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АНАТОЛИЙ 
НАЗЕЙКИН:  
«СВЯЗЬ – 
ВАЖНЕЙШЕЕ 
ДЕЛО СТРАНЫ!»

Герои нашего времени АНАТОЛИЙ НАЗЕЙКИН
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Каким должен быть профсоюзный лидер? Где ежедневно 
находить силы, чтобы отстаивать интересы многотысячного 
коллектива? Порой кажется, что более самоотверженной и 
сложной работы, чем руководитель профсоюза, просто не 
найти… Наверное, самый главный секрет человека, занима-
ющего этот высокий пост, кроется в одном: он очень любит 
людей, интересы которых защищает! 

Его день расписан по минутам: здесь и рабочие встречи с 
лидерами отрасли связи, и приемы граждан-связистов, 
обращающихся к нему со своими заботами, которые в оди-
ночку уже решить не могут. Его кабинет много лет находит-
ся в одном здании: Москва, Ленинский проспект, штаб-
квартира Федерации Независимых Профсоюзов России. 
Хоть и столица нашей Родины уже давно стала для него 
домом, он никогда не забывает о том, что его малая Родина 
– это город Похвистнево Самарской области. Председатель 
Профсоюза работников связи России, член исполкома 
Федерации независимых профсоюзов России и Всемирно-
го исполкома международного объединения профсоюзов 
UNI, президент Ассоциации профсоюзов транспорта и связи 
РФ, вице-президент Международной академии связи, 
Заслуженный работник связи России Анатолий Георгиевич 
Назейкин – герой нашей публикации. 

Уходящий 2015 год ознаменован 
для всего Профсоюза работников 
связи России серьезным юбилеем. В 
этом году ему исполнилось 110 лет. 
Зародившись в начале XX века, он 
пережил вместе со страной важней-
шие события в ее истории: две миро-
вые войны, три революции, появление 
советской державы и ее распад, сокру-
шительный дефолт и возрождение 
экономики. И какой бы сложный этап 
ни проходила Россия, Профсоюз, как 
мощная объединяющая сила, помогал 
связистам выстоять.

Внушительная цифра 110 лет  – уже 
более века связисты трудятся на благо 
страны и всем нам, ее жителям! Полу-
чая письма, посылки, бандероли, мы 
даже не задумываемся о налаженной 

годами системе и многотысячном кол-
лективе, который ежедневно делает 
все, чтобы мы вовремя получили свой 
заказ из другого города или страны. А 
уж тем, как исключительно работают 
телевидение, радио, Интернет и все  
IT-технологии, не перестаем восхи-
щаться день ото дня. Именно им, свя-
зистам, мы обязаны всеми современ-
ными благами, без которых уже не 
представляем свою жизнь!..

Профсоюз связистов – один из 
основателей профсоюзного движения в 
России! 15 ноября 1905 года в Москве 
в здании Политехнического музея 
открылся I Всероссийский съезд почто-
во-телеграфных служащих. На съезд 
прибыли делегаты из центральных 
губерний, Сибири, Польши, Литвы, 
Украины, Средней Азии, Финляндии, 



Группа почтово-телеграфных 
работников Благовещенской конторы, 
осужденных за забастовку в 1905 году 
на каторжные работы

Забастовочный комитет 
Екатеринбургской 

почтово-телеграфной 
конторы. 1905 год
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Крыма и Кавказа. Съезд заслушал доклад о 
работе, проделанной Центральным бюро 
союза по созыву съезда, утвердил мандаты 
делегатов, принял разработанный и обсу-
жденный ранее устав союза. Делегаты съезда 
направили правительству требования об 
улучшении материального и правового поло-
жения работников почты и телеграфа. После 
того как назначенный съездом срок ультима-
тума истек, а ответа от правительства не 
поступило, было принято решение – начать 
всеобщую забастовку и продолжать ее до тех 
пор, пока не будут полностью удовлетворены 
все предъявленные требования.

Анатолий НАЗЕЙКИН, 
председатель Профсоюза 
работников связи России:

– Эта забастовка оказалась 
трагичной. Некоторые руково-
дители Профсоюза были даже 
репрессированы, отправлены в 
ссылку, в тюрьмы, на каторгу. К 
сожалению, в то время власть 
делала все, чтобы уничтожить 
Профсоюз. 

Забастовка была жестоко 
подавлена царским прави-
тельством. Профсоюз перешел 
на нелегальную работу, но 
продолжил быть таким же 
активным и энергичным! 
Сегодня Профсоюз работников 
связи России является одним 
из самых авторитетных и 
серьезных профсоюзов, с 
которым считаются не только в 
нашей стране, но и на между-
народной арене!



Делегация связистов на последнем съезде профсоюзов СССР. Ноябрь 1990  года
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Анатолий НАЗЕЙКИН, председатель 
Профсоюза работников связи России:

– Я – член Всемирного исполкома 
Международного объединения профсо-
юзов UNI, штаб-квартира которого 
находится в Женеве. Это крупнейшая 
международная профсоюзная органи-
зация, объединяющая 15 миллионов 
членов профсоюзов из 150 стран мира, 
и мы рады тому, что наш российский 
Профсоюз там представлен. Поэтому 
с гордостью могу сказать, что нас 
знают во всем мире, особенно в систе-
ме телекоммуникаций, связи и инфор-
мационных технологий. 

Анатолий Георгиевич Назейкин уже 
больше двадцати пяти лет возглавляет 
Профсоюз работников связи. Для нашей 
страны это легендарная личность. Сегодня 
про таких говорят: человек, который сде-
лал себя сам, – «а self-made man». Он 
родился в многодетной семье 12 января 
1946 года девятым ребенком. С детства 
привык трудиться, помогать близким всем, 
чем только может. Он исколесил полстра-
ны, получал образование, работал, снова 
учился, набирался опыту: в Похвистнево, 
Омске, Красноярске и, наконец, в Москве. 
В октябре 1990 года Анатолий Георгиевич 
стал председателем Федерации профсою-
зов работников связи СССР, и теперь уже 
кажется, что в этот год он обрел дол-
жность, для которой был рожден…

Михаил ШМАКОВ, председатель Федерации Независимых Профсоюзов России:

– Анатолий Георгиевич – это человек-фонтан! Он всегда выступает с очень инте-
ресными идеями, всегда добивается их воплощения в жизнь. Уже много лет он является 
настоящим мотором всего Профсоюза, в целом, и каждого совещания, в отдельности. 
Мы ценим его мнение, восхищаемся его потрясающей энергией. Конечно, не всегда все 
решения ложатся на бумагу того или иного мероприятия, но это необходимый элемент 
нашей жизни, общей работы. Поэтому мы высоко ценим его энтузиазм и энергию!  
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Анатолий Георгиевич Назейкин – 
человек, к мнению которого прислуши-
ваются люди, занимающие самые 
высокие посты в нашей стране. Он 
всегда честно, рьяно и мудро отстаива-
ет свою точку зрения, не боится спо-
рить и доказывать. 

Анатолий НАЗЕЙКИН, председатель 
Профсоюза работников связи России:

– Главная задача профсоюза – защи-
щать интересы работников связи! И мы 
добросовестно это делаем. Приведу пока-
зательный пример: у нас «завис» проект 
закона о почтовой связи. В марте 2014 
года он был принят в первом чтении, 
потом в него было внесено 800 поправок, и 
вот уже полтора года никакого движения.  
Я был вынужден обратиться по этому 
вопросу лично к Президенту страны. Я 15 
лет являюсь доверенным лицом Владими-
ра Владимировича Путина, поэтому он 
хорошо меня знает. На днях получил пись-
мо от председателя комитета Государ-
ственной Думы о том, что они рассмо-
трели на комитете ГосДумы наш законо-
проект и теперь будут активно его про-
двигать вперед! Значит, лед тронулся... 

Профсоюз во главе с Анатолием 
Георгиевичем настаивает, чтобы в этом 
законе были закреплены социальные 
гарантии для работников – предостав-
ление служебного жилья, льготный 

проезд почтальонов и другие. В обяза-
тельном порядке в законе должны быть 
прописаны и конкретные механизмы 
реализации социальной поддержки 
почтовиков.

Благодаря Анатолию Георгиевичу 
Назейкину уже давно налажено актив-
ное сотрудничество Профсоюза с Пра-
вительством Российской Федерации, 
Государственной Думой, федеральными 
и региональными органами законода-
тельной и исполнительной власти, кото-
рое позволяет решать целый ряд значи-
мых для связистов проблем. Так, в 
труднейший период экономического 
кризиса 2008–2009 годов Профсоюз 
настаивал на необходимости государст-
венной поддержки предприятий связи, 
выступил против снижения тарифов по 
доставке почтой пенсий и пособий.

В результате действий Профсоюза 
Почте России из средств федерального 
бюджета было выделено в 2010 году  
6 миллиардов рублей, в 2011 году –  
7 миллиардов рублей. Повышен процент 
отчислений за доставку пенсий. В 2012 
году Профсоюз работников связи России 
добился сохранения за гражданами 
права получать информацию о пенсион-
ных накоплениях заказными письмами. 
За почтой сохранена услуга по доставке 
этих писем.

В день открытия IX cъезда 
ФНПР состоялось гашение 

почтовой продукции специально 
изготовленным к этому дню 

памятным штемпелем. Первый 
оттиск спецгашения на почтовом 
конверте произвел председатель 

ФНПР Михаил Шмаков.  
Он даже примерил костюм 
почтмейстера XIX-го века,  
чтобы почувствовать себя  

в роли почтовика



На выборах Президента Российской 
Федерации в марте 2012 года Влади-
мир Владимирович Путин одержал 
убедительную победу. В день выборов 
вся Россия оказалась пронизана сетью 
телемостов, интернет-трансляциями с 
участков. Владимир Путин отметил, что 
такие технологии – уникальное явле-
ние не только для России, но и для 
мира в целом. 

Активную работу в период предвы-
борной кампании вели все профсоюз-
ные организации связистов, а предсе-
датель Профсоюза Анатолий Назейкин 
выступил в качестве доверенного лица 

Владимира Путина. На встречах с гла-
вой государства Анатолий Георгиевич 
поднимает важные для связистов 
вопросы повышения социальной защи-
щенности, сохранения занятости в 
отрасли, актуальные вопросы модерни-
зации и реформирования федеральной 
почты. 

Кажется, что Анатолий Георгиевич 
Назейкин даже не знает, что значит 
выражение «пасовать перед трудностя-
ми». Он просто знает, как их решать, и 
со всеми руководителями отрасли, от 
которых зависит исход сложной ситуа-
ции, всегда находит компромисс. 

Анатолий Назейкин на встрече с Владимиром Путиным
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Анатолий НАЗЕЙКИН, председатель 
Профсоюза работников связи России:

– В свое время мы выступили против 
продажи государственного контрольного 
пакета акций «Ростелекома». Переход 
главной компании связи в частные руки – 
угроза безопасности страны, кроме того, 
это могло повлечь серьезные структур-
ные изменения в «Ростелекоме» и по при-
меру многих стран привести  к массовому 
сокращению персонала. По нашей эксперт-
ной оценке выходило, что 100 тысяч 
работников связи в этом случае попали 
бы под сокращение. И я могу сказать, что 
решить вопрос было непросто и даже 
небезопасно… Министр связи и массовых 
коммуникаций РФ Николай Анатольевич 
Никифоров очень осторожно к этому 
отнесся. Профсоюз выступил категори-
чески против продажи. Естественно, я 
встречался с В.В. Путиным, добился от 
него поддержки в этом вопросе. В итоге 
продажу государственного – контроль-
ного – пакета акций «Ростелекома» 
отменили!

До избрания на пост председателя  
Профсоюза я работал начальником краево-
го производственно-технического управле-
ния связи Красноярского края, а это огром-
ный край, «шесть Франций», вся связь была 
в моем подчинении. Поэтому я знаю связь и 
под землей, и на земле, и в воздухе. И поэто-
му в полной мере могу оценить угрозы от 
подобных «приватизаций».

В любой работе мы вынуждены 
сталкиваться с определенными трудно-
стями. Они, как принято говорить, зака-
ляют наш характер. Анатолий Георгие-
вич знает это как нельзя лучше. О про-
блемах он привык разговаривать со 
всеми лицом к лицу. Одним из таких 
столов переговоров, где встречаются  
социальные партнеры отрасли с проф-
союзным активом связистов, ежегодно 
является пленарное заседание Цен-
трального комитета Профсоюза работ-
ников связи России. В 2015 году оно 
проходило в ноябре вместе со съездом 
Профсоюза и было приурочено к юби-
лейной дате, 110-летию организации. 

Герои нашего времени АНАТОЛИЙ НАЗЕЙКИН



За активное сотрудничество и поддержку профсоюзного движения в отрасли министр  
связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров награжден почетным знаком 
Профсоюза работников связи России «За развитие социального партнерства»
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Была заявлена тема – «О реализации 
антикризисных мер по стабилизации 
работы организаций отрасли связи и 
обеспечению социальной защищенно-
сти работников». Традиционно заседа-
ние проходило в режиме открытого 
диалога. Здесь говорилось о недостат-
ках и трудностях в работе, но при этом 
коллективно находились пути их реше-
ния. Для министра связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
Николая Анатольевича Никифорова 
встреча с профсоюзным активом страны 
уже стала четвертой. 

Николай НИКИФОРОВ, министр связи  
и массовых коммуникаций РФ:

– Считаю наше взаимодействие с Проф-
союзом работников связи России крайне 
важным. Работники Профсоюза приложи-
ли немало усилий для того, чтобы отрасль 
связи находилась на этом высоком уровне 
развития, и сейчас мы обеспечиваем гра-
жданам комфортную жизнь и удобную 
работу. Мне хочется искренне вас всех 
поздравить с праздником – 110-летием 
Профсоюза связистов, пожелать здоровья 
и успешной реализации наших совместных 
амбициозных проектов! 

Открытие VII Съезда Профсоюза работников связи России
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На съезде Профсоюза Николай 
Анатольевич Никифоров провел 
торжественную церемонию награ-
ждения заслуженных работников 
связи – активистов Профсоюза – 
наградами Минкомсвязи России. 
Многим председателям территори-
альных организаций Профсоюза 
присвоено звание «Мастер связи», 
вручены почетные грамоты мини-
стерства. Анатолий Георгиевич 
Назейкин удостоен звания «Почет-
ный радист». 

Пленарное заседание ЦК Проф-
союза для  представителей профсо-
юзных организаций со всей страны, в 
первую очередь, – это возможность 

встретиться и задать самые наболевшие 
вопросы руководителям крупнейших 
компаний отрасли связи. Одни из них 
– Дмитрий Евгеньевич Страшнов, гене-
ральный директор ФГУП «Почта Рос-
сии», и Сергей Борисович Калугин, 
президент ПАО «Ростелеком». Руково-
дители в ходе таких встреч рассказыва-
ют о реализованных свершениях в 
отрасли и делятся планами на самое 
ближайшее будущее. Вот и в этот раз 
участникам заседания были представ-
лены программы развития компаний 
связи на ближайшую перспективу, 
планы мероприятий по развитию пер-
сонала и повышению заработной платы 
работников отрасли.
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Дмитрий СТРАШНОВ, генеральный 
директор ФГУП «Почта России»:

– Мы в самом начале пути по измене-
нию формата нашей отрасли. Мы уже 
открыли несколько пилотных отделений 
Почты России. Наша главная цель – с 
весны следующего года начать откры-
вать новые отделения, где будет измене-
на технология взаимодействия операто-
ра с клиентами.

Вместе с этим мы планируем очеред-
ной этап повышения заработной платы 
работникам. В 2016 году в целом повыше-
ние заработных плат затронет 95% 
сотрудников отделений почтовой связи и 
составит в среднем 10% по предприятию.

До конца 2016 года на увеличение зар-
плат будет направлено более 6 миллиар-
дов рублей. 

Анатолий Назейкин, гендиректор Почты России Дмитрий Страшнов, замминистра связи и 
массовых коммуникаций РФ Михаил Евраев и заместитель руководителя Роскомнадзора  
Александр Панков



За развитие социального партнерства Почетным знаком Профсоюза работников связи 
России отмечено ПАО «Ростелеком». Президент компании Сергей Калугин,  
старший вице-президент Галина Рысакова. В Коллективном договоре ПАО «Ростелеком»  
на 2015-2017 годы сохранены для сотрудников все ранее действовавшие льготы и гарантии
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Благодаря конструктивному диалогу 
связистов и руководителей предприятий 
находилось решение для самых слож-
ных, острых вопросов. Поэтому по ини-
циативе Дмитрия Евгеньевича Страшно-
ва Почта России отметила своими награ-
дами – медалями за трудовую доблесть– 
лучших профсоюзных работников! 

Каждый из почетных гостей Проф-
союза акцентировал свое внимание на 
том, что успех любой компании зависит 
от ее коллектива. А хороший руководи-
тель умеет правильно мотивировать 
своих сотрудников на качественную 
работу. Поэтому руководители пред-
приятий и организаций в своих высту-
плениях подробно останавливались на 
разрабатываемых программах призна-
ния сотрудников в отрасли связи. 

Сергей КАЛУГИН,  
Президент ПАО «Ростелеком»:

– Для нас важно, чтобы вы все понима-
ли, куда движется наша компания, что мы 

для этого делаем и какими инструмента-
ми мы будем отвечать на те вызовы, 
которые перед нами стоят. Наша компа-
ния позитивно растет и развивается. В 
основных наших сегментах (телефония, 
доступ в Интернет и ТВ) мы являемся 
лидерами. Мы работаем над тем, чтобы у 
нас был самый лучший бренд. Но самое 
главное – это наш персонал, люди – вот 
основной актив компании. Мы постоянно 
мониторим эффективность работы 
сотрудников и запускаем программу при-
знания для персонала, так называемые 
кадровые лифты, потому что считаем, 
что лучшие работники должны получать 
признание!

Еще один важнейший вопрос, 
которому уделялось большое внимание 
на пленарном заседании, – это открытие 
Почтового банка. Анатолий Георгиевич 
Назейкин не один год добивался 
решения этого вопроса, и вот уже в 
начале 2016 года россияне в своих 
почтовых отделениях смогут получить 



Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ  
Михаил Евраев и Анатолий Назейкин  

на пленарном заседании
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или погасить кредит, открыть депозит, а 
также произвести любые другие 
банковские операции. Такая услуга 
будет доступна для жителей всех 
отдаленных городков и поселков. О 
Почтовом банке рассказал в своем 
выступлении заместитель министра 
связи и массовых коммуникаций РФ 
Михаил Яковлевич Евраев.

Михаил ЕВРАЕВ, заместитель министра 
связи и массовых коммуникаций РФ:

– После того как заработает Почто-
вый банк, мы сможем рассчитывать и на 
дальнейшее повышение заработных плат 
сотрудников ФГУП «Почта России». До 2023 
года предполагается получить не менее 47 
миллиардов рублей от деятельности 
Почтового банка. Сейчас уже подписан  



«Сегодня ваш профсоюз является одним из самых активных в семье Федерации 
независимых профсоюзов России, и я бы хотел, чтобы этот серьезный рабочий настрой 
сохранялся надолго», – отметил в своем выступлении на VII съезде Профсоюза 
работников связи России лидер ФНПР Михаил Шмаков
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Приказ Минкомсвязи РФ о передаче под 
финансовые услуги банковского характера 
2600 отделений Почты России. Мы счита-
ем, что около 15000 отделений будут 
задействованы в этой работе, и совсем 
скоро рядом с табличкой «Почта России» 
должна появиться вторая табличка –  
«Почтовый банк». И это будет серьезное 
движение вперед! 

В рамках повестки дня съезда деле-
гаты обсудили итоги работы IX очеред-
ного съезда Федерации Независимых 
Профсоюзов России и определили зада-
чи Профсоюза работников связи России 
по реализации принятых съездом ФНПР 
решений. 

Съезд принял Программу действий 
Профсоюза работников связи России 

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации 
парламентской деятельности Николай Пожитков, глава Минкомсвязи Николай Никифоров 

и первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по труду,  
социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко  

в кабинете председателя Профсоюза Анатолия Назейкина



на 2015-2020 годы и сформировал 
руководящие органы Профсоюза. На 
съезде избран Центральный комитет 
Профсоюза работников связи России. 
Делегаты съезда подтвердили свое 
доверие курсу Профсоюза и его руко-
водству, снова избрав Анатолия 
Назейкина председателем Профсоюза.

Нина ФИТИСОВА, директор по развитию 
филиальной сети ФГУП «Почта России»:

– Мы, все связисты, гордимся тем, 
что наш Профсоюз возглавляет именно 
Анатолий Георгиевич Назейкин. Он вывел 
организацию на очень высокий уровень. 
Даже в эти два дня проводимого съезда 
мы видим большое количество присут-
ствующих здесь руководителей предпри-
ятий, представителей ГосДумы, Совета 
Федерации, и при них ведется честный 
диалог со связистами. Это возможно 
только благодаря Анатолию Георгиеви-
чу. Этого человека не любить просто 
невозможно! 

По завершении масштабного съез-
да Профсоюза работников связи Рос-
сии состоялся торжественный прием в 
честь юбилея Профсоюза. Гостем вече-
ра стал солист Академического Ансам-
бля песни и пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова Вадим Ана-
ньев, который так же, как и сам Ана-
толий Назейкин, родился в городе 
Похвистнево Самарской области. 

Земляки! Председатель Профсоюза  
работников связи России Анатолий Назейкин и 

солист Академического Ансамбля  
песни и пляски Российской Армии имени  

А.В. Александрова Вадим Ананьев



Православный храм, 
построенный при 
участии Анатолия 

Назейкина

Крещенская купель и святой 
источник появились в 
Похвистневском районе также 
благодаря усилиям Анатолия 
Назейкина. Уже несколько 
лет сюда приезжают жители 
Самарской и других областей
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Анатолий Назейкин в мечети  
города Похвистнево
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К своей малой Родине Анатолий Георгиевич по сей день относится с особым 
трепетом. При колоссальной загруженности он находит время и силы, которые 
посвящает развитию родного города. В 2004 году благодаря усилиям Анатолия 
Георгиевича Назейкина в поселке Перле-Вейса Похвистневского района был 
построен Храм в честь Рождества Христова. Помощь для города со стороны 
Анатолия Георгиевича – неоценима. Благодаря его поддержке был восстанов-
лен детский сад, построена мечеть, удалось воскресить к жизни пересыхающий 
святой источник и поставить возле него крещенскую купель. 



Павел ОЖЕРЕДОВ, председатель 
общественной организации «Федерация 
профсоюзов Самарской области»:

– Анатолий Георгиевич родился в Пох-
вистнево, часто приезжает на свою малую 
Родину. Особенно приятно осознавать, 
что такой замечательный человек – наш 
земляк! Могу сказать точно, все професси-
ональные вопросы, которые когда-то воз-
никали у меня по вопросу Профсоюза связи-
стов, Анатолий Георгиевич решал мгно-
венно! Утром я задавал ему вопрос, а 
вечером получал телеграмму о принятых 
решениях. Это дорогого стоит. Анатолий 
Георгиевич пользуется большим автори-
тетом в профсоюзном движении России. А 
напор и стремительность, которые 
характеризуют его, являются примером 
для всех профсоюзных лидеров. Я всегда и 
всем ставлю его в пример! 

Андрей УЧВАТОВ, председатель Самарской 
областной организации Профсоюза 
работников связи России:

– Он, конечно, большой трудоголик. 
Этого у него не отнять. Он умеет разгова-
ривать с людьми разного статуса: начи-
ная от рядового члена профсоюза, закан-
чивая политиком из Госдумы или Совета 
Федерации. Меня в нем всегда восхищала 
его феноменальная память: он помнит 
фамилии, имена, отчества тех людей, с 
которыми когда-то пересекался по рабо-
те. Он прошел все ступени карьерной 

Поразительно, но при своей загру-
женности на работе Анатолий Георги-
евич Назейкин находит время для 
любимых увлечений и активно зани-
мается спортом. Стоит отметить, что он 
уже много лет является капитаном 
сборной команды ФНПР по футболу. 
Накануне нашей встречи, вечером, он 
сыграл в очередном матче и забил 
четыре гола! Но главной отдушиной 
для профсоюзного лидера является 
все-таки нечто другое…

лестницы: от простого рабочего до руко-
водителя высокого ранга, видимо, это и 
помогло ему заложить тот профессио-
нальный фундамент, на котором строит-
ся вся его дальнейшая работа. Он в любой 
ситуации показывает, что до сих пор 
Профсоюзы имеют большую силу и вес в 
нашей стране, и находит поддержку у выс-
шего эшелона власти. 

Сегодня Профсоюз работников 
связи России, который возглавляет Ана-
толий Георгиевич, объединяет почти 
1600 первичных профсоюзных органи-
заций, на которые распространяется 
действие 129 коллективных договоров. 
В Профсоюзе состоят более полумилли-
она работников отрасли связи и массо-
вых коммуникаций. Профсоюз ведет 
постоянный контроль исполнения кол-
лективных договоров и соглашений. 
Используя механизм социального пар-
тнерства, организации Профсоюза 
добиваются решения главной задачи – 
роста заработной платы работников и 
их благосостояния.  

Герои нашего времени АНАТОЛИЙ НАЗЕЙКИН

Председатель Оргкомитета «Российский 
Национальный Олимп» Павел Бородин 
(верхний ряд, второй слева) с победителями 
турнира - командой «Профсоюзы России»
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Анатолий НАЗЕЙКИН, председатель 
Профсоюза работников связи России:

– Я люблю музеи и историю. Когда у 
меня образовываются выходные, я обяза-
тельно еду в нашу культурную столицу – 
Санкт-Петербург, город, где отдыхает 
душа. А в Москве… Понимаете, когда ты 
работаешь в этом динамичном, огромном 
мегаполисе и занимаешь серьезную дол-
жность, ты настолько поглощен работой, 
что некогда даже вырваться, чтобы куда-
то сходить и отдохнуть... 

Кажется, что профсоюзные лидеры 
уже от рождения наделены настоящим 
талантом и умением от Бога – защи-
щать своих коллег, потому что в этом 
им нет равных. Так же рьяно, активно 
и в то же время трепетно Анатолий 
Георгиевич всю жизнь отстаивал инте-
ресы своей собственной семьи – супру-
ги и двух дочерей.   

В декабре 2014 года за активную 
общественную деятельность и многолет-
нюю добросовестную работу председа-
тель Профсоюза работников связи России 
Анатолий Георгиевич Назейкин награ-
жден орденом «За заслуги перед Отечест-
вом». Принимая из рук Президента стра-
ны высокую награду, он отметил большую 
поддержку Владимира Путина в решении 
многих важных для связистов вопросов.

Анатолий НАЗЕЙКИН, председатель 
Профсоюза работников связи России:

– Счастье – очень всеобъемлющее 
понятие... Моя супруга – коренная сиби-
рячка из Красноярска. Она, ее отец и дед 
– все родились в Сибири. Со мной она 
переехала в Москву. В 2000 году она умер-
ла… Поэтому, скажу честно, после этого 
сложно быть по-настоящему счастли-
вым. Но теперь мое главное счастье 
заключено в детях и внуках. Они – моя 
радость, моя жизнь. В профсоюзах уже 
работает моя старшая внучка, а млад-
шенькая только пошла в первый класс. 
Конечно, живу ради них! 

Президент РФ Владимир Путин  
и председатель Профсоюза работников 
связи России Анатолий Назейкин
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Он живет ради семьи и много-
тысячной армии связистов, кото-
рым, наверное, сегодня уже даже 
представить сложно Профсоюз без 
его лидера – Анатолия Назейкина. 
Новый 2016 год ознаменован для 
Анатолия Георгиевича еще одним 
серьезным юбилеем: он отмечает 
свое семидесятилетие, сорок из 

которых он трудится в отрасли 
связи. Отрасли, без которой уже 
даже немыслима наша современ-
ная жизнь. Поэтому нельзя не 
согласиться со словами председа-
теля Профсоюза работников связи 
России Анатолия Георгиевича 
Назейкина о том, что связь – это 
важнейшее дело страны!

Анатолий Назейкин с дочерью Татьяной, 
внуком Никитой и старшей внучкой Аленой

Наталья СИДОРОВА 
При подготовке материала использованы фото  
из архива Профсоюза работников связи России.
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 Анатолий Назейкин в первомайской 
колонне вместе с Губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, 
председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга  
Вячеславом Макаровым, председателем Ленинградской
Федерации Профсоюзов Владимиром Дербиным



САМАРСКИЙ ИНСТИТУТ  
(ФИЛИАЛ) РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
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ОСОБЕННЫЙ  
И НЕПОВТОРИМЫЙ

Московский коммерческий институт был создан в 1906 году 
для подготовки специалистов, способных управлять крупны-
ми промышленными предприятиями страны. Миссия вуза, 
сформулированная в начале двадцатого века, актуальна и 
сегодня: «Мы ставим своей задачей готовить для будущего 
просвещенных деятелей, любящих свою страну, верящих в ее 
неиссякаемые силы и умеющих в своей самой будничной пра-
ктической работе видеть осуществление великого долга». В 
1930 году Советской властью было принято решение о созда-
нии на базе Московского коммерческого института Всесоюз-
ного заочного института торговли. В 1944 году в городе Куйбы-
шеве (ныне Самара) был открыт филиал данного института. 
На сегодня Самарский институт (филиал) РЭУ имени Г.В. Плеха-
нова является одним из старейших учебных заведений города 
и ведущим образовательным учреждением торгово-экономи-
ческого профиля.

Свет учения
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«Дорогие друзья, дорогие коллеги! Мы 
очень рады приветствовать вас в стенах наше-
го института. Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались! Главное достояние нашего 
института, наша гордость – это вы, наши 
выпускники!» – так начала первую встречу 
выпускников Самарского института (филиала) 
Российского экономического университета 
имени Г.В. Плеханова его директор Елена 
Николаевна Шереметьева. Встреча эта состоя-

РЭУ им. Г.В. Плеханова видит своей главной задачей ответ-
ственную плодотворную работу по подготовке высококвали-
фицированных кадров, которые в будущем станут элитой 
профессионального сообщества России и мира. Миссия Рос-
сийского экономического университета имени  Г.В. Плеханова 
– предоставление всех возможностей для получения высшего 
образования, соответствующего международным образова-
тельным стандартам,  в лучших традициях отечественной выс-
шей школы.

лась 10 декабря 2011 года. И 
было положено начало новой 
традиции в институте, которому 
в 2014 году исполнилось 70 лет. 
Для выпускников всех лет их вуз 
– особенный. Об этом они гово-
рили на первой декабрьской 
встрече.

Дмитрий АБРАМОВ,  
выпускник 2001 года, заведующий 
кафедрой мировой экономики 
СГЭУ:

– Дорогие студенты! Вы учи-
тесь в вузе, который имеет свои 
замечательные традиции, кото-
рый уверенно смотрит в будущее и 
постоянно развивается.

Наталья ЮРЧУК, выпускница 2001 
года, индивидуальный 
предприниматель:

– Уважаемые наши преподава-
тели! Безумно приятно всех вас 
видеть в здравии, на своих рабочих 
местах. Наш вуз выпускает про-
фессионалов. За это ему огромное 
спасибо!

Приветствие первокурсниками 
выпускников. Вечер встречи – 2015

Выступление выпускников 
разных поколений
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Ольга ЮЧКИНА, студентка 1 курса 
направления Экономика:

– В нашем институте главное то, 
что преподаватели в нас заинтересова-
ны. Каждый студент – это их маленький 
проект. Они в нас частицу души вклады-
вают. Не только учат, но и помогают, 
оберегают.

«Небольшой институт и дружный». 
«Одна семья». «Заинтересованные в 
студентах преподаватели». Можно и 
дальше продолжать задавать вопросы 
про особенности этого вуза, но только 
в ответах студентов будет много обще-
го. И это становится понятным, когда 
начинаешь ближе знакомиться с 
институтом. По сравнению с другими 
вузами Самары, в которых насчитыва-
ются не сотни, а тысячи студентов, 
Самарская «Плехановка», конечно, 
уступает по количеству студентов. Здесь 
учатся около 900 студентов очной, 
заочной и очно-заочной формы обуче-
ния. А коллектив преподавателей 
составляет 50 человек. Но, возможно, 
именно в такой камерности и индиви-
дуальности и есть одна из главных 
составляющих хорошей успеваемости 
студентов и достижения ими больших 
высот в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. При этом уже с пер-
вых занятий в вузе молодые люди 
чувствуют не только ответственность за 
свою учебу, но и особое отношение к 
себе со стороны преподавателей.

Самарский институт (филиал) Россий-
ского экономического университета 
имени Г.В. Плеханова имеет долгую и во 
многом неповторимую историю. Первый 
выпуск студентов Куйбышевского филиа-
ла ВЗИСТ состоялся в 1946 году. И так же, 
как для студентов 2015 года, вуз был для 
них особенным и родным. Что же говорят 
нынешние студенты о своем вузе?

Вера ЛАРИОНОВА,  
студентка 3 курса направления  
Экономика профиль «Мировая экономика»:

– Я считаю большим плюсом, что у нас 
небольшой университет. Мы живем здесь, 
как одна большая дружная семья. Мы можем 
обратиться к преподавателям как с вопро-
сом по учебе, так и с личной просьбой. Они 
все объяснят, расскажут, помогут.

Виталия ВРИДНИК –  
студентка 3 курса направления  
Экономика профиль «Мировая экономика»:

– Мы все делаем вместе. У нас взаимо-
помощь. Есть определенные цели, мы их 
стараемся достичь. Мы понимаем, что 
перед нами открываются двери, ставят-
ся новые задачи. И мы идем вместе вперед, 
понимая, что вершина еще не достигнута 
и много интересного впереди.

Открытая лекция-дискуссия директора профессора Е.Н. Шереметьевой
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Елена Николаевна Шереметьева – 
директор Самарского института (фили-
ала) РЭУ, доктор экономических наук, 
профессор. В 1982 году с отличием 
окончила Куйбышевский филиал Заоч-
ного института советской торговли по 
специальности «Товароведение и орга-
низация торговли промышленными 
товарами». По окончании очной аспи-
рантуры Заочного института советской 

торговли в 1985 году Елена Николаевна 
начала свою педагогическую деятель-
ность в должности ассистента Куйбы-
шевского филиала Заочного института 
советской торговли. С 1987 года  
Е.Н. Шереметьева – кандидат техниче-
ских наук, с 1997 года – доцент кафе-
дры коммерческого товароведения. С 
1996 года по 2008 год Елена Николаев-
на Шереметьева занимала должность 
заместителя директора по учебно-вос-
питательной работе, с 2008 года – 
директор Самарского института.

Елена Николаевна ШЕРЕМЕТЬЕВА,  
директор Самарского института (филиала) 
РЭУ им. Г.В. Плеханова,  
доктор экономических наук, профессор:

– Выпускники Самарского института 
РЭУ имени Г.В. Плеханова, многие из кото-
рых являются ярчайшими представителя-
ми экономического сообщества, трудятся в 
ведущих государственных и коммерческих 
структурах нашей страны и за ее предела-
ми. Мы наших студентов называем только 
на «вы» и по имени. И для них это очень 
удивительно, потому что в школе к ним, к 
сожалению, другое отношение. И они стара-
ются учиться только на хорошие оценки, 
стремятся к лучшему. И это очень важно.

 Победители олимпиад и научных конференций



28   самарские судьбы  #12/2015

Конечно, понимание того, что ты 
учишься в первую очередь для себя, что 
от этих студенческих лет зависит твое 
будущее, приходит порой не сразу. Но 
вместе с преподавателями они делают 
шаг за шагом по той самой лестнице, 
которая ведет к успеху. И постепенно у 
студентов «Плехановки» начинает мно-
гое получаться.

Екатерина Петровна Баринова при-
шла в институт на кафедру гуманитар-
ных дисциплин в 1993 году, только что 
защитив кандидатскую диссертацию. 
Преподает философию, историю, социо-
логию. Выросла по служебной лестнице 
от старшего преподавателя до замести-
теля директора. Доктор исторических 
наук, профессор.

Екатерина Петровна БАРИНОВА, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Самарского 
института (филиала) РЭУ  
им. Г.В. Плеханова, доктор  
исторических наук, профессор:

– Сегодня студенты более амбициоз-
ны, чем, например, в девяностые годы. Они 
стремятся к получению знаний, нацелены 
на результат, на будущую карьеру. Я счи-
таю, что неплохо, когда студенты совме-
щают работу и учебу, поскольку студен-
ты – народ ищущий.

Студенты двадцать первого века. 
Конечно, они отличаются от тех юношей 
и девушек, которые в разные годы учи-

лись в РЭУ. Тем более, что до 1990 года 
обучение здесь было только заочное. 
Приходили в институт люди, которые 
уже работали, но им необходимо было 
получить высшее образование, чтобы 
стать высоко профессиональными спе-
циалистами. С появлением в институте 
очного образования изменилась и 
жизнь самого учебного заведения, и 
жизнь молодых людей, которые сразу 
после окончания школы выбирают для 
себя профессии, необходимые для 
управления экономикой города, обла-
сти, страны. У них открываются возмож-
ности работать и за рубежом. Диплом 
Российского экономического универси-
тета – это перспектива жить и работать 
интересно, ярко. К выпускникам Самар-
ского института особое отношение и 
внимание со стороны крупных фирм, 
различных производств, администра-
ции. Тесные связи и с Торгово-промыш-
ленной палатой Самарской области.

Валерий Петрович ФОМИЧЕВ,  
Президент Торгово-промышленной палаты 
Самарской области:

– Когда я работал в государственной 
аттестационной комиссии, мне очень 
нравились выпускники, потому что чувст-
вовалось, что они не просто поступили в 
институт, они пришли целенаправленно, 
пришли, чтобы получить хорошее образо-
вание. Это давало возможность в будущем 
открыть свой бизнес или работать в том 
направлении, в котором они получили 
образование. Самарский институт осу-
ществляет подготовку специалистов в 

Исторические кадры из жизни института
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области торговли и сферы услуг. Я гор-
жусь тем, что этот институт доверил 
мне быть председателем экзаменацион-
ной комиссии. То образование, которое 
здесь дают, очень востребовано.

Жизнь студентов разных поколе-
ний во многом похожа: лекции, заче-
ты, курсовые, сессии. Но как бы уди-
вилось нынешнее поколение студен-
тов, «попав» в свой родной институт в 
60-70 годы прошлого столетия. Имен-
но в те годы пришел сюда молодой 
тогда преподаватель Александр Заха-
рович Петрищев.

Александр Захарович Петрищев 
окончил Куйбышевский авиационный 
институт в 1963 году. 15 лет прорабо-
тал в ЦСКБ «Прогресс». И уже 39 лет 
преподает в Самарском институте 
(филиале) РЭУ. Он любит свою рабо-
ту, коллектив, студентов.

Александр Захарович ПЕТРИЩЕВ,  
кандидат технических наук, доцент, 
преподаватель статистических дисциплин:

– Помню, когда я пришел в институт, 
для занятий у будущих бухгалтеров были 
деревянные счеты. Потом появились меха-
нические счетные машинки, арифмометры. 
Сейчас совершенно все другое. Оснащен-
ность колоссальная, сделан шаг вперед.

Это не шаг, а несколько уверенных 
шагов вперед. Техническая оснащен-
ность института отвечает всем современ-
ным требованиям. Институт оснащен 
компьютерной и мультимедийной тех-
никой. Для обучения студентов здесь 
четыре компьютерных класса, объеди-
ненных в локальную сеть, выход в гло-
бальную сеть Интернет. Информацион-
ное обеспечение в институте представ-
лено библиотечным фондом как на 
бумажных носителях, так и в электрон-
ном виде. В институте активно ведется 
студенческая научно-исследовательская 

Исторические кадры из жизни института

Будни студенческой жизни
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работа. Студенты участвуют в исследо-
ваниях, которые проводит университет, 
пишут научные статьи, участвуют в раз-
личных конференциях, получают за 
свои научные работы награды. Одним 
словом, Самарский институт (филиал) 
РЭУ – это современный учебно-методи-
ческий, научный центр, который готовит 
кадры в сфере экономики управления, 
бухгалтерского учета, маркетинга, ком-
мерции и мировой экономики.

Елена Николаевна ШЕРЕМЕТЬЕВА,  
директор Самарского института (филиала) 
РЭУ им. Г.В. Плеханова,  
доктор экономических наук, профессор:

– Наш вуз эффективен. За последние  
5 лет внедрены очень многие инновацион-
ные методы в учебно-образовательный 
процесс. Прежде всего, это лекции-дискус-
сии, которые я очень люблю. Различные 
методы ситуационных задач. Кроме этого, 
мы проводили занятия в режиме on-line.  

После вручения дипломов в 2015 году

Встреча коллектива с ректором РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
д.э.н., профессором Виктором Ивановичем Гришиным
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Ни в одном вузе, я это могу с полной ответ-
ственностью сказать, в режиме on-line не 
проводились практические занятия со сту-
дентами очной формы обучения с другими 
университетами зарубежных стран. У нас 
студенты целый семестр на английском 
языке взаимодействовали с индонезийски-
ми студентами университета Макасар-45 
и также выполняли практические задания 
в виде тестов. Причем наших студентов 
тестировали преподаватели из Индоне-
зии, а индонезийских студентов – наши 
преподаватели.

За последние годы расширилась 
география взаимодействия Самарского 
института с образовательными учре-
ждениями не только Российской Феде-
рации, но и зарубежных стран. Укре-
пляется взаимодействие с университета-
ми Франции, с академией наук Азер-
байджана, с Тракийским университетом 
в Болгарии. Выпускники самарской 
«Плехановки» доказали, что с успехом 
могут работать не только в России, но и 
за рубежом. Например, выпускник 2005 
года Илья Гуськов открыл свою компа-
нию в Чешской Республике. Ирина Вел-
лер уже семь лет живет и работает в 
Германии. И такие примеры можно 

продолжить. Главное, что эти взрослые 
люди, состоявшиеся как специалисты 
высокого класса, до сих пор помнят 
свой институт, сознавая, что в их успе-
хах большая доля труда преподавате-
лей. И, конечно, благодарят их за это, 
не теряют с ними связи.

Лариса Анатольевна Горшкова 
окончила Куйбышевский государствен-
ный педагогический институт, препода-
ватель французского языка. Пришла на 
работу в институт в августе 1990 года. 
И осталась на долгие 25 лет.

Лариса Анатольевна ГОРШКОВА, 
заведующая кафедрой социально-
гуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин, кандидат филологических 
наук, доцент:

– Мы поддерживаем отношения с 
выпускниками, которые работают за гра-
ницей. Помню, мой бывший студент не 
хотел учить второй язык, французский. Я 
ему говорила, что он ему пригодится в 
жизни. Так и случилось. Сейчас наш моло-
дой специалист работает в Министерст-
ве иностранных дел в Женеве. Мы в очень 

Плеханов «fest»: студенческий актив



хороших отношениях со всеми выпускни-
ками, общаемся с ними в социальных 
сетях. Мы в курсе их дел. И очень приятно, 
когда твои студенты добиваются серьез-
ных успехов в жизни.

Вот и нынешние студенты мечтают о 
том времени, когда окончат институт и 
станут профессионалами в своем деле.

Виталия ВРИДНИК,  
студентка 3 курса направления Экономика 
профиль «Мировая экономика»:

– Я надеюсь, что буду высококлассным 
экономистом, буду представлять свой 
университет не только в России, но и на 

международной арене. Надеюсь, что и мои 
преподаватели, и мой университет будут 
мною гордиться.

Андрей ГОРШКОВ, студент 3 курса 
направления Экономика профиль 
«Мировая экономика»:

– По окончании института я хочу 
открыть свое дело и занимать руководя-
щую должность.

Вера ЛАРИОНОВА, студентка 3 курса 
направления Экономика профиль 
«Мировая экономика»:

– Сейчас многие говорят, что экономи-
стов много. Я отвечаю так: «Экономистов 

Свет учения САМАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

Совещание у директора

День знаний. 2014 год
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много, хороших мало». Я считаю, что мы 
будем хорошими экономистами. Наш вуз 
даст нам такое образование, что мы 
будем востребованы на рынке труда.

Ольга ЮЧКИНА, студентка 1 курса 
направления Экономика:

– Хочется что-то делать, творить, 
хочется, чтобы тебя заметили. Хочется 
показать себя, проявить. И это здорово!

Так что студенты Самарского инсти-
тута (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова 
уверенно смотрят в будущее. Откуда 
такая уверенность? Безусловно, перед 
ними примеры тех, кто в разное время 

оканчивал этот вуз и теперь успешно 
работает. Как, например, Алексей 
Викторович Ульянин, генеральный 
директор фирмы, кандидат экономи-
ческих наук.

Алексей Викторович УЛЬЯНИН, 
генеральный директор фирмы, кандидат 
экономических наук:

– Студенческие годы – самые замеча-
тельные. Был период осознанного взросле-
ния, период, когда ты еще не обременен 
семьей, финансовыми обязательствами, 
но в то же время – ты взрослый человек, 
ты входишь в эту взрослую жизнь – это 

Выпускники прошлых лет  
с ветераном института доцентом 
Клавдией Петровной Гончаренко

Будущие профессионалы
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замечательная студенческая пора. Я вспоми-
наю свою студенческую жизнь с самыми теплы-
ми чувствами.

С такими же чувствами вспоминают Алек-
сея Викторовича Ульянина и в самом инсти-
туте. И не только как успешного студента, но 
и как замечательного преподавателя: после 
получения диплома Алексей Викторович 
десять лет преподавал студентам на кафедре 
бухгалтерского учета, прошел путь от асси-
стента до доцента.

Алексей Викторович УЛЬЯНИН, генеральный 
директор фирмы, кандидат экономических наук:

– Считаю, что все преподаватели, у кото-
рых я учился и с которыми мне довелось рабо-
тать на кафедре, – люди профессиональные, 
которые в эту профессию пришли по призва-
нию. Особенно преподаватели «старой школы», 
которые многому меня научили, часто помога-
ли советом. Каждый из них внес свой вклад в 
формирование меня как личности, как специа-
листа. Поэтому всем им большое спасибо!

Можно только представить, сколько бла-
годарных выпускников было у Самарского 
института (филиала) РЭУ за всю его долгую 
историю. И, несомненно, преподавательский 
коллектив – еще одна его особенность. Треть 
его состава – выпускники этого института. А 
на кафедре коммерции и маркетинга практи-
чески все преподаватели окончили этот вуз и 
остались здесь работать. И это одна из тра-
диций, сложившихся за несколько десятиле-
тий. Она передавалась от старшего поколе-

ния более молодому. По сей день в 
институте с большим уважением 
вспоминают тех преподавателей, 
которыми гордятся и с которых 
берут пример.

Надежда Георгиевна ПАНИЧЕВА, 
доцент кафедры коммерции и 
маркетинга:

– Я застала преподавателей, 
которые практически стояли у исто-
ков института. Например, Клавдия 
Петровна Гончаренко, доцент кафе-
дры гуманитарных дисциплин. Алек-
сандр Захарович Петрищев, работаю-
щий по сей день на кафедре бухгал-
терского учета. Лина Аркадьевна 
Молодцова, доцент кафедры матема-
тики. И, конечно, Владимир Василье-
вич Ситников, который долгое время 
был заведующим нашей кафедрой.

Надежда Георгиевна Паничева, 
доцент кафедры коммерции и марке-
тинга. В 1988 году она, кандидат наук, 
товаровед высшей квалификации, 
переехала с мужем в г. Куйбышев и 
пришла работать в филиал заочного 
института советской торговли.

Надежда Георгиевна ПАНИЧЕВА, 
доцент кафедры коммерции и 
маркетинга:

– Прежде всего, у нас хороший, 
дружный коллектив. В институте 
создана очень дружеская и теплая 
обстановка. Многим студентам нра-
вится учиться здесь.

Ольга Викторовна ЛИХТАРОВА, 
кандидат экономических наук,  
и.о. заведующей кафедрой 
бухгалтерского учета,  
анализа и аудита:

– Мне здесь очень комфортно. Мы 
друг другу помогаем, поддерживаем. У 
нас нет сложностей в общении. Мы 
доброжелательны. И каждый день 
рады друг друга видеть.

Свет учения САМАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

Большая перемена



Работа  с образцами Попробовать себя в профессии

#12/2015  самарские судьбы   35

Ольга Викторовна Лихтарова. В 2008 году окончила Самарский институт РЭУ им. Г.В. 
Плеханова и поступила сюда же на работу в качестве ассистента кафедры. Еще в школе, 
которую окончила с золотой медалью, Ольга Викторовна решила стать бухгалтером, 
выбрав одну из самых сложных экономических профессий.

Ольга Викторовна ЛИХТАРОВА, кандидат экономических наук, и.о. заведующей кафедрой 
бухгалтерского учета, анализа и аудита:

– Мне захотелось попробовать себя в профессии преподавателя. Мне казалось, что те 
знания, которые я получила в области бухгалтерского учета, я смогу дать студентам 
так, чтобы им было понятно и интересно. И смогу привить любовь к этой профессии.

Счастливые выпускники института



36   самарские судьбы  #12/2015

 «Любовь к профессии»… О ней 
говорят все преподаватели этого вуза. И 
не только о своей любви. Но и о той, 
которая в результате учебы должна по-
явиться у каждого молодого человека, 
который выбрал «Плехановку». Многим 
студентам повезло: любовь к выбран-
ной профессии передалась им от роди-
телей, старших братьев или сестер. Так 
что здесь немало училось и учится 
«семейных династий».

Елена Николаевна ШЕРЕМЕТЬЕВА, 
директор Самарского института (филиала) 
РЭУ им. Г.В. Плеханова,  
доктор экономических наук, профессор:

– Я могу единственное, что сказать:  
у нас все студенты хорошие. И на очной 
форме обучения, и на заочной, они все у нас 

умные и талантливые. С хорошей дисци-
плиной, очень старательные и ответст-
венные.

Приятно слышать такую оценку от 
директора Самарского института 
(филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
доктора экономических наук, профес-
сора Елены Николаевны Шереметье-
вой. Елена Николаевна совершенно 
неожиданно для всех после школы 
выбрала институт советской торговли. 
А так как форма обучения тогда была 
только заочная, то будущий директор 
Самарского института устроилась рабо-
тать сначала продавцом, затем кладов-
щиком, товароведом. Так что постоян-
но шел рост в профессиональном 
плане, подкрепленный учебой в вузе.

Научные достижения

Этапы профессиональной жизни доктора экономических наук,  
профессора Е.Н. Шереметьевой
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Елена Николаевна ШЕРЕМЕТЬЕВА,  
директор Самарского института (филиала) 
РЭУ им. Г.В. Плеханова,  
доктор экономических наук, профессор:

– Я могу сказать, что те традиции, 
которые были заложены тогда, остались 
и сейчас. Конечно, с учетом современно-
сти, с учетом модернизации образования. 
Но всегда здесь была доброжелательная 
обстановка для студентов.

Желание учиться, совершенство-
ваться в профессии повлияло на то, что 
по окончании вуза Елена Николаевна 
поступила в аспирантуру в Москве. И в 

1985 году вернулась в свой родной 
институт, но уже преподавателем. Сна-
чала была ассистентом, затем старшим 
преподавателем, доцентом. На протя-
жении 10 лет была заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной работе. 
Вот уже восемь лет она возглавляет 
Самарский институт (филиал) РЭУ  
им. Г.В. Плеханова. И все эти годы 
Елена Николаевна старается передать 
студентам и свои знания, и опыт, и те 
жизненные принципы, без которых, как 
она считает, не может быть настоящего 
профессионала в своем деле.

Научные достижения

Визит ректора РЭУ имени Г.В. Плеханова  В.И. Гришина
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Елена Николаевна ШЕРЕМЕТЬЕВА,  
директор Самарского института (филиала) 
РЭУ им. Г.В. Плеханова,  
доктор экономических наук, профессор:

– У меня глубокое убеждение, что в 
торговле должны работать те, кто 
любит людей. Это в первую очередь. 
Потому что работать каждый день с 
таким большим количеством покупате-
лей, которые очень разные, каждый со 
своими потребностями,– это очень слож-
но. Кроме того, они должны быть профес-
сионалами. Профессионалами в той обла-
сти, в которой работают.

А будущие экономисты, бухгалтеры, 
менеджеры каждый день приходят в 
свой родной институт за знаниями, без 
которых невозможно будет достичь тех 
вершин, о которых они сейчас мечтают. 
Их студенческая жизнь наполнена не 
только лекциями, практическими заня-
тиями, экзаменами. Каждый день при-
носит столько интересного и увлека-

тельного. Это и волонтерское движение, 
и занятия спортом, и проведение тради-
ционных студенческих олимпиад, кон-
курсов, праздников. Яркая, неповтори-
мая студенческая жизнь, о которой эти 
юноши и девушки будут обязательно 
вспоминать. И будут приходить и при-
езжать в свой институт во вторую суб-
боту декабря, чтобы вновь почувство-
вать себя юными, чтобы увидеться со 
своими преподавателями, сокурсника-
ми и высказать те слова благодарности, 
которые непременно звучат на традици-
онном вечере встречи выпускников их 
особенного, во многом непохожего на 
другие вузы Самарского института 
(филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала 

использованы фото из архива  
Самарского института  

(филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Свет учения САМАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА



#12/2015  самарские судьбы   39



40   самарские судьбы  #12/2015

Герои нашего времени
НИКОЛАЙ БУЛОХОВ  

НИКОЛАЙ БУЛОХОВ:
«В ЖИЗНИ ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО»
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Николай БУЛОХОВ:

– Люди моего поколения жили не 
для себя. Мы жили работой. Я и сейчас 
не могу быть без дела. Конечно, страна 
стала другой. Время вообще меняет 
людей. Советские люди думали в пер-
вую очередь о других, о родине. Сей-
час больше думают о себе. Люди стали 
жить лучше. Нет дефицита в товарах и 
услугах, но есть дефицит человеческий. 
Безработица, кризисные явления ска-
зываются на настроении людей. 

Я родом из села, родители мои  –
колхозники. Город я увидел впервые, 
когда после десятого класса повез в 
Куйбышев документы, чтобы начать 
здесь учиться. Приехали мы с другом 
на попутной машине. Виктор Семено-
вич Терехов, позже он станет предсе-
дателем Большеглушицкого райиспол-
кома. К сожалению, он рано ушел из 
жизни. В Куйбышеве, на Хлебной пло-
щади, мы с ним и увидели объявление 
о приеме в Рождественский сельскохо-
зяйственный техникум. Пешком дошли 
до Волги, переправились на ту сторону, 
пришли в техникум, сдали документы. 
Случайность ли это? Я думаю, судьба. 
В жизни все не случайно.

В семье родителей было семь чело-
век: папа, мама, бабушка – мама папы 
– и четверо детей. В те годы (1945-
1970) родители мои жили очень скром-
но, если не сказать, бедно.  Вся страна 
поднималась из руин Великой Отечест-
венной войны, и все мы понимали, что 
наступит время, когда советские люди 
будут жить лучше. Отец работал чаба-
ном (пас овец), мама – сакманщицей 
(выращивала ягнят). Папе на работе 
давали спецодежду: плащ брезенто-
вый, кирзовые сапоги и фуфайку. 
Когда провожали меня на работу после 
завершения учебы в техникуме, мне 
нечего было одевать и обувать, и папа 
предложил мне на выбор из получен-
ной им спецовки плащ и сапоги или 
фуфайку. Я взял плащ и сапоги, потому 
что была весна, и с этим багажом всту-
пил в трудовую жизнь. 

И в селе, и в городе меня окружали 
по-настоящему трудовые люди, те, что 
работали честно и честно зарабатыва-
ли. В селе вообще работают круглый 
год, с утра и до вечера. Утро начина-
лось для нас в шесть часов. Тот, кто так 
жил и так работал, поймет меня.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Николай Алексеевич Булохов.
Почетный гражданин Хворостян-

ского района Самарской области. 
Почетный работник топливно-энер-
гетического комплекса Российской 
Федерации. Председатель совета 
директоров ОАО «Самаралестоп-
пром».

Родился 2 января 1941 года в селе 
Ново-Павловка Большеглушицкого 
района Куйбышевской области. 
Закончил Куйбышевский сельскохо-
зяйственный институт и Высшую пар-
тийную школу. Работал агрономом, 
управляющим отделением совхоза 
«Красный Октябрь», агрономом-
семеноводом совхоза имени Ильича, 
заместителем председателя колхоза 
имени Куйбышева, директором сов-
хоза имени Ильича, вторым и пер-
вым секретарем Хворостянского рай-
кома КПСС, начальником управле-
ния топливной промышленности 
Куйбышевского облисполкома. 

За заслуги в развитии топливно-
энергетического комплекса награ-
жден орденом Трудового Красного 
знамени, орденом «Знак Почета», 
Почетными грамотами Администра-
ции Самарской области и Губернато-
ра Самарской области, Почетной 
грамотой Министерства топлива и 
энергетики Российской Федерации. 
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Вручение переходящего Красного знамени облисполкома  
за успехи в животноводческой работе в Хворостянском районе. 1983 год

Первый выпуск учащихся Хворостянского ССПТУ. 1985 год

Герои нашего времени
НИКОЛАЙ БУЛОХОВ  
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Николай Алексеевич Булохов с женой 
Тамарой Алексеевной. Кисловодск, 1985 год

Вся моя жизнь связана с селом, с 
сельскохозяйственным производством. 
В 1961 году после окончания техникума 
я работал агрономом отделения №5 
совхоза «Красный Октябрь». К слову 
сказать, тогда даже в самом малень-
ком поселке были отделение связи, 
школа, фельдшерско-акушерский 
пункт. Помню, как к нам, на пятое 
отделение, приехала моя будущая 
супруга. В апреле в степях буйно цветут 
тюльпаны, ими-то я и покорил свою 
Тамару Алексеевну, нарвал громадный 
букет! По окончании школы руководя-
щих кадров колхозов и совхозов Куй-
бышевской области понял, что могу 
завести семью. 

Поженились мы в 1963 году. Сейчас 
принято жить как угодно, модно расхо-
диться, по пять раз жениться. Мы вос-
питаны иначе. Если бы у меня была 
другая супруга, то и жизнь моя сложи-
лась бы по-другому. Характер у меня 
такой, что под горячую руку могу вспы-
лить. Супруга это знает. Знает, что я 
вспыльчив и отходчив, незлопамятен. 
Настоящая любовь без уважения разве 
возможна? Без жены, без детей я свою 
жизнь не представляю. Тамара Алексе-
евна в лучшем смысле этого слова 
женщина строгая. В доме главный я, а 
вот тепло нашего очага на ней.    

Кстати сказать, когда моей маме 
было семьдесят пять, как мне сейчас, а 
папе семьдесят девять, я часто их наве-
щал. Однажды приезжаю, вижу, они не 
разговаривают друг с другом. Я спра-
шиваю: «Мама, вам-то чего не хватает? 
Почему вы обижаетесь друг на друга? 
У вас четверо детей, все имеют высшее 
образование, все работают, у всех есть 
семьи и дети - ваши внуки, у всех есть 
приличный достаток в доме. Что вам 
делить?» Мама вздохнула и сказала 
мне: «Сыночек, не говори так! Чем 
старше человек, тем труднее ему жить». 
С годами я убедился в справедливости 
сказанного мамой. Годы меняют чело-
века, он становится более уязвим и 
восприимчив к любому негативу. Это, 
безусловно, сказывается на отношении  
человека к жизни, на ее понимании.  

Время всесильно. Я и на себе чув-
ствую, что оно меняет меня. Другое 
дело, что стержневое в человеке вре-
мени неподвластно. Например, поря-
дочность, любовь к ближнему, состра-
дание, взаимовыручка. Сейчас больше 
думают о конкуренции, а мы в свое 
время радовались успехам соседа. 
Может, в чем-то и завидовали. Если у 
соседа хорошо, то и у меня должно 
быть хорошо. Помню, как мы испыты-
вали  удовлетворение и радость, когда 
в Новокуйбышевске открылась трико-
тажная фабрика, а в Тольятти – обув-
ная. Это считалось народным достоя-
ние, частью нашей жизни. Сейчас цен-
ности другие. Обидно было видеть, как 
рушилась страна, как беднели люди, 
как предприятия аэрокосмического, 
оборонного комплекса приходили в 
запустение, превращаясь в лучшем 
случае в складские помещения. Гор-
дость человека за свою страну – для 
меня это не пустой звук. 
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Хворостянский районный семинар перед уборкой хлеба. 1982 год

Герои нашего времени
НИКОЛАЙ БУЛОХОВ  
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Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,  
доктор медицинских наук, профессор, 
академик РАМН, Почетный 
гражданин Самарской области:

– Николай Алексеевич Булохов из 
тех людей, на кого можно положить-
ся, кто невероятно работоспособен, 
требователен к себе и к окружающим, 
реально смотрит на жизнь и всегда 
двигается вперед. Его отличают 
высокий интеллект, философский 
склад ума, человечность и добропоря-
дочность. Он никогда не будет про-
сить для себя и за себя, но для других 
сделает многое. У него настоящий 
русский характер, твердое слово, 
крепкая рука. С юбилеем, Николай 
Алексеевич!

Считаю, что в идеологическом 
плане сейчас трудно построить что-то 
внятное. Засилье коррупции, неимо-
верное расслоение общества не позво-
ляют выстроить единую идеологию и 
патриотизма не прибавляют. Патриоти-
ческий порыв в связи с возвращением 
Крыма, конечно, есть. Справедливость 
здесь восторжествовала. Но перестрой-
ка сдала нашу великую страну по всем 
позициям – это факт. Советский Союз 
был сверхдержавой, хотя большинство 
людей в нем жило бедно. Но бедность 
духовная страшнее бедности экономи-
ческой…

На мой взгляд, основной ошибкой 
той власти была излишняя ее центра-
лизация. Отсутствие оппозиции равно 
отсутствию хищника в природе. Что 
может противостоять вырождению и 
развалу? В первую очередь, политиче-
ская воля руководства – и наверху, и 
на местах. Демократия у нас есть, кри-
тика есть. К сожалению, мало меняется 
отношение к той же коррупции. 

Я был комсомольцем, был секрета-
рем парткома совхоза, вторым секрета-
рем Хворостянского райкома КПСС и 

больше семи лет – первым секрета-
рем. Чем тогда была для меня вера в 
коммунизм, в коммунистическую идею? 
Забота о человеке была и в заповедях 
Христа, и в Уставе КПСС. Мы старались 
делать все с позиции заботы о рабочем 
человеке, будь то человек у станка, в 
поле, в науке, культуре. На каком-то 
этапе страна замедлила развитие, уде-
ляя слишком много внимания внешней 
политике, забывая о своем народе. С 
1986 года были введены талоны. Это 
же нонсенс! Так опустить страну могли 
только враги. 

Перестройка, перелом эпох, крах 
Советского Союза. Конец восьмидесятых 
годов. Моя супруга, я, дети: Наташа, 
тогда школьница, и Алексей, студент 
сельскохозяйственного института. Сын 
пошел по моим стопам. Дети, и наши в 
том числе, отражают время. Оно форми-
рует мировоззрение. Не случайно сказа-
но, что практика – критерий истины. 
Сын по характеру ближе ко мне, дочь 
– к маме. Дети наши выросли в деревне. 
Я надеялся увидеть в дочери врача, она 
стала экономистом-финансистом. Это ее 
выбор, я не возражал. 
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Своим детям и внукам я всегда говорю о 
главных качествах и принципах, которые 
обязан выполнять человек: это не лениться, 
быть трудолюбивым, не мешать жить другим 
людям и не врать.

Мои родители и мы работали день и 
ночь. Нас воспитали школа и жизнь. Личный 
пример многое значит. Я старался даже в 
выходные работать. В селе, где есть подсоб-
ное хозяйство, иначе жить нельзя. Так фор-
мируется человек, так формируется его 
характер, формируется отношение к делу. 

Мы потеряли не одно поколение трудя-
щегося человека. В 1986 году в Хворостян-
ском районе в общественном стаде было 
семь тысяч пятьсот коров, сегодня – триста 
пятьдесят, в частном секторе – две тысячи 
двести, сегодня – около пятисот. Было три-
дцать пять тысяч свиней. В области было 
одиннадцать птицефабрик. Понятно, что все 
это рухнуло не вчера. Но где и кому работать 

на селе? Индюшиные яйца у нас 
возили из Израиля, чтобы ими 
накормить народ. Я не мог понять 
этого, не мог в то время ходить на 
планерки. Главам районов открыто 
говорили, чтобы они не лезли в 
вопросы производства, а занима-
лись социальными вопросами.  

Человек труда формируется не 
в один день, а из поколения в 
поколение. У меня есть хороший 
знакомый, Анатолий Васильевич 
Метальников, фермер, обрабаты-
вает одиннадцать тысяч гектаров. 
На мой вопрос, почему он не дер-
жит скот, отвечает, что один не 
осилит. Но он работает не за одно-
го и не за десятерых. Вот на таких 
людях наша земля и держится. 
Есть, правда, на селе и те, кто 
живет сиюминутной выгодой. Сей-
час, например, всюду сеют нут и 
подсолнечник. Но они же выхола-
щивают плодородие земли!.. 

Мне повезло, что рядом люди 
одних взглядов со мной. Друзей 
настоящих много не может быть. 
Но мне, повторюсь, с друзьями и 
единомышленниками повезло. 
Один из таких людей – Виктор 
Алексеевич Махов, Глава Хворо-
стянского района. Мы знаем друг 
друга уже сорок лет, вместе рабо-
тали. Сейчас видимся не так часто, 
больше по телефону общаемся. 
Чем могу, тем Виктору Алексееви-
чу помогаю. С Алексеем Иванови-
чем Родионовым, бывшим вице-
губернатором Самарской области, 
у нас близкие взаимоотношения. 
Считаю очень близкими мне по 
духу и жизненной позиции пред-
седателя Губернской Думы Викто-
ра Федоровича Сазонова, доктора 
медицинских наук, Почетного гра-
жданина Самарской области Ген-
надия Петровича Котельникова, 
Юрия Михайловича Шевцова, 
бывшего прокурора Хворостянско-
го района, сейчас  он депутат 
Губернской Думы, Василия Алек-
сеевича Павловского. 

Семья Булоховых. 1986 год
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Виктор МАХОВ,  
Глава Хворостянского района 
Самарской области:

– Мне повезло встретить в жизни 
такого человека, как Николай Алексее-
вич Булохов. В свое время, будучи пер-
вым секретарем Хворостянского райко-
ма КПСС, он активно работал не толь-
ко в идеологическом, но и в организаци-
онном плане. Булохов умеет видеть 
перспективу, идти к поставленной 
цели в команде единомышленников, 
вести за собой людей. Центральное 
место в его деятельности занимала 
организаторская работа партийных 
звеньев по ускоренному развитию сель-
ского хозяйства, внедрение хозрасчет-
ных звеньев, бригадного и семейного 
подряда, современных производствен-
ных технологий, развертывание социа-

листического соревнования. Какими урожайными в Хворостянском районе были 1983 
и 1985 годы! Нелегко вырастить урожай и столь же сложно вовремя, без потерь 
собрать его. В 1985 году при подведении итогов соревнования между Безенчукским, 
Приволжским и Хворостянским районами первое место было по праву отдано наше-
му, Хворостянскому району! Сельчане гордятся этим и сегодня. 

Большое внимание Николай Алексеевич уделял подготовке кадров, особенно меха-
низаторов. Его детищем является открытое первого сентября 1979 года Хворо-
стянское профессиональное училище, позже преобразованное в техникум имени 
Рябова. Проектирование, финансирование и строительство газопровода в нашем 
районе также напрямую связаны с работой Николая Алексеевича Булохова. Это не 
кабинетный руководитель. Он постоянно выезжал на объекты, знал все заботы 
трудового народа. Одним из первых Булохов поддержал строительство Куйбышев-
ского обводнительно-оросительного канала, который берет начало в селе Абашево. 
Николай Алексеевич всегда считал, что орошаемым землям надо уделять особое 
внимание. Хворостянский район всегда был с кормами для животноводства. Социаль-
ное развитие и благоустройство села – еще одно его достижение. Хворостянка гор-
дится парком космонавтов, фонтаном, площадкой для народных гуляний, спортив-
ными сооружениями. В честь бывшего начальника треста «Куйбышевтрубопровод-
строй» Почетного гражданина Хворостянского района Виктора Зельмановича 
Михельсона по инициативе Николая Булохова была заложена аллея голубых елей. 

Николай Алексеевич – Почетный гражданин Хворостянского района. Он и сегодня 
живет нашими заботами и планами, помогает дельными советами. Многие наши 
проблемы мы решали и решаем совместно. Построенный всем миром Покровский 
храм куполами своими озаряет наш край. Николая Алексеевича отличают порядоч-
ность, чуткость к людям, высочайшая работоспособность. Он многое сделал для 
повышения инвестиционной привлекательности нашего района. Лично для меня 
Николай Алексеевич – это настоящий, преданный и надежный друг. Когда такой 
человек рядом, ты с уверенностью смотришь в завтрашний день. 
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У меня жизнь неотделима от работы, а значит, и человеческие взаимоотношения 
тоже. Жизнь прожита большая, ситуации были разные. Когда я был вторым секретарем 
райкома партии, с первым секретарем у нас были расхождения во взглядах. Дело 
дошло до обсуждения на бюро райкома. Виктор Алексеевич Махов тогда поддержал 
меня, невзирая ни на что. 

Демонстрация в райцентре.  
1981 год

Слет передовиков-животноводов Хворостянского района, 1982 год

Герои нашего времени
НИКОЛАЙ БУЛОХОВ  
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Николай Булохов и Виктор Махов. 80-летие образования Хворостянского района

Директор Чапаевского завода «Полимер» Николай Куликов,  
Николай Булохов, председатель Самарской Губернской Думы Леон Ковальский. 2000 год 



Характер у меня такой, что не могу 
сидеть без дела. Могу себе позволить 
купить морковь, капусту, картофель, 
но сажаю их, выращиваю, собираю 
урожай. Чем мне труднее, тем сильнее 
я готов засучить рукава. В сложной 
ситуации мобилизуюсь, не теряюсь, не 
показываю вида, что мне трудно. И 
никогда я не завидую людям! Иду к 
лучшему, не замахиваясь на что-то 
необъятное. Я рад малому. Сделав 
одно, приступаю к другому. С врагами 
мне не повезло, у меня их нет, я их не 
вижу, не знаю. В каждом из нас есть 
плюсы и минусы. Людей надо любить, 
даже не самых хороших. 

Семьдесят пять лет – это, конечно, 
повод взглянуть на себя со стороны. Не 

зря говорят, что в сорок – как в трид-
цать, в пятьдесят – как в сорок, в 
шестьдесят еще ничего, а семьдесят – 
это семьдесят. Про семьдесят пять 
ничего не скажу. Есть ощущение, что 
перехожу из одного возраста в другой. 
Жизнь на этом не заканчивается. Мое 
позитивное отношение к жизни и от 
родителей, от папы с мамой, и от соб-
ственной позиции. Не имей сто рублей, 
а имей сто друзей – это про меня. 
Семья, любовь, товарищеские отноше-
ния и настоящая дружба бесценны…  

Публикацию подготовил  
Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала 
использованы фото из архива  

Николая Булохова. 

Евгений Усачёв, начальник отдела топлива 
и энергетики Правительства Самарской 
области, Николай Булохов, Артур Моносян, 
руководитель НГДУ «Самара-Инвест-Нефть»

Районное собрание животноводов. 1981 год

Открытие первого учебного года 
Хворостянского ССПТУ
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Делегаты Хворостянской партийной 
организации на Куйбышевской 

областной партконференции
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«ЯКТЫЛЫК».  
ШКОЛА  

ХАРИДЫ  
ДАШКИНОЙ

Заслуженного учителя Российской Федерации и Республики 
Татарстан Хариду Габтулзяновну Дашкину не случайно считают в 
Самаре настоящей дочерью татарского народа. Благодаря ее 
настойчивости и целеустремленности в Самаре в 1989 году на базе 
вечерней школы была создана первая воскресная татарская 
школа. В 1997 году на базе бывшего детского сада была открыта 
школа «Яктылык». Сколько сил надо приложить, чтобы довести до 
реализации эти планы! Но настоящая школа – это не только зда-
ние. Школа – это в первую очередь педагогический коллектив, 
образовательные программы и атмосфера взаимопонимания. 
Образование невозможно без воспитания. В татарских семьях об 
этом не забывали никогда. 

Герои нашего времени ХАРИДА ДАШКИНА
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Самарское областное татарское 
общество «Туган тел» («Родной язык») с 
1989 года ежегодно проводит област-
ные национальные праздники: Сабантуй 
– праздник плуга, Навруз – праздник 
весны, Сэмбелэ – праздник урожая, 
областные фестивали детских художест-
венных коллективов, праздники поэзии, 
песни и другие культурно-массовые 
мероприятия, посвященные важнейшим 
датам в истории татарского народа. 
Большую работу проводит общество 
«Туган тел» для сохранения татарского 
языка, реализации конституционных 
гарантий государства по созданию воз-
можностей для изучения и развития 
языков народов России.

Активисты общества «Туган тел» 
были у истоков создания областных 
татарских газет «Бердэмлек», «Азан», 
многонационального «Радио-7», содей-
ствовали созданию татарских общест-
венных организаций в Похвистнево, 
Алькино, Байконуре, Тольятти, Сызра-
ни, Шентале, принимали активное учас-
тие в строительстве Самарской Собор-
ной мечети, содействовали созданию 
Самарской областной татарской нацио-
нально-культурной автономии. 

Азат НАДИРОВ,  
член Совета Самарского областного 
татарского общества «Туган тел», 
один из организаторов  и руководителей 
«Туган тел» в 1992-2003 годах:

– В далекие двадцатые-тридцатые 
годы в Самаре было несколько школ, в 
которых изучался татарский язык. Давно 
нет таких школ в нашем городе, поэтому 
наша главная задача была создать школу 
для изучения татарского языка, литера-
туры, культуры нашего народа. 

Создание школы «Яктылык» совмест-
но с Харидой Габтулзяновной и собранным 
ею педагогическим коллективом – самое 
замечательное достижение общества 
«Туган тел», татарской общественности, 
спонсоров. Велика заслуга татарской 
редакции «Радио-7», газет «Бердэмлек» и 
«Азан». Мы настойчиво ставили перед 
руководствами области и города вопрос о 

создании школы, а затем и об изменении 
первоначального проекта пристроя, рас-
считанного не на 280, а на 400 учеников. 
По ходу строительства во главе с Вазыхом 
Мухаметшиным и Анваром Бульхиным в 
течение нескольких лет еженедельно 
решали возникающие финансовые и тех-
нические вопросы. На всех проводимых 
нами многотысячных мероприятиях про-
пагандировали великую роль родного 
языка, школу «Яктылык». Создание этой 
школы – яркий пример настойчивости 
патриотов татарского народа. К сожале-
нию, в России вне Татарстана и Башкор-
тостана татарским активистам  толь-
ко в нескольких городах удалось добиться 
изучения в школах татарского языка – в 
Саратове, Москве, Димитровграде.

Общество «Туган тел» является 
одним из учредителей национально-
культурных автономий татар городов 
Самара и Тольятти, его представители 
участвуют в российских и международ-
ных конференциях по проблемам наци-
ональной культуры, занимаются возро-
ждением татарского национального 
образования. 

Рашид АБДУЛОВ, первый председатель 
Самарского областного татарского 
общества «Туган тел»: 

– Помню, как на одно из наших ежене-
дельных заседаний пришла госпожа Даш-
кина с предложением открыть татар-
скую школу. Мысли у нас такие были, но 
она предложила реальный план. Вместе 
мы стали работать в этом направлении.  
Азат Надиров, Шамиль Багаутдинов, я, 
Харида Дашкина и другие активисты 
татарского общества «Туган тел» обо-
шли сотни квартир в поисках родителей, 
желающих изучения татарского языка  в 
школе их детьми. Большинство с востор-
гом восприняло идею создания татарской 
школы. Я, простой татарин, удостоился 
приема у секретаря по идеологии, у второ-
го секретаря обкома КПСС! Какие наступа-
ли перемены в обществе! Это было очень 
интересное время, был огромный подъем, 
все работали с интересом! 



Благодаря усилиям Хариды Габтул-
зяновны Дашкиной в Самаре первые 
татарские национальные классы были 
открыты в вечерней школе №12. С пер-
вых же дней особое внимание уделя-
лось методике преподавания татарского 
языка и грамматике. 

Нурзида ФАЙЗУЛЛИНА,  
Заслуженный учитель Республики 
Татарстан, учитель татарского языка и 
литературы школы «Яктылык»: 

– С первого ноября 1993 года я веду 
уроки, учу татарских детей родному 
языку. В то время были два класса – деся-
тый и одиннадцатый – по двенадцать-
тринадцать человек в каждом. Дети 
хотели учить татарский язык. Мне 
кажется, больше всего этого хотели сами 
родители! Мы не только работали в 
школе «Яктылык», название которой 
переводится как «свет, светоч» или «свет 
знаний», здесь мы прошли школу жизни 
Хариды Дашкиной. Требовательная, воле-
вая, трудоспособная, она сама работала 
за десятерых и требовала с нас. 

В 1994 году в вечерней школе были 
открыты еще три национальных татарских 
класса – седьмой, восьмой и девятый. Но 
желающих учиться в татарской школе 
было намного больше. В вечерней школе 
не было ни спортзала, ни столовой. Так 
возникла идея строительства на базе 
бывшего детского сада здания для татар-
ской школы. Многие изменения в проект 
возведения школы вносились Харидой  
Габтулзяновной Дашкиной. Строительство 
школы «Яктылык» стало делом ее жизни. 

Анвар БУЛЬХИН,  
Почетный гражданин г.о. Самара, 
Почетный гражданин Самарской области, 
президент общества «Туган тел»  
в 2004-2010 годах:

– Еще в восьмидесятые годы двадца-
того века в Финляндии я видел надписи на 
двух языках – финском и шведском. Шведов 
там живет около двадцати процентов. Я 
почему вспомнил об этом? Россия – стра-
на многонациональная, у нас свой подход к 
межнациональным отношениям. Но поче-
му у нас так мало национальных школ? 
Школа дает светское, а не религиозное 
образование. Школа прививает любовь к 
родной культуре, к родному языку, лите-
ратуре, искусству. Вазых Гатович Муха-
метшин – надо отдать ему должное! – 
активно участвовал в строительстве 
первой татарской школы в Самаре, был 
генеральным подрядчиком. Не все верили, 
что мы преодолеем все проблемы. Был 
человек, который знал, почему, зачем и 
как строится школа. Харида Габтулзя-
новна Дашкина тогда руководила вечер-
ней школой и участвовала очень активно 
в деле строительства. Я считаю, без нее 
татарской школы в Самаре не было бы.

Средства массовой информации 
отмечали, что строительство здания и 
открытие в 1997 году школы «Яктылык» 
с углубленным изучением татарского 
языка и культуры стало ярким приме-
ром конструктивного взаимодействия 
общества «Туган тел» с администрация-
ми Самары и Самарской области. 

Вазых МУХАМЕТШИН,  
председатель Попечительского совета 
Регионального Духовного управления 
мусульман Самарской области, вице-
президент Самарского областного 
татарского общества «Туган тел»:

– Детей, хотевших учиться в татар-
ской школе, с каждым годом было все боль-
ше. Мы стали просить руководство горо-
да и области помочь нам с вопросом рас-
ширения школы. Ко мне обратились с 
просьбой сделать большой пристрой к 
зданию школы. Этот пристрой увеличил 
площадь школы в два с половиной раза, 
появились спортзал, актовый зал, классы 
химии, физики и другие кабинеты. 

Школа «Яктылык».  
1997-1998 учебный год

Герои нашего времени ХАРИДА ДАШКИНА
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Харида  Габтулзяновна Дашкина не 
просто работала в школе «Яктылык». С 
утра и до вечера – то на уроке, то в 
кабинете директора, то на стройплощад-
ке. Она знала каждого ученика, вникала 
во все вопросы педагогической работы и 
организационно-хозяйственной деятель-
ности. Она собрала уникальный педаго-
гический коллектив, сплотила команду 
единомышленников. 

Фания ГИЛЯЗЕВА,  
учитель татарского языка и литературы 
школы «Яктылык»:

– Харида Габтулзяновна помогла 
нашим педагогам найти свое место в кол-
лективе. При ее поддержке мы состоялись 
как настоящие учителя. Мои ученики побе-
ждают на международных олимпиадах – и 
по русскому языку, и по татарскому языку 
и литературе. В формировании националь-
ного самосознания учащихся огромную роль 
играет изучение традиций и обычаев 
нашего народа в выездных этнографиче-
ских экспедициях. Харида Габтулзяновна 
Дашкина организовывала такие экскурсии 
с первого дня работы школы. Наши учени-
ки прекрасно знают традиции, обычаи 
татарского народа, с удовольствием поют 
песни на родном языке, танцуют, отмече-
ны званиями лауреатов Всероссийских и 
международных конкурсов. Мы всегда рады 
видеть нашего первого директора в родной 
школе. Хочется пожелать многоуважаемой 
Хариде Габтулзяновне здоровья, огромного 
человеческого счастья. Она научила нас 
ценить достоинства своего народа, пере-
давать из поколения в поколение тради-
ции и обычаи.

Каждый успех ученика – это успех 
и педагога, и школы «Яктылык», и 
семьи. Научить ребенка учиться, полу-
чать удовольствие от работы – значит 
сформировать личность, нацеленную 
на дальнейшее развитие и совершен-
ствование. 

Сегодня директором школы «Якты-
лык» является Радик Равгатович Гази-
зов. Он начал преподавать в школе еще 
студентом в 1995 году. После окончания 
института его должны были назначить 
директором Дома культуры в Клявлино, 
но Харида  Габтулзяновна Дашкина 
настояла на его возвращении в школу.

Радик ГАЗИЗОВ,  
директор школы «Яктылык», почетный 
работник общего образования РФ:

– Приехав, поговорив с директором, я 
остался. Затем, через год-другой, я написал 
заявление об уходе, но Харида Габтулзяновна 
пару часов беседовала со мной, порвала мое 

Педагогический коллектив школы «Яктылык». 2014 год



56   самарские судьбы  #12/2015

заявление, и по сегодняшний день я в этой 
школе работаю. Уникальность школы 
«Яктылык» отмечают педагоги не только 
Самары, но и всей России. За пределами 
Татарстана школ с углубленным изучением 
татарского языка, литературы и нацио-
нальной культуры не так много – в Самаре, 
Москве, Саратове, Димитровграде. Но такой 
школы, как «Яктылык», больше нет нигде. В 
школе обучается 463 человека – дети из 
татарских, русских, киргизских, еврейских, 
узбекских, таджикских, турецких семей. В 
школе учителя относятся к детям, как к 
своим, дети чувствуют себя, как дома. У нас 
индивидуальный подход. Каждого ребенка 
мы знаем, знаем его особенности, знаем, как 
и чем живет его семья.

В школе «Яктылык» ни один ученик 
никогда не состоял на учете из-за право-
нарушений. В каждом классе активно 
работает родительский комитет. Особое 
внимание педагоги уделяют взаимоотно-
шениям с отцами учащихся, преемствен-
ности, передаче из поколения в поколе-
ние не только знаний и умений, но и 
нравственных ценностей. Школа как 
часть семьи, школа как часть жизни всей 
семьи – для «Яктылык» это не лозунг, а 
реальность. 

Высококвалифицированный педа-
гогический коллектив в школе «Якты-
лык» состоит из профессионалов сво-
его дела, носителей татарского языка. 
Внешкольная воспитательная работа 
тесно связана с процессом обучения и 
изучения татарской национальной 
культуры. В школе «Яктылык» изучают 
татарский язык, русский язык, англий-
ский, в планах – изучение китайского 
языка и, возможно, турецкого. Здесь 
не останавливаются на достигнутом.  

Радик ГАЗИЗОВ,  
директор школы «Яктылык», почетный 
работник общего образования РФ:

– В 2015 году, во время августовской 
педагогической конференции учителя из 
школы «Яктылык» делились опытом с 
коллегами в Похвистневском районе 
Самарской области. Из Казани к нам при-
езжают специалисты Центра развития 
образования. Совместно с Министерством 

Занятия по дополнительному 
образованию
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образования мы работаем над тем, 
чтобы на базе нашей школы провести 
курсы повышения квалификации для 
педагогов школ Самарской области. Трое 
моих детей учатся в нашей школе. Всем 
нам надо знать родной язык, культуру 
своего народа. Приведу такой пример. 
Ученые проверяли работу мозга путем 
МРТ у людей, говорящих на одном и на 
двух языках. Что они обнаружили? У 
того, кто говорит на одном языке, разви-
то одно полушарие головного мозга, а у 
того, кто знает два языка, работает 
еще и левое полушарие. Эти люди более 
развиты интеллектуально. 

Дания АБДРАХИМОВА, директор школы 
«Яктылык» в 2009-2012 годах:

– Я работаю в школе с первого ее дня. 
Одиннадцать лет была заместителем 
директора, а после ухода Хариды Габтул-
зяновны – директором. Вся наша жизнь 
проходит здесь. Мы работаем не ради 
отчетности, а ради детей, мы всегда 
рады их успехам. Духа соперничества у нас 
нет, есть дух поддержки, взаимопонима-
ния. Я ушла на заслуженный отдых, но не 
смогла жить без родной школы и верну-
лась преподавать. 

Зиля ШАРАФУТДИНОВА, учитель 
английского языка школы «Яктылык»:

– Я работаю в этой школе со дня ее 
основания. Мне здесь с первых дней нра-
вится особая атмосфера. Дети приходят 
в школу, как к себе домой, учителя чувст-
вуют себя, как дома. И во время летних 
каникул мы скучаем, приходим в школу.

В школьной столовой

Изида ХУЗИНА, учитель химии  
и биологии школы «Яктылык»:

– Часть жизни, если не целую жизнь, 
мы проводим в школе. У нас очень теплый, 
комфортный коллектив, который в свое 
время создала Харида  Габтулзяновна. 

Библиотека школы «Яктылык» нача-
ла формироваться еще в вечерней 
школе Советского района. Сегодня здесь 
используются самые современные тех-
нологии. В фонде библиотеки более 
одиннадцати тысяч книг, учебников и 
разнообразных пособий на татарском, 
русском, английском языках. 

Нурзида ФАЙЗУЛЛИНА,  
Заслуженный учитель Республики 
Татарстан, учитель татарского языка  
и литературы школы «Яктылык»: 

– Мы гордимся, что у нас не номерная 
школа, а «Яктылык». Дети получают от 
нас все, что мы способны им дать, и даже 
больше. Мы участвуем во всех мероприяти-
ях Министерства образования Республики 
Татарстан. Я горжусь, что моя ученица в 
2011 году заняла третье место во Всерос-
сийском литературном конкурсе на 
татарском языке. Замечательно, когда 
наши дети очень хорошо учатся на русском 
языке, на английском языке и на татар-
ском. Они завоевывают призы и награды на 
конкурсах. У детей есть желание учиться, а 
у нас есть желание работать! 

С каждым годом в Самаре все боль-
ше и больше желающих учиться в 
школе «Яктылык». Сегодня школа рабо-
тает на пределе возможностей. Самара 
ждет появления второй татарской 
школы, которая также работала бы по 
программе, утвержденной Министерст-
вом образования и науки Российской 
Федерации. 
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Анвар БУЛЬХИН,  
Почетный гражданин г.о. Самара, 
Почетный гражданин Самарской области, 
президент общества «Туган тел»  
в 2004-2010 годах:

– Самаре нужна вторая татарская 
школа! Этот вопрос мы ставили на встре-
че у Губернатора, на приеме в начале года. 
Мы изложили Губернатору свою концеп-
цию, свое видение, надеемся на поддержку 
в решении этого вопроса.

О необходимости открытия в Самаре 
второй татарской школы в октябре 2015 
года в актовом зале школы «Яктылык» в 
один голос говорили депутаты районных 
и городских Дум Самары, депутаты Дум 
Сызрани, Чапаевска, Новокуйбышевска, 
Самарской Губернской Думы. На этом 
собрании, созванном по инициативе 
нынешнего Президента общества «Туган 
тел» Ильяса Шакурова, было также 
предложено добиваться расширения 
школы «Яктылык».

Ильдус ГИЛЬМАНОВ, председатель 
Общественного совета мусульман  
г.о. Сызрань, депутат Думы г.о. Сызрань: 

– Мы поработали на этом совещании и 
восторженно восприняли школу «Якты-
лык». Я здесь в первый раз, давно хотел 
приехать и посмотреть. У нас в Сызрани 
есть воскресная школа, не очень большая. 
Но здесь, честно говоря, здорово, очень 
хорошо! С этой школы надо брать пример!

Представители депутатского корпуса 
познакомились с историей школы 
«Яктылык», увидели, как идут занятия, 
смогли пообщаться и с педагогами, и с 
учащимися. 

Асия САЙФУТДИНОВА,  
методист этнографического музея «Мирас» 
школы «Яктылык»:

– Наш школьный этнографический 
музей называется «Мирас», что в переводе 
означает «Наследие». В музее представле-
ны экспонаты, которые дети не могут 
увидеть ни дома, ни в одном музее нашего 
города. Здесь одежда, обувь, утварь и 
жилая комната татарского народа. 
Экспонаты для музея мы начали собирать 
еще в девяностых годах. 

Нурзида ФАЙЗУЛЛИНА,  
Заслуженный учитель Республики 
Татарстан, учитель татарского языка  
и литературы школы «Яктылык»: 

– До 1927 года – только вдумайтесь! – 
больше тысячи лет татары использовали 
арабскую графику. Слова они писали по-
татарски, но буквы были арабские. Сти-
хотворение Габдуллы Тукая «Туган тел» 
написано арабской вязью. В то время в 
Казанской губернии другой национальной 
письменности у татар не было. Прочита-
ем первый куплет: 

Министр образования и науки Самарской области  
Дмитрий Овчинников (слева), Харида Дашкина (в центре) и Анвар Бульхин (справа)  
в школе «Яктылык». Самара, 2007 год
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О, язык родной, певучий! 
О, родительская речь!
Что еще на свете знал я, 
Что сумел я уберечь?

Нурани САФИН,  
председатель родительского комитета 
школы «Яктылык» в 2000-2010 годах: 

– Чем меня как родителя эта школа 
устраивает? Чем она нас всех радует? 
Здесь, как дома, абсолютно каждый ребе-
нок перед глазами. Директор, педагоги, 
отношение родителей – все это создает 
атмосферу образовательного процесса. Из 
школы «Яктылык» выходят воспитан-
ные, культурные, образованные дети.

Альфия БАТРШИНА, мама двух 
выпускников школы «Яктылык»:

–- Помню, когда мы пришли в школу, 
удивились, какая она светлая, уютная! 
Детям здесь очень понравилось. А как нас 
привлекла улыбка Хариды апа! Она была и 
преподаватель, и директор школы. Для 
наших детей Харида Габтулзяновна была 
как бабушка и мама.

Танзиля КАМАЛЕТДИНОВА,  
мама двух выпускниц школы «Яктылык»:

– Каждый родитель с удовольствием 
душу вкладывал в нашу школу. Харида апа 
– уникальный директор, педагог, человек! 
С ней можно было, не выходя из школы, 
решить любую проблему. 

Гульнара НАСЫЙРОВА,  
мама двух выпускниц школы «Яктылык»: 

– Мы в 2003 году пришли вроде бы слу-
чайно в воскресную школу, но как она нас 
встретила! Я спросила у своего ребенка: 
«Хочешь учиться в этой школе?» И дочь 
отвечает мне: «Конечно, хочу! Мама, здесь 
так красиво! Хочу здесь учиться!» Классы 
тогда были маленькие. Мы с удовольстви-
ем ремонт сами делали! А с каким желани-
ем учились наши дети!..

Харида Габтулзяновна Дашкина 
родилась и выросла в деревне Поздино 
Пермского края в дружной многодетной 
семье, где и родители, и дети любили 
друг друга, много работали.

Харида ДАШКИНА,  
Заслуженный учитель Российской 
Федерации и Республики Татарстан, 
первый директор школы «Яктылык»:  

– Я хочу быть учителем! У меня с пер-
вого класса эта идея была, мечта. Тогда в 
селе были уважаемые люди – бухгалтер и 
учитель. Папа мой хотел, чтобы я стала 
бухгалтером. Я сказала: «Нет, я буду учи-
телем!» Я десять лет училась в татар-
ской школе, где все предметы преподава-
ли на татарском языке. Учителя были 
очень грамотные, знающие. Я была чле-
ном драматического кружка, с пятого 

Сабантуй. Самара, 2013 год
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класса играла в постановках, очень люби-
ла татарские стихи, не было ни одного 
школьного мероприятия, где бы я не чита-
ла стихи. И сегодня я очень люблю татар-
ские национальные песни, в которых зву-
чит народная душа. Люблю и слушать 
татарские песни, и сама пою… 

Начиная с третьего курса педагоги-
ческого института Харида Дашкина 
начала работать в Пермском крае, в 
сельской школе учителем химии и био-
логии, в 1976 году создала первый в 
истории района пионерский лагерь для 
детей татарской национальности. Педа-
гогическую деятельность она успешно 
совмещала с общественной работой, 
возглавляла учительский профсоюзный 
комитет. В 1974 году Советом Мини-
стров СССР и ЦК ВЦСПС была признана 
победителем социалистического сорев-
нования. Десять лет Харида Габтулзя-
новна преподавала в родной школе на 
татарском языке. Переехав в Куйбышев, 
с первого дня мечтала создать здесь 
татарскую национальную школу.

Сагира БОРМОТОВА,  
депутат Земского собрания  
Березовского района Пермского края:

– Харида Габтулзяновна – гордость 
Пермского края! Неординарная, целе-
устремленная личность, она стала Заслу-
женным учителем Республики Татарстан, 

а затем Заслуженным учителем Россий-
ской Федерации. Как мы были рады встре-
тить ее на праздновании тысячелетия в 
Казани! Мы, ее земляки, гордимся самар-
скими успехами Хариды Габтулзяновны.

Сания ИГДИСАНОВА,  
ветеран педагогического труда  
(Батерики, Пермский край): 

– В Батериковской школе я преподава-
ла почти 40 лет, знала в семье Багизовых 
всех детей, четырех дочерей – Хариду, 
Парзиму, Зайтуну, Зайнап и сына Халикзя-
на. Габтулзян абый и Бадрия апа работали 
в колхозе. Глава семьи был участником 
Великой Отечественной войны, отличался 
в деревне организаторскими способностя-
ми, а Бадрия апа – покладистостью, общи-
тельностью. Харида еще пионервожатой 
моего класса проявляла лидерские качества. 
Наш сын Айдар, возвращаясь из школы, 
всегда говорил, что Харида апа дает на 
уроках много информации, которой нет в 
учебнике, восхищался ее способностью 
делать химию доступной для всех. К наше-
му сожалению, Харида уехала из родной 
деревни. Земляки с нетерпением ждут 
каждой встречи с ней.

Римма БАКТИКОВА,  
ветеран педагогического труда 
(Копчиково, Пермский край):

– Харида Габтулзяновна преподавала 
у нас химию в 1969-1971 годах. Молодая, 
красивая, требовательная. Я как учитель 

Харида Дашкина (в центре) в День пионерии. Батерики, Пермский край. 1962 год

Герои нашего времени ХАРИДА ДАШКИНА
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могу сказать, что Харида – педагог от 
Бога! Ее выпускники с восхищением вспо-
минают не только ее уроки, но и человече-
ские качества – оптимизм, доброту, веру 
в будущее. Спасибо вам, Харида апа, за все!

Гюзель ЛАТЫПОВА,  
выпускница первого татарского класса 
при вечерней школе в 1994 году:

– Труд учителя нелегок, но благороден. 
Харида Габтулзяновна Дашкина – уникаль-
ный человек и педагог, внесший огромный 
вклад в развитие культуры и образования 
татарского народа. До восьмого класса я 
училась в русской школе. Однажды моя 
мама услышала по татарскому радио объ-
явление о том, что в Самаре открывают 
татарскую вечернюю школу и в нее идет 
набор учащихся. Я с удовольствием пошла 
учиться в эту школу, изучала татарский 
язык, культуру и традиции своего народа. 
Как первая выпускница школы, по рекомен-
дации учителей я уехала получать высшее 
экономическое образование в Турцию. Спа-
сибо вам за все, мой любимый учитель! 
Свою любовь к образованию вы привили 
каждому из своих учеников.

Фаузия АБЗАЛИМОВА, одноклассница, 
подруга Хариды Дашкиной:

– Мы вместе учились в Батериковской 
средней школе в девятом и десятом клас-
сах, сидели за одной партой. Какие мы 
были красивые, озорные, активные на 
школьных мероприятиях! На переменах 
мы с Харидой танцевали вальс. Классный 
руководитель Нина Семеновна была для 
нас примером для подражания. И я, и Хари-
да стали учителями, вернулись в родную 
школу, любили свою работу, дружили 
семьями. Харида, дорогая, я очень люблю и 
уважаю тебя, желаю крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия!..

Парзима МАЗИТОВА,  
младшая сестра Хариды Дашкиной: 

– Когда родители поженились, у папы 
было трое детей от первого брака, а у 
мамы двое. Потом родились мы, пятеро их 
общих детей. Наше детство в послевоен-

ное время было не из легких, но семья была 
дружная. Когда наши сводные братья и 
сестры выросли и разъехались, старшей 
осталась Харида апа. Папа и мама много 
трудились в колхозе, вся работа по дому 
легла на плечи Хариды – копать картош-
ку, рубить дрова, следить за порядком. 
Мы, младшие, были ей в помощь. Я считаю, 
что педагогический талант Хариды начал 
формироваться уже тогда. Она помогала в 
учебе и нам, и одноклассникам. Когда учи-
лась в пединституте, приезжала на кани-
кулы, привозила нам гостинцы. Когда в 
соседней деревне открылась средняя наци-
ональная школа, Харида решила работать 
там, а институт закончить заочно, 
чтобы помогать родителям поднимать 
на ноги нас, младших. Два года мы жили с 
ней отдельно от родителей в другой 
деревне, в доме, который сестре дали как 
учителю. Она была мне и папой, и мамой. 
И учила, и воспитывала меня. Я горжусь, 
что у меня такая сестра, умная, трудолю-
бивая, терпеливая, которая не боится 
никаких трудностей!

Харида Дашкина (слева) на лабораторном 
занятии  факультета биологии и химии 

Пермского пединститута
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Зайнап ГАЛЕЕВА,  
младшая сестра Хариды Дашкиной:

– Харида старше меня на двенадцать 
лет. В послевоенные годы папа работал 
бригадиром в колхозе, мама колхозница-
ударница, мои старшие сестры ухаживали 
за скотиной, работали на приусадебном 
хозяйстве, чтобы не голодать. Родители 
были требовательны к себе и детям, с 
детства привили нам дисциплину. Я до сих 
пор помню слова мамы и повторяю их 
своим детям: «Помогаете мне, навыки и 
умение приобретаете себе». Вечером суп 
по тарелкам разливался только после 
того, как папа приходил с работы, садился 
за стол. Помню, как мама плакала от 
радости, когда Харида поступила в педин-
ститут. В то время учителя были эли-
той общества, самыми уважаемыми людь-
ми в деревне. Потом она подарила мне 
первые в моей жизни кожаные сапоги, 
наручные часы. В восемнадцать лет в пер-
вый свой отпуск я приехала в Куйбышев в 
гости, и сестра с мужем взяли меня на 
море. Мечты сбываются, когда у тебя 
есть такая старшая сестра!.. Харида апа 
была и моей учительницей, в 7-8 классах 
преподавала у нас химию и биологию. Она 
вызывала меня к доске на каждом уроке! 
Когда я жаловалась маме на ее строгое 
отношение, услышала от сестры: «Пусть 
все видят, что ты не липовая отличница, 
заслуженно получаешь пятерки»… И сей-

час, много лет спустя, Харида апа всегда 
поддерживает нас, младших сестер, про-
являет о нас заботу. Трудности в жизни и 
болезни не сломали ее. Счастье, когда у 
тебя такая сестра…

Харида и Шамиль. Вместе они уже 
сорок лет. Встретились в Тольятти. Она 
из Пермского края, он из Куйбышева. 
Она – вдова, он в разводе. Любовь с 
первого взгляда, с нее и началась 
семейная жизнь Шамиля и Хариды 
Дашкиных. 

Шамиль ДАШКИН, муж Хариды Дашкиной: 

– Харида апа всю жизнь посвятила 
работе. Был такой эпизод, например. 
Однажды дома она начала со мной разго-
вор в административной тональности. Я 
говорю по-татарски: «Кто здесь хозяин – 
я или ты? Там ты директор школы, а 
здесь ты мне жена». Я думал, она обидит-
ся. Нет, она рассмеялась: «Извини!» Каж-
дый ее рабочий день и дома продолжался 
до позднего вечера. Работа у настоящего 
учителя всегда на первом месте.

Сестра Хариды Дашкиной Зайнап Галеева 
с родителями у стен родного дома. 
Поздино, Пермский край. 1978 год

Шамиль и Харида Дашкины  
в день свадьбы. 1976 год
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Часто у людей, профессио-
нально состоявшихся, личная 
жизнь не складывается. Харида 
апа в этом плане – счастливое 
исключение. Муж, дочь, близ-
кие, верные друзья. Она и сама 
такая – верная, искренняя, на-
дежная.

София ШАКИРОВА, двоюродная 
сестра мужа Хариды Дашкиной: 

– У меня в Самаре близкой 
родни нет. Харида апа стала мне 
как родная сестра. Не Шамиль 
мне брат, а Харида – сестра, так 
люди думают. В любую минуту и 
в горе, и в радости она рядом. 
Заболела я, она первая около меня. 
Я живу одна, сын погиб, муж умер. 
Если бы не Харида и не Шамиль, не 
знаю, как бы я жила. Кот у меня 
умер, так их кот ко мне ходит, он 
дружил с моим котом. Харида апа 
– очень светлый человек! Она – 
лидер во всем. Знает жизнь, чув-
ствует людей, всегда даст вер-
ный совет. 

Гульнара ДАШКИНА,  
дочь Хариды Дашкиной:

– Что для меня мама? Это человек, который 
дал мне жизнь. Она всегда со мной, всегда рядом. Я 
всегда чувствую ее поддержку и любовь. Я всегда 
удивлялась, как ее хватает на всех. Уроки химии 
она вела, стоя, не присев ни на минуту, всегда в 
контакте с учеником. Ее жизнь нельзя отделить 
от школы «Яктылык». Вернуться к активной 
жизни после инсульта может не каждый, мама 
смогла… 

Харида Дашкина с матерью, 
сестрами, их мужьями и детьми. 
Лысьва, 1980 год 

Шамиль, Гульнара и Харида Дашкины. 
Самара, 1990 год



Фягимя РЯЗАПОВА, бабушка двух 
выпускников школы «Яктылык»: 

– Я поражаюсь ее внутренней силе – 
создать такую школу! Я просила Хариду 
Габтулзяновну взять моих внуков. Мест 
мало, школа всех принять не может. Я 
говорю: «Я приведу сюда хороших детей!» 
Она взяла моих внуков в школу. Внук у меня 
школу окончил хорошистом, внучка с отли-
чием окончила. 

Гузель САТТАРОВА,  
выпускница 2004 года школы «Яктылык»:

– Я первые три класса училась в обыч-
ной школе, а в 1997 году родители переве-
ли меня в эту школу. День открытия 
школы запомнился на всю жизнь! Это был 
праздник для всех татар нашего города! 
Вместе со мной начали учиться 175 чело-
век, школа тогда была небольшая. В «День 
пожилого человека» мы приглашали сюда 
своих бабушек и дедушек, отмечали День 
Победы, участвовали в спектаклях, олим-
пиадах, конференциях в Самаре, Казани, 
Саратове. Нам организовывали летние 
лагеря как в пределах Самары, так и за 
пределами Самарской области. 

Ринат ЯМАЛЕТДИНОВ,  
выпускник 1998 года школы «Яктылык»:

– В нашей школе всегда была особая 
атмосфера тепла, все друг друга знали и 
знают. Когда мы учились, было много при-
ятных моментов, обо всем и не расска-
жешь, мы активно занимались самодея-
тельностью. Школа открыла для нас 
историю нашу и литературу. Не зря 
Карамзин писал, что история любопытна 
для тех, кто достоин иметь свое Отече-
ство. Нам повезло выезжать в археологи-
ческие экспедиции. Мы гордимся тем, что 
мы татары!

Миляуша ЛЕТФУЛЛИНА,  
выпускница 2009 года школы «Яктылык»: 

– Все видели, какой труд заложен в эту 
школу, как поставила школу Харида Габ-
тулзяновна, какое воспитание у школьни-
ков, какой педагогический состав. Смотря 
на это, я тоже захотела сюда прийти 
учиться и уговорила свою маму. За мной 
последовал мой двоюродный брат, а чуть 
позже мы и младшего сюда привели.  
И до сих пор, заходя в школу, мы чувствуем 

Школа «Яктылык». Самара. 9 мая 2009 года

Педагоги и выпускники школы «Яктылык». Самара. 2005 год
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здесь домашний уют. Дети до сих пор 
получают здесь великолепное воспитание 
и образование. Харида Габтулзяновна объ-
единила нас не только в одну школу, но и 
во все татарское общество.  Спасибо ей за 
это большое! Долгих лет и здоровья! 

Фарит ШАФИГУЛЛИН,  
выпускник 2010 года школы «Яктылык»: 

– С первого класса я начал в этой 
школе свою творческую жизнь, начал петь, 
танцевать. Мое творчество продолжа-
лось в школе до девятого класса, потом я 
стал двукратным финалистом России по 
спортивным и бальным танцам.

Дамир ШАГИДУЛЛИН,  
выпускник 2004 года школы «Яктылык»:

– Надо понимать, как на человека 
влияет возможность вселить в него куль-
туру и национальную традицию, дух его 
национальности. Только сейчас я пони-
маю, как это важно для человека – пом-
нить свои корни… 

В 2013 году школа «Яктылык» вошла 
в сотню лучших школ России. Образова-
ние, воспитание и творческое начало 
здесь неразрывны. Как поют и танцуют 
учащиеся школы «Яктылык» – лауреаты 
областных, Всероссийских и междуна-
родных конкурсов!.. 

Риза БАГАУТДИНОВ,  
кандидат исторических наук:

– Как только была создана татарская 
школа, Харида Габтулзяновна предложила 
мне разработать и вести в школе курс 
«История татарского народа». Это был с 
ее стороны смелый шаг, тогда нигде в рос-
сийском школьном образовании такое не 
практиковалось, за исключением, может 
быть, Республики Татарстан. Не было ни 
программ, ни учебников. Мы создали цикл 
уроков, рассчитанных на три года. Позже 
Харида Габдулзяновна в Казани сумела 
добыть учебники. Теперь «История татар-
ского народа» – это дисциплина, обеспечен-
ная дополнительной специальной литера-
турой. Мы обратили внимание на духов-
ную составляющую болгаро-татарской 
цивилизации, начали преподавать «Исто-
рию религий», особое внимание уделяя 
изучению истории ислама. Из многообра-
зия языческих религий выбраны доислам-
ская религия тюрок, древнегреческая и 
древнеримская религии. Изучались буддизм, 
христианство и научный атеизм.

Судьбы многих выпускников школы 
«Яктылык» связаны с родной школой. 
Так, например, Ринат Сагдеев по окон-
чании педагогического университета 
вернулся в школу как преподаватель 
истории и обществознания. 

Сабантуй. Самара, 2002 год
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Ринат САГДЕЕВ,  
учитель истории и обществознания, 
заместитель директора школы «Яктылык»: 

– Наша школа является одной из луч-
ших школ в Самарской области по качест-
ву образования, по традициям обучения. 
Все праздники в городе, все мероприятия 
всегда проводятся совместно со школой 
«Яктылык». 

Азат НАДИРОВ,  
член Совета Самарского областного 
татарского общества «Туган тел»: 

– Харида Габтулзяновна, несмотря на 
болезни, крепка духом, предана делу про-
свещения, образования, защиты нашего 
языка, нашей культуры. В школе «Якты-
лык», следуя ее традициям, учителя про-
должают плодотворно работать, а 
выпускники поступают в институты. 

Не случайно татары многих поколе-
ний с уважением называют Хариду  
Габтулзяновну Харида апа. Русские дру-
зья и коллеги с любовью зовут ее на 
свой манер Екатериной Григорьевной. 

Лариса ПРОСКУРИНА,  
отличник народного просвещения РФ:

– Сегодня школа «Яктылык» занима-
ет лидирующее положение в Самаре по 
уровню образования, среди выпускников 
много медалистов, обладателей наград и 
призов. Работая с Екатериной Григорьев-
ной почти тридцать лет в народном 
образовании, могу сказать, что она – чело-
век трудной и необыкновенно интересной 
судьбы. Хочу пожелать ей здоровья, а 
школе – все выше поднимать знамя 
татарской культуры. 

Харида Дашкина на Всемирном 
конгрессе татар. Казань, 2003 год

Харида Дашкина на юбилее женского 
татарского журнала. Казань, 2002 год

Харида Дашкина, Вазых Мухаметшин, 
муфтий Вагиз Яруллин. 2003 год

Герои нашего времени ХАРИДА ДАШКИНА



У семьи Дашкиных и в Татарстане, и 
в Самарской области немало настоя-
щих, верных друзей. Один из них – 
Наджиб Сайфутдинов.

Наджиб САЙФУТДИНОВ,  
директор музея истории мировых религий 
Самарской Соборной мечети:

– Уже сорок лет мы дружим. Не надо 
бить себя в грудь и говорить, какой ты 
друг. Достаточно знать, что есть чело-
век, которому ты в любое время позво-
нишь, и он откликнется, поможет. Таки-
ми для меня стали все в семье Дашкиных, 
и мы для них такими являемся.

Шамиль ДАШКИН, муж Хариды Дашкиной:

– Внучка у нас родилась! Теперь есть 
новый стимул в жизни, общая наша мечта 
– дожить до ее семи лет, чтобы внучку 
отвести в школу «Яктылык». 

Харида ДАШКИНА,  
Заслуженный учитель Российской 
Федерации и Республики Татарстан, 
первый директор школы «Яктылык»: 

– В школу я прихожу, словно в родной 
дом. Даже в свою квартиру я не с такой 
радостью иду. Я очень сильно скучаю! В 
школе сейчас есть учителя, которые рабо-
тали со мной с самого первого дня, с вечер-
ней школы, с татарского отделения. Они 
мне как родные сестры. Есть сейчас много 
детей в школе, которых я не учила, но и 
они меня сразу обнимают, целуют. Для 
меня праздник, когда я прихожу в школу!.. 

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала 

использованы фото из архивов школы 
«Яктылык» и Хариды Дашкиной.

Школа «Яктылык», первое сентября 2005 года
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ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САМАРЫ

«Историческое название – это бес-
ценное и неповторимое наше насле-
дие, памятники культуры и языка. В 
СССР появились сотни новых городов. 
Существует логичное убеждение в том, 
что новые имена должны даваться 
только новым городам. Переименова-
ние старинных городов представляется 
недопустимым и безнравственным 
актом», – это строчки из официального 
обращения на имя Председателя Вер-
ховного Совета СССР М.С. Горбачева, 
Председателя Советского Фонда куль-
туры Д.С. Лихачева и других партийных 
деятелей. Обращение было подписано 
членами общественного комитета 
«Самара», созданного именно для того, 
чтобы вернуть родному городу его 
историческое название! Казалось бы, 
безобидное предложение всколыхнуло 
весь город. Разделило его жителей на 
явных сторонников имени Самара и 
тех, кто настаивал на том, что город 
должен остаться Куйбышевом. В насто-
ящей идеологической борьбе в итоге 
победили те, кто эту схватку начал. 

Петр Ильич Чайковский после 
путешествия по Волге сказал, что 
из всех увиденных городов более 
прочих ему понравилась Сама-
ра. Антон Павлович Чехов меч-
тал работать в Земской больнице 
Самары. Петр Аркадьевич Сто-
лыпин мечтал лечиться в Шихо-
баловской больнице, потому что 
именно здесь он увидел совре-
менные хирургические инстру-
менты и рентгеновский аппарат, 
которых не было во многих сто-
личных больницах. Самара всег-
да была уникальной, существен-
но отличающейся от других горо-
дов страны. Сегодня уже кажется, 
что город с многолетней исто-
рией всегда  будет называться 
Самарой, и порой уже даже 
забываешь, что 56 лет своей 
жизни она носила другое имя. А 
вместе с этим менялась и ее 
судьба. Ее самарская судьба…  
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Петр КАБЫТОВ,  
член общественного комитета «Самара», 
доктор исторических наук, профессор:

– Имя «Самара» имеет исключитель-
ный, неповторимый, поэтический образ. 
Оно западает в души даже тех людей, 
которые родились в Куйбышеве. Имя 
«Самара» было живым для многих нас, 
жителей громадной Советской империи. 
Если мы встанем по течению Волги лицом 
на юг, то на одной стороне увидим города, 
названия которых мужского рода, а на дру-
гой – женского. Самара на протяжении  
56 лет, к сожалению, была мужчиной, 
наконец ее возвратили в замечательное 
женское лоно. И это великолепно! 

Доктор исторических наук, профес-
сор Петр Серафимович Кабытов сегод-
ня уже с улыбкой вспоминает тот факт, 
что в истории нашего города была 
целая полувековая эпоха под названи-
ем «Куйбышев». В далеком 1987 году 
именно он первым озвучил идею о 
возвращении городу его исторического 
названия. Его, как председателя област-
ного общества охраны памятников и 
культуры, пригласили выступить на 
совещании в Доме актера по случаю 
создания Советского фонда культуры. 
Как теперь вспоминает Петр Серафи-
мович, «на собрании все говорили 
исключительно о достижениях в обла-
сти советской культуры, приветствова-
ли идею создания фонда и ни слова о 
болевых точках…»

Петр КАБЫТОВ,  
член общественного комитета «Самара», 
доктор исторических наук, профессор:

– Когда мне предоставили слово, я ска-
зал: «Очень хорошо, что все вы сегодня 
отчитываетесь о проделанной работе, но 
одна из главных задач заключается в том, 
чтобы вернуть городу его историческое 
имя – Самара». А далее добавил: «Товарищ 
Ленин ведь жил в Самаре, и Куйбышев 
отнюдь не обидится возвращению его 
исторической справедливости». В зале 
установилась гробовая тишина, а потом 
возник глухой ропот, за ним – недоволь-
ные выкрики, и я понял, что моя идея 
может кануть в лету… 
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А уже вечером того же дня краевед 
Александр Никифорович Завальный 
предложил Петру Серафимовичу 
собраться и вместе обсудить озвучен-
ную идею. Надо сказать, для Александ-
ра Никифоровича его личная борьба за 
возвращение городу его исторического 
имени началась также в 1987 году, 
когда он возглавлял Клуб любителей 
истории Отечества. Тогда же всю обще-
ственность уже всколыхнула весть о 
том, что группа товарищей ратует за 
переименование города. Зимой 1987 
года в городском управлении культуры 
проходило совещание. Последним на 
обсуждении поставили насущный 
вопрос. В зале начался гул, большинст-
во присутствующих не принимали идею.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ,  
член общественного комитета «Самара», 
главный библиограф Самарской областной 
универсальной научной библиотеки:

– Пришлось высказаться по этому 
поводу и мне. Я привел все аргументы с 
точки зрения смысла, которые сегодня 
вообще не вызывают никаких возражений, 

а тогда чего только не пришлось мне 
выслушать... Один седой ветеран подошел 
ко мне и сказал, что он никогда не позво-
лит, чтобы какая-то белогвардейская 

История нашего города ВОЗВРАЩЕНИЕ САМАРЫ
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сволочь требовала убрать имя Валериана 
Владимировича Куйбышева с топонимиче-
ской карты России. Еще одна пожилая дама 
подошла ко мне после собрания и сказала: 
«Зачем вы так плохо выступили? Вы рас-
критиковали человека, который помогал 
нам установить Советскую власть! Не-
ужели вы не понимаете, что вы расшаты-
ваете те устои, которые закладывались 
несколькими поколениями, и ни к чему 
хорошему это не приведет?» Я ответил: 
«Мне странно слушать ваши рассуждения, 
и я считаю, что через два-три года мы  
сможем вспомнить наш разговор в городе, 
который будет называться Самара». В 
ответ она сказала: «Ни за что! До тех пор, 
пока живы я и мое поколение, Куйбышев 
никогда не станет Самарой!» 

Противостояние нарастало с каждым 
днем. Всем сторонникам этой идеи 
предстояло пройти длинный путь состав-
ления документов, проведения пикетов, 
сбора подписей горожан, согласования 
заявлений на верхах. Именно для этого 
в 1989 году был образован обществен-

ный комитет «Самара», который поста-
вил перед собой задачу довести проце-
дуру возвращения городу его прежнего 
имени до логического конца. Писатель 
Андрей Павлов, профессор госунивер-
ситета Петр Кабытов, краевед Александр 
Завальный, архиепископ Куйбышевский 
и Сызранский Иоанн Снычев, заведую-
щий отделом культуры газеты «Волжская 
заря» Владислав Князев, инженер Ана-
толий Петров, директор библиотеки 
политической книги Людмила Кузьмина 
и другие общественные деятели города 
стали членами этого комитета. Всего в 
него вошли 12 человек. 

Петр КАБЫТОВ,  
член общественного комитета «Самара», 
доктор исторических наук, профессор:

 – Когда ты выступаешь с какой-то 
революционной идеей, должен понимать, 
что она может быть воспринята исклю-
чительно негативно, но тем интереснее 
взбудоражить эту толпу и попытаться 
объяснить людям, почему мы придержива-
емся этой точки зрения. 

Члены общественного комитета «Самара»
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Было большое неприятие нашей идеи 
на всех уровнях: в обкоме и горкоме пар-
тии. Помню, когда я приходил в обком 
партии и встречался в коридорах с руко-
водителями отделов, они смотрели на 
меня, как на полусумасшедшего. Один мне 
даже заявил: «Сегодня ты борешься за 
возвращение Самары, а завтра ты высту-
пишь против товарища Ленина!» 

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ,  
член общественного комитета «Самара», 
главный библиограф Самарской областной 
универсальной научной библиотеки:

– Клуб любителей истории Отечества 
организовал в библиотеке среди сотрудни-
ков и читателей сбор подписей под обра-
щением Верховному Совету РСФСР с требо-
ванием вернуть городу его историческое 
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название. Тогда за две или три недели мы 
собрали более 670 подписей. Понятно, что 
деятельность нашего клуба и тех людей, 
которые нас поддерживали, вызывала опре-
деленное неприятие со стороны партий-
ных организаций. Меня вызвали в райком 
партии и спросили: «Чем занимается ваш 
клуб любителей истории Отечества?» Я 
честно ответил, что мы занимаемся 
изучением белых пятен отечественной 
истории, на что мне ответили: «Вы знае-
те, в нашей истории достаточно красных 
пятен, вот ими и занимайтесь!..» 

Из манифеста общественного коми-
тета «Самара»: «Создание обществен-
ного комитета «Самара» имеет целью 
объединить усилия городской общест-
венности в направлении возвращения 
Куйбышеву его исторического имени. 
Наш комитет будет вести пропаганду 
историко-культурного наследия нашего 
города. Мы ставим задачей также 
изменение, упорядочение топонимиче-
ской политики и содействие восстанов-
лению наиболее ценных исконных 
названий». Вся деятельность комитета 

была поделена на блоки, каждый отве-
чал за свое направление. Для сбора 
подписей были подготовлены специаль-
ные листовки с обращением: «Мы счи-
таем, что город САМАРА был переиме-
нован в 1935 году не демократичным 
путем, без учета мнения жителей. Этим 
актом утрачено историческое название 
славного и героического города, где 
Ленин начал свой путь в революцию. 
Просим Верховный Совет восстановить 
исконное название города и считать 
исторические названия памятниками 
истории и культуры народа».

Анатолий ПЕТРОВ, член общественного 
комитета «Самара», инженер:

– Когда мы организовывали пикет, за 
раскладной столик с тремя-четырьмя 
ручками и кучей бланков, которые нужно 
было заполнить, занималась целая оче-
редь. Место – торговое, у людей в головах 
еще было свежо воспоминание о дефиците 
товаров, поэтому все думали, там что-то 
продают... Но оказалось, ничего не прода-
ют, а только подписи собирают. Люди 
заполняли наши бланки: на коленях, на 

Члены общественного комитета «Самара»: архиепископ 
Куйбышевский и Сызранский Иоанн Снычев и Анатолий Петров
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столах, на стенах. Конечно, были и те, 
кто выступал «против». На бланках они 
писали, что категорически против пере-
именования. А один случай даже был, когда 
люди подходили и рвали эти листы, выра-
жая тем самым, что они за Куйбышев! 

Городские средства массовой 
информации также не могли остаться в 
стороне от всего происходящего. На 
радио, телевидении, в редакциях газет 
скопились сотни писем от сторонников 
идеи и ее явных противников. В газетах 
так же, как и в жизни, велась настоящая 
борьба…

В «Волжской заре» за 1988 год опу-
бликовывались письма читателей. Про-
цитируем одно из них: «Да, для вете-
ранов родной город именно Самара, 
так как они в нем родились. Для боль-
шинства же жителей, родившихся 
после 1935 года, родным стал город 
Куйбышев. Нас сейчас большинство. 
Самара. Это даже оскорбительно для 

нас, новых людей, живущих при соци-
ализме. Какому-нибудь маленькому 
городу Куйбышеву, где-то на Дальнем 
Востоке, можно, конечно, вернуть его 
прежнее имя. А наш Куйбышев – глав-
ный город РСФСР. Хватит нам и уни-
вермага “Самара”».

В газете «Самарский вестник» за 
июнь 1990 года на первой полосе было 
опубликовано обращение участников 
региональной научно-практической 
конференции «Самара – имя, история, 
культура», состоявшейся в нашем горо-
де. Мы процитируем некоторые слова 
из обращения: «Самара превратилась в 
Куйбышев буквально за одну ночь, в 
«лучших традициях» культа личности и 
застоя, так же и Мариуполь – в Жда-
нов, Тверь – в Калинин. В СССР назва-
ния более 40 населенных пунктов про-
изошли от фамилии Куйбышев, из них 
9 – городов. По рекордному количест-
ву переименований наша страна попа-
ла в Книгу Рекордов Гиннесса». 

Самарские газеты тоже участвовали в этой идеологической борьбе

Митинг в поддержку возвращения городу его имени
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Однако некоторые представители 
самарской интеллигенции подписывали 
эти письма, даже не задумываясь, среди 
них были выдающиеся артисты, журна-
листы, архитекторы, ученые, писатели, 
врачи. За один год было собрано 80 
тысяч подписей. Казалось, что произо-
шел некий перелом в массовом созна-
нии горожан. Несколько мешков с под-
писными листами были переданы в 
городской совет, среди депутатов кото-
рого образовалась инициативная груп-
па – Виталий Добрусин, Юрий Шише-
лов, Михаил Кожухов и другие, которая 
горячо поддержала идею комитета, но 
таких были единицы, остальные депута-
ты высказались «против».

Виталий ДОБРУСИН,  
депутат Куйбышевского городского  
Совета народных депутатов в 1990-1993 
годах, руководитель медиахолдинга 
«Самарские судьбы»:

– Дело не в том, что они были против 
Самары, может быть, многие в душе тоже 
склонялись больше к имени «Самара», чем 
«Куйбышев». Но они вынуждены были под-
чиняться партийной дисциплине, и для них 
смена названия воспринималась не возвра-
щением исторического имени, а существен-
ным поражением партии в тот текущий 
момент. Политическая ситуация в стране, 
как и в нашем городе, была непростой, и 
коммунистическая партия не должна была 
проигрывать. Всю ситуацию можно срав-
нить с лозунгом: «Москву не отдадим!», в 
этом вопросе они не должны были усту-
пать, поэтому многие доводы были абсо-
лютно нелогичными, непонятными, и 
большинство депутатов сначала были 
категорически против возвращения городу 
исторического имени. Первый раз мы, демо-
кратическая фракция, сумели провести 
голосование в апреле 1990 года. Мы ссыла-
лись на несколько десятков тысяч собран-
ных подписей, но в апреле 1990 года боль-
шинство проголосовало против. 

Назывались разные аргументы про-
тив переименования. Одни говорили, 
что большинство нынешних жителей 
Куйбышева родились в городе именно 
с таким названием и потому «новое 
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имя» многим горожанам будет принять 
сложно. У других депутатов прежнее 
название города вызывало в памяти 
лишь образы древней, патриархальной, 
безграмотной Самары. Была и третья 
группа противников, которая выдвинула 
экономическую причину: в связи с пере-
именованием сотням ведомств, пред-
приятий и организаций придется менять 
свои вывески и документацию, а это 
повлечет за собой многомиллионные 
расходы… 

Петр КАБЫТОВ,  
член общественного комитета  
«Самара», доктор исторических наук, 
профессор:

– Но мы понимали, что можно поста-
раться объяснить нашу позицию людям. 
Необязательно было менять паспорта, 
ведь жизнь показала, что позднее всем 
гражданам Советского Союза заменили 
паспорта бесплатно, и платить за это 
было не нужно. Карты, атласы ежегодно 
переиздаются, делается это в централи-
зованном порядке, и на это глобальных 
затрат не требуется. Смена вывесок 

заводов – это не огромные деньги, ведь 
это и так делается регулярно, потому 
что печать изнашивается со временем... 
Скорее, более основательными выглядели 
такие заявления, что В.В. Куйбышев – 
выдающийся политический деятель, с его 
именем связано установление Советской 
власти, он внес громадный вклад в строи-
тельство социализма. Сначала мы не 
обращали внимания на эти героико-
романтические страницы жизни Куйбы-
шева. Но когда эта волна стала усили-
ваться, возникла необходимость сказать, 
кто есть Куйбышев! 

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ,  
член общественного комитета «Самара», 
главный библиограф Самарской областной 
универсальной научной библиотеки:

– Как-то разыскивая необходимую мне 
краеведческую литературу в фонде книг 
хранения, я наткнулся на одну книгу, издан-
ную в 1919 году, она называлась «Четыре 
месяца учредиловщины». Там я обнаружил 
факт, который поразил меня... Оказыва-
ется, во время наступления на Самару 
чехословацких легионеров, которые 

Валериан Владимирович 
Куйбышев, имя которого наш 

город носил 56 лет...
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наступали по приглашению членов Учре-
дительного собрания, находившихся здесь, 
Валериан Владимирович Куйбышев, воз-
главлявший оборону города, умудрился 
бежать, причем бежал дважды! Один раз с 
группой своих товарищей, но под угрозой 
быть заклейменным как дезертир, вер-
нулся, а во второй раз бежал уже со своей 
любовницей. 

Однако члены общественного 
комитета «Самара» решили, что исто-
рия про Валериана Владимировича 
Куйбышева не должна стать опорным 
аргументом в борьбе за историческую 
справедливость. В конце 1980 – нача-
ле 1990-х годов многим городам Рос-
сии были возвращены их историче-
ские названия, повсюду шел процесс 
воссоздания исторической памяти. 
Поэтому члены общественного коми-
тета «Самара» считали своим долгом 
довести до конца начатое дело и все 
собранные на пикетах подписи горо-
жан отвезли в Москву.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ,  
член общественного комитета «Самара», 
главный библиограф Самарской областной 
универсальной научной библиотеки:

– Нами было собрано более 80 тысяч 
подписей, которые потом Людмила Кузь-
мина отвезла министру культуры в 
Москву. Когда ему передали мешок с подпи-
сями, он спросил: «За что подписи?» Ему 
сказали: «За возвращение городу Куйбыше-
ву его исторического названия». Он сказал 
в ответ: «А царя им вернуть не надо?!» 

Тем не менее, подписные листы и 
их количество не остались не замечен-
ными в Верховном Совете СССР. Об 
этой инициативе узнал академик Лиха-
чев и направил в Куйбышевский 
областной совет народных депутатов 
письмо с поддержкой вопроса о воз-
вращении Куйбышеву имени Самара. 
События в нашем городе уже тогда 
развивались бурно. Александра 
Завального 25 апреля 1990 года за 

Таких страниц с подписями горожан было 
собрано несколько десятков тысяч
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политическую и общественную деятельность 
на бюро Октябрьского райкома КПСС горо-
да Куйбышева исключили из партии. Но 
борьбу за Самару он продолжил! Лидеры 
демократической фракции городского сове-
та народных депутатов Михаил Кожухов, 
Виталий Добрусин, Юрий Шишелов, в свою 
очередь, вели активную агитацию среди 
депутатов. В итоге 114 депутатов проголосо-
вали «за», 12 воздержались. Осталось согла-
совать решение в областном совете. 

Петр КАБЫТОВ,  
член общественного комитета «Самара»,  
доктор исторических наук, профессор:

– Областной совет тоже выступал сначала 
против нашей идеи. Помню, как на заседании 
областного совета впервые в жизни рассматри-
вался вопрос, связанный с культурой, с исто-
рией города. Мы пришли туда, не будучи депу-
татами облсовета: Аннета Басс, Александр 
Завальный, Андрей Павлов, я. Когда началось 
обсуждение, вдруг с конца зала на сцену пошла 
Аннета Яковлевна. Ей не давали слова, но она, 
как торпеда, забежала на сцену, встала за три-

буну и говорила с такой страстью, 
приводила такие потрясающие дово-
ды, что депутаты не смогли усто-
ять перед натиском и эмоциями 
этой удивительной дамы… 

Константин ТИТОВ,  
председатель Куйбышевского 
городского Совета народных 
депутатов в 1990-1991 годах, 
Губернатор Самарской области  
в 1991-2007 годах:

– Надо сказать, что нас и 
В.А. Тархов поддержал – председа-
тель областного совета. Мы хотели 
сразу переименовать и город, и 
область, чтобы не было повторений 
известных нам примеров: город Ека-
теринбург является столицей Свер-
дловской области. Тархов нас тогда 
поддержал, хотя далеко не во всех 
вопросах мы соглашались друг с дру-
гом. В конечном итоге мы понимали, 
что выигрывает позиция «за Сама-
ру», вопрос был поставлен на голосо-
вании, где мы получили абсолютное 

После подписанного решения 
Куйбышевского городского Совета 
народных депутатов Константином 
Титовым стало ясно: лед тронулся!
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большинство голосов «за» и отправили 
все документы в Москву. Там этот вопрос 
шел тоже непросто и совсем небыстро, но 
в итоге мы получили документ, где было 
написано, что теперь наш город стано-
вится открытым и  называется Самара.  
Это был наш праздник! 

Это случилось 25 января 1991 года. 
Указом Президента Российской Феде-
рации Бориса Николаевича Ельцина 
Самара вернулась на карту России. 
По странному совпадению, в один и 
тот же день 25 января, в день смерти 
Валериана Куйбышева, наш город 
был переименован дважды с разни-
цей в 56 лет. 

Виталий ДОБРУСИН,  
депутат Куйбышевского городского  
Совета народных депутатов  
в 1990-1993 годах, руководитель 
медиахолдинга «Самарские судьбы»:

– Конечно, у нас в горсовете, в нашей 
фракции, было ликование. Это особое ощуще-
ние причастности к большому, важному и 
красивому событию. Будучи депутатом гор-
совета, я принимал участие во многих проек-
тах, но, если меня спросить: «Что ты сделал 
самое важное, работая в горсовете?», я скажу, 
что мы приложили все усилия, чтобы добить-
ся возвращения исторического имени (ведь 
было несколько голосований, была настоящая 
борьба, люди даже переставали общаться 
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друг с другом, потому что придержи-
вались разных позиций). И я буду всег-
да гордиться тем, что я к этому при-
частен.

Анатолий ПЕТРОВ,  
член общественного комитета 
«Самара», инженер:

– После решающего заседания 
областного совета народных депута-
тов я вышел из Белого дома. Приехал 
домой, включил радио, там еще тран-
слировалась Москва, дождался включе-
ния Куйбышевского радио. И вот я уже 
слышу позывные и вдруг слышу дикто-
ра: «Говорит САМАРА!» Я своим ушам 
даже не поверил, я всего лишь успел 
доехать от Белого Дома до Клиниче-
ской больницы, а уже все изменилось! 
Слышать это было необычно, даже 
мурашки по телу побежали… 

Самое высокое здание железно-
дорожного вокзала в Европе. Самая 
большая площадь в Европе. Набе-

режная, вертолетная площадка –  у 
каждого жителя есть свое любимое 
место в городе, куда он часто при-
ходит сам и обязательно приводит 
на экскурсию дорогих гостей. Для 
каждого она своя… Самара! 

Петр КАБЫТОВ, член общественного 
комитета «Самара», доктор 
исторических наук, профессор:

– В истории России Самара зани-
мает глобальное место. И дело не 
только в том, что здесь был митро-
полит Алексий и сказал, что здесь 
будет город с великой историей. Есть 
многие другие важные страницы в 
судьбе нашего города… Самара в 1918 
году – первая столица демократиче-
ской России, в 1941 году – запасная 
столица. Вспомните все наши дости-
жения в космосе… 

На самом деле возвращение Самары 
связано не с деятельностью отдель-
ных личностей, целое городское сооб-
щество приняло решение: Самара 
должна возвратиться! Общество было 
заинтересовано в этом, хоть кто-то 
был против, кто-то заблуждался, глав-
ное не это… Важно, что это состоя-
лось! Слава великой Самаре! 

Наталья СИДОРОВА 
При подготовке материала исполь-

зованы фото из архивов редакции  
и Анатолия Петрова.
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ПО СТУПЕНЯМ 
МАСТЕРСТВА К 

ВЕРШИНАМ ТВОРЧЕСТВА
Современная жизнь, наполненная многочисленны-

ми событиями, встречами, рабочими переговорами 
заставляет нас подстраиваться под этот динамичный 
ритм жизни. Мы все спешим, торопимся в поисках луч-
шей профессии, интересного хобби и перспективного 
места работы. Для многих кажется неприемлемым 
засиживаться долго на одном месте, подтверждая эту 
точку зрения, некоторые психологи советуют менять 
работу каждые пять-семь лет, дабы избежать чувства 
антипатии и стресса. Но есть те, кого мысль о смене 
профессии не посещала ни через пять, ни через десять, 
ни даже через двадцать лет работы на одном и том же 
месте. Красивое словосочетание «верность профес-
сии» хорошо характеризует весь коллектив Детской 
музыкально-хоровой школы №4 города Самары. В 
2015 году эти педагоги отмечают 35-летие школы, 
которую создавали буквально по крупицам, год от 
года делая ее все более привлекательной! 
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Это учреждение дополнительного 
образования находится в поселке 
Управленческий Красноглинского рай-
она. Вот уже четвертый десяток педаго-
ги воспитывают будущих певцов, пиа-
нистов, скрипачей, гитаристов. И, 
получив образование в этой музыкаль-
ной школе, многие ребята продолжают 
учиться музыке, поступая в музучили-
ща, институты культуры, консервато-
рии… Своими талантливыми ученика-
ми, их успехами и победами на кон-
курсах разного уровня школа давно 
прославилась на всю Самару! Но ниче-
го бы этого не было, если бы в сентя-
бре 1980 года директор школы № 127 
Лев Николаевич Небритов на базе 
музыкальных кружков не открыл музы-
кально-хоровую студию. Через семь 
лет ее возглавила прогрессивный, сов-
ременный директор Ольга Борисовна 
Ляховская. Эта уникальная женщина, 
будучи достаточно молодым директо-
ром, сразу стала очень мудрым руко-
водителем. По сей день Ольга Бори-
совна возглавляет эту школу, а весь 
педагогический коллектив, который 
был подобран около тридцати лет 
назад, все также работает с ней в креп-
ком, дружном, творческом тандеме!

Ольга ЛЯХОВСКАЯ,  
директор Детской музыкально-хоровой 
школы №4 г.о. Самара:

– В этой школе я работаю директо-
ром с 1987 года. Тогда здесь училось  
75 человек. С тех пор многое изменилось... 
С 2003 года мы называемся Детской музы-
кально-хоровой школой №4 города Самара. 
И сегодня мы обучаем уже 349 человек! 
Своей первейшей задачей я считаю сохра-
нение классической музыкальной школы. 

Гордимся мы, конечно, своими выпуск-
никами! Наши учащиеся, которые уже 
закончили школу, впоследствии приводят 
к нам учиться своих детей. Это особенно 
трогательно для нас, ведь нам доверяют 
самое дорогое, что есть в их жизни! 
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Безусловно, главная гордость педа-
гогов школы – это ее выпускники, для 
которых музыка стала не только увлече-
нием, но и профессией. Это особая 
когорта звездных ребят, которым кол-
лектив школы подарил настоящую 
путевку в жизнь! 

Сегодня подготовка ребят в школе 
осуществляется по четырем направле-
ниям: музыкально-инструментальное 
(по классам фортепиано, баяна и 
аккордеона, скрипки, гитары), вокаль-
ному (эстрадному и академическому), 
общеэстетическому и театральному. 
Сохраняя традиции классической музы-
кальной школы, педагоги не забывают 
применять самые современные, инно-
вационные подходы к образованию и 
разрабатывать авторские программы 
по разным предметам. Но самое главное 
для этого профессионального коллекти-
ва – научить детей любить музыку!   

Софья НИКИТИНА, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе:

– Школа развивается! Наши ученики 
ежегодно завоевывают огромное количе-
ство дипломов абсолютно по всем направ-
лениям. Если говорить о  наших нововведе-
ниях, то стоит сказать, что мы стали 
инициаторами хорового фестиваля «Хру-
стальный звон», который пользуется 
огромной популярностью в Красноглин-
ском районе. А главное, абсолютное боль-
шинство наших педагогов владеют 
инструментом, а в наше время это боль-
шая редкость. 

Сегодня 90% учеников музыкально-
хоровой школы №4 принимают участие 
в конкурсах, фестивалях разного уров-
ня. Это и международные, и региональ-
ные, и городские мероприятия. С 
каждым годом количество талантливых 
учеников, которые становятся гордо-
стью для педагогов, увеличивается в 
разы. И так было всегда: педагоги 
школы никогда не останавливались на 
достигнутом, а всегда старались приум-
ножать состоявшиеся успехи.  

РЕБЯТА В ШКОЛЕ ВСЕ 7 ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ  
УЧАТСЯ ПЕТЬ И ИГРАТЬ НА РАЗНЫХ  

МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
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Ольга КАЛИНА,  
педагог дополнительного образования, 
хормейстер и педагог по вокалу:

– В 2000 году я решила, что нужно 
создавать хор мальчиков, и тогда он 
стал одним из первых в Самаре! Он 
прекрасно влился в два других наших 
хора, и мы начали выступать в соста-
ве сводного городского хора, которым 
руководил Заслуженный работник 
культуры РСФСР Владимир Михайло-
вич Ощепков. Позже мы решили, что 
нужно создать хор первоклассников, 
поэтому теперь у нас действует 
четыре хоровых коллектива, вокаль-
ные ансамбли. В целом, работа кипит! 

Ряды хористов не так давно 
дополнили кадеты, с первых дней 
они прекрасно влились в новый 
коллектив, и теперь уже кажется: 
так было всегда!

Однажды Георгий Струве ска-
зал: «Хор – это прообраз идеаль-
ного общества, основанного на 
едином устремлении и слаженном 
дыхании, общества, в котором 
важно услышать другого, прислу-
шаться друг к другу, где не подав-
ляется индивидуальность!» 

Владимир Михайлович Ощепков во главе хора 
на фестивале «Хрустальный звон»

Ольга КАЛИНА,  
педагог дополнительного образования, 
хормейстер и педагог по вокалу:

– Я очень горжусь своим делом, 
своими детьми. Конечно, наши учени-
ки постоянно меняются. И каждый 
раз, когда выпускается один класс, 
думаешь: «Ушли самые лучшие!» А 
потом начинаешь работать с новым 
коллективом и понимаешь, что они 
тоже замечательные! Я постоянно 
над собой работаю, с детьми мы слу-
шаем другие коллективы, обсуждаем 
их, анализируем, чтобы не останавли-
ваться на достигнутом и постоянно 
двигаться вперед. Действительно, 
наша работа похожа на маленькое, но 
идеальное государство! 

Каждый репертуар исполните-
лей этой школы продуман до мель-
чайших деталей. Особенно трепетно 
здесь относятся к военной тематике. 

Ольга КАЛИНА,  
педагог дополнительного образования, 
хормейстер и педагог по вокалу:

– Каждый год мы обязательно 
выступаем на городских конкурсах. 
Мой самый любимый их них – «Празд-
ник Белых журавлей», где мы исполня-
ем военные песни. 
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И в нынешнем году, 27 ноября, мы 

также принимали участие в этом кон-

курсе. В целом, военная тематика 

занимает очень большое место в 

нашем репертуаре, мы очень много 

разговариваем с ребятами на тему 

войны, и мне даже иногда кажется, что 

я преподаю у них историю. Через музы-

ку, пение мы многое рассказываем всем, 

кто нас слушает, и стараемся пере-

дать те эмоции, которые закладывал 

композитор в данное произведение. 

Основной костяк педагогов  

школы работает в этих стенах 

около тридцати лет. И сегодня, 

думая о своих воспитанниках, они 

переживают лишь об одном: что 

не могут взять учиться в школу 

всех желающих и вынуждены 

устраивать вступительные конкур-

сы. А ученики, в свою очередь, 

радуют их своими талантами и 

новыми победами каждый год.

УЧЕБНАЯ ЖИЗНЬ МУЗЫКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ШКОЛЫ НАПОЛНЕНА ОГРОМНЫМ 
КОЛИЧЕСТВОМ САМЫХ РАЗНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ, КОНКУРСОВ, СОРЕВНОВАНИЙ!
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Лия БАКИРОВА, педагог дополнительного 
образования, преподаватель по классу 
скрипки и теоретических дисциплин:

– Я уверена, что дети сильно меня-
ются в лучшую сторону благодаря 
нашим занятиям. Если в средних классах 
они часто не понимают, зачем они ходят 
в музыкальную школу, то, вырастая, они 
приходят со словами благодарности и 
говорят, что все  полученные знания им 
пригодились и в дальнейшей учебе, и в 
целом в жизни. Когда это понимаешь, 
хочется вкладывать еще больше сил в 
тех, кого учишь, несмотря на то, что 
иногда встречаешь некое сопротивление 
от ребят, но это нормально для любого 
возраста... 
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Дмитрий РЕЗВАНОВ, папа ученика:
– Можно сказать словами поэта: 

«Что такое Счастье? Соучастье в 
добрых человеческих делах!» Приятно 
видеть, как сын взрослеет, и прини-
мать самое непосредственное учас-
тие в этом процессе. А когда видишь, 
как твой ребенок умеет делать то, 
чего не умеешь сам, например, играть 
на гитаре, это особенно ценно! 

Отчетный годовой концерт, кото-
рый проходит в этих стенах каждый 
год, – очень важное мероприятие для 
педагогов и директора, учеников и их 
родителей. Здесь ребята делятся всем, 
что успели изучить за прожитый год. 
Самые высокие ноты, самые красивые 
костюмы, самые сложные песни – это 
все отчетное выступление. Здесь и 
слезы счастья родителей за своих 
детей, и радостные улыбки воспитан-
ников за свои собственные успехи!

Свет учения ДМХШ №4 Г.О. САМАРА

Педагогический коллектив Детской 
музыкально-хоровой школы №4
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Анастасия ЕРЕМИНА, ученица школы:

– Совсем недавно у нас в школе прохо-
дил отчетный концерт, это уже стало 
нашей традицией. Конечно, на других 
сценах мы все испытываем волнения 
больше, чем на своей, родной. А во время 
выступления на отчетном концерте я 
всегда чувствую мурашки по коже от тех 
эмоций, которые я испытываю. Навер-
ное, когда волнуешься меньше – более 
искренне можешь выступить! 

ВЫСТУПЛЕНИЯ РЕБЯТ  
НА ОТЧЕТНОМ ШКОЛЬНОМ КОНЦЕРТЕ.  

НОЯБРЬ 2015 ГОДА
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В школе не работает ни один пре-
подаватель, который бы не привел в 
эти стены учиться своих детей, а теперь 
здесь учатся уже и внуки педагогов! 
Здесь учатся целыми поколениями, 
настоящими династиями – разве не в 
этом заключается залог успешного 
учебного учреждения?!

Надежда МИФТИХАНОВА,  
выпускница школы:

– Все началось с моей мамы, она сама 
училась в этой школе у Ольги Борисовны 
Ляховской. А я пришла в это учебное учре-
ждение, когда мне было пять лет, поэто-
му я сейчас ее уже закончила, но все равно 
продолжаю сюда приходить и занимать-
ся! Музыкальная школа для меня – это 
второй дом. 

Не так часто встретишь школу, в 
которой бы ее ученики могли назвать 
директора своим старшим другом, 
помощником, советчиком. Но эта уни-

кальная школа является именно такой! 
Ольга Борисовна Ляховская для всех 
учеников не просто руководитель, а 
старший товарищ, который всегда под-
скажет, поможет и никогда не оставит 
в трудной ситуации. Поистине семей-
ные, дружные отношения сложились и 
во всем коллективе школы. Да и разве 
может быть иначе, когда работаешь 
несколько десятилетий рука об руку?! 

Успех любого учреждения во мно-
гом зависит от его руководителя. Ольга 
Борисовна Ляховская прославила свою 
девичью фамилию на весь город своей 
замечательной школой, которую созда-
вала на протяжении нескольких лет. 
Однако для некоторых самарских крае-
ведов эта фамилия была известна 
гораздо раньше. Ее прадед Иван Ива-
нович за участие в революционных 
событиях в Польше 1860-х годов был 
выслан в Россию и случайно оказался в 
Самаре без денег, без друзей, без 
жилья, он знал только морское дело. 
Поэтому молодой поляк решил связать 
свою судьбу с крупнейшим на Волге 
пароходным акционерным обществом 
«Кавказ и Меркурий» и оставался 
сотрудником этой компании до самой 
смерти. Уважали его и самарцы, 
избравшие Ляховского гласным город-
ской Думы. Имя Ивана Ивановича 
Ляховского занесено в историко-куль-
турную энциклопедию самарского края. 
У него было пятеро детей, из них стар-
ший сын Иван Иванович впоследствии 
стал главным бухгалтером Самарского 
губернского банка. А один из его сыно-
вей – Борис Иванович – был предсе-
дателем Красноглинского районного 
общества инвалидов, в 1990 году был 
кандидатом в народные депутаты 
РСФСР. Это и есть отец героини нашей 
публикации – Ольги Борисовны Ляхов-
ской, директора Детской музыкально-
хоровой школы №4. Интересная исто-
рия ее семьи стала известна самарцам 
благодаря исследованиям Глеба Алек-
сушина, Андрея и Ирины Демидовых.  

Прадед О.Б. Ляховской – Иван Иванович



У Ольги Борисовны двое детей – Екатерина и 
Евгений – и уже четверо внуков: Григорий, Ели-
завета, Андрей и Михаил. Эта большая, дружная 
семья на отдыхе и в праздники всегда вместе! 
Молодое поколение подрастает и развивается. Но 
это уже другая история... Сама же Ольга Борисов-
на Ляховская продолжила прославлять фамилию 
известных близких своим талантом и призванием, 
посвящая все время любимой школе! 

Иван Иванович Ляховский с супругой и дочерью

Отец Ольги Борисовны –  
Борис Иванович Ляховский

Сын Евгений (на фото слева)  
и дочь Екатерина (на фото справа)   

 со своими семьями 
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Ольга ЛЯХОВСКАЯ,  
директор Детской музыкально-
хоровой школы №4 г.о. Самара:

– За эти тридцать лет мы выпу-
стили огромное количество учени-
ков. Очень хорошо помню один из 
выпускных вечеров. На викторине 
моим ученицам задали вопрос: «Как 
ругается Ольга Борисовна, когда кто-
то не выполнил домашнее задание?» 
Они подумали и сказали: «Ольга Бори-
совна выслушивает все до последней 
ноты, хотя ничего не выучено, потом 
выдерживает паузу и говорит: “Див-
ная музыка”». Я, действительно, 
вспомнила, что я всегда так дела-
ла… Ведь проще остановить ребенка 
на первых нотах, понимая, что он 
ничего не выучил. Можно поставить 
сразу «два», но это совершенно не 
действенно! А когда он судорожно 
играет все два листа, хотя ничего не 
знает, на следующий раз уже задума-
ется: стоит ли потом мучиться или 
лучше сразу все выучить. Значит, 
мой способ оказался действенным, 
если мои слова «дивная музыка» 
остались в памяти детей надолго!

Если педагог увлечен своим 
делом, дети это чувствуют и уже не 
могут быть равнодушными к пред-
мету. А если все работают в тесном, 
дружном союзе, это обязательно 
приведет к успеху!  

Софья НИКИТИНА,  
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе:

– Для меня школа – это второй дом! 
Коллектив – это моя семья, мы все пере-
живаем вместе: и горе, и радость. Я счи-
таю, что здесь подобран очень професси-
ональный коллектив, инициативный и 
творческий, причем это не мое, субъек-
тивное мнение. Это отмечают и комис-
сии, которые к нам приезжают на провер-
ку или на конкурсы, отчетные мероприя-
тия. Хоть мы и маленькая школа, а ее 
рейтинг растет год от года. В этом и 
заключается заслуга нашего коллектива!  

Ольга ЛЯХОВСКАЯ, директор Детской 
музыкально-хоровой школы №4 г.о. 
Самара:

– Поскольку мы – дополнительное 
образование, необязательное, вся учеба 
держится на интересе ребенка. Я думаю, 
что нашим детям здесь просто хорошо 
душой. Уже не один раз был случай, когда 
учителя общеобразовательной школы 
говорили: «У вас Федя учится? Что же он 
у вас там делает? Он у нас двоечник!» А у 
нас он участвует в оркестре народных 
инструментов, играет на баяне, это дело 
ему нравится, это у него получается, и 
уже скоро успешно закончит нашу 
школу... Безусловно, очень благодарны за 
это и его родители, потому что здесь он 
востребован. Вот такие метаморфозы 
происходят с детьми в нашей музыкаль-
но-хоровой школе! 



#12/2015  самарские судьбы   93

Каждый педсовет директор повторяет 
своему коллективу, что они работают с 
лучшей частью человечества – детьми! 
Все педагоги искренне любят детей, по-
этому случайных людей здесь и быть не 
может. За 35 лет работы уже накоплен 
необходимый профессиональный опыт, 
поддерживаются ранее заложенные в 
школьную жизнь традиции. Но впереди 
– огромное количество планов, которые 
ждут своего воплощения. За свою замеча-
тельную работу педагоги постоянно отме-
чаются множественными дипломами, 
наградами, грамотами, но самым глав-
ным для них всегда было одно – счастли-
вые, успешные воспитанники. И вот уже 
35 лет они сообща движутся по ступеням 
мастерства к вершинам творчества!

Наталья СИДОРОВА 
При подготовке материала 

использованы фото  
из архива ДМХШ №4 г.о. Самара.



НЕРЕАЛЬНЫЕ УСПЕХИ
По решению 47 генеральной Ассамблеи Организации 

объединенных наций в октябре 1992 года было принято 
решение об учреждении Международного дня инвали-
дов. С этого времени 3 декабря для людей с ограничен-
ными возможностями всей страны – знаменательный 
день. Самара не является исключением. В первых числах 
декабря проходили встречи с органами власти и другие 
мероприятия, приуроченные к этому дню.
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Одно из них прошло 9 декабря в 
музее имени Алабина. На празднике, 
посвященном Международному дню 
инвалидов, присутствовали члены 
Самарской организации Всероссийско-
го общества инвалидов и почетные 
гости. Проведение таких праздников 
уже давно стало доброй традицией. В 
зале собрались самые активные энту-
зиасты, те, кто добился больших побед 
в спорте и в общественной жизни 
города. Именно они, настоящие патри-
оты своего дела, делают все, чтобы 
авторитет Самарской областной орга-
низации инвалидов с каждым днем 
только возрастал!    

Алла АРХИПКИНА, председатель Самарской 
областной организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»:

– Когда я только увидела, как много 
людей подходят к зданию музея, я сразу 
сказала: «Встреча состоится обязатель-

но, будет полный зал!» Я очень рада, что у 
нас есть такая возможность в декабре 
каждого года встречаться и обсуждать 
актуальные для нас вопросы, строить 
планы на будущее. Впереди нас ждет очень 
ответственный 2016 год проведения 
отчетно-выборных конференций нашей 
организации. Желаю всем дальнейших про-
фессиональных успехов. 

Для всех приглашенных эта встреча 
явилась хорошим поводом подвести 
итоги работы за 2015 год, вспомнить все 
мероприятия, которые были проведены. 
Членам Самарской организации ВОИ 
поистине есть что вспомнить. В этот 
особенной для всей страны 2015 год, 
год 70-летия Великой Победы, все 
мероприятия были приурочены к этому 
серьезному празднику. Областной кон-
курс детских рисунков, посвященный 
Дню Победы; областная спартакиада по 
настольным играм и по спортивному 
туризму; Межрегиональная Спартакиа-
да «Мир равных возможностей – 2015». 

Работы маленьких ребят, выставленные на областном конкурсе  
детских рисунков, посвященном Дню Победы
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Участники областной 
спартакиады по 
настольным играм и 
спортивному туризму

Межрегиональная 
Спартакиада «Мир равных 

возможностей – 2015»
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Все мероприятия, в которых принимали участие члены организации, просто не 
перечесть, но эти три являются масштабными. Читатели журнала «Самарские судь-
бы» уже могли прочитать подробную информацию об этих соревнованиях, кото-
рые проходили и на территории Самарской области, а последний – даже за ее 
пределами! О достойных, талантливых самарчанах начали узнавать уже далеко за 
пределами нашего города, области, страны и даже мира! Например, Сергей Смо-
лин, человек, у которого получается все, за чтобы он ни брался! Только за послед-
ние несколько месяцев он стал победителем в индивидуальных зачетах Межреги-
ональной спартакиады «Мир равных возможностей», Всероссийского фестиваля 
ПАРА-КРЫМ-2015, Международного турнира в Германии!!!

Сергей СМОЛИН:

– И в Крыму, а потом и в Германии проходили очень ответственные и серьезные 
мероприятия, где мы принимали участие в соревнованиях и по настольным спортив-
ным играм, и по легкой атлетике. Как мне удалось быть среди лучших? Удача и опыт 
мне помогли! Хотя шайбы в настольных играх в Германии были немного другими, в 
отличие от тех, на которых мы тренировались, но, к счастью, мне это не помешало. 

Таких уникальных спортсменов, как Сергей Смолин, в Самарских организа-
циях Всероссийского общества инвалидов много! И они все восхищают своими 
навыками, техникой игры и рвением к победе. В Международный день инва-
лидов они услышали в свой адрес много добрых слов и поздравлений от почет-
ных гостей мероприятия.

Команда победителей. Самарская ОО ВОИ на Межрегиональной спартакиаде  
«Мир равных возможностей» (Сергей Смолин – пятый справа  

и Алла Архипкина (с кубком) четвертая справа)
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Международный  
день инвалидов.  
Музей им. Алабина.  
9 декабря 2015 года
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Елена УСТИНОВА, руководитель 
управления реализации государственной 
политики по социальной защите 
инвалидов Министерства социально-
демографической и семейной политики 
Самарской области:

– Международный день инвалидов сим-
волизирует единение наших усилий в 
создании равных возможностей для всех 
граждан. Он призван показать, что люди с 
ограниченными возможностями здоровья 
могут жить насыщенной жизнью и реали-
зовывать свои идеи. Сегодня более сорока 
тысяч жителей нашей области имеют 
инвалидность. Правительство Самарской 
области стремится поддерживать этих 
людей в самых разных сферах. К примеру, 
реализуется государственная программа 
«Доступная среда», которая позволяет 
обустроить под нужды инвалидов соци-
альные объекты и оказывать услуги в 
нужном формате. Выдаются и оснащают-
ся специализированные рабочие места. В 
этот день я желаю вам жизненных сил и 
бодрого настроения, успехов во всех делах!

Павел ПОКРОВСКИЙ, заместитель 
председателя Общественной палаты 
Самарской области:

– Радует, что в последнее время Пра-
вительство Самарской области все серьез-
нее относится к проблемам, которые вас 
волнуют. В декабре прошлого года мы с 
Аллой Петровной Архипкиной и Анатоли-
ем Григорьевичем Казанцевым провели 
серьезное исследование на базе больницы 
Ерошевского, касающееся недостаточного 
количества светофоров на наших дорогах 
для людей с инвалидностью по зрению. 
Благодаря этому мониторингу в Самаре 
было установлено 22 дополнительных 
светофора. По трем направлениям в этом 
году мы выиграли гранты Президента 
Российской Федерации, что означает, что 
нас слышат, к нам прислушиваются. Ведь 
без поддержки Правительства Самарской 
области и Российской Федерации, в целом, 
нам было бы гораздо сложнее! Искренне 
поздравляю всех вас с этим праздником и 
надеюсь, что наше плодотворное сотруд-
ничество будет длиться еще долгие годы! 

Одно мероприятие, о котором мы еще не успели рассказать на страницах 
нашего журнала, – это Самарский областной фестиваль, посвященный 120-летию 
со дня рождения Сергея Есенина. Члены Самарской организации ВОИ на сцене ДК 
Железнодорожников читали стихи, исполняли романсы и песни. А само меропри-
ятие открылось необычайно красивой выставкой. То, что лежало на столах участ-
ников, невозможно даже описать. Это настоящий праздник урожая. Из самых 
простых овощей и фруктов эти уникальные люди творили настоящие шедевры! В 
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последний день бабьего лета, в золотую осень здесь собрались настоящие 
умельцы и мастерицы из всех уголков нашей области. Праздники, приурочен-
ные к юбилею известных писателей, поэтов, художников, для организации уже 
давно стали не новыми. На их памяти – уже прошедшие праздничные меро-
приятия в честь юбилея Александра Пушкина, Ивана Крылова. И на каждом из 
них они всегда вместе, всегда улыбаются, смеются и заряжают нас своим неис-
сякаемым позитивом! 

Участники Самарского областного фестиваля,  
посвященного 120-летию  

со дня рождения Сергея Есенина, все эти шедевры  
сделали своими руками
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Алла АРХИПКИНА, председатель 
Самарской областной организации 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов»:

– Мы уже столько сделали с нашими 
замечательными членами Самарской 
организации ВОИ и дальше с таким же 
рвением и упорством будем это про-
должать делать. Когда мои коллеги 
подходят ко мне и спрашивают: «Алла 
Петровна, а какие мероприятия у вас 
будут проводиться в следующем меся-
це?» – я всегда поправляю: «Не у вас, а у 
нас!» Потому что мы – дружная коман-
да, а наш девиз: «Вместе мы сможем 
больше!» А в следующем году мы сдела-
ем еще больше! Самарская областная 
организация Всероссийского общества 
инвалидов – это команда спортсменов, 
поэтов, творцов. А в целом, мы все – 
очень творческие, дружные, талантли-
вые люди. Благодаря подобным встре-
чам и мероприятиям мы еще больше 
сплачиваемся, а когда мы вместе, нам 
ничего не страшно! 

Петр ГОРШКОВ, председатель Самарской 
региональной общественной 
организации «Труженики тыла и 
ветераны труда»: 

– Я вижу этих замечательных 
людей и не перестаю поражаться: 
сколько в них сил, задора, энергии! Свои-
ми талантами и умениями они укра-
шают не только Самару, но и Россию в 
целом.

На праздновании Международ-
ного дня инвалидов самым активным 
членам Самарской организации ВОИ 
вручили удостоверение и значок 
почетного члена Всероссийской орга-
низации инвалидов. А в завершение 
организаторы праздника приготови-
ли для всех гостей замечательный 
подарок: для них выступил Государ-
ственный русский народный хор 
имени Петра Милославова. 

Валентина ВОСТОКОВА, председатель 
региональной организации 
Промышленного района (г. Самара):

– Мои эмоции и впечатления от 
праздника у меня на лице! Я в восторге! 
Не зря мы, члены президиума, вышли 
после концерта и поблагодарили Аллу 
Петровну за этот сюрприз. Каждый год 
она придумывает для нас что-то новое, 
интересное, чего не было раньше. И мы 
ей, конечно, стараемся в этом помогать. 
Очень хочется, чтобы всем участникам 
этого мероприятия было интересно! 

Эти люди, которыми нельзя не 
восхищаться, делают все, чтобы их 
ограниченные возможности никак не 
повлияли на стиль их жизни. Они не 
привыкли сдаваться, а их упорство и 
сила помогают добиваться результа-
тов, которые для некоторых здоровых 
людей кажутся просто нереальными! 
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Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала 

использованы фото автора.
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Обзор за 2015 год НАШИ РУБРИКИ

СОДЕРЖАНИЕ  ЖУРНАЛА 
«САМАРСКИЕ СУДЬБЫ»  

ЗА 2015 ГОД 
САМАРСКИЕ СУДЬБЫ

№ 1

104 / Николай Абрамов. 
Красный директор. 
Авторы Любовь Гапеева,  
Ирина Евдокимова

№ 2

68 / Анатолий Носков. 
Автор Александр Игнашов

№ 3

46 / Труженик Николай Кукушкин.     
Автор Александр Игнашов

№ 4

70 / Журавли. Памятник  
семье Володичкиных. 
Автор Александр Игнашов

№ 5

44 / Семен Табачников. 
Автор Александр Игнашов

№ 6

50 / На благо Отечества.  
Константин Грот. 
Автор Александр Игнашов

№ 9

32 / Евгений Горовых. 
Русский реалист.  
Автор Александр Игнашов

№ 10

72 / Гусар давно, всегда гусар… 
Денис Давыдов. 
Автор Александр Игнашов
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

№ 1

4 / Преданность. Виталий Минчук. 
Автор Елена Филатова

24 / Мужские принципы 
Александра Носорева.

84 / Николай Савенков.  
Человек земли.  
Автор Елена Филатова

№ 2

4 / Александр Нефёдов. 
Профессионал с большой буквы.  
Автор Елена Филатова

26 / Елена Шпакова. 
Жизнь как горький шоколад.  
Автор Ксения Русяева

78 / Династия Снегиревых.  
Автор Ксения Русяева

86 / Родоначальник династии.  
Петр Шлыков.  
Автор Наталья Сидорова

№ 3

4 / 60 «космических» лет 
Юрия Сапрунова.  
Автор Ксения Русяева

26 / Александр Пучков – 
сын Победной весны.  
Автор Ольга Король

№ 4

26 / Счастливы вместе.  
Самарские ветераны сильны 
взаимной поддержкой.  
Автор Ксения Русяева

48 / Владимир Пронин –  
судьба и время.  
Автор Елена Филатова

80 / Боец по жизни.  
Леон Ковальский.  
Автор Наталья Сидорова

88 / Принцип Владимира 
Водолазова.  
Автор Ксения Русяева

96 / Геннадий Черковский.  
И небо надо мною…  
Автор Наталья Сидорова

№ 6

4 / Дело чести. Валерий Троян.  
Автор Елена Филатова

30 / «Жить надо интересно». 
Александр Киреев.  
Автор Ольга Король

60 / Закаленный жизнью. 
Федор Глухих.  
Автор Ксения Русяева

70 / Святая миссия: быть мамой. 
Ольга Линёва.  
Автор Наталья Сидорова

№ 7

44 / Анатолий Шаповалов. 
Генерал Добро.  
Авторы  Ксения Русяева,  
Наталья Сидорова

60 / Точность – качество жизни 
Евгения Стрельникова.  
Автор  Ксения Русяева

76 / Зограб Мирзоян:  
«Горжусь, что я армянин!»  
Автор Александр Игнашов

102 / Тамара Графинина.  
Человек - феникс.  
Автор  Ксения Русяева

№ 8

28 / Владимир Краснощёков.  
Верен своему слову.  
Автор Ольга Король

48 / Борис Ардалин. 
Оставить добрый след на земле.  
Автор  Ксения Русяева
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64 / Жигулёвская школа бокса.  
Автор  Ксения Русяева

№ 9

56 / Виктор Махов.  
«Главное в моей работе – 
социальное благополучие народа!»  
Автор Наталья Сидорова

№ 10

4 / Анатолий Сергеев. 
Вся жизнь в строю.  
Автор Елена Филатова

50 / Ефим Коган:  
«Для успешности сегодня надо 
успевать за изменениями мира!»  
Автор Наталья Сидорова

60 / Наталья Толстых.  
Женщина – лидер.  
Автор Наталья Сидорова

№ 11

68 / Сам летал, других учил летать… 
Петр Хмурый.  
Автор Александр Игнашов

74 / 90 лет творческой жизни. 
Дмитрий Еленевский.  
Автор Наталья Сидорова

№12

4 / Анатолий Назейкин:  
«Связь – важнейшее дело страны!»  
Автор Наталья Сидорова

40 / Николай Булохов:  
«В жизни все не случайно».  
Автор Александр Игнашов

52 / «Яктылык».  
Школа Хариды Дашкиной.  
Автор Александр Игнашов

СОБЫТИЕ

№ 1

124 / Награждение  
Анатолия Назейкина.  
Автор Наталья Сидорова

№ 2

46/ Пока память жива…  
Автор Наталья Сидорова
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№ 3

114 / IX Международный  
Фестиваль патриотической  
песни «Солдаты России».  
Автор Вячеслав Архипов

№ 4

114 / Вперед к объединению!  
Заседание «Самарского 
землячества».  
Автор Наталья Сидорова

№ 5

64 / Самарский госпиталь – 
Победитель III Всероссийского 
конкурса «Лучший госпиталь 
ветеранов войн».  
Автор Наталья Сидорова

74 / «Мир равных возможностей».  
Автор Наталья Сидорова

100 / VII Всероссийский  
театральный  
фестиваль «ПоМост».

№ 9

66 / Межрегиональная  
Спартакиада «Мир равных 
возможностей – 2015».  
Автор Наталья Сидорова

84 / «Волга театральная».  
Автор Александр Игнашов

88 / XV фестиваль  
классического балета  
имени Аллы Шелест.

93 / Рафаил Вагабов. Память сердца.

98 / ФК «Крылья Советов» в СамГУ.  
Автор Дарья Муромова

№12

94 / Нереальные успехи. 
Международный день инвалидов.  
Автор Наталья Сидорова

ЮБИЛЕЙ

№ 1

50/ Трамвай-желание. 
Сто лет самарскому трамваю.  
Автор Ксения Русяева

№ 3

70 / Поющая гимназия. 
Гимназии № 2 – 60 лет.  
Автор Наталья Сидорова

92 / Выражение собственного  
мнения. К 60-летию  
писателя Николая Агафонова.  
Автор Александр Игнашов

№ 4

4 / Сотый номер журнала 
«Самарские судьбы».  
Автор Александр Игнашов

№ 7

4 / Самарская государственная 
филармония. 
75 лет творческого успеха.  
Автор Александр Игнашов

16 / Михаил Щербаков: 
«У нашего оркестра есть свое лицо!»  
Автор Александр Игнашов

24 / Сергей Куранов: 
«Филармония – любовь к 
гармонии».  
Автор Александр Игнашов

30 / Людмила Беляева. 
«Полифония смыслов».  
Автор Людмила Беляева

92 / Александр Сибирцев. 
От лирического баритона  
до драматического тенора.  
Авторы Александр Игнашов,  
Наталья Эскина
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№ 8

4 / Клиники СамГМУ.  
85 лет успешного развития.  
Автор Наталья Сидорова

№ 9

4 / Жизнь благодаря. 45 лет  
СГДКБ №1 им. Н.Н. Ивановой.  
Автор Ксения Русяева

№ 11

4 / Остров надежды. 
Самарскому областному 
клиническому онкологическому 
диспансеру 75 лет.  
Автор Елена Филатова

28 / «СамАрт». 
85 шагов за горизонт.  
Автор Александр Игнашов

44 / «Это наша с тобой судьба!» 
50 лет ДШИ №16  
им. И.О. Дунаевского.  
Автор Наталья Сидорова

СЛУЖЕНИЕ ИСКУССТВУ

№ 2

108 / Евгений Разин:  
«Музыка – моя жизнь!»  
Автор Наталья Сидорова

№ 3

56 / Светлана Хумарьян.  
Ее жизнь в искусстве.  
Автор Александр Игнашов

НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

№ 2

98 / Образовательный  
центр «Лидер».  
Автор Александр Игнашов

70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  
ПОСВЯЩАЕТСЯ

№ 2

124 / Интернет-проект 
«Куйбышев – запасная столица».  
Автор Наталья Сидорова

№ 4

102 / Война и мир. 
Всероссийское общество инвалидов – 
о своих героях.  
Автор Ксения Русяева

110 / ДОСААФ России Самарской 
области. Воспитываем патриотов!  
Автор Наталья Сидорова

СЕЛО ХХI ВЕКА

№ 5

4 / Помним прошлое и строим 
будущее! Красноярский район.  
Автор Ольга Король

24 / День Победы с Павлом Елиным. 
Красноармейский район.  
Автор Александр Игнашов

ФИНАНСЫ

№ 11

108 / АКБ ЕвроФинанс. 
8 лет с заботой о будущем.

ЛИЦА

№ 9

104 / Мировой успех ветерана. 
Станислав Вязовский.  
Автор Наталья Сидорова

№ 11

110 / Салон красоты  
«Назаров и Маслов».
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ВДАЛИ ОТ САМАРЫ

№ 7

108 / Индия. История без финала.  
Автор Анастасия Ипполитова

ТАЙНЫ СТАРОГО ГОРОДА

№ 6

96 / Узница куйбышевской 
«пересылки». Ариадна Эфрон.  
Автор Юрий Рощупкин

НАШ АРХИВ

№ 3

116 / Из истории Самарского 
отделения союза театральных 
деятелей России.

№ 8

102 / Вся Самара и губерния  
на 1926 год.  
Автор Александр Игнашов

НАШИ МЕМУАРЫ

№ 1

140 / Записки начальника госпиталя. 
Летающий матрос Шарапов.  
Автор Олег Яковлев

№ 2

114 / Записки начальника госпиталя. 
Народный профессор.  
Владимир Середавин.  
Автор Олег Яковлев

№ 3

106 / Записки начальника госпиталя. 
Поколения воинов Талабаевых.  
Автор Олег Яковлев

№ 4

118 / Записки начальника госпиталя. 
Герои – мои отцы.  
Автор Олег Яковлев
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№ 8

80 / Записки начальника госпиталя. 
«Самара» - уникальная здравница 
Жемчужины Северного Кавказа.  
Автор Олег Яковлев

№ 9

106 / Записки начальника госпиталя. 
Столетняя история здравницы.  
Автор Олег Яковлев

№ 10

104 / Записки начальника госпиталя. 
Эвакогоспиталь № 2040.  
Автор Олег Яковлев

№ 11

94 / Записки начальника госпиталя. 
Война и мир Анны Морозовой.  
Автор Олег Яковлев

102 / Первый украинский Герой 
России.  
Автор Олег Яковлев

СДЕЛАНО В САМАРЕ

№ 5

56 / РКЦ «Прогресс»

№ 10

30 / На старт!  
ЗАО «Завод аэродромного 
оборудования» - 75 лет.  
Автор Ксения Русяева

СВЕТ УЧЕНИЯ

№ 1

130 / Школа Свердлова.  
ДМШ №4 г. Тольятти.  
Автор Александр Игнашов 

№ 5

82 / Планета детства.  
«Центр социализации молодежи».  
Автор Наталья Сидорова

№ 6

86 / Школа социального успеха. 
Школа №156.  
Автор Александр Игнашов

№ 10

86 / Школа №161. 
Союз увлеченных учителей 
и одаренных учеников.  
Автор Ксения Русяева

94 / Школа №154. Школа,  
которая дружит с искусством,  
к каждому сердцу дорогу найдет!..  
Автор Наталья Сидорова

№ 11

82 / Научить детей учиться! 
Школа №120.  
Автор Наталья Сидорова

№ 12

24 / Самарский институт 
(филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова.  
Особенный и неповторимый.  
Автор Ольга Король 

82 / ДМХШ №4 г.о. Самара. 
По ступеням мастерства  
к вершинам творчества.  
Автор Наталья Сидорова

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

№ 3

100 / Интервью Губернатора 
Самарской области  
Н.И. Меркушкина.

104 / Геннадий Иванов: «В Самаре 
есть литературный процесс».  
Автор Александр Игнашов
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№ 5

90 / «Значение отечественной 
литературы в самоидентификации 
русского человека». Научно-
практическая конференция.  
Автор Александр Игнашов

№ 8

90 / На рязанской земле. 
Конференция «Я.П. Полонский: 
личность, творчество, эпоха».

93 / Арам Асоян:  
«Чем живет страна?»  
Автор Александр Игнашов

98 / Алексей Варламов:  
«Настоящий писатель пишет 
тогда, когда ему больно…»  
Автор Александр Игнашов

№ 9

78 / Лариса Патракова и Яков 
Смагаринский. Наши гости из 
Австралии.  
Автор Александр Игнашов

НАВИГАЦИЯ – 2015

№ 4

124 / Компания «ВодоходЪ».  
Автор Наталья Сидорова

№ 5

108 / Компания «ВодоходЪ».

№ 6

108 / Компания «ВодоходЪ».

ИСТОРИЯ НАШЕГО ГОРОДА

№ 12

68 / Возвращение Самары.  
Автор Наталья Сидорова

ОБЗОР ЗА 2015 ГОД

№ 12 

104 / Содержание журнала 
«Самарские судьбы» (№№1-12, 2015).
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