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Герои нашего времени

ЮРИЙ САПРУНОВ

60 «КОСМИЧЕСКИХ» ЛЕТ
ЮРИЯ САПРУНОВА
Космический оптимизм,
космическая работоспособность и космическая воля…
Его день рождения 12 апреля
– в день космонавтики. И
зовут-то его Юрием… И казалось бы, сомнений нет: назвали в честь первого полета
человека в космос. И даже
мысли не возникает, что на
самом деле он родился на
шесть лет раньше этой знаменательной даты. Он настолько
молод и энергичен, что с трудом веришь, что ему исполняется 60. Юрий Васильевич Сапрунов, президент ОАО «Жигулевское пиво», считает, что
возраст не имеет никакого
значения. Главное – что происходит у тебя в душе.
ОЧЕВИДНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
Тучный человек с доброй улыбкой,
вероятно, с усами, а быть может, с бородой. Часто – в жилете, который не сходится на животе, а быть может, в подтяжках.
Образ производителя пива, прочно укрепившийся в нашем воображении благодаря рекламе, не имеет ничего общего с
руководителем Жигулевского пивзавода.
Спортивный, подтянутый, элегантный
молодой человек. Свои 60 лет Юрий Сапрунов в шутку называет детским возрастом,
несмотря на отнюдь не детские достижения
своей интересной и насыщенной жизни.
Предметы в его рабочем кабинете рассказывают посетителям о том, чем он может
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В рабочем кабинете Юрия Сапрунова
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гордиться. Родители – портрет отца и его
личные вещи. Спорт – медали и кубки за
победы в различных соревнованиях. Работа – многочисленные награды ОАО «Жигулевское пиво»… А за дверью, в небольшой
комнате для переговоров, одна из его
коллекций – тысяча и одна пивная кружка, хотя сам он спиртное не пьет. Опятьтаки вопреки стереотипу о руководителе
пивоваренного предприятия.
– Я не употребляю алкоголь в принципе, –
говорит Юрий Васильевич. – Это правило,
сформированное спортивным образом жизни.
Беговые и горные лыжи, коньки, теннис и,
конечно же, бокс – мое увлечение с детства. Я
никогда не был мальчиком-паинькой, скорее
наоборот, рос исключительным хулиганом.
Но спорт даже из самого заядлого озорника
может сделать ответственного человека.
Так что пива я не пью. Но в дегустациях участвую. Качество нашего пива – моя ответственность. Я должен знать, какой продукт мы
выпускаем.
Если бы в середине 1970-х годов учителям Кротовской средней школы сказали
бы, что Юра Сапрунов когда-нибудь возглавит предприятие со 135-летней историей, они бы даже смеяться не стали.
Большинство из них было уверено, что
ничего путного из этого парня не выйдет.
– Он, конечно, «прославился» своим поведением, но мне почему-то Юра нравился всегда,
несмотря ни на что, – вспоминает Александра
Михайловна АЛЕКСАНДРОВА, учитель физики.
(Ей за 80, ее первый выпуск в этом году
отметит 60-летний юбилей. Ее любит и
знает все село. Кротовская школа была
единственным ее местом работы – после
выпуска из института и до пенсии.) – Я не
знаю, он шалил, наверное, на других уроках, но
у меня всегда так хорошо вел себя. Успеваемость, конечно, не из лучших была. Но, видимо, не понимал тогда просто, что учиться
надо, не был заинтересован. Но жизнь все
расставляет по своим местам. Повзрослел,
выучился, теперь мы все гордимся им… А ведь
только представьте: за месяц до окончания
10 класса решением педсовета его исключили
из школы!
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Одна из любимых кружек в коллекции
Юра Сапрунов, 2 года

Александра Михайловна
Александрова, учитель
физики Юрия Сапрунова

В начале мая 1972 года мама Юрия вошла в квартиру с заплаканными глазами. Отец сидел в кресле и читал газету «Красная звезда».
– Все. Доучился сынок, – выдохнула мать. – Большинство учителей проголосовало за отчисление. Кажется, «за» поднимали не только руки, но и ноги. Вот
тебе – и студент получился.
– Если бы он еще месяц учился в школе, я бы больше не вынес, – ответил
отец. – Школа отняла у меня больше здоровья, чем Великая Отечественная
война.
Кротовская средняя школа
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С родителями

Юрий Сапрунов с друзьями юности
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Отца знало все село. Василий
Иванович Сапрунов. Потомственный казак. Человек, участвовавший в Гражданской войне, награжденный медалью Ордена Красной Звезды за доблесть и отвагу
во время Великой Отечественной… Он был родом с Кубани,
но, получив во время войны
ранение, попал в госпиталь в
Куйбышеве. Тут он познакомился
с красивой девушкой Антониной.
Для фронтовиков из госпиталя
устраивали
ознакомительные
поездки на предприятия тыла. И
как фронт не может без тыла –
Василий понял, что не может без
Антонины, молодой сотрудницы
одного из оборонных заводов.
Он женился и решил уже никуда
из этих мест не уезжать. Работал
в Куйбышевском военкомате, но
по состоянию здоровья вынужден был проститься с городом.
Из-за ранения легкого врачи
рекомендовали все-таки сменить

место жительства, отдав предпочтение
сельской местности. Все же воздух
чище. Василий Сапрунов переехал в
Кротовку вместе со своей семьей в
1957 году. На тот момент младшему
сыну Юрию было два года.
– У папы была фотография, я очень
хорошо ее помню. Ему на ней 19 лет – он в
военной казачьей форме. Выправка, осанка!
– говорит Юрий САПРУНОВ. – На Кубани, как
только рождался мальчик, ему уже готовили лошадь. С детских лет он был в седле и
идеально владел шашкой и нагайкой. Вот
та самая нагайка и оказалась потом средством моего воспитания. Помню, папа
говорил, что никогда бы не подумал, что
плетка пригодится для таких случаев. Но
со мной, кажется, нельзя иначе было. Я
поздний ребенок у своих родителей. Папе
было 50, а маме 39 лет, когда я появился на
свет. Естественно, на меня были возложены большие надежды. Меня очень любили и
хотели, чтобы я был достойным сыном
своего отца. Но в детстве его ожидания я
не очень-то оправдывал.
До школы все было ничего. Но вот
настал день, когда Юра пошел в первый
класс. Папа надел парадный китель, увешанный наградами, и повел младшего
Храм «Успения Пресвятой
Богородицы», построенный
с помощью Юрия Сапрунова

Михаил Васильевич Филатов, бывший
участковый милиционер села Кротовка

сына по разбитой после дождя сельской
дороге. Что такое школа – маленький
мальчик мало представлял. Но еще меньше это представлял отец… И хотя сын
учился на четверки, к пятому классу его
папа бывал в школе чаще, чем он.
– Ну, не настолько уж все плохо было,
– улыбается Михаил Васильевич ФИЛАТОВ,
бывший участковый милиционер Кротовки.
(Михаил Васильевич встречается с
нами у пожарной части, где он теперь
работает. Несмотря на то, что ему 70
лет, он в отличной физической форме
и на пенсию уходить не собирается.
Когда Юрий Сапрунов учился в старших классах школы, молодой инспектор Филатов только начинал свою
карьеру.) – Наверное, сейчас, по прошествии многих лет, Юра сильно преувеличивает все свои проказы. Кто не шалил в
молодости! Хулиганил он, конечно, но
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Господь в селениях небесных». В Кротовке
была церковь, но довольно
небольшая для такого села. Теперь
новый храм – украшение этого места и
радость для жителей. Здесь венчаются,
крестят детей и просто каждый день
молятся о том, чтобы все было хорошо.
В каждой семье, в каждом доме…

никогда ничего плохого людям не делал.
Более того, его всегда уважали. Он занимался спортом, поэтому у ребят он был
авторитетом. К его мнению прислушивались, за ним шли. Может, это и не нравилось учителям. Сейчас все это – уже как
миф. А реальность, вон она – посмотрите!
О человеке надо судить по его делам!
Михаил Васильевич оборачивается
на большой белоснежный храм, который находится рядом с пожаркой. Его
несколько лет назад для родного села
построил Юрий Васильевич Сапрунов.
На его стене прихожане могут увидеть
памятную доску: «Сей храм «Успения
Пресвятой Богородицы» построен по
благословлению Высокопреосвещеннейшего Сергия Митрополита Самарского и Сызранского в лето от Рождества Христова 2012 года доброхотом
Юрием Васильевичем Сапруновым в
вечную память родителей его Сапруновых Василия Ивановича и Антонины
Ивановны. Да упокоит их Милосердный
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Митрополит Самарский
и Сызранский Сергий:
– С семьей Юрия Васильевича Сапрунова я познакомился, когда только переехал
в Самару. Я освещал их дом, узнал его маму
– тогда она была жива. Я понял, что это
глубоко духовная семья, с традициями уважения и взаимопомощи. Юрий Сапрунов
взял от своих родителей самое лучшее интеллигентность, честность, добропорядочность. Это тот человек, который
делает добрые дела и не кричит о них на
каждом углу. Он возвел великолепный
храм, помогает старикам, детям… Это
очень ценно, когда человек бескорыстно
помогает другим. Церковь называет
таких людей доброхотами – кто хочет
делать добро, кто дарит добро от самого
сердца. Безусловно, Сапрунов – доброхот
21 века.

Юрий (слева) – курсант Ленинградской
школы младших авиационных специалистов

Дом в Кротовке, где жила семья Сапруновых

КАРАНДАШ, ЛОМ
И БОКСЕРСКИЕ ПЕРЧАТКИ
Дом, где жил его отец Василий Иванович Сапрунов, в Кротовке покажет
любой. На двухэтажном розовом бараке
памятный барельеф – портрет фронтовика. Между прочим, в Кротовке на
всех домах, где жили или живут участники войны, есть памятные доски с их
именами и фамилиями. Село помнит
своих героев. Инициатором этого проекта, кстати, в свое время был Юрий
Сапрунов. А уважение к его отцу Василию Ивановичу до сих пор в Кротовке
настолько большое, что недавно в
честь него было решено переименовать бывшую улицу Нефтяников. Он
всегда помогал односельчанам, но

никогда не просил ничего для себя.
Лишь только когда речь зашла об
образовании сына, пришлось просить.
Дело в том, что Юрия отчислили из 10
класса с сопроводительным документом. Оригинал не сохранился, но формулировку в нем руководитель ОАО
«Жигулевское пиво» помнит до сих
пор: «Запрещается поступать в любые
учебные заведения на протяжении трех
лет с момента выдачи». Можно поспорить, но, с большой долей вероятности, такой бумаги никогда никому не
выдавалось ни до, ни после этого случая. Оставшись без аттестата о среднем
образовании, Юра полгода проработал
на стройке. «Карандашом и ручкой не
хотел работать, вот тебе другой карандаш – строительный лом!» – резюмировал отец. Спустя полгода сын ушел в
армию, где для него началась совсем
другая жизнь.
В военкомате, узнав, что Юрий
давно и серьезно занимается спортом,
взяли его в Ленинградскую школу
младших авиационных специалистов.
Военная дисциплина, ежедневные тренировки, регулярные соревнования…
Он был одним из лучших курсантов,
постоянно брал призы на различных
первенствах по боксу. Никому в голову
не могло прийти, что в родном селе он
прослыл хулиганом. После очередной
спортивной победы руководство решило отправить благодарственное письмо
в адрес Кротовской школы: мол, воспитали такого замечательного человека! Учителя в Кротовке не поверили
своим глазам! Зато безумно радовался
#3/2015 самарские судьбы
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успехам своего ученика Юрин тренер
по боксу – Евгений Дерягин. Он очень
любил всех сельских детей, с упоением
работал с ними, поэтому и результаты
не заставляли себя ждать. Это был не
просто профессиональный спортсмен, а
добрый, отзывчивый человек, к которому искренне тянулись подростки.
Сегодня в селе в память об этом человеке проходят открытые соревнования
по боксу.
Спортивные традиции в Кротовке
сегодня продолжает уже новое поколение. Новые наставники, новые ученики… Помня о том, какую роль спорт
сыграл в его жизни, Юрий Васильевич
построил в селе многофункциональный

спортивный комплекс с большим
залом, с трибунами, с помещениями
для тренировок. Он назвал его в честь
своего отца. Рядом со спортивной школой теперь стоит бюст Василия Ивановича. Когда-то на этом месте стояла
заброшенная начальная школа. Здание
обветшало и не эксплуатировалось. В
2005 году Сапрунов принял решение на
личные средства реконструировать здание, сделать новые пристрои, приобрести современное спортивное оборудование, чтобы спорт стал неотъемлемой
частью жизни для сельских детей. Сейчас здесь создано все для занятия футболом, волейболом, баскетболом, теннисом и, конечно же, боксом. Ребята из

Открытие универсального спортивного комплекса в селе Кротовка

Всю жизнь со спортом на «ты»

Кротовки и с окрестных школ имеют возможность заниматься в комфортных условиях с высокопрофессиональными тренерами.
В 2014 году работу комплекса высоко оценил
Губернатор Самарской области. Николай
Меркушкин пообщался с юными спортсменами. Одному из самых маленьких боксеров
глава региона подписал на память боксерские перчатки и пожелал в будущем стать
чемпионом мира, что вполне может случиться! В ближайших планах – строительство
при универсальном спортивном комплексе
гостиницы на 70 мест. Это даст возможность
проводить на его базе соревнования любого
уровня!

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
21 век открывает для села новые возможности... Но пока вернемся в век двадцатый!
1974 год. Юрий Сапрунов демобилизуется из
армии, проходит еще один год – так истекает срок, обозначенный в справке, запрещающий поступать в какие-либо учебные заведения. Для того чтобы учиться дальше, нужно
получить аттестат среднего образования – то
есть закончить школу. Как уже говорили,
отец никогда ни у кого ничего не просил. Но
тут – сам пошел в школу с просьбой дать
сыну закончить ее. В Кротовке ответили
однозначным отказом: «Василий Иванович,
для вас что угодно, но только не это!» Пришлось ехать в соседнее село, где согласились принять Юру на полгода, но с одним
условием: за эти шесть месяцев он не должен вообще появляться в школе! Сюда ни
ногой!

Юрий Сапрунов, 1980-е годы
Антонина Ивановна
и Василий Иванович Сапруновы
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– Я пришел в конце весны за своим
аттестатом, – говорит Юрий САПРУНОВ.
– Мне протянули бланк, где в линеечку
были выставлены одни тройки, сказали
дежурное «спасибо», видимо, за то, что
школа цела, и попрощались со мной. Я
очень хотел учиться дальше. Армия сделала меня более серьезным, более ответственным. Я видел, как мой папа плакал на
одном из торжественных мероприятий в
Ленинградской школе младших авиационных специалистов, куда специально пригласили его как отца одного из лучших
курсантов. Мне было стыдно за то, что
раньше я вел себя не всегда подобающим
образом. Я понимал, что наши родители
прошли войну, что они выживали в невероятных условиях, защищая Родину, а я тут,
в тепле, сытый... Чего еще нужно! Я очень
хотел оправдать ожидания отца, хотел
показать, что я получу образование и он
будет мною гордиться. Конечно, моему
папе было бы приятно, если бы я выбрал
военную службу, пошел по его стопам. Но
все же у меня был свой путь. Мне было
интересно другое. Я поступил в КинельЧеркасский сельскохозяйственный техникум на заочное отделение, а сам поехал в
Куйбышев работать на одном из оборонных предприятий города – на заводе
«Гидроавтоматика». Зарабатывал неплохо, помогал родителям. Успевал хорошо
учиться. А когда закончил, понял, что
чего-то не хватает, что хочу получить
еще образование. Я узнал, что идет набор
в Куйбышевский техникум советской торговли, меня это заинтересовало, и я пошел
туда.
Последипломная практика для Юрия
Сапрунова проходила в магазине продовольственных товаров в Советском
районе города Куйбышева, на пересечении улиц Вольской и 22 партсъезда.
Он работал продавцом, был на подхвате на разгрузке, принимал машины,
заполнял документы – успевал все.
Видя, сколько энергии в этом молодом
человеке, кто-то из сотрудников поре-
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комендовал его на Жигулевский пивзавод в качестве диспетчера. Собственно,
с этого момента – быть может, случайно, хотя ничего случайного в жизни нет
– его биография оказалась связанной с
этим предприятием. Тогда, почти 30 лет
назад, он и подумать не мог, что его
основной ролью здесь станет не распределение маршрутов и составление графиков отгрузок, а серьезная работа по
руководству предприятием и его выводу из кризиса.
Можно сказать, что благодаря
Юрию Сапрунову «Жигулевское пиво»
обрело свое второе рождение. Предприятие, основанное в 1881 году
австрийским подданным Альфредом
фон Вакано, имеет богатую историю,
одну из больших глав которой написал
нынешний руководитель. Через год
старейшему в России предприятию
исполняется 135 лет. Таких долгожителей пивоваренной индустрии очень
мало. И самое главное, что традиции,
заложенные основателем завода, живут
здесь и по сей день. Одна из самых
главных – качество продукта.

НАСТОЯЩЕЕ «ЖИГУЛЕВСКОЕ»
Вакано по праву бы мог гордиться
современным состоянием своего детища. Он был человеком, который не
просто работал на свою прибыль, а
делал все для того, чтобы улучшить
жизнь людей, живущих в Самаре. Он
построил первые в городе водопровод
и канализацию, разбил парк и сквер,
открыл приют, библиотеку и общественные столовые, собрал бесценную
коллекцию картин для городского
музея. От заводской генераторной
мастерской ток подавался не только в
производственные цеха, но и в дом
Губернатора. Пивзавод не просто производил вкусное пиво, которое славилось далеко за самарскими пределами,
он выполнял множество социально
значимых функций. С тех пор сколько
уж пива выпито! И с уверенностью

можно сказать, что сегодня предприятие под руководством Сапрунова так
же ориентируется на две основные
цели: качественный продукт и социальная ответственность!
Настоящее «Жигулевское» – только
в Самаре, уверено большинство горожан. Ведь имя пиву дано благодаря
Жигулевским горам, панорама на которые открывалась из личного кабинета
Альфреда фон Вакано. Однако в советское время рецептура «Жигулевского»
пива была заложена в основу ГОСТа.
Как легкий, питкий, хорошо утоляю-

щий жажду напиток, оно было рекомендовано к производству на всех
заводах страны и стало выпускаться
государством повсеместно. Эта марка
стала самой известной в стране. Однако сохранить ее в первозданном виде
смогли только на ее родине.
Сегодня и сам завод, и пиво, которое там варят, – настоящие бренды
Самарской губернии. Самарцы любят
свое «Жигулевское» не просто из чистого патриотизма. Это истинная оценка
качества, когда наши земляки предпочитают свое настоящее пиво – без

Жигулевский пивзавод – украшение
исторической части Самары

#3/2015 самарские судьбы

15

Герои нашего времени

ЮРИЙ САПРУНОВ

консервантов и красителей – продуктам с сомнительной рецептурой. К
сожалению, в России до сих пор не
принят закон о разделении на «пиво» и
«пивной напиток». В сложные времена
многие производители перевели свою
продукцию из первой категории во
вторую. Между тем, ОАО «Жигулевское пиво», пережив трудности, сохранило лицо и марку.
– Мы всегда гордимся качеством наших
самарских товаров, – комментирует министр
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Виктор АЛЬТЕРГОТ. – Это
отрадно, что у нас есть такой завод, который ведет свою историю с дореволюционных времен. Правительство области всегда
в первую очередь радеет за развитие своих
исторических предприятий, и ОАО «Жигулевское пиво» – как раз тот пример, когда
история и современные технологии демонстрируют качественный тандем. Я лично
давно уже знаю руководителя предприятия
Юрия Сапрунова. Могу сказать, что это
человек, грамотно ведущий бизнес, радеющий за интересы региона и отвечающий за
тот продукт, который производит его
завод. Мало того, невозможно не отметить
не только его профессионализм как топменеджера, но и прекрасные человеческие
качества. Он помогает селу, что в современных условиях невозможно переоценить!
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Виктор Альтергот, министр сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

Открытие нового варочного цеха, август 2014 год

ПЕРЕСТРОЙКА САПРУНОВА
Перестройка, 1990-е годы… Ни одно
российское предприятие не может
похвастаться процветанием в это время.
Все выживали. С одной стороны, застой
экономики, нарушение ее основных
законов, финансовая нестабильность,
породившие массу проблем в собственном производстве, с другой –
агрессивная экспансия западных фирм
на том же рынке пивной продукции.
Магазины наводнили бренды наиболее
продвинутых фирм различных стран
мира, которые пытались вытеснить
наш, отечественный продукт. Именно в
этот период Юрий Сапрунов становится
заместителем директора компании, а
затем, по решению коллектива, – генеральным директором. Стратегия, которой всегда придерживался Юрий Васильевич, заключалась в том, чтобы
сохранить уникальность завода. В этих
условиях предстояло выбирать: либо
смириться и подчиниться, либо самим
отчаяться на стремительный рывок
вперед, быструю модернизацию производства и современный менеджмент. И
Сапрунов решился!
– Крупные транснациональные корпорации, минимизируя затраты на российское производство, унифицируя продукцию, используют весь арсенал маркетин-

говых приемов, с признанными в России
торговыми марками, настойчиво агитируя потребителя. Методы агрессивной
экспансии дают свои результаты. В
конечном счете, происходит поглощение
более слабых предприятий с их долей
рынка. Примеров этому много, – говорит
президент ОАО «Жигулевское пиво». –
Для нас же было важно, сохраняя традиции, повышать качество продукции и снижать себестоимость, добиваться реальных положительных результатов. Чтобы
сохранить честь марки, коллективу пришлось приложить немалые усилия, пойти
на поистине революционные изменения.
Ю.В. Сапрунов лично
контролирует процесс
производства
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Свое, родное, «Жигулевское»!

В начале 1990-х годов с развалом
плановой экономики, когда предприятие встало перед фактом – самостоятельно искать пути сбыта, с большой
долей вероятности можно было прогнозировать неминуемый крах. Завод
чудом продолжал выживать лишь за
счет накопленного в прошлом потенциала, на котором в новых условиях
далеко не уедешь. Для коллектива
наступили трудные дни.
– Чтобы попытаться поднять предприятие, нужны были средства. Нужен
был кредит, который нам никто не давал,
– вспоминает сегодня Юрий САПРУНОВ.
– Я помню, как на кредитном комитете я
просил помочь нам. За спасение пивзавода
отдельное спасибо стоит сказать Виктору Щуренкову – в то время председателю
Поволжского банка Сбербанка России. Его
решение было ключевым в вопросе дальнейшей жизнеспособности нашего предприятия. Свою долгую речь я подытожил
словами: «Если вы не протянете нам руки,
мы протянем ноги». Видимо, это звучало
более чем убедительно. Нам согласились
помочь, понимая, что Жигулевский пивзавод – это не просто предприятие, это
история нашего региона. Выделенная нам
сумма начала поступать траншами, и мы
приступили к немедленной модернизации
всего производства, так как в первую очередь в изменениях нуждались мощности
завода. Ставка была сделана на коренное
техническое перевооружение предприятия, внедрение современных методов
управления. Менеджеры сели не только за
компьютеры, но и стали упорно осваивать современные технологии, скрупулезно изучать потребности рынка.

С помощью специалистов, опытных
производственников был составлен
план модернизации. Уже в 2000 году
была запущена новейшая немецкая
линия разлива пива в бутылки фирмы
«Кронес» производительностью 24
тысяч бутылок в час. В рекордно короткие сроки, за 1,5 месяца, смонтировали
и запустили линию разлива в кеги. А
уже через год переоборудовали дрожжевое отделение, которое в пивоварении играет ключевую роль. Не менее
важным является фильтрационное отделение, где также установили немецкое
оборудование. Все это позволило значительно поднять качество пива и увеличить объемы его производства. ОАО
«Жигулевское пиво» сумело почти в два
раза нарастить объемы выпуска продукции, которая, кстати, вновь обрела свое
почетное место на самых престижных
выставках и ярмарках. Вместе с сортами
пива, рецепты которых сохранились от
фон Вакано, предприятие выпускает
новые марки, в основе которых все
равно традиционный способ пивоварения. На заводе разработали много
новых сортов – «Самарская Лука»,
«Молодежное», «Фон Вакано», «Космическое» и многие другие. Все эти сорта
неоднократно получали высшие награды на различных мероприятиях.

В 2014 году на заводе был открыт
новый современный варочный цех. В
августе красную ленточку на входе в
новую варницу перерезал Губернатор
области. Сегодня гордость завода –
новый цех – лично показывает Юрий
Васильевич Сапрунов.
– Это как мультиварка на кухне у
наших хозяек, – шутит он. – Закладываются продукты, а далее все происходит в
автоматическом режиме. Цех оснащен
самым современным оборудованием, включая заторный и фильтрационный чаны,
гидроциклон, системы автоматической
подачи сырья. Здесь из солода, хмеля и
воды получают качественное сусло, которое проходит процессы фильтрации и
кипячения. В том же цехе происходит
охлаждение сусла и насыщение его кислородом. Самое главное наше достижение,
что при техническом перевооружении мы
сохранили традиционным вкус продукции.
Действующие технологии только улучшат качество пива. Это все равно, что
опытный водитель пересаживается с
машины с механической коробкой передач
на «автомат». Он все равно остается
асом вождения, только теперь у него лучшие ресурсы. Так же и с нашим производством. Мы варим такое же вкусное пиво,
как 135 лет назад, только используем
современные мощности.

ОТЦЫ И ДЕТИ
Экскурсия по заводу, которую проводит Юрий Васильевич Сапрунов,
плавно переходит в знакомство со
школой бокса. На территории завода
одно из помещений отдано под спортивный комплекс, где могут заниматься
сотрудники. Также здесь располагается
ринг, на котором тренируются профессиональные спортсмены. Школа бокса
носит имя отца Юрия Васильевича –
Василия Ивановича Сапрунова.
Любители спорта помнят, что в 2010
году эта школа прославилась на весь
мир, благодаря победе самарского
боксера Максима Власова. Тогда в
феврале в США состоялся бой между

Закадычные друзья Юрий
Сапрунов (слева) и Василий
Шишов (справа)

Закадычные друзья Василий Шишов (слева) и
Юрий Сапрунов (справа) – 35 лет тому назад

ним и американцем Джулиусом Фоглом
(пятикратный чемпион США среди
любителей, обладатель «Золотых перчаток»). Максим одержал уверенную
победу нокаутом в первом раунде. Эта
победа стала 16-ой в послужном списке
его профессиональной боксерской
карьеры. Таких высоких результатов
самарский боксер не смог бы добиться
без двух главных составляющих: профессиональная подготовка и материальная поддержка. Подготовку осуществляет тренер Виктор Петроченко.
Его техника профессионального бокса
является уникальной для России и дает
возможность добиться потрясающих
результатов. К нему на подготовку съезжаются именитые боксеры со всей страны. Виктор Петроченко возглавляет
#3/2015 самарские судьбы
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Лыжная семейная эстафета.
Впереди Василий Сапрунов!

Дмитрий Шляхтин,
министр спорта Самарской области

школу профессионального бокса Жигулевского пивзавода, которая была
основана еще в 2000 году. Спортивная
база оснащена самым современным
оборудованием и готова к подготовке
спортсменов самого высокого уровня.
– Сегодня Правительство Самарской
области оказывает серьезную поддержку
спорту, ежегодно на его развитие в регионе
выделяется значительное бюджетное
финансирование. Но помощь спорту со
стороны частного бизнеса, особенно сейчас, когда непростая экономическая ситуация, крайне важна и необходима, – считает
министр спорта Самарской области Дмитрий
ШЛЯХТИН. – Юрий Васильевич Сапрунов –
яркий пример социальной ответственности бизнеса. Он человек, который любит
свой город, свой регион, поэтому для него
важно не только зарабатывать здесь, но и
что-то отдавать, вкладывать в благое
дело. Школа бокса, созданная Сапруновым,
– настоящая кузница чемпионов. В ней
занимаются талантливые боксеры, которые, добиваясь успехов, прославляют
Самарскую область. Но дело не только и не
столько в медалях, громких победах, сколько в том, что школа приобщает детей,
молодежь к занятию спортом, здоровому
образу жизни. И за это необходимо сказать
Юрию Васильевичу огромное спасибо.
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Юрий Васильевич не только сам со
спортом на ты. У него спортивная вся
семья. Сын Юрий, дочь Светлана – с
отцом на теннисном корте, на лыжне,
на катке, на горнолыжном склоне. А
недавно на лыжи встал и младший сын
Сапрунова – Вася. Ему всего 4 года, но
он уже норовит обогнать папу, что,
собственно, не мудрено. И дело тут не
только в генах. Крестный отец мальчика – Василий Шишов, чемпион мира
по боксу, обладатель Кубка мира,
трехкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион Советского Союза.
Крестины Васи прошли в том самом
храме, который его отец построил в
Кротовке. Так что все вышло очень
символично. В селе, где жива память о
его деде Василии, маленького Василия

Его семья – его отрада
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С сыном Юрием и
дочерью Светланой
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Сапрунова крестил опять-таки Василий.
Дружба Сапрунова с Шишовым длится
уже около 40 лет – со спортивной
школы ЦСК ВВС. Породниться для них
уже было само собой разумеющимся
фактом.
Сегодня на Васю папа возлагает
большие надежды, искренне веря, что
сын не будет таким хулиганом, каким в
детстве был он сам. Юрий Васильевич
хочет, чтобы младший сын стал продолжателем его дела, как сейчас его
старшие брат и сестра. И дело тут – не
в управлении крупным пивоваренным
предприятием. Речь идет о работе Благотворительного фонда имени Василия
Ивановича Сапрунова, который был
создан в 2012 году. Только за первые
годы работы с просьбой о помощи
сюда обратилось несколько тысяч человек. Чтобы помочь им, фондом потрачено более 20 миллионов рублей.
Поток писем и звонков не прекращается. Люди просят об организации доро-

гого лечения и операций. Много стариков хотят, чтобы им восстановили их
аварийное жилье. Фонд помогает детским домам, ветеранским организациям, спортивным объединениям. Каждый желающий может стать волонтером фонда и посильно помочь его
работе. Любое участие очень важно.
Ведь людское сочувствие и сострадание измерить невозможно. Вероятно,
их измерением может быть только космос... Космическая доброта, космическая помощь, космическая любовь ко
всему, что окружает тебя. Космическая
энергия, космическая уверенность, что
в 60 лет все только начинается, что у
тебя еще все впереди и ты еще сделаешь столько добрых дел!
Ксения РУСЯЕВА
При подготовке материала
использованы фото автора и из архива
семьи Сапруновых.

Герои нашего времени
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ЛЕТОПИСЬ НАГРАД
ОАО «ЖИГУЛЕВСКОЕ ПИВО»
За высокое качество продукта на Всероссийских и Международных выставках
Жигулевский пивоваренный завод был
удостоен золотых медалей:
– Всероссийская промышленно-торговая выставка, 1896 г.;
– Париж, 1900 г.;
– Лондон, 1902-1903 гг.;
– Рим, 1903 г.
В 1981 году в честь 100-летнего юбилея
коллектив завода награжден орденом
«Знак Почета». Главный пивовар –
Александр Николаевич Касьянов, единственный в стране удостоен звания
Герой Социалистического Труда.
В 1997 году переименован в ОАО «Жигулевское пиво».
Удостоен следующих наград:
– Сочи, «Международная ярмаркавыставка «Пиво-97»: пиво «Самарская
Лука» – серебряная медаль, диплом II
степени, пиво «Жигулевское» – серебряная медаль, диплом II степени.
– Санкт-Петербург, 5-я Международная
специализированная выставка «СанктПетербургский пивной аукцион-98»: пиво
«Самарская Лука» – серебряная медаль,
диплом II степени, пиво «Жигулевское»
– бронзовая медаль, диплом III степени.
– Москва, 4-я Московская Международная выставка «Пивоиндустрия-98»:
пиво «Самарская Лука» – золотая
медаль, диплом I степени;
пиво «Жигулевское» – золотая медаль,
диплом I степени; пиво «Фон Вакано»
светлое – бронзовая медаль, диплом III
степени.
– Москва, выставка «Напитки, табак»,
июль 1999 г., Почетный диплом.
– Москва, 6-я Международная выставкаярмарка «Пивоиндустрия 2000 г.», сентябрь 2000 г.: пиво «Фон Вакано» темное
– бронзовая медаль, диплом III степени.
– Москва, сентябрь 2002 г., Российская
агропромышленная выставка: пиво
«Жигулевское» – золотая медаль,
диплом I степени.
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– Рязань, 9-я Международная выставкаярмарка «Продовольствие. Оборудование. Этикетка. Упаковка. Тара», октябрь,
2003 г. Диплом за высокое качество и
широкий потребительский спрос за предоставленную продукцию (пиво «Жигулевское», пиво «Фон Вакано» светлое).
– Казань, Фестиваль пива, 2003 г. Диплом
и медаль «За сохранение вековых традиций отечественного пивоварения».
– Москва, 6-й Большой московский
фестиваль пива, июль 2004 г.
Участие в народной дегустации, кубок
за «Лучшее пиво классическое»: пиво
«Жигулевское» светлое – диплом, золотая медаль.
Участие в профессиональном конкурсе
пива – «Лучшее светлое 11%» – пиво
«Жигулевское» светлое.
– Чувашия, «Народное пиво», июль
2004 г. Гран-при – Кубок победителю в
номинации.
Пиво «Самарское» – золотая медаль,
диплом I степени; пиво «Жигулевское»
– серебряная медаль, диплом II степени; пиво «Фон Вакано» светлое – серебряная медаль, диплом II степени; пиво
«Жигулевское» непастеризованное –
бронзовая медаль, диплом III степени.
– Самара, выставочный комплекс им.
Алабина, 9-я специализированная
выставка «Продукты питания. Напитки»,
апрель 2005 г.
Номинация «Безалкогольные напитки»
– золотая медаль за серию безалкогольных напитков, изготовленных по
классической технологии на сахаре
(«Груша», «Лимонад», «Буратино»);
пиво «Самарское», «Фон Вакано» светлое – серебряная медаль.
– Самара, выставочный комплекс им.
Алабина, 10-я специализированная
выставка «Продукты питания. Напитки.
Упаковка», октябрь 2005 г.
Номинация «Безалкогольные напитки»:
сильногазированный напиток «Саяны»
– золотая медаль; пиво «Жигулевское»
светлое, пиво «Фон Вакано» светлое,

пиво «Самарское» светлое – серебряная медаль.
Номинация «Безалкогольные напитки»: питьевая газированная вода
«Жигулевские воды» – серебряная
медаль.
– Страсбург, Франция. Европейская
общественная комиссия удостоила
Самарский завод Международной премии «Европейский Стандарт» «за значительный вклад в развитие национальных
традиций пивоварения и эффективное
освоение современного опыта европейских предприятий родственного профиля», 27 октября 2005 г.
– Берлин, Германия, 2 марта 2006 г.
Вручена международная награда «Эталон Качества» Берлинским экспертным
институтом при содействии Института
Европейской интеграции.
– Москва, 3 июня 2006 г. Орден
Петра Великого I степени «За выдающийся вклад в развитие экономики
регионов России».
– Москва, октябрь 2008 г. Российская агропромышленная выставка
«Золотая осень». Пиво «Старая Самара» светлое – золотая медаль; напиток газированный «Груша» – серебряная медаль.
– Москва, октябрь 2009 г. Российская
агропромышленная выставка «Золотая осень». Пиво «Фон Вакано» темное – золотая медаль; пиво «Самарское» – серебряная медаль.
–
Усть-Кинельский,
Самарская
область, сентябрь 2010 г. XII Поволжская агропромышленная выставка:
питьевая вода «Жигулевские воды»
– золотая медаль; безалкогольный
напиток «Груша» – золотая медаль.
– Москва, октябрь 2010 г. Российская
агропромышленная выставка «Золотая осень»: пиво «Жигулевское» –
золотая медаль.
– Москва, сентябрь 2011 г. Российская агропромышленная выставка
«Золотая осень». Пиво «Вакано 1881»
– золотая медаль.
#3/2015 самарские судьбы
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АЛЕКСАНДР ПУЧКОВ –
СЫН ПОБЕДНОЙ ВЕСНЫ
«Я сын весны. И весна из времен года мне
ближе всего, потому что природа начинает пробуждаться. Да и родился я весной. Победной
весной. И песня у меня любимая из кинофильма
«Весна на Заречной улице». «Когда весна придет,
не знаю. Пройдут дожди, сойдут снега. Но ты
мне, улица родная, и в непогоду дорога…» Я с
этой песней вырос, это мой гимн. В ней все есть.
И грусть, и любовь… Все как в самой весне…»
26
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Так ответил на вопрос о любимом
времени года Александр Степанович
Пучков – глава Ставропольского района Самарской области, Почетный гражданин Ставропольского района,
Заслуженный работник сельского
хозяйства Самарской области, награжденный медалью «За доблестный
труд» и Орденом Почета, отмеченный
многими Благодарностями и Почетными грамотами. Александр Степанович
всю свою жизнь предан родной Ставропольской земле, предан ее людям. И
на вопрос: «А вы не жалеете, что так
сложилась судьба?» – Александр Степанович уверенно говорит следующее:
– Если бы сейчас все начать сначала,
то не хотел бы повторения только тех
дней, когда моя мама заболела и лежала в
больнице в Самаре. Она была труженицей
тыла, надорвалась на рытье окопов под
Сталинградом. Ей сделали три операции.
Рядом не было тех, кто мог в это время
мне помочь. Потому не желаю никому
такого: зимой стоишь на вокзале, а мимо
едут люди праздновать Новый год. А тебе
некуда податься. Я считаю, что все
остальное в жизни было нормальным. Я
бы все повторил.
Родился Александр Степанович Пучков в селе Верхние Белозерки Ставропольского района 5 апреля 1945 года.
До долгожданной победы в Великой
Отечественной войне оставались считанные дни. Они уже были наполнены
ожиданием мира, верой в светлую,
радостную жизнь. А еще пониманием
того, что будет трудно, но трудности эти
связаны уже с другой, послевоенной
жизнью. И значит, со всеми трудностями можно будет справиться. Наверное,
все это передалось и детям, рожденным
Победной весной 1945 года. Им досталось не самое легкое и безоблачное
детство. Таким непростым было оно и у
Саши Пучкова.

Агриппина Ивановна Пучкова –
мама Александра Степановича

Александр ПУЧКОВ:
– Жили мы с мамой и бабушкой в
маленьком деревянном домике. Совсем
маленьком: одна комнатка, печка, и больше ничего. Когда мы позже переселялись,
был точно такой же домик. Как говорят,
хибара. Единственное отличие, что у
того дома была крыша деревянная, а у
этого железная.
Нынешние мальчишки и девчонки
Ставропольского района и представить
не могут, что так жили их бабушки и
дедушки. Да и само старшее поколение
ставропольчан порой удивляется тем
переменам, которые произошли за годы
их жизни. Изменились села, в которых
построено немало домов со всеми
удобствами. Свет, газ, тепло в доме –
это уже стало привычным. Современные
школы, детские сады – не хуже, чем в
городе. А где-то и лучше. Разве мог
тогда представить маленький Саша Пучков, что так все изменится. И что во
многих положительных начинаниях
района он сыграет далеко не последнюю роль. И уже не только он, а жители
района будут оценивать эти изменения.
#3/2015 самарские судьбы
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Вручение сертификатов молодым специалистам района

Лилия МАЛКИНА,
главный врач ЦРБ м.р. Ставропольский:
– У нас район привлекательный, качество жизни постоянно улучшается. Развивается инфраструктура, транспортные развязки, дороги. Я сама вожу машину
и могу сказать, что теперь от села
Нижнее Санчилеево до районной больницы
доезжаю за 30-40 минут. Если сравнивать,
например, с двухтысячными годами, то
тогда я добиралась два-три часа до города. А сейчас никаких проблем.
Михаил ШЕВЧУК,
руководитель МКУ «Управление
сельского хозяйства муниципального
района Ставропольский»:
– Александр Степанович очень много
внимания уделяет благоустройству сел.
Смотрит, чтобы все было в порядке. Переживает за все.
Людмила ПАСТУХОВА,
руководитель Управления культуры
м.р. Ставропольский:
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– Мне часто приходилось выезжать с
Александром Степановичем в наши ставропольские села. И надо сказать, у него
всегда много интересных идей. Вот однажды он говорит: «А почему бы нам не
приукрасить наши Дома культуры, не
обустроить палисадники вокруг наших
домов?» И мы вместе с ним придумали
конкурс «За красивый сад и зеленый палисад». Создали комиссию, провели этот
конкурс. И теперь у нас вокруг Домов культуры столько цветов, так красиво!
Возможно, кто-то скажет, что жителям Ставропольского района и так
повезло – такая красота вокруг. И,
конечно, будет прав. Природа-матушка
одарила эту землю щедро: река Волга,
горы Жигули, национальный парк
«Самарская Лука». Заповедные леса да
поля необозримые. Такую красоту не
каждый день увидишь. Повезло тем,
кто здесь родился. Только вот жизнь на
этой земле в разное время сильно отличалась от красот природы. Особенно в
послевоенное время…

«В нашем районе постоянно развивается
инфраструктура, транспортные развязки, дороги»

Александр ПУЧКОВ:
– Я помню то время, когда ели хлеб с
лебедой и лопухами. Лопух срежешь с корнем и ешь. Тяжело было после войны…
Послевоенной стране необходимо
было время, чтобы зажили раны, встали
города из руин, стали обновляться села.
Приходило обновление и на Ставропольскую землю. Землю, на которой
испокон веков выращивали хлеб. Бывшие фронтовики садились за штурвалы
тракторов и комбайнов.
Александр ПУЧКОВ:
– Помню, напротив нас жил Герой
Советского Союза Кудашов. Он был бригадиром тракторной бригады. Тогда вся
техника стояла около дома. Это уже
потом были полевые станы – обыкновенная деревянная будка. Гусеничный трактор ее перевозил с места на место. На
работу ходили так – в четыре часа утра
бригадир постучит в окошко: «На работу
пора!» И люди шли, работали.

Люди работали и мечтали о том
времени, когда на смену ручному труду
придут машины, современное оборудование, технические помощники. И в
этом плане сейчас не узнать Ставропольский район – передовой район в
Самарской области по многим показателям в сельском хозяйстве. Победы
района – это результат многолетнего
опыта, умелого планирования и правильно поставленных целей.
Александр ПУЧКОВ:
– Хорошо помню те времена, когда в
хозяйствах не хватало рабочих рук и приходилось убирать картофель или урожай
овощей «всем миром». Приезжали студенты, заводские рабочие. И это было очень
здорово по тем временам. А в результате
собирали крохи. А сейчас, посмотрите: не
надо никаких дополнительных рабочих
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рук, все механизировано, всюду новые
технологии. Мы картофель сейчас производим и получаем по 400-500 центнеров с гектара, морковь, свеклу по 8001000 центнеров. И при этом никакого
ручного труда. Все практически делают механизмы: и сажают, и убирают.
Прогресс! По сводкам прошлых лет
доили 2,5-3 тысячи литров молока в
год, а мы по нашему району в 2014 году
за 6 тысяч уже перешагнули. Значит, в
этом году опять на килограмм с лишним уйдем выше. Это уже где-то 6,5
тысяч, к 7 тысячам в целом по району
подбираемся.
Про успехи родного района
Александр Степанович говорит с
гордостью. Так ведь в них большая
доля и его труда. Для Александра
Степановича забота о посевной, уборочной, об урожаях всегда была на
первом месте. Ведь он от корней
своих – сельский труженик. Хотя и
мечтал когда-то Саша Пучков о
радиотехнической профессии, но
судьба распорядилась иначе. И прошел он не только тропинками своего
родного села, но и дорогами всего
района. Да и жизненная дорога была
не очень ровной и гладкой, а со
многими испытаниями. Но в них
закалялся характер будущего лидера, которому люди на протяжении
многих лет доверяют судьбу земли
Ставропольской.
Александр ПУЧКОВ:
– Когда я окончил 7 классов, то
пошел пасти коров. Год пас коров, был
подпаском в своих же Белозерках. Для
того чтобы закончить школу и пойти
учиться дальше, например, в техникум, надо было 8 классов закончить. А
у нас восьмилетки в Белозерках не
было в то время. Через год я стал
учиться и жить в интернате в селе
Ягодное. Окончил восемь классов, и на
этом все. Мать заболела, и учиться
дальше я не смог…
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АЛЕКСАНДР ПУЧКОВ

«Я служил три года в ракетном дивизионе
на Западной Украине»

Это то самое время в жизни Александра Степановича, которое он не
хотел бы повторить. Так тяжело ему
было тогда: мама в больнице, средств
нет. Спал Александр на вокзале, разгружал вагоны, чтобы купить маме бутылку
кефира. Затем он поступил в строительное училище, потому что там давали
место в общежитии. Получил Саша Пучков специальность каменщика-монтажника, а параллельно окончил курсы
водителей. Работал после окончания
училища в Самаре. А потом была армия,
служба в ракетном дивизионе на Западной Украине. Отслужив три года, приехал Александр в родное село. Приехал,
да так и остался. Работал в селе шофером, слесарем, инженером по технике
безопасности. В город так и не вернулся: не захотели односельчане отпускать
молодого, ладного во всех отношениях
парня. Но была и еще причина, чтобы
остаться, – девушка по имени Лидия.

Александр ПУЧКОВ:
– Пришел я из армии. Лида училась в
медицинском училище в Жигулевске. Так я
пешком с Белозерок зимой к ней на свидание ходил. Дал слово прийти, значит,
приходил пешком. У меня так по жизни:
если сказал, значит, сделал. Мы встречались год. А потом свадьбу сыграли. У нас в
1969 году родился старший сын Александр.
В 1970 году появилась дочка Ирина. А
младший сын Дима родился в 1975 году.
Сейчас Александр Степанович уже
три раза дедушка, подрастают его любимые внучки: Александра, Анастасия и
Алина. Надо сказать, что дети и их
семьи живут и работают в Ставропольском районе. Так что здесь нашли свою
судьбу не только старшие Пучковы, но
и младшее поколение. А сам Александр
Степанович на Ставропольской земле
повстречал в разное время своей жизни
друзей и коллег по работе, с которыми
практически уже не расставался. Как,

«Свою супругу Лидию Васильевну я встретил на Ставропольской земле»
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Герои нашего времени

АЛЕКСАНДР ПУЧКОВ

«Дочь Ирина, сыновья
Дмитрий и Александр давно
выросли и жить остались в
родном районе»

например, с Петром Гордеевичем Валюсом, который после
окончания
Куйбышевского
института получил направление
в Ставропольский район. Петр
Валюс стал заведующим идеологического отдела райкома
комсомола.
Петр ВАЛЮС, Почетный гражданин
м.р. Ставропольский:
– Начал я знакомиться с секретарями комсомольской организации. Мне говорят: «А секретарь
комсомольской организации совхоза «Белозерский» Саша Пучков
лежит в больнице». Я решил его
навестить. И с тех пор, с 1971

года, так или иначе наши судьбы
пересекались.
Сложилось так, что много
лет Петр Гордеевич Валюс был
первым заместителем Александра Степановича Пучкова – главы
администрации Ставропольского района. Он стал им в 1996
году. Но до этого времени были
годы интересной, полной событиями жизни. Так в 1976 году
изберут молодого, активного
комсомольского вожака Александра Пучкова секретарем
парткома совхоза «Белозерский». Он поступит в Куйбышевский
сельскохозяйственный
Комсомольский вожак,
секретарь парткома,
председатель колхоза…
Александр Пучков всегда
шел вперед, не боясь
трудностей
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На Ставропольской земле повстречал Александр Степанович
преданных и верных друзей и коллег

институт. А чуть позже станет председателем колхоза имени Кирова. Выборы на эту должность Александр Степанович никогда не забудет. Не забудет,
как без лишних слов, якобы за обменом опыта, привезли парторга Пучкова
на отчетно-перевыборное собрание в
село Хрящевка.
Александр ПУЧКОВ:
– Отчет мы немного захватили. Следующий вопрос – выборы нового председателя. Стали предлагать кандидатуры:
одну, другую. Колхозники говорят: «Нет,
не подходят! Воробьев все пропьет. А другой не справится»!» Тогда со сцены прозвучало: «Знаете, вот у нас здесь есть парторг из Белозерок, может быть, послушаем его?» В зале сразу стало тихо. Выхожу
на сцену, мне задают вопрос: «Что бы вы
сделали, если бы были у нас председателем?» Я и говорю: «Во-первых, начнем с
того, что у вас машины негде ставить,
технику негде ремонтировать. И газа у
вас в селе нет. Я бы с этого и начал!
Чтобы людей в селе оставить, надо газ
провести, машинный двор в порядок при-

вести, дисциплину наладить». Зал захлопал. Ну, захлопал – хорошо. «Мне понравилось, как собрание у вас тут идет. Хороший обмен опытом». И уехал домой.
Утром просыпаюсь, у дома машина стоит
– «Жигули». Виктор говорит: «Поехали!
Тебя председателем избрали».
Новый председатель колхоза не
подвел своих старших товарищей. За
пять лет в селе построили целый жилой
городок, животноводческий комплекс,
телят стали выращивать. Заасфальтировали машинный двор. Газ впервые
пришел в село. На сегодня газифицирован почти весь район. И работы по
программе «Газификация в муниципальном районе Ставропольский» продолжаются. А тогда это было в новинку. И, честно говоря, не все были
готовы к таким изменениям. Но председатель Пучков, поставив перед собой
такую задачу, довел ее решение до
конца. Хотя для этого даже в Москву
пришлось поехать. Но Александр Степанович не боялся и не боится трудностей. Он любит свою работу.
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нерки. И все же пришлось пойти «на
мировую». Как говорится, «надо, значит, надо». Так в совхозе имени Степана Разина появился новый директор.
Александр КАШКОВСКИЙ,
председатель Собрания Представителей
м.р. Ставропольский:
– Хозяйство было на грани развала.
Александр Степанович пришел в апреле.
И сразу же все двинулось в гору. При прежнем руководителе люди ходили на работу. Именно ходили! А тут начали работать. Александр Степанович и сам не
спал, и другим не давал. Его интересовали все вопросы. Придешь к нему в кабинет, он тут же спрашивает: «Как на
поле дела? А что в мастерских?» Чувствовалось, что появилась забота. Он –
человек от земли. Не чиновник. Он всегда
старается быть среди людей, быть
полезным людям.
«Сказал – сделал» девиз Александра Пучкова

Александр ПУЧКОВ:
– Мне нравилось работать. Тогда мы в
колхозе уже получали хороший урожай.
Выйдешь на поле, там пшеница или рожь
колышется. Дом построил, люди вселились
– уже радость. Дорогу сделали – все уже
ездят. Новую технику приобрели – опять
всем хорошо. Были видны плоды твоего
труда. Что-то новое задумал, можно претворить в жизнь. И люди это видели. А
тут вдруг пленум. Прихожу. Александр
Максимович Морозов: «Тебе ничего не приснилось?» Отвечаю: «Нет». «А мне приснилось, что ты переехал». Я говорю: «Куда?»
«В совхоз имени Степана Разина. Там
директора сняли за развал. Мы рекомендуем тебя на директора». А я знал, что
такое совхоз имени Степана Разина! Ничего! Кормов нет, надои самые последние…
Конечно, Александр Степанович не
хотел соглашаться на эту должность.
Даже две недели скрывался в лесополосе. Оттуда и руководил, проводил пла-
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Тяжело, не сразу, но начала налаживаться жизнь в совхозе имени Степана Разина. Стали возвращаться люди,
которые уехали из села на заработки в
город. Началось строительство домов.
Возвели ангар, консервный цех, столовую, новую котельную. За четыре года
совхоз им. Степана Разина вышел в
передовые. И одной из составляющих
успеха было желание Александра Степановича Пучкова сделать жизнь сельчан более комфортной, удобной. А
еще его умение заряжать таким же
желанием окружающих.
Александр ПУЧКОВ:
– Все надо делать вовремя и с хорошим
качеством. Посеять вовремя, убрать урожай вовремя. Накормить буренку, подоить вовремя. Понимаете, багаж по крупицам собирается. И опыт тоже. Вот за
счет того, что мы сохраняем кадры, ничего не ломаем, передаем опыт из поколения
в поколение, все и получается. Это дает
стабильность.
Стабильность, о которой говорит
Александр Степанович, была нарушена

во второй половине восьмидесятых с
началом перестройки. Начались поиски
нового и в сельском хозяйстве. В Ставропольском районе был создан агропромышленный комбинат «Лада», объединивший производителей сельхозпродукции и переработчиков. Встал
вопрос о назначении генерального
директора «Лады». И вновь выбор пал
на Пучкова. Вновь было короткое:
«Надо». Человек, рожденный Победной
весной, не привык отступать перед
трудностями. И почти девять лет было
отдано новому делу.
Михаил ШЕВЧУК,
руководитель МКУ «Управление сельского
хозяйства муниципального района
Ставропольский»:
– Александру Степановичу досталась
трудная ситуация, потому что в тот
момент только начинался рост предприятия. Оно было уникальным. По стране
было создано 30 подобных агропромышленных комбинатов. И несколько лет все
шло нормально. Трудности возникли в
1990-е годы. Все начало разрушаться. И
все это надо было пережить, пережить на
подъеме. Ведь комбинат до этого рос, все

показатели были высокими. Хозяйство
огромное: 24 колхоза и совхоза, перерабатывающие предприятия, 43 магазина, две
плодово-овощные базы. Все взаимодействовало с городскими властями. Все это
было важно и нужно для города.
Все это хорошо понимал Александр
Степанович Пучков – руководитель
новой формации, нового мышления.
Принимая все новое, Александр Степанович всегда помнил и помнит о сохранении традиций, сохранении опыта
предшествующих поколений. Он не
устает повторять: «Разрушить легко, а
построить заново, ох, как трудно». Не
случайно за годы работы АПК «Лада»
колхозы и совхозы в Ставропольском
районе не распались, а только преобразовались в иные формы собственности,
дополнились фермерскими хозяйствами. Не сократился ассортимент выращиваемых зерновых и овощных культур, получили развитие предприятия
молочной,
мясоперерабатывающей
отраслей. Люди работали и старались
сохранить лучшее, а смена исторических формаций вновь разрушала
созданное. Так случилось и с агропромышленными комбинатами.

Награды за успехи в труде
получают из рук главы района
лучшие механизаторы

Герои нашего времени

АЛЕКСАНДР ПУЧКОВ

Во время встречи на Ставропольской земле. В гостях у сельчан
первый Президент РФ Борис Ельцин
Вот уже 18 лет приходит в свой рабочий кабинет Александр Пучков
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Михаил ШЕВЧУК,
руководитель МКУ «Управление сельского
хозяйства м.р. Ставропольский»:
– В это время тяжело было руководителям сельхозпредприятий. Тяжело было
видеть, как все рушилось. Руководителю
было больнее всего.
Но уйти в глубокие переживания
Александр Степанович себе позволить
не мог. Да и новое назначение заставило решать задачи уже районного масштаба. В декабре 1996 года на первых
в истории района всенародных выборах главы администрации Ставропольского района из трех кандидатов
подавляющим большинством был
избран Александр Степанович Пучков.
Петр ВАЛЮС,
Почетный гражданин м.р. Ставропольский:
– У нас была единая команда. И мы работали на район. Про нас говорили: «Ставропольский район – это какой-то феномен».
Но не было никакого феномена. Просто
работала нормальная команда. И была
хорошо организована работа с людьми.
Людмила ПАСТУХОВА,
руководитель Управления культуры
м.р. Ставропольский:
– Александр Степанович очень любит
наш Ставропольский район, любит свое
дело. И очень любит людей. Наверное, поэтому все получается. Он сумел объединить хорошую команду вокруг себя. Это
представители всех отраслей, начиная с
сельского хозяйства, кроме того, это и
педагоги, и врачи, и работники культуры.
Анатолий МАТЮХИН,
руководитель Комитета по делам
молодежи, физической культуре и спорту
администрации м.р. Ставропольский:
– Что меня тогда обрадовало на первом совещании, так это то, что Александр Степанович сказал: «Уважаемые
коллеги, я буду работать с вами на доверии. Контролировать каждого не стану,
так как все вы – люди с большим опытом,
работаете давно». Меня это обрадовало.
Александр Степанович понимает задачи
развития физкультуры и спорта.

Мария САВИНА, заместитель главы
администрации по экономике и финансам:
– Я всегда говорю с трибуны, когда
выступаю перед главами сельских поселений: «Нужно работать в унисон с Александром Степановичем». Если мы будем работать в команде, в одной упряжке, то мы
всегда будем достигать тех успехов,
которые у нас сегодня есть.
А успехи значительные. Ставропольский район – один из крупнейших
районов области по производству зерна,
на протяжении многих лет занимает
лидирующие места по урожайности и
валовому сбору зерновых. Итоги 2014
года показали, что по количеству введенного жилья Ставрополье уступило
только г.о. Самара. В районе большое
внимание уделяется развитию инженерной инфраструктуры. Развивается малый
бизнес. Увеличился объем розничных
продаж. У людей выросла зарплата.
Сегодня в районе действуют четыре
приоритетных национальных проекта:
«Развитие АПК», «Жилье», «Здоровье»,
«Образование».
Александр ПУЧКОВ:
– Хочу сказать, что реализация социальных проектов позволяет решать
кадровые задачи и заботиться в полной
мере о тех, кто умножает успех и благополучие нашего района – его жителях. А
проектов, программ у нас с каждым годом
только прибавляется. Чтобы не стоять
на месте, надо работать с опережением.
Надо идти в ногу со временем.
Михаил ШЕВЧУК,
руководитель МКУ «Управление сельского
хозяйства муниципального района
Ставропольский»:
– Александр Степанович – человек,
легкий на подъем. Многие к нему приходят
с разными идеями, он внимательно выслушает всех и если будет стоящая идея, то
обязательно скажет: «Мы готовы. Давайте реализовывать!» Так у нас в районе
многие проекты родились.
#3/2015 самарские судьбы
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Герои
Самарские
нашего судьбы
времени

АЛЕКСАНДР
////////////
ПУЧКОВ

В таких спортивных залах
хочется тренироваться,
хочется побеждать

Лилия МАЛКИНА,
главный врач ЦРБ м.р. Ставропольский:
– Александр Степанович – человек слова. И
мне это в нем особенно нравится. В то время,
когда главным врачом больницы была Наталья
Николаевна Сухова, я пришла к ней с предложением: «У нас много детей, страдающих хроническими заболеваниями. Давайте попробуем их оздоровить на базе нашего детского отделения, создадим дополнительную группу в летний период».
Наталья Николаевна отвечает мне: «Но ведь для
этого нужны дополнительные средства…» И
тогда я предложила пойти к Александру Степановичу: «Мне кажется, он нас услышит, поймет и
поможет». Так и произошло. В 2001 году мы создали такую группу, благодаря пониманию и поддержке главы района. И это далеко не единственный
подобный пример.
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Что касается заботы о здоровье ставропольчан, то она в
работе администрации района
на одном из первых мест. Ведь
неслучайно именно в Ставропольском районе был построен
первый офис для врачей общей
практики. Да и офисов первичной медико-санитарной помощи
– ФАПов – здесь самое большое количество по сравнению с
другими районами Самарской
губернии. Конечно, во многом
благодаря областному бюджету.
Но без средств района не было
бы столько ФАПов, не было бы
приобретено столько современного медицинского оборудования, которым оснащены и офисы
первичной помощи, и Центральная районная больница. Сам же
Александр Степанович Пучков
бывает в медицинских учреждениях только по долгу службы.

Ставропольский район – район счастливого детства

Лилия МАЛКИНА,
главный врач ЦРБ м.р. Ставропольский:
– Болеть Александр Степанович не
умеет. Болеет «на ходу». Уложить его в
кровать и заставить поболеть – это бесполезно. Мы и лечим его, вылавливая среди
напряженного рабочего дня. Бывает, я ему
говорю: «Надо отдохнуть, надо подлечиться!» Но бесполезно. Мы не помним,
когда он в отпуске был.
И это в характере Александра Степановича Пучкова. Кажется, что он и
отдыхает, работая. А куда девать тот
уклад дня, который был заложен еще в
детстве?

Александр КАШКОВСКИЙ,
председатель Собрания Представителей
м.р. Ставропольский:
– Про таких руководителей говорят:
«Он женат на работе». Когда все только
приезжают на работу в администрацию,
то Александр Степанович уже в кабинете
работает. Все уходят с работы, а он все
еще в кабинете. Если, конечно, не в районе
на объектах.
Выдерживать такую нагрузку помогает Александру Степановичу спорт. Как
он говорит, может сейчас на 9 этаж без
одышки подняться. Дома у него тренажеры, беговая дорожка…

Александр ПУЧКОВ:
– Встаю я где-то в 5.30 каждое утро.
Ложусь в двенадцать – час ночи, пока все
новости не прослушаю и не просмотрю.
Максимум я сплю четыре – пять часов. И
так уже не первый десяток лет. В отпуске, пожалуй, ни разу не был за эти годы.

Александр ПУЧКОВ:
– Я когда последний раз к врачам пришел, то поставили меня на беговую дорожку. Спрашиваю: «Сколько надо пробежать?»
В ответ: «Бегите!» Они сидят, разговаривают, я бегу. Говорю: «Может, хватит? Я
уж километра 3-4 лишнего пробежал».
#3/2015 самарские судьбы
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Герои нашего времени

АЛЕКСАНДР ПУЧКОВ

Труженикам Ставропольского района есть чем гордиться. Во время участия
в сельскохозяйственной выставке. Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин, министр
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области В.В. Альтергот (на фото слева)
и глава м.р. Ставропольский А.С. Пучков (на фото справа)

А они пульс считают: у меня 150-160.
Можно бы еще бежать, да только у них
последняя нагрузка закончилась. Вот так.

тываем дефицита в спортивных сооружениях для проведения не только районных,
но даже областных соревнований.

При таком отношении к физкультуре и спорту становится понятным,
почему в Ставропольском районе спортивные достижения на таком высоком
уровне. И поговорка «В здоровом теле
– здоровый дух» здесь не пустые
слова. Своими спортивными залами
жители района гордятся по праву.

Но не только в спортивных сооружениях не испытывают дефицита ставропольчане. У них большие достижения и на ниве культуры. Сегодня в
районе 31 учреждение культуры: Дома
культуры, клубы, развлекательные центры. Многие творческие коллективы
известны далеко за пределами Самарской области. И сейчас они готовят
свои концертные программы к большому и главному празднику нашей
страны – к 9 мая. Готовится к нему
весь Ставропольский район. Вернее
сказать, заканчивает подготовку. К
ветеранам войны и труда в районе
всегда особое внимание.

Анатолий МАТЮХИН, руководитель
Комитета по делам молодежи, физической
культуре и спорту администрации м.р.
Ставропольский:
– Александр Степанович сам проявил
инициативу строить такие спортивные
залы. И в настоящий момент мы не испы-
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«Мы благодарны вам, дорогие ветераны, и за победу,
и за ваш труд». Встреча с ветеранами ВОВ

Торжественные минуты вручения Губернатором Самарской области Н.И. Меркушкиным
«Благодарственного письма» А.С. Пучкову за успехи Ставропольского района в 2014 году
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АЛЕКСАНДР ПУЧКОВ

Мария САВИНА, заместитель главы
администрации по экономике и финансам:
– Эти последние пять лет мы каждый
год проводим мероприятия, связанные с
Победой в Великой Отечественной войне.
И каждую встречу Александр Степанович
начинает словами: «Будем считать, что
для нас с вами, дорогие ветераны, каждый
год Победной весны – юбилейный, особенный». И это на самом деле так. У нас,
помимо областной, принята районная
программа, по которой мы проводим
ремонт в домах, где живут ветераны. До
мая месяца этого года мы приведем в
порядок все памятники, которые есть в
сельских поселениях нашего района.
Праздничные встречи с ветеранами
уже проходят в Ставропольском районе. Александр Степанович Пучков считает, что не надо дожидаться дня
календарного. Надо успеть сказать

добрые слова благодарности и пожеланий всем ветеранам. У Александра
Степановича как у человека, рожденного за месяц до Великой Победы,
особое отношение к этим людям. Они
для него всегда были главным примером. У них Саша, Александр, Александр Степанович Пучков учился
любить родную землю, учился отдавать
работе все силы и умение, учился жить
не для себя, а для других. Вот потому у
него в жизни многое получалось и
получается. Сын Победной весны –
Александр Пучков – не может жить
иначе.
Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала
использованы фото
из архива Александра Пучкова.

Александр Пучков всегда учился у старшего поколения любить родную
землю, жить и трудиться во благо людей
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P.S. ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ
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Мария САВИНА, заместитель
главы
администрации по экономике
и
финансам:
– Мне легко работать с та
ким человеком, как Александр Ст
епанович Пучков. Он настолько умный, гра
мотный и в
то же время требователь
ный руководитель. Он всегда желает
нам удачи.
Пусть и ему сопутствует
удача!

Александр КАШКОВСКИЙ,
председатель Собрания
Представителей м.р. Ставро
польский:
– От депутатского корпус
а Ставропольского района хочу пож
елать Александру Степановичу Пучков
у крепкого
здоровья, семейного благоп
олучия, мирного неба над головой! Мы
надеемся, что
Ваш оптимизм никогда не
угаснет!

Татьяна ВОЛИЦКАЯ, заместитель главы
м.р. Ставропольский, руководитель
аппарата администрации:
– Я работаю в команде Александра
Степановича с 1996 года и всегда удивляюсь его работоспособности, умению
быстро и правильно реагировать на возникающие ситуации, принятию порой
нестандартных решений. Александр
Степанович имеет активную жизненную позицию, поддерживает общественные организации района, такие как
Совет ветеранов и Совет женщин, поддерживает курс, проводимый федеральными и региональными властями.
Желаю Александру Степановичу счастья,
здоровья и новых свершений!

Людмила ПАСТУХОВА,
руководитель Управления культуры
м.р. Ставропольский:
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Николай Кукушкин
(1935 – 2015)
2 февраля 2015 года ушел из жизни Почетный гражданин
Самарской области Николай Тимофеевич Кукушкин.
Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин выразил глубокие и искренние соболезнования в связи с
кончиной Николая Тимофеевича: «Талантливый руководитель, отличный организатор, чуткий, отзывчивый человек,
Николай Тимофеевич Кукушкин многие годы своей жизни
отдал сельскому хозяйству и внес огромный вклад в развитие
регионального агропромышленного комплекса».
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ТРУЖЕНИК
Николай Тимофеевич Кукушкин.
Почетный гражданин Самарской области, Почетный гражданин Похвистневского района.
Родился 17 декабря 1935 года в селе Оськино Инзенского района Ульяновской области. Работал старшим зоотехником областной племенной станции,
главным зоотехником совхоза «Мирный», старшим зоотехником отдела
животноводства областного управления сельского хозяйства, главным зоотехником совхоза «Пионер», председателем правления ЗАО «Северный Ключ»,
был народным Депутатом СССР с марта 1989 года по сентябрь 1991 года.
Награжден медалью «За трудовое отличие», орденами Ленина, Трудового
Красного Знамени, «Знак Почета», золотой и серебряной медалями ВДНХ
СССР, дипломом «Заслуженный зоотехник РСФСР», удостоен званий «Отличник народного просвещения», «Отличник Гражданской Обороны СССР»,
отмечен нагрудным знаком «За заслуги перед Самарской областью».
Сергей ДЕНЩИКОВ,
председатель правления
ЗАО «Северный Ключ»:
– Это был уникальный, невероятно
работоспособный человек, высококвалифицированный специалист, стратег,
который умел ставить цели, умел их
добиваться. Он сумел создать и сплотить
команду единомышленников, людей, которые работали вместе с ним, а затем продолжили его дело.
На протяжении многих лет Николай
Тимофеевич Кукушкин и сам учился всему
самому передовому. Он много ездил по лучшим хозяйствам страны, приглашал к
себе коллег-специалистов, изучал передовые технологии, связанные со свиноводством. Поэтому и сегодня расцветает Савруха, несмотря ни на что. Тридцать лет
Николай Тимофеевич бессменно руководил
саврухинским совхозом «Северный ключ»,
сделав это хозяйство одним из самых
крупных в стране в свиноводческой отрасли. При Кукушкине в Саврухе поголовье
свиней довели до 30 тысяч.
Еще в годы советской власти «Северный ключ» вышел на годовой уровень производства мяса в 5 тысяч тонн. Этот
уровень был сохранен и в трудные годы

перестройки. Сохраняется этот уровень и
по сей день. Благодаря Кукушкину «Северный ключ» уверенно обошел подводные
рифы современной экономической ситуации. Работников совхоза «Северный ключ»
всегда отличал очень высокий уровень
профессионализма.
Подтверждением
тому являются не только производственные показатели. Например, два агрегата
для производства витаминной травяной
муки работают уже около 20 лет. В других сельхозпредприятиях таких сейчас
уже нет. В чем секрет? В специалистах,
которые сохраняют технику, любят свое
дело. Та же зооветеринарная учеба в
«Северном ключе» была во все времена
особой. В результате у сельчан формируется хозяйское и по-настоящему творческое отношение к делу.
Когда в свое время Кукушкина выдвинули в народные депутаты СССР, он в ходе
предвыборной кампании изрядно по области поколесил – и по крупным, и по небольшим хозяйствам, знакомился и с руководителями, и с простыми жителями села. Не
правда, что люди везде разные. Разное к
людям отношение. В человеке Кукушкин
выше всего ценил профессионализм и порядочность.
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Николай Тимофеевич как
руководитель находился на
своем месте, знал свое дело.
Когда приехал он, совхоз находился не в лучшем виде, он начал
подымать его, строил свинарники, подымал животноводство. С его приходом многое было
построено: Дворец культуры,
школа, а главное, мост, про
который много было разговоров
и много было хлопот. Я его знаю
и как руководителя, и как семьянина. Приходилось нам и работать вместе, и отдыхать вместе – замечательный был человек!
За трудовые заслуги член
правления закрытого акционерного общества «Северный ключ»
заслуженный зоотехник РСФСР
Николай Тимофеевич Кукушкин
был награжден орденом Почета,
знаком отличия «За заслуги
перед Самарской областью» и
самыми высокими наградами
Советского Союза: орденом
Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени. В 2010
году в областной общественной
акции «Народное Признание» в
номинации «Гордость и слава»
Николай Тимофеевич занял третье место.
Постановлением Губернатора Самарской области от
16 декабря 2005 года Николаю
Тимофеевичу Кукушкину за
выдающийся вклад в развитие
сельскохозяйственного производства Самарской области,
создание высокоэффективного
сельскохозяйственного предприятия и активную жизненную позицию, направленную на
улучшение
благосостояния
жителей села, было присвоено
звание «Почетный гражданин
Самарской области».
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НИКОЛАЙ КУКУШКИН

Директор совхоза
«Северный ключ».
1976 год

Юрий ГРИГОРЕВСКИЙ,
заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области:
– Для меня Николай Тимофеевич Кукушкин был не
просто руководителем, но человеком, в первую очередь, человеком. С большим вниманием и уважением
он относился ко всем односельчанам. Николай Тимофеевич был в своем деле профессионалом, способным
работать на перспективу – и не на год-другой, а на
много лет вперед. И не удивительно, что созданное
им хозяйство продолжает быть в лидерах.
В первую очередь он заботился о людях труда,
примеров тому масса. Обратите внимание на
построенную им в «Северном ключе» социальную
сферу: жилье, школы, детские сады. Все это строилось для людей и с расчетом на перспективу развития хозяйства. А глобальный свинокомплекс! «Северный ключ» в этом отношении всегда был немного
впереди, здесь настоящее соседствовало с будущим,
здесь была выработана система содержания и выращивания в животноводстве, да и в растениеводстве
работа была налажена на зависть многим.

Николай Тимофеевич мог работать, не
зная усталости. И люди, находясь с ним
рядом, заряжались от него этой позитивной энергией и так же работали. К тому
же сам он был скромен, непритязателен.
Считал, что кого-то можно научить работать, а кого-то надо заставлять работать. Но как заставлять? Показывать
личным примером, что трудности и сложности лишь закаляют. И сам Кукушкин, и
его подчиненные отличаются твердостью характеров, оптимизмом.
Словами не передашь его жизненную
энергию, постоянное желание вникнуть во
все до самой мелочи. Таких людей не так
много. О нем нельзя было сказать, что
человек на пенсии, на заслуженном отдыхе. Формально, да, он был пенсионером. Но
при этом оставался активным членом
правления, что называется, держал руку
на пульсе, советовал, подсказывал.
В сельском хозяйстве, как вы понимаете, простых лет не бывает. То мало снега
зимой и трескучие морозы, то летняя засуха, то дожди изо дня в день, то корма дорожают, то происходит обвал цен, как это
было, например, в 2012 году с ценами на
свинину. Николай Тимофеевич не терялся
ни в одной ситуации. На него всегда можно
было опереться, посоветоваться с ним.
Для нас он был учителем по жизни. Этот
талант у него от Бога и от родителей.

Для Саврухи Николай Тимофеевич
Кукушкин был и навсегда останется
легендарной личностью. Это гордость
губернии! Сила земли русской в таких
людях, они творят нашу историю. С годами мы все больше и больше будем осознавать весь масштаб его личности. В наших
сердцах, в нашей памяти он останется
навечно.
Галина СВЕТКИНА,
председатель комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию
Самарской Губернской Думы:
– Когда меня спрашивают о настоящем русском человеке, о труженике, я
вспоминаю Николая Тимофеевича Кукушкина. О нем ходили легенды и при советской власти, и в период становления новой
России. Этот человек понимал, что такое
земля, чувствовал сельское хозяйство,
знал его, жил им. Я не могу поверить, что
Николая Тимофеевича нет, что я больше
не увижу его, не приду к нему за советом. А
какой это был обаятельный человек! Мы
часто говорили о жизни, еще чаще о работе, и всегда с ним было приятно общаться. Это был не просто человек высокой
культуры, это был мудрец, начисто
лишенный пафоса. И в Похвистневском
районе, и в Самарской области он при

Делегация английских свиноводов в «Северном ключе». 1991 год
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В гостях у народного
агронома Мальцева.
1982 год

жизни стал легендарной личностью. Я
помню, как он мне рассказывал о своем
детстве, о юности. Война, ранняя гибель
отца в 1942 году, скоропостижная кончина матери в 1956 году сделали его сиротой. Но при этом он никогда не пасовал
перед трудностями, не терял оптимизма, самообладания. Благодаря высокой
усидчивости, настойчивости, стремлению к знаниям закончил среднюю школу,
а после службы в армии поступил в Ульяновский сельскохозяйственный институт. Он работал главным зоотехником в
совхозе «Мирный», что в Приволжском
районе, затем был старшим зоотехником Куйбышевского областного управления сельского хозяйства, зоотехником
совхоза «Пионер» Шигонского района. В
1969 году возглавил совхоз «Северный
ключ» Похвистневского района, директором которого был до выхода в 1999 году
на заслуженный отдых.
Николай Тимофеевич КУКУШКИН,
Почетный гражданин Самарской области
(из интервью 2011 года):
– Журналисты почему-то называют
меня человеком-легендой. Какая из меня
легенда? Я обычный сельчанин, рабочий
человек, живущий на земле. Когда ты
землю любишь, она отвечает тебе взаимностью. Один сеет, пашет, другой занимается животноводством, третий работает в конторе или строит дома, прокладывает дороги, учит наших детей.
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Когда я возглавил совхоз «Северный
ключ», особых успехов хозяйство не имело.
Технологии были старые, много ручного
труда. С таким багажом далеко не уйдешь.
Стал я ездить по лучшим хозяйствам
страны, по свиноводческим комплексам. В
далекой Омской области, в совхозе «Лузинский», нашел то, что подошло к условиям
работы в «Северном ключе». Опыт сибиряков и стали внедрять. Ушел на это не
один год.
Кстати сказать, когда я приехал в
Савруху, наша лучшая свинарка выращивала в год четыреста поросят. За определенный промежуток времени у нас начали
выращивать по две с половиной тысячи.
Это было открытие для всех! Ведь что
такое поросенок? Родился он, скажем,
весом в килограмм, и нужно его не просто
выкормить и вырастить. Когда женщина
от одной свиноматки получает 600-700
поросят, их всех нужно довести до ума –
правильно кормить, содержать. Городские
жители считают эту работу трудной,
грязной, непрестижной. А я бы сказал, это
большое искусство. Кроме склонности к
тяжелому физическому труду нужно
иметь и одаренность.
К сожалению, у нас труд рядового человека не всегда рассматривается так,
чтобы общество с пониманием к нему
относилось. Человек труда уже не становится героем фильмов, телепередач, газетных публикаций. Хорошо, если ребенок

берет пример с родителей, хочет быть
таким же, как и они, хочет продолжать их
дело. А если этого нет? Как удержать
сельского жителя на родной земле? Как
сохранить трудовые династии?
Надо понять, что никто нас с вами
кормить просто так не будет – ни добрый
сосед из Европы, ни добрый сосед из Америки. Россия во все времена сама себя кормила и других подкармливала, поддерживала.
Поэтому надо постоянно не терять и
наращивать объемы производства сельскохозяйственной продукции, сохраняя
при этом ее низкую себестоимость.
Например, без собственных зерновых,
бобовых и витаминных кормов нельзя
достичь высокой продуктивности в свиноводстве. Вместе со специалистами земледелия я пересмотрел в свое время всю
структуру посевных площадей, увеличили
мы посевы гороха, люцерны, зерносмесей
для производства так называемого сенажа. Так буквально в течение двух-трех
лет наш совхоз добился производства собственных кормов на полную потребность,
обогащенную и бобовыми, и витаминными
кормами для животноводства.
Ответственность, государственность
мышления начинаются с малого, я так считаю. Человек должен жить не ради сытости своего живота, а ради будущего, жить с
любовью к людям. Не секрет, что к нам в

Николай Кукушкин с заместителем
Александром Никифоровым на ферме.
1986 год

Дом культуры совхоза
«Северный Ключ». 1975 год
Савруху по обмену производственным опытом часто приезжали руководители сельхозпредприятий из многих регионов страны, но я всегда был особенно рад, когда
вместе с ними приезжали те, кто непосредственно занимался животноводством, рабочие люди, чтобы не было формального обмена опытом, чтобы и они у
нас чему-то научились и мы у них что-то
полезное переняли.
Мы всегда работали на совесть, соответственно и зарабатывали. На собственные средства наш совхоз вел строительство жилья. Были построены детский сад, школа, интернат, Дом культуры,
баня, мост, проложена современная
асфальтированная дорога.
Я всегда со всех трибун и во всех аудиториях честно говорил, что у нас самые
лучшие в Советском Союзе, а затем и лучшие в России специалисты: лучшие свинарки, доярки, механизаторы. Я говорил
это не ради красного словца, а честно,
искренне. Меня здесь все знают, я всех
знаю. Чтобы добиться от людей хорошей
работы, достойных результатов, надо
прежде всего самому быть подготовленным к высоким достижениям. Сначала сам
все узнай, потом людей научи, затем
создай им нормальные производственные
условия, далее поставь перед подчиненными конкретную задачу и только после
этого требуй ее выполнения. Так и была у
нас налажена работа в «Северном ключе».
Мне как-то одна наша работница сказала, что нужно в какой-то мере обмануть
человека, чтобы он научился жить лучше
не за счет воровства, а за счет труда:
«Нужно, Николай Тимофеевич, людей к жадности приучать». К жадности! Я так
понял, что она говорила о стремлении к
#3/2015 самарские судьбы
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Народные депутаты СССР от Куйбышевской области в Ульяновске. 1986 год

хорошей жизни. А все в нашей жизни достигается через труд. У человека чувство
материальной обеспеченности должно
прийти через труд. Бесплатный сыр где?
В мышеловке.
Для меня очень важно, является ли
человек по своей сути, по пониманию
жизни, по отношению к людям государственником. Вот, например, Владимир Владимирович Путин – государственник! Я
сам такой же. Правда, строптив, настойчив в отстаивании собственного мнения.
Когда хотели перевести меня на другую
работу, чтобы стал я председателем райисполкома в Похвистнево, отказался. Шел
1975 год. Несколько раз тогда вызывал
меня к себе первый секретарь обкома партии Владимир Павлович Орлов. И каждый
раз я отказывался. Объяснял свою позицию
так: «Я – производственник, в райисполкоме другая работа, не для меня». Власти
в то время ко мне охладели, в газетах
перестали писать о «Северном ключе».
Говорят, что во многом из-за строптивости так и не был я удостоен звания Героя
Социалистического Труда. Но не ради
наград же мы живем!
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Виталий ЯТМАНКИН,
глава сельского
поселения Савруха:
– Сегодня Савруха – это 8 населенных
пунктов, в которых живут и трудятся без
малого три тысячи человек, 850 из них
работают в ЗАО «Северный ключ», 120 –
работники социальной структуры. Если
говорить о Николае Тимофеевиче Кукушкине как о руководителе, то я бы отметил в
первую очередь его требовательность к
себе и к другим, его любовь к Родине. Он
всегда служил коллективу, служил людям.
Одной из примечательных его черт была
прозорливость. Не зря же мудрые люди
говорят, что смелый человек ликвидирует беду, а мудрый ее предотвращает.
Николай Тимофеевич так поступал во
всем: и в подборе кадров, и в выборе технологий, и в приобретении техники. Один
пример могу привести. Еще до перестройки по его инициативе было приобретено
большое количество техники – трактора,
комбайны. Во время перестройки они буквально спасли «Северный ключ», эта техника до сих пор работает.

Валентин ШИБАЕВ,
председатель Похвистневского
райисполкома в 1975-1985 годах:
– Я бы не назвал Николая Тимофеевича
жестким, но требовательным – да! Если он
какой-то план поставил себе, то он его
выполнит обязательно. Суровым я его
назвать не могу, наоборот, обходительный, очень внимательный к работникам,
особенно к рядовым. В этом отношении
очень порядочный был человек. Жесткости
в нем не было, но требовательность величайшая. Народ наш понял это и всегда все,
что он скажет, выполнял.
Александр КАРМАНОВ,
главный ветеринарный
врач ЗАО «Северный ключ»:
– С Николаем Тимофеевичем я работал
двадцать лет в должности главного ветврача. На что нас настраивал Николай
Тимофеевич? На работу, заряжал нас своими
идеями, вел вперед личным примером. Ветеринарная служба отвечает за здоровье
животных. Чем здоровее животное, тем
интенсивнее происходит рост поголовья,
рождаются крепкие поросята. А если они
родились крепкими, значит, быстро развиваются, что нам и было нужно.

И перестройку, и экономический хаос
пережил «Северный ключ». Бывало, по
несколько раз в день собирал Николай Тимофеевич в своем кабинете ведущих специалистов и спрашивал: «Как дальше жить
будем? Сбрасывать поголовье или нет?» По
три месяца не расплачивались за поставленное молоко молочные комбинаты, а
мясокомбинаты – за мясо. Труднейшие
были времена! Люди шли к нему в кабинет
и говорили: «Николай Тимофеевич, мы
будем работать бесплатно, только сохраните поголовье». Мы, главные специалисты, чувствовали ответственность вместе с руководителем. Кого винить, когда в
государстве была такая неразбериха? В
итоге он не пошел на сокращение поголовья, мы все его поддержали и сохранили
крупнейшее свиноводческое хозяйство в
Самарской области. Мы и сегодня являемся
лидерами по свиноводству в нашей области.
Светлана КУКУШКИНА,
жена Николая Кукушкина:
– На месте нашего дома когда-то был
сенокос, а вокруг – пустырь. На всю центральную усадьбу было всего четыре кирпичных 16-квартирных дома. Сейчас их

Почетные граждане
Похвистневского района
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Николай и Светлана Кукушкины. 1982 год
Семья Кукушкиных. 1979 год
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Семья Кукушкиных. 1994 год

около тридцати. Дома со всеми удобствами. Стоимость жилья в таком особняке
выходила в три раза дороже, но выход из
этой ситуации находили: нанимали подрядные строительные организации, сами
хозспособом жилье возводили. Так и строилась Савруха. Люди были уверены, что,
работая здесь, получат квартиру от
хозяйства и будут жить на родной земле.
Я работала в хозяйстве главным ветврачом. Не знаю, кто у нас в семье был
главным, мы в семье в начальников не
играли, жили, любили друг друга. Познакомились мы в институте, в Ульяновском
сельхозе, я была на первом курсе, он уже на
третьем после армии. Я очень молодо
выглядела, да и когда поступила в институт, мне было всего семнадцать лет, а он
был уже взрослым парнем. Учились мы
хорошо, но речь не об этом, а о том, что
сразу обратили друг на друга внимание.
Всю жизнь мой Николай Тимофеевич,
несмотря на огромную загруженность на
работе, уделял семье огромное внимание.
И я, и трое детей – все мы всегда и во всем
поддерживали его. Мы всегда с ним обсуждали все вопросы, я была его единомышленницей и помощницей. Жили дружно. Я
всю жизнь говорю: «Дай Бог, чтобы мои

дети жили так, как прожили жизнь мы с
отцом». У нас ни ссор не было, ни раздора,
всегда все спокойно, выдержанно, по уму.
Валентина КАРМАНОВА,
младшая дочь Николая Кукушкина:
– Все ключевые вопросы решались
только с участием отца, это естественно. Он у нас не только глава семьи в самом
позитивном понимании, он был тот
самый патриарх, который объединял весь
огромный род. У нас есть прекрасная традиция: мы на Троицу едем к нему в Ульяновскую область. Там всегда собиралось по
три десятка, а то и больше членов династии Кукушкиных, и обязательно посещаем места захоронения родителей, церкви.
Для нашего папы семья имела очень большое значение. Я говорю от лица всех детей
нашей семьи: у родителей трое детей,
пять внучек. Для нас, конечно, и мама, и
папа – это идеал в отношении к семье, к
детям, внукам. Для нас самые большие
праздники, когда мы собираемся все вместе за большим родительским столом.
Публикацию подготовил
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото
из архива семьи Кукушкиных.
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ЕЕ ЖИЗНЬ
В ИСКУССТВЕ

Кажется, ее жизнь расписана по дням и по
часам на пару лет вперед. Кажется, она не знает
усталости. Кажется, все ее проекты обречены на
успех. Так кажется со стороны...
Светлану Петровну Хумарьян знают
не только в Самаре и не только в
Самарской области. Вся ее жизнь
неразрывно связана с культурой и
искусством. Уникальность ситуации в
том, что, будучи по должности управленцем, менеджером, руководителем,
эта женщина так и не стала генералом
в юбке, чиновником от культуры. Даже
формально уйдя на пенсию, она продолжила заниматься любимыми делами. А таких дел у нее немало. Светлана
Хумарьян – автор идеи и бессменный
руководитель Ордена «Екатерины
Великой» Фестиваля классического
балета имени Аллы Шелест.
Благодаря ей состоялись не имевшие аналогов в нашей стране областные культурные программы «От Ра до
Волги», «Год Алабина», фестивали
«Опера-парад», «Театральная Самара»,
«Золотая Репка». Без Светланы Хумарьян невозможно представить историю
конкурса имени Дмитрия Кабалевского
и цикл вечеров памяти деятелей театра
в Самарском Доме Актера. А мировые
премьеры опер Сергея Слонимского
«Виринея», «Мария Стюарт», «Гамлет»,
«Видения Иоанна Грозного» в академическом театре оперы и балета!.. Светлана Хумарьян пишет театроведческие
статьи для самарской и столичной
прессы, пишет и составляет книги об
истории театра.
Почетный гражданин Самарской
области, заслуженный работник культуры России, театровед Светлана Петровна Хумарьян награждена орденами
«Знак Почета», Дружбы. Она готова
часами рассказывать о любимом балете, об актерах, писателях, музыкантах,

художниках, с которыми ее сводила
судьба. Она готова рассказывать о ком
угодно, только не о себе. Вслед за Станиславским она повторяет, что любить
надо искусство в себе, а не себя в
искусстве. И добавляет: «Любой талант
– это желание и умение работать».
Борис КОЖИН,
член Союза кинематографистов России:
– 1949 год, июль. Нас, мальчишек и
девчонок, везут на пароходе «Капитан
Рачков» по Волге. Четыре года назад
закончилась Великая Отечественная
война. Нас везут показать волжские города, немного подкормить. Среди нас девочка Света, фамилия у нее Белоноженко.
Потом она выйдет замуж, станет Светланой Хумарьян, потом возглавит областное управление культуры. Позже будет ее
дружба с Аллой Шелест, позже будет дружба с Ростроповичем, потом будут десятки
фестивалей, которые она организует в
нашем крае. Кстати сказать, в 1955 году,
когда я поступил в наш педагогический
институт на историко-филологический
факультет, в коридоре увидел Свету Белоноженко. Она окончила пединститут на
год раньше, чем я.
В сорок девятом году на том же
пароходе пионервожатым был выпускник ГИТИСа, молодой актер Михаил
Лазарев. Школьники и школьницы
называли его на вы Мишей. Позже
Михаил Гаврилович Лазарев войдет в
историю самарского театра. Народный
артист России, ведущий актер драматического театра, председатель областной
организации Союза театральных деятелей, строитель Дома Актера и прекрасный человек.
#3/2015 самарские судьбы
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Свете два года

Светлана Хумарьян умеет дружить.
Среди близких ей по духу людей не
только творческие личности. Рядом с
ней личности, яркие, неординарные.
И, конечно, уже более пятидесяти
лет рядом с ней супруг – Сергей Георгиевич Хумарьян, выпускник того же
педагогического института. Потомственный чекист, он 42 года прослужил в
органах госбезопасности, более 20 лет
руководил областной контрразведкой.
Почетный сотрудник органов госбезопасности, полковник Сергей Георгиевич Хумарьян продолжает работать
консультантом в областном Управле-
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нии ФСБ, руководит работой музея
истории Управления…
Особое место в творческой жизни
Светланы Петровны Хумарьян занимает
Самарский академический театр оперы
и балета. Благодаря Светлане Петровне
именно на сцене этого театра состоялись премьеры всех масштабных опер
Сергея Слонимского. Опера «Виринея»
была отмечена дипломом Первой степени Министерства культуры РСФСР. В
1981 году мировая премьера оперы
«Мария Стюарт» стала центральным
событием гастролей театра в Москве.
Восемнадцатого февраля 1982 года,
после триумфальных гастролей в столице, театру было присвоено почетное
звание «академический». В 1993 году
оперу «Гамлет» столичное профессиональное сообщество признало «уроком
центральным музыкальным театрам».
Мировая премьера оперы Слонимского «Видения Иоанна Грозного» в
1999 году собрала в Самаре музыкально-театральную элиту страны, представителей иностранных посольств. Спектакль, над которым работали дирижер
Мстислав Ростропович, режиссер
Роберт Стуруа,
балетмейстер Алла
Сигалова, художник Георгий АлексиМесхишвили, транслировал телеканал
«Культура». «Видения Иоанна Грозного» выдержали рекордные для современной оперы 30 показов и, как писала
музыкальная пресса, «стали крупнейшим произведением и лучшим спектаклем в оперных театрах последней
четверти двадцатого века».
В Самаре некоторые деятели науки
и искусства восприняли спектакль негативно. Впрочем, Светлана Хумарьян
умеет держать удары судьбы. В 1995
году смена художественного руководства в Самарском академическом театре драмы имени Горького расколола и
коллектив театра, и его поклонников.
На смену эстетике театра Петра Монастырского пришел театр Вячеслава
Гвоздкова.

Светлана Петровна
и Сергей Георгиевич Хумарьян
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Вячеслав ГВОЗДКОВ,
заслуженный деятель искусств России,
генеральный директор Самарского
академического театра драмы
им. Горького:
– Как процветал в то время оперный
театр! На какой высоте находился академический театр драмы во главе с Петром
Львовичем Монастырским! Я очень благодарен Светлане Петровне, что в 1995 году
она предложила мне возглавить этот
театр. Поначалу у меня были сомнения,
но в итоге я согласился. Конечно, сейчас
театр стал другим. Я благодарен Светлане Петровне за эти двадцать лет совместного творчества и дружбы. Помню,
как мы познакомились в 1982 году, в Ростове-на-Дону. Светлана Хумарьян была на
совещании руководителей областных
управлений культуры, вечерами ходила в
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театры. Она посмотрела два моих спектакля в ТЮЗе. Это был первый театр,
которым я руководил. Потом я работал в
Ташкенте, Петербурге. Светлана Петровна, оказывается, все эти годы помнила обо
мне, следила за моими спектаклями и,
наверное, не случайно предложила мне
принять Самарский академический театр
драмы. У нее не случайно два высших образования – филологическое и театроведческое. В Ленинградском театральном
институте она училась у Цимбала в окружении таких знаменитых критиков, как
Смирнов-Несвицкий, Гительман. Она общалась с Диной Шварц, легендарным завлитом Большого драматического театра, с
семьей Георгия Товстоногова. В итоге
самарская культура получила очень хорошего руководителя. Она двадцать один
год была помощником у Шаркунова, а

затем возглавила управление культуры, и
в это время мы работали вместе. Светлана Хумарьян – человек, у которого были
огромные связи и знакомства в творческом мире: Татьяна Доронина, Георгий
Товстоногов, Зиновий Корогодский…
Светлана Петровна умеет не жалеть
о том, что было. Несмотря ни на что,
она умеет оставаться собой. Если надо,
может проявить характер.
Жизнь театра «СамАрт», особенно в
трудные девяностые годы, невозможно
представить без заботы и поддержки
Светланы Хумарьян. Она всегда поддерживала этот творческий коллектив,
не пропускала и не пропускает ни одной
премьеры.
Сергей СОКОЛОВ,
директор театра «СамАрт»:
– В каком бы городе я ни бывал или мои
знакомые, товарищи, когда заходит речь о
Самаре, о культуре, об искусстве, все говорят: «У вас же есть Светлана Петровна!»
И, действительно, она у нас есть. Это
очень глубокий человек, наш товарищ. К

ней можно было прийти в любое время дня
– хочу подчеркнуть! – и ночи, чтобы получить ответы на свои вопросы. После десяти часов вечера мы садились в ее кабинете
и долго-долго разговаривали. И по телефону мы можем говорить достаточно продолжительно. Я в то время был совсем
молодым руководителем. Светлана Петровна прививала в нас в чем-то, возможно,
и воспитанную, но тогда лишь осваиваемую в профессии руководителя бесконечную любовь и преданность театру.
С именем Светланы Хумарьян связаны переезд театра Юного Зрителя из
старого здания на Самарской улице в
бывший кинотеатр «Тимуровец», реконструкция здания театра, приглашение в
театр таких режиссеров, как Адольф
Шапиро, Александр Кузин. Выстраивая
художественную программу театра
«СамАрт», Адольф Яковлевич Шапиро
всегда обсуждал планы со Светланой
Хумарьян. Так появились премьеры
легендарных спектаклей «Бумбараш»,
«Мамаша Кураж».

Гиларий Беляев, Мстислав Ростропович, Светлана Хумарьян,
Михаил Щербаков, Адольф Шапиро, Сергей Соколов, Давид Смелянский. Самара, 1998 год

Служение искусству

СВЕТЛАНА ХУМАРЬЯН

Сергей и Светлана Хумарьян, Зураб Соткилава. Самара, середина 1990-х годов

С подачи Светланы Хумарьян и под
ее руководством в 1993-1995 годах
была подготовлена и издана четырехтомная «Историко-культурная энциклопедия Самарского края». Как позже
напишут искусствоведы, в этой энциклопедии впервые был высвечен «историко-культурный микрокосм нашего
края от археологических древностей до
академических театров, институтов,
сооружен постоянно обновляющийся
пантеон, куда вслед за основоположниками – Гротом, Алабиным, Аксаковыми – вошли и персоналии наших
современников».
О самой Светлане Хумарьян в четвертом томе «Историко-культурной
энциклопедии Самарского края» лишь
несколько строк: «Родилась 6 марта
1937 года в Иркутске. Заслуженный
работник культуры РСФСР, член Федерального Совета при Министерстве
культуры Российской Федерации. В
1959 году окончила историко-филологический факультет Куйбышевского
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педагогического института, в 1966 году
– театроведческий факультет Ленинградского государственного института
театра, музыки и кинематографии. С
1960 года – старший инспектор по
учреждениям искусств управления
культуры Куйбышевской области, с
1967 года – заместитель начальника
управления по искусству, с 1990 года
– начальник областного управления
культуры...»
Светлана ХУМАРЬЯН,
Почетный гражданин Самарской области,
заслуженный работник культуры России:
– Я долго отказывалась, несколько
дней ходила, убеждала, что не надо. Правда, с Шаркуновым у нас был такой хороший альянс! Я никогда не стремилась к
карьерному росту. Но в облисполкоме в то
время настояли на своем. Чего я боялась
больше всего? Боялась, что не сумею
найти с сельчанами, с работниками культуры, с заведующими отделами культуры
тот тесный контакт, который у меня

сложился за два десятилетия, а если
вспомнить работу инспектором по искусству, то и за три десятилетия, с работниками искусства. Многих из них я знала
еще до того, как вообще судьба моя определилась в профессиональном отношении. Я
боялась не стать для сельчан столь же
близким человеком, как для работников
искусства. Надо сказать, первый год мне
очень трудно давался. Меня коллеги по
управлению критиковали, поправляли. У
нас был очень хороший коллектив, было
чувство товарищества всегда.
Валентина ПОНОМАРЕНКО,
заслуженная артистка России,
директор Детской центральной
хореографической школы:
– Когда она была начальником управления культуры, выбивала для артистов
трехкомнатные или четырехкомнатные
квартиры, понимая, что артистам это
надо. А сама все эти годы жила с мамой, с
сыном и мужем в двухкомнатной квартире. Что скажешь, если человек всего себя
положил на службу, на служение искусст-

ву! Это человек высочайшей культуры и,
безусловно, женщина. С ней в один момент
переходим от спектакля к одежде, к какойто обновке. Она откликается на все. Такая
она разная!..
Если вы впервые придете в гости к
Светлане Петровне, долго будете рассматривать многочисленные фотографии дорогих ей людей. Фотографии с
дарственными надписями. А книги!
Уникальные издания по искусству, драматическому театру, балету, оперному
искусству, живописи.
Кот считает, что он главный в этом
доме, и не любит, когда хозяйка работает за столом, что-то читает или
пишет. Муж, сын, невестка, внуки –
в большой семье много забот…
Светлана ХУМАРЬЯН,
Почетный гражданин Самарской области,
заслуженный работник культуры России:
– У нас бывали Алла Осипенко, Корогодский, Слонимский, Колпакова, Доронина.
Иногда мы приходили к нам домой после
спектакля или концерта экспромтом.
Светлана Хумарьян с
сыном Юрой. Куйбышев,
1968 год
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Сегодня уже мало кто помнит
о том, что в восьмидесятые годы
областное управление культуры
согласовывало с Советом министров предложение об открытии в
Куйбышеве консерватории. Но в
столице тогда почему-то решили,
что важнее открыть институт культуры, якобы это решит проблему
кадров на селе. За консерваторию
стояли до последнего только
Светлана Хумарьян и возглавлявший отделение Союза композиторов Александр Бердюгин.
Вслед за «Историко-культурной энциклопедией Самарского
края» была подготовлена к изданию восьмитомная «История
Самарского Поволжья». Светлана Хумарьян не просто поддерживала самые разнообразные
проекты, но и находила общий
язык с представителями творческой и научной общественности.
Петр КАБЫТОВ,
доктор исторических наук:
Семейство Хумарьян.
1964 год

Помню, оргкомитет конкурса имени Кабалевского в клубе имени Дзержинского заседал до
двух часов ночи, все страшно проголодались, и
мы пришли к нам домой. Сергей, мой муж,
отнесся к этому совершенно гостеприимно,
радушно. Семья – это тот надежный тыл,
который позволил мне и по пятнадцать часов
работать. Кроме Сергея Георгиевича и сына у
меня и мама была человеком удивительным.
Отец погиб в Финскую войну, когда я еще и не
ходила. Мама поставила меня на ноги, к самостоятельности приучила с четырех лет. Она
работала в обкоме партии, ездила в командировки в годы войны, и я могла оставаться дома
неделями, сама определялась в кружки, балетный, драматический, литературный.
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– Чиновник – это человек, который вызывает какое-то внутреннее
отторжение. Он часто не смотрит
на тебя, куда-то спешит, думает о
чем-то своем. Она не была такой.
Она и сейчас не такая. Ей присуще
внутреннее горение! Это говорит о
том, что Светлана Петровна –
творческая личность.
В 1989 году при участии Бориса Ивановича Шаркунова и Светланы Петровны Хумарьян, при
активной поддержке общественности здание бывшего Куйбышевского горкома КПСС было передано областному художественному
музею. Практически все начинания
директора музея Аннеты Яковлевны Басс находили поддержку в
областном управлении культуры.

Петр КАБЫТОВ,
доктор исторических наук:
– Как-то она обратилась ко мне с просьбой найти человека на должность заместителя директора краеведческого музея по
научной работе. Обычно подбор кадров шел
в тиши высоких кабинетов, в тайне. А здесь
мне, профессору, заведующему кафедрой,
задают такой вопрос. Я тогда порекомендовал Людмилу Валентиновну Кузнецову. Понастоящему наша творческая совместная
деятельность началась в девяностые годы,
и меня удивляло внимательное отношение
Светланы Петровны к тому, что говорит
ученый-историк.
Процесс возвращения городу Куйбышеву исторического названия Самара
был невозможен без возвращения из
идеологического небытия имен целого
ряда исторических личностей. В 1993
году Светлана Хумарьян поддержала
инициативу научной общественности о
присвоении имени Петра Алабина
областному историко-краеведческому
музею. В свое время именно Алабин
был основателем первого в Самаре краеведческого музея.
По предложению Светланы Хумарьян каждый год в регионе проходил под
эгидой масштабной культурологической
акции. И началось все с Года Алабина.
Светлана Хумарьян
и Галина Вишневская

Мстислав Ростропович и Светлана Хумарьян.
Самара, 1996 год

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ,
главный библиограф Самарской областной
универсальной научной библиотеки:
– Получилась такая культурная пятилетка, когда каждый год был тематическим, нес определенную информационную,
культурную нагрузку, а в результате
состоялась обширная программа возрождения самарского историко-культурного
наследия. Пять лет самарцы воспринимали нашу историю, самарскую культуру
каждый день. Потом, когда было очень
трудно библиотеке, когда не хватало
денег на комплектование, когда нужно
было решать элементарные вопросы по
зарплате, чтобы журналы в библиотеку
поступали постоянно, Светлана Петровна занималась этим. Без реферативных
журналов не может обойтись ни один ученый, в них отражены все серьезные публикации – российские и зарубежные. Если бы
библиотека год или два не получала бы
эти журналы, это была бы невосполнимая
утрата. Светлана Петровна тогда пошла
к Губернатору Константину Титову, часа
два ему это объясняла, и он, несмотря на
сложную ситуацию с финансами, выделил
деньги на комплектование библиотеки
реферативными журналами. Не во всех
регионах страны так произошло!
По инициативе Светланы Хумарьян
проходили десятки отборочных прослушиваний исполнителей к различным
международным, Всесоюзным и Всероссийским конкурсам, состоялись десятки
фестивалей искусств в районах области,
в двенадцати районах области были
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Служение искусству

СВЕТЛАНА ХУМАРЬЯН

Валентина Пономаренко,
Вероника Иванова, Светлана
Хумарьян, Алла Шелест,
Александр Курков. Самара

открыты краеведческие музеи, в Алексеевке был открыт музей Льва Толстого,
в Похвистнево развивался самодеятельный театр «Сад», в районах были
открыты театрально-концертные филиалы, театры, и творческие коллективы
филармонии регулярно выезжали в
небольшие города и села.
Светлана ХУМАРЬЯН,
Почетный гражданин Самарской области,
заслуженный работник культуры России:
– Все это мифы, что классическая
музыка трудна. Правильно говорил Дмитрий Дмитриевич Шостакович: чтобы
полюбить, ее надо слушать. Я старалась
делать, чтобы сельчане слушали и в своем
районе, в клубах, и сюда приезжали на концерты Плетнева, Ростроповича, других
замечательных музыкантов.
И вновь Светлана Петровна в академическом театре оперы и балета.
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Любовь к балету у нее с детства.
Отдельного разговора достойны ее
работа и личные взаимоотношения с
Аллой Шелест, Никитой Долгушиным,
Вахтангом Чабукиани, Игорем Чернышевым. Во многом благодаря Светлане
Хумарьян куйбышевский, а затем и
самарский балет никогда не был провинциальным.
Валентина ПОНОМАРЕНКО,
заслуженная артистка России,
директор Детской центральной
хореографической школы:
– Светлана Петровна любит личности в балете, артистов балета. Она не
просто разбирается в балете, она своих
кумиров знает от и до, знает специфику
балета, сильные и слабые стороны артистов и балета вообще как жанра. При ее
изысканном вкусе выбрать балет и
поставить его во главу угла – в этом она
как поклонница балета.

Творчество
Аллы
Шелест стало для Светланы Петровны отправной
точкой к созданию фестиваля классического балета. В 1994 году состоялся
первый фестиваль «в
честь Аллы Шелест», с
1999 года фестиваль носит
имя этой балерины и
балетмейстера и существует уже два десятка лет.
И каждый раз Светлане
Хумарьян удается подобрать для фестиваля концепцию, выбрать оригинальную и актуальную
тему, договориться об
участии со звездами российского балета.
Роман ВОЛОДЧЕНКОВ,
балетный критик
(Москва):

Москве и не в Петербурге, но всегда рядом. Она всегда
может позвонить любому исполнителю, предложить
интересный вариант выступления на самарской сцене.
И ей никто никогда не отказывает! Танцевать в Самаре
на фестивале имени Аллы Шелест и престижно, и почетно. Надо отметить, что в зале на спектаклях нет случайной публики. Однажды на фестивальном спектакле
Светлана Петровна сказала мне: «Рома, дай, пожалуйста, оценку». Я и сам сейчас танцую в Московском театре «Кремлевский балет». Я оценил увиденный спектакль и исполнителей как нечто выдающееся для самарского театра. Возможно, я был не совсем корректен.
Светлана Петровна замолчала. Эта ее пауза, долгая,
мудрая пауза, сказала мне обо всем. Светлана Петровна
живет не определенными местными критериями качества, а уровнем мирового эталона.

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин
и Светлана Хумарьян на награждении званием
«Почетный гражданин Самарской области».
Самара, 1 ноября 2013 года

– Я понял, что Светлана Петровна добилась своей
цели как человек очень
большой воли, как очень
сильный организатор и как
человек, который, безусловно, профессионален. Она
театровед. Конечно, я вижу
ее личную большую любовь
к тем исполнителям, которых она приглашает на
фестивальные спектакли,
но это прежде всего всегда
профессиональная оценка.
Сколько балетных имен
прошло через этот фестиваль! Наверное, все, буквально все, по-настоящему
звездные имена. И за
каждым, за развитием, за
карьерой, за удачами и неудачами внимательно следит Светлана Петровна.
Такое ощущение, что она
хотя и в Самаре, а не в
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Петер Штайн и Светлана Хумарьян.
Самара, 1995 год

Светлана Хумарьян и Никита Долгушин.
Самара, 2006 год

– Каждый раз на фестивале уникальная программа. В свое время я была участницей, а потом уже работала как педагог.
Для нас это адреналин и открытые глаза.
Мы можем увидеть то, что не всегда
видим даже по телевизору или в Интернете. К нам приезжают живые легенды,
танцуют рядом с нами. «Белые грезы
балета», «Хореодрама». Я помню фестивали с Никитой Долгушиным, когда приезжал коллектив Якобсона. Это были явления высочайшего уровня!..

под фотографией обязательно будет
написано: «Фотография из архива Светланы Хумарьян». У Светланы Петровны
огромный архив, которым она делится с
городом и губернией. С первого дня
существования медиа-проекта «Самарские судьбы» она помогает в работе над
журнальными публикациями, сценариями фильмов, принимает участие в их
съемках. Так были созданы больше двух
десятков фильмов о таких личностях,
как Николай Симонов, Юрий Толубеев,
Василий Меркурьев, Тихон Хренников,
Мстислав Ростропович, Галина Вишневская, Алла Шелест, Наталья Данилова,
Игорь Чернышев…

Марк ЛЕВЯНТ,
народный артист России, композитор:

Ирина ЦВЕТКОВА,
секретарь Союза журналистов России:

– Я благодарен ей за проект к столетию Тихона Николаевича Хренникова.
Светлана Петровна дружна со многими
выдающимися деятелями нашей культуры, и это играло положительную роль в
том, что Куйбышевская область, а теперь
Самарская, была в обойме интереснейших
концертов, фестивалей, премьер. В этом,
конечно, ее заслуга. И за это ей спасибо.

– У Союза журналистов есть проект
для журналистов, пишущих о культуре.
Этому проекту уже три года, им руководит Светлана Петровна. Занятия, которые проводила она, всегда проходили на
ура. Ей есть чем поделиться, чему научить наших журналистов, пишущих о
культуре. Она это делает, как мне кажется, с огромным удовольствием.

Кажется, открой любую газету,
любой журнал с публикацией о любом
театре области, о любом актере, и внизу

В одном из интервью Светлана Петровна заметила: «Я – человек самоопределяющийся. Биография у меня

Валентина ПОНОМАРЕНКО,
заслуженная артистка России,
директор Детской центральной
хореографической школы:
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интересная. На судьбу я не жалуюсь.
Родители – украинцы, муж – армянин,
сама я в Сибири родилась. Жизнь меня
закалила, а окружающие люди многому
на-учили. Я и сейчас не стесняюсь учиться, пробовать сделать что-то новое…»
Валентина ПОНОМАРЕНКО,
заслуженная артистка России,
директор Детской центральной
хореографической школы:
– Если у меня были какие-то проблемы, она тактично направляла меня, давала мудрые советы. Мне повезло, ее отношение ко мне сформировало наши отношения. Она всегда рядом. Мы редко обща-

емся по телефону. Она все время что-то
ваяет, все время в каких-то проектах.
Бывает, устало позвонит, скажет: «Все,
мне надоело!» Я отвечаю: «Светлана Петровна, это нереально!» И она продолжает
работать. В последнее время наши взаимоотношения сводятся к телефонным
разговорам, зато очень долгим, когда
можно поговорить обо всем.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото из архива
Светланы Хумарьян.
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Юбилей

ГИМНАЗИИ №2 – 60 ЛЕТ

ПОЮЩАЯ ГИМНАЗИЯ
Какие мысли возникают у вас, когда вы вспоминаете школу, в которой учились? Думаете ли вы о своих
преподавателях или школьных друзьях, а может
быть, помните, как по-детски и очень искренне боялись первых выпускных экзаменов? Когда мы произносим «моя школа», у каждого из нас в памяти всплывают свои воспоминания, и кажется, словно это была
совсем другая жизнь, наполненная звонким смехом и
горькими слезами, радостью и разочарованиями…
Любая школа – это живой организм со своим сложившимся уставом, традициями и правилами. С
каждым годом она взрослеет, изменяется, развивается... От того, в какой школе получит образование
ребенок, зависит вся его дальнейшая жизнь. Именно
в этих стенах раскрываются его таланты, способности, именно здесь он понимает, кем по профессии
станет в будущем.
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Что собой представляет
РИТМ жизни гимназии №2?

РИТ
М

ЕТРОСПЕКТИВА
НТЕЛЛЕКТ
ВОРЧЕСТВО
УЗЫКА

Надежда КОЛЕСНИКОВА,
заместитель министра
образования и науки Самарской
области:
– Это школа, в которой работают выпускники, они ведут
учиться сюда своих детей, а
потом и внуков. Это школа,
которая будет поколениями воспитывать достойных граждан
нашей страны, и я не побоюсь
этих высоких слов!
На улице Физкультурной,
98 б, недалеко от станции метро
«Безымянка», уже много лет
стоит пятиэтажное здание, на
которое, проходя мимо, невозможно не обратить внимание.
На фасаде – барельефы четырех знаменитых людей, известных каждому: Михаил Ломоносов, Александр Пушкин, Максим Горький и Владимир Маяковский. В 1954 году эта школа
открыла свои двери для первых
учеников. И вот уже 60 лет в
этих стенах получают образование тысячи самарских ребят.
Активный, динамичный ритм
школьной жизни заряжает учеников школы на новые победы
и высокие, еще не покоренные
вершины. А ритм их сердца уже
давно бьется в унисон со звуками музыки, доносящейся из
некоторых кабинетов школы…

Юбилей

Р

ГИМНАЗИИ №2 – 60 ЛЕТ

ЕТРОСПЕКТИВА. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Про школу №88 всегда ходили легенды... Друзья – восхищались и радовались успехам, недруги – завидовали победам.
Но, несмотря на все это, с одним фактом поспорить было трудно. Из школы, работающей с трудными подростками, где часто
случались драки, со временем она превратилась в одну из
самых сильных и известных школ города.

Школа №88 была сдана в
эксплуатацию в 1954 году. Район
рабочий, контингент учащихся
был непростым. В то время возле
школы еще не было кинотеатров,
Дворцов Культуры или клубов…
Перед руководством учебного
заведения стояла главная задача:
нужно было отвлечь ребят от
улицы, а значит, максимально
загрузить их занятиями в школе.
Первый директор Илья Никитович
Федотов сразу сделал ставку на
спорт. Владимир Ильич Жук, блестящий учитель физкультуры,
прошедший всю Великую Отечественную, смог заинтересовать
ребят спортивными занятиями.
Уже тогда школа гремела на весь
Куйбышев: команда 88-ой побеждала в городских спортивных
соревнованиях.
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Ремонт в актовом зале.
Школа №88 готовится к открытию…

Первый директор школы №88
Илья Никитович Федотов
(в центре) в окружении детей

Молодой, прогрессивный
директор школы
Ефим Михайлович
Кнохинов

В 1961 году в школу приходит новый
директор, и, как окажется впоследствии,
с новым руководителем в учебное заведение придет новая жизнь! Ефим Михайлович Кнохинов – имя, известное всей
самарской интеллигенции.
После окончания школы Ефим Кнохинов с отличием окончил литфак Куйбышевского педагогического института
и, хотя его оставляли в аспирантуре,
поехал по направлению работать учителем в село Новый Буян. А летом 1953
года молодой кандидат в члены КПСС
получил от партии предложение – возглавить среднюю школу в селе Узюково
Ново-Буянского района. Вскоре об этой
школе узнали во всей области. Молодой, энергичный директор превратил
образовательное учреждение в настоящий культурный центр. Потом была
работа в смышляевской школе и школевосьмилетке в Куйбышеве. А с 1961 года
открывается новая веха в судьбе Ефима
Кнохинова: работа в школе №88, которая продлится почти полвека…

Ефим КНОХИНОВ,
директор школы №88
в 1961-2007 годы:
– Мы решили, что нам нужно сделать
дом для детей, в котором они бы могли
комфортно себя чувствовать. Нужно было
создать такую среду, атмосферу и обстановку, чтобы помимо педагогического воздействия все то, что окружало детей,
как-то на них влияло. В те годы мы занялись довольно рискованным мероприятием: мы решили развивать школьное самоуправление. Детям нужно было дать в
руки инструмент, с помощью которого
они бы могли обустраивать свою дальнейшую жизнь. Эта система функционировала около пятнадцати лет. Говоря о
результатах этой практики, нужно сказать, что в школе резко снизилась криминальность наших детей. Хотя раньше мне
приходилось подниматься на чердак и разнимать драки с поножовщиной, такие
тяжелые были случаи…
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ГИМНАЗИИ №2 – 60 ЛЕТ

Штаб самоуправления

Ефим Михайлович Кнохинов уже
давно живет в Англии. Но он поддерживает связь с родной школой, общаясь с коллегами и учениками по Интернету. Чтобы легендарный директор мог
дать напутственное слово выпускникам,
в школе даже организовываются телеРебята из воскресного клуба «ЛУННИК»
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мосты с Лондоном. Благодаря современным информационным технологиям
и мы записали интервью с Ефимом
Михайловичем. Ведь как можно рассказать о становлении школы без человека,
который осуществлял этот процесс на
протяжении 46 лет?!

Ефим КНОХИНОВ,
директор школы №88 в 1961-2007 годы:
– Мы создали для детей воскресный
клуб «ЛУННИК». «Любите, узнавайте
новое, необыкновенное, интересное, красивое» – такую расшифровку придумали
дети. Это клуб выходного дня. В воскресенье мы отдавали школу полностью в распоряжение детей и не вызывали на работу
классных руководителей или родителей.
Конечно, я мог быть у себя в кабинете, но
в это время на всех пяти этажах шла
очень интересная жизнь: кружки, музыкальные занятия, диспуты, спортивные
соревнования. Мне часто задавали вопрос:
«Действительно они были в школе одни?»
Да, они, правда, были одни, и за все эти
годы ни разу не потребовалось мое вмешательство в их воскресную жизнь. Это пример того, как развивалась самостоятельность детей.

Герой
Социалистического
Труда Александр
Александрович
Столяров

Безусловно, «Один в поле не воин»:
любой руководитель всегда начинает
новое дело с подбора профессиональной команды. Для Ефима Михайловича
кадровый вопрос на протяжении всей
его жизни был самым главным. Он
умело подбирал педагогический коллектив. Завучами у Кнохинова в 88-ой
были легендарные педагоги: основатель
Городского молодежного клуба Исай
Львович Фишгойт и единственный в
Куйбышевской области Герой Социалистического Труда Александр Александрович Столяров, получивший это звание
за педагогическую деятельность. А сам
Ефим Михайлович Кнохинов стал единственным из самарских директоров
школ того времени, защитившим кандидатскую диссертацию. Под стать себе
он подбирал и коллектив педагогов:
умных, сильных, грамотных.

Основатель
Городского
молодежного
клуба Исай
Львович
Фишгойт
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утренники. И даже представители
филармонии приезжали к нам в школу, и в
актовом зале проводились мероприятия,
на которые приглашались ученики разных классов. Это были весьма познавательные мероприятия как для учеников,
так и для учителей.
Ученики жили в школе, и для них проводилось очень много интересных мероприятий, это давало свои результаты,
потому что дальше дети шли по жизни и
все, что они получили в школе, помогало
им быть более организованными, успешно строить свою карьеру, находить свое
место в жизни.
Валентина ФЕДОТОВА,
учитель английского языка:

Надежда КОЛЕСНИКОВА,
заместитель министра образования
и науки Самарской области:

– При Ефиме Михайловиче зародилась
очень хорошая традиция: еженедельно
мы посещали художественные, культурные мероприятия. Каждый месяц мы
ходили в театр, на филармонические

– Ефим Михайлович каждое утро
встречал и детей, и учителей у порога.
Кого-то из учениц отправлял смывать
яркий макияж с лица, возле него стояло
небольшое ведерко, и при входе все девочки

Школьные дни – чудесные...

снимали с себя все золотые украшения:
сережки, цепочки, а после уроков приходили
к нему в кабинет и забирали свои украшения. Все было нацелено на то, что главное
– это учеба. Я собирала большую группу
детей, мы собирались в школе в семь часов
утра и занимались в спортзале модной в
то время аэробикой. Мы могли заниматься
с детьми в школе до двенадцати ночи, и
это не беспокоило родителей, ни у кого
даже мыслей не возникало, что дети заняты чем-то неправильным. В школе жили,
общались, любили, пели, учились.
Надежда Борисовна Колесникова
сегодня является заместителем министра образования и науки Самарской
области. Но именно в средней школе
№88 она начинала свою профессиональную карьеру педагога. Эта школа
стала настоящей кузницей кадров: некоторые из тех, кто начинал работать в
88-ой, сегодня уже являются директорами школ и возглавляют городское
образование.

Надежда КОЛЕСНИКОВА,
заместитель министра образования
и науки Самарской области:
– Когда-то мне Ефим Михайлович рассказывал одну историю, которая меня абсолютно поразила! Пятиэтажные школы в то
время начали строить с большим смыслом:
они начали строиться в районах «малоэтажек» частного сектора, внешне они выглядели, как огромные корабли в этом океане
старых жилых самарских площадей. По сей
день внешнее сходство с кораблем, который
возвышается над всем, что его окружает,
сохраняется. До сих пор подъезжаешь к
школе №88, и этот дух, понимание того, что
это школа с большой буквы, сохраняется в
гимназии №2. И это замечательно!
1 сентября 1991 года средняя школа
№88 получила новый статус и стала
гимназией №2. Но, по сути, мало что
изменилось. В основном, сохранился
весь педагогический состав и ученические коллективы, сохранились и богатые школьные традиции. Школа всегда
была передовой, такой и оставалась!

Юбилей
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НТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО ГИМНАЗИСТОВ

В октябре 2007 года у гимназии №2 появляется новый
руководитель – Сергей Николаевич Колесников. На тот
период времени с Ефимом Михайловичем он был уже знаком давно. Знаменитый директор 88-ой заметил молодого
Сергея Колесникова, когда тот был еще студентом, и сразу
пригласил на работу в школу. Знал ли тогда Ефим Михайлович, что именно Сергей Николаевич Колесников станет его
преемником и через несколько десятилетий возглавит школу?..

Сергей ИВАНОВ,
депутат Самарской Губернской Думы:
– Сергей Николаевич – мой друг. Он
великолепно играет в волейбол, баскетбол, поет и при этом отлично разбирается в литературе, играет в шахматы,
знает математические законы, может
говорить о физике, у него прекрасное образование! Плюс это отличный менеджер,
который нужен в гимназии №2. Я абсолютно уверен, у него большое будущее, и
это именно то назначение, которое ему
необходимо. Все, что было заложено в гимназии ее прежним руководством, все продолжается и развивается.

Сергей КОЛЕСНИКОВ,
директор гимназии №2:
– Я был знаком с 88-ой школой еще до
моего назначения директором школы,
здесь у меня учился сын. Я знал, какой
сильный, мудрый коллектив здесь трудится, поэтому в первый год моей работы
директором в этой школе, как говорится,
нельзя было «наломать дров». Все лучшее,
что аккумулировала 88-я школа, а потом
гимназия №2, все это нужно было сохранить. Хочется вот что сказать: сейчас
слегка забывается слово «интеллигентность». Когда я попал в 88-ю школу, меня
как раз поразила эта интеллигентность,
очень добрая атмосфера и творческие
дети!
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К тому времени, когда
Сергея Николаевича назначили директором самарской гимназии №2, у него
за плечами уже был двадцатипятилетний опыт работы в образовании. Кажется,
что выбрать другой профессиональный путь он и
не мог. Вся его семья связана с педагогикой.
Сергей КОЛЕСНИКОВ,
директор гимназии №2:
– Мой отец – педагог,
сестра тоже является
директором школы. Мама
всю жизнь очень тесно
сотрудничала с образованием, она была директором
всех детских библиотек
города Самары. Поскольку
библиотеки – один из важнейших вспомогательных
компонентов образования,
могу сказать без сомнения:
мама тоже является педагогом. Такая у нас педагогическая семья, и я, придя в
школу, понял, что это мое!
И здесь я буду от начала и до
конца…
88-я школа никогда
не имела спецклассов или
статуса спецшколы, но
почти
сто
процентов
выпускников ежегодно
поступало в вузы, в том
числе с самыми высокими
конкурсами. 88-ю школу,
а впоследствии вторую
гимназию, всегда отличал
высокий уровень воспитанности ее учеников. И
сегодня гимназисты демонстрируют отличные показатели по единому государственному экзамену.

Семья педагогов. Сергей Колесников (второй слева)
с родителями и сестрой

Ольга НИКОНОВА, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе:
– За последние пятнадцать лет сменилась образовательная программа, меняются методологии, появляются
новые технологии, сменились поколения наших выпускников, но некоторые традиции до сих пор уважаются и
свято сохраняются. К одной из таких традиций относится высокий уровень успеваемости всех наших учеников. По
результатам государственной аттестации ЕГЭ и ГИА
гимназия стабильно входит в число сильнейших учебных
заведений города и области. Несмотря на разные веяния
моды, гимназия по-прежнему остается классической, а
наши выпускники остаются стабильно востребованными
во всех ведущих вузах не только города, но и страны.
В окружении любимых учеников Ольга Борисовна
Никонова, зам. директора по УВР и учитель русского
языка и литературы
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Современная гимназия №2
словно пропитана традициями
88-ой школы. Так уж сложилось,
что в эти стены ученики очень
часто возвращаются в качестве
молодых педагогов… В феврале
этого года в школе прошла необычная встреча выпускников.
Все они окончили эту школу в
разные годы и, получив высшее
образование, вернулись в родное учебное заведение…

Наталья ФИЛАТОВА, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе:
– В этой аудитории собрались выпускники
школы №88 и гимназии №2. Те, кто спустя определенное количество времени, отучившись в высших учебных заведениях, вернулся работать в
качестве педагогов в эту школу. Правда, в нашей
аудитории есть один человек, который вчера мне
сказал: «А я никуда и не уходила!» И я рада, что
есть люди, которые, будучи учениками, оказались
настолько преданными этой школе, что буквально со школьной скамьи стали работать на благо
нашей организации. Анализируя то количество
людей, которое работает в гимназии, мы пришли
к следующему выводу: помимо того, что нас 29
человек, 15 человек преподают в общеобразовательной школе, а 14 человек продолжают свою
профессиональную деятельность в качестве
музыкантов.

Елена ЦЫБА, учитель русского
языка и литературы:
– Когда я училась, директором
школы был Ефим Михайлович Кнохинов. От него исходила волна необычайного очарования, и в эту
школу все десять лет я приходила,
как на праздник, потому что я
знала: меня здесь ждут. Сейчас,
будучи по другую сторону парты, я
понимаю, что это сложный труд,
ничего не бывает просто так, и
люди отдают очень много сил,
чтобы ученикам было комфортно
учиться. Я тоже очень хочу, чтобы
моим детям было комфортно,
уютно, радостно вместе со мной. И
процесс обучения был бы не только
познавательным, но и добрым.

Целый учебный класс заняли выпускники школы, которые уже давно работают
здесь педагогами

Екатерина КАРТАШОВА,
учитель начальных классов:
– В эту школу меня мама за руку привела, поскольку она сама работает здесь, в
музыкальной школе. Тогда я была еще совсем маленькой, но по примеру моей учительницы Людмилы Александровны Вязовцевой, которой я очень благодарна, стала
учителем начальных классов. Я пришла в
эту школу и больше никогда не уходила.
Школа для меня – это образ мыслей, образ
жизни. Школа – это все! Я надеюсь, это и
мое будущее, поскольку здесь учатся мои
дети, может быть, и они когда-то продолжат мое дело, ведь у нас уже складывается
трудовая династия…

Анна ЦАРФИНА, хормейстер,
преподаватель сольфеджио:
– Это наше любимое семейное место.
Здесь кроме меня учился мой брат, его
жена, двое детей брата, мои дети, недавно окончила эту школу внучка и готовится к поступлению младший внук. Я очень
ценю это место, потому что в стенах
этой гимназии, в первую очередь, я вижу
прекрасное отношение к детям. Это
самое главное! Конечно, и знания даются
соответствующие, но межличностные
отношения выстроены на очень высоком
уровне как между преподавателями, так и
между детьми. Фактически это одна
семья, которая живет и работает.

Юбилей
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ВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Педагоги и ученики гимназии уже давно стали большой, дружной, творческой семьей. Атмосфера, в которой хочется «творить», царит во всей гимназии. Еще с
легкой руки Ефима Михайловича Кнохинова просторные коридоры 88-й школы начали превращаться в своеобразную художественную галерею. В 1962 году в школе
появился первый пейзаж, подаренный знаменитым
самарским художником Валентином Пурыгиным. С этого все и началось…
Коридоры гимназии №2 напоминают
настоящую картинную галерею

Ефим КНОХИНОВ,
директор школы №88 в 1961-2007 годы:
– Я познакомил ребят с Валентином
Захаровичем. Они были ошарашены от
того, что увидели в его мастерской. Дети
были поражены огромному количеству
картин и эскизов: на ватмане, на полотне, на картоне. Сам он человек необыкновенно интересный, широко эрудированный. Мы провели в его мастерской несколько часов и заказали ему картину. Так в
нашей школе появилась первая картина.
Другие выпуски продолжили эту традицию, которая продлилась несколько десятков лет. Каждый год появлялась новая
картина. Теперь их должно быть около
пятидесяти. Безусловно, им нет цены. С
каждым годом их фактическая и интеллектуальная ценность будет возрастать,
потому что это выдающийся художник,
имя которого останется в людской памяти на долгие годы.
Сергей КОЛЕСНИКОВ,
директор гимназии №2:
– У нас очень много картин, подаренных известным самарским художником
Пурыгиным. Но эта картина – особенная.
На ней изображено одно из действий, очень
популярное в советское время: субботник.
Самое интересное в этой картине то, что
она была подарена нашей школе в 1970-х
годах, и поколение школьников, которые
закончили школу в те годы, узнает на
этой картине себя. Одна из знаковых
фигур, изображенных на картине, – учитель Владимир Иванович Кондратенко,
прошедший всю войну. Для нас эта картина очень ценная, поскольку здесь запечатлен момент истории, связанный с развитием 88-й школы.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА, ученица 9 класса:
– Я люблю гимназию за дружелюбную
атмосферу. Мы общаемся с учениками из
разных классов, и это очень здорово. Я
знаю, что в других школах такого нет.
Кроме этого, мы дружны и с учителями.
Нельзя не сказать об интерьере гимназии.
Когда я подхожу к ней, я словно по-особенному начинаю себя чувствовать. Когда
видишь барельефы на стенах, величественные колонны, невероятно себя ощущаешь от этой красоты. Проходя по коридорам, я слышу звуки музыки, доносящиеся
из кабинетов… Наша школа невероятно
творческая, это настоящий храм науки и
искусства. За это я ее люблю!
Владимир ГЮРДЖИНЯН, ученик 4 класса:
– Гимназия – это мой второй дом. Я
провожу здесь времени больше, чем бываю
дома. Мне никогда здесь не бывает скучно,
потому что рядом есть друзья, с которыми я всегда могу о чем-то поговорить. У
нас добрые, хорошие и веселые учителя.
Они нас многому научили. Открыли новый
мир русского языка, математики, литературы и окружающего мира.

Урок ИЗО ведет Мария Никонова

Гордость школы №88 – юные
спортсмены-победители

Умные дети – здоровые дети! Прививать любовь к здоровому образу
жизни и спорту нужно с самого детства.
В гимназии №2 не забыли и об этом.
Сергей КОЛЕСНИКОВ, директор гимназии №2:
– У меня два увлечения: это спорт и
музыка. Если говорить о музыке, то нужно
сказать, что я и в ансамбле играл, и приходилось стоять у истоков зарождения
дискотек в нашем городе. И спорт тоже
всегда по жизни со мной, поскольку любовь
к нему мне привили еще в детстве. Я
очень люблю спорт, до сих пор играю в
волейбол! Все, что мне интересно, я стаАнсамбль учеников «Архив» с руководителями
Сергеем Колесниковым и Ириной Гурьевой
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раюсь транслировать в школу, и думаю,
что детям это тоже будет интересно.
Уверен, что музыкальное и спортивное
направления неразрывно связаны с воспитанием детей. Поделюсь своей мечтой:
хочется развивать дальше спортивное
направление и построить физкультурнооздоровительный комплекс. Это будет
большой прорыв и для второй гимназии, и
в целом для всего микрорайона.
Упорство и труд школьников-спортсменов уже принесли свои результаты.
Не так давно команда второй гимназии
заняла почетное второе место на областных соревнованиях по мини-футболу.
И еще одна победа в кармане!

Александр ШИЛОВ, учитель
физкультуры:
– Это наш самый главный успех,
мы долго к этому шли. С 4 класса
команда одерживала победу в районных соревнованиях, выходила на городские. Но все время чего-то нам не хватало до главной победы. А в декабре
прошлого года мы «прошли» город и
вышли на областные соревнования.
Были очень сложные игры, крепкие
соперники, тем не менее, мы смогли
выйти в финал и занять второе
место! Это большой успех для нас!
В каждой команде есть свои «звезды»: Платини во Франции, Пеле в
Бразилии. И у нас есть такой игрок –
Станислав Яковлев, он ведет команду
вперед, на него все равняются.

Станислав ЯКОВЛЕВ, ученик 10 класса:
– Из нашей команды выделить никого не
могу. Мы – единое целое! В любом выигрыше
есть заслуга каждого из команды.
Во второй гимназии не только чтят традиции, заложенные еще при Кнохинове, но
и развивают их. Ежегодно проводятся
праздники: День рождения Школы, Мельница, Масленица, День знаний, День учителя, День Победы, День города, Выпускной,
которые становятся грандиозными мероприятиями и запоминаются надолго…
Анастасия ЩЕРБАКОВА, ученица 11 класса:
– У нас в школе очень часто проводятся
разные концерты, тематические представления. Кроме официальных концертов, посвященных, к примеру, Дню учителя или Новому
году, у нас проводятся тематические вечера,
где каждый учащийся может поделиться впечатлениями о прочитанном произведении или
познакомить всех со своим любимым писателем, поэтом. Гармония и взаимопонимание
царят во время этих чтений. Именно эти
школьные вечера – мои самые любимые мероприятия. Чашка теплого чая, атмосфера вечера – все это дарит нам прекрасные впечатления и разбавляет будни, вносит в них праздник и романтику.
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ГИМНАЗИИ №2 – 60 ЛЕТ

УЗЫКАЛЬНАЯ СЕМЬЯ: ПАПА, МАМА, Я

Гимназия №2 сегодня – это единственное в стране
образовательное учреждение, где абсолютно все учащиеся занимаются музыкой. В 1962 году в этих стенах был
создан первый хор старшеклассников. Потом в школе
появился вокально-инструментальный ансамбль «Бригантина». Позже в 88-й, одной из первых в стране, была
открыта музыкально-хоровая студия. Кнохинов активно
внедрял в образование систему Дмитрия Борисовича Кабалевского. После того как
известный композитор посетил 88-ую школу в первый раз, в «Волжской коммуне»
была опубликована статья, где были процитированы его слова. «Впервые за всю
историю своих встреч с детьми я увидел детский непрофессиональный хор, который бы так звучал,» – говорил Кабалевский. Тогда он и посоветовал руководству
школы заняться массовым музыкальным воспитанием детей.
Во второй гимназии все дети без
исключения поют в хоре и играют на
музыкальных инструментах. Они получают две специализации: вокальную и
инструментальную. Каждый ученик выбирает близкий ему по духу музыкальный
инструмент. Это может быть фортепиано,
народные инструменты (баян, аккордеон,
гитара, балалайка, домра), духовые
(флейта, кларнет, саксофон, альт, труба),
ударные. В двух, объединенных в единое
целое школах (гимназии №2 и ДЭМХШД
№1) – специальный учебный план и
общее расписание. Все школьники вместе
поют и выступают на концертах, фестивалях, конкурсах.
Татьяна КАРТАШОВА, директор
Детской экспериментальной музыкальной
хоровой школы-десятилетки №1:
– Если подводить итог нашей многолетней деятельности, то нужно сказать,
что вся школа стала хоровой. Гимназия №2
– это одна большая хоровая республика. В
каждой параллели есть хор. Сейчас у нас
девять хоров: младшие, средние, старшие.
Каждый хор живет своей самостоятельной
жизнью, по своим правилам, но все это
выстраивается в одну единую структуру
со своими требованиями к воспитательной и образовательной деятельности. Эта
структура помогает в конечном итоге
получить хороший результат!
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Татьяна КАРТАШОВА, директор Детской
экспериментальной музыкальной хоровой
школы-десятилетки №1:
– У нас есть необыкновенная задумка: к
обучению ребенка мы привлекли семью для
того, чтобы родители как можно больше
своего времени проводили с детьми, чтобы
они жили их интересами и увлечениями.
Все начиналось с классных концертов. На
них приглашались родители, они видели
достижения своих детей, их музыкальные
склонности. Потом кто-то из родителей
заинтересовался и начал играть вместе с
ребенком. А поскольку среди них были
выпускники нашей школы, все получилось
на «ура»! Школьные номера семейного
музицирования постепенно преобразовались в настоящий городской фестиваль!

ВИА «Бригантина»

Д.Б. Кабалевский был
частым гостем в школе №88
#3/2015 самарские судьбы
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Именно Ефим Михайлович Кнохинов был инициатором создания
музыкально-хоровой студии в общеобразовательной школе

Татьяна КАРТАШОВА, директор Детской
экспериментальной музыкальной хоровой
школы-десятилетки №1:
– А наша самая главная традиция –
это хоровые творческие лагеря. Уже более
сорока лет мы выезжаем в несколько хоровых смен. Сейчас наша база – бывший дом
«Орленок» в поселке Прибрежный, теперь
это лечебно-оздоровительный центр
«Комплекс». 26 дней с удовольствием
ребята находятся в лагере! Но просто
петь детей невозможно заставить, даже
самые преданные – устанут. Поэтому
нужно так организовать жизнь в лагере,
В каждой параллели школы есть свой хор!

чтобы им было интересно. На каждый
вечер мы придумываем мероприятие,
которое бы они проводили. Это всегда
интересно, всегда здорово!
Артем БЕЛОВ, ученик 10 класса:
– Интересная задумка: совместить
математику и музыку. Вместе они дают
консистенцию, благодаря чему вырастает всесторонне развитая личность.
В школе, благодаря инициативе
Ефима Михайловича, всегда активно
внедрялись самые прогрессивные музыкальные идеи и методики. И это не

Любой масштабный школьный праздник отмечается новой постановкой
музыкального спектакля

только система Д.Б. Кабалевского, но и
вокальные методики Д.Е. Огороднова и
В.В. Емельянова. Школу связывала многолетняя дружба с академиком Г.А.
Струве. На сцене выступали знаменитые
артисты: Ирина Архипова, Михаил
Плетнев, Роберт Рождественский, Александр Городницкий, Олег Митяев.
Кажется, что талант учеников второй гимназии безграничен! Еще одна
уникальная идея, которую воплотили в
жизнь педагоги школы: в каждой
параллели они создали свой музыкальный театр.
Сергей ИВАНОВ,
депутат Самарской Губернской Думы:

– Именно вторая гимназия, а в свое
время школа №88, была инициатором
многих городских мероприятий не только
на уровне Самарской области, но и во всей
Российской Федерации. Это великолепный
хор старшеклассников «Октябрь». Помните Всесоюзный хор радио и телевидения,
Сережу Парамонова?! Можно сказать, что
у нас был свой хор такого же высокого
уровня, и он был именно в школе №88.
Когда стали появляться другие формы
общения, когда появилась великая опера
«Иисус Христос – суперзвезда», то первыми эту оперу поставили именно в школе
№88. А кто ставил? Конечно же, дети,
которые не просто имеют хорошее классическое образование, но и великолепное
музыкальное образование.
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Коллектив гимназии №2

Кажется, что музыкальной энергетикой пропитана каждая аудитория школы.
И даже кабинет директора гимназии №2
Сергея Николаевича Колесникова, в
котором стоит шкаф с необычными
музыкальными инструментами.
Сергей КОЛЕСНИКОВ,
директор гимназии №2:
– Многие инструменты привезены
из-за рубежа. Начну с блок-флейты. Мне
очень нравилось слушать, как в свое время
выступали барды и как звучала блок-флейта. Пришлось освоить флейту на службе в
армии в духовом оркестре. Есть еще очень

интересный инструмент, который я купил
в Китае. Он стоил достаточно дорого, но
китаец мне сказал: «Если ты на нем чтото сыграешь, я полцены уступлю». Пришлось сыграть «Подмосковные вечера»,
эту мелодию знают во всем мире. Надо
сказать, что на этом инструменте играет премьер Китая и очень этим гордится.
Идея коллекционировать необычные
музыкальные инструменты пришла спонтанно: было интересно попробовать
новый для меня инструмент, ощутить,
как он звучит и возможно ли научиться из
него извлекать звук.
Сергей ИВАНОВ,
депутат Самарской Губернской Думы:
– Многим учреждениям, образовательным организациям Самары и Самарской
области еще очень долго нужно будет
идти и догонять гимназию №2 по многим
позициям. Некоторые проблемы, с которыми сейчас сталкиваются учебные заведения, гимназия №2 решила еще в конце
прошлого тысячелетия. У них есть база,
есть хорошие ученики, есть достойный
педагогический коллектив. Они очень
четко держат руку на пульсе и просчитывают, какие специалисты нужны будут в
будущем. В гимназии №2 достаточное
количество очень сильных выпускников,
которые проявляют себя как в области
музыки, так и в области естественных
наук, и в управлении.

Играть на флейте
С.Н. Колесников
научился еще в армии

школа отмечает свое шестидесятилетие,
Ефим Михайлович Кнохинов отмечает
свой личный 85-летний юбилей. Дух
88-ой до сих пор царит в стенах гимназии №2, и кажется, что так будет всегда…
Динамичный темп, безудержный
ритм школьной жизни ее выпускники
не забудут никогда. Ведь закончив ее,
через несколько лет они приведут в
гимназию учиться своих детей, вновь и
вновь будут проживать эти незабываемые эмоции…
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото из архива
гимназии №2.

Лилия ГАЛУЗИНА, руководитель
Департамента образования
Администрации городского округа Самара:
– Гимназия №2 – уникальное учреждение! Самара всегда славилась своими традициями, замечательными школами. 160
школ сегодня работают в Самаре – это
достаточно много. Гимназия №2, безусловно, выделяется из всего списка. У школы
особая судьба, и, наверное, нет ни одного
человека в городе, который бы не знал об
этой школе. Это учреждение всегда возглавляли мужчины! Тем не менее, она всегда славилась эстетическим, творческим
подходом к работе и соединила два, на первый взгляд, разнонаправленных течения:
математику и музыку. Учреждение по-разному называют: «Поющая гимназия»,
«Музыкально-математическая школа».
А еще в свое время школу №88
называли «школой Кнохинова». Результаты труда директора, который почти
полвека возглавлял среднюю общеобразовательную школу, до сих пор сохраняются и даже приумножаются в этом
учебном заведении. В год, когда родная

Выпускница гимназии №2 Аида Кабиева
и Губернатор Самарской области Николай
Иванович Меркушкин. 2013 год
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ВЫРАЖЕНИЕ
СОБСТВЕННОГО МНЕНИЯ.
К 60-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ
НИКОЛАЯ АГАФОНОВА
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Николай Викторович Агафонов.
Родился 13 апреля 1955 года на Урале, в семье инженера.
19 августа 1977 года архиепископом Куйбышевским и Сызранским Иоанном
Снычевым рукоположен в сан диакона в Покровском соборе. В 1977-1979 годах
служит в Тольятти диаконом Казанской церкви, где создает подпольный молодежный религиозный кружок. Многие ребята из этого кружка впоследствии
стали священниками, а девушки женами священников или монахинями.
В 1979 году в Пензенской епархии рукоположен в сан пресвитера и
направлен настоятелем Михайловской Церкви в Вадинск, где организовал
тайную Воскресную школу для детей прихожан. Затем был настоятелем церквей в Кузнецке и Волгограде. В 1992 году, по окончании Ленинградской
Духовной Академии, решением Синода Русской Православной Церкви назначен ректором Саратовской Духовной Семинарии. В 1997 году вновь переезжает в Волгоград, служит настоятелем церкви святой великомученицы Параскевы, заведует миссионерским отделом епархии, строит плавучие церкви
«Святитель Иннокентий», «Святитель Николай».
В 2001 году начал литературную деятельность. С 2002 года живет в Самаре,
был первым настоятелем храма святого великомученика Георгия на площади
Славы. С 18 октября 2004 года – член Союза писателей России. Лауреат Самарской областной премии имени Гарина-Михайловского, Всероссийской премии
«Хрустальная роза Виктора Розова», литературной премии Святого благоверного князя Александра Невского. Автор романов «Иоанн Дамаскин», «ЖеныМироносицы», киносценария «Щенок», сборника сказок «Доброта духовная»,
сборника повестей «Свет золотой луны», книг «Адамант земли русской», «Ратные подвиги православного духовенства». В 2014 году стал лауреатом Патриаршей литературной премии имени святых Кирилла и Мефодия.
Когда мы встретились, я сразу сказал, что хотел бы поговорить не только
о его литературном творчестве. Отец
Николай поправил крест и благожелательно произнес: «Как писатель я свободен в выражении собственного мнения. Как священник могу выражать
личную точку зрения, мнение церкви
выражает глава церкви…»
Александр Игнашов:
– Можно ли провести грань между
Николаем Агафоновым священником и
писателем?
Николай Агафонов:
– Со стороны это может быть виднее.
Я этой грани не нахожу, когда пишу художественное произведение, выражаю собственное мировоззрение и свое мнение. Практически во всех моих повестях, рассказах, романах есть тема веры, церкви. Это мой мир, я

его знаю, им живу. Мог бы я что-то написать, например, о жизни шахтера, если ни
разу не спускался в шахту? Если я пишу
исторический роман, стараюсь изучать
первоисточники. Другое дело, что я интерпретирую художественные образы.
– В автобиографии вы пишете: «С детства воспитывался в русских патриотических традициях. Стихи начал писать с пяти
лет, пробовал писать сказки, рассказы, был
уверен, что стану писателем…»
– В шестом классе, начитавшись приключенческих романов, сбежал из дома, задумав совершить путешествие в Америку. В
те дни моя мама впервые в жизни пришла в
храм с молитвой к Богоматери наставить
меня на путь истинный. Я был в Куйбышеве, в детском приемнике-распределителе.
Материнская молитва не прошла бесследно. Я учился в вечерней школе и работал на
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Первокурсники Московской Духовной семинарии. 1 сентября 1976 года

строительстве ВАЗа, затем служил в
ракетных войсках. В 1976 году поступал в
Московскую Духовную семинарию. В 1977
году женился на дочери самарского протоиерея Иоанна Державина – Иоанне.
– Считается, что писатель должен растворяться в своих героях. Если это отрицательные герои, чьи натуры противоречат
вашим нравственным устоям, что тогда?
– В каждом из нас есть и добро, и зло.
Нет человека, ни разу в жизни не согрешившего. Нравственный человек подавляет в себе зло.
– На обложках ваших книг часто написано: «протоиерей Николай Агафонов».
– Я не сторонник этого маркетингового хода. Одно московское издательство на
обложке книг моих светских рассказов,
ориентированных на светский рынок,
написало: «священник Николай Агафонов». Протоиерей – это и есть старший
священник.
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– Вы обмолвились про светский рынок.
А каков несветский книжный рынок?
– Он огромен, книги распространяются через церковные лавки, храмы, приходы.
Во многих городах есть специализированные магазины религиозной литературы.
Мои книги издаются большими тиражами
в основном для церковного рынка, где до
недавнего времени художественная литература была представлена не так широко. Протоиерею, вы правы, легче выйти на
воцерковленного издателя.
– Гонорар для вас принципиален?
– Конечно. Если тираж продается,
автор должен получать гонорар. Если
тираж книги раздается бесплатно, я не
возьму ни копейки. Почему-то почти все
издательства сейчас норовят взять деньги с автора, издавая книгу. Выходит, тот,
у кого есть деньги, может печатать что
угодно, а бедный талантливый автор
вынужден искать спонсоров.

– Только что ко мне пришел автор с рукописью «Психология в картинках и моделях.
Забавное приложение». Книга о детской психологии, пространственном мышлении, моторике. Ему куда с ней пойти?
– К потенциальному спонсору. Издательства сейчас не хотят вкладываться
в издание, уходят от риска. Книгоиздание
– это бизнес.
– Вы, когда пишете, помните об этом?
Планируете процесс издания?
– Моя новая книга ни одного дня в
столе или в компьютере лежать не
будет. Я пишу много. Сейчас заканчиваю
повесть «Стояние». Вами, Александр,
написана замечательная пьеса об этом –
«Стояние Зои». Я был одним из первых ее
читателей.

– Помню, как мы вместе были во Франкфурте-на-Майне, на крупнейшей в мире
Международной книжной ярмарке. Вечерами ходили по этому шикарному мегаполису, и вы делились со мной замыслом православного романа. Мир вокруг нас с вашими
замыслами не монтировался совершенно!
– Это было десять лет назад, в 2005
году. Я тогда только что получил премию
имени Виктора Розова, а годом раньше вы
стали ее лауреатом.
– Почему я вспомнил об этом? Россия и
Европа. Мы совсем для них чужие?
– Не совсем. У нас общая христианская
колыбель. Западная модель христианства, конечно, отличается от нашей. Русская культура тесно связана с Византией.
В Европе свои культурные ценности,

Плавучие храмы,
построенные
Николаем Агафоновым
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Колокольный звон на плавучей церкви при выходе в Цимлянское водохранилище

сегодня не во всем созвучные с нашими.
Например, у них Рождество – главный
праздник, а у нас, православных, Пасха
выше Рождества. Появление Христа на
земле для европейцев очень важно, а для
нас важно воскресение Христова, воскресение всех нас, устремление в будущее. Наша
эволюционная идея, как я думаю, отличается от общеевропейской. Конечно, по
сути своей мы не азиаты, мы немного
иные европейцы. Их толерантность многими из нас воспринимается как вседозволенность. Шпенглер не случайно писал
про закат Европы. Я вместе с Достоевским готов плакать над их средневековыми камнями, но современная нам Европа
теряет христианские ценности.
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– А мы эти ценности не теряем?
– Мы их частично потеряли при советской власти. Потребительство, обогащение, земной комфорт и у нас сейчас очень
многими ставятся во главу угла. Разговор
об общечеловеческих ценностях – это разговор ни о чем. Из таких ценностей я признаю только самого человека. Если этот
человек все измеряет по шкале материальных благ, то для меня этот человек не
столь ценен. Есть понятие Человекобога,
но есть и понятие Богочеловека.
– Мы живем в светском государстве, где
почему-то удобнее быть человеком как бы
верующим, чем атеистом. Я немного утрирую, но все же.

– Для кого-то вера пока что является
декларацией. Что такое мода? Носить
крестик в ухе для кого-то модно. Имеет
это отношение к вере? Крестик под одеждой модой быть не может. Надо понимать, что люди простые живут одной
жизнью, а государственные люди – немного другой жизнью. Государственные деятели приходят на Рождество и на Пасху в
церковь – это их политические шаги.
– Может, поэтому наши властьпредержащие не всегда ведут себя согласно православным канонам?

– У них этого нет в крови. Но лучше
хотя бы так приходить в церковь, чем
закрывать и разрушать храмы. Глубокая
религиозность всегда была уделом меньшинства. Сейчас в стране нет того развала, который мы пережили в девяностые
годы. Я тогда был ректором Саратовской
духовной семинарии. Помню, приезжал на
знаменитый аэродром стратегической
авиации, видел, как сидят без дела летчики, как распиливают на металлолом самолеты. Людям не платили зарплату, нечем
было детей кормить. Сейчас такой безысходности нет.
Первый настоятель храма в
честь Святого великомученика
Георгия Победоносца.
Самара, 2002 год

#3/2015 самарские судьбы

97

Юбилей

ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ АГАФОНОВ

Николай Агафонов с супругой и детьми

– В чем, на ваш взгляд, сегодня сокрыта
в России национальная идея?
– Она прощупывается. Я вижу национальную идею в возвращении достоинства. Россия державна, самодостаточна,
независима. Мы сами разберемся со своими
проблемами, не изолируясь от внешнего
мира, не закрываясь от него.
– В Европе рисуют карикатуры на религиозные темы, считая это проявлением
демократии и свободы.
– Если я сейчас плюну вам в душу или в
лицо, это будет проявлением моей свободы? В Европе своя толерантность. Это
слово на русский язык переводится как
терпимость. Но в нашей стране домами
терпимости назывались публичные дома
с продажными женщинами. Злу нужно
сопротивляться.
Человека
нужно
пытаться понять, нужно помогать ему в
беде. Но нельзя потворствовать греху,
разрушающему человека.
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– Открытое письмо представителей
самарской общественности по поводу образа священнослужителя в фильме «Левиафан» в прессе часто комментируют как
проявление своеобразного, извините, «наезда
церковников» на свободу творчества, как
голос ортодоксов-патриотов.
– Я этот фильм не видел. Знаю со слов
других людей о неоднозначности образа
епископа. Я не могу отвечать за всю церковь. Люди разные, и художественные
образы есть разные. Я за свет в конце
тоннеля. Понятно, что движет создателями этого киноэкземпляра. Нет ничего
нового в желании угодить западным представлениям о России, погрязшей в грязи.
Да, обнажать проблемы нужно, смаковать
их не стоит. Волну критики создатели
фильма «Левиафан» умело используют в
рекламных целях.

– Вас не смущает декларативность и
декоративность объявленного в России
Года литературы?
– Президент декларирует, дает обществу посыл, дальше чиновники должны
вести работу, организовывать процесс.
Вот о том, насколько качественен этот
процесс, надо говорить отдельно. Я недавно был в Ульяновске, там много мероприятий, организованных не для галочки. Мне,
конечно, странно видеть, как Год литературы сводится к пропаганде деятельности библиотек. Где внимание к пишущим
людям? Где обсуждение текущего литературного процесса? Где общественные
дискуссии? Где критика? По-настоящему
талантливые авторы, как правило, не
занимаются саморекламой. Бездарности
пробиваются сами.

– Что бы вы посоветовали людям в
нынешней политической, социальной, экономической ситуации? Куда ни глянь, ощущение растущего кризиса.
– Я живу в одном мире с вами. У меня
жена, дочь, внуки. Да, кризис есть. Но руки
опускать нельзя. Мне жена говорит:
«Ничего, и на картошке проживем». Наше
поколение никогда не знало деликатесов.
Мы стали жить в свободной стране. Мы и
сейчас живем в свободной стране, где
можно публично высказывать свое мнение. Я готов критиковать власть. Да,
времена трудные. Президент сказал, что
нас ждут два трудных года. Бог терпел и
нам велел. Ничего, переживем, выстоим, и
не такое переживали.
Беседовал Александр ИГНАШОВ

В подготовке публикации
использованы фото из архива Николая Агафонова.
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НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
2015 год Указом Президента Российской Федерации объявлен в нашей стране Годом литературы.
Губернатор Самарской области Николай Иванович
Меркушкин ответил на вопросы председателя правления Самарской областной организации Союза
писателей России, ответственного издателя журнала
«Русское эхо» Александра Громова.
Александр ГРОМОВ:
– В последнее время государство пытается привлечь внимание к развитию сферы культуры.
С чем, на ваш взгляд, это связано?
Николай МЕРКУШКИН,
Губернатор Самарской области:

Николай Меркушкин,
Губернатор Самарской области
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– Развитие культуры является важнейшим условием реализации наших стратегических планов,
решения вопросов улучшения
жизни людей. Важна не только
культурная среда, но и общая культура людей. У народа есть будущее, пока жив его национальный
язык и его национальная культура,
уклад, традиции. Государство уделяет этой сфере особое внимание.
2007 год был объявлен Годом русского языка, 2014 год стал Годом
культуры. На его проведение бюджетом Российской Федерации была
выделена немалая сумма – три
миллиарда рублей. Не менее значим и Год литературы. Он будет
наполнен яркими событиями, представляющими
литературный
потенциал страны. Не сомневаюсь,
что Самарская область будет
выглядеть на общероссийском фоне
вполне достойно. Это один из существенных факторов инвестиционной привлекательности нашего
региона, его имиджа.

– У нас были тяжелые времена, когда
экономика страны балансировала на грани
краха, пришлось пережить даже дефолт, и,
наверное, не случайно наибольшее внимание в последнее время уделялось развитию
экономики. Это было оправдано. Но, мне
кажется, за экономической борьбой культурная сфера отошла на второй план, и
получился некий перекос. Какие реальные
шаги, на ваш взгляд, нужно предпринять,
чтобы сбалансировать ситуацию?
– Без прочного экономического базиса
невозможны выполнение социальных обязательств и поддержка сферы культуры.
С другой стороны, без прочного духовного
стержня, скрепляющего наше общество,
немыслимо строительство новой России.
Как сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, «ни экономика, ни
наука, ни оборона, ни культура невозможны там, где люди утратили мотивацию
для служения друг другу, утратили сознание неоспоримых обязательств по отношению к обществу, в котором они живут».
Вообще, экономика и культура связаны
гораздо теснее, чем кажется на первый
взгляд. Уверен, что без новой производственной, бытовой культуры трудно себе
представить приближение нашего региона, страны в целом к мировым технологическим стандартам, реализацию наших
планов по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Поэтому работа регионального Правительства направлена на сохранение единого культурного пространства Самарской области во всем его многообразии,
создание условий для полноценного развития и приумножения богатого духовного
наследия нашей губернии. У нас накоплен
значительный опыт работы с организациями культуры и искусства, выстроена
четкая система взаимодействия с творческими союзами. На реализацию государственной программы Самарской области
«Развитие культуры в Самарской области
на период до 2020 года» в областном бюджете предусмотрено около одного миллиарда рублей. Мы считаем, что принимае-

мые меры позволят создать основу для
дальнейшего развития культуры в регионе, сохранить те высокие позиции, которые Самарская область занимает в культурной жизни страны.
– Сейчас складывается весьма неблагоприятная внешняя ситуация для России.
Как вы считаете, насколько внешнеполитическая ситуация скажется на культурных
программах государства?
– Тут, на мой взгляд, многое зависит
от нас самих, от нашего единства, сплоченности перед лицом внешних и внутренних угроз. Год литературы – это в
каком-то смысле ответ на те вызовы, с
которыми сталкивается сегодня наша
страна. Это призыв к развитию национальных культур народов России, к заботе
о русском языке – языке великой русской
литературы, к укреплению информационно-библиотечной сети, материальной и
финансовой базы библиотек. Это призыв
к поддержке отечественной культуры в
самом широком смысле слова. Мы должны
оказывать помощь некоммерческим организациям, деятельность которых связана
с продвижением на отечественном рынке
литературы и с популяризацией чтения.
В Самарской губернии проходят крупнейшие международные фестивали, реализуется целый ряд масштабных социально
значимых проектов в сфере культуры.
Творчество наших писателей, художников,
артистов, профессиональных и самодеятельных коллективов хорошо известно не
только в России, но и за рубежом.
Уверен, что значительный историкокультурный и духовный потенциал Самарской области и впредь будет способствовать динамичному развитию региона, повышению качества жизни наших граждан.
При этом устойчивое развитие культуры и дальше будет обеспечиваться
постоянной и целенаправленной поддержкой государства. В нашем регионе
вопросы укрепления материальной базы
учреждений культуры и сегодня остаются в центре внимания регионального
#3/2015 самарские судьбы
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Губернатор Самарской области
Николай Меркушкин и поэт Борис Сиротин

Правительства. Бюджет Министерства культуры Самарской области в 2014 году составил
1 миллиард 377 миллионов рублей. В 2015 году мы
постараемся сохранить достигнутые объемы
финансирования.
В любые времена, а в настоящее время тем
более, на писателей ложится особая ответственность за формирование душ молодого поколения. Проведение Года литературы, на мой взгляд,
будет способствовать формированию уважительного отношения наших сограждан, особенно
молодежи, к истории и литературным традициям нашего Отечества, повышению уровня общей
культуры людей и даст мощнейший импульс для
дальнейшего развития уникального сплава культур, на котором всегда стояла и будет стоять
наша великая Родина – Россия.
– Не секрет, что литература бывает разной. Сейчас появилось много книг, в которых авторы в большей степени обращаются к темным сторонам человеческой личности, а это, как ни странно, и писать
проще, это становится массовым явлением, и это
тиражируется, потому что приносит доход. Имеет ли
государство право вмешиваться в этот процесс,
и если «да», то каковы могут быть механизмы?
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– К сожалению, в последние годы
эта тенденция негативно влияет
на качество публикуемых произведений. Зачастую предпочтение
отдается «литературному продукту», главное достоинство
которого – «ликвидность». Русская
литература всегда взывала к человечности. Безусловно, государство
не должно самоустраняться от
этой задачи и всячески способствовать ее решению, отмечая лучших
авторов. На прежнем месте работы у меня сложились самые доверительные отношения с литераторами. В 2009 году, в честь празднования 75-летия республиканского
отделения Союза писателей России,
мной был подписан указ о награждении авторов произведений, вошедших в золотой фонд мордовской
прозы и поэзии, а в ходе торжественной церемонии были вручены
дипломы и денежные премии молодым литераторам.
Самарская областная организация – одна из самых авторитетных
и представительных в стране, она
живет, опираясь на традиции великой русской литературы, активно
взаимодействует с региональным
Министерством культуры.
– В 2014 году сразу два самарских писателя – Борис Сиротин и
Александр Малиновский – были удостоены Почетного знака «За труд во
благо земли Самарской». Помню, как
тепло встретила вас в Самарской
филармонии творческая общественность области, когда вы вручали
награду Борису Сиротину, кстати, в
свой день рождения.
– В Самарской областной писательской организации немало достойных поэтов и прозаиков, чей
вклад в развитие литературы заслуживает общественного признания.
Ваш союз объединяет литераторов

не только из Самары – отделения действуют в Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске и даже в Пестравском районе. Самарские писатели регулярно становятся лауреатами всероссийских литературных
премий.
– В Самарской области в 1995 году увидел свет литературный журнал «Русское эхо». Это единственный
литературный журнал, который начал выходить после
перестройки и существует до сих пор. В 2015 году выходит 100-й номер журнала.
– То, что у нас выходит «Русское эхо», один из ведущих в России региональных литературно-художественных журналов, делает честь Самарской области.
Особенно ценно, что журнал родился в «лихие 90-е»,
когда культура финансировалась по остаточному
принципу. Сегодня этот журнал является объединяющей силой самарских писателей. Значительная часть
печатных площадей предоставляется лучшим российским авторам. Уверен, круг авторов и читателей
журнала с каждым годом будет только расширяться.
Пленум Союза писателей России, который прошел в
Саранске, выступил с инициативой обратиться к Президенту Российской Федерации с предложением учредить
звание Народного писателя (поэта) России для русских
писателей – по аналогии со званием «Народный писатель национальной республики». Сошлюсь опять-таки
на опыт Мордовии. На момент празднования юбилея
республиканского отделения Союза писателей, кстати,
ровесника Самарской писательской организации, в нем
состояли 4 народных и 15 заслуженных писателей Мордовии. Сейчас, наверное, уже больше. Литература объединяет нас, помогает сохранять духовно-нравственные
ориентиры. Особая роль в литературном процессе принадлежит русским и русскоязычным писателям.
В стихах и прозе самарских литераторов, наполненных гражданским звучанием, думой о настоящем и
будущем нашего Отечества, находят продолжение
традиции великой русской литературы. Особых слов
благодарности заслуживает то, что они работают с
молодежью, прививая ей вкус к художественному слову,
помогая сохранять традиционные духовно-нравственные ценности нашего общества. Так формируется
культурное пространство нашего региона, создается
его подлинное многообразие. Хотел бы сердечно
поздравить всех самарских писателей и любителей
литературы с 80-летием Самарской писательской
организации и пожелать всем крепкого здоровья, энергии для новых свершений и творческих удач!

Год литературы

ГЕННАДИЙ ИВАНОВ

ГЕННАДИЙ ИВАНОВ:
«В САМАРЕ ЕСТЬ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС»
Геннадий Иванов
в Самаре.
Ноябрь 2014 года

Александр ИГНАШОВ,
член Союза писателей России:
– Мне по своей организации, по методике самарский фестиваль напомнил не
только систему работы творческих семинаров Литературного института, но и
проходившие в былые годы Всесоюзные
совещания молодых писателей.
Геннадий ИВАНОВ, первый секретарь
правления Союза писателей России:
– Не так много сейчас в стране таких
начинаний. В Самаре есть литературный
процесс, связь поколений, атмосфера
сотворчества и содружества, есть возможность для диалога и дискуссий. Литератор не должен замыкаться в себе. Разобщенность пишущих людей, на которую
многие сегодня ссылаются, на мой взгляд,
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В ноябре 2014 года в Самаре в работе семинара поэзии
Второго Всероссийского литературного фестиваля имени
Михаила Анищенко принял
участие Первый секретарь
правления Союза писателей
России, поэт Геннадий Иванов. В те дни мы беседовали о
многом и, в первую очередь,
– о литературе…
не столь масштабна. Двери Союза писателей России открыты для всех и в Москве, и
в Самаре. Любой желающий может прийти в писательскую организацию или прислать свою рукопись. Есть еще люди,
которые пытаются представить Союз
писателей России этаким собранием консерваторов и ортодоксов. В реальности
этого нет. У настоящего писателя, как
правило, непростая судьба. Приходить в
литературу ради успеха, славы и гонораров я бы не советовал никому. Самовыражение и признание не первичны. Мы в
юности стремились впитывать чужие
стихи. Не все из нас сидели сутками в
библиотеках, но читали мы больше, запоминали больше, как-то невзначай запоминали чужие стихи. Сейчас отрицательно
сказывается в этом плане общий уровень
школьного и вузовского образования, да и
засилье Интернета отучило ребят
искать и впитывать информацию. На
нашем семинаре поэзии сначала ребята
анализировали конкретный текст, а
потом уже мы. И так по кругу – от автора к автору. Задача раскритиковать, разбить в пух и прах, конечно, не стояла.

Поэты Геннадий Иванов
и Диана Кан

– Литература для русского человека –
больше, чем просто один из предметов в
школьной программе. Но к идее
школьного выпускного сочинения
чиновники от образования возвращались
очень трудно и долго.
– Так можно упустить поколение. Сейчас на первом плане везде и всюду карьерный рост и самореализация. Система ценностей сменилась. Насколько изменил
ситуацию в стране прошедший Год культуры? Что изменится в стране в 2015
году? Президент объявил 2015 год Годом
литературы, но пока что такое впечатление, что о писателях если и вспомнят,
то в последнюю очередь. И тут показательна работа Самарской областной
писательской организации, издание литературного журнала «Русское эхо», проведение областной организацией молодых
литераторов Всероссийского фестиваля
имени Михаила Анищенко. Есть ли в других регионах страны такие примеры? Как
самарцам удается только за счет собственных усилий проводить такую масштабную работу? На мой взгляд, власти
на всех уровнях должны обратить на это
внимание, должны сами предложить
самарским писателям свою помощь, свою
поддержку.
– Я видел, как вы советовали ребятам
что-то поменять в той или иной строке,
тут же редактировали их тексты.
– Мы с Дианой Кан предлагали им
взглянуть на свои тексты со стороны.
Прислушаются ли они к нашим советам?
Тут у каждого свой путь. Вы же тоже говорили им, чтобы они не шли слепо в русле
имеющих успех форматов и течений,
чтобы шли своим путем – по течению и
против него. Путь у каждого свой – и в
жизни, и в литературе. Все мы учимся на
своих ошибках. У всех есть удачи и неудачи,
взлеты и падения. Гарантии успеха нет ни
у кого. Право на ошибку, право на поиск
есть у каждого из нас.

– В мае 2015 года будет издан юбилейный,
сотый номер журнала «Русское эхо».
– Это уникальная ситуация! Самарский литературный журнал «Русское эхо»
был создан в «лихие» девяностые годы,
когда в нашей стране рушилось все. Но
самарский журнал выжил, его издание не
прерывалось, в его творческом коллективе не было и нет разногласий и конфликтов. Руководство Союза писателей России
обязательно отметит это.
Самарская областная организация
Союза писателей России отметила в 2014
году 80-летие. В мае 2015 года будет издан
сотый номер самарского литературного
журнала «Русское эхо». Вы только вдумайтесь в это! Оцените это явление российского масштаба!
От имени правления Союза писателей
России я хочу поздравить всех жителей
Самарской области с тем, что здесь есть
серьезная литература, есть яркие имена в
поэзии, прозе, драматургии, есть и молодые авторы. Так уж мы устроены, что не
всегда по достоинству оцениваем тех,
кто рядом, и обращаем на них внимание
только после большого общероссийского
или международного события. Надеюсь, в
2015 году, объявленном Президентом России Владимиром Путиным Годом литературы, к тем, кто сейчас пишет, к тем,
кто вошел в литературный мир или
только входит в него, к писателям будет
обращено особое внимание.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото из архива Самарской областной организации Союза писателей России.
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Журнал «Самарские судьбы» продолжает публикацию очерков о ветеранах войн
накануне 70-летия Великой Победы. Автор этих рассказов – начальник Самарского
областного клинического госпиталя для ветеранов войн, академик РАМТН, член
Союза журналистов России, лауреат Всероссийского литературного конкурса имени
М.А. Булгакова «Медицинской газеты», профессор Олег Григорьевич Яковлев.

ПОКОЛЕНИЯ ВОИНОВ
ТАЛАБАЕВЫХ
«… Для нас исключительно важно, чтобы новые поколения
самарцев узнали о судьбе своих предков, воссоздали историю
своих семей, подлинную летопись ратной славы России. С этой
целью имена самарских героев – полных кавалеров ордена
Святого Георгия, отличившихся на полях сражений Первой
мировой, – будут увековечены при создании мемориального
комплекса «Гордость, честь и слава Самарской области».
Глубоко символично, что на мемориальном ансамбле площади Славы будут присутствовать и имена героев той полузабытой войны, и творцы Великой Победы, удостоенные звания
Героя Советского Союза, и Герои России, чьи подвиги навсегда
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останутся в памяти современников и потомков. И в этой преемственности, в ярких примерах личного мужества, патриотизма
российских солдат и офицеров ключ к воспитанию нынешних
защитников Отечества, залог их стойкости и неустрашимости
при выполнении своего служебного долга…»
Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин
(из предисловия к Альманаху «Герои земли Самарской»)

Кто встанет первым на защиту Отечества сегодня, завтра, если не дай Бог,
вдруг ненасытная часть «демократически-кровавых» глобалистов вновь предпримет попытку напасть на Россию в веке уже 21-ом? «Никто, кроме нас!» Это
девиз гвардейского экипажа атомной подводной лодки «Самара» – независимости нашей Родины надежного Стража!
Виктор Петрович Талабаев –
член Самарской областной общественной
организации «Герои Отечества»,
отец Героя Российской Федерации
В.В. Талабаева, участник боевых действий
в ДРА , кавалер ордена «Красной Звезды»
и медалей «За Отвагу», «За службу
в Вооруженных силах СССР»,
полковник в отставке
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Лейтенант Виктор Талабаев –
командир танкового взвода в Северной
группе Советских войск. Польша, 1974 год

Молодые офицеры-подводники почти все как один – дети
военных моряков или офицеров
Российской Армии. Деды многих из них защищали Отечество
наше на фронтах Великой Отечественной или ковали Победу
над фашизмом в тылу. Так вот,
в первые шеренги на защиту
нас, наших детей, жен, «полей,
лесов и рек», если беда случится, встанут из поколений Воинов
Государства Российского такие,
«как воспитанники Суворовских
военных училищ, внуки и дети
офицеров непобедимой Армии
Российской, такие, как суворовец Никита Талабаев – внук
офицера 40-й
Гвардейской
Армии Вооруженных сил Советского Союза, награжденного
орденом «Красная Звезда» за
мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в Демократической Республике Афганистан, полковника в отставке
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Виктора Талабаева, сына суворовца, гвардии майора воздушно-десантных войск,
Героя России, свято выполнившего свой
воинский долг и смертью храбрых погибшего на Северном Кавказе за целостность и
независимость Великой Родины – Российской Федерации.
Свои 60 лет ровесники
Лидия Павловна и Виктор Петрович
праздновали в 38 лет совместной
жизни в санатории «Волга» в Самаре

Майор Виктор Талабаев под Кабулом.
1980 год

Виктор Петрович Талабаев родился в
семье рабочих в городе Находка в 1950
году и вместе с семьей в годовалом возрасте переехал в город Абдулино Оренбургской области. После окончания школы в
1968 году вместе с другом поступил в Ульяновское гвардейское командное танковое
училище. После окончания с красным
дипломом был направлен для прохождения
службы в Северную группу войск. За
«новенького» лейтенанта вышла замуж
выпускница Куйбышевского строительного
института Лариса Лавренкова и уже через
год в Польше родила ему первенца Виталия
– Воина, второй, Вадим, в будущем выбрал
мирную профессию.
В вооруженных силах старший Талабаев
прослужил 33 года на различных должностях – от командира взвода до старшего
оперативного дежурного штаба ПриВО. И

Старший офицер управления боевой подготовки ТуркВО, подполковник В. Талабаев
с офицерами округа в Кабуле. 1985 год. (На заднем плане дворец Амина)
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15 января, года 70-летия Великой Победы, за счет средств Попечительского совета открыт
дневной стационар в СОКГВВ. На фото слева направо первые пациенты: ветеран боевых
действий, отец погибшего Героя России В.П. Талабаев, ветеран боевых действий В.П. Чуйко,
председатель областного совета ветеранов войны, труда, правоохранительных органов
и вооруженных сил И.А. Сахаров, заместитель министра здравоохранения Самарской
области Т.И. Сочинская перерезают ленту. Справа: начальник СОКГВВ О.Г. Яковлев, старшая
медицинская сестра Е.В. Салтыкова, заведующая дневным стационаром С.Н. Фадейчева
Курсант Рязанского высшего военного
командного училища Виталий Талабаев

годы военной службы, и на гражданке незаменимая офицерская жена Лидия Павловна всегда рядом, только 5 лет ждала из Афганистана,
воспитывая сына на Родине. С 1980 по 1985
майор Талабаев со своим батальоном, штабом
которого командовал, воевал в горячем Афганистане с «Духами». В 1985 году награжден
боевым орденом «Красная Звезда», получил
звание подполковника и был назначен старшим
офицером Управления боевой подготовки Туркестанского военного Округа. Затем переведен
в штаб ПриВО. Оперативный дежурный по
штабу полковник Талабаев в ночь своего
дежурства 13 сентября 1999 года получил сообщение из Генерального штаба Министерства
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Виталий Талабаев вместе с братиком
Вадимом в гостях у дедушки инвалида
ВОВ Павла Корнеевича и бабушки Ларисы
Георгиевны Лаврентьевых

обороны от генерал-лейтенанта Константинова: «Твой сын – и.о. командира батальона ВДВ гвардии майор
Виталий Викторович Талабаев – в
смертельном боестолкновении с
боевиками в Дагестане погиб смертью Храбрых вместе с экипажем,
подорвавшись в боевой машине
десанта на противотанковой мине».
Виктор Петрович рассказывал,
что видел потом БМД – груду исковерканного, обожженного металла.
Первый заместитель командующего
ПриВО генерал-лейтенант Георгий
Иванович Шпак скажет: «Ваш сын,
командир разведроты во время первой военной контртеррористической
операции на Северном Кавказе,
Соболезнует боевому товарищу В.П. Талабаеву по 40-й гвардейской армии
депутат ГД РФ, участник боевых действий в ДРА полковник В.Ф. Клинцевич
по поводу смерти сына, погибшего смертью храбрых Виталия Талабаева

Наши мемуары

ЗАПИСКИ НАЧАЛЬНИКА ГОСПИТАЛЯ

В самарской школе № 64 имени Героя Российской Федерации
Виталия Викторовича Талабаева. Слева: родители погибшего Героя В.П. Талабаев
и Л.П. Талабаева. Председатель Самарской областной общественной организации
«Герои Отечества» Герой Российской Федерации И.В. Станкевич (в центре)

Отец Виталия Талабаева в
Екатеринбургском суворовском
военном училище 7 мая 2014
года. Приказом министра обороны
РФ Герой Российской Федерации
Виталий Талабаев зачислен навечно
в списки 3 роты суворовцев
ЕСВУ МО РФ

награжденный в 1995 году
Орденом «Мужества», один
из лучших офицеров воздушно-десантных войск, представлен посмертно к званию
Героя Российской Федерации». В следующем году полковник Талабаев демобилизовался и еще на протяжении
11 лет участвовал в создании
оперативной службы в администрации города Самары и
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У портрета десантника Виталия Талабаева – сын суворовец Никита и жена Героя
Инна Владимировна Талабаевы. Справа – автор портрета художник Анна Горбунова
Из поколений Воинов Талабаевых – младший Никита Талабаев,
учащийся 10 класса Московского военного суворовского училища МО РФ

работал заместителем начальника, в
дальнейшем участвовал в создании
единой дежурно-диспетчерской службы г.о. Самара. Занимается патриотическим воспитанием молодежи, дает
уроки патриотизма в самарских школах, прежде всего в 64-ой школе, носящей имя его сына – Воина, Героя Российской Федерации Виталия Талабаева. А младший из поколения Воинов
Талабаевых внук Никита, учащийся 10
класса Московского военного суворовского училища МО РФ, на побывку едет
в Самару к деду – полковнику Талабаеву
– на уроки мужества.
Олег ЯКОВЛЕВ
В подготовке публикации
использованы фото из архива
семьи Талабаевых.
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Событие

ФЕСТИВАЛЬ «СОЛДАТЫ РОССИИ»

«КАК ОСТАЛОСЬ
ВАС МАЛО, КАК МАЛО!
ДОРОГИЕ МОИ ВЕТЕРАНЫ»
Это слова из песни, победившей в Москве на IX Международном фестивале патриотической песни «Солдаты
России», посвященном 70-летию Великой Победы
Победителем фестиваля стал член Попечительского совета Самарского
областного клинического госпиталя ветеранов войн, лауреат международных и
российских вокальных конкурсов Михаил Морозов с песней «Ветераны большого пути» на стихи начальника госпиталя, члена Союза журналистов РФ, лауреата
литературного конкурса «МГ» имени М.А. Булгакова Олега Яковлева. Всего на
конкурс было подано около 400 заявок со всего СНГ.
К конкурсному прослушиванию в большом зале центрального музея Великой
Отечественной войны на Поклонной горе жюри конкурса, возглавляемое председателем Международного Союза ветеранов войн «Общественный Комитет ветеранов войн», участником боевых действий в Афганистане полковником Владимиром Ковалевым и художественным руководителем и солистом вокального
ансамбля «Сябры», Народным артистом Республики Беларусь Анатолием Ермоленко, отобрало 46 дипломантов в трех номинациях: лучший вокал, лучший
ансамбль и лучшая авторская песня.
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Жюри назвало 10 лауреатов – из
Москвы, Подмосковья, Ивановской
области, Крымской республики РФ,
Белоруссии, Эстонии, Узбекистана и
Самары.
15 февраля 2015 года, в 26-ю годовщину вывода войск из Афганистана, в
концертном зале «Россия» в Лужниках
состоялся грандиозный гала-концерт
лауреатов.
Интрига этого музыкального праздничного шоу с лазерным световым и
звуковым эффектами в переполненном
Дворце Музыки состояла в том, что
ведущий гала-концерта, известная
телезвезда Владимир Березин, только
на гала-концерте объявлял имена
победителей конкурса в каждой номинации перед их выступлением. А этому
предшествовало яркое выступление
одного из мастеров эстрады – гостей
этого Международного музыкального
форума: Иосифа Кобзона, Александра
Серова, Дениса Майданова, группы
«Любэ» и других.
Награды и дипломы за первые, вторые и третьи места вручали знаменитые политики и военоначальники, ветераны войн, такие как командир 40-й
гвардейской Армии генерал Армии
Виктор Ермаков, депутат Государственной Думы РФ полковник Франц Клинцевич.
Завершали гала-концерт Народный
артист РФ Николай Басков и победи-

тель конкурса, награжденный Большим
Гран-При, Заслуженный артист Республики Ингушетии, обладатель золотой
медали имени М.В. Ломоносова «За
вклад в Отечественную культуру и
искусство», золотой голос Михаил
Морозов (7 членов жюри отдали высшие оценки – 70 баллов).
Закрыл этот фестиваль патриотической песни автор стихов песни-победительницы профессор Олег Яковлев,
обратившийся к семитысячной аудитории, в основном, ветеранам войн:
«Скоро в Самаре состоится Международная научно-практическая врачебная
конференция «Основы долголетия
ветеранов ВОВ и участников боевых
действий», посвященная 70-летию
Великой Победы. От ее учредителей:
Губернатора Самарской области –
председателя Попечительского совета
госпиталя ветеранов войн, министра
здравоохранения области, ректора
медицинского института «РЕАВИЗ»,
президента Российской ассоциации
геронтологов и гериатров и председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов Совета Глав Правительств стран СНГ, я желаю Вам, Героической Элите Нашего народа, здоровья, долголетия, счастья!»

Спец.корр
«Медицинской газеты»
Вячеслав АРХИПОВ
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ИЗ ИСТОРИИ СТД

ИЗ ИСТОРИИ
САМАРСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
СОЮЗА
ТЕАТРАЛЬНЫХ
ДЕЯТЕЛЕЙ
РОССИИ

На строительстве Дома

Актера

Творческая встреч
а с Камой Гинкас
ом. 1986
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год
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ИЗ ИСТОРИИ СТД

ила Касаткина,
Михаил Лазарев, Людм
год
4
198
.
Николай Кузьмин
Вечер выпускников Во
ронежского института
иск
– артистов театров Сам
арской области. 1999 год усств
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Награждение лауреатов губернского конкурса
«Самарская театральная муза - 2000»

Спектакль по пьесе А.
Блока «Балаганчик».
Режиссер Олег Бычков.
Дом Актера. 1979 год
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ИЗ ИСТОРИИ СТД

Встреча ветеранов сцены. Дом Актера. 2011 год
симпатий «Браво!».
одская премия зрительских
Самарская театральная гор
одный артист СССР,
нар
и
Владимир Гальченко
сии
Рос
ист
арт
ый
енн
луж
астырский
Зас
мий СССР и РСФСР Петр Мон
лауреат Государственных пре
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одская премия зрительских
Самарская театральная гор
площадь»
пальный театр «Самарская
симпатий «Браво!». Муници

Вечер, посвященный 90-летию Сызранского драматического театра

имени А.Н. Толстого 2008 год
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Самарские
Наш архив
судьбы
Артисты-дачники. 2011 год
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ИЗ////////////
ИСТОРИИ СТД

Спектакль театра «Актерский дом» «Сконапель истоар»
по Н. Гоголю. Режиссер Олег Скивко. 2006 год
Спектакль театра «Актерский дом»
«Забыть Герострата!» по пьесе Г. Горина. 2009 год
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ИЗ ИСТОРИИ СТД

Сергей Меркушев и Нина Чусова
в спектакле по пьесе У. Сарояна
«Эй, кто-нибудь!». 1996 год

ского отделения ВТО. 1980 год
Отчетно-выборная конференция Куйбышев
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и
льских симпатий «Браво!». Премию в номинаци
Самарская театральная городская премия зрите
о
рског
Сама
а
артистка России, солистка балет
«Любимая актриса» получает заслуженная
на Дворянчикова. 2010 год
Мари
а
балет
и
оперы
а
театр
академического

Вечер «Профессия – театральный
педагог». Юбилей заслуженного
деятеля искусств России Михаила
Карпушкина. 2014 год
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////////////

мь». 2013
» по пьесе У. Хуба «У ковчега в восе
Спектакль театра «Актерский дом
Спектакль театра «Актерский дом» по пьесе Э. Лабиша «Мизантроп».
Режиссер Александр Мальцев. 2007 год
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год

» по пьесе
Спектакль театра «Актерский дом
ки на
дура
ти,
крес
и
зыр
«Ко
кого
Э. Радзинс
2010 год
на.
ери
Чич
лья
месте». Режиссер Ната

Открытие сезона в Доме Актера.
Александр Мальцев, Владимир Гальченко,
Георгий Кузубов. 2010 год

год
Новогоднее представление для актерских детей в Доме Актера. 2010
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