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дело чести
Валерия ТРОЯНа

Валерий Николаевич Троян – человек в Самаре известный, но не только потому, что является первым заместителем председателя Самарской Губернской Думы. На
благо нашей области и ее столицы он активно трудится
вот уже около 20 лет, а его послужной список включает
в себя целый перечень различных административных
должностей как городского, так и регионального уровня. Это позволило Валерию Николаевичу не только оставить свой весьма заметный след в истории нашего города, но и доказать на собственном примере, что «времена не выбирают» и что, какие бы задачи ни ставило
перед человеком время, он обязан их выполнить.
Этому научила Валерия Николаевича армия, службе в
которой он посвятил большую часть своей жизни. Как
настоящий офицер, он всегда старался с честью выполнять все порученные ему задачи, и сегодня, накануне
своего 60-летия, он не скрывает гордости за то, чего
добился в своей жизни.

П

ервое, что поражает в
Валерие Николаевиче,
это его безукоризненная выправка. Глядя на
него, сразу становится понятно,
что перед вами человек военный, привыкший не только четко
действовать в соответствии с
приказом, но и отвечать за
последствия своих действий. Он
и не скрывает, что именно армия
сделала его таким, какой он
есть, и очень благодарен судьбе
за то, что стал военным.
Он мечтал об этом с детства и
никогда не представлял себя в
другом качестве. До него три
поколения мужчин его семьи
верой и правдой служили Отечеству на протяжении почти 150 лет.
Его прапрадед был казаком и
сражался еще в русско-турецкую
войну. Он брал крепость Карс на
Кавказе, и именно оттуда началась история фамилии Троян.

Валерий ТРОЯН, 1-й заместитель председателя
Самарской Губернской Думы, руководитель
фракции «Единая Россия»:
– После войны в крепости остался казачий
гарнизон, и мой прапрадед оказался в составе
этого гарнизона. Он провел на Кавказе порядка
15-20 лет – до конца века и женился там на
армянке. И, скорее всего, именно от нее взял
такое окончание своей фамилии. Потом вместе с
семьей он вернулся на Кубань, где они и обосновались. У него было четверо сыновей, в том числе и
мой будущий прадед, и все они в разные годы служили в Атаманском полку казачьей гвардии.
Так случилось, что в Гражданскую войну
прадед Валерия Николаевича воевал в Добровольческой армии – был сотником Корниловского кавалерийского полка. Позже, в начале
30-х годов, этот факт станет причиной того, что
вся семья Троян будет выслана с Кубани на
север Пермской области. Там же пройдут детство и юность Николая Васильевича Трояна,
будущего отца Валерия Николаевича, который
даст новое продолжение истории своей семьи.
#6/2015 самарские судьбы
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Герои нашего времени

Валерий Троян

советская власть в Львовской области
существовала только днем – ночью
здесь хозяйничали бандеровцы. Они
жестоко расправлялись со всеми, кто
хоть как-то сочувствовал советской
власти, а после совершенных преступлений уходили в леса, где поймать их
было практически невозможно.

Отец Николай Васильевич Троян.
1962 год

Валерий ТРОЯН, 1-й заместитель
председателя Самарской Губернской
Думы, руководитель фракции «Единая
Россия»:
– В 1948 году моего отца призвали в
армию, и он служил на Дальнем Востоке
– на озере Хасан. И так получилось, что
вместе с ним в роте служил брат моей
будущей матери. Он и предложил моему
отцу, который после окончания службы
решил на мир посмотреть, поехать на
Западную Украину – во Львов. Они приехали во Львов в 1951 году. А тогда там с
большой охотой брали на работу бывших
военнослужащих, особенно в органы МВД.
Ну, и он пошел туда служить. А чуть
позже познакомился с моей матерью.
Львов 1951 года. Самый разгар
борьбы с бандеровскими бандами. К
тому времени на Западной Украине от
их рук погибло уже около 30 тысяч
человек. Положение было серьезное:
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Валерий ТРОЯН, 1-й заместитель
председателя Самарской Губернской Думы,
руководитель фракции «Единая Россия»:
– Моя мама из многодетной семьи – у
моей бабушки Пелагеи Ивановны было 14
детей. Они жили в селе Красев, которое
находилось в 60-70 км от Львова. Однажды
мой дедушка был захвачен бандеровцами.
Они его очень сильно избили, и через
несколько месяцев он скончался. Моя
бабушка осталась одна, а на руках у нее в
то время было 9 человек детей, в том
числе и моя мама – на тот момент она
была старшая из детей. В то время моя
мама работала на телеграфе и была комсомолкой, что особенно не приветствовалось

Мама Полина Ивановна.
1962 год

Валере 5 лет

некоторыми местными жителями и, конечно
же, бандеровцами. И наступил момент, когда
ее просто вынудили бежать из этого села –
прошла информация, что в село должна войти
одна из бандеровских группировок. Мама все
бросила и в то же утро одна, без ничего ушла
в город. Там она сначала устроилась работать нянькой, потом – на кирпичный завод.
Борьба с бандеровцами закончилась в
1954 году, и жители Львова, а также всей
Западной Украины смогли вздохнуть спокойно. А уже через год, 5 июля 1955 года,
в семье Николая Васильевича Трояна произошло счастливое событие: любимая жена
подарила ему сына Валерия – наследника и
продолжателя славных воинских традиций.
Маленький Валера рос послушным
мальчиком и редко огорчал своих родителей. Его воспитанием в основном занималась мама. Отец приходил домой поздно,
так как помимо работы в МВД еще учился
на юридическом факультете. Он закончил
его в 1961 году и сразу же получил офицерское звание. Это событие сделало его в
глазах сына абсолютным героем и главным
примером для подражания. Впрочем, это
не мешало последнему вместе со своими
друзьями жить обычной мальчишеской
жизнью: учиться в школе, понемногу хулиганить и, конечно же, играть во все возможные игры.

Валера с мамой, бабушкой
Пелагеей Ивановной и двоюродной
сестрой Лесей. 1960 год

На прогулке с папой. 1962 год
#6/2015 самарские судьбы
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Герои нашего времени

Валерий Троян

по которой ходили два маленьких детских
поезда – детишки там с шариками катались. А нам тогда было лет по 10-11, и мы
с этими скобочными винтовками в засаде
сидели, а в нужный момент, как ковбои,
нападали на эти поезда. Однажды был случай, когда мы по-настоящему остановили
поезд, потому что уж очень активно стреляли по этим шарикам из своих скобочных
винтовок. (Смеется…)

Первоклассник
Валера Троян.
Стрыйский парк.
Львов. 1962 год

Валерий ТРОЯН, 1-й заместитель
председателя Самарской Губернской Думы,
руководитель фракции «Единая Россия»:
– Как все мальчишки в то время, мы
играли в войну, устраивали засады, строили штабы в зарослях, а иногда даже на
деревьях. Мы также делали скобочные винтовки, которые потом успешно применяли
в наших сражениях. Когда мы переселились
на новую квартиру, в новый Львов, там, как
раз рядом, оказался парк им. Богдана Хмельницкого, где была детская железная дорога,

Одним из главных увлечений
маленького Валеры, как, впрочем, и
всех остальных мальчишек, был футбол.
В него играли при любой возможности
– азартно, самозабвенно и с полной
отдачей. Что касается взрослых, то практически 90% населения Советского
Союза были тогда фанатами футбола. К
их числу относились и все члены семьи
Троян, включая бабушку Пелагею Ивановну. Как правило, по воскресеньям
вся семья ходила на стадион «Дружба»
болеть за любимую команду «Карпаты»,
и конкуренцию футболу могло тогда
составить только кино.
Валерий ТРОЯН, 1-й заместитель
председателя Самарской Губернской Думы,
руководитель фракции «Единая Россия»:
– Тогда уже вышли «Кавказская пленница», «Операция ”Ы”», «Пес Барбос и
необыкновенный кросс». И все эти фильмы

Валера Троян(третий справа) с одноклассниками.
3 «Б» класс школы № 54 города Львова

Ученики 4 «Б» класса школы № 69 города Львова. Валера Троян – 5-й слева в верхнем ряду

Гайдая создавали вокруг какое-то необычное светлое ощущение. Люди ходили в
кино с удовольствием – это был настоящий праздник. У нас рядом, в парке как раз,
был кинотеатр «Львов», и я помню: когда
вышел фильм «Спартак», там на все сеансы все было забито! Как-то мы с папой
тоже решили пойти, но билетов не оказалось. Мы еле-еле взяли на второй ряд и,
помню, сидели прямо перед экраном – весь
огромный зал был забит.
После просмотра этого фильма, а
также прогремевших в то время «300
спартанцев» Валера Троян серьезно
увлекся чтением исторических книг и
даже записался в районную библиотеку.
Там был очень большой раздел исторической литературы, начиная от Плутарха
и заканчивая современными историками. Книги он читал запоем, иногда
забывая обо всем, чем нередко вызывал недовольство мамы Полины Ивановны, для которой учеба сына была на
первом месте.

Валерий ТРОЯН, 1-й заместитель
председателя Самарской Губернской Думы,
руководитель фракции «Единая Россия»:
– Первые исторические книги, которые я прочитал, это были знаменитые
греки и знаменитые римляне. Я читал про
Пергамское восстание, про восстание
Спартака – знаменитый роман Джованьолли. Я также перечитал всего Майн-Рида
и Жюля Верна. Читал я очень много – у
меня была просто страсть к чтению. Я
мог всю ночь напролет просидеть, читая
книгу, за что неоднократно получал нагоняй от мамы. Иногда я прятал настольную лампу под одеяло, чтобы она не увидела свет из-под двери. Однажды у меня даже
подушка загорелась, и ее пришлось
тушить.(Смеется…)
Валерий Николаевич до сих пор
удивляется: как он все успевал в то
время – учиться в школе, читать книги,
играть с друзьями, а еще серьезно
заниматься спортом? Когда он учился в
5-м классе, к ним в школу пришел
#6/2015 самарские судьбы
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Герои нашего времени

Валерий Троян

Восьмиклассник Валера Троян (в центре)
с одноклассниками

новый учитель физкультуры Семен Григорьевич Вайсман. Он также стал вести в школе
секцию бокса, куда пятиклассник Валера Троян
записался буквально на следующий день.
Валерий ТРОЯН, 1-й заместитель председателя
Самарской Губернской Думы, руководитель
фракции «Единая Россия»:
– Я целый год усиленно занимался боксом –
мне очень нравилось! Потом наш тренер уехал,
и я весь шестой класс и начало седьмого боксом
не занимался, хотя тяга у меня была. Все это
время я пытался заменить бокс чем-нибудь другим – занимался легкой атлетикой, классической борьбой, фехтованием. Но потом в парке,
недалеко от нас, был построен огромный комплекс «Трудовые резервы». В то время это было
После боя. 1973 год
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одно из ведущих спортивных обществ,
которое как раз специализировалось
на боксе. Там был прекрасный боксерский зал, были душевые, огромный бассейн, и я пошел туда заниматься боксом. Три года я очень серьезно занимался боксом. У меня были очень хорошие результаты. Довольно быстро я
вошел в сборную «Трудовых резервов»
Львовской области. Мы ездили на различные соревнования, в том числе
республиканского значения. Также мне
приходилось принимать участие и в
международных встречах.
Страсть к боксу он сохранит на
всю оставшуюся жизнь и достигнет
здесь весьма значительных результатов. Бокс в одночасье сделает
его звездой Львовского высшего
политического училища, куда он
поступит в 1973. Правда, случится
это не сразу, а только со второго
захода. Тогда Львовское высшее
политическое училище считалось
одним из самых лучших в стране,
и попасть туда мечтали многие.
Победители Спартакиады.
В. Троян с другом и однокурсником
Р. Халимовым. 1973 год

меня устроили туда работать. Я пять месяцев проработал там экспедитором – развозил по заводам и другим предприятиям города Львова научно-техническую документацию на различные виды оборудования.
В училище Валерий Троян поступит
на следующий год и все четыре года
учебы будет одним из самых успешных
курсантов. В то время училище готовило
две категории специалистов: военных
журналистов и культпросветработников
– будущих начальников гарнизонных
клубов и Домов офицеров. Именно на
эту специальность и поступит Валерий
Троян. По окончании училища как отличник учебы и боевой подготовки он мог
рассчитывать на самое лучшее распределение, но, вопреки ожиданиям родных и
друзей, Валера сделал весьма неожиданный выбор: он решил поехать в ДВО
– Дальневосточный военный округ.
Валерий Троян – курсант
2-го курса. 1974 год
Курсант 1-го курса Валерий Троян
на самоподготовке в библиотеке

Конкурс был 10-12 человек на место, но
Валерий Троян был уверен в своих
силах, тем более, что к поступлению в
училище он начал серьезно готовиться
еще с 8-го класса, регулярно посещая
патриотическую школу при училище.
При поступлении все вступительные
экзамены он сдаст на «4», но просто не
пройдет по конкурсу.
Валерий ТРОЯН, 1-й заместитель
председателя Самарской Губернской Думы,
руководитель фракции «Единая Россия»:
– Я, конечно, огорчился, затем пошел
на стадион, посидел, похныкал, погоревал,
потом плюнул, перепрыгнул через забор и
пошел через парк домой. Дома я взял свою
спортивную сумку и пошел на тренировку. Следующие 4-5 месяцев я просто занимался боксом. Но, в конце концов, работать где-то надо!.. У нас во Львове был
Центр научно-технической информации, и
#6/2015 самарские судьбы
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Дальневосточный военный округ

На тот момент это был самый большой, самый укрепленный и самый
сложный округ Советского Союза. Туда
лейтенант Валерий Троян прибыл в
августе 1977 года. В Хабаровске в штабе
военного округа ему дали назначение в
Уссурийск – служить начальником
клуба в учебном полку. Но неожиданно
для всех, вместо привычного «Служу
Советскому Союзу!», молодой лейтенант
ответил категорическим отказом.
Валерий ТРОЯН, 1-й заместитель
председателя Самарской Губернской Думы,
руководитель фракции «Единая Россия»:
– Они, конечно, опешили от такого смелого по тем временам заявления. Начали
говорить: «Тебя же государство учило, на
тебя деньги потратило – это раз. Во-вторых, ты же идешь сразу на капитанскую
должность! А ты что хочешь? Служить
замполитом роты? Но это должность
старшего лейтенанта, и ты здесь теряешь
не только в звании, но и в должности, а
также во всем остальном». Два дня они
пытались меня убедить, но не смогли…
Валерий Троян начнет свою службу
с должности замполита пулеметной
роты. Его часть будет находиться возле
населенного пункта Новое, в 5 километрах от Амура, практически на самой
границе с Китаем. Уже через три дня
после прибытия на место службы он
примет участие в первых в своей жизни
учениях, и свой первый профессиональный экзамен он сдаст на «отлично».
А уже через год его рота станет самой
лучшей в их укрепрайоне.
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Валерий ТРОЯН, 1-й заместитель
председателя Самарской Губернской Думы,
руководитель фракции «Единая Россия»:
– У нас был 3-й укрепрайон, под Хабаровском – 2-й, в Приморье – 1-й. И там я прослужил 7 лет – с 1977 по 1984 годы. Я был сначала замполитом пулеметной роты в 1-м
батальоне, затем на три года ушел секретарем партийной организации отдельного
танкового батальона. Это были плавающие танки ПТ-76. Дело в том, что там
находилось русло Амура, и вокруг было много
заливов, которые танкам нужно было
уметь преодолевать. А затем меня опять
вернули в тот батальон, с которого я начал
службу, но уже заместителем командира
батальона по политической части.

Валерий Троян –
замполит пулеметной роты. 1977 год

1984 год. Валерию Трояну 29 лет!
Впереди вся жизнь и новое назначение
– Германия. Он прибудет на новое
место службы 28 июля 1984 года. Там,
в городе Фюрстенберг, тогда находился
штаб 2-й Гвардейской танковой армии.
Валерия Трояна назначат замполитом
1-го мотострелкового батальона 40-го
мотострелкового полка, а ровно через
год, когда он будет находиться в отпуске во Львове, в его жизни случится
еще одно важное событие…
Валерий ТРОЯН, 1-й заместитель
председателя Самарской Губернской Думы,
руководитель фракции «Единая Россия»:
– Это был июль, и, соответственно, 5
июля мне стукнуло 30 лет. Кроме того, у
мамы моей в эти дни тоже был день
рождения, и мне надо было купить духи, а
в то время это был большой дефицит. Но
мне повезло – моя двоюродная сестра
Галина работала в ЦУМе, и она сказала:
«Там девочка есть – работает в парфюмерном отделе. Я с ней договорилась – она
тебе оставит французские духи «Climat»
или что-нибудь еще». Я, естественно,
пошел в ЦУМ, встретился и… увидел свою
будущую супругу. Ей тогда был 21 год.
На свидании с будущей супругой.
Львов. 14 июля 1985 года

Валерий Троян. 1982 год

Мне она очень понравилась, и я сразу
же пригласил ее вечером в кино. Она согласилась. Это было 12 июля 1985 года, а
16-го мы пошли на Комсомольское озеро, и
на этом озере я ей сделал предложение.
С их первой встречи прошло без
малого 30 лет. И сегодня Валерий Николаевич и Мария Петровна абсолютно
уверены: это была Судьба. Именно она
заставила тогда Марию буквально через
день знакомства ответить согласием на
предложение, сделанное практически
незнакомым ей человеком.
Мария ТРОЯН, жена В.Н. Трояна:
– Я восприняла сначала все в шутку и
переспросила: «А согласие когда нужно
дать – ответ когда нужен?» Он говорит:
«Не сейчас». «А когда?»– спрашиваю я, а он
отвечает: «Ну, сутки на размышление у
тебя есть». И через день я дала согласие.
Спустя годы я иной раз задумываюсь, как
это я так решилась, но, честно говоря,
Валерий Николаевич меня тогда сразу
покорил. Он мне понравился не только
внешне, но и внутренне – как человек.
Какая-то в нем уверенность была...
#6/2015 самарские судьбы
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Следующий, 1987 год станет для
него не менее удачным. После окончания академических курсов «Выстрел»
его назначат замполитом Берлинского
полка. На тот момент это был самый
крупный полк в вооруженных силах
Советского Союза. Именно этот полк в
45-м штурмовал Рейхстаг, и именно
здесь служили легендарные Егоров и
Кантария, установившие Красное знамя
Победы на куполе Рейхстага.
Самый счастливый день 26 июля 1985 года.
Валерий Троян с супругой Марией

Но если на свою будущую жену
Валерий Николаевич Троян произвел
неизгладимое впечатление, то с родителями девушки было все с точностью до
«наоборот». Особенно с отцом, который
поначалу был настолько недоволен
выбором дочери, что спрятал ее паспорт.
Но, несмотря ни на что, они поженятся
26 июля 1985 года, и уже через год
любимая жена подарит Валерию Николаевичу их первого сына.

Валерий ТРОЯН, 1-й заместитель
председателя Самарской Губернской Думы,
руководитель фракции «Единая Россия»:
– В 1988-м году у меня в Берлинском
полку родился младший сын Дима, и в
1989-м году, тоже в июле, практически
день в день через 5 лет, как я прибыл в
Германию, меня направили в Куйбышев в
126-й мотострелковый учебный полк. Я
поехал туда служить в должности замкомандира полка по политической части.
Полк оказался очень хороший, коллектив
– тоже. Через два года, в 1991-м, мы опять
прославились – наш полк стал лучшим в
Приволжско-Уральском военном округе.

Встреча с Почетным солдатом Берлинского
полка М.В. Кантария.
В.Н. Троян – справа.
Германия. 1988 год

Полевые занятия.
В.Н. Троян – второй слева. Фюрстенберг. Германия. 1985 год
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Командование Берлинского полка.
Слева направо: начальник штаба полка
А.И. Кашковский, замполит полка В.Н. Троян
и командир полка И.И. Петрушин

Дружная семья.
Старший сын Юра, супруга Мария,
младший сын Дима и В.Н. Троян

… Начало 90-х. Вот уже несколько лет страна живет под флагом
перестройки, а над ее бесконечными просторами дуют ветры перемен. С каждым днем они все сильнее
раздувают
недовольство
народных масс и становятся катализатором целого ряда кровавых
межнациональных конфликтов.
Работы у военных хватает. Несмотря на это, армия пока еще является главным гарантом безопасности
в стране.
Но наступает август 1991 года.
Он разделяет историю нашей страны на «до» и «после» и дает старт
не только ее развалу, но последовавшему за ним «параду суверенитетов» входящих в нее бывших
братских республик. Уже к концу
осени страны, как таковой, нет, но
защищать ее кому-то нужно, а
потому очередной призыв в армию
никто не отменял.

Валерий ТРОЯН, 1-й заместитель председателя
Самарской Губернской Думы, руководитель
фракции «Единая Россия»:
– В начале декабря мы выехали за набором
солдат в Среднюю Азию. И получилось, что выехали мы 2-3 декабря – еще Советский Союз, а
подписали соглашение 8 декабря, то есть когда
мы на местах стали набирать состав, уже
Советского Союза не было. Начали мы с Каракалпакии, с Нукуса, затем через весь юг поехали до
Ташкента. В Ташкенте сделали последний набор
и пошли на север, через Казахстан в Самару.
Инцидентов, конечно, в этой поездке было
много, особенно на станциях погрузки, где мы
забирали новобранцев. Там было много митингующих с палками и камнями, которыми они
забрасывали наши вагоны. Особенно мне запомнилась погрузка в городе Пролетарабад. Это
было что-то! На Майдан похоже! Там нам пришлось забрасывать наших новобранцев в вагоны
просто под градом камней.
Очевидцем, а также участником этих
событий был капитан Александр Фетисов.

#6/2015 самарские судьбы
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Герои нашего времени

Валерий Троян

В такой ситуации основная задача,
говорит Александр Борисович, уберечь
своих людей. Здесь много зависит от
старшего командира – насколько тот
способен правильно оценивать обстановку и принимать необходимые решения. И, не появись тогда Валерий Николаевич вовремя вместе с группой поддержки, неизвестно, чем бы все это
закончилось.
Александр ФЕТИСОВ, председатель Думы
городского округа Самара:

А.Б. Фетисов – председатель Думы г. о. Самара

Это потом, через много лет, он станет председателем Самарской Городской Думы, а тогда он служил замполитом роты в 126-м мотострелковом полку,
и Валерий Николаевич Троян был его
непосредственным начальником. Александр Борисович и сегодня в мельчайших подробностях помнит, что происходило во время той поездки. Особенно ему запомнился город Джизак, где
он вместе с тремя своими подчиненными неожиданно оказался один на один
с разъяренной толпой.
Александр ФЕТИСОВ, председатель Думы
городского округа Самара:
– Ситуация до подхода основных сил у
нас там складывалась очень острая. Нам
даже приходилось отбивать наших сержантов, которых толпа на наших глазах буквально уносила в свой «водоворот». Видно
было только, как шапка отлетала, и мне с
еще одним офицером Виктором Бахтиным
приходилось прорываться туда. А там и
ножи, и огнестрельное оружие было. Были
также люди под воздействием алкогольного и наркотического опьянения – и все это,
усиленное ростом национального самосознания, создавало очень опасную обстановку.
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– Когда они прибыли, он был совершенно хладнокровен и сразу дал четкие
команды: кого надо – быстро отсекли,
кому надо – обеспечили проход и отход.
Но здесь что самое важное? В такой ситуации не только очень важно правильно
принять решение, здесь более важно другое – насколько точно подчиненные эти
решения будут выполнять. А это напрямую зависит в первую очередь от авторитета офицера…
Авторитет, уважение и доверие –
это главные составляющие успешной
деятельности любого командира. Но
быть простым командиром – это одно,
а политработником – совсем другое.
Особенно когда вокруг все разваливается: страна, которую ты считал нерушимой, идеалы, в которые ты беззаветно
верил всю свою жизнь.
Тогда, в начале девяностых, Валерий Николаевич не раз задавал себе
вопрос: «Что делать дальше – ему,
военному политработнику, в условиях
тотального запрета коммунистической
партии и начавшегося развала в армии?»
Но время все расставило на свои места
и дало свой ответ на этот вопрос.
Валерий ТРОЯН, 1-й заместитель
председателя Самарской Губернской Думы,
руководитель фракции «Единая Россия»:
– Тогда начали реорганизовывать партийные структуры, то есть их просто
ликвидировали и переформировывали на
воспитательные структуры. В штабе

Приволжско-Уральского округа в то
время было создано Управление
культуры, и здесь вдруг вспомнили,
что я закончил Львовское политическое училище и что мое первичное образование – культпросветработник. И мне предложили должность заместителя начальника
Управления культуры ПриволжскоУральского военного округа. Тогда
же как раз начали искать новые
методы воспитательной работы и
всячески усиливали культурнопросветительскую деятельность.
И мы как раз занимались организацией всей этой работы через солдатские клубы и гарнизонные дома
офицеров.
Это было начало 1992 года.
На тот момент в ПриволжскоУральском военном округе было
40 Домов офицеров и 180 гарнизонных клубов, в которых проводилась воспитательная, культурно-просветительная и агитационная работа. Все эти процессы
нужно было тщательно организовывать, а также заниматься материальным обеспечением всей
структуры культурно-просветительных объектов. Так что у нового заместителя начальника Управления культуры работы хватало.
Валерий ТРОЯН, 1-й заместитель
председателя Самарской Губернской
Думы, руководитель фракции
«Единая Россия»:
– Во-первых, надо было выстроить единую работу учреждений
культуры. Во-вторых, в то время
возникало много разных коррупционных вопросов, потому что все
сразу бросились в рынок. Каждый
делал, что хотел, как хотел, и Дома
офицеров просто стали источником дохода для определенных руководителей. Надо было и с этим
бороться.

Здание штаба Приволжско-Уральского
военного округа. 1995 год

Но больше всего Валерий Николаевич Троян гордится сегодня тем, что в
сложное для страны и армии время, в
условиях жесточайшего экономического
кризиса, ему и его команде удалось
сохранить «на плаву» практически все
культурно-просветительные
объекты
Приволжско-Уральского военного округа. В этот список, помимо прочего, входят
сегодня городской военный музей и
музей ПРИВО, а также знаменитый
Музей
Приволжско-Уральского
военного округа
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Окружной Дом офицеров

на всю область Самарский Дом офицеров,
с начальником которого Валерия Николаевича Трояна связывает не один год плодотворной совместной работы.
Александр НАЗАРЕНКО, начальник Дома
офицеров Самарского гарнизона, заслуженный
работник культуры Самарской области,
подполковник:
– Надо сказать, что у нас с Валерием Николаевичем есть одно общее – мы оба закончили
Львовское высшее военное политическое училище, и у нас первоначально профессия одна –
культпросветработа. И так получилось, что
Валерий Николаевич был первым человеком,
которому я представлялся здесь в Самаре, прибыв с Дальнего Востока, где отслужил до этого
10 лет. Нам с ним пришлось, конечно, хорошо
поработать. В то время мы делали много
фестивалей, смотров солдатских песен, проводили множество различных праздничных мероприятий, и я должен сказать, что, наверное, на
моей памяти это был лучший начальник отдела культуры, с кем мне пришлось работать. Он
очень здравый, умный и порядочный человек,
обладающий определенной искрой Божьей.
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В 1994 году в карьере Валерия Николаевича Трояна происходят значительные изменения
– его повышают и назначают
уже начальником Управления
культуры Приволжско-Уральского военного округа. Это случится
в ноябре, а ровно через месяц в
его жизнь, как и в жизнь всей
страны, войдет новое понятие –
«война в Чечне».
Уже в декабре туда одним из
первых отправят 81-й Самарский
мотострелковый полк, который в
новогоднюю ночь 1995 года будет
штурмовать Грозный. К концу
1-го января из 450 человек в
живых останется только половина, и это будут самые страшные
потери за всю историю военных
действий в Чечне.
Тогда же, в январе 1995 года,
Валерий Николаевич Троян по
долгу службы войдет в состав
оперативной группы офицеров
Управления
воспитательной
работы. Именно на них будет
возложена тогда печальная обязанность – работать с семьями
погибших и пропавших без вести
военнослужащих.
Награждение 126-го
мотострелкового полка
Красным знаменем Лучшего полка
Приволжско-Уральского
военного округа.
В.Н. Троян – четвертый слева

Администрация
городского округа
Самара

Валерий ТРОЯН, 1-й заместитель
председателя Самарской Губернской Думы,
руководитель фракции «Единая Россия»:
– К сожалению, нам выпала участь
встречать родителей погибших солдат и
доводить до них информацию о том, что их
сыновья погибли. Скажу сразу, это
непросто. Нам также приходилось заниматься поисками пропавших без вести солдат, так как тогда еще не со всеми все
было понятно: погибли они или находятся
в плену. Каждый день встречаться с родителями, чей ребенок погиб или пропал без
вести – представляете, что выплескивалось на нас ?!.
… Весна 1997 года. Валерий Николаевич Троян принимает решение уволиться из армии. А в это время в Самаре набирает обороты кампания по
выборам мэра города.
Фаворит предвыборной гонки –
Георгий Лиманский. Так случилось, что
в январе 1995 года он тоже был в
Чечне, где познакомился с офицерами,
некоторые из которых лично знали
Валерия Николаевича Трояна. После
победы на выборах многих из них
Георгий Сергеевич пригласит на работу
в городскую администрацию. Среди
них будет и Владимир Михайлович
Цветков, которого назначат руководителем Департамента администрации.
Он также лично знал Валерия Николаевича Трояна по совместной службе в
штабе округа.
Валерий ТРОЯН, 1-й заместитель
председателя Самарской Губернской Думы,
руководитель фракции «Единая Россия»:
– Он был в курсе, что я увольняюсь, и
начал уговаривать меня перейти на работу в Администрацию, и в конце сентября
1997 года я пришел туда работать. Меня
назначили заместителем начальника
контрольного управления Администрации города Самары, и в этой должности я
пробыл 3 месяца. В январе 1998 года я был
уже назначен на должность начальника
контрольного управления. У меня был

Заседание
Ассоциации
городов Поволжья.
В.Н. Троян –
первый справа,
слева –
Г.С. Лиманский

отдел, который занимался финансовыми
проверками. В этой должности я отработал 10 месяцев, и тут опять резкий поворот – как-то поздним вечером меня пригласил глава города. Я приезжаю, а у него в
кабинете сидят мэры столиц республик и
областей Поволжского Федерального округа, и Георгий Сергеевич предлагает мне
должность директора Ассоциации городов
Поволжья.
Основной смысл создания Ассоциации был следующим – организовать
взаимодействие крупнейших муниципалитетов Поволжья для конструктивного
обмена опытом, обеспечения правовой
поддержки и координации работы.
Одной из главных задач Ассоциации
было выстраивание новых отношений
между городской и региональной властью. Все это в целом должно было
позволить муниципалитетам более
эффективно решать свои проблемы и
отстаивать свои права.
#6/2015 самарские судьбы
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Валерий Троян

В.Н. Троян с главой
города Самары
Г.С. Лиманским. 2002 год

Дело в том, что на тот момент
лозунг о самостоятельности муниципальных образований был провозглашен, но реально он, где только можно,
ограничивался. И поэтому монолитное
объединение всех мэров городов, а
это были такие города, как Самара,
Ульяновск, Пенза, Чебоксары, Нижний
Новгород, Казань, Саранск, Астрахань,
Волгоград, – оно создавало и вес, и
значимость, а также давало дополнительные возможности.
Чуть больше года Валерий Николаевич Троян будет директором Ассоциации городов Поволжья, а в июне 2000
года ему предложат новую должность
– заместителя главы города по вопросам работы со средствами массовой
информации и общественными ветеранскими организациями. Ее основной
смысл заключался в идеологической
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работе со СМИ в плане подготовки общественного мнения в преддверие выборов мэра города
2001 года. И здесь надо отметить
одну важную деталь: по свидетельствам очевидцев, к своим
обязанностям Валерий Николаевич относился тогда не как чиновник, а прежде всего как человек.
Николай ФОМЕНКО,
президент телерадиокомпании Скат
(1990-2006 годы), почетный
президент телерадиокомпании Скат,
Заслуженный связист РСФСР,
Почетный гражданин города Самары:
– Да, это его особенность: у него
человеческие качества идут впереди, а потом уже, исходя из этих
качеств, он принимает решения и
действует. Я знаю Валерия Николаевича уже давно – лет 20 примерно.
Я скажу, что он не лидер на лихом
коне с саблей наголо: «Вперед!» Он,
наоборот, очень спокойный, думающий и внимательный руководитель.
У него всегда все было по уму, и,
честно говоря, я часто прислушивался к его советам. Кроме того, он
человек очень умный, порядочный, и
с ним всегда было приятно общаться – он всегда правильно и спокойно
рассуждал, и, что самое интересное,
мы практически не замечали разницы в возрасте.
Пресс-конференция в Союзе журналистов.
В.Н. Троян и И.В. Цветкова – председатель
Самарской областной организации Союза
журналистов России

Совещание глав районов г. о. Самара.
Слева направо:
Л.Р. Андриюк – глава Кировского р-на,
И.В. Станкевич – глава Ленинского р-на
и В.Н. Троян – замглавы г. о. Самара.
2001 год

… 2001 год. На выборах мэра города
вновь побеждает Георгий Сергеевич
Лиманский. Он назначает Валерия
Николаевича Трояна своим 1-м заместителем и дает ему широкий круг полномочий, что на самом деле означает
практически в два раза увеличенный
круг обязанностей. На первом месте –
поддержка ЖКХ, на втором – социальные вопросы, и далее по списку: культура, образование, медицина. Проблем
в городе – хоть отбавляй: последствия
дефолта 1998 года образовали в городском бюджете огромную брешь. Но,
несмотря на это, Самара должна была
жить, расти и развиваться, и 1-й заместитель главы города старался как мог.
Валерий ТРОЯН, 1-й заместитель
председателя Самарской Губернской Думы,
руководитель фракции «Единая Россия»:
– Мы довольно долго держали очень
умеренные тарифы на ЖКХ. Нам надо
было поднять малый и средний бизнес –
смягчить нагрузку на них. Мы помогали
местным предприятиям: и швейной
фабрике, и «Экрану», и ЦСКБ «Прогресс», и
другим предприятиям города – работали
с ними по уменьшению земельного налога
на использование своих территорий. Мы
старались поддержать «на плаву» отечественное производство, уменьшить социальную, экономическую и финансовую
нагрузку на население города. Мы помогали театрам – спасли театр «Камерная
сцена», «Самарская площадь», ну и конечно же, усиленно работали с депутатским
корпусом. Я непосредственно работал с
депутатами по отработке и принятию
различных нормативных актов, а также
активно взаимодействовал с депутатами группы «Народовластие» и депутатами фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе.
Будучи 1-м заместителем мэра города Самары, Валерий Николаевич также
принимал активное участие в установке
комплекса – памятника «Ракета» и,
соответственно, музея Космоса.

Памятник «Ракета» открыт 1 октября 2001 года

Памятник воинам-интернационалистам
открыт 4 октября 2001 года

В 2001-м году он возглавлял комиссию по установке памятника воинаминтернационалистам и за 9 лет работы
в городской администрации сделал еще
много полезного для нашего города. Но
больше всего он гордится улицей
Ленинградской, в преображении которой он также принимал самое активное
участие. Сегодня трудно поверить, что
когда-то на этой улице располагался
вещевой рынок, а сегодня это не просто
красивая пешеходная зона, а любимое
место отдыха горожан.

Установка рекорда Гиннеса на самый
длинный торт. Самара. 2005 год

становится Виктор Тархов. Большая
часть команды бывшего мэра вынуждена покинуть городскую администрацию
и искать новую работу. Вскоре после
выборов от кругов, близких к Константину Алексеевичу Титову, бывшего тогда
Губернатором Самарской области, Валерию Николаевичу поступает предложение возглавить Фонд «Солидарность».
После некоторых раздумий он дает свое
согласие.
... 2006 год. Для Валерия Николаевича Трояна, как и для всей Самары, он
стал годом серьезных перемен. На очередных выборах Георгий Лиманский
терпит поражение, и мэром города

Валерий ТРОЯН, 1-й заместитель
председателя Самарской Губернской Думы,
руководитель фракции «Единая Россия»:
– Правда, проработал я по этому
направлению не очень долго – три-четыре
месяца. Потом появились другие задачи –
проведение выборов в Государственную
Думу 2007 года, и меня пригласили принять в них участие в качестве первого
заместителя начальника штаба по выборам. Выборы мы провели успешно, а после
них меня назначают заместителем министра имущественных отношений Самарской области. В этой должности я проработал почти три года – с февраля 2008 по
декабрь 2010 года. Затем мне была предложена должность советника Губернатора, на которой я проработал год – с декабря 2010 года по декабрь 2011. А чуть
позже на выборах в 2011 году я был избран
депутатом Самарской Губернской Думы.

Фестиваль прессы в Струковском саду.
Слева направо: К.А. Титов, В.Н. Троян
и В.Ф. Сазонов
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... Самарская Губернская Дума. С
нее начнется новая страница в жизни
Валерия Николаевича Трояна. Сразу
после выборов депутаты фракции «Единая Россия» выберут его своим руководителем. Следующим шагом станет его
избрание первым заместителем Самарской Губернской Думы. Новых коллег
он сразу поразит своим спокойствием,
высочайшим профессионализмом, а
также необычайной универсальностью
в плане владения любой тематикой,
начиная от экономики и политики и
заканчивая вопросами культуры и
социальной сферы.
Галина СВЕТКИНА,
депутат Самарской Губернской Думы:
– Когда я вижу, что не могу решить
какой-то вопрос, у меня часто бывает
желание пойти к Валерию Николаевичу. У
меня всегда такое чувство, что он может
решить любую проблему. Когда смотришь,
что делает Валерий Николаевич и решение
каких важных вопросов он берет на себя: по
поддержке граждан в ситуациях, связанных
с жилищными проблемами, по поддержке
спортсменов, по решению проблем, связанных со строительством, к примеру, детских учреждений, видишь, что человек не
мельтешит, а спокойно и основательно
делает то, что нужно делать. Кроме того,
он умеет добиваться того, чтобы многие
проблемы главы муниципальных районов
решали на своем уровне, а сам берет решать
самые сложные, самые трудные и, на мой
взгляд, самые ответственные вопросы.

Ответственности он не боялся никогда – даже тогда, когда в период выборной кампании в Губернскую Думу взялся решать проблему обманутых пайщиков в своем Южном избирательном
округе. Эта проблема была из разряда
безнадежных, и ее не брался решать
никто. А он решил, вернув людям отобранные у них обманным путем земли.
По этому поводу Валерий Николаевич
шутит: «Я же не просто так в свое время
получил второе образование, закончив
юридический факультет. Не зря же мои
преподаватели мучились со мной!»
Ну а если серьезно, то чувство
справедливости и ответственности для
него всегда было движущей силой –
чтобы он ни делал. Его никто не заставлял организовывать отправку гуманитарной помощи жителям Донбасса, а
он это делал. Он мог остаться равнодушным к просьбе беженцев с того же
Донбасса помочь с жильем, а он не
остался и собрал с помощью депутатов
фракции «Единая Россия» необходимую
#6/2015 самарские судьбы
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Валерий Троян

сумму на решение этого вопроса. Он
мог не помогать ветерану-афганцу
Валерию Королеву улучшить свои
жилищные условия и приобрести новое
жилье, а он помог. Он мог бы не
делать очень много, оправдываясь тем,
что это не входит в его обязанности, а
он делал и продолжает делать – не
ради славы и признания, а просто
потому, что это кому-то нужно.
Виктор САЗОНОВ,
председатель Самарской Губернской Думы:
– Валерий Николаевич – это очень
надежный, высокопрофессиональный человек. Он очень большое внимание уделяет
своей работе, особенно с населением – с
жителями того округа, который он представляет. Он успешно решает вопросы
социально-экономического развития этих
территорий и делает все, чтобы проблемы, с которыми люди обращаются, решались успешно и эффективно. Отличительная черта Валерия Николаевича, которую
мне хотелось бы выделить особо, – это его
неравнодушие. И это принципиально
важно. Если человек неравнодушен, то он не
может пройти мимо проблем и бед людей, и
Валерий Николаевич именно такой! Как
председатель Самарской Губернской Думы я

очень удовлетворен его работой, и мне
очень комфортно работается с ним,
потому что мы понимаем друг друга с
полуслова. И когда рядом есть такие
люди, ты всегда уверен в том, что те
задачи, которые ставятся перед законодательным органом, те проблемы, которые требуют решения, они обязательно
будут решены и дело будет доведено до
логического завершения, причем наиболее
эффективно.
Еще одно качество, которое отмечают все, кто знает Валерия Николаевича
Трояна, – это его патриотизм и преданность своим идеалам. И это не высокие
слова, а самая обычная реальность.
Патриотизм Валерия Николаевича имеет
множество проявлений: это любовь и
уважение к истории родной страны.
Именно поэтому в кабинете Валерия
Николаевича наряду с руководителями
страны висят портреты знаменитых русских полководцев и героев великих
сражений. Это также стремление помогать людям и не проходить мимо их бед
и проблем. Это, наконец, его страсть к
спорту, которому Валерий Николаевич
уделяет особое внимание на протяжении всей своей жизни.

Полное взаимопонимание. В.Ф. Сазонов – председатель Самарской Губернской Думы
и В.Н. Троян – руководитель фракции «Единая Россия» Самарской Губернской Думы

Работа в Самарской Губернской Думе

Валерий ТРОЯН, 1-й заместитель
председателя Самарской Губернской Думы,
руководитель фракции «Единая Россия»:
– Я, конечно, очень люблю спорт и
занимаюсь им с удовольствием, в основном, боевыми искусствами. Также я
довольно часто плаваю. Но любовь к

спорту для меня не только тренировки. Я
уже давно коллекционирую записи профессиональных боксерских поединков: на сегодняшний день у меня собралась огромная
коллекция, начиная еще с боев столетней
давности, – это бои легендарных боксеров
Джефферсона, Демпси и других.

Победа самарской команды
на детском Всероссийском турнире
по тхэквондо. 1999 год
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Чествование чемпионки мира
по профессиональному боксу
Натальи Смирновой.
Справа В.Н. Троян и А.Б. Фетисов –
глава Думы г. о. Самара

В.Н. Троян с чемпионом мира по боксу
Александром Алексеевым

Надо сказать, что в списке спортивных
увлечений Валерия Николаевича бокс занимает особое место еще с самого детства.
Честно говоря, Валерий Николаевич просто
фанат бокса. Он знает наизусть историю как
советского, так и мирового бокса и не пропускает ни одной телевизионной трансляции боксерских поединков. Он также является постоянным болельщиком практически
всех соревнований по боксу, проходящих в
Самаре и области.
Но свою любовь к спорту и особенно
к боксу он не ограничивает только созерцанием соревнований. Вот уже много лет
он уделяет большое внимание развитию
бокса в нашем регионе и принимает
активное участие в судьбе и поддержке
спортсменов. Одно из доказательств тому
– чемпионский пояс, который подарила
Валерию Николаевичу чемпионка мира
по профессиональному боксу Наталья
Смирнова. Валерий Николаевич заметил
талант Наташи несколько лет назад и
сделал все возможное, чтобы поддержать ее на пути к новым спортивным
достижениям.
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Наталья Смирнова, чемпионка мира
по профессиональному боксу
по четырем мировым версиям,
чемпионка мира по муай-тай
и кикбоксингу:
– Валерий Николаевич меня поддерживает не только в спорте, но и в
моей личной жизни, и я ему за это
очень благодарна. Мы познакомились
в 2013 году. Это было в Гамбурге, где
я провела свой первый профессиональный бой. До этого я занималась
борьбой муай-тай и кикбоксингом, а
тут мы с моим тренером Виктором
Александровичем Ланцовым решили
пойти на профессиональный бокс.
После моего первого дебютного боя в
профессиональном боксе мы пришли
к Валерию Николаевичу, чтобы показать ему наш бой для продвижения
моей боксерской карьеры дальше.
Ему мой бой понравился, он заинтересовался, и с этого момента мы
начали плотно и хорошо общаться.
Если бы мы его не встретили и если
бы он нам не помог, то могу сказать,
что у меня не было бы сейчас моих
четырех чемпионских поясов – на
сегодняшний день я 4х-кратная чемпионка мира. И Самара у нас не

гремела бы на весь мир в этом плане.
И то, что сегодня благодаря нашим
успехам в профессиональном боксе
Самару знают везде – это всё заслуга Валерия Николаевича.
Оглядываясь сегодня на свой
жизненный путь, Валерий Николаевич признается: «Да, сделал немало, но мог бы больше! Просто не
всегда хватало сил и возможностей». Хотя, глядя на коллекцию
наград, которые Валерий Николаевич получил за свою жизнь, вопрос
нехватки сил и возможностей отпадает сам собой. Каждая медаль,
каждый орден этой коллекции
имеет свою отдельную историю, и
каждой из этих наград Валерий
Николаевич дорожит по-своему.
Валерию Николаевичу Трояну
сегодня есть чем гордиться. И это
не только награды и внушительный список полезных и добрых
дел. Его самая главная гордость
– его сыновья Юрий и Дмитрий.
Сегодня они уже взрослые люди,
и у каждого из них есть свои дети.
Кроме того, у каждого из них есть
собственный бизнес, а также собственные взгляды на жизнь. Иногда эти взгляды не во всем совпадают с отцовскими, но Валерия
Николаевича это нисколько не
смущает. Наоборот, даже радует
– ведь он сам всегда учил своих
сыновей уметь принимать решения и отвечать за свои поступки.
Юрий, старший сын В.Н. Трояна:
– Для меня мой отец – это такой
собирательный образ: это и мой
наставник, и учитель, это и мой
лучший друг, и советчик, который
никогда не откажет в совете и всегда придет на помощь. Но надо сказать, что, несмотря на то, что свои
советы он дает как назидание,
выбор всегда оставляет за нами. То
есть ответственность за решение

мы всегда берем на себя. Отец всегда нам с братом говорил, что мы должны в этой жизни рассчитывать только на себя, и всегда учил нас,
чтобы мы были самостоятельными – добивались всего сами.
Для своих сыновей Валерий Николаевич
– абсолютный авторитет, но для того, чтобы
заслужить это звание, ему пришлось немало
потрудиться. Было время, когда в его рабочих сутках было 25 часов и заниматься воспитанием сыновей у него просто физически
не хватало сил. Но, несмотря на это, он всегда находил возможность для общения с ними
и старался во всем быть для них примером.
Дмитрий, младший сын В.Н. Трояна:
– Безусловно, отец для нас – пример для подражания на протяжении всей жизни. С самого
раннего детства он приобщал нас с Юрой к спорту. Сначала он водил нас на тхэквондо, потом я
стал заниматься дзюдо, затем боксом. Отец
всегда приучал нас к дисциплине и считал, что
спорт как нельзя лучше способствует этому.
Руководитель фракции «Единая
Россия» Самарской Губернской Думы

В.Н. Троян с супругой Марией Петровной

Отец говорит, что мужчина, как минимум,
один раз в жизни должен выйти на ринг и обязательно сразиться. Сразиться, имеется в
виду, не только с соперником, но и с самим
собой. Результатом его наставлений явилось
то, что Юра стал у нас чемпионом России по
тхэквондо. Я тоже достиг некоторых успехов в
боксе. Отец с детства учил никогда не сдаваться, учил не бояться, преодолевать самих
себя, и я ему за это очень благодарен.
Валерий Николаевич Троян – человек из
той категории людей, для которых работа и
чувство долга всегда были на первом месте.
Но в жизни каждого человека наступает
время, когда эти приоритеты меняются. И
время это – появление на свет внуков. С
недавних пор главным приоритетом в жизни

Валерия Николаевича стала его
внучка, которую подарила им с
супругой жена их младшего сына
Оксана. По счастливому совпадению малышку тоже зовут Валерия,
и, как любой нормальный человек, дедушка в своей внучке
«души не чает».
Тому, кто впервые видит Валерия Николаевича, трудно поверить, что этот строгого вида человек – на самом деле творческая и
увлекающаяся натура. И в его
жизни, помимо работы и любимой
семьи, есть еще разные увлечения.
Например, Валерий Николаевич
собирает марки, и в его коллекции
есть просто уникальные экземпляры – это марки 19-го века, времен
Первой мировой и Гражданской
войн. Валерий Николаевич также
коллекционирует монеты и оружие
разных народов мира. А еще они с
женой очень любят путешествовать
или просто проводить время вместе вдали от городской суеты, на
своем небольшом дачном участке.
Правда, к их великому сожалению, удается это нечасто – уж
слишком ответственная у Валерия
Николаевича работа. Она попрежнему занимает большую

Семейный обед.
Слева направо: мама Мария Петровна, младший сын Дмитрий, его жена Оксана,
внучка Валерия, папа Валерий Николаевич и старший сын Юрий

часть его жизни, но он не собирается
останавливаться. Как 1-й заместитель
Самарской Губернской Думы и как
просто человек, привыкший нести на
себе огромный груз ответственности,
он просто не может это сделать – ведь
впереди еще столько дел, и в свои 60
ему еще рано ставить точку и подводить итоги.
Валерий ТРОЯН, 1-й заместитель
председателя Самарской Губернской Думы,
руководитель фракции «Единая Россия»:
– Я не думаю, что это время подведения итогов – у меня такие мысли на этот
счет. Я, может быть, сейчас даже в лучшей
форме нахожусь, чем лет 10-15 назад. Да, я
сознаю, что мне 60, но физически я этого не
чувствую. Свою жизнь я обычно делю на
этапы: это детство и отрочество, потом
армия – целый этап, целая жизнь. Потом,
так сложилось, у меня была целая эпоха
моей административной жизни.

На сегодняшний день я уже почти
18 лет в политике, то есть еще одну
жизнь прожил. Конечно, я хотел бы в
своей жизни испытать еще какойнибудь новый этап, пропустить его
через себя, еще раз испытать свои возможности. Какой будет этот этап, я
не знаю, но уверен в одном – он обязательно состоится…
«Что такое формула счастья?» –
спросили одного великого писателя,
и он ответил: «Это цель, помноженная на желание идти к ней». Этой
формуле Валерий Николаевич Троян
следовал всю свою жизнь, достигая
порой самые недостижимые цели. И
сегодня в свои шестьдесят он продолжает идти дальше, ставя перед
собой уже новые цели.
А свою личную формулу счастья
он уже дано вывел – это необходимость быть всегда нужным, и не
только самому идти к цели, но и
помогать идти другим…
Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала
использованы фото автора
и из архива семьи Троян.
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Александр КИРЕЕВ

Александр КИРЕЕВ:
«ЖИТЬ НАДО ИНТЕРЕСНО»
В 2011 году произошло значимое событие для
жителей Самары. На одной из главных улиц города,
улице Ленинградской, была торжественно открыта
Аллея Славы Почетных граждан Самары. Эти люди
своими делами прославили город на Волге, внесли
огромный вклад в его развитие. Среди Почетных
граждан – герои Великой Отечественной войны,
строители, учителя, руководители предприятий,
врачи, деятели искусств, ученые. Один из них –
Александр Яковлевич Киреев, Заслуженный работник пищевой индустрии, который половину своей
жизни посвятил любимому делу, посвятил родному предприятию – хлебозаводу №5.

Александр ФЕТИСОВ, председатель Думы
г.о. Самара, Глава г.о. Самара:
– Александр Яковлевич Киреев – Почетный гражданин города Самары. Долгое
время он был самым молодым Почетным
гражданином. Ведь, как правило, у нас становятся такими гражданами люди уже
зрелого возраста. Но если анализировать
его жизненный путь, то становится
понятно, что этот человек достоин
такого высокого звания. Я считаю его
большим достижением то, что Александр
Яковлевич сохранил такое социально необходимое по своей продукции предприятие,
сохранил рабочие места для большого
количества людей, за которыми стоят их
семьи. Когда в 90-е годы многие предприятия становились банкротами и на их
месте возникали жилищные или торговые
комплексы, были люди, которые смогли,
как капитаны, провести свои предприятия-корабли сквозь штормы, сохранив при
этом людей. Вот такой капитан и Александр Киреев. И он не только сумел все
сохранить, но при этом еще и совершенствовал производственную базу.

«ЖИТЬ НАДО ИНТЕРЕСНО»
Если бы подростку Саше Кирееву
кто-то сказал, что в будущем он станет
хлебопеком, то он бы не поверил. Разве
мальчишки, рожденные через десять
лет после Великой Победы, мечтали о
таких профессиях?! Конечно, нет. Им
всем мечталось о небе, дальних странствиях, героических поступках. Таким
был и Саша Киреев. Тем более, что
родился он в семье, в которой и отец
Яков Александрович, и мама Мария
Климовна были участниками войны.
Правда, отца не стало, когда Саше
исполнилось десять лет. Но рядом была
мама – любящая, мужественная, добрая
мама, которой пришлось одной поднимать троих сыновей. Саша был младшим из них. Младшим, но не маленьким, судя по его поступкам. Видя, как
тяжело было матери, он стал главным
ее помощником.

Саша Киреев – младший сын,
но не маленький по своим поступкам

Александр КИРЕЕВ, Почетный гражданин
г.о. Самара, Заслуженный работник
пищевой индустрии РФ:
– Я работал ночным приемщиком
хлеба в хлебном магазине, который располагался на углу улиц Полевой и Мичурина.
Работал, конечно, негласно. В те годы
13-летнего ребенка никто не мог устроить на работу. Были устроены другие
люди, а я работал, получал деньги, которые приносил в семью. Потом работал
дворником. Убирал снег, мел улицу.
Вот тогда впервые Александр Киреев узнал, что хлеб, без которого невозможно представить жизнь человека, –
дело нелегкое. Отучившись в школе,
сделав уроки, он шел на работу. За ночь
приходило несколько машин с хлебозаводов. Разгружали одну, отдыхали,
потом вновь разгружали. А утром, когда
люди шли в магазин за свежим хлебом,
Саша бежал в школу.
#6/2015 самарские судьбы
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Мария Климовна (в центре) и Яков
Александрович (справа) – родители
Александра Киреева – в годы Великой
Отечественной войны

Александр КИРЕЕВ

Александр КИРЕЕВ, Почетный гражданин
г.о. Самара, Заслуженный работник
пищевой индустрии РФ:
– Моя мама была против моей работы. Она считала, что мне надо учиться,
больше времени посвящать учебе и, естественно, отдыху. Но, как бы то ни было,
внешне она это показывала и говорила, но
внутренне она понимала, что нам крайне
тяжело жилось бы без этой финансовой
помощи.
Хотя работа ночным приемщиком и
отнимала немало времени, но проблем
с учебой у Саши не было. Учился он
хорошо, без троек. Успевал заниматься
в спортивной секции боксом. А после
восьмого класса перешел в физикоматематическую школу. В те годы в
Куйбышеве таких школ было единицы.
Саше Кирееву нравилась математика,
но видел он себя в будущем только в
авиации. И потому, успешно окончив
школу, он так же успешно поступил в
Куйбышевский авиационный институт.
И началась у Александра Киреева интересная, студенческая жизнь. Новые впечатления, новые встречи, новые друзья…

Маленький Саша Киреев с родителями
и старшими братьями – Николаем
и Виктором. (Отец в центре, мама справа)
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Саша Киреев в детстве занимался не только боксом, но и учился игре на баяне

Александр КАПУСТЮК, друг:
– Я честно вам скажу, что у нас была
дружная компания. Не только наша узкая
компания, но и вся студенческая группа
была очень дружной. А в нашей маленькой
компании было шесть человек. Александр
Яковлевич был избран комсоргом нашей
группы, а затем и комсоргом курса. А курс
у нас был очень большой, более двухсот
человек. И это говорит о том, что у Саши
тогда
уже
ковался
характер.

Хотя характер у него уже был. Был очень
сильный характер. На Александра накладывалась очень большая ответственность: он учился в престижном вузе. И
надо было соответствовать и в учебе, и
во внешнем виде. И в то же время матери
помочь. Хорошо, что у нас стипендия была
достаточно высокая, потому что мы
относились к авиационной промышленности. У нас была определенная доплата. Я
не разговаривал об этом с Сашей, но
просто уверен, что часть стипендии уходила на поддержку семьи.
Прав Александр Иванович Капустюк.
И часть стипендии, и ночная работа в
хлебном магазине уже студента Александра Киреева помогали семье пережить непростые времена семидесятых.
Однако Александр не забывал и об
учебе. Тем более, что в их маленькой и
дружной студенческой компании даже
было соревнование – кто успешнее
сдаст сессию. Каждый из друзей понимал, что институт – это мост в будущую
профессию.
Студенты КУАИ на военных
сборах в Псковской области:
Александр Киреев (в центре),
Александр Капустюк (слева),
Владимир Моисеев (справа),
Игорь Кондрусев
(второй ряд, в центре)
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Александр КИРЕЕВ

Александр КАПУСТЮК, друг:
– Я хорошо помню: когда мы в 1972 году
поступили в авиационный институт, у нас
был традиционный прием в студенты.
Перед нами выступал наш ректор В.П.
Лукачев. И он сказал: «Дорогие студенты!
Вы получите в нашем институте такое
образование, благодаря которому вы сможете работать в любой отрасли, начиная
с сельского хозяйства и заканчивая космической промышленностью».
Ректор Лукачев был прав. Образование, которое получили студенты, позволило им работать в самых различных
отраслях, достичь своих высот в профессии. Кто-то остался в авиационной
промышленности. Кто-то занимается
другими направлениями. Вот только
дружбе, которая началась со студенческой скамьи, они остались верны и по
сей день.

Александр КИРЕЕВ:
– Наверно, потому, что это дружба.
Если бы это было другое чувство, знакомство или товарищество, наверно, столько
лет оно бы не продолжалось. А дружба
имеет свойство пройти через годы, через
трудности, испытания, через какие-то
лишения. И мы ее сохранили в том виде, в
котором она была в студенческие годы.
Александр КАПУСТЮК, друг:
– У нас и в институте, и во взрослой
жизни ни разу не было с Александром противоречий. Наши с ним взгляды на основные события всегда совпадали. А ведь у
нас в стране были очень тяжелые периоды. Это и время застоя, когда мы уже
окончили институт. И периоды перестройки, и периоды ельцинского правления. Мы ведь встречались не только,
чтобы просто поговорить. Мы обсуждали
и внутриполитические темы. И наши
взгляды всегда совпадали. Наверно, на
этом и держится наша дружба.
«Мы сохранили ту дружбу, которая
началась в студенческие годы»
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«КОМАНДИРОВКА В 30 ЛЕТ»
После успешной защиты диплома Александра Яковлевича Киреева
распределили в Куйбышевское конструкторское бюро машиностроения
на должность инженера-технолога.
В коллективе сразу обратили внимание на организаторские способности молодого специалиста и единогласно избрали секретарем комитета комсомола. При этом и основная, и общественная работа приносила Александру Яковлевичу удовлетворение. И так в его жизни было
всегда.
Александр КИРЕЕВ:
– Я в жизни занимался только тем,
что мне интересно. Потому что без
интереса человек не может просто
нормально работать, не может нормально общаться, дружить. Единственный был момент в жизни, когда
пришлось себе сказать: «Надо», это
служба в Советской армии. Но опять
же, я эту службу сделал тоже интересной для себя. И я с удовольствием

Начало трудового пути. Стендовые испытания
приборов на заводе им. Фрунзе

вспоминаю те годы. Армия, конечно, это
школа жизни. Приучает к дисциплине, к самоорганизации, к подчинению, в конце концов.
Ты должен уметь подчиняться. А ведь для
того, чтобы хорошо руководить, надо, в первую очередь, уметь подчиняться.

Молодые специалисты и друзья Александр Киреев (справа)
и Алексей Курочкин на научно-технической конференции
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Эта армейская наука очень скоро
пригодится Александру Кирееву, когда
после двух лет службы в ракетных войсках стратегического назначения он вернется в родной Куйбышев. Вернется к
своей молодой жене Ольге и маленькому сыну. Ольгу он встретил, придя на
работу в конструкторское бюро. Полюбили друг друга, сыграли свадьбу. А тут
призыв. Конечно, можно было бы, как
делали многие ровесники Александра
Киреева, найти пути освобождения от
службы. Все-таки ему тогда исполнилось уже 26 лет. Но для этого надо было
родиться с другим характером.
Виктор САЗОНОВ,
председатель Самарской Губернской Думы:
– Александр Яковлевич Киреев, на мой
взгляд, это знаковая личность, руководитель, который является высокопрофессиональным специалистом. Он очень глубоко
и всесторонне знает свое дело. О таких
людях говорят: «Настоящий профессионал». Я его знаю как человека слова, человека дела. Он человек очень высокой
ответственности.
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«Мама, папа и я!» Ольга и Александр
Киреевы с сыном Анатолием

Виктор Федорович Сазонов: «Спасибо,
Александр Яковлевич, за ваше внимание и
добрые дела для нашего Кировского района!»

Виктор АЛЬТЕРГОТ, министр сельского
хозяйства и продовольствия Самарской
области:
– Александр Яковлевич из той плеяды
людей, которые, придя на производство,
влюбились в него и посвятили всю свою
жизнь этому благородному делу. Каждый
день видеть, как на твоих глазах создается продукт ежедневного потребления,
создается то, что на Руси считается
самым важным и самым главным. Не зря
же говорят: «Будет хлеб, будет песня» и
«Хлеб – всему голова». И эти люди уже не
представляют себе другой жизни и другого занятия. Александр Яковлевич – один из
тех людей. Он может про свою профессию,
про свой завод говорить бесконечно. О себе
он говорит мало. Больше говорит о людях,
о делах, о планах, которых у него еще
очень много.
Такая оценка звучит в адрес человека, который тридцать лет назад впервые
пришел на хлебозавод №5, что был

построен на Безымянке в 1956 году.
Случилось так, что Александра Яковлевича Киреева пригласили в райком
партии и предложили «пойти на прорыв». Дело в том, что хлебозавод на тот
период был достаточно сложным предприятием. Два года Киреев работал в
должности главного инженера, а затем
его назначили директором завода.
Максим ОВОДЕНКО, Герой
Социалистического Труда, Почетный
гражданин Самарской области:
– Самое главное, Александр Яковлевич
Киреев поднял свой завод. Ведь пятый хлебозавод раньше был таким захолустным
предприятиям. А он его так развил, что
некоторые самарские предприятия вынуждены были закрываться, потому что
стало много качественного хлеба. Александр Яковлевич нашел пути, как осовременить завод, чтобы он давал качественную продукцию. И чтобы людям нравилось
работать на этом заводе.

Встреча Почетных граждан г.о. Самара на юбилее Е.В. Шпаковой.
А.Я. Киреев и М.Б. Оводенко (в центре) – друзья и единомышленники

«Вот так начиналась
моя командировка
в долгие 30 лет…»

Конечно, таким завод станет не
сразу. Понадобятся годы, чтобы за
продукцией именно этого предприятия
горожане приходили в магазины. И
даже приезжали на Безымянку из других районов города. А ведь Александр
Яковлевич был уверен, что работа на
хлебозаводе будет временной командировкой. Оказалось, что командировка продлилась долгих тридцать лет.
Киреев тогда подчинился жизненным
обстоятельствам и стал, как когда-то в
армии, выполнять поставленную перед
ним задачу.

Александр КАПУСТЮК, друг:
– Печь хлеб – это государственная
стратегическая задача. В магазинах иногда гречка пропадает, так народ начинает
очень сильно волноваться. Представьте
себе, что будет, если хлеб пропадет? Это
будут хлебные бунты. Так что у Александра Яковлевича очень важная стратегическая задача. Возможно, это важнее, чем
военная задача.
Когда Александр Яковлевич пришел
на завод, положение этого предприятия
было сложным. И причина была не
только в устаревшем производстве, но
и в коллективе, который не представлял
на тот период слаженной, работоспособной команды. Здесь были и хорошие специалисты, но были и случайные
люди, для которых не имело значения,
что работа на хлебозаводе требует не
только выполнения своих обязанностей,
но и определенного настроя души. И в
первое время было непросто Александру Яковлевичу на новом месте. Но человек, c детства не привыкший отступать
перед трудностями, настойчиво шел
вперед.
Александр КИРЕЕВ:
– Когда я пришел на хлебозавод, это,
конечно, было новым для меня. Я, честно
говоря, не понимал, что такое хлебопечение,

«Два года я задавал вопросы, а все последующие
годы уже задавали вопросы мне»

Очередная награда за успешную работу.
К.А. Титов (Губернатор Самарской области
в 1991–2007 годы) и А.Я. Киреев
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Еще одна трудовая победа коллектива ОАО «Самарский хлебозавод №5»

как хлеб делается, хотя готовые буханки принимал еще мальчишкой, работая в магазине. Поэтому вначале я познавал. Познавал технику,
познавал технологии, организацию труда, администрирование. Все это мне было интересно.
Приходилось и самому учиться, и учителя на
самом заводе были хорошие. Преподаватели,
которые обучали искусству хлебопечения. Придя
на завод, я не стеснялся всех спрашивать, у всех
учиться. Два года я всех спрашивал, потом всю
оставшуюся жизнь спрашивали уже у меня.

Александр Киреев никогда не
переставал учиться, перенимать опыт
у других и внедрять все новое на
своем предприятии. За годы его
руководства завод постоянно модернизируется. Появляется современное
оборудование, внедряются новые
технологии, на прилавках магазинов
появляется новая продукция на
любой вкус и потребности. И этот
процесс не останавливается.

Запуск новой линии по производству хлебной продукции. 2013 год
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Хлебозавод с годами только молодеет, благодаря постоянному обновлению

Виктор АЛЬТЕРГОТ, министр сельского
хозяйства и продовольствия Самарской
области:
– Даже в то трудное время, когда практически был кризис, Александр Яковлевич пошел на модернизацию производства
и сделал ее для того, чтобы повысить
производительность, улучшить качество
продукции, сократить издержки. Сделал
все так, чтобы цена на хлеб не росла.
Предприятие это замечательное, руководитель еще лучше. Он отмечен всеми
наградами, которые возможны. И мы считаем, это заслужено. Создание работоспособного коллектива, который любит свое
дело и относится к нему с душой, – это
тоже заслуга руководителя.

хорошим настроением возвращаются
после работы. Это дорогого стоит. И я
считаю, что в этом главная заслуга Александра Яковлевича Киреева как руководителя, как лидера.
Изменялся коллектив, изменялся
завод. Неизменным оставалось главное
– здесь пекли хлеб для тружеников не
только Кировского района, но и всего
большого города. И при всем новейшем
оборудовании труд хлебопеков оставался нелегким. Это хорошо понимал
Александр Яковлевич. И потому старался улучшить условия труда для работников завода. Старался сделать так, чтобы
люди получали от своей работы и
моральное удовлетворение.

Виктор САЗОНОВ, председатель Самарской
Губернской Думы:
– Это предприятие творческого коллектива. Предприятие высокопрофессиональных людей. О таком коллективе
можно сказать, что там работает единая команда. И команда эта работает
как часы. В этом коллективе, что очень
важно, хорошая психологическая атмосфера. Там люди – созидатели. Люди, которые с удовольствием идут на работу и с

Александр КИРЕЕВ:
– Здесь, на заводе, я всегда чувствовал
результат своего труда. Именно своего.
То, что ты задашь, какую музыку начнешь
играть, то коллектив и подхватывает.
Свои идеи, свое видение. Безусловно, посоветовавшись сначала с коллективом,
выслушав разнообразные мнения по тому
или иному вопросу, затем уже делаешь
определенные выводы. И коллектив уже
начинает двигаться в этом направлении.
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Е.В. Шпакова: «Александр Яковлевич
всегда добивается того, чтобы их
продукция была высокого качества»

И заключительный финал – это результат твоего труда совместно с коллективом.
Работать, вкладывая в свой труд не
только умение, но и душу. Работать,
видя результат своего труда, и не останавливаться на достигнутом. Этим простым истинам Александр Киреев учился
со школьной скамьи. Он всегда с уважением говорит о своих учителях, о
людях, которые встретились на его жизненном пути. Многие из них стали для
него примером.
Александр КИРЕЕВ:
– У меня всегда были хорошие учителя,
хорошие люди, с которыми я встречался.
Это и Максим Борисович Оводенко, и Елена
Васильевна Шпакова, и Дмитрий Ильич
Козлов. Это те люди, с которыми приходилось вместе работать. Причем не обособленно, а помогая друг другу. Не деньгами, а оборудованием, материалами и
добрым советом. Это были и есть люди, с
которыми было легко, приятно работать,
которых всегда вспоминаешь с большим
удовлетворением. И сейчас со многими
встречаемся. И всегда рады друг другу.
Сейчас хлебозавод выпускает более
ста видов любимой самарцами продукции

Елена ШПАКОВА,
Герой Социалистического Труда,
Почетный гражданин Самарской области:
– Знаю его только с хорошей стороны.
Александр Яковлевич – хороший человек. Я
никогда не слышала, чтобы на него жаловались его сотрудники. Они о нем хорошего
мнения. И это мне очень нравится. Александр Яковлевич – очень скромный человек,
который никогда не кичится своими успехами. Мы, жители Самары, едим его хороший хлеб. Сейчас много разного хлеба делают: и такой, и сякой, и разедокий. И нарезной, и с орешками. Но и такой хлеб бывает,
который в рот не возьмешь. А ведь это
очень важно, чтобы от тебя исходил хороший продукт. Важно, чтобы твое предприятие любили. И за твоим хлебом гонялись.
Так вот, Александр Яковлевич подходит к
продукции своего предприятия со всей
ответственностью. Он добивается,
чтобы продукция хорошая была. Это очень
важно.
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Аллея Славы Почетных граждан г.о. Самара. А.Я. Киреев (в центре) с семьей и друзьями

Заслужить такую оценку Елены Васильевны Шпаковой непросто: Герой
Социалистического Труда, Почетный
гражданин области Елена Васильевна
остается требовательной не только к
себе, но и к своим коллегам. А вот
Александра Яковлевича Киреева называет по-доброму «наш хлебник» и всегда рада встрече с ним. Как рад и Максим Борисович Оводенко, для которого
Александр Яковлевич стал настоящим
другом. Они познакомились в трудное
для металлургического завода время –
в период приватизации, когда было
дано распоряжение освободить завод
от всей социальной инфраструктуры. В
их число входила и минипекарня,
построенная в районе.
Максим ОВОДЕНКО, Герой
Социалистического Труда, Почетный
гражданин Самарской области:
– В свое время мы построили для
жителей района такое заведение, в котором можно было купить вкусное печенье,
бутерброды, всякие булочки. Там можно
было попить кофе, поесть. И можно было
что-то купить домой. И мне было очень
жалко это заведение. Тем более, что мы
закупили для него современное оборудование. И я начал искать, кому же мне его
передать. И встретил Александра Яковлевича Киреева. И он мне по своей хватке, по
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своим рассуждениям сразу понравился. И
мы все сделали, чтобы на пятьдесят лет
передать это заведение ему в эксплуатацию. Оно и по сей день работает. Он,
конечно, все там развил, модернизировал.
И люди пользуются. Александр Яковлевич
– человек обязательный. Если он что-то
пообещал, то обязательно сделает. Не
было такого, чтобы он не выполнил своего
обещания.
Александр Киреев выполнил и главное обещание, которое дал тридцать
лет назад, в первую очередь, себе:
вывести хлебозавод на новый уровень.
И его предприятие стало передовым. И
не только по выпуску необходимой
самарцам продукции. Александр Яковлевич одним из важнейших человеческих качеств считает желание помогать
другим. Многие жители Кировского
района говорят «спасибо» и ему, и
всему коллективу завода. Многие годы
творить добрые дела для детей из детских домов, школ, детских садов. Помогать ветеранам, пожилым людям и
инвалидам. Помогать району и городу в
проведении различных праздников,
встреч. Эта благотворительность не по
указу, а по велению сердца. По-другому
Александр Киреев просто не может
поступать. А коллектив хлебозавода
берет пример со своего руководителя.

В 2016 году этому предприятию
исполнится 60 лет. Предприятию, награжденному самыми высокими наградами среди хлебопеков не только Самарской области, но и России. Идут годы, а
завод только «молодеет», благодаря
постоянному обновлению. И сегодня
выпускается более 100 наименований
вкусной, аппетитной и любимой самарцами продукции. И во всех успехах
хлебозавода №5 труд замечательного
коллектива и его директора – Александра Яковлевича Киреева.
Александр КИРЕЕВ:
– Я люблю свою профессию. Двери
моего кабинета открыты всегда для
любого работника нашего предприятия.
И в будние дни, и в субботу. Она у меня
тоже, в общем-то, рабочий день. И в выходные дни люди ко мне приходят даже чаще,
чем в будние дни. То, что не успеваешь
сделать за 5 дней рабочей недели, как-то
лучше получается в субботу. Есть время
сосредоточиться, поработать с документацией, подумать о каких-то перспективах. В более спокойной обстановке. Есть
возможность пройти по производству.
Внимательно все посмотреть, внимательно что-то продумать…

«МНЕ В ЖИЗНИ ПОВЕЗЛО
ТРИ РАЗА»
Александр КИРЕЕВ:
– Всегда вспоминаю слова нашего
небезызвестного профессора Ратнера. Он
говорил: «Человеку должно 3 раза в жизни
повезти. От кого родиться, на ком
жениться и у кого учиться». Вот с первой
позицией, от кого родиться, мне крайне
повезло. У меня прекрасные родители. И
папа – фронтовик. Прошел, трудно сказать, 3 войны. Это Халкин-Гол, финская
война и Отечественная война. 8 лет фронтовых – это много что значит. И мама
воевала вместе с ним. Она три года была
на фронте. Родители были прекрасными
людьми. Второе везение – на ком жениться. Я уже сказал, у меня замечательная
жена. И в этом плане мне повезло.

Ольга и Александр Киреевы вместе
«в радости и печали» уже 35 лет

Ольга Анатольевна и Александр
Яковлевич вместе уже 35 лет. Вместе
«и в горе, и в радости», как и обещали
друг другу в самом начале совместной
жизни. За эти долгие годы было немало и радости, и трудных моментов.
Ольга КИРЕЕВА, жена:
– Нашему сыну было два месяца,
когда Александра Яковлевича призвали в
армию. Конечно, все заботы по воспитанию ребенка легли на мои плечи. Муж
приезжал в отпуск. Он очень скучал и по
мне, и по сыну особенно. А потом у нас
родилась Маша. Дочь он очень любит. В
жизни ведь так: отцы всегда хотят
сыновей, но дочерей любят больше. Он
всегда занимался и сыном, и дочерью.
Всегда уделял им внимание. При всей
своей загруженности он находил время,
чтобы сходить с детьми в парк, на
каток, на лыжах. Я очень счастливая
женщина. Мне настолько повезло в
жизни. Мне повезло в жизни с мужем. Мне
всегда везло в жизни с работой. У меня
замечательные дети. Я считаю, что мне
даже нечего больше попросить у Бога.
Анатолий и Мария о работе своего
отца знали с детских лет, бывали у
него на заводе. Но по стопам Александра Яковлевича не пошли.
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Александр КИРЕЕВ:
– Наверно, их не подвигло на хлебопечение. Особенно сына, потому что он с
детских лет не видел папу дома. И он
всегда говорил: «Папа, я не хочу твой
жизненный путь повторять. У тебя практически нет личной жизни, а одна
только производственная. Человек должен как-то иметь время и на отдых, и на
прочие позиции, кроме работы»... Это я
так думаю. Может быть, у него мысли
были другие.
Младшие Киреевы выбрали свою
дорогу в жизни. Они получили по два
высших образования, экономическое
и юридическое. И все же судьба распорядилась так, что сын Анатолий вот
уже десять лет работает на хлебозаводе №5. Работает рядом с отцом.
Анатолий КИРЕЕВ, сын:
– На самом деле это непросто – работать с отцом. Но находим компромиссы,
сработались уже. Вначале было тяжело,
сейчас намного легче. Я его понимаю. И
он понимает меня.
Мария КИРЕЕВА, дочь:
– Папа справедливый, рассудительный. Он очень, очень трудолюбивый
человек. И папа никогда ничего не забывает. Он помнит абсолютно все - дни
рождения, даты. Он всех всегда поздравляет и нам напоминает. Папа – добрый
и заботливый. Он всегда стремится
всем помочь. Таких людей поискать. Ну а
я, конечно, – папина дочка. Он назвал
меня Машей в честь своей матери и,
разумеется, часто баловал: по выходным мы куда-нибудь ходили, развлекались. Мы всегда очень любили лошадей. Я
помню: когда была маленькая, то все
время рвалась: «Пустите меня на лошадку!» И тогда в парке папа сажал меня на
пони. Когда я выросла – сажал на взрослую лошадку. А потом мы с ним вместе
стали ездить на конюшни - более-менее
серьезно заниматься верховой ездой.
Папа сам прекрасный наездник.
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«Любовь к спорту нам передалась от отца».
Александр Яковлевич с сыном Анатолием
«Я – папина дочка!»
Александр Яковлевич
с дочерью Марией

«Свободный полет я ощутил
еще в юности!» Александр
Киреев – дельтапланерист…

Киреевы – спортивная семья. Да и
не могло быть иначе, когда с малых лет
дети видели, что их родители свое свободное время посвящают не просмотру
телепередач, а спортивным увлечениям. Было с кого брать пример...
Александр КАПУСТЮК, друг:
– Есть такое выражение – «в его душе
нет седины». Александр уже много лет
назад поражал нас своими неуемными чертами характера. Он летал на дельтаплане, когда для всех для нас это было как-то
странно, непонятно. У него был тогда
перелом ноги или руки. И я помню, как
говорил ему: «Александр! Ты что делаешь? Зачем?» Потом он увлекся верховой
ездой. Увлекся большим теннисом. Увлекся волейболом. Увлекся бильярдом. Занимался дайвингом. Рыбалка для него – это
просто отдых для души. Он молодой. Он
не стареет. Не позволяет себе стареть.
Александр КИРЕЕВ:
– Наверно, потому, что мне интересно. Не потому, что это надо, а потому,
что это интересно. Я, честно говоря,
тренажеры просто не переношу. Потому
что там нет никакого интереса, нет
азарта. А вот эти виды, которые я перечислил, – это интерес, это азарт, это для
души, для тела. Это просто мое внутреннее желание.
Для Александра Киреева спорт –
это и отдых, и удовольствие, и новые
впечатления. Если вспомнить его увлечение дельтапланеризмом, то станет
понятно, что, даже получив «земную»
профессию инженера, он сохранил
юношеское стремление подняться в
небо. И осуществил это.

… любитель большого тенниса
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Герои нашего времени

Александр КИРЕЕВ

Василий САМСОНОВ, друг юности:
– У Александра Яковлевича был очень
легкий характер. Он очень хороший товарищ. Мы начинали заниматься дельтапланеризмом в разных секциях. Я начинал в
секции Куйбышевского авиационного
института. Он – в секции завода имени
Фрунзе. Мы достаточно долгое время были
в конкурирующих командах, встречались
на соревнованиях, но вместе с тем у нас
были хорошие, дружеские отношения. В
1983 году, когда я окончил институт, то
поступил на работу на завод имени Фрунзе. Вот тогда мы с Александром Яковлевичем выступали уже в одной команде. У нас
с ним была общность и в характерах, и в
целях. Нас связывало очень многое. Ведь
дельтапланеризм – спорт достаточно
серьезный, ошибок не прощает. И поэтому
люди проходили такой естественный
отбор: слабые духовно, не совсем честные
люди уходили, отсеивались. Спорт и тот
коллектив, который был, их отторгали.
Оставались люди, которых объединяла
сама идея. Идея свободного полета.
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«Мои увлечения водными лыжами,
конным спортом, рыбалкой –
это азарт, это для души»

«Я люблю свою профессию,
люблю свою работу»

Свободный полет… Наверно,
это определение более всего подходит к жизненному пути Александра Яковлевича Киреева. Он всегда занимался и занимается любимым делом. Ему всегда интересно
жить. Трудности, что выпадают на
его пути, Александр Киреев умеет
преодолевать, не перекладывая их
на чужие плечи. Он научился этому
еще в детстве. А сознание того, что
его труд так необходим людям,
позволяет Александру Яковлевичу
уверенно идти вперед и строить
планы на будущее…

Александр КИРЕЕВ:
– Подводить итоги, наверно, еще рано. Лет
через двадцать будем подводить какие-то
определенные, промежуточные итоги. А сейчас
только мысли о будущем. Оглядываться назад?
Ну, конечно, любой человек вспоминает чтото хорошее из прошлого. Но опять, вспоминает это, что-то анализируя. А пожелать? Ну, я
не знаю. Наверно, здоровья. Наверно, внуков.
Дети только не торопятся меня почему-то
дедом сделать. Все, что себе хочу пожелать?
Ну, врасплох вы меня немножко застали. Я
даже не знаю что. Я, наверно, все-таки на юбилее послушаю то, что люди захотят мне пожелать, а потом вам скажу…
Александр Яковлевич! Так давайте сейчас и «послушаем»!

Почетные граждане Самары – гордость и слава города на Волге
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Виктор САЗОНОВ, председатель
Самарской Губернской Думы:
– Я хочу искренне поздравить
Вас, уважаемый, дорогой Александр
Яковлевич, с Вашим юбилеем. Я
точно знаю, что это тот возраст,
который позволяет очень многое
сделать для людей, для города, для
региона, для страны. И, самое главное, еще очень много можно сделать
для реализации своего большого и
мощного потенциала. Я Вам искренне желаю успехов в Вашем любимом
деле. Желаю счастья и благополучия! С юбилеем Вас, Александр Яковлевич!
Александр ФЕТИСОВ, председатель
Думы г.о. Самара, Глава г.о.Самара:
– Александр Яковлевич как
Почетный гражданин, как руководитель – достаточно молодой человек, как мне кажется. Ему надо
сохранять этот свой настрой. И
тот опыт, который у него есть, то
умение ему необходимо передавать.
Я совершенно уверен, что Александр
Яковлевич еще очень многое сделает
для нашего родного города.

48

самарские судьбы #6/2015

В.Ф. Сазонов: «Александр Яковлевич
Киреев – настоящий профессионал,
человек высокой ответственности»

Максим ОВОДЕНКО, Герой Социалистического
Труда, Почетный гражданин Самарской области:
– Его и его семью я поздравляю с шестидесятилетием. Это такой маленький юбилей. Ему
еще предстоит работать, работать и работать. Пусть он, каким был, таким и остается,
трудится и кормит хорошими, свежими хлебобулочными изделиями и район Безымянки, и всю
нашу Самару. Я от души поздравляю, желаю ему
здоровья, счастья и успехов.
Елена ШПАКОВА, Герой Социалистического
Труда, Почетный гражданин Самарской области:
– Я ему желаю всего самого хорошего. Чтобы
он был счастлив, удачлив. Чтобы в семье было
все хорошо. Самое доброе можно пожелать этому
человеку.
Александр КАПУСТЮК, друг:
– Дорогой Александр! Я ценю нашу дружбу за
все прошедшие годы. Я ценю не просто дружбу, а
верность этой дружбе, верность нашим идеалам, верность нашей молодости. Я, помимо
банальных пожеланий здоровья, счастья, хочу
тебе пожелать оставаться таким, какой ты
есть. За это мы, все твои друзья, тебя любим.
Оставайся верным, надежным, достойным того
времени, в котором ты прожил. Тебе еще много
чего предстоит.

Василий САМСОНОВ, друг юности:
– Александр Яковлевич! Поздравляю с
юбилеем и от всей души желаю оставаться
таким же молодым душой еще долгие, долгие годы. И долгие, долгие годы сохранять
то здоровье, тот тонус, который у тебя
сейчас есть. Как говорится, долгие лета!
Ольга КИРЕЕВА, жена:
– Я хочу пожелать здоровья, удачи во
всех его делах. Я хочу, чтобы сбывались все
его мечты. Я хочу, чтобы он был всегда
рядом, потому что он самый дорогой для
меня человек.

Анатолий КИРЕЕВ, сын:
– Дорогой папа! С днем рождения! Хочу
в первую очередь пожелать тебе здоровья,
неиссякаемой энергии и достижения
новых, высоких целей! С днем рождения!
Мария КИРЕЕВА, дочь:
– Пожелание прежде всего здоровья.
Папа! Не болей! Ты в жизни добился многого. И я уверена, что добьешься еще большего. А мы, твои дети, тебе постараемся
помочь в любом деле. С днем рождения!

И ПУСТЬ ВСЕ ИСПОЛНИТСЯ!

Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала использованы фото из архива Александра Киреева.

Константин Грот
(1815–1897)
В историю Самарской губернии Константин Карлович Грот вошел как второй по счету губернатор. Но
именно Грота и в девятнадцатом веке, и в веке двадцать первом считают отцом Самарской губернии.
Грот стал Почетным гражданином Самары. Уже при
его жизни одно из поселений в губернии было названо в его честь Гротсфельд.
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НА БЛАГО
ОТЕЧЕСТВА
2015 год в России был объявлен
Указом Президента Годом литературы,
а в Самаре этот год объявлен и Годом
Грота. Этот человек обладал всеми
позитивными качествами чиновника:
был предельно честен, педантичен,
аккуратен. Вся его жизнь была посвящена службе на благо Отечества.
Тринадцатого января 2015 года в
Самарской областной универсальной
научной библиотеке были отмечены
сразу три знаковых события: 200 лет со
дня рождения Константина Грота, День
Самарской губернии и 155-летие главной библиотеки региона.
В Петербурге есть памятник Константину Гроту, есть улица Грота. В
Самаре коллектив областной универсальной научной библиотеки выступил
с предложением присвоить библиотеке
имя ее основателя. Научная, творческая
интеллигенция, общественность города
поддержала это предложение.
Петр КАБЫТОВ, доктор исторических наук:
– В душе у каждого из нас существуют
одновременно и ад, и рай. Мы знаем не так
много о Гроте. Но знаем, что Константин
Грот был человеком с идеалами. Возможно, в нем было больше от Запада, но он
понимал душу России. Кстати сказать,
еще в сочинениях Петра Владимировича
Алабина «Двадцатипятилетие Самары
как губернского города» и «Трехвековая
годовщина Самары» я заметил очерк о
жизни и деятельности Константина Карловича Грота. У нас в стране начиная с
1917 года сложилась такая ситуация,
будто история начиналась с советского
периода, а то, что было до советской власти, предавалось забвению. Так, например,
был практически забыт и Константин
Грот.

Одни из первых статей о губернаторе
Гроте были напечатаны в 1993 году в
первом томе «Историко-культурной
энциклопедии
Самарского
края»,
«Самарской летописи», «Истории Самарского Поволжья». Чиновник по форме,
Грот был реформатором по сути. Земская реформа, судебная реформа, военная реформа были шагами на пути к
конституционной монархии.
Петр КАБЫТОВ, доктор исторических наук:
– Заметим, что до 1851 года Россия в
основном управлялась военными органами. Должна была появиться гражданская
администрация. Страна вступала в новую
фазу, необходимо было изменить систему
управления, чтобы двигаться к правовому
государству.
Борис КОЖИН, член Союза
кинематографистов России:
– У Константина Грота был старший
брат Яков. Самара и Россия должны быть
благодарны этому человеку. Яков Грот –
приятель Пушкина, один из его биографов,
автор книг, посвященных Жуковскому,
Державину, русским писателям и русской
литературе. Именно Яков Грот создал
знаменитый учебник, который назывался
«Русская орфография». По этому учебнику
Россия училась грамоте до 1918 года.
Братья Яков и Константин Гроты
были выпускниками знаменитого Царскосельского лицея. Константин был на
шестнадцать лет моложе Пушкина. Не
случайно в 1870 году Яков Грот объявил
в Москве кампанию по сбору средств на
памятник Пушкину. В те годы памятники
в России устанавливали только государственным деятелям.
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Указ о назначении Константина Грота Самарским губернатором (первый лист)

Еще в девятнадцатом веке детьми
Якова Грота была написана книга об их
прадеде Иоахиме Гроте и об истории
семейства Гротов. Эта книга и часть
семейного архива в последние годы
оцифрованы и выложены в электронном виде в Интернет. Эти книги были
изучены и использованы самарским
писателем Дмитрием Агалаковым в
работе над посвященным Константину
Гроту художественно-документальным
романом «Отец Самарской губернии».
В 2013 году Литературным фондом России этот роман был издан в серии
биографий «Лидеры Самарского края».
Дмитрий АГАЛАКОВ,
член Союза писателей России:
– Роман сложился в моей голове мгновенно. Поначалу информации было мало,
потом ее стало много. Тогда я решил, что
роман будет развиваться в двух временах
– девятнадцатом и восемнадцатом веках.
Эти главы переплетаются друг с другом.
Жизнь Иоахима Грота не менее уникальна,
чем жизнь Константина Грота, который
начал карьеру в Министерстве внутренних дел в отделе под началом легендарного Николая Милютина, стоявшего у основ
отмены крепостного права. И Грот, кстати, ему помогал в этом. Добрым, умным,
интеллигентным, порядочным людям
тогда дали зеленый свет на преобразования в стране. Грот оказался в центре
этих событий. Еще молодым человеком он
себя зарекомендовал с самой лучшей стороны. Он был мощнейшим ревизором,
ломал хребты городничим, разъезжал по
всей России. Константину Гроту было
всего 37 лет, когда его отправили губернатором в Самару. Он был статским советником и поэтому в первое время лишь
исполнял обязанности губернатора. Как
его отговаривали ехать в этот дикий
край! Самарский чиновник Дмитрий Степанович Протопопов писал: «Здесь как в
стране отдаленной ты не встретишь
патриархальных нравов, нет, она населена

наплывом людей, которым честный труд
на родине был не по душе. Народ отчаянный бросился сюда! Потому, куда ни обратишься, везде большей частью встречаешь мошенников: прислуга – воры, купцы
– маклаки, чиновники – выжиги, крестьяне
выжиты с родины за негодяйство. Конокрадство, убийства, кляузничество встречаются здесь весьма часто. Что до купцов,
то все они вчерашние мужики». Такая
Самара встретила этого петербуржского
аристократа, немца, человека с прекрасным образованием.
Александр ЗАВАЛЬНЫЙ, главный
библиограф Самарской областной
универсальной научной библиотеки:
– Что такое Самара того времени?
Огромная губерния, раза в три больше по
территории, чем нынешняя. Губернский
центр с населением в двадцать тысяч
человек, среди них всего лишь четыре или
пять человек с высшим образованием. По
сути, это была большая деревня, в которой мало что изменилось после того, как
она стала губернским городом. Перед тем,
как ехать в Самару, Константин Грот
списался с руководством российских университетов, попросил подобрать честных, порядочных выпускников. Приехал и
практически сменил всю губернскую администрацию. Он работал с людьми, которые его понимали, были настроены на
самые решительные шаги, не брали взяток. Как писал потом Алабин, Грот смог
добиться невероятного – он искоренил в
Самаре взяточничество. К сожалению,
ненадолго. Он смог навести порядок, опираясь на людей, которым доверял. Грот не
посылал их в уезды, боялся, что там их
начнут спаивать, будут взятки предлагать, к картам пристрастят. Он контролировал своих подчиненных деликатно.
Его команде удалось реализовать грандиозные проекты, начиная с благоустройства, налаживания административной
системы и заканчивая культурными преобразованиями.
#6/2015 самарские судьбы
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Кабинет для чтения.
Музей книги и истории Самарской областной
универсальной научной библиотеки

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ, главный
библиограф Самарской областной
универсальной научной библиотеки:
– Грот смог из рыхлого состояния
этих семи уездов создать по-настоящему
губернию. Народ здесь был разный, разношерстный. Кто-то чувствовал себя оренбуржцем, кто-то – симбирянином, кто-то
– саратовцем. Самарцем себя мало кто
ощущал. Чиновники на местах были тоже
разные. Константин Грот смог из всего
этого создать образцовую по тем временам губернию, смог объединить ее жителей, придать импульс к дальнейшему развитию и людей, и территории.
В Самарском областном историкокраеведческом музее имени Алабина
тридцатого января 2015 года была
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открыта передвижная выставка, посвященная 200-летию со дня рождения
губернатора Грота. Сотрудники музея
знакомят посетителей с материалами из
фондов музея, Самарской областной
универсальной научной библиотеки,
Центрального государственного архива
Самарской области, рассказывают об
истории рода Гротов, о самом Константине Карловиче. В Самаре Грот принимал активное участие в открытии мужской гимназии, духовной семинарии,
женского училища, военного госпиталя,
библиотеки.
Константин Грот был вторым губернатором – первый в силу возраста и других
причин не был способен решить задачи,
стоящие перед вновь образованной
губернией. Грот не просто руководил

Самарской губернией с 1853-го по 1860-й
год, он сумел создать губернию. И по
должности, и по зову сердца его интересовали все стороны жизни государства
Российского: экономическая, политическая, общественная, духовная. «Чтобы
исправить приходящий в негодность
механизм, чтобы заставить его работать,
– говорил он, – нужно прежде всего
стать механиком, изучить принцип работы, понять его».
В Самаре один пожар за другим.
Губернатор Грот издает распоряжение
строить впредь в городе общественные
здания только из кирпича и с железными крышами, а трубы ставить круглые,
чтобы зола в них скапливалась меньше.
Константин Грот. 1870-е годы

Борис КОЖИН, член Союза
кинематографистов России:
– Самара – это город с европейской
планировкой. План города сделан при
Гроте, когда город был ограничен улицей,
которая называлась Полевой. Недалеко от
Полевой, в пяти верстах, Постников овраг.
У Нестора Постникова была первая в
Поволжье кумысолечебница. Приятелем
Грота был Нестор Постников. Потом
Постников будет просить, чтобы к нему
лечиться кумысом приехал Чехов, чтобы
приехал Лев Толстой. Это все будет
потом, а начиналась кумысолечение в
Самаре при Гроте! Начали мостить наш
город при Гроте. При Гроте появились первые фонари в городе. Это я говорю только
о Самаре.
Первые два-три года губернатор
постоянно в разъездах. Неделями он
колесит по губернии с ревизиями, сам
отслеживает прохождение бумаг по
инстанциям, знакомится с чиновниками,
пытается отучить их от привычки жить
на взятки.
Дмитрий АГАЛАКОВ,
член Союза писателей России:
– Грот вступил в борьбу с винными
откупщиками. На Руси столетиями существовала откупная система. Не самые
порядочные люди собирали налоги за
спиртные напитки. Говоря современным
языком, они торговали паленым спиртным, часть доходов отдавали государству, но многое клали себе в карман. Грот
вступил с ними в борьбу. Живи он в двадцатом веке, его бы, возможно, застрелили.
В девятнадцатом веке на него жаловались. Но Грот всех переломил, стал инициатором ввода акцизных марок. Те наклейки, которые мы сейчас видим на бутылках, эту систему придумал Грот, точнее
сказать, ввел в России западную систему.
При губернаторе Гроте был открыт
Самарский губернский статистический
комитет, составлена карта губернии. В
Самаре было создано Филармоническое
общество, на Хлебной площади было
#6/2015 самарские судьбы
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для учителей и учительниц всех школ
Самарской губернии независимо от их
ведомственного подчинения. Портрет
Почетного гражданина Самары Константина Грота был выставлен в зале
Самарской публичной библиотеки,
которой просто не было бы без него.

Книги, подаренные Константином Гротом
Александровской публичной библиотеке

построено первое, деревянное здание
для театра, рассчитанное на 550 мест.
В канцелярии губернатора служил
Александр Щепкин, младший сын знаменитого московского актера Михаила
Щепкина. С его помощью губернатор
договорился с легендарным актером о
гастролях в Самаре – «Ревизор»,
«Женитьба», «Свадьба Кречинского».
Грот переживал, когда Щепкин попросил
его перенести гастроли на неопределенный срок из-за болезни старшего сына.
В государстве, где православие
было официальной религией, раскол
представлял большую опасность и преследовался по закону. Будучи лютеранином, губернатор Грот действовал без
фанатизма, докладывая о происходящем в губернии министру внутренних
дел и императору. Архиерей Евсевий
поддерживал губернатора.
Грот выделял деньги на губернаторские стипендии в системе образования, он увлек этим и других чиновников. Даже после его отъезда, уже в
память о нем, были собраны средства
для стипендий имени Грота. Константин Грот завещал часть своего капитала
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Борис КОЖИН, член Союза
кинематографистов России:
– Грот тысячи своих личных книг подарил Самарской Александровской публичной
библиотеке! Уехав в Петербург, присылал
книги для нашей библиотеки. Единогласно
Самара проголосовала, когда встал вопрос
о присвоении ему самого высокого звания –
Почетный гражданин города. Грота здесь
любили потому, что он очень любил этот
город, любил эту реку. Он все делал, чтобы
на берегу Волги был знаменитый, весь в
цветах Струковский сад. У Грота там была
летняя резиденция.
Александр ЗАВАЛЬНЫЙ, главный
библиограф Самарской областной
универсальной научной библиотеки:
– Грот не только основал библиотеку.
Он постоянно курировал комплектование
библиотеки, посылал сюда книги на протяжении всей своей жизни. В завещании
передал библиотеке несколько тысяч
книг. Это редкий, уникальный случай!
В одном из писем к брату Якову
Константин Грот писал: «Погода у нас
прекрасная! Улицы начинают подсыхать, и я почти единственный во всем
городе гуляю ежедневно пешком. Здесь
это не водится: в Самаре у всех есть
лошади, и предпочитают себя возить».
В другом письме он писал: «К одиночеству своему привыкнуть не могу. И
не знаю, привыкну ли, потому что оно
не согласно с моими наклонностями и
характером, который трудно изменить
с моей натурой. А ведь бывают минуты, когда одиночество страшно в
тягость и чувствуешь непреодолимую
потребность отвести с кем-нибудь душу
и снять маску, которую я принужден
носить почти постоянно».

попечительства о слепых. Он основал
училище для слепых и мастерские,
адаптировал систему Брайля к русскому
языку. Это было последним делом его
жизни.
В Санкт-Петербурге, рядом со школой для слепых, стоит памятник – бюст
Грота, а под колонной изображена
слепая девочка, которая водит пальчиками по книге. Константин Грот не
случайно занимался попечением над
слепыми. Он много ездил по России,
видел сотни солдат, вернувшихся с
войны ослепшими.
Александр ЗАВАЛЬНЫЙ, главный
библиограф Самарской областной
универсальной научной библиотеки:
– Грот вошел в мою жизнь в середине
1980-х годов, когда я работал над первой
книгой, посвященной нашей библиотеке, и
нашел упоминания о Гроте в отчетах
девятнадцатого века, в переписке,
Константин Грот. 1860-е годы
Документы из фондов Центрального
государственного архива Самарской
области о назначении Константина Грота
Самарским гражданским губернатором

Дмитрий АГАЛАКОВ,
член Союза писателей России:
– Женат Константин Грот не был. В
своем романе я решил не сочинять для
него, строгого, педантичного чиновникапреобразователя, женских образов. Я не
стал придумывать того, чего, может
быть, не было. О Гроте как о человеке
документально мало что известно.
Константин Грот не любил себя афишировать, был полностью погружен в
административную деятельность и в
благотворительность. После отъезда из
Самарской губернии с его именем в
России связаны преобразование тюремной системы и отмена крепостного
права. Он был секретарем при двух
императрицах. Благодаря Константину
Гроту в России появилась система
#6/2015 самарские судьбы

57

Самарские судьбы
журналах Городской Думы. Я понял,
насколько это был уникальный человек.
Тогда литературы о Гроте практически
не было. Сейчас, например, вышла Большая Российская Энциклопедия, в которой Гроту посвящена целая страница с
портретом, о нем там написано не
меньше, чем про иных императоров. В
Большой Советской Энциклопедии о нем
ничего не было сказано. Сейчас мы подготовили второе издание энциклопедии, посвященной нашей библиотеке,
там достойное место уделено Константину Карловичу Гроту. У нас проходят
Гротовские чтения, на которых представители научного мира выступают с
докладами. Областная универсальная
научная библиотека совместно с
областным архивом выпустили сборник
и календарь на 2015 год, посвященные
Гроту. Константин Грот – это часть
моего я. Это человек, с которым никогда не расстанутся не только работники библиотеки, не только любители
книги, не только историки и краеведы.
Хочется, чтобы Самара, вспомнив
этого человека, не забывала о нем
никогда.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы документы из архива
Самарской областной универсальной
научной библиотеки.
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Памятник Константину Гроту перед
зданием Александро-Мариинского училища.
Санкт-Петербург
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Герои нашего времени

Федор Глухих

Закаленный жизнью
В 17 лет в армии он не мог подтянуться на турнике. А в
70 в составе туристической группы спускался по ледяной
отвесной скале с высоты 500 метров. Старший полковой
фельдшер армии Рокоссовского. Участник обороны
Москвы и парада 1941 года на Красной площади. Он
освобождал Белоруссию и воевал на Украине против
бандеровцев. Война закалила его и физически, и духовно. Сегодня, в свои 92 года, Федор Алексеевич Глухих –
один из активных участников ветеранского движения
Самары. О войне, о медицине и о туризме он готов разговаривать часами.

От мира до войны
Деревенский мальчишка из Кировской области, только-только окончивший фельдшерско-акушерскую школу,
в 1940 году Федор Глухих был призван
в армию. Худенький, чуть больше 40
килограммов веса – тренировки для
него проводили в индивидуальном
порядке. Думали, даже отжаться никогда не сможет. А спустя пару месяцев
он уже делал бросок – ползком по
сырой пахотной земле в противогазе
со скоростью 15 километров в час.
Служил в Барановичах в Западной
Белоруссии. А в июне 1941 года был
отправлен в спецкомандировку по
перевозке оборудования. Никто из
ребят-сослуживцев и не предполагал,
что через пару дней на одной станции
близ Минска из громкоговорителя,
освещаемого ласковыми лучами летнего солнца, они услышат слова Молотова: «Фашистская Германия напала на
нашу страну…»
В мгновение мир стал войной.
Служба в армии приобрела совсем
иной смысл. Вечером того же дня близ
Смоленска над эшелоном, который
сопровождал рядовой Глухих, уже
летали немецкие самолеты-разведчики. Довезя груз до Урала и вернувшись
обратно, свою часть он уже не нашел.
Его и других солдат из сопровождения
прикрепили к погранвойскам, передислоцированным из Таджикистана. Их
задачей было уничтожать немецкие
десанты, которые могли высадиться
подле Москвы. Работали в основном
ночью. И в самой столице, и на ее
окраинах. В роковой для Москвы день
– 16 октября 1941 года, когда на город
со стороны Смоленска надвигалась
25-километровая колонна немецких
танков, началась паника. Люди бежали
из домов, организации жгли архивы.
Пепел разносило по улицам. За одну
ночь Москву покинуло около полумиллиона человек. Столица была объявлена в осадном положении. А спустя три

Молодой фельдшер Федор Глухих

1941 год. Федор (слева)
с товарищем по службе
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недели, когда фашистская армия
стояла всего в 40 км от столицы,
Сталин принял решение о проведении парада на Красной площади.

Смешанные чувства
Зачем их роту привезли на ночь
в какую-то московскую школу, куда
погнали утром 16 ноября – никто из
солдат не понял. Пробежав 2 километра и оказавшись у собора Василия Блаженного, ребята стали понимать, зачем они тут. На площади
собирались войска. Полк Глухих
оказался самым первым в построении. Сам Федор был в пятом ряду.
– Самый распространенный вопрос,
который задают мне относительно
парада: что я чувствовал? – делится
Федор Алексеевич. – Да ничего сверхъестественного не чувствовал, честное
слово. Не было никакого вдохновения,
патриотизма… Страх был – единственное что. Страх, что нас начнут
бомбить. Ни о какой значимости этого
Федор Глухих. 20 лет

Седьмая мотострелковая дивизия
оперативных войск

мероприятия мы, фактически подростки,
думать не могли. И еще… Меня, конечно, же
поразил Сталин. И опять же не величием. Он
стоял очень уставший. На нем не было лица.
Но он твердо держал руку, приветствуя всех
нас, кто шел по Красной площади. Было очевидно, что он не спал несколько ночей. «Как
же такой человек может руководить такой
большой страной в такое сложное время?» –
пронеслось у меня в голове…
Спустя несколько недель полк, где
служил Федор, сняли с патрулирования
столицы. Солдат прикрепили к седьмой
мотострелковой дивизии оперативных
войск. В декабре в Нарофоминске под
Москвой их ждала первая боевая встреча
с немецкими дохорами, первая настоящая шестичасовая бомбежка. Так для
Глухих и начался боевой путь.
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13 из 293 выживших офицеров

Их оставалось только…
Старшим полковым фельдшером
он прошел от Москвы до Белоруссии.
Обладая хорошей медицинской интуицией, он брался за самые сложные
задачи, и у него это получалось. Когда
раненых было слишком много, его
откомандировывали в ближайший
госпиталь, где приходилось работать
сутками с редкими перерывами на
короткий сон.
– Летом 1944 года, оказавшись в Пинской области в Белоруссии, наш батальон
группами по тридцать человек прочесывал местные леса, отыскивая немецких
диверсантов, – вспоминает Федор Алексеевич.
– 105 человек были уничтожены, один
взят в плен, что было очень хорошим

показателем. Однако наши потери составили 293 человека. Из офицеров в живых
осталось только 13. Один из них – я. На
одной из сохранившихся фото – те, кто
выжил…
День Победы батальон встретил в
одном из поселков Западной Белоруссии. Пусть и малочисленным, но строем, торжественно он прошел перед
теми, кто, собственно, тоже остался в
селе – председателем совхоза и еще
несколькими женщинами. Но ощущение праздника, гордости за Родину,
вкус новой, мирной жизни – всего
этого у этих людей было даже больше,
чем, к примеру, у многотысячной толпы
на огромной площади какого-либо
города. Выжили, уцелели, смогли…
#6/2015 самарские судьбы
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Федор Глухих

Дорога в Самару
Радость Победы не отменяла насущных задач. Акт о капитуляции был подписан, но, по сути, война еще шла.
Федору Глухих и его сослуживцам
поручили охрану железной дороги в
районе, где еще могли быть немецкие
диверсанты. По этой дороге с Постдамской конференции глав трех держав
возвращался в Москву Иосиф Сталин.
Состав был замаскирован под рабочий
поезд, идущий на рудники. В тамбурах
стояли зенитки.
Затем была служба на Украине. В
Ровенской и Львовской областях продолжали орудовать многочисленные
банды бандеровцев. Летом 1946 года
батальону было приказано захватить
штаб банды, но операция сорвалась.
Служба закончилась для Федора
Алексеевича в августе 1946 года. Будучи на Украине, он не захотел никуда
уезжать и поступил во Львовский государственный медицинский институт.
Хотелось дальше работать врачом. А
имеющихся знаний явно не было
достаточно.
Мирная карьера сложилась у него
не менее насыщенной, чем военная
служба. После окончания вуза работал
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терапевтом, фтизиатром. Туберкулез
стал серьезнейшей проблемой в послевоенные годы. Стране нужны были
грамотные врачи в этой области. В
1960 году как специалист в сфере лечения туберкулеза он попал в Куйбышев.
До 2001 года проработал заведующим
отделением
психо-туберкулезного
отделения Самарской областной психиатрической больницы.
– Вообще это была забавная история,
– рассказывает ветеран. – В 1960 году я
был заведующим отделением в Кировской
областной психиатрической больнице. Но
в определенный момент понял, что хочу
чего-то большего, что нужно двигаться, в
том числе и менять место жительства. Я
купил билет в определенном направлении. А раньше на железной дороге разрешалось во время маршрута выходить в
любой точке и оставаться там на сутки,
а далее снова садиться в поезд. Так я и
сделал. Выходил в крупных городах, шел в
Министерство здравоохранения, рассказывал о себе и узнавал, есть ли вакансии. В
Самаре для меня нашлось хорошее место.
Так я и остался здесь. Навсегда. Судьба ли
это, что-то еще… Не важно. Город стал
для меня родным, и я ничуть не жалею,
что однажды приехал сюда.

Артур Чубаркин (верхний ряд справа), ученик Федора Глухих, в походе на Кавказ

Не пропустить жизнь
Уйдя на пенсию, Федор Алексеевич
понял, что жизнь не просто продолжается. Все то, на что не хватало времени
во время работы, можно было осуществить сейчас! Увлекаясь с юности
туризмом, он, уже будучи пожилым,

начал водить группы юношей и девушек по местам воинской славы. Не
один раз он бывал со студентами на
перевалах Карпат, Западного Кавказа,
на горах Тань-Шаня и Памира. Он
посетил Саяны, Байкал, Кузнецкий
Алтай. Спускался по вертикальной
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Федор Глухих
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Федор Глухих

Насыщенная общественная жизнь

обледеневшей скале на 500 метров и
выполнил поход высшей, пятой, категории сложности в районе озера ИссыкКуль. Он «вырастил» не одно поколение туристов. Среди его «выпускников»
– Артур Чубаркин, известный полярник, увлеченный путешественник.
С 2001 года и до сих пор Федор
Алексеевич – активный участник ветеранского движения, председатель
медицинской комиссии Совета ветеранов Великой Отечественной войны и
пенсионеров Промышленного района
Самары. Несмотря на то, что сегодня
ему уже 92 года, он заботится о тех,
кто моложе его: контролирует качество
медицинской помощи, встречается с
главными врачами различных больниц, посещает ветеранов на дому.
– Это один из наших активных членов,
он всегда в строю, – говорит председатель
ветеранской организации Промышленного
района Павел Коныгин. – На таких людях,
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как Федор Алексеевич, держится не только
ветеранское движение, но и губерния, и вся
страна. Нам нужно беречь таких людей!
Впрочем, кажется, это они берегут нас!
– Федор Алексеевич – уникальный человек, – рассказывает руководитель Совета
ветеранов городского округа Самара Владимир Пронин. – Мы учимся у него стойкости, мужеству, оптимизму. Вы в курсе, что
он спит не на мягком диване, а по-туристически, на жесткой доске, на которую
постелен спальник. Глядя на него, реально
понимаешь, что даже в 90 лет все еще
только начинается. Жизнь для того и
создана, чтобы ловить каждое ее мгновение. Так и делает наш дорогой ветеран!
Ксения Русяева
При подготовке материала
использованы фото из архива
Федора Глухих.
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СВЯТАЯ
МИССИЯ:
БЫТЬ
МАМОЙ

«Поздравляем! Вы скоро станете мамой!» – именно эти слова
мечтает услышать большая часть женского населения нашей
страны. А после услышанного наступает девятимесячный период вынашивания ребенка, частые встречи с доктором, который
наблюдает будущую мамочку. И именно от врача в большинстве случаев зависит то, как пройдет беременность и успех дальнейших родов. Акушер-гинеколог на определенный период
жизни становится для женщины очень близким человеком,
поэтому к выбору своего врача многие женщины подходят особенно требовательно. А те, кто на своем пути однажды повстречал Ольгу Игоревну, вряд ли когда-то смогут ее забыть… И на
вопрос: «Каким должен быть врач акушер-гинеколог?» – с гордостью отвечают: «Таким, как профессор Ольга Линёва!» Она
уже давно вырастила своего собственного ребенка, но кроме
этого за все время работы стала буквально второй мамой для
тысячи пациенток, чьи малыши родились благодаря помощи
этого удивительного врача.
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Обложка книги Ольги Линёвой

Ольга ЛИНЁВА, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Института
профессионального образования СамГМУ,
Заслуженный врач России, д.м.н., академик
РАМТН:
– В тот момент, когда на свет появляется новый человек и он озвучивает
свое появление громким криком, на лице
мамы появляется невероятно счастливая
улыбка! Мне кажется, даже художник не в
состоянии ее передать на своих картинах.
А мы, врачи, каждый раз оказываемся
сопричастны этому святому событию.
Это особое состояние души, ни с чем не
сравнимое!
«Всю свою сознательную жизнь я
посвятила одной из востребованных и
благородных профессий – акушерству
и гинекологии. Это очень трудный путь,
связанный с чрезвычайной моральной
ответственностью, самопожертвованием, безотказностью и альтруизмом.
Нередко радость побед, ежедневный
подвиг нивелируется горечью потерь и
неудач, неизбежных в хирургических
профессиях»…
С этих слов начинается книга, которую совсем недавно выпустила профессор кафедры акушерства и гинекологии
Института профессионального образования Самарского медуниверситета,
Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, академик Российской
Академии медико-технических наук
Ольга Игоревна Линёва. Она написала
эту книгу накануне своего юбилея. Ведь
75 лет, по ее мнению, это время подводить итоги, анализировать собственные
ошибки и заблуждения, оценивать свой
жизненный путь. Откровенно и искренне почти на ста страницах она рассказывала своим читателям о родителях,
супруге, сыне, внуках и о работе, которой посвятила всю себя. Да и разве
можно назвать это просто работой?
Скорее, это вся ее жизнь!

Ольга Игоревна на операции
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Ольга Линёва

Ольга ЛИНЁВА, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Института
профессионального образования СамГМУ,
Заслуженный врач России, д.м.н.,
академик РАМТН:
– Для меня счастье заключено в работе. Но при этом, безусловно, и в семье
должно быть все хорошо. Когда все удается, все задуманное реализуется, тогда у
меня и настроение хорошее, я забываю,
что у меня есть хронические заболевания,
и хочется работать и работать дальше!
Ольга Игоревна рано потеряла отца,
участника Великой Отечественной
войны, он погиб в Польше. А мама,
работая на швейной фабрике, получила
производственную травму и в молодом
возрасте стала инвалидом первой группы, часто лежала в больнице. Помощь
дочери ей была необходима. Поэтому
трудиться не покладая рук Ольга Игоревна привыкла с самого детства, и в
этот юбилейный для нее год она также
не готова расставаться с любимым
делом. В Самарском медуниверситете
она работает уже больше сорока лет, а
на кафедре акушерства и гинекологии
ИПО ее найти проще, чем дома.
С родителями. 1941 год

Первоклассница Ольга Линёва. 1947 год

Конференции, круглые столы, лекции,
встречи с коллегами и сегодня составляют обычный рабочий день профессора
Линёвой.

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
ректор СамГМУ, академик РАН, лауреат
Государственной премии России, дважды
лауреат премии Правительства России,
заслуженный деятель науки России,
Почетный гражданин Самарской области,
д.м.н., профессор:

Эльвира ДОРОФЕЕВА, двоюродная сестра:
– У Ольги есть три двоюродных сестры
и двоюродный брат. Все мы приехали в
Самару поздравить ее с юбилеем. И хотим
сказать главное: мы ее очень любим,
ценим и считаем ее нашей родной сестрой.

– Уникальный человек – Ольга Игоревна Линёва. Врач, научный работник и преподаватель. Раньше она состояла в десятках общественных организаций, в редакционных коллегиях журналов, она везде
востребована и необходима! С моей точки
зрения, у нее есть очень мощное человеческое качество: она никогда сама никуда не
просилась, «не влезала», просто всегда и
везде в ней нуждались люди! И это продолжается до сих пор, она и сейчас работает,
прекрасно выглядит. Дай Бог ей здоровья!
Такие люди вузу нужны, наши профессора
– это опорная, фундаментальная основа.

Наталья РОМАНОВА, двоюродная сестра:

Ольга Игоревна Линёва, действительно, и сегодня чрезвычайно
востребована и необходима! Подтверждает этот факт ее день рождения – 16 мая 2015 года. На протяжении недели она получала поздравления, шикарные букеты цветов и
подарки от огромного количества
людей. Это ее ученики, коллеги, друзья и близкие и, конечно, огромная
армия благодарных пациентов.

– Я был рядом с ней, когда она защищала докторскую диссертацию в Киеве, мы
там всё организовывали. И уже 40 лет
обязательно приезжаю в Самару на 16 мая
из Казани.

Мария МАРКИНА, друг семьи, директор
аптеки №20 г. Самара, вице-президент
Самарской Ассоциации фармацевтов:
– У меня есть два племянника, и, если
бы не Ольга Игоревна, не знаю, появились
ли они на свет или нет... У сестры было
два кесаревых сечения, ей необходим был
уход после операции… И когда мои родители болели, мне тоже было очень тяжело, но Ольга Игоревна всегда помогала
очень сильно. Это человек отзывчивый,
добрый, бескорыстный, можно о ней много
говорить, и все это будет звучать только
в превосходной степени!

– При ее хрупком внешнем виде она
внутренне очень сильная, упорная и упрямая, в хорошем смысле этого слова. Как
правильно говорят, «тихим сапом» своего
она все равно всегда добьется.
Валентина ШЛЫКОВА, двоюродная сестра:
– Она по-женски мягкая, но в то же
время мужественная, умеет держать
удар. В жизни она всего добилась, она
состоялась как личность, как специалист,
как мама.
Борис ЕВРУХИН, двоюродный брат:

Людмила МОТОВА, друг семьи,
кандидат педагогических наук, доцент,
начальник учебно-методического
управления ФГБОУ ВО «Самарский
государственный институт культуры»:
– Те, кто более десятка лет находится
рядом с Ольгой Игоревной, ее друзья и
близкие, мы все время окружены вниманием, заботой с ее стороны, для всех нас она
– жизненно необходимый человек. Кроме
того, она человек очень справедливый и
светлый.
Многие события в нашей жизни происходили бы по-другому без нее, это совершенно точно!
Например, в моей ситуации, возможно,
я бы не защитила в срок диссертацию,
имея семью и учась в заочной аспирантуре, если бы не она.
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Ольга Линёва

Аспирант Ольга Линёва.
1966 год

На учебе в Казанском
мединституте. 1958 год

Ольга Игоревна к любой учебе всегда относилась очень ответственно: будь
то школа, институт, аспирантура. Закончив школу с золотой медалью, она
решила поступать на физмат, но первая
учительница переубедила и, возможно,
таким образом полностью изменила
жизнь своей любимой ученицы…
Ольга ЛИНЁВА, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Института
профессионального образования СамГМУ,
Заслуженный врач России, д.м.н.,
академик РАМТН:
– Она мне сказала: «Зачем тебе быть
математиком? Это сухая, скучная наука,
все открытия уже совершены до тебя.
Нужно приносить пользу людям! Поскольку у тебя болеет мама, необходимо
выбрать такую профессию, чтобы ты
смогла помогать своим близким». Так я
подала заявление в Казанский медицинский институт.
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Я думаю, если бы я подала документы
на физмат, это было бы ужасно… Со временем я бы превратилась в законсервированный синий чулок и старую деву…
Конечно, ничего подобного не произошло! Ольга Игоревна Линёва – удивительная женщина, в неё влюблялись
мужчины и ею восхищались женщины.
Внешне очень стройная, хрупкая и
нежная, внутри она очень сильная и
мужественная, поэтому и справилась с
такой сложной специальностью акушера-гинеколога, хотя об этой профессии
никогда не мечтала.
Ольга ЛИНЁВА, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Института
профессионального образования СамГМУ,
Заслуженный врач России, д.м.н.,
академик РАМТН:
– Акушерство и гинекология – это особая дисциплина, она показалась мне очень
интересной еще в процессе обучения. Но
мысли о том, чтобы стать акушеромгинекологом, у меня не возникало, потому
что я понимала, насколько это трудно и
ответственно: и физически, и морально.
Мне казалось, что я профессионально не
пригодна для этой сферы, так же как и для
других хирургических специальностей. Я
завидовала тем, кто выбрал акушерство
и гинекологию, но внутри думала, что это
не мое. На распределение я попала одной
из первых, потому как на руках был диплом

с отличием. Со мной поговорили мои
наставники и сказали: «Надо выбрать
именно эту специальность!», потому что
тогда впервые в стране формировались
спецординатуры с углубленным изучением иностранного языка для поездки на
работу в развивающиеся страны, в том
числе и мусульманские, где мужчина акушер-гинеколог – ситуация неприемлемая!
И мне сказали: «Выручай!» Раз стране это
было нужно, к тому же специальность мне
нравилась, я, конечно, согласилась и
нисколько не жалею!

глазами, с двумя косами. Она стояла одна,
и я рискнул пригласить ее на танец, подумав: «Что мне терять?» В итоге этот
риск превратился почти в пятидесятилетнюю семейную программу.
Молодожены Ольга и Владимир.
2 июля 1966 года

Нэлля ЦЕЛИЩЕВА,
однокурсница Ольги Линёвой:
– Хочу сказать, с самых первых студенческих дней Ольга была настолько целеустремленной, что уже тогда чувствовалось, что из нее выйдет большой профессионал. Я вспоминаю слова нашего профессора, ученого с кафедры нормальной физиологии, он еще написал известную книгу
«Человек идет в гору», посвященную врачам. Когда мы дискутировали по поводу
этой книги, он сразу заметил: «У этой
девочки очень большое будущее!» Так и
получилось!
Родной город Казань подарил Ольге
Игоревне не только интересную специальность, но и любимого супруга – Владимира Петровича. После знакомства
он еще три года упорно и красиво
добивался ее сердца.
Владимир ЛИНЁВ, супруг Ольги Линёвой,
ассистент кафедры неорганической химии
СамГМУ в 1972-1993 годы, доцент филиала
Московского института легкой
промышленности в 1993-1996 годы,
начальник отдела контроля почвы в
Комитете по экологии Самарской области
в 1996-2008 годы:
– После первого года работы на заводе
мне дали путевку от Профсоюза. В Татарии есть санаторий «Крутушка», куда я и
приехал. В один из вечеров на танцах я
увидел высокую, худощавую, красивую,
молодую девушку, с большими серыми
#6/2015 самарские судьбы
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Результатом этой красивой любви стал
сын Игорь. Его мама Ольга Игоревна
посвятила всю свою жизнь медицине,
папа также преподавал в медицинском
университете… Обычно в таких семьях
профессиональная судьба ребенка определяется еще в глубоком детстве. Но у
Линёвых было не принято навязывать
свое мнение сыну. Игорь сам принимал
решение, кем он станет в будущем. И в
итоге стал успешным юристом.
Игорь ЛИНЁВ, сын Ольги Линёвой, президент
Средневолжской специализированной
коллегии адвокатов «АБСОЛЬВО»:
– Сейчас, когда уже есть свои дети и
внуки (раньше об этом мы, как правило, не
задумываемся), могу сказать, что маме в
воспитании сына было тяжело. Тем более,
маме, у которой была такая большая
нагрузка на работе, было тяжело вдвойне!
Скажу честно, раньше я обижался, что мама
так много времени проводит на работе и
так мало дома. А сейчас, вспоминая и анализируя то время, я понимаю, что, приходя
очень поздно с работы, она еще садилась и
помогала мне с уроками. Она находила на
это время, и если это не подвиг, то что-то
героическое в этом есть точно!
Несмотря на свою загруженность, в
единственный выходной день, воскресенье, Ольга Игоревна обязательно вставала
пораньше,
чтобы
приготовить

Игорю Линёву – один год.
Казань. 1970 год

что-нибудь вкусненькое для своих
любимых мужчин. Хотя нагрузка на
работе, и правда, была колоссальной.

Семья Линёвых
на первомайской
демонстрации с
колонной СамГМУ
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Ольга Игоревна ведет
консультативный прием

женщин, рожениц, новорожденных
детей, была известна Ольге Игоревне, я обязательно ее ставила в
известность и в любое время дня и
ночи получала от нее очень важный для меня совет.

К примеру, с 1992 по 2002 годы одновременно с заведованием кафедрой акушерства
и гинекологии ИПО СамГМУ Ольга Игоревна
выполняла обязанности главного акушерагинеколога Самарской области. Она участвовала в разработке концепции развития службы в условиях обязательного медицинского
страхования, стандартов оказания лечебнопрофилактической помощи, создании службы
Планирования семьи, кабинетов пренатальной диагностики, отработке неотложной
помощи. Это привело к существенному снижению материнской и детской смертности в
Самарской области.
Татьяна ФИЛИППОВА, д.м.н.,
главный акушер-гинеколог г. Тольятти
в 1995-2006 годы:
– Я работала главным акушером-гинекологом
города Тольятти, а Ольга Игоревна в это время
была главным акушером-гинекологом Самарской
области. Был такой период в моей жизни уже
после того, как я прошла определенную школу.
Любая ситуация, касавшаяся жизни беременных

Дмитрий ФИЛИППОВ, к.м.н.,
заместитель главного врача по
диагностике ГКБ №1 г. Тольятти:
– Есть люди-учителя, есть
люди-наставники, говорят, что
эти два понятия различны. И очень
сложно встретить человека, который бы умел и научить, и наставить на правильный путь. А Ольга
Игоревна именно такой человек! И
я благодарен судьбе, что у моей
жены есть такой учитель. Во всяком случае, многие наши семейные
вопросы благодаря Ольге Игоревне
решались намного проще.
Владимир КАРНАУХ, врач-уролог
высшей категории, к.м.н., доцент
кафедры акушерства и
гинекологии ИПО СамГМУ,
основатель компании «ИДК»:
– Она любит людей и постоянно создает команду. Она умеет
зажигать людей, хотя, к примеру,
кафедра ей досталась в сложные
перестроечные времена, когда с

Ольга Игоревна с доцентами Маратом Тугушевым
и Владимиром Карнаухом
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финансированием было очень сложно, но
именно в это тяжелое время она смогла
смотивировать людей писать научные
работы, выдавать научный продукт практически с нулевыми ресурсами. Это
доступно людям с глубоким энтузиазмом
в душе, с фанатичной преданностью
науке. Она уверена, что в любом случае
надо все равно идти вперед! Все трудности – временные, а тот огонь служения
медицине, который был заложен ее учителями, в ней не угас, она никогда не сдается
и всегда идет вперед.
Владимир ЛИНЁВ, супруг Ольги Линёвой,
ассистент кафедры неорганической химии
СамГМУ в 1972-1993 годы, доцент филиала
Московского института легкой
промышленности в 1993-1996 годы,
начальник отдела контроля почвы в
Комитете по экологии Самарской области в
1996-2008 годы:
– Сейчас в силу возраста она уже не
стоит у операционного стола, а в свое
время она делала все виды операций. Я
помню, когда москвичи к нам приезжали и
им задавали какие-то вопросы, касающиеся сложных случаев лечения, они отвечали:
Коллектив кафедры акушерства и
гинекологии ИПО СамГМУ на 30-летии
Института последипломного образования
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«У вас же есть в Самаре великолепный специалист, зачем вы обращаетесь к нам…»
Ольга Игоревна не щадила себя,
ежедневно помогая другим женщинам,
она совершенно забывала о своем собственном здоровье. Тем не менее, она
никогда не жалела о выбранной профессии. Да и теперь даже сложно
представить самарское здравоохранение без такого профессора, как Ольга
Игоревна Линёва, и без огромного
количества ее учеников.
Ольга ЛИНЁВА, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Института
профессионального образования СамГМУ,
Заслуженный врач России, д.м.н.,
академик РАМТН:
– Если говорить о моих учениках, то
нужно сказать, что я их всех идеализирую. Мне кажется, что они самые умные,
самые талантливые, и мне очень с ними
повезло!
Достаточно сказать, что на кафедре
работают несколько профессоров, докторов наук: это и заведующая кафедрой
Наталья Владимировна Спиридонова, и
профессор Николай Евгеньевич Шляпников, Елена Петровна Шатунова, Светлана
Васильевна Михальченко – это люди, которые учат врачей. Кроме этого, Наталья

Операция кесарева сечения. Город Бас, Королевский госпиталь. 1996 год

Владимировна выполняет по совместительству внештатную должность главного специалиста области, а профессор Михальченко
– главный консультант в Департаменте
здравоохранения. Безусловно, это люди, достойные уважения, я ими горжусь.
Светлана МИХАЛЬЧЕНКО, главный
консультант управления организации
медицинской помощи женщинам и детям
Министерства здравоохранения Самарской
области, профессор кафедры акушерства и
гинекологии ИПО СамГМУ, д.м.н:
– Мои родители дружили с семьей Ольги
Игоревны, поэтому я хорошо знаю и ее, и

супруга Владимира Петровича – специалиста, который работал в нашем Самарском
государственном медицинском университете. Мое первое впечатление шестнадцатилетней девочки о ней – это очень эффектная, красивая, простая в общении женщина.
Когда я узнала в 1990 году, что она защитила докторскую диссертацию, стала профессором, главным акушером-гинекологом Самарской области, это было что-то невероятное, я всегда ей восхищалась!
Она всегда нам говорит: «Нет неразрешимых ситуаций. И если не мы, то кто же
еще?» Этим принципом мы тоже руководствуемся.
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О.И. Линёва (в центре) с профессором К.Г. Серебренниковой
и академиком РАМН А.Н. Стрижаковым в перерыве между
заседаниями форума «Мать и дитя»

Кафедра акушерства и гинекологии
Института профессионального образования СамГМУ была образована еще в
1983 году на базе Городской клинической больницы имени Пирогова. Именно здесь Ольга Игоревна работает уже
более тридцати лет.
Наталья СПИРИДОНОВА, зав. кафедрой
акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ,
главный внештатный акушер-гинеколог
Министерства здравоохранения Самарской
области, д.м.н., профессор:
– Наша кафедра находится в стенах
родильного дома, здесь особая аура, и это
всегда чувствуется, ведь нет ничего прекраснее рождения ребенка на свет. Безусловно, ответственность у акушерагинеколога колоссальная. В руках врача
здоровье женщины, ее малыша и в целом
здоровье нации. От того, как мы будем
работать с роженицами, будет зависеть,
сколько детишек родится на свет и
насколько они будут здоровы.
Многие годы Ольга Игоревна возглавляла нашу кафедру, и она завела здесь определенный стиль общения: это, в первую очередь, уважение к слушателям. Каждый
человек, пришедший на кафедру, должен
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остаться удовлетворенным, несмотря на
то, что направления в нашей профессиональной деятельности обширны. Но мы
стараемся в каждом из направлений,
любому специалисту дать максимально
новый объем знаний, который поможет
ему в дальнейшей работе.
Ольга Игоревна неоднократно прохо
дила учебу за рубежом: в США, Нидер
ландах, Англии, Ирландии. Этот опыт
помогал создать акушерско-гинекологическую службу в регионе с лучшими
показателями в Приволжском феде
ральном округе. На сегодняшний день
под руковод
ством Ольги Игоревны
Линёвой защищены 63 диссертации, из
них семь докторских. Она является автором более пятисот семидесяти печатных
работ, нескольких монографий, учебников, руководств и пособий для врачей.
Ольга Игоревна добилась впечатляющих
результатов. Да и разве могло быть
иначе? Ее профессиональное станов
ление прошло в ведущих медучреждениях России: в отечест
венной акушерско-гинекологической клинике имени
профессора Викторина Груздева и на
кафедре акушерства и гинекологии Куйбышевского медицинского университета.

Роддом. Знакомство с документацией.
Англия, г. Троубридж. 1996 год

Постерный доклад на 6-м Европейском
конгрессе по контрацепции. Любляна. 2000 год

Ольга Игоревна Линёва и
ректор СамГМУ Геннадий
Петрович Котельников

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор СамГМУ,
академик РАН, лауреат Государственной
премии России, дважды лауреат премии
Правительства России, заслуженный
деятель науки России, Почетный
гражданин Самарской области, д.м.н.,
профессор:
– Ольга Игоревна – одна из тех профессоров нашего университета, которые способствуют развитию авторитета вуза,
такие, как она, являются живыми символами Самарского государственного медицинского университета. Все наши преподаватели выполняют триединую задачу:
лечат, учат и занимаются наукой, причем
все пункты должны выполняться в равной
степени. Конечно, кто-то проявляет себя
больше в лечении, другой – в науке, но я
убежден, что без соблюдения этой гармонии хорошим ученым стать нельзя. Ольга
Игоревна Линёва подготовила 63 ученика,
из них половина – это практические врачи,
что очень важно.
#6/2015 самарские судьбы
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Абсолютно каждый человек, с которым нам удалось поговорить об Ольге
Игоревне, в своем интервью говорил,
что профессор Линёва обладает невероятной работоспособностью и целеустремленностью. Любую поставленную
перед собой цель она всегда старалась
выполнять, а для этого очень много
работала. Поэтому сегодня можно бесконечно перечислять ученые степени и
звания, которые она получила, Правительственные и общественные награды,
почетные общественные должности,
которые занимала. Заслуженный врач
России Ольга Игоревна Линева награждена Юбилейной медалью «За
доблестный труд», медалью Российского общества акушеров-гинекологов «За
большой личный вклад в развитие акушерства и гинекологии», медалью «За
укрепление авторитета Российской
науки», почетными грамотами Губернатора Самарской области, ректора СамГМУ,
руководителей МЗ и СР Самарской
области, дипломом победителя в номинации «Женщина-ученый» в акции
«Женщина года-2009», медалью «За
заслуги в здравоохранении», а также
На вручении ордена «Лучший
медицинский работник России».
Москва. 2000 год
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она является
лауреатом Губернской
премии в области науки и техники за
2012 год. Пять лет назад в ее копилку
почетных наград добавилась еще одна
– орден «Лучший медицинский работник России».
Ольга ЛИНЁВА, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Института
профессионального образования СамГМУ,
Заслуженный врач России, д.м.н., академик
РАМТН:
– Я должна сказать: «Большое спасибо!» – ректорату СамГМУ и в первую очередь Геннадию Петровичу Котельникову
за то, что он в меру своих возможностей
всегда старается своих сотрудников
отметить, отблагодарить и доставить
им радость.
Благодаря ему (ведь университет
ходатайствовал об этой общественной
награде) меня наградили орденом «Лучший медицинский работник России» в
«Президент-Отеле», когда у меня был
семидесятилетний юбилей. Церемония
была очень красивая, торжественная, и я
уверена, в моей памяти это останется на
всю жизнь.

Супруги Владимир Петрович и Ольга Игоревна Линёвы на свадьбе внука

Знаменитая на всю Самару фамилия Линёвых наверняка еще долгие
годы будет на слуху у жителей города.
У Ольги Игоревны и Владимира Петровича подрастают уже четверо внуков, а
несколько месяцев назад родился
правнук.
Алексей ЛИНЁВ, внук Ольги ЛИНЁВОЙ:
– Она очень много времени готова уделять внукам, играть в любые игры, какие
бы ни предложили: прятаться в шкафу
или играть в догонялки.
Алексей КИМ, внук Ольги ЛИНЁВОЙ:
– Моя бабушка – очень отзывчивый
человек, она очень добрая, и мне кажется,
что именно от нее я перенял это качество, я тоже очень люблю помогать людям.

теперь, будучи отцом, стараюсь своих
детей учить, воспитывать, а она, наоборот, им все позволяет! Она им дарит шоколад в неограниченных количествах (теперь
оказалось, что сладкого можно есть, сколько
хочешь), можно не всегда учить уроки (если
ребенок устал, зачем его заставлять). Это
самая лучшая, самая добрая бабушка, которая разрешает абсолютно всё! В этом
вопросе она реализовалась отлично!
Взрослые и еще юные каратисты.
Сын Ольги Линёвой
Игорь (первый справа) со своими детьми

Святослав ЛИНЁВ, внук Ольги ЛИНЁВОЙ:
– Я бабушку очень люблю, она очень
добрая и всегда дарила мне много подарков.
Роман ЛИНЁВ, внук Ольги ЛИНЁВОЙ:
– Она очень красивая и всегда молодец!
Игорь ЛИНЁВ, сын Ольги Линёвой,
президент Средневолжской
специализированной коллегии адвокатов
«АБСОЛЬВО»:
– Бабушка она лучше, чем мама! Меня
как сына родители контролировали,
заставляли что-то переписывать, хорошо
учиться, чтобы я в будущем чего-то
достиг. А бабушкой быть проще! Это я
#6/2015 самарские судьбы
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О.И. Линёва (вторая справа) с членами диссертационного Совета после защиты кандидатской
диссертации. Оппонент, член-корреспондент РАН А.Д. Макацария (третий справа)

Женщины
акушеры-гинекологи
отличаются своей решительностью.
Из-за тяжелой нагрузки за рубежом эта
профессия считается сугубо мужской, а
в России – преимущественно женской.
Кроме этого, профессия акушера-гинеколога – экстремальная. Она требует
умения мгновенно оказывать экстренную помощь; стрессовые ситуации, как
Работа на диссертационном Совете

правило, не позволяют врачу долго
размышлять, сомневаться, обдумывать.
Решение необходимо принимать быстро,
четко и правильно… Несмотря на всю
сложность профессии, именно они,
врачи акушеры-гинекологи, дарят женщинам возможность стать мамой,
создать полноценную, здоровую и счастливую семью.

Как бы мы ни хотели, но судьба
всегда все расставляет по своим
местам. Еще в юности Ольга Игоревна
Линёва думала, что не справится с этой
серьезной профессией, а в итоге стала
одним из лучших акушеров-гинекологов России!
Владимир КАРНАУХ, врач-уролог высшей
категории, к.м.н., доцент кафедры
акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ,
основатель компании «ИДК»:

– Акушерство – это «минное поле», на
мой взгляд, это самая сложная врачебная
специальность. И перед людьми, которые
работают в этой сфере, нужно снимать
шляпу, ну и, конечно, в целом, перед врачами. Это настоящие герои!
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото из архива Ольги
Игоревны Линёвой.

Вручение премии Губернатором
Самарской области Николаем
Ивановичем Меркушкиным.
7 февраля 2013 года
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Школа №156

ШКОЛА
СОЦИАЛЬНОГО УСПЕХА
2015 год в истории самарской школы №156 – год особый,
юбилейный.
Восьмого мая педагогический коллектив поздравил
директора школы Веру Ивановну Дозморову с 60-летием.
37 лет Вера Ивановна работает в школе, 22 года возглавляет
ее. Первого сентября школа отметит 55-летие.

«Волжская коммуна», 1 сентября 1960 года:
«Последние дни августа 1960 года выдались на редкость погожими. На 11
квартале поселка Мехзавода заканчивалось строительство важного объекта –
средней школы. Работа кипела день и ночь. Учителя, родители, дети радостно
помогали строителям. Красили стены, носили парты и книги, отмывали от
известки кабинеты. Школа должна быть готова к первому сентября!..»
Первая весна в истории школы №156 была незабываема: полет в космос Юрия
Гагарина и звездный старт педагогического коллектива. Успех пришел быстро, уже
через год школа была удостоена права участвовать в ВДНХ. Педагоги делились
своим опытом организации школы как центра воспитательной работы.
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Вера Ивановна Дозморова,
директор школы №156

В 1967 году школа № 156 была награждена Почетной грамотой ЦК КПСС и
Совета Министров СССР. К 50-летию
Октября школе было вручено Переходящее Красное знамя Министерства просвещения РСФСР. В школе активно работал Клуб Интернациональной Дружбы
имени Тельмана, ученики переписывались с ровесниками из ГДР, городовгероев и союзных республик, проводились Фестивали дружбы народов СССР с
участием делегаций из республик Прибалтики, Средней Азии. Педагогический
коллектив искал новые формы работы
по обучению и воспитанию учащихся.
Пришел опыт, укрепился авторитет.
Стало престижно учиться в 156-й школе.
Вера Ивановна Дозморова,
директор школы №156:
– Мы поддерживаем и развиваем педагогические традиции, которые сложились в
коллективе за эти 55 лет. Мы гордимся плеядой замечательных учителей: Лариса Георгиевна Зиновьева, Елизавета Григорьевна
Грешнякова, Мария Кузьминична Корженко,
Мария Николаевна и Антонина Николаевна
Авдеевы, Валентина Петровна Шатилова,
Надежда Александровна Репина.

В настоящее время школа №156 в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и федеральными государственными требованиями реализует основные
общеобразовательные
программы
начального, основного и среднего
общего образования. В числе приоритетных направлений работы – правовое, патриотическое, информатизация
образовательного процесса. В рамках
программы дополнительного образования работают танцевальный коллектив «Созвездие», хор, театральная студия, ансамбль «Веселые нотки», музей
«Самарская горница», школа юного
журналиста, секции спортивного ориентирования, волейбола, баскетбола.
Департамент образования Администрации г.о. Самара присвоил школе
статус
«Инновационно
активная
школа» 2007-2009 годов (программа
Правового образования). Приказом
Департамента образования Администрации г.о. Самара школа получила
статус городской проектной площадки
«Экологический интернет-марафон
«Экослед-2015». В 2014 году школа
приняла участие в региональном конкурсе «Образовательное учреждение
– центр инновационного поиска» в
номинации «Инновации в управлении
образовательного учреждения».
Педагогический коллектив школы
– 48 учителей, из них один Заслуженный учитель Самарской области, четыре Отличника образования, девять
Почетных работников общего образования. 8 педагогов школы отмечены
Премией Президента России в рамках
реализации ПНПО, один – дважды. 12
педагогов имеют высшую, 6 – первую
квалификационную категорию, 6 –
вторую квалификационную категорию.
МБОУ СОШ № 156 г.о. Самара.
п. Мехзавод, квартал 11, дом 15.
Тел. (846) 302-65-24, (846) 302-65-23
E-mail: smr_school156@mail.ru
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Ведет урок Вера Ивановна Дозморова

У нас всегда работали и работают
любящие детей, преданные своей профессии педагоги, каждый второй из них когдато сам учился в нашей школе. Дети жителей нашего поселка из поколения в поколение учатся у нас. Мы занимаемся развитием детей с пятилетнего возраста в школе
«Дошкольник», начинаем изучение иностранных языков и обучение компьютерной грамоте со второго класса, проводим
предпрофильную подготовку на основе
личного выбора ученика.
Родители хотят видеть своих детей
образованными, позитивными, целеустремленными, успешными, хотят, чтобы ребята
поступили в высшие учебные заведения. Мы
наших выпускников учим, воспитываем,
готовим к самостоятельной взрослой
жизни. В современном информационном
потоке учитель должен опережать время.
Технологии идут вперед, они позволяют нам
совершенствовать свои знания и умения.
В наши дни особое внимание уделяется
профильной подготовке учащихся. Ребята
поступают в десятый класс, уже зная, куда
пойдут учиться после школы. Если кто-то
передумает, ничего страшного, можно
поменять профиль. Главное – быть работоспособным, нацеленным на получение
знаний. Ребятам интересно в школе, они
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гордятся нашим театральным коллективом, секцией спортивного ориентирования, танцевальным коллективом «Созвездие», этнографическим музеем «Самарская горница».
Не так давно мы заметили, что стоит
нам в школе запустить новый проект, как
через год-другой это направление становится приоритетным в образовательной
политике государства. Так у нас было в
правовом образовании, в создании информационной образовательной среды, в экологическом образовании. По итоговой
аттестации за прошлый учебный год
наша школа вошла в число пятнадцати
лучших школ города по результатам ЕГЭ.
Сегодня мы делаем все, чтобы воплотить в
жизнь наш девиз: «Мы строим школу социального успеха».
В 156-ю школу я пришла 37 лет назад,
сразу по окончании Куйбышевского государственного педагогического института, была классным руководителем, руководителем Клуба Интернациональной Дружбы, секретарем партийной организации
школы, заместителем директора по воспитательной работе. Я ни разу не пожалела о том, что стала учителем. 156-я
школа – это моя жизнь, моя судьба. И другой жизни я для себя не представляю…

Любовь Николаевна Чистякова,
учитель начальных классов школы №156:
– Это моя родная школа. Здесь я училась, сюда пришла работать в 1973 году
после окончания педагогического училища. Вся моя жизнь связана с начальной
школой. Детишки всегда были любознательны, хотя, конечно, сегодня первоклашки технически продвинуты. Родители заинтересованы в их развитии. Школа
и семья – в этом творческом союзе залог
нашего общего успеха. Важно, чтобы в
школе была на высоком уровне методическая работа. У нас все это опирается на
поддержку руководства школы. Я помню,
как Вера Ивановна Дозморова только
начинала работать в нашей школе. Как
она преподавала английский язык! И вот
уже 22 года она директор. Конечно, мы
ценим руководителя с таким профессиональным опытом и таким человеческим
началом. Вера Ивановна – очень чуткий
человек. И при этом она принципиальна,
строга, ответственна. Она наш учитель
– учитель учителей…
Больше двадцати лет в школе №156
преподает иностранный язык Татьяна
Ивановна Пронина. С гордостью за
учеников она рассказывала нам о том,
как ребята стремятся выучить английский язык. С замиранием сердца говорила о том, как по инициативе директора народного музея ОАО «Салют»
Петра Леонтьевича Моисеенко к
70-летию Победы в Великой Отечественной войне провели на Мехзаводе
патриотическую акцию «Бессмертный
полк».
Татьяна Ивановна Пронина,
учитель иностранного языка школы №156:
– У нас на обелиске увековечены 132
фамилии земляков, не вернувшихся с фронта.
Мы решили разыскать их потомков. Наталья Михайловна Юткина вместе со школьниками начала поиск информации в Интернете, а мы с семиклассниками обходили все
дома в округе. У нас были далеко не все адреса
потомков. А как увлеклись этим ребята!

Любовь Николаевна Чистякова,
старейший учитель школы,
учитель начальных классов школы №156

Во внеурочной деятельности
ученики школы реализуют проект
«Благоустройство пришкольного участка»

Учитель начальных классов
Светлана Юрьевна Камалетдинова
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«Бессмертный
полк». 9судьбы
мая 2015 года
Самарские

Где-то в семьях сохранились фотографии погибших.
Учащиеся школы №156 нашли
потомков 35 героев. В дождь
девятого мая к обелиску пришла тридцать одна семья. Надо
было видеть лица этих людей!
А лица ребят!..
А сколько было желающих
принять участие в акции «Вальс
Победы»! Восьмого мая танцевали сто мальчишек и девчонок
из 156-ой. Мальчишки, конечно, пытались скрыть волнение...
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История страны начинается с истории
конкретного человека, с истории одной
отдельно взятой семьи. В школе №156 не
на словах, а на деле традиционно большое
внимание уделяется патриотическому воспитанию детей. В прошлом году учащиеся
всех классов в своих семьях вместе с родителями вели работу по восстановлению
информации о близких и дальних родственниках, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны. Одна из девочек
была потрясена, когда узнала, что в народном музее хранится гимнастерка ее прапрадеда времен Гражданской войны.
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«Вальс Победы». 2015 год

Урок информатики ведет
Наталья Михайловна Юткина

Наталья Михайловна Юткина,
учитель математики
и информатики школы №156:
– Мы уже третий год развиваем в
школе информационную образовательную
среду на базе Google-Apps, «облачного» сервиса. Создана внутришкольная сеть. У
каждого педагога есть корпоративная
почта, доступ к сайтам, документам.
Создана виртуальная учительская. Педагогами школы созданы сайты различного
назначения: в поддержку уроков, сайты
проектов (например, общешкольный сетевой проект «Память» к 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне), к классным блогам и сайтам 6Б, 7А, 7Б, 9А добавились блоги 3А и 6А классов. На этих
ресурсах учителя систематизируют учебные материалы, взаимодействуют с учениками и родителями, ведут дневник
жизни класса. Своим опытом по созданию
информационной образовательной среды
мы делимся на городских семинарах и на
региональном Google-саммите.

Я преподаю математику, информатику и всегда говорю ребятам, что мы имеем
дело не просто с цифрами, а в информатике – с машиной. Сейчас все дети в соцсетях, с гаджетами, знают, как скачать
игры, музыку, фильмы. Ставишь перед
ними учебную или общечеловеческую задачу, как в случае с тем же «Бессмертным
полком», и мир высоких технологий ребята начинают воспринимать иначе. Технологии работают на наше общее движение
вперед. Таков, если говорить коротко, воспитательный потенциал той же информатики. Мы приобщаем родителей к работе с детьми в Интернете. Так, например,
нас увлек интернет-проект «Куйбышев –
запасная столица». Мы предложили родителям семейное путешествие по нашему
городу в годы Великой Отечественной
войны с просмотром видео, фотографий.
Родители и дети отвечают на вопросы о
бункере Сталина, штурмовике ИЛ-2, эвакуированных в Куйбышев заводах. Дети
пишут сочинения на эти темы, вместе с
родителями заново открывают для себя
историю родного города.
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Урок ведет Марина Васильевна Тулейкина

Марина Васильевна Тулейкина,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №156:
– Школа не может развиваться без
творчества в учебном процессе. У нас
активно работает виртуальная учительская, в которой есть все документы, аналитические и справочные материалы, связанные с профессиональными новшествами, переподготовкой учителей. Здесь и
портфолио учителей. Всю информацию
мы размещаем на сайте виртуальной учительской. Наше ноу-хау – Карта профессионального роста педагога – таблица совместного доступа, где размещена информация о методической теме, над которой
работает учитель, о его шагах по ее реализации. Я как завуч вижу в виртуальной
учительской работу каждого учителя. На
сайте могут работать одновременно все
наши педагоги, что упростило и управленческие механизмы. Эту систему мы придумали и построили в облачном сервисе при
поддержке директора нашей школы. На
базе нашей школы был проведен семинарпрактикум для школ Красноглинского
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района «Повышение уровня функциональной грамотности через построение среды
сетевого взаимодействия», а в рамках
городских педагогических мастерских
«ИКТ в практике работников образования» состоялся мастер-класс для заместителей директоров школ города, посвященный построению среды сетевого взаимодействия педагогического коллектива
через облачные сервисы.
Гордость школы – музей «Самарская горница». Начало будущей музейной экспозиции было заложено в кабинете истории еще в 1998 году. Со временем материалов, артефактов становилось все больше и больше, и Вера
Ивановна Дозморова поддержала идею
педагогов о создании в школе музея
самарского быта. Официальное открытие музея состоялось в 2003 году, через
два года музей был паспортизирован.
Из 180 народов нашей страны в Самаре
живет 150 народов и народностей. В
«Самарской горнице» представлен быт
русского, татарского, мордовского,
чувашского и многих других народов.

Учащиеся школы, учитель истории и обществознания, методист музея
Лариса Юрьевна Кашичкина на занятиях в музее «Самарская горница»

Лариса Юрьевна Кашичкина, учитель
истории и обществознания, методист
музея «Самарская горница» школы №156:
– Музей «Самарская горница» – это
еще один наш эксклюзив! В поисках экспонатов мы с ребятами ездили в экспедиции
в Рождествено, в Борский и Нефтегорский
районы. И, конечно, педагоги и дети приносили в музей то, что хранилось у них
дома. Мы дарим этим предметам быта
вторую жизнь. Для учащихся начальной
школы каждый визит в музей словно путешествие во времени. У нас в музее были
гости из многих городов нашей страны, из
Германии, Франции, Китая, Индонезии.
Сегодня наш музей – настоящий центр
воспитания социокультурной толерантности.
Светлана Николаевна Туранова, учитель
русского языка и литературы школы №156:
– В нашей школе я училась с седьмого
класса и уже четверть века здесь работаю. Наш коллектив и наш руководитель – это люди высоко профессиональные, современные, ответственные и
демократичные. Хочется идти на работу! На все наши предложения директор
отвечает помощью и поддержкой. А как
Вера Ивановна может поддержать в человеческом плане!.. Я преподаю русский
язык и литературу и очень хочу, чтобы
дети развивались не только интеллектуально, но и душевно. Человек же – это
не просто копилка для знаний. А школа
наша развивает ребят и в человеческом

плане. Кирилло-Мефодиевские чтения,
масса разнообразных конкурсов, фестивалей – они запоминаются не только наградами, но и атмосферой. С детьми и их
родителями диктатом ничего не добьешься. У нас во всех классах в этом плане очень
доверительные отношения. Подарки учителям запрещены. Душевность у нас помножена на духовность. Школа – это не
работа, это наша жизнь.
У каждого педагога школы №156
свои творческие проекты, продолжающиеся и развивающиеся из года в год.
Вера Ивановна Дозморова поддерживает все начинания и инициативы педагогов и учащихся. Так, например, в свое
время Марина Васильевна Тулейкина
увлеклась идеей школьного театра, и
был создан коллектив, ставший лауреатом городских фестивалей театрального
творчества. Сейчас театр возглавляет
Ирина Владимировна Ягнова. Только в
последние годы были созданы спектакли «На балу у Золушки», «В гостях у
Морозко», мюзикл «И снова о любви»,
литературно-музыкальные композиции
«Ромашковая Русь», «Веселая ярмарка»,
«Война и юность».
Лариса Юрьевна Кашичкина мечтала о музее и создала его.
Преданная своему делу учитель
музыки предложила директору организовать хор – и запела вся школа!
Информационные технологии – это
Наталья Михайловна Юткина.
Школьная газета – Ирина Юрьевна
Цыганова.
#6/2015 самарские судьбы
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Один из выпусков газеты
«Школьные вести»

В марте 2007 года увидел свет первый выпуск газеты «Школьные вести».
Уже через год газета была награждена
Дипломом Департамента образования
на городском конкурсе школьных изданий «Юность Самары». Затем были
победы в городских и региональных
конкурсах в номинациях «Самое
нескучное издание», «Лучший материал об учителе», «За верность школьным традициям», гран-при в номинации «Хроника», первое место в

городском конкурсе школьных изданий
«Юность Самары-2014».
В 2000 году Екатерина Валерьевна
Берестина создала танцевальный
ансамбль «Созвездие», неоднократно
побеждавший в районных и городских
конкурсах, известный на всероссийском уровне. В этом коллективе занимаются дети из всех классов – все
талантливы и самобытны!..
С 1991 года в секции спортивного
ориентирования сотни мальчишек и
девчонок научились с картой и компасом успешно проходить дистанции
лесного стадиона. На протяжении многих лет команда школы №156 занимает
призовые места в городских и областных соревнованиях паркового ориентирования, участвует во всероссийских
соревнованиях.
С 2009 года в школе реализуется
программа «Формирование экологической культуры и культуры здоровья»,
одним из направлений которой является экологизация школьных предметов.
16 учителей приняли участие в апробации серии учебных пособий «Экологические капельки». Ежегодно десятки
учеников работают в экологических
секциях конференций «Первые шаги в
науку», «Я – исследователь», побеждают в городских и областных олимпиадах по экологии, межрегиональном
образовательном интернет-проекте
«Экоград», фотоконкурсах и конкурсах
экологических плакатов. В школе оформлен экологический этаж, озеленены
кабинеты, по инициативе учащихся
приведена в порядок Аллея Победы.
Танцевальный и театральный коллективы

Авторы проекта «Экослед»

Особо отметим интернетмарафон «Экослед» – уникальный авторский проект педагогов
школы Ирины Юрьевны Панфиловой и Марины Владимировны
Шишкиной, Натальи Михайловны Юткиной, запущенный ими в
Самаре еще в 2013 году при
поддержке Центра развития
образования на краеведческом
материале с участием 38 команд.
Сетевой проект высоко оценили
в ПГСГА и СИПКРО, он победил
на Общероссийском конкурсе
проектов Intel в номинациях
«Лучший проект, реализованный
в области естественных наук,
математики и ИКТ (STEM)», «Лучший проект для учащихся 5-9
классов в условиях введения
ФГОС». В 2014 году проект получил региональный статус, в нем
участвовали уже 43 команды. С
2015 года школа стала городской
проектной площадкой по реализации регионального интернетмарафона «Экослед-2015». Ирина
Юрьевна Панфилова провела
дистанционные курсы повышения квалификации для образовательного сообщества Самары и
области по разработке и организации сетевых внеурочных проектов. Интернет-марафон «Экослед» – одна из визитных карточек школы №156.
В настоящее время воспитательная работа в школе во многом базируется на развитии
волонтерского движения.

Марина Васильевна Тулейкина,
заместитель директора по учебновоспитательной работе школы №156:
– Я в 1979 году окончила нашу школу и уже
через три года, еще студенткой университета,
пришла преподавать историю. Всю жизнь я здесь.
Не скрою, меня уговаривали уйти на другую работу, но я всегда хотела стать хорошим учителем.
А настоящим учителем можно стать в окружении профессионалов. Конечно, надо любить
детей, быть фанатом своего дела. Не все дети
хотят учиться, развиваться. Вспомните свое
детство. Учеба – это труд. Вся жизнь – это
труд. Учитель должен быть наставником, старшим товарищем. Наша школа – это, по большому
счету, семья. Этот район города, Мехзавод, наша
родина. Педагоги, дети, их родители – все мы
местные, все знаем друг друга и понимаем с полуслова. Это помогает в работе. Во внеурочной
деятельности ученики с удовольствием реализуют проект «Благоустройство пришкольного
участка». Любимые герои детских сказок каждое
утро встречают ребят в сквере у школы.
А сколько у наших учителей публикаций в
методических журналах! А сколько раз наши педагоги побеждали в городских и областных конкурсах профессионального мастерства! Результаты
государственной итоговой аттестации и единого госэкзамена у нас всегда выше, чем в среднем по
городу и области. Если статистика интересна
профессионалам, то родители, приводя своих
детей к нам, полагаются на репутацию школы,
на то, что о школе говорит народ. 156-я школа
– это бренд, проверенный годами.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы
фото Дмитрия Ионова, а также
из архива школы №156.
#6/2015 самарские судьбы
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Тайны старого города

куйбышевская «пересылка»

Узница куйбышевской
«пересылки»
21 февраля 1949 года в Рязани была
взята под стражу дочь Марины Цветаевой
Ариадна Сергеевна Эфрон. В тот момент
она могла только догадываться о сгущающихся тучах. Все стало понятно, когда ей
предъявили все ту же пресловутую статью
58-1-А, по которой она уже отсидела восемь
лет. По всей стране разыскивали «повторников» – так назвала сокамерница Зоя
Марченко тех людей, которые освободились из лагерей и где-либо поселились.
«Как огромным неводом, нас вылавливали, арестовывали, опять начинали
следствие, пытались найти новую вину»
(Зоя Марченко – из неопубликованных
воспоминаний). Три месяца спустя, 18 мая
1949 года, особым совещанием при МГБ
СССР А.С. Эфрон была осуждена за шпионаж к ссылке на поселение в Туруханском
районе Красноярского края. И первым
пунктом этапа в край вечной мерзлоты
стал Куйбышев, а конкретнее, местная
пересыльная тюрьма, которую здесь
называли «пересылкой».

Соседями по бараку оказывались люди,
ну никак не подходившие к тому определению, которое на них навешивалось: участие
в контртеррористической и антисоветской
пропаганде, шпионаж, диверсии, антисоветская деятельность, вредительство.
В одном бараке с Ариадной оказались
дочери нашего земляка писателя Артема
Веселого (Николая Кочкурова). Боясь, что
их разлучат, они все время держались
рядом. Спустя много лет, Заяра Артемовна
расскажет об этом в воспоминаниях «7–35».
Это статья, по которой сестры подлежали
высылке как дети врага народа в Казахстан
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сроком на пять лет. Они подходили под
определение СОЭ (социально опасные элементы).
«Всегда, до того самого дня, полагала,
что вагон с решетками на окнах в голове
каждого пассажирского поезда – вагон
почтовый. Оказалось, не почту в нем перевозят, а заключенных, и называется он
«вагонзак», а еще «столыпинский». Вагон
– обычный пассажирский, но переоборудованный; в купе вместо окна – маленькое
оконце на уровне верхних полок, каждое
купе отгорожено от коридора решеткой.
Один конвоир, прохаживаясь по коридору,

имеет возможность наблюдать сразу за всеми. Не
знаю, сколько нас затискали в вагон (в других купе
ехали мужчины), в нашем – женском – было человек
двадцать.
Ехали. Как мне показалось, очень медленно и
долго. Наконец остановились у большого вокзала,
кто-то прочел:
– Куйбышев.
– Самара, – сказала Гайра как истая волжанка. В
детстве она не раз бывала тут с отцом, это его родной
город…»
Много позже, в начале 80-х, когда Заяру Артемовну пригласили на открытие Литературного музея А.Н.
Толстого, поселившись в гостинице «Волга», она
решила поискать место, где стояли за проволокой
бараки. Ориентиром должны были послужить красивые жилые дома, нависавшие над тюрьмой. Дома эти,
предназначенные для работников ГРЭС, она нашла.
Они и сейчас поражают помпезностью стиля, относящегося к «сталинскому» ампиру. А на месте бараков
построены пятиэтажки-«хрущобы», жители которых и
не подозревают, какая аура витает в воздухе. Впрочем,

Жилой дом, верхние этажи которого
хорошо просматривались из
тюремного окошка

эта тема мало кого интересовала, а те, кто что-либо знал,
категорически отказывались
говорить. Видимо, ген страха
еще не исчез, и, на всякий
случай, лучше промолчать.
Дезориентировали и Заяру,
ей сказали, что тюрьму давно
снесли и на том месте построили гостиницу «Волга». В действительности, пересыльную
тюрьму разобрали в конце
50-х годов, и занимала она
сравнительно небольшое пространство. Еще совсем недавно
напротив ГРЭС находилась
столовая. Многие самарцы
побывали там, общепит был
доступен для всех желающих.
И невдомек, что это здание
входило в систему тюрьмы.
Входные ворота сохранились
до сего времени. Рядом висит
табличка с напоминанием, что
здесь в 1950 году обитателем
барака был Александр Солженицын. Аура этого места не
отпускает. Именно здесь разместилась площадка для эвакуированных с улиц Самары
автомобилей – своего рода
автотюрьма.
Волжского проспекта в
теперешнем виде не существовало, и колючая проволока
заканчивалась, чуть не доходя
до стелы, венчающей нынешнюю Самарскую площадь. За
проволокой по берегу Волги
располагались многочисленные лесопилки, склады для
бревен, сплавляемых по Волге,
и частные дома…
Датой прибытия Ариадны в
Куйбышев следует считать 3 или
4 июля 1949 года. Первое и
единственное письмо, отправленное Елизавете Яковлевне
Эфрон, датировано четвертым
июля. Надо полагать, что она
написала его сразу по приезде,
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поскольку со дня на день могла отправиться по этапу до Красноярска. Уже в
бараке Ариадна увидела много знакомых
по рязанской тюрьме. Но больше всего ей
обрадовалась Ада Александровна Федерольф. В дальнейшем вся жизнь этих двух
женщин пройдет вместе, вплоть до тарусского кладбища.
Около десятка деревянных бараков,
обращенных торцами к горе и Волге, были
строениями временными. Маленькая
тюремная колония в одночасье повысила
свой статус и стала называться «пересыльной тюрьмой». Поток тюремного люда в
конце сороковых заметно увеличился за
счет «переселенцев» из Прибалтики и
Западной Украины. Те же «повторники»,
не прошедшие фильтрации после отсидки
в «лагерях смерти», прислужники оккупантов из числа советских людей. Бывало,
конвой выезжал к железнодорожной станции по нескольку раз за сутки.
Этапированных ждали дощатые голые
нары в два яруса. По доскам днем и ночью
бегали клопы, видимо, по этой причине
полы натирались и мылись почти до блеска. И жара, жара… Спасали окна, они были
без стекол, но с решетками. По ночам
чистый свежий воздух с Волги все-таки
поступал, и все по очереди забирались на
верхние полки подышать. А из домов
наверху доносилась музыка, покачивались
люстры с шелковыми абажурами…

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

Фактически Ариадна Сергеевна прибыла в Самару с досье, сфабрикованному еще
осенью 1939 года. В 30-е годы во Франции,
находясь под сильным влиянием отца, она
попала вместе с ним в группу так называемых «евразийцев». Это были эмигранты,
бывшие белогвардейцы, сочувствовавшие
всему тому, что происходило на их бывшей
Родине. Заслужить возвращение требовали
из Москвы. Многие, в том числе и Сергей
Эфрон, работали на разведку Коминтерна
и службы госбезопасности.
Однажды его группа прокололась на
убийстве «ренегата-перебежчика» Игнатия
Рейсса-Порецкого. По указаниям из
Москвы участников этой группы стали возвращать в СССР. На даче в подмосковном
Болшеве поселили Сергея Эфрона и семью
Клепининых. Ариадна Эфрон уехала из
Франции чуть раньше, в марте 1937 года.
Через два года в Болшево приехала и
Марина Цветаева с сыном (Муром). 27
августа 1939 года здесь же Ариадна Эфрон
и была арестована.

В этом доме в Болшеве 27 августа 1939 года
была арестована Ариадна Эфрон

Много позже, в 1961 году, в письме
литератору В.Н. Орлову она рассказала,
как прощалась с французскими друзьями
перед отъездом в СССР.
«Ну, куда ты, дура, едешь? Ну, зачем?
Ах, Россия? А ты знаешь Россию? Куда
тебя несет? Дура, будешь работать на
макаронной фабрике… Потом тебя посадят
(«меня? за что?»), – а вот увидишь. Найдут за что. Косу остригут. Будешь ходить
босиком и набьешь себе «верблюжьи»
пятки… И все было…» Эти слова Бунин произнес Ариадне на прощание.
Группу Сергея Эфрона расстреляли в
Москве, кого раньше, кого позже. Пощадили только Ариадну Эфрон и старшего
сына Клепининых Алексея Сеземана, получивших сроки. Дело было сфальсифицировано, на допросах почти все «валили»
друг на друга. Ариадна, пытаясь выгородить отца, обвиняла всех, кроме него.

Соня
Клепинина.
1939 год

В цветаеведении этого времени нет
более одиозной фигуры, чем Павел Николаевич Толстой – один из участников
этого «дела». Арестованный одним из первых, он стал разменной фигурой в определении вины на всех. Спустя много лет
Ариадна по-прежнему указывала на него:
«Все дело рук Павлика». Досталось от нее
и соседям по болшевской даче Клепининым.
Вот почему так сдержанно отвечала на мои
вопросы Софья Николаевна Клепинина. В
1939 году ей было 12 лет. Крестной матерью у нее была Зинаида Гиппиус.
Она захотела приехать в Самару, увидеть все, что связано с семейством Цветаевых. Гуляя еще по старому садику около
той самой болшевской дачи, мы говорили
о проведении цветаевской конференции в
Самаре. Но все как-то в нашем городе не
срастается. Встреча в Самаре не состоялась,
а вскоре С.Н. Клепинина ушла из жизни
(2000 г.). В 2001 году на Невзоровском
кладбище Пушкинского района Московской области появился памятник с надписью: «Дочь Антонины и Николая Клепининых, расстрелянных 28 июля 1941 года».
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I
Рисунок Бориса Липатова.
Находится в постоянной
экспозиции Литературного
музея в Самаре

I – А.Н. Толстой, II – Мариана Толстая
III – Павел Толстой, IV – Борис Липатов, V – Фофочка

В начале 1983 года к открытию Литературного музея внучка А.Н. Толстого Екатерина Никитична привезла эстамп-рисунок,
относящийся к биографии своего деда.
Сама того не подозревая, она подарила
редкую возможность увидеть, пусть и в
шаржевом исполнении, одного из участников «расстрельного дела».

Переписка автора с информотделом УВД

Анкета из дела
Ариадны Эфрон

Автор дружеского шаржа Борис Викторович Липатов на даче своего друга
А.Н. Толстого в Детском селе (1934 г.)
изобразил присутствующих в тот момент
близких людей. Под номером три в образе
змея – Павел Толстой. Видимо, было в
дальнем родственнике знаменитого писателя что-то от искусителя. На одном из

последних следственных допросов Павел
Толстой наотрез отказался от предыдущих
показаний. Как, впрочем, отказалась от
своих показаний и Ариадна Эфрон.
Все воспоминания участников событий
написаны позже, и мне казалось, что в них
кроется неточность в определении дат,
хотелось официального подтверждения на
уровне архивов. С большой надеждой чтолибо узнать я обратился в Инфоцентр УВД
Самарской области. Работники архива
встретили меня не то чтобы дружелюбно,
но с интересом. И это было единственным
положительным моментом. Вскоре стало
понятно, что никакой информации мне не
добиться. «Поиски не дали результатов»,
– объясняла работница архива Раиса
Яковлевна. Официальная справка, выданная в итоге, гласила, что установить факт
и сроки пребывания Эфрон А.С. в одной
из пересыльных тюрем г. Куйбышева,
существовавших на 1949 год, не представляется возможным из-за отсутствия какихлибо
списков
содержащегося
в

Елизавета Яковлевна Эфрон,
тетя Ариадны
них контингента осужденных. Вот так,
«контингент» прибывает и убывает, а
отметки в книгах учета не обнаружены.
Наудачу я обратился в региональное
управление ФСБ по Красноярскому краю.
А вдруг? И они прислали те сведения,
которые я искал. Здесь: копии фотографий
из «Дела», анкеты, справки о прибытии в
Красноярск и даже об освобождении.
Известно, что в июле Елизавета Яковлевна
Эфрон получила от Ариадны письмо из
Куйбышева, датированное 4 июля.
«Дорогие Лиля и Зина, пишу вам из
Куйбышева, откуда направляюсь в Красноярский край. Когда приеду на место, сообщу свой адрес, и с нетерпением буду
ждать вестей – так давно ничего ни о ком
не знаю, а когда мы виделись в последний
раз, Лиля так плохо выглядела, меня очень
тревожит ее здоровье. Уже здесь узнала,
что Митя получил Сталинскую премию,

очень рада за него и Лилю, горячо поздравляю и целую обоих. Вы мне напишите
подробно, как, что все происходило, и
пришлите газету с Митиным портретом,
если она у вас сохранилась. Из Рязани
послала вам письмецо, не знаю, дошло ли
оно. В нем я просила передать мне, если
возможно, кое-что из моих вещей и деньги, – но перед самым моим отъездом ко
мне пришли ребята из училища и принесли мне продуктов на дорогу и 140 р.,
впрочем, продукты мы уже все дружно
уничтожили, деньги тоже почти, так как
здесь есть ларек. Я знаю, что проявляю
безумную беспечность, так как еду в совсем неизвестные условия, но решила –
будь что будет! Когда приеду, попрошу вас
выслать мне денег – ребята мне передали,
что оставшиеся в Рязани мои вещи и деньги перевезли к вам. Вот только плохо, что
нет у меня ничего подходящего к климату
в плане одежды, – только демисезонное
пальто, но тут уже ничего не поделаешь. О
себе напишу подробнее, когда приеду на
место и устроюсь на работу, по специальности вряд ли удастся, но я уже привыкла
ко всему.
Сил-то у меня не очень много осталось, и очень жаль было расставаться со
своими. Но я хоть счастлива, что повидала
вас всех. Мои дорогие, спасибо судьбе за
это. Спасибо вам всем за все. Крепко вас
целую, Аля. Если сможете, пришлите мне
телеграмму на Куйбышев, может быть, она
меня застанет…»
Елизавета Яковлевна, получив это
горькое послание, без сомнений поняла,
что посылать вещи в куйбышевскую «пересылку» вряд ли целесообразно, и правильно

Въездные ворота – единственное, что осталось
от пересыльной тюрьмы. Фото 2015 года
сделала. Ариадну Эфрон отправили по
этапу, уже 19 июля тюремный вагон с этапированными принимали в Красноярске. На
всякий случай тетка высылает на куйбышевский адрес 100 рублей. Несколько раз в
последующих письмах Елизавета Яковлевна
спрашивает по поводу этих денег. «Я их не
получила, – отвечала Ариадна, – надо
написать отсюда, ведь не должны же они
пропасть». Пропадали, и еще как. Как мне
рассказывали, работники тюремной бухгалтерии ловко использовали эти подвернувшиеся моменты.
От вокзала до «пересылки» путь
небольшой, всего каких-то три километра.
Очень хотелось найти эту площадку, к
которой подгонялись вагонзаки. Походив
по путям и порасспросив пожилых железнодорожников со стажем, удалось найти
это место. И тут мне несказанно повезло.
Случайное знакомство с Евгенией Григорьевной Семиковой окончательно поставило
точку в этой загадке.
Летом 1949 года она работала в медпункте «пересылки» и не раз привлекалась
к операции по приему арестованных на
железнодорожной платформе. Все проходило по шаблону. Начальник спецчасти

Административное здание
пересылки, снесенное
в 2010 году

102

самарские судьбы #6/2015

Из Студенческого переулка по этой лестнице
можно спуститься в бывшее логово пересылки

Евгения Григорьевна Семикова

передавал дела прибывших принимающему. По алфавиту из дверей вагона – сразу
в автозак или машину с брезентом. Конвойный взвод располагался рядом с «пересылкой», по команде он выезжал к указанному месту и выполнял охранные обязанности. Начальником тюрьмы был старший
лейтенант Передели. Его имя стоит упомянуть в контексте того, что при нем здесь
находились Ариадна Эфрон и Александр

Солженицын. Еще года три назад обветшалое здание столовой «красной линией»
выходило на Волжский проспект. Теперешний Студенческий переулок заканчивается деревянной лестницей. Она спускается в самое логово тюрьмы – плац, на
котором строили заключенных для отправки на этап.
От столовой, то бишь тюрьмы, мы с
Евгенией Григорьевной проезжаем по
«тюремному» маршруту. Вилоновская,
Красноармейская, по улице Мечникова
перед трамвайным кольцом, которого
теперь не существует, поворачиваем
направо. Ориентиром служит Михайловская церковь в поселке Шмидта. Упираемся в железную дорогу… Слева та самая
платформа…
Каждый раз в этом месте в памяти
возникают цветаевские строки: «Но
будешь ли ты, кто знает – смертельно
виски сжимать. Как их вот сейчас сжимает твоя молодая мать». Совсем недалеко
от этого места, в каких-то полкилометра,
15 ноября 1941 года пятнадцать часов простоял литерный поезд, увозивший Мура в
Ташкент…

Та самая железнодорожная платформа, на которую подавались
вагоны с арестованными
#6/2015 самарские судьбы
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Тайны старого города

куйбышевская «пересылка»

Здесь располагался конвойный взвод
Самым удобным местом для осмотра
масштабов бывшей «пересылки» является
детская площадка возле того красивого
дома, который упоминается в воспоминаниях Заяры Веселой. Сейчас ничто не
напоминает о том времени, глазу не за что
уцепиться. Но, если внимательно присмотреться, можно увидеть или найти кое-где
торчащую арматуру «колючего» забора.
Послевоенный Куйбышев понемногу
выживал. Жизнь брала свое. Неподалеку
от тюрьмы в Струковском саду по вечерам
проходили эстрадные концерты с участием
артистов госфилармонии и танцы под
радиолу и оркестр. Звуки музыки доносились и до тюремных бараков. Работали
киоски с мороженым и прохладительными
напитками. Что было еще…
Второго июля в ОДО состоялся концерт
хора русской песни под управлением
Свешникова…
Куйбышев скорбил по скончавшемуся
деятелю Георгию Димитрову. Во время
Великой Отечественной войны он руководил из нашего города борьбой болгарской
рабочей партии против фашистов…
… Чкаловская и Куйбышевская области соревновались в выполнении планов
1949 года по скошению трав, заложению
силоса, поднятию паров, прополке подсолнечника…
… Состоялось захоронение останков
легендарного полководца Щорса…
… На сцене драматического театра
состоялась премьера по драме Глобы
«Пушкин». Рецензия на спектакль написана доцентом педагогических наук Бочкаревым в духе времени: «…Зловещий,
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отталкивающий образ царя – солдафона,
лицемера и развратника – создал лауреат
Сталинской премии В. Кузнецов, сильный
и убедительный образ наглого, самоуверенного и невежественного Дантеса, этого
безродного космополита, создает Колесников. Зрителя не может удовлетворить
бледный образ Н.Н. Пушкиной в исполнении артистки Дорошенко».
… 17 июля на Волге проводился праздник физкультурника…
Обитателям «пересылки» было не до
того. Воспользуюсь воспоминанием Ады
Александровны Федерольф: «Настал день,
когда по списку нас с Алей снова вызвали
на этап. Вывели во двор, велели положить
вещи на асфальт и сесть на них на расстоянии метра друг от друга, стоять и ходить
не разрешалось. Вокруг нас расставили
конвоиров с собаками. Мы с Алей уже
расположились, как вдруг она сказала, что
забыла подаренную ей Мулей зубную
щетку, встала и быстро пошла в барак. Я
не успела охнуть и дико перепугалась, что
кто-нибудь из конвоиров спустит на нее
собаку. Я до сих пор не понимаю, как все
сошло благополучно. («Наши конвоиры
были хорошими ребятами, – резюмировала Евгения Григорьевна, – а конвой чужой
был очень жестоким. – Может быть, строгим? – переспросил я. – Нет, – добавила
она. – Как правило, конвоиры были деревенскими. Очень жестокие…»)
Через пять минут она вернулась и с
триумфом, смеясь, показала мне щетку. И
тут от жары и испуга мне стало плохо. Все
заколыхалось, острая боль в затылке, в
глазах черные круги. Это было очень

Наталья Петровна Александрова в
начале 1970-х вела переписку
с Ариадной Эфрон

страшно, потому что больных в этап не
брали, отправляя в больницу. После этого
найти друг друга было бы уже невозможно. Аля чем-то накрыла мою голову, как
могла, обмахивала мне лицо. К счастью, я
скоро опомнилась и вместе с Алей попала
в вагон-теплушку.
На этапе до Красноярска в теплушке
было тесно настолько, что мы поворачивались по команде. Параши не было, а был
деревянный желоб, наклонно выведенный
в дыру под стеной вагона. Вся жизнь в
наглухо закрытом вагоне, набитом голодными, измученными женщинами, зависела от прихоти конвоя. Мог дать воды – и
не дать, мог открыть тяжелую дверь,
запертую снаружи на засов и замок, – мог
и не открыть… Мы были в клетке…»
«Вы не досидели, потому везем вас на
выживание», – сказал ей охранник в
последнем плавании по Енисею. Вспоминаю горькие слова из письма Ариадны
Сергеевны: «Все бы ничего, если бы не
пожизненно, очень уж страшно звучит…»
До пожизненного не дошло. 16 июля
1954 года приказом Генпрокурора СССР,
МВД СССР и КГБ СССР 127с/039/078 Ариадна Сергеевна Эфрон от ссылки была
освобождена (д.р.6125). Объявили ей об
этом только осенью.

Мало кто знает, что Ариадна Эфрон
вела длительную переписку с Натальей
Петровной Александровой, самарской
учительницей. Из нашего города письма в
адрес Ариадны Эфрон шли в Тарусу и в
Москву. Историю возникновения переписки исследовала в 80-е годы самарский
журналист Т. Миганова.
В конце 60-х Наталья Петровна наугад
написала письмо в Тарусу и на ответ не
надеялась. Но все сложилось.
«Дорогая Наталья Петровна! Получила
Ваше письмо. Рада, что Вам удалось достать
книгу и переписать из нее то, что хочется. А
какая надпись на «Вечернем альбоме».
Напишите (перешлите), пожалуйста, и пришлите мне, мы ведь стараемся собрать
воедино в цветаевском архиве все, что
возможно и невозможно, хотя бы в копиях.
Каждая рукописная строка дорога».
Мы знаем, что всю оставшуюся жизнь
Ариадна Сергеевна посвятила собиранию
творческого наследия матери. Уверен,
если бы не ее титаническая деятельность в
этом направлении, мы бы сейчас имели
половину того, что имеем. Удивительно,
но «друг по переписке» из Куйбышева становится частым адресатом писем А.С.
Эфрон.
«…если у Вас нет маминой книжки,
голубой 1961 года – то могу подарить: у
меня, помимо обязательного экземпляра
для архива, есть еще один…»
В предпоследнем письме от 30 июля
1974 года несколько строк Ариадна посвящает Тарусе.
«Леса в Тарусе есть, и прелестные. Но,
к сожалению, многострадальные мои ноги

Дом в Тарусе, в котором
последние годы жизни
проживали Ариадна
Эфрон и Ада Федерольф

Тайны старого города

куйбышевская «пересылка»

больше не в силах меня никуда вестинести. Еще недавно бегала и рыскала по
ним за грибами, ягодами; ходила «шепотом», чтобы не нарушать многоголосье
этой тишины. Но болезнь моя, увы, прогрессирует…»
А в самом последнем письме Н.П. Александровой Ариадна как бы подытоживает
свою жизнь, словно оправдываясь за те
обиды, которые она нанесла своей матери
(МЦ) в последние годы пребывания во
Франции.
«…Впритык занята материнским архивом. Буду сдавать его по частям государству на вечное хранение – государству в
лице ЦГАЛИ (Центральный государственный архив литературы и искусства),
каждую тетрадь расшифровываю, даю к
ней подробные комментарии; цветаевские
дневники вообще трудночитаемые; я хорошо (естественно!) разбираю материнский
почерк, ее сокращения и знаю ход ее
мыслей. Все навсегда свежо в памяти.
Надо (желательно) это сделать самой,
пока еще некое подобие головы на плечах,
и сдать в ЦГАЛИ тоже самой, так сказать,
прижизненно. Помрешь – и все, так тщательно собираемое и любовно хранимое,
может разлететься в разных направлениях,
попасть в корыстные руки – мало ли что
может быть…»
Т. Миганова утверждает, что писем
было много, и она их сама видела. На
сегодняшний день письма хранятся в
семейном архиве у дочери. Возможно, что
письма Н.П. Александровой к Ариадне
Эфрон хранятся в московском архиве, но
это уже несколько иная история.
Я любил приезжать в Тарусу. От Серпухова, где проживал, каких-то тридцать
километров. Можно добраться на автобусе
или по Оке. Ходили «Ракеты» с остановкой
в Поленово. Мне нравилось пройти пешком от дома-музея Поленова оставшиеся
до Тарусы четыре километра, полюбоваться пейзажем. По этой дороге в 1906 году
везли умиравшую Марию Александровну
Мейн от станции Тарусская. На лодке
переправлялись на левый берег Оки.
Манила туда, кроме творчества К. Паустовского, цветаевская тема. И не только меня.
В 60-70-е годы Таруса была переполнена
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Марина Цветаева. Рис. А. Эфрон
людом, жаждущим побродить по цветаевским местам. Его можно встретить на
каждом участке маленького калужского
городка. На берегу Оки, у Воскресенской
церкви, возле танцплощадки дома отдыха,
венчающей фундамент разрушенной цветаевской дачи в Песочном. Читали стихи,
спорили о камне, на котором была надпись: «Здесь хотела бы лежать Марина
Цветаева».
Всем хотелось посмотреть на живых
Валерию Ивановну Цветаеву и Ариадну
Эфрон. Они проживали на одном участке,
и возле калитки всегда толпился народ.
Отчаянные даже пытались по дорожке
пройти к дому и заглянуть в окно.
Ариадну Эфрон я видел несколько
раз. Однажды я неожиданно с ней столкнулся. Она шла от тогда еще разрушенной Воскресенской церкви к дому, я
выходил по тропинке от могилы художника Борисова-Мусатова. От неожиданности
я поздоровался, подобие улыбки промелькнуло на ее лице, но приветствие я
получил.

Ариадна Эфрон, несомненно,
обладала даром литератора,
достаточно одного только эпистолярного наследия поэта, прозаика,
художника, но главным стало увековечивание творческого наследия
Марины Цветаевой.
Мне очень нравятся ее переводы французских поэтов Шарля
Бодлера, Поля Верлена, Теофила
Готье. Такое ощущение, что никто
лучше Ариадны Эфрон эти стихи
не переводил. Может быть, потому, что она, долгое время живя во
Франции, тонко прочувствовала
души поэтов.
Великолепны и ее рисунки. Еще
бы, ведь она училась в училище
прикладного искусства в Париже.
О смерти Ариадны Эфрон я
услышал, живя в литовском городе Шяуляй, правда, по «вражескому» радио. Не обязательно было
настраивать приемник, русскую
речь, доносившуюся с Запада,
можно было поймать чуть ли не на
любой волне. Это радио и сообщило, что 26 июля 1975 года в
маленьком городке Таруса умерла
дочь Марины Цветаевой. Ей было
63 года. Похоронена Ариадна
Эфрон на Тарусском кладбище в
двух шагах от могилы Константина
Паустовского. Через несколько лет
в ограде появилась еще одна
могила – Ады Федерольф.

Сентиментальная прогулка
Струил закат последний свой багрянец,
Еще белел кувшинок грустных глянец,
Качавшихся меж лезвий тростника
Под колыбельный лепет ветерка…
Я шел, печаль свою сопровождая;
Над озером, средь ив плакучих тая,
Вставал туман, как призрак самого
Отчаянья, и жалобой его
Казались диких уток пересвисты,
Друг друга звавших над травой росистой…
Так между ив я шел, свою печаль
Сопровождая; сумрака вуаль
Последний затуманила багрянец
Заката и укрыла бледный глянец
Кувшинок, в обрамленье тростника
Качавшихся под лепет ветерка.
Поль Верлен (пер. А. Эфрон)

Материалы из цикла «Самарские перепутьи семьи Цветаевых»
публиковались ранее в нашем журнале №№ 7-2011, 8-2011, 2-2012,
2-2013 гг.

Юрий РОЩУПКИН

При подготовке материала
использованы фото Елены
Ерофеевой и из архивов
Н.П. Александровой,
Е.Г. Семиковой.
Памятник в Тарусе
на могиле А. Эфрон.
У обелиска
Ада судьбы 107
#6/2015
самарские
Федерольф

Навигация – 2015

«ВодоходЪ»

КРУИЗЫ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Незабываемое теплоходное приключение
Скажите, разве может быть что-то лучше увлекательного путешествия на
теплоходе? Наступила самая жаркая летняя пора, а значит, пришло время
осуществлять зимние планы о романтических путешествиях по воде. Летняя
навигация компании «ВодоходЪ» открывает замечательные возможности
великолепного отдыха на палубах пассажирских теплоходов.

За плечами два «горячих» круизных месяца: май и июнь, которые показали, что жители
Поволжья остались верны любимому отдыху на теплоходах. На кораблях не было свободных
мест, а постоянные туристы, которые традиционно проводят свой отпуск вместе с коллективом
компании «ВодоходЪ», в этом году были удивлены приятными переменами и сюрпризами. Поводов для радости было много: вернулся в Самару директор круиза, которого хорошо знают постоянные туристы, а новый директор ресторана и шеф-повар порадовал гостей разнообразием своих
уникальных, изысканных блюд. Не секрет, что официанты теплохода представляют «лицо» компании. И здесь гостей тоже будет ждать приятный сюрприз: официанты в новой навигации порадуют всех разнообразием своей униформы – каждый выход к гостям подразумевает другой костюм.
На каждом теплоходе гостей ждут аппетитные завтраки, обеды и ужины. Ознакомившись с
несколькими вариантами блюд, каждый сможет выбрать для себя понравившееся меню. Предусмотрено диетическое питание.
Завтраки на борту теплохода «Семен Буденный» проходят по системе «шведского
стола», преимуществами которого являются:
-

свобода выбора (на «шведской линии» представлен большой ассортимент блюд),

-

всегда горячие вторые блюда за счет подачи в мармитах (с подогревом) и свежие
овощи за счет подачи небольшими порциями,

-

возможность предложить разнообразный ассортимент блюд большому количеству
гостей за короткий срок.

Организаторы круизов продумали все до
мельчайших деталей! На каждом из круизов
туристов ждет интересная развлекательная программа. Надо отметить, что концертные программы на теплоходе «Семен Буденный» всегда
отличались большим разнообразием. Этот год
не стал исключением! Специально для гостей
теплохода этим летом будут выступать известные и популярные артисты не только города
Самары, но и Нижнего Новгорода, Москвы и
других городов страны. К тому же один из
участников легендарного шоу, покорившего всю
страну, «Битва хоров» работает в навигацию
2015 года на борту теплохода «Семен Буденный». И это только треть сюрпризов, которые
приготовили для своих туристов сотрудники
компании. Тем не менее, мало просто прочитать
об этом в нашем журнале, лучше всё увидеть
своими собственными глазами!
1 июля закончился продолжительный круиз
«Две столицы» на борту теплохода «Александр
Пушкин», который начался еще в начале июня.
Впервые за это лето туристы испытали «пересадку» с одного теплохода на другой и не почувствовали никаких неудобств. Впереди – еще два
ответственных рейса, горячо любимых и востребованных самарскими туристами. Это июльский
маршрут до северной столицы Санкт-Петербург
и августовский до города-героя Москвы. Спешим вам сообщить, что времени на обдумывания – покупать круиз или нет – остается все
меньше, ведь билеты раскупаются ежедневно!
В самые жаркие летние месяцы – в июле и
августе – компания «ВодоходЪ» предлагает всем
туристам отправиться в рейс до Перми. Одной из
самых заманчивых изюминок круиза является
посещение Кунгурской пещеры. Ледяное убранство в виде прозрачных сталактитов, крупных
кристаллов, искрящихся при свете электрических
ламп, придает холодным гротам сказочную

красоту. Испытайте незабываемые ощущения,
когда изнуряющая июльская жара вдруг сменится потоком ледяного воздуха из пещеры, где
круглый год господствует зима.
И как же без рыбалки и астраханских арбузов?! В июле месяце компания «ВодоходЪ» приглашает всех мужчин, которые не представляют
жизни без этого культового хобби, и их обожаемых спутниц пройти по маршруту Самара-Астрахань-Самара. В этом туре можно будет познакомиться с достопримечательностями еще двух
городов: Саратова и Волгограда. В Саратове
туристы отправятся на Соколову гору: именно
там можно будет разглядеть весь город, забравшись на самую высокую точку. А в городе-герое
Волгограде туристы посетят святое место –
мемориал Мамаев курган. Ежегодно свыше трех
миллионов человек приезжают в город на Волге,
чтобы отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны. И, наконец, город Астрахань
кроме настоящей мужской рыбалки удивит всех
туристов своим национальным колоритом и уникальной архитектурой.
А для настоящих «трудоголиков», которые
не могут позволить себе долгий отпуск, компания «ВодоходЪ» с огромным удовольствием
предлагает короткие рейсы: вниз по Волге до
Волгограда или вверх по реке до Казани или
Нижнего Новгорода.
На борту теплохода всегда работает ресторан, бар, звучит прекрасная музыка... Это сказочное летнее приключение обязательно запомнится
вам надолго и оставит незабываемые впечатления. А снимки живописных окрестностей нашей
необъятной Родины, запечатленные на фотоаппаратах, еще долго будут вас радовать и напоминать о летних деньках, проведенных на Волге…

*
**

Расписание является предварительным и может быть изменено.
Специальные тарифы для отдельных категорий клиентов:
Тариф Детский – 15%: распространяется на все рейсы для возраста до 14 лет включительно.
Тариф Пенсионный – 10%: распространяется на отдельные рейсы для граждан РФ.
Тариф Школьный (Группа 10 чел.) – 15%: распространяется на отдельные рейсы, руководитель бесплатно.

Стоимость круизов на теплоходе «Александр Суворов», навигация 2015

64500
57400
31400
67000
51400
31400
23200
31400
30300
36700
14400
26500
58100
26500

2 местн 2 ярус

50000
44500
24300
51900
39800
24300
18000
24300
16100
23400
28400
11200
20500
45000
20500

1мест в 2х ярус

9
8
4
9
7
4
3
4
3
4
5
2
4
9
4

2 мест 1 ярус

25.06./04.07
04.07./12.07
12.07./16.07
16.07./25.07
25.07./01.08
01.08./05.08
05.08./.08.08
08.08./12.08
17.08./20.08
20.08./24.08
24.08./29.08
29.08./31.08
31.08./04.09
04.09./13.09
13.09./17.09

1мест в 2х 1 ярус

Сутки

Самара - Пермь - Самара *
Самара - Пермь - Самара
Самара - Волгоград - Самара
Самара - Чебоксары-Пермь - Самара
Самара -Н.Новгород- Самара
Самара - Волгоград - Самара
Самара - Казань - Самара
Самара - Елабуга - Самара *
Самара - Чебоксары-Казань - Самара *
Самара - Волгоград - Самара *
Самара - Н.Новгород-Макарьево - Самара *
Самара - Казань - Самара
Самара - Волгоград - Самара *
Самара - Чебоксары - Пермь - Самара *
Самара - Волгоград - Самара *

1 мест

Наименование круиза

Дата круиза

Шлюпочная палуба

43000
38300
20900
44700
34300
20900
15500
20900
13800
20200
24500
9600
17700
38700
17700

50000
44500
24300
51900
39800
24300
18000
24300
16100
23400
28400
11200
20500
45000
20500

36100
32100
17500
37500
28700
17500
13000
17500
11600
16900
20500
8100
14800
32500
14800

Стоимость круизов на теплоходе «Семен Буденный», навигация 2015

Самара - Волгоград - Самара*
Н.Новгород - Самара
Самара - Ростов-на-Дону - Самара
Самара - С.Петербург - Самара
Самара - Н.Новгород
Самара - Астрахань - Самара
Н.Новгород - Самара
Самара - Пермь - Самара *
Самара - Волгоград - Самара*
Самара - Москва - Самара
Самара - Н.Новгород
Н.Новгород - Самара
Самара - Астрахань - Самара*
Самара - Н.Новгород - Самара*

28500
20200
70600
на т/х
26900
52600
20200
61000
31900
на т/х
26900
20200
49000
33100

2 местн 2 ярус

1мест в 2х ярус

2 мест 1 ярус

1 мест

4
2
9
17
3
7
2
8
4
12
3
2
7
5

Люкс двухкомнатный двухместный

22.06./26.06
29.06./01.07
01.07./10.07
10.07/27.07
10.07./13.07
15.07./22.07
25.07/27.07
03.08/11.08
11.08/15.08
16.08/28.08
16.08/19.08
26.08/28.08
28.08/04.09
04.09/09.09

Люкс евростандарт

Сутки

Наименование круиза

Дата круиза

Шлюпочная палуба

25500
21700
18700
21700 15700
18100
15400
13300
15400 11100
63100
53900
46400
53900 38900
«С.Буденный» - «М.Горький» - «С.Буденный»
24100
20500
17700
20500 14800
47000
40100
34500
40100 28900
18100
15400
13300
15400 11100
54500
46500
40000
46500 33600
28500
24300
20900
24300 17500
«С.Буденный» - «М.Горький» - «С.Буденный»
24100
20500
17700
20500 14800
18100
15400
13300
15400 11100
43800
37400
32200
37400 27000
29600
25200
21700
25200 18200

8 (846) 310-61-91 \ www.vodohod.com
При подготовке материала использованы фото из архива компании «ВодоходЪ».

2 мест 1 ярус

2 местн 2 ярус

3 мест

1 мест

1мест в 2х ярус

2местн 2ярус

3 мест

2мест 1ярус

61500
54600
29900
63800
48900
29900
22100
29900

49200
43700
23900
51100
39200
23900
17700
23900
15800
23100
28000
11000
20200
44300
20200

41000
36400
19900
42600
32600
19900
14700
19900
13200
19200
23300
9100
16800
36900
16800

34400
30600
16700
35800
27400
16700
12400
16700
11100
16200
19600
7700
14200
31000
14200

33600
29900
16400
34900
26800
16400
12100
16400
10800
15800
19100
7500
13800
30300
13800

46300
41200
22500
48100
36900
22500
16700
22500
14900
21700
26400
10300
19000
41700
19000

46300
41200
22500
48100
36900
22500
16700
22500
14900
21700
26400
10300
19000
41700
19000

32800
29200
16000
34100
26100
16000
11800
16000
10500
15400
18700
7300
13500
29500
13500

31200
27700
15200
32400
24800
15200
11200
15200
10000
14600
17700
7000
12800
28100
12800

41000
36400
19900
42600
32600
19900
14700
19900
13200
19200
23300
9100
16800
36900
16800

24100
47000
20200
54500
28500

24100
47000
20200
54500
28500

26900
20200
49000
33100

30300
22700
55200
37200

24100
18100
43800
29600

24100
18100
43800
29600

2мест 1ярус в 3х местн

30300
59100
22700
68600
35800

21400
17800
15000
14600
20100
15200
12600
10600
10400
14300
53000
44100
37100
36200
49900
на т/х «С.Буденный» - «М.Горький» - «С.Буденный»
20200
16800
14200
13800
19000
39400
32900
27600
27000
37100
15200
12600
10600
10400
14300
45700
38100
32000
31300
43100
23900
19900
16700
16400
22500
на т/х «С.Буденный» - «М.Горький» - «С.Буденный»
20200
16800
14200
13800
19000
15200
12600
10600
10400
14300
36800
30700
25800
25200
34700
24800
20700
17400
17000
23400

3 мест

26900
52600
20200
61000
31900

1 мест

25500
20200
63100

3 мест

Люкс двухкомнатный двухместный

25500
20200
63100

2 местн 2 ярус

Люкс двухкомнатный двухместный (7,8)

32100
22700
79400

Главная палуба

2 мест 1 ярус

Люкс двухкомнатный двухместный в одноместном размещении (7,8)

28500
20200
70600

1мест в 2х ярус

Люкс евростандарт

Средняя палуба

2местн 2ярус

28800
35000
13700
25200
55300
25200

1мест в 2х ярус

53300
47400
25900
55300
42400
25900
19200
25900
17100
25000
30300
11900
21900
48000
21900

1 мест в 2х ярус

Полулюкс двухкомнатный
двухместный

65600
58300
31900
68100
52200
31900
23600
31900
21000
30700
37300
14600
26900
59000
26900

Главная палуба

1мест в 2х 1 ярус

Люкс двухкомнатный
двухместный

Средняя палуба

20100
14300
49900

14300
10100
35300

13600
9600
33600

17800
12600
44100

19000
37100
14300
43100
22500

13500
26300
10100
30500
16000

12800
25000
9600
29000
15200

16800
32900
12600
38100
19900

19000
14300
34700
23400

13500
10100
24500
16600

12800
9600
23300
15700

16800
12600
30700
20700
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