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Юбилей

85 лет Клиникам СамГМУ

КЛИНИКИ СамГМУ.

85 лет успешного развития
Клиники Самарского государственного медицинского университета… Как много значат эти слова для всех, кто закончил Куйбышевский –
Самарский медицинский институт – университет! Как весомо звучат эти
слова для всех, кто имеет отношение к высшей медицинской школе,
науке, здравоохранению, и для тысяч пациентов, которым в стенах Клиник было даровано здоровье! В Клиниках блистало целое созвездие
выдающихся клиницистов, ученых и мудрых наставников, и в этом
созвездии каждый – звезда первой величины, каждый – личность,
известная не только в Самаре, но и во всей России. Недаром улицы
нашего города носят имена основателей научно-педагогических школ
Самарского государственного медицинского университета и его Клиник.
Коридоры и лекционные аудитории помнят поступь Тихона Ивановича
Ерошевского, Александра Михайловича Аминева, Георгия Львовича
Ратнера, Игоря Борисовича Солдатова, в операционных и палатах живет
дух непостижимого творческого поиска и большой Медицины. В Клиниках работает Почетный гражданин города Самары академик Александр
Федорович Краснов, его ученик и преемник академик Геннадий Петрович Котельников, и уже их талантливые ученики и последователи стремятся к звездам. Так было и так будет всегда! Все 85 лет в Клиниках
создавалась та неповторимая атмосфера непрерывного научного поиска, созидания, бескорыстия и доброты, которая помогает коллективу
единомышленников, как одной большой семье, решать «триединую
задачу – лечить, учить и заниматься наукой!»
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Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор СамГМУ,
академик РАН, лауреат Государственной
премии России, дважды лауреат премии
Правительства России, Заслуженный
деятель науки России, председатель Совета
ректоров вузов Самарской области,
Почетный гражданин Самарской области,
доктор медицинских наук, профессор:
– Многие поколения врачей Самары,
сотни выпускников начинали свою профессиональную жизнь еще в студенческие годы в
стенах Клиник родного учебного заведения. Я
– не исключение. Именно в Клиниках началось
мое профессиональное становление после
окончания Куйбышевского медицинского
института в 1972 году. У меня были замечательные наставники. Мой главный учитель
Александр Федорович Краснов – создатель
научно-педагогической школы по уникальному научному направлению – сухожильномышечная пластика. В то время, когда был
распространен полиомиелит, Александр
Федорович был пионером не только в СССР, но
и во всем мире по пересадке слабых мышц. Я
его ученик и говорю об этом с гордостью!
Сегодня Клиники СамГМУ – самое крупное
структурное подразделение нашего университета, непосредственно влияющее на качество
подготовки специалистов, поэтому успехи
Самарского государственного медицинского
университета – это успехи и его Клиник!
Важно сказать, что из 45 медицинских вузов в
нашей стране всего лишь 5 университетов
имеют в своей структуре собственные Клиники с многопрофильным стационаром на тысячу коек. Я абсолютно уверен, что ни один
медицинский вуз не может обойтись без клинических баз, а все преподаватели обязательно должны выполнять триединую задачу:
учить, лечить и заниматься наукой!

Клиническая подготовка студентов
является главным, определяющим компонентом профессиональной подготовки,
какое угодно количество компьютеров и
виртуальных моделей практической работы не может заменить опыт самостоятельного общения с пациентами, наблюдения за работой наставников, непосредственного участия в лечебно-диагностическом процессе.
На базе Клиник СамГМУ развертываются многие лечебно-диагностические центры,
не имеющие аналогов в регионе и стране.
Поэтому Клиники предоставляют самую
настоящую стартовую площадку для многих инновационных проектов. Установившиеся многолетние плодотворные отношения с Правительством Самарской области,
органами управления здравоохранением
Самарской области и других регионов России
дают возможность повышать качество и
доступность медицинской помощи для населения. Практически все крупные лечебные
учреждения города и области работают в
тесном сотрудничестве с университетом и
его Клиниками. Двадцать два сотрудника
Клиник являются внештатными главными
специалистами Министерства здравоохранения Самарской области, а большинство
руководителей учреждений практического
здравоохранения участвуют в учебно-научном процессе кафедр и клиник.
Мы гордимся нашими специалистами,
ибо без грамотных, профессиональных
сотрудников, без реальных исполнителей
самые грандиозные планы останутся, увы,
нереализованными…
От всей души я бы хотел поблагодарить
за работу и поздравить всех сотрудников
Клиник: санитарок, медсестер, врачей,
интернов, ординаторов, аспирантов, весь
профессорско-преподавательский состав.
Ежегодно специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь в этих
стенах получают более 27 тысяч граждан.
Это громадная работа, с которой успешно
справляется наш коллектив!

С праздником, друзья!
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Визит министра здравоохранения РФ
В.И. Скворцовой в Клиники СамГМУ
как для главного врача Клиник СамГМУ первоочередной
задачей было создание хороших условий для лечения
пациентов, работы врачей, среднего и младшего медицинского персонала. Наши сотрудники всегда стремились оказывать медицинскую помощь на уровне лучших
Клиник страны. Сегодня мы выполняем самые сложные
операции на сердце, органах брюшной полости. В 2003
году первыми в стране мы открыли специализированный Центр гравитационной терапии. Первыми в Приволжском федеральном округе мы открыли стационарное отделение медицинской реабилитации для пациентов с нарушением функций опорно-двигательной системы и периферической нервной системы. С 2003 года на
базе Клиник работает уникальный Специализированный
консультативно-диагностический центр, где самые
сложные пациенты могут получить консультации лучИгорь ЛОСЕВ, проректор по
ших специалистов Клиник СамГМУ. Кроме этого, уже три
клинической работе – главный
года на базе СКДЦ функционирует мобильный центр
врач Клиник СамГМУ, доктор
«Здоровье», который обрел свою жизнь благодаря поддермедицинских наук, профессор,
«Отличник здравоохранения РФ»: жке Совета ректоров вузов Самарской области.
Клиники СамГМУ продолжают развиваться как уни– Клиники СамГМУ – это
кальный
для здравоохранения Самарской области и РФ
мой второй дом. Здесь работаучебно-научно-производственный
комплекс, выполняюет коллектив, в котором я
вырос и проработал уже не один щий триединую задачу: обучение студентов, ведение
десяток лет. Со всем коллекти- научных исследований и лечебной работы. В становлевом Клиник мы стараемся нии будущего врача важнейшую роль играет то, каким
повысить доступность и каче- будет первое знакомство студента медицинского вуза с
ство оказания помощи нашим пациентом, от этого зависит дальнейшая судьба доктопациентам и сделать все, ра. Свои первые профессиональные шаги студенты делачтобы наше родное учреждение ют именно в Клиниках.
В этот юбилейный год важно сказать, что главное
с каждым днем становилось
достояние Клиник – это люди с высоким профессиональлучше, краше, уютнее!
Сегодня Клиники считают- ным, научным и педагогическим потенциалом, нацеленся лечебным учреждением евро- ные на общий результат. Такому коллективу по плечу
пейского уровня. Нам поистине решение самых сложных задач. В этом и заключается
есть чем гордиться. Для меня залог будущих успехов и новых достижений!
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С праздником, дорогие коллеги!

«ДВОРЕЦ НАРОДНОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Посещение Клиник СамГМУ руководством
области. Слева направо: ректор СамГМУ,
академик Ран Г.П. Котельников,
Губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин, председатель Самарской
Губернской Думы В.Ф. Сазонов

Сегодня в структуре Клиник функционируют 70 отделений, 16 клинических кафедр университета. Высокий
научный и клинический потенциал
учреждения создается 2 академиками
РАМН, 30 профессорами и докторами
наук, 14 Заслуженными врачами РФ,
22 главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения
Самарской области. За все время существования Клиник СамГМУ сформированы 11 научно-педагогических школ.
Интересно, могли бы себе представить
тогда, 85 лет назад, основатели Клиники, каким станет их главное детище?!

С конца 1920-х годов богатейшая
история самарской высшей медицинской школы неразрывно связана с
историей университетских Клиник. Уже
тогда было обнародовано решение
Самарского облисполкома, подтвердившее, что в связи с открытием в
Самаре медицинского института для
обеспечения практических занятий студентов-медиков необходимо построить
соответствующую клиническую базу.
Впервые упоминание в печати о
выделении земельного участка под
будущее строительство новой больницы можно было увидеть в ежедневной
газете «Коммуна» от 13 января
1927 года. Возглавил строительство в
то время известный самарский хирург
Андрей Николаевич Глассон. И уже
3 марта 1935 года на развороте областной газеты «Волжская коммуна» была
опубликована большая подборка материалов под общим заголовком «Дворец народного здравоохранения»,
посвященная открытию Куйбышевской
Клинической больницы. Открыл эту
подборку статьей «Чутко, любовно,
заботливо ухаживать за каждым больным» главный врач Клинической больницы Борис Павлович Малкиель. С
1935 года Клиники стали основной
лечебной базой медицинского института на 1000 коек. В 1936 году главным
врачом был назначен Георгий Андреевич Митерев. При нем начали развиваться новые методы диагностики и
лечения, улучшились качество и эффективность лечебно-профилактической
работы. Для многих Клиники явились
лишь первыми ступенями в их высокой

Общий вид Клиник СамГМУ. Начало 1940-х годов
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А.Н. Глассон. Первый А.И. Германов
главный врач Клиник с 1938 по 1943 г.

А.С. Зенин
с 1943 по 1955 г.

В.В. Захаров
с 1955 по 1958 г.

Э.С. Ахметзянова
с 1959 по 1986 г.

Е.А. Столяров
с 1995 по 2001 г.

В.С. Новокшенов
c 2001 по 2010 г.

В.Т. Прохоров
с 1986 по 1995 г.

ОНИ ВОЗГЛАВЛЯЛИ КЛИНИКИ
профессиональной лестнице. В разные периоды
жизни страны сотрудники Клиник выдвигались на
самые высокие руководящие посты здравоохранения и медицинской науки. Среди них – известные
всей стране выдающиеся ученые и практики: министры здравоохранения СССР Г.А. Митерев, академик РАМН, профессор И.Н. Денисов, начальник
главка Министерства здравоохранения РФ, профессор В.Н. Шляпников и многие другие.

Г.А. Митерев
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И.Н. Денисов

В Клиниках всегда
работали поистине выдающиеся люди: маститые
профессионалы, интеллектуальные ученые и просто
интеллигентные люди… Эти
профессора-клиницисты,
ученые и педагоги прославили историю медицинского вуза и Клиник на всю
страну еще в довоенные
годы. Один из них –
Антон
Григорьевич
Бржозовский. Он основал
клинику
факультетской
хирургии в Куйбышевском
мединституте в 1935 году.
За один год Бржозовский
сделал более пятисот операций без единого летального исхода. За высокое
мастерство и проведенные
уникальные операции он
получил звание профессора. Это был человек удивительной судьбы: во времена

А.Г. Бржозовский

Гражданской войны он был личным
врачом белого адмирала Колчака, а
впоследствии стал консультантом самого Иосифа Виссарионовича Сталина.
Еще один превосходный профессионал
того времени – первый декан медицинского факультета СамГМУ, профессор Валентин Владиславович Гориневский, известный в стране гигиенист, один из основоположников врачебного контроля и лечебной физической культуры, разработавший ряд
методов восстановительной медицины
и реабилитации больных. Его работы
до сих пор остаются основой современных разработок в сфере реабилитологии. В эти трудные первые годы
работы Клиник профессора-медики с
большой настойчивостью и вниманием
готовили квалифицированные кадры
во всех областях медицины и все свое
внимание уделяли главному делу –
лечению больных.

В.В. Гориневский

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА!
ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Свои коррективы в планомерное
развитие Клиник внесли страшные
предвоенные годы и Великая Отечественная война. Главным врачом Клиник
Куйбышевского мединститута в это
время был назначен опытный специалист, будущий известный профессортерапевт Анатолий Иннокентьевич
Германов, руководивший ими с 1938
по 1943 годы. В крайне сложных условиях начали работать сотрудники Клинической больницы, на которых легла
основная лечебная нагрузка. Многие
врачи, особенно хирурги, ушли на
фронт, остро ощущался недостаток транспорта, топлива, белья. В Клиниках
института за год делалось до 3 тысяч
сложных операций и до 10 тысяч сложнейших рентгеновских и других исследований. В историю Клиник по праву
вошла и санитарка Мария Беззубенкова.

Человек жив, пока о нем помнят…
Ветераны Клиник СамГМУ в день 70-летия Великой Победы

Юбилей

85 лет Клиникам СамГМУ

Она 49 раз сдавала свою кровь, сочетая донорство с самоотверженной
работой по выхаживанию раненых. В
целях оказания квалифицированной
помощи раненым 5 мая 1943 года в
Куйбышевском медицинском институте
был издан приказ о прикреплении к
эвакогоспиталям ведущих профессоров
и доцентов. Медицинскую помощь в
госпитале получили более 20 тысяч
раненых солдат, офицеров, генералов.
Более 200 сотрудников госпиталя за
самоотверженный труд были награждены орденами и медалями.

ЭПОХА СОЗИДАТЕЛЬНОГО ТРУДА
Мирное время стало для Клиник
периодом созидательного труда. В
послевоенный период и вплоть до конца
ХХ века развитие клинической базы вуза
– это отражение процесса поэтапного
превращения однофакультетного института в полноценный университетский
комплекс. В Клиники пришли работать
выдающиеся фронтовики-медики, обладающие колоссальным практическим
опытом: Александр Аминев, Геннадий
Кузнецов, Георгий Ратнер, Александр
Барский, Игорь Солдатов. Именно они
и начинали формировать научно-педагогические школы, о которых позже
узнала вся страна.

Шло время, Клиники развивались.
Анатолия Иннокентьевича Германова на
его посту главного врача в 1943 году
сменил Алексей Сергеевич Зенин, а в
1955 году возглавил это лечебное учреждение доцент Василий Васильевич
Захаров. Однако реорганизация Клиник, как и вуза в целом, связана с именами их последующих руководителей –
академика РАМН Александра Федоровича Краснова (ректор вуза с 1967 по
1998 годы) и Эльфии Салиховны
Ахметзяновой (главный врач Клиник с
1959 по 1986 годы). В период их руководства количество коек возросло до
полутора тысяч, открылись новые корпуса и отделения, была выстроена консультативная поликлиника. Клиники
института долго оставались самым крупным лечебным учреждением области.
Уже в то время было выстроено взаимодействие с практическим здравоохранением: осуществлялась курация
ведущими специалистами университета
и Клиник сельских районов Самарской
области. Эта традиция продолжается и
сегодня. Бригада врачей разных специальностей выезжает в межрайонные
центры для консультации сложных
пациентов и их дальнейшего лечения в
Клиниках университета (Самарской,
Ульяновской и Пензенской областей).

А.Ф. Краснов в окружении своих маленьких пациентов
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ИННОВАЦИОННЫЙ
ПУТЬ РАЗВИТИЯ
Главный критерий деятельности
сотрудников вуза и Клиник – повышение качества жизни человека. Именно
это всегда было одной из важнейших
задач, стоящих перед коллективом. К
инновациям, самым современным и
уникальным технологиям, в Клиниках
стремились всегда, даже в то время,
когда, казалось бы, внедрить что-то
новое в практику было крайне сложно…
С 1955 года кафедра факультетской
хирургии стала известна на всю страну.
Именно тогда в истории кафедры и
всего Поволжья стало часто звучать
слово «первые». Сергей Леонидович
Либов первым в мире выполнил одномоментные операции на обоих легких
у больных с бронхоэктатической
болезнью и при эхинококкозе легких. В
1957 году впервые в мире им была
проведена операция резекции легких у
годовалого ребенка по поводу абсцесса, осложненного пиопневмотораксом.
Либов является пионером выполнения
операций на открытом сердце в СССР.
На кафедре травматологии и ортопедии вводились свои новшества. Под
руководством профессора Александра
Федоровича Краснова развивалась
сухожильно-мышечная пластика, благодаря которой были поставлены на
ноги тысячи больных полиомиелитом,
неспособных из-за недуга ходить. Развитие этого направления продолжается
в Клиниках до сих пор, хотя многие
российские лечебные учреждения уже
давно отказались от этого направления, и сегодня в стране осталось всего
три клиники, которые активно продолжают этим заниматься.
Первая барокамера в России была
применена профессором Георгием
Львовичем Ратнером в 1968 году для
лечения больных с сосудистыми заболеваниями нижних конечностей, откуда
и пошло развитие гипербарической
оксигенации по всей стране. А чуть

Профессор С.Л. Либов

позже Александр Федорович Краснов
начал лечение ортопедо-травматологических больных при помощи кислорода под повышенным давлением и применил этот метод первым в стране!
Первые эндоскопические исследования
были проведены также сотрудниками
Клиник. Новаторские достижения
самарских профессоров-клиницистов,
пожалуй, не имели пределов!
Профессор Г.Л. Ратнер демонстрирует
установку ГБО

#8/2015 самарские судьбы
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Юбилей

85 лет Клиникам СамГМУ

Сотрудники кафедры и клиники травматологии, ортопедии
и экстремальной хирургии СамГМУ

Алексей ЧЕРНОВ, доктор медицинских
наук, лауреат Государственной премии РФ,
Заслуженный врач РФ, профессор кафедры
и клиники травматологии, ортопедии и
экстремальной хирургии СамГМУ:
– Я очень многому научился от основоположника нашей клиники, академика Краснова! В 1990-е годы у Александра Федоровича было рекордное количество учеников.
Наши сотрудники всегда использовали и
быстро внедряли в практику самые современные методы лечения: артроскопию,
эндопротезирование, корригирующие остеотомии. Очень важно, что наша кафедра
травматологии, ортопедии была единственной в стране, изучавшей направление
сухожильно-мышечной пластики! Сегодня
время диктует свои правила: подход к
пациенту должен быть точным с позиции
доказательной медицины, с использованием
современных методов диагностики и
контроля лечения. И мы этими возможностями обладаем!
Александр Федорович Краснов всегда говорил, что умные операции надо делать грамотным, понимающим людям. К этой фразе
я хочу добавить, что качество лечения во
многом зависит от слаженности работы
коллектива: как врачей, так и медицинских
сестер, и все они, безусловно, должны быть
высококвалифицированными профессионалами, умеющими работать в команде!
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Я убежден, что у Клиник СамГМУ впереди блестящее будущее! Особенность и постоянно развивающаяся традиция нашего
учреждения – наличие известных в России
научно-педагогических школ. Сегодня ученики и последователи всех корифеев отечественного здравоохранения составляют
интеллектуальное ядро самарской медицины. И в свою очередь, передают накопленный опыт уже своим ученикам!

Валентина КОСАРЕВА,
сестра-анестезистка в 1970-е годы:
– В 1973 году я приехала в Куйбышев и
устроилась в Клиники на кафедру к Александру Федоровичу Краснову медсестройанестезисткой. А в 1977 году открылось
отделение анестезиологии и реанимации,
куда меня назначили старшей медицинской
сестрой. Скажу честно, в этом отделении
мы начинали работать буквально с нуля.
Проводили огромное количество операций,
дежурили по четырем районам города Самары. Выхаживали очень тяжелых больных и
работали, как говорится, не за страх, а за
совесть! Я всегда старалась учить медсестер быть ласковыми с пациентами, ведь
даже от того, как мы встретим больного,
зависит его дальнейшее выздоровление.
Начались непростые девяностые годы...
Безусловно, были трудности. Однако благодаря мудрости наших руководителей

Юбилей

А.М. Аминев

85 лет Клиникам СамГМУ

Г.Л. Ратнер

И.Б. Солдатов

руководители научно-педагогических школ
Клиники развивались! Э.С. Ахметзянову на
ее посту сменил В.Т. Прохоров. А в суровые
девяностые годы наше лечебное заведение
возглавлял Е.А. Столяров. Можно только
представить, как было сложно сохранить
Клиники в это время, но, как и прежде, мы
работали в штатном режиме. Сегодня в
любой больнице Самарской области можно
встретить наших студентов, теперь они
высокопрофессиональные врачи.

Действительно, в 1990-е годы, когда
в стране происходили кардинальные
перемены и стремительно менялась
общественно-экономическая и политическая ситуация, руководство СамГМУ
приложило максимум усилий, чтобы
сохранить Клиники. С 2001 года руководство университета стояло перед
выбором: сохранять это лечебное учреждение или закрывать... Тем не менее,
ректор университета Г.П. Котельников
и все руководители кафедр и клиник
были убеждены, что без собственных
клинических баз подготовка студентов в
медицинском вузе просто невозможна.
В результате было принято решение не
только о сохранении коллектива, но и о
восстановлении материальной базы
лечебного учреждения. Ремонт хирургического корпуса, внедрение программы

гемодиализа, мощное развитие кардиохирургии, операции по аортокоронарному шунтированию – Клиники вышли
из кризиса и продолжили «греметь» на
всю Россию! Сосудистые хирурги делали
в год более 300 операций, направленных на профилактику ишемической
болезни сосудов головного мозга. Это в
разы больше, чем в ведущих российских Клиниках. Новый импульс развития получило отделение реабилитации.
Были созданы предпосылки для завершения всего технологического цикла
лечения больных с нарушениями опорно-двигательной системы. А кафедра
оториноларингологии во главе с академиком И.Б. Солдатовым в эти годы
стала центром, куда съезжались коллеги
со всей России, чтобы перенять накопленный опыт.

ГОРДОСТЬ КЛИНИК
В Клиниках вуза всегда работали
блестящие клиницисты – хирурги и
терапевты, ставшие основателями научно-педагогических школ. Немалую
роль в их становлении и развитии сыграла клиническая база, те возможности, которые предоставляли Клиники
для лечения больных и для проведения
научных исследований.
#8/2015 самарские судьбы
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Оперирует ученик А.М. Аминева, профессор В.Р. Исаев

Профессор А.М. Аминев.
... И каждый день он оперировал
больных
Несомненным авторитетом
в медицинской среде пользовались все лечебные и диагностические клиники и кафедры
Куйбышевского мединститута.
Их авторитет делали легенды
отечественного здравоохранения. Ярким примером того
стала кафедра госпитальной
хирургии, которую в течение
сорока лет возглавлял профессор А.М. Аминев.

Вячеслав ИСАЕВ, доктор
медицинских наук, профессор
кафедры и клиники госпитальной
хирургии СамГМУ;
Сергей КАТОРКИН, кандидат
медицинских наук, заведующий
кафедрой и клиникой
госпитальной хирургии СамГМУ:
– Мы продолжаем дело наших
великих учителей: Александра
Михайловича Аминева, Бориса
Николаевича Жукова. А.М. Аминев
был настоящим фанатом хирургии и оперировал до последнего
дня своей жизни… День ото дня он
передавал накопленный опыт
своим ученикам, воспитав 99 кандидатов и 46 докторов медицинских наук, написав пятитомное
руководство по колопроктологии,
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которое до сих пор является настольной книгой всех
проктологов России. Многолетний опыт работы в
области колопроктологии получил всемирную известность! Клиника Александра Михайловича Аминева понастоящему «гремела»! К нам приезжали на лечение
больные со всего Советского Союза, зная о результатах лечения. За помощью к нам обращался даже
народный артист СССР Борис Федорович Андреев.
Безусловно, кафедра постепенно меняется, совершенствуются и наши возможности. Со времен Александра Михайловича на нашей кафедре существовало три
направления: хирургия, сосудистая хирургия и колопроктология. Это сохранилось по сей день, однако изменились технологии проведения оперативных вмешательств и улучшились средства диагностики. Также
мы – одна из немногих клиник в России, занимающаяся
проблемой заболевания лимфатических систем.
У нас есть огромный, неиссякаемый пласт работы – это наши студенты. Мы должны научить их,
чтобы в будущем все полученные знания они смогли
применить на практике, оправдать наше доверие и
продолжать прославлять наш родной медицинский
вуз и Клиники на весь мир!
Заведующий
хирургическим отделением
клиники госпитальной хирургии
С.А. Быстров на обходе со студентами

Заведующий кафедрой и клиникой госпитальной
терапии СамГМУ, главный внештатный гематолог
Минздрава Самарской области, профессор
И.Л. Давыдкин

Кафедра госпитальной терапии
является одной из старейших в вузе.
Самарской терапевтической научнопедагогической и клинической школой
заслуженных деятелей науки РСФСР,
докторов медицинских наук, профессоров Анатолия Иннокентьевича и Владимира Анатольевича Германовых
написаны многие славные страницы в
истории самарской терапии. Кафедра и
клиника стали настоящей кузницей преподавателей, ученых и врачей-терапевтов. Именно в этих стенах впервые в
Самарской области начали оказывать
помощь больным с заболеваниями
крови. Позже Клиника госпитальной
терапии стала базой по апробации
новых лекарственных препаратов, здесь
прошли проверку многие препараты для
лечения сердечно-сосудистых и гематологических болезней.
Игорь ДАВЫДКИН, доктор медицинских
наук, профессор, проректор по научной и
инновационной работе, заведующий
кафедрой и клиникой госпитальной
терапии с курсом трансфузиологии
СамГМУ:
– Коллектив нашей кафедры – это
сплав опыта и молодости. Кафедра достигла серьезного успеха на стезе преподавания. Сотрудниками был подготовлен учебник «Поликлиническая терапия», по кото-

Заслуженный врач РФ, профессор
В.А. Кондурцев обучает студентов
диагностическим и практическим
манипуляциям на фантоме

рому занимаются студенты всех российских вузов. Мы создали Научно-исследовательский институт гематологии, трансфузиологии и интенсивной терапии СамГМУ,
который является филиалом Гематологического научного центра Минздрава РФ.
Это большой успех! Он оказывает и организационно-методическую, и лечебную
помощь жителям России. На базе НИИ
создан областной специализированный
гематологический центр, где мы принимаем сложных пациентов, помогаем гематологам в разработке тактики ведения лечения пациентов совместно с областным
кардиологическим диспансером и другими
лечебными учреждениями Самарской области. Хочу сказать как главный внештатный гематолог Министерства здравоохранения Самарской области, что за последние
пять лет мы смогли увеличить выживаемость пациентов на 50%. Это серьезное
достижение!
Мы сотрудничаем с Европейской ассоциацией гематологов. Это отражает высочайший уровень профессионализма нашего
замечательного коллектива и, в целом,
Клиник СамГМУ. Я считаю, что впереди нас
ждет перспективное будущее! Мы рассматриваем возможность внедрения самых
высокотехнологичных методов лечения
наших пациентов и делаем все для того,
чтобы Клиники стали флагманом по оказанию медицинской помощи.
#8/2015 самарские судьбы
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Сотрудники кафедры и клиники пропедевтической терапии СамГМУ

В Клиниках СамГМУ работает больше двадцати великолепных врачебных
династий. Ярчайшим примером одной
из них является семья Германовых. Анатолий Иннокентьевич с сыном Владимиром всю жизнь работали на кафедре
госпитальной терапии, следующий продолжатель рода Андрей Владимирович
сегодня работает на кафедре пропедевтической терапии. Правнук Анатолия
Иннокентьевича тоже пошел по стопам
всех представителей сильного пола
своей знаменитой врачебной семьи и
теперь трудится на кафедре факультетской хирургии. Для многих медицинских
сестер Клиники также стали родным
домом, куда они приводят своих детей,
чтобы те продолжали горячо любимое
профессиональное дело. Ярчайшим примером этого является семья Ткаченко.
Лидия Анатольевна работала в Клиниках 41 год старшей медицинской
сестрой, ее дочь Елена пошла по стопам
мамы и трудится в этом лечебном учреждении уже 26 лет. Оказывается,
любовь к медицине передается и через
поколение, этот факт подтвердила семья
Леонтьевых. Людмила Антоновна еще в
1964 году устроилась на работу в Клиники, где трудилась до 2007 года. А
теперь ее внучка Екатерина продолжает
профессиональное дело бабушки и
работает операционной медицинской
сестрой в уже родных Клиниках.
История кафедры пропедевтической терапии начинается с самых истоков основания университета. В 1920
году на базе центральной земской
больницы была создана кафедра диагностики, возглавляемая М.Н. Гремячкиным. С назначением на должность
заведующего кафедрой в 1954 году
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профессора, Заслуженного деятеля наук
РСФСР С.В. Шестакова началось формирование кардиологической школы. С
1970 по 2004 годы кафедру и клинику
возглавлял профессор В.Н. Фатенков,
под руководством которого был разработан комплекс автоматизированной
оценки функции сердца, малого круга
кровообращения и артериального
русла. Это стало принципиально новым
в понимании биомеханики сердца.
Юрий ЩУКИН, доктор медицинских наук,
профессор, проректор по учебновоспитательной и социальной работе,
заведующий кафедрой и клиникой
пропедевтической терапии СамГМУ:
– Клиники всегда были мощным лечебно-диагностическим учреждением России.
Здесь работали ведущие областные специалисты. Сергей Вячеславович Шестаков оснастил кафедру самыми современными аппаратами диагностики, расширил работу
лаборатории, создал кабинет электрокардиографии. Под руководством моего главного учителя Вениамина Николаевича Фатенкова продолжали изучаться раннее выявление, диагностика и лечение заболеваний
сердца и сосудов, исследовался иммунитет
при инфаркте миокарда. В этот период
было начато сотрудничество со специалистами по вычислительной технике и разработаны программы компьютерной обработки полученных данных.
Сегодня на базе клиники пропедевтической терапии функционируют два специализированных кардиологических отделения, в которых получают лечение пациенты с различной патологией сердца, в том
числе с острым коронарным синдромом,
инфарктом миокарда. Другое направление

А.А. Суздальцев:
«Нам повезло с
наставниками!»
В центре – профессор
В.И. Рощупкин,
справа – его ученик
А.А. Суздальцев

– оказание помощи больным с нарушением
ритма, мы занимаемся имплантацией кардиостимуляторов.
Для достижения успешного будущего
всем сотрудникам Клиник важно не стоять
на месте, а двигаться вперед, совершенствуя систему оказания медицинской помощи,
существующую во всех наших отделениях, а
также улучшать качество подготовки
выпускников, имея такую великолепную
клиническую базу!

Вскоре после открытия в 1919 году
медицинского факультета СамГМУ в
1920 году была организована кафедра
инфекционных болезней. Она всегда
стояла на страже эпидемиологического
благополучия населения области. Ее возглавляли видные отечественные инфекционисты, профессора Ф.М. Топорков,
В.П. Петров, В.И. Рощупкин. Клиника
инфекционных болезней в то время
являлась основной лечебной базой по
оказанию помощи пациентам с особо
опасными инфекциями и участвовала в
ликвидации эпидемий холеры и брюшного тифа.
Нинель ЮРЧЕНКО, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры и клиники
инфекционных болезней с
эпидемиологией СамГМУ:
– С 1967 года я работаю на кафедре
инфекционных болезней. Здесь всегда трудились великолепные профессионалы, нам
было у кого учиться. Василий Павлович
Петров – профессор, очень яркая личность, дисциплина при нем была жесточайшей, но и профессионализм сотрудников был очень высоким! Виталий Ивано-

вич Рощупкин – фронтовик, очень эрудированный профессор. Мы прошли с ним
великолепную школу, именно он привил
нам любовь к специальности.
Конечно, инфекций в 1970-1980-е годы
было много. У нас было четыре отделения
на 160 коек, а лежало всегда почти 180 человек. Все самые сложные пациенты были
доставлены в наши отделения, поэтому
можно сказать, что я видела все, кроме
чумы… Сегодня клиника круглосуточно
оказывает как экстренную, так и плановую
помощь инфекционным больным.

Алексей СУЗДАЛЬЦЕВ, доктор медицинских
наук, профессор, заведующий кафедрой и
клиникой инфекционных болезней с
эпидемиологией СамГМУ:
– Клиники всегда были очень серьезным
учреждением. Тем не менее, нельзя не сказать, что в какой-то степени раньше работать было сложнее, потому что не было
современного оборудования, которым сегодня оснащены Клиники. На дежурство раньше шли, как на бой. Однако нам повезло с
наставниками, поэтому хотелось преодолевать все трудности и работать дальше.
Хорошая фраза была сказана одним ученым: «Инфекции как люди: они рождаются,
достигают своей зрелости и умирают».
Это, действительно, так, к счастью, некоторые инфекции пропадают, но, к великому
сожалению, появляются новые... В нашей
клинике молодые врачи очень быстро приобретают опыт, жизнь сама всему учит.
Часто бывают случаи, когда время не ждет,
надо быстро среагировать, поставить правильный диагноз и направить пациента в
нужное отделение. На базе нашей клиники
#8/2015 самарские судьбы
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Сотрудники
кафедры кожных
и венерических
болезней СамГМУ
проводят консилиум
под руководством
профессора
Е.В. Орлова
(в центре)

работает гепатологический центр, где
изучаются особенности течения гепатита С,
диагностики лечения гепатитов у наркоманов, внедрения новых методов детоксикации
при тяжелых формах вирусного гепатита.
Так уж заведено, на работе мы проводим времени больше, чем дома, поэтому сегодня
сложно представить свою жизнь без Клиник!

Становление кафедры и клиники
дерматовенерологии связано с именами
известных ученых – профессоров
А.С. Зенина и Б.А. Зенина. Эта врачебная династия специалистов в области дерматовенерологии дала клиникам
известных врачей и администраторов,
поскольку профессор А.С. Зенин не
только заведовал кафедрой более 30
лет, но, как мы уже говорили, был и
главным врачом клиник в первые послевоенные годы.
Евгений ОРЛОВ, Заслуженный врач РФ,
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой и клиникой кожных
и венерических болезней СамГМУ:
– Я убежден, что человек может стать
хорошим дерматологом только в том случае, если его окружает коллектив высококвалифицированных врачей и много пациентов. Наша кафедра кожных и венерических
болезней образовалась в 1930-е годы под
руководством очень сильного дерматолога
того времени Алексея Сергеевича Зенина,
который пользовался большим авторитетом среди врачей как нашего региона, так и
России в целом. При его жизни сотрудники
кафедры изучали течение основных заболе-
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ваний, с которыми приходилось встречаться практическим врачам, и разрабатывались пути их лечения. При Борисе Алексеевиче, его сыне и ученике, кафедра начала
заниматься еще и изучением венерических
болезней, был разработан метод лечения
сифилиса, которым пользовалась вся страна на протяжении не одного десятка лет!
Сегодня мы оказываем дерматовенерологическую помощь пациентам и проводим
научные исследования по следующим
направлениям: эпидемиология сифилиса,
патогенез псориаза и аллергодерматозов,
разработка новых методов лечения микозов. Нас также интересуют психологические аспекты различных дерматозов, потому что поражения кожи, как правило,
заставляют человека изменить свое поведение. И, конечно в косметологии, науке,
которая начала свое бурное развитие в
последние двадцать лет, мы тоже находим
свой научный интерес.

Преемственность поколений – одна
из основных традиций, всегда царивших в Клиниках СамГМУ. Известная
фраза: «Учитель, воспитай ученика,
чтобы было у кого потом учиться» –
находит свое подтверждение в коллективе почти каждой кафедры самарского вуза. Учителя всегда готовили себе
смену, тех, кому можно было передать
любимое детище. Основателем и первым заведующим кафедрой рентгенологии и радиологии, открытой в 1956
году, был приглашенный из Ленинграда видный советский ученый-рентгенолог профессор Е.Л. Кевеш. При нем в

Первый состав кафедры рентгенологии и
радиологии Куйбышевского медицинского
института. В центре – профессор
Е.Л. Кевеш, первый слева – И.П. Королюк

рентгенологическом отделении начали
широко использоваться современные
методы диагностики, томография,
бронхография, ангиография. В 1975
году кафедру возглавил Заслуженный
деятель науки РФ, доктор медицинских
наук, профессор И.П. Королюк, внесший неоценимый вклад в мировую
практическую рентгенологию, создав
«Рентгенологический атлас скелета» и
учебник «Лучевая диагностика». Немало новых методов диагностики и лечения внедрено в медицинскую практику
Игорем Петровичем. Его ученики достойно продолжают дело своего учителя. Один из самых талантливых – его
преемник на посту заведующего кафедрой лучевой диагностики и лучевой
терапии с курсом медицинской информатики профессор А.В. Капишников.
Лекция профессора
А.В. Капишникова
«Медицинские диагностические
изображения»

Александр КАПИШНИКОВ, доктор
медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой лучевой диагностики и лучевой
терапии с курсом медицинской
информатики СамГМУ, заведующий
отделением радионуклидной диагностики:
– Я пришел на кафедру во времена ее
расцвета, в 1986 году. Меня пригласил на
работу мой учитель Игорь Петрович Королюк. Именно при нем кафедра зазвучала на
всю Россию. У него был колоссальный опыт,
которым он щедро делился с нами, молодыми врачами. В 1970-80-е годы профессор
И.П. Королюк прошел научные стажировки в
ряде современных клиник Западной Европы и
США. Основное направление научных исследований Игоря Петровича – совершенствование диагностического процесса путем создания новых компьютерных технологий. На
кафедре впервые в стране стал читаться
новый курс – медицинской информатики,
были созданы первые компьютеризированные системы по лучевой диагностике. При
Игоре Петровиче на нашей кафедре разрабатывалось новое научное направле
ние –
радиоиммунный анализ. Именно у нас была
создана одна из первых таких лабораторий в
стране!
Сегодня основными направлениями научной и методической деятельности являются
компьютерная обработка медицинских изображений, лучевая диагностика остеопороза,
лучевая диагностика заболеваний тонкой
кишки, радионуклидная диагностика регионарных легочных дисфункций.

Юбилей

85 лет Клиникам СамГМУ

Операцию на сосудах проводит
профессор А.Н. Вачёв

Перед входом в клинику факультетской хирургии человека «встречает» герб
клиники, придуманный и разработанный настоящей легендой Клиник
СамГМУ Г.Л. Ратнером – «Щит и скальпель». На поле щита всего три емких
слова: «Мудрость, мужество и милосердие!» Эти принципы всегда были первостепенными для всех сотрудников Клиник СамГМУ.
Алексей ВАЧёВ,
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой и клиникой
факультетской хирургии СамГМУ:
– Продолжая традиции наших легендарных учителей А.Г. Бржозовского,
С.Л. Либова и Г.Л. Ратнера, мы выполняем
уникальные операции, позволяющие предотвратить развитие тяжелых осложнений у
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологией надпочечников,
щитовидной и паращитовидной желез,
заболеваниями легких и пищевода, органов
брюшной полости.
Еще в 2000 году при поддержке нашего
учителя профессора Г.Л. Ратнера и ректора университета академика Г.П. Котельникова из большого отделения сосудистой
хирургии был выделен блок лечения ишемических поражений головного мозга, который в настоящее время функционирует как
Центр хирургической ангионеврологии или
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отделение сосудистой хирургии №2. В этом
20-тикоечном отделении мы планово оперируем около 550 человек в год. Это среднеевропейский уровень!
Совместная работа с кардиологами
была налажена посредством тесного взаимодействия с клиникой пропедевтической
терапии. Именно эта клиника имеет традиционно одну из лучших кардиологических
школ нашей страны. Это и есть, что называется, командный принцип работы. Сегодня мы выполняем операции как на остановленном сердце, так и на работающем. Особенно это нужно больным, отягощенным
многими сопутствующими заболеваниями,
если больному тяжело пережить искусственное кровообращение из-за сопутствующего сахарного диабета, почечной недостаточности и других заболеваний.

В Клиниках СамГМУ работают настоящие профессионалы своего дела, не
представляющие своей жизни без науки.
В 2006 году за разработку гравитационной терапии и внедрение ее в практику
научный
руководитель,
академик
Г.П. Котельников и профессор А.В. Яшков
были удостоены Национальной премии
«Призвание», и в этом же году в составе
авторского коллектива они стали лауреатами премии Правительства РФ в
области науки и техники. Александр
Владимирович Яшков сегодня является
заведующим кафедрой медицинской
реабилитации и спортивной медицины.
Александр ЯШКОВ, доктор медицинских
наук, профессор, заведующий кафедрой и
клиникой медицинской реабилитации,
физиотерапии и спортивной медицины
СамГМУ:
– После перенесенных тяжелых заболеваний или травм человек должен восстановиться функционально и психологически,
стать трудоспособным и полноценным
членом общества. Для этого необходимо
интегрировать оздоровительно-реабилитационные технологии и знания врачей.
Высококвалифицированный персонал и современное оборудование отделений реабилитации Клиник СамГМУ обеспечивают

Работа кафедры и клиники медицинской реабилитации,
физиотерапии и спортивной медицины СамГМУ.
Важен индивидуальный подход к каждому пациенту!

эффективное восстановительное лечение пациентов с нарушением функций
опорно-двигательной и периферической
нервной систем. Мы индивидуально
подходим к каждому пациенту, формируем максимально эффективную программу восстановительного лечения в
условиях стационара и реализуем ее.
Нашим пациентам необходимо именно
стационарное лечение, так как в амбулаторной сети нельзя достигнуть
такой эффективности. В Клиниках реабилитацией пациентов занимаются
врачи различных специальностей. Работают зал лечебной физкультуры, тренажерные комплексы на различные
группы мышц, лечебный бассейн, кабинеты физиотерапии, водо-, тепло- и
грязелечения. На базе кафедры медицинской реабилитации, физиотерапии
и спортивной медицины также осуществляется подготовка молодых специалистов и повышение квалификации
на последипломном уровне.

Кафедра оториноларингологии
имени академика Игоря Борисовича Солдатова СамГМУ, основанная в 1920 году, в свое время стала
настоящей кузницей кадров. Здесь
зародилась научная школа самарских оториноларингологов. Интерес
к научным работам, выполняемым
на кафедре, был огромен.

Нина ХРАППО, Заслуженный врач РФ,
доктор медицинских наук, Почетный профессор
СамГМУ, профессор кафедры
оториноларингологии имени академика
И.Б. Солдатова СамГМУ:
– В моей трудовой книжке всего одна запись:
Клиники Куйбышевского мединститута. Мы всегда были очень разносторонними, квалифицированными врачами, но до приезда Игоря Борисовича
Солдатова на нашу кафедру у нас не было возможности проводить операции под микроскопом на
ухе, потому что самого микроскопа не было. У нас
даже аудиометра не было – аппарата для исследования слуха. Игорь Борисович сначала из Ленинграда привез аудиометр, потом у министра здравоохранения СССР Бориса Васильевича Петровского добился получения микроскопа, и мы стали
делать микрохирургические операции на ухе при
болезни Меньера, тугоухости, отосклерозе.
А когда мы написали книгу «Вестибулярная
дисфункция», к нам приезжали пациенты со
всего Советского Союза, в том числе из Москвы и
Ленинграда. Были даже такие случаи, когда
пациенты приходили к врачу с нашей книгой и
говорили: «Вы мне дайте направление в Самару к
тем, кто написал эту книгу!» У нас была карта,
где мы обозначали города, откуда к нам приезжали пациенты с отосклерозом, тугоухостью,
болезнью Меньера. Каждое заболевание имело
свой цвет: желтый, зеленый, красный. При включении этой карты сразу было видно поле деятельности сотрудников нашей кафедры!
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Сотрудники кафедры
оториноларингологии имени
академика И.Б. Солдатова.
Анализ рентгенограммы
проводит профессор кафедры
Н.С. Храппо

Андрей МИРОШНИЧЕНКО, главный
внештатный оториноларинголог
Минздрава Самарской области, доцент,
кандидат медицинских наук, заведующий
кафедрой и клиникой
оториноларингологии имени академика
И.Б. Солдатова СамГМУ:
– Я четыре года возглавляю кафедру.
Но помню, когда мы еще были совсем молодыми врачами, при Игоре Борисовиче Солдатове нам оказывалось огромное доверие. К
нему и к Нине Степановне Храппо всегда
можно было обратиться по любому вопросу. Когда тебе доверяют такие уважаемые
люди, тебя это стимулирует на новые
успехи. Сегодня в клинике активно используются передовые и традиционные технологии в лечении пациентов с храпением,
деформацией наружного носа, перегородки
носа, патологией околоносовых пазух,
выполняются реконструктивные операции
на звукопроводящем аппарате среднего уха,
реконструктивно-пластическое восстановление функции гортани. У нас разработана оригинальная система реабилитации
лиц, страдающих нарушением слуха, головокружением и расстройством равновесия с
применением гравитационной терапии,
видеомузыкоароматерапии. Недавно к нам
приезжали гости из Италии и очень высоко
оценили оснащение и организацию работы
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в Клинике. Коллеги из других городов и
стран перенимают наш опыт, им интересны наши наработки, а значит, мы двигаемся в правильном направлении и еще
долго сможем помогать жителям не только Самары, но и всей России!

Кафедра стоматологии была создана 25 сентября 1968 года профессором
Марией Александровной Макиенко.
Она заложила основы школы самарских стоматологов. Благодаря ее стараниям эта кафедра и по сей день является стержнем всего факультета, его
основной кузницей кадров. Ведущей
научной тематикой на кафедре с тех
пор и до настоящего времени являются
травматология челюстно-лицевой области, воспалительные заболевания и
обезболивание.
Иван БАЙРИКОВ, доктор медицинских
наук, профессор, заведующий кафедрой и
клиникой челюстно-лицевой хирургии и
стоматологии СамГМУ:
– Я не один год проработал на этой
кафедре с уникальным профессором Игорем Михайловичем Федяевым, который
возглавлял кафедру после Марии Александровны Макиенко. Еще в первые годы
работы я выбрал для себя интересное
направление – травматологию челюстно-лицевой области.

Оперирует
заведующий кафедрой
и клиникой
челюстно-лицевой
хирургии, профессор
И.М. Байриков

Сегодня в Клинике мы оказываем высокотехнологичную и специализированную
помощь пациентам с патологией челюстно-лицевой области, осуществляем дентальную имплантацию отечественными и
импортными имплантами. Три малых
предприятия, учредителем которых является СамГМУ, занимаются инновациями и
внедрениями их в клиническую практику.
Новое направление, которое мы развиваем,
касается онкологических больных. Мы
стали заниматься эндопротезированием,
используя 3Д-технологии, мы возвращаем
пациенту недостающую часть лица. День
ото дня мы стараемся совершенствовать
свою работу и предлагать своим пациентам современные, качественные, уникальные методы лечения! Ведь развитие медицины невозможно без внедрения высокотехнологичных способов оказания помощи.
Ни для кого не секрет, что профессиональное оказание первой медицинской помощи и быстрая транспортировка в больницу играют решающее значение для здоровья и, в целом, для жизни
человека. С 1991 года на базе Клиник
СамГМУ существует кафедра скорой
и неотложной помощи, коллектив которой не только проводит профессиональную подготовку врачей анестезиологов-реаниматологов, но и совместно
с Центром медицины катастроф обучает сотрудников Дорожно-патрульной

службы основам оказания первой медицинской помощи. Работу сотрудников
высоко оценивают во всей стране. Так,
Сергей Федорович Гончаров, директор
ФГБУ «ВЦМК «Защита» Минздрава России, главный внештатный специалист по
медицине катастроф Минздрава России, посетив Клинику, оставил добрый
отзыв о работе коллектива, написав:
«Клиника – замечательная, но главное –
это люди, видно, что все «болеют» за
порученное дело. Именно с такими
неравнодушными людьми надежно в
любых и особенно в чрезвычайных
ситуациях!»
Инна ТРУХАНОВА, доктор медицинских
наук, профессор, заведующая кафедрой
анестезиологии, реаниматологии и скорой
помощи ИПО СамГМУ:
– К нам часто приезжают гости из разных городов России, и все они восхищаются
нашими Клиниками. Мы оказываем любую
высокотехнологическую помощь. Сегодня
мы осуществляем весь спектр реанимационной помощи и процедур эфферентной
терапии.
Анестезиологи-реаниматологи – люди
необычные, специфичные, с быстрой реакцией, с большими амбициями. Несмотря на
всю трудность специальности, к счастью, в
эту профессию приходит много молодежи.
Радует, что люди хотят заниматься сложными специальностями!
#8/2015 самарские судьбы
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Юбилей
Семь лет назад мы организовали
тренинги по сердечно-легочной реанимации для студентов и для врачей любых специальностей, которые
стали очень востребованными. Еще
одна наша гордость – инновационная деятельность, которой мы
занимаемся. Мы уже получили лицензию на производство медицинской
техники, чего в других учреждениях
Самары нет! Юбилей организации
повышает личный статус каждого
сотрудника, дарит новые эмоции.
Весь год мы находимся в праздничном настроении, потому что все
конференции и конкурсы приурочены
к юбилею. Мы видим много интересного и понимаем, что нового мы
еще сможем сделать.

Сегодняшний день Клиник –
это этап настоящего возрождения
и подъема учебной, научной и
лечебной активности. Миссия
Клиник медицинского вуза триедина – лечить, учить и заниматься наукой. И в настоящее время
она в полном объеме реализуется
на качественно новом уровне.
С 2006 года по инициативе
ректора СамГМУ академика РАН
Г.П. Котельникова на базе университетских Клиник успешно
проводится реализация губернской программы трансплантации
почки. Всего за один год была
проведена большая подготовительная работа по формированию работоспособного коллектива, решению сложных организационных проблем. В итоге в
Клиниках был открыт Центр
трансплантации органов и тканей, на сегодняшний день уже
выполнено более 300 трансплантаций почек и 2 трансплантации
печени. Пациенты, решившиеся
на пересадку почки, не понаслышке знают о гемодиализе,
заместительной почечной терапии, эту процедуру проходят те,
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85 лет Клиникам СамГМУ

Современная молодежь не боится
сложных специальностей, а значит,
наше здоровье в надежных руках!

кто столкнулся с хронической почечной недостаточностью. Это направление в Самаре
развивалось также благодаря одному из
сотрудников Клиник СамГМУ. Юрий Алексеевич Зернов стал организатором и первым
руководителем отделения гемодиализа,
открытого в 1997 году для оказания помощи
пациентам с терминальной хронической
почечной недостаточностью, являющейся
исходом врожденных и хронических заболеваний почек.
Евгений ГУБАНОВ, руководитель Самарского
центра трансплантации органов и тканей;
Борис ЯРЕМИН, кандидат медицинских наук,
главный внештатный специалист Министерства
здравоохранения Самарской области по
трансплантации:
– Трансплантология – это религия. Надо
быть ее приверженцем. Только так можно стать
хорошим профессионалом! Когда открылся наш
центр, проводилось 10-20 трансплантаций в год.
А теперь ежегодно мы делаем 40 трансплантаций. Около ста сотрудников Клиник одновременно
задействованы в работе с нашими пациентами.
Ведь трансплантация – проблема комплексная.
Для нас очень важно сотрудничество с другими
больницами Самарской области, потому что
пациенты к нам поступают со всей губернии.

С нашими руководителями – Геннадием
Петровичем Котельниковым и Игорем Ивановичем Лосевым – мы все проблемы решаем в режиме он-лайн. А для трансплантологии это крайне важно, потому что проблемы порой нужно решать срочно, ежесекундно и ночью, и в праздники.
Изюминка Клиник – это прекрасный коллектив. Здесь всегда работали особые люди,
они все влюблены в свою профессию. Можно
прийти сюда в 7 часов вечера и почти всех
сотрудников застать на рабочих местах, ни
у кого нет нормативов по рабочему времени.
Клиники для всех нас – это, скорее всего,
образ жизни, образ мышления, а не просто
работа. Отрадно, что мы не стоим на
месте, а постоянно развиваемся. В 2015 году
в Клиниках был открыт центр мультиорганного донорства, где наша работа осуществляется совместно с Федеральным
медико-биологическим агентством и Федеральным научным центром трансплантологии и искусственных органов академика
В.И. Шумакова. Мы вышли на новый уровень!
Клиники СамГМУ по праву считаются сегодня одним из ведущих лечебных
учреждений страны. Более того, есть
некоторые уникальные виды операций,
которые пока могут быть выполнены
только в наших, самарских Клиниках.
Это лечение пациентов с хронической
почечной недостаточностью, включающее пересадку почки и послеоперациВ рентгеноперационной Клиник СамГМУ

В Самарской области только в Клиниках СамГМУ
проводится трансплантация органов

онную реабилитацию, также многие
виды микрохирургических и реконструктивно-пластических операций на
печени, желчных протоках, сосудах
печени, сердце и многие другие.
День ото дня весь коллектив Клиник
старается усовершенствовать работу
родного учреждения. Специалисты Клиник ежегодно получают патенты РФ и
авторские свидетельства по уникальным
операциям, способам профилактики,
диагностики и лечения заболеваний,
абсолютное большинство которых внедряются в практическое здравоохранение региона и России.
Центральная клинико-диагностическая
лаборатория. Работа с биохимическим
анализатором
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Уже много лет в составе Клиник действуют уникальные специализированные центры, многие из
которых были открыты впервые в России. На их
базе реализуются самые последние медицинские
разработки.
• Первый в России специализированный Центр
гравитационной терапии открыт в 2003 году.
Здесь помогают больным с различной патологией, оказывают консультативную помощь и
выполняют широкий спектр научных исследований.
• Первый в стране Центр профилактики остеопороза был создан в 2001 году. Как принято говорить в кругу врачей Клиник: «Остеопороз не
болит, напоминают о себе осложнения, которые
он вызывает». К лечению необходим комплексный подход, поэтому в Центре задействованы
сразу несколько смежных специалистов: эндокринолог, ревматолог, травматолог, ортопед,
реабилитолог.
• Научно-образовательный центр доказательной
медицины организован в 2004 году. На основе
объективных инструментальных данных обследования сотрудники Центра могут подтвердить
клинический диагноз, спланировать тактику
последующего лечения и оценить последующие
результаты.
• На базе Клиник создан производственный учебно-научный фармацевтический центр и аптека.
Автоматическая линия по разливу и укупорке
растворов позволяет изготавливать до тысячи
флаконов в час. Подобных отечественных установок нет больше ни в одной больнице страны!
Кроме этого, на базе Центра под руководством
кафедр фармацевтического факультета проходят
производственную практику студенты и первичную специализацию выпускники университета.
Сегодня Клиники действительно стали не только
местом, где учат лечить, но и образцом для студентов,
каким должно быть современное лечебное учреждение.
Клиники СамГМУ часто посещают гости, и все они единодушно отмечают, что это лечебное учреждение мирового уровня!
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы фото из
архива Клиник СамГМУ.
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В числе пациентов
Клиник летчиккосмонавт СССР,
дважды Герой
Советского Союза
Г.М. Гречко

Посещение Клиник выдающимся
российским кардиологом,
академиком РАН
Е.И. Чазовым

Среди почетных гостей Клиник
заместитель министра здравоохранения
Российской Федерации Т.В. Яковлева

Визит в Клиники президента
Национальной медицинской
палаты, профессора
Л.М. Рошаля

Герои нашего времени

Владимир Краснощёков

Владимир
КраснощёкОВ.

Верен своему
слову

С Владимиром Петровичем Краснощёковым, генеральным
директором страховых компаний «Астро-Волга» и «Астро-Волга-Мед» (Самара), мы не раз встречались на страницах нашего
журнала. В преддверии очередного большого юбилея он
вспоминает о корнях своих, о тех прародителях, кто своими
делами доказал, что Краснощёковы – люди работящие, честные, верные своему слову. И качества эти передаются от поколения к поколению. Как бы ни менялись времена, как бы ни
менялись идеалы, но есть в этом мире то, что неподвластно
никаким переменам. Например, любовь к своему родному
дому, любовь к своим родителям. А воспоминания о детстве
остаются самыми светлыми и добрыми.
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Владимир КраснощёкОВ,
генеральный директор страховых
компаний «Астро-Волга»
и «Астро-Волга-Мед» (Самара):
– Я живу днем сегодняшним. Но бывают такие минуты, когда нахлынут воспоминания. Мне кажется, что лучшее из них
– это детство. Вспоминаю наш дом, который отец построил своими руками. Мы
переехали туда перед тем, как я пошел в
первый класс, в школу №9. Дом и сейчас
стоит, только родителей не стало. Я
туда приезжаю каждую неделю.
Володя Краснощёков родился в
семье рабочих. Отец в то время работал
бакенщиком (была такая профессия), а
потом на лесобирже, а мама – рабочей
на базе отдыха ДСК. И жили они тогда
на правом берегу Волги, на Крестовой
поляне, в небольшом щитовом доме.
Владимир КраснощёкОВ,
генеральный директор страховых
компаний «Астро-Волга»
и «Астро-Волга-Мед» (Самара):
– Вся жизнь моя в детстве – это
Волга. И до сих пор я не могу без нее. Перед
тем как осенью поднять катер из воды и
поставить на зимнее хранение, я обязательно собираю семью, мы едем в последнюю прогулку по Волге. Обязательно доезжаем до Крестовой поляны. Если погода
хорошая, то мы можем пристать и сходить к тому домику, в котором когда-то
жили. Он еще сохранился, но там уже
никто не живет. Если погода плохая, я
просто глушу двигатель, и течение тихонечко сносит нас к Крестовой поляне. Я
обязательно прощаюсь с этими местами,
говорю: «До свидания! До весны».
В 1961 году семья Краснощёковых
переехала на Красную Глинку. Год жили
во времянке и строили дом. Отец у
Володи был мастер на все руки. Дом
получился светлый, уютный. А возле
дома посадили яблони, которые и сейчас приносят плоды. Родители сначала
работали на моторостроительном заводе, а затем перешли на завод «Электрощит», а Володя пошел в первый класс.

«Всегда помню о своих корнях.
Дедушка Володя и бабушка Маша –
родители моей мамы Раисы Владимировны»

«Дед Максим и бабушка
Лиза – родители моего отца
Петра Максимовича»

Родительский дом – начало начал…

Маленький Володя Краснощёков вместе
с мамой и папой на берегу любимой Волги

мужчины остаются верны своему детскому увлечению. А Владимир Петрович
Краснощёков и в свои шестьдесят уверенно забивает голы. Как и положено в
команде нападающему игроку.

Учиться он любил, ему все было интересно. Учителя так и говорили: «Мал
золотник, да дорог!» Школьные награды за учебу стали потом сменяться на
институтские грамоты. Через несколько
лет будут отмечены успехи Владимира
Краснощёкова в заводском коллективе,
затем на партийной работе. И при этом
он меньше всего думал о том, что
похвала – вещь приятная. Просто, будучи еще маленьким мальчишкой, он
привык все делать хорошо и даже
отлично. Володе нравилось трудиться,
нравился результат его работы. И эта
черта сохранилась на всю жизнь.
Любовь Петровна,
сестра Владимира Краснощёкова:
– Володя по жизни – лидер. Если он ставил цель, то обязательно ее добивался. И
так у него было всегда. Будучи самым
младшим на нашей улице, он организовывал футбольные команды, которые по сей
день встречаются здесь и готовы сыграть.
Футбол для Владимира Краснощёкова стал увлечением на всю жизнь.
Кажется, если бы судьба чуть-чуть
повернула не в ту сторону, то быть бы
Владимиру Краснощёкову известным
футболистом или тренером по футболу.
Ведь почти все мальчишки в детстве
гоняют мяч, но далеко не все взрослые
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Владимир КраснощёкОВ,
генеральный директор страховых
компаний «Астро-Волга»
и «Астро-Волга-Мед» (Самара):
– Для меня Волга и футбол – это мой
досуг. Я думаю, что у большинства мальчишек моего времени так и было. Мы сами
создали свою футбольную команду на Красной Глинке, сами выставили ее на соревнования «Кожаный мяч». Мальчишками
мы участвовали во всех районных соревнованиях.
Вот и сейчас Владимир Краснощёков обязательно дважды в неделю
играет в футбол. И при этом он верен
не только спортивным занятиям, которые поддерживают здоровье, форму.
Он остается верен тем людям, с которыми когда-то познакомился, стал играть
в футбол. Владимир Петрович гордится
тем, что в разные годы участвовал в
турнирах в одних командах с такими
мастерами, как В. Япрынцев, Р. Аряпов,
А. Ротенко, Е. Гецко, Г. Агуреев. В матче
«Звезды Самары – звезды Москвы» на
стадионе «Металлург» он забил гол
Олимпийскому чемпиону А. Прудникову.
Любовь КраснощёкОВА, жена:
– Футбол – это мой первый конкурент
в жизни. Или конкурентка, если бы футбол был «футболой». Перед свадьбой за
день Володя меня предупредил: «Все что
угодно я тебе прощу, но если я смотрю
футбол или хоккей, то прошу тебя даже
не заходить в комнату». Я подумала, что
это просто шутка. Но в первый год жизни
я специально заходила. Он очень долго
терпел, но потом высказал свое мнение.
Прошло время, и я поняла, что его увлечение футболом – это здорово. Друзья говорят, что он и левой, и правой ногой забивает. Удар у него мощный.

«Моя первая футбольная команда», п. Красная Глинка, 1963 год.
Володя Краснощёков – в первом ряду, третий слева

«Этой команде не было равных в любительских турнирах.
Мы играем и сейчас». Нижний ряд: Х. Хусаинов, В. Краснощёков, С. Зайцев.
Верхний ряд: В. Вакулюк, Ю. Толкушев, В. Николаев, В. Пахаренко, А. Пучкин, А. Сербинов
#8/2015 самарские судьбы
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Владимир Краснощёков с легендарным
вратарем команды «Крылья Советов»
Геннадием Агуреевым

Верность друзьям, верность
любимому увлечению. Так постепенно формировались самые главные черты характера Владимира
Краснощёкова. И проявились они
не только во взрослой жизни, но и
в детстве. Уже тогда он умел и отвечать за свои поступки, и поддерживать друзей, родных.
Любовь Петровна,
сестра Владимира Краснощёкова:
– Плечо Володино чувствовалось
всегда. И по сей день брат мне помогал и помогает во всем. Я человек по
жизни боязливый, но он меня опекал в
детстве: и когда нужно было проходить комиссию перед школой, и когда
нужно было идти в первый класс. А
учителя жаловались на меня потом не
нашим родителям, а Володе. И он мне
говорил: «Надо учиться, чтобы чего-

«Отец мой
Петр Максимович
был мастером
на все руки.
А мама Раиса
Владимировна –
добрейшая из
женщин»
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то в жизни достичь». Он примерный брат.
Когда мамы не стало, у меня родились такие
строки: «Брат ты мой любимый, брат ты
мой единственный! Здоровья желаю тебе.
Чтоб сердце стучало, любви в нем хватало
не только семье, но и мне…»
Часто именно в родительском доме
встречаются Владимир и Любовь Краснощёковы. Приезжают их дети. Даже после
ухода отца и матери дом этот продолжает
согревать своим теплом, теми воспоминаниями, которые остаются с человеком на
всю жизнь. Этот дом помнит и тех молодых ребят, с которыми Володя учился уже
в институте. На выходные дни все его
друзья собирались здесь. И каждому были
рады, и всем хватало места. Это было особенное время для Владимира Краснощёкова - студенческие годы…

«Я ГОРЖУСЬ, ЧТО Я ВЫПУСКНИК
АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА!»
Владимир КраснощёкОВ,
генеральный директор страховых компаний
«Астро-Волга» и «Астро-Волга-Мед» (Самара):
– Авиационный институт и стройотряд
изменили мою жизнь. Ведь для того, чтобы в
жизни чего-то добиваться, надо поверить в
себя. Именно стройотряд дал мне такую
уверенность, заставил поверить в то, что
люди видят хорошее и могут давать правильную оценку. Я до сих пор с трепетом
вхожу в авиационный институт и горжусь,
что я его окончил.
Так говорит Владимир Петрович через
много лет после окончания авиационного
института. А ведь само поступление туда,
учеба были для него непростыми.

Как тут не сказать «спасибо» футболу, спортивным занятиям, благодаря
которым студент Краснощёков успевал в
институт. Хотя, конечно, со временем
пришла усталость от таких ежедневных
преодолений. А с усталостью пришли и
проблемы с учебой. И вновь помог
спорт. Володя до этого уже был членом
спорткомитета института, а тут ему
предложили возглавить спортивное
направление. Дали место в общежитии.

Владимир КраснощёкОВ,
генеральный директор страховых
компаний «Астро-Волга»
и «Астро-Волга-Мед» (Самара):
– Я сдал первый экзамен. И когда пришел домой, отец спросил: «Вовка, а ты куда
поступаешь?» Я ответил: «В авиационный
институт». – «И как успехи?» Я говорю:
«Первый письменный экзамен, математику, сдал на ”тройку“». Он посмотрел и
сказал: «Ну, значит, не поступишь».
Володя поступил. Кандидатом. Его
упорство, целеустремленность, желание
учиться сделали свое дело: он был зачислен на первый факультет – самолетостроение. Теперь ежедневно надо было
преодолевать путь от дома на Красной
Глинке до института, так как общежития
ему не полагалось. А в те годы на Глинку ходил только один маршрут, и желающих уехать на нем было немало…
Владимир КраснощёкОВ,
генеральный директор страховых
компаний «Астро-Волга»
и «Астро-Волга-Мед» (Самара):
– Автобус этот ходил редко, да и
сесть в него было трудно, потому что
обычно он останавливался через 100-200
метров от остановки. И только у меня
хватало сил догнать его и, когда люди
выйдут, втиснуться в переполненный
автобус.

Владимир КраснощёкОВ,
генеральный директор страховых
компаний «Астро-Волга»
и «Астро-Волга-Мед» (Самара):
– На третьем курсе я стал отличником, но мне это не понравилось, потому
что маловато времени оставалось на
футбол. А дальше я учился так: где-то
три - четыре «пятерки», две «четверки».
И так до окончания института.
А еще до окончания института с
самого первого курса у Владимира
Краснощёкова не было летних каникул. Вместо них на протяжении шести
лет была работа в одном из лучших
строительных отрядов института, который назывался «Славяне». Куйбышевская область, Башкирия, Тува – география тех строек, в которых принимали участие студенты КуАИ. Владимир
Краснощёков работал в стройотряде

«Авиационный институт
и стройотряд изменили мою жизнь».
Студенты группы 114 КуАИ.
Владимир Краснощёков – третий слева

Герои нашего времени

Владимир Краснощёков

Будущие авиастроители на уборке урожая
в подшефном хозяйстве (Владимир
Краснощёков – второй ряд, третий слева)

так, что был четырежды награжден
знаком ЦК ВЛКСМ «Ударник ССО».
Решение о награждении принималось в самом отряде.
Владимир КраснощёкОВ,
генеральный директор страховых
компаний «Астро-Волга»
и «Астро-Волга-Мед» (Самара):
– У нас всегда был необычный лагерь.
Мы всегда сами строили столовую, которая называлась «Хочу к маме», туалет,

Владимир Краснощёков – отличник боевой
и политической подготовки.
Военные лагеря под Псковом, 1976 год
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который назывался «Одуванчик». Девчонкам-поварихам строили «Теремок», а не
просто ставили палатку. Необычный,
такой красивый был лагерь. И мы за подготовленный лагерь занимали первое
место среди отрядов. Я благодарен стройотряду еще и за то, что там я вырос на
12 см и приехал оттуда уже ростом 168,
потом еще прибавил 3 см. Ребята говорили: «Если бы ты не пахал так, то вырос
бы на все 20!» Шутили, конечно.
«Славяне» оставляли после себя
километры железных дорог, гидромелиоративные сооружения и добрую память
о себе у людей, с которыми встречались
в тех краях.
Владимир КраснощёкОВ,
генеральный директор страховых
компаний «Астро-Волга»
и «Астро-Волга-Мед» (Самара):
– Мы занимались разными делами. И
не только строительством коровников,
гидросооружений, каналов. Проводили
большую культурно-массовую работу,
давали концерты, помогали ветеранам,
организовывали спортивные соревнования. У нас был очень дружный и замечательный коллектив. Это было удивительное время…

«МАСТЕР ОТСТАЮЩЕЙ ГРУППЫ»
В 1978 году начинающий инженермеханик Владимир Петрович Краснощёков прибыл на Куйбышевский авиационный завод. Его поставили мастером в отстающую группу, которая
называлась «Низинка Ф2». Она полностью оправдывала свое название не
столько по виду самих работ, сколько
по темпам их выполнения. Привыкший
работать «на отлично», не умеющий
что-то делать спустя рукава, молодой
мастер сумел так поставить работу в
своем коллективе, что результаты не
заставили себя долго ждать.
Владимир КраснощёкОВ,
генеральный директор страховых
компаний «Астро-Волга»
и «Астро-Волга-Мед» (Самара):
– Когда я работал мастером на заводе,
наша группа постоянно занимала призовые места в соцсоревновании, а в 1979 году
стала лучшим комсомольско-молодежным
коллективом завода. Через год меня
назначили старшим мастером сборочного
цеха. В то время я получал огромное удовольствие от работы, от того, что я
делаю живое дело. Стоя за забором ЛИСа
(так у нас называлась летно-испытательная станция), можно было видеть,
как очередной, еще не крашенный самолет
взлетает. И я знал, что в этом заслуга и
моего коллектива. Он полетел, этот красавец ТУ-154.
Начав свою трудовую биографию с
должности мастера, Владимир Краснощёков через некоторое время становится старшим мастером, затем заместителем начальника цеха №77. Цеха, который из отстающих вошел в число передовых. Работу Владимира Петровича
отмечало руководство завода, видя в
нем потенциал отличного руководителя.
Но в то же время за активным комсомольским вожаком, а затем и заместителем секретаря парткома цеха, внимательно наблюдали и в райкоме партии.
И вскоре поступило предложение от
первого секретаря Ленинского райкома
Зинаиды Михайловны Бенгиной о пере-

Самый молодой «классный мастер»
Куйбышевского авиационного завода.
Награду В.П. Краснощёкову вручает
П.С. Тюхтин, главный инженер, а затем
директор КуАЗ
ходе на партийную работу. Решение
уйти с завода, который стал родным,
далось нелегко. Но желание попробовать себя на новой работе оказалось
сильнее. Окончательный выбор Владимир Краснощёков сделал после разговора с директором завода Виктором
Петровичем Земецем.

Владимир КраснощёкОВ,
генеральный директор страховых
компаний «Астро-Волга»
и «Астро-Волга-Мед» (Самара):
– Виктор Петрович пригласил меня к
себе в кабинет. Помолчал и говорит: «Знаешь, сынок, обычно кто с завода у нас уходит,
того мы потом обратно не берем. Но если у
тебя не получится там, на твоей партийной работе, приходи. Приходи на завод»…

Команда цеха №77 по футболу –
победитель соревнований на Кубок завода.
В.П. Краснощёков с дочкой Машей
(второй ряд, в центре)

«ПОСЛЕДНИЙ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ»

Идеологический отдел обкома КПСС, 1990 год.
(В. Краснощёков – второй ряд, шестой слева)

«Не получится» – это не о
Владимире Краснощёкове. Если
он сделал выбор, то, значит,
работать будет так, чтобы оправдать доверие людей. Так было в
институте, в стройотряде, на
заводе и на партийной работе.
Здесь были свои «университеты», без знания которых невозможно организовывать работу.
И он учился. Учился и в высшей
партийной школе в Саратове.
Учился у людей, с которыми
сводила жизнь.

Владимир КраснощёкОВ,
генеральный директор страховых компаний «АстроВолга» и «Астро-Волга-Мед» (Самара):
– Честно говоря, вокруг меня и сейчас много
людей, у которых я учусь, от общения с которыми
получаю огромное удовольствие. Это удивительные люди, глубокие, порядочные, такие настоящие.
Мне везет на хороших людей. Может быть, кому-то
не понравится, что я сейчас скажу, но до 1991 года
таких людей было больше, потому что государство
старалось выделить и поддержать лучших. Я горжусь своей работой на заводе. И мне не стыдно за
партийную работу. Эта работа была такой, за
которую не стыдно.

Куйбышевское землячество. Высшая партийная школа, г. Саратов.
(В. Краснощёков – второй ряд, пятый слева)

«С Геннадием Петровичем Котельниковым мы знакомы и дружим уже 32 года»

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
академик РАН, ректор Самарского
государственного медицинского
университета, председатель Совета
директоров СК «Астро-Волга-Мед»:
– Я познакомился с Владимиром Петровичем, когда сам стал секретарем парткома университета. Это был 1983 год. Так
что мы знакомы уже 32 года. Я в первый
раз увидел его в Ленинском райкоме партии. Он был такой спортивный, подвижный, очень жизнерадостный. Володя и сейчас сохранил эти качества. Вот тогда на
партийной работе он дошел до уровня
первого секретаря райкома партии в Куйбышевском районе нашего города. А в то
время первыми секретарями становились
такие люди, которые прошли определенный путь на партийной работе. Люди
неординарные, которые обладали определенным мировоззрением. Очень уважаемые люди.
Инструктор, заведующий отделом,
второй секретарь, первый секретарь,
обком партии… Что бы сейчас ни говорили о непростых временах 80-х, но
тогда ценились именно профессионалы.
Надо было делами доказать, на что ты
способен.

Владимир КраснощёкОВ, генеральный
директор страховых компаний «АстроВолга» и «Астро-Волга-Мед» (Самара):
– В 1991 году, когда мне было 35 лет, я
стал первым секретарем райкома партии. Это к вопросу о коррупции, о блате и
о честности. Мама моя – полжизни истопник в котельной, а папа – слесарь, токарь.
Самую высокую должность во всей нашей
родне занимал мой дядя Леша, который
проработал старшим мастером на заводе
«Электрощит». Никакого блата у меня не
было, я просто честно работал и двигался
вперед. Наверное, первый секретарь райкома партии – это что-то значило в 35
лет. Это интереснейшая работа, организаторская, постоянно рос масштаб моей
ответственности.
Александр УКОЛОВ,
Глава муниципального района
Алексеевский Самарской области, сват:
– Мы тогда все впитали дух перестройки и думали, что грядут хорошие изменения. Но вот то, что случилось, было для
нас так, как будто бы земля перевернулась.
Мы не могли понять, что происходит в
жизни, хотя нам уже было за 30. Мы думали: «Как быть? Что делать?» Это был
сложный период и у Володи, и у меня.
#8/2015 самарские судьбы
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Владимир Краснощёков

Владимир КраснощёкОВ,
генеральный директор страховых
компаний «Астро-Волга»
и «Астро-Волга-Мед» (Самара):
– 19 дней я был первым секретарем. А
потом пришлось пережить все эти события, пережить ГКЧП, о котором я узнал
только по телевизору, допросы в прокуратуре, опечатывание райкома партии. Все
это было крайне неприятно. Когда проработавшую полжизни в райкоме секретаря
Ларису вызвали на допрос, ей стало плохо.
Честнейший, порядочный человек, и вдруг
на допрос. Пришлось вызывать скорую
помощь... Тогда вдруг все партийные
работники стали преступниками. Что
касается отношения к партии – я ей не
изменил, не сдал свой партбилет. Мало
того, в райкоме партии я сохранил все
учетные карточки. Те люди, кто хотел,
приходили и забирали свои карточки.
После тех событий я не вступил ни в одну
партию. Ни в одну.

«СОДЕЙСТВИЕ
СОЦИАЛЬНОМУ ПРОГРЕССУ»
Владимир Петрович не любит вспоминать те дни, когда он, как и многие
его коллеги, в один день оказался без
работы. Более того, их не рекомендовали брать на службу, так как они
были членами коммунистической партии, бывшими партийными работниками. А у каждого из них семьи, дети.
Надо было как-то выживать. В. Заплетин, друг Владимира Краснощёкова,
предложил ему создать товарищество с
ограниченной ответственностью.

«Пора начинать новую жизнь!»
(на даче в начале 1990-х)
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Владимир КраснощёкОВ,
генеральный директор страховых
компаний «Астро-Волга»
и «Астро-Волга-Мед» (Самара):
– И мы создали ТОО ССП. Володя Заплетин так назвал: «Содействие социальному прогрессу». Я же называл КСП – «Конец
социальному прогрессу». И вот в этом
товариществе мы, как та лягушка, «молотили» молоко, чтобы подняться. Что
только мне не приходилось делать: я был
и грузчиком, и продавцом. Все это было
мне не по душе. Однажды, когда мы торговали яблоками на Новокуйбышевском
рынке, меня отстранили после первого же
дня работы, потому что не смог, когда
подошла бабушка с ребенком, продать ей
яблоки. Я просто их отдал. Мои партнеры
сказали: «Ты так разоришь всю компанию». В другой раз на рынок пришла женщина, сотрудник райкома партии. Мне
было так стыдно стоять за прилавком,
что я спрятался под него. Не получилось
из меня торгаша. Но бизнес свой мы всетаки поставили. Как смогли.
Владимир Петрович выдержал это
испытание. Выдержал ради своей семьи,
детей, ради родителей, которых надо
было поддерживать. Выдержал, благодаря помощи верных друзей. А главное
– рядом были его любимые девочки:
жена Люба и дочери Анастасия,
Надежда и Татьяна.

«Моя семья – это мое счастье». С женой Любовью и внуком Володей

«СЧАСТЬЕ – ЭТО МОЯ СЕМЬЯ»
Говорят, Господь дает столько
испытаний, сколько человек может
выдержать. На долю Владимира
Краснощёкова выпали такие испытания. В это время он не знал, как жить
дальше. Помогла любовь. Причем ту,
с которой свела судьба, так и звали
– Любовь. Как-то приехав в родительский дом, Владимир услышал от своего отца: «А когда же ты свою вторую
половинку найдешь?» – «Да вот ищу».
– «А ты далеко не ищи. Посмотри
внимательно рядом». Отец имел в
виду дочь своего давнего друга. И
оказался, как всегда, прав. С тех пор
прошло уже немало лет. В семье
Краснощёковых выросли три дочерикрасавицы.
НАДЕЖДА, средняя дочь:
– Я думаю, что папа вообще был
создан, чтобы быть отцом девочек. Мы с
ним недавно говорили о жизни, и он сказал,
что сейчас он имеет все то, что когда-то
себе пожелал. Я ему сказала: «Все, кроме

сына». Он засмеялся. А я подумала, что он
просто прирожденный отец девочек. Я
думаю, что он должен быть все время
окружен заботой, лаской женской. Он это
заслужил, а мы можем ему это дать. Мы
всегда его обнимаем, целуем.
ТАТЬЯНА, младшая дочь:
– Папа – замечательный мужчина,
пример для всех. Он самый честный, самый
надежный, самый мудрый. Я всегда чувствую его поддержку, где бы я ни находилась.
Я очень счастлива, что нашим родителям
хорошо вместе. Это ведь сразу видно. А
еще папа очень спортивный: лыжи, велосипед, плавание. Он и сейчас всем этим занимается и нас всех этому научил.
НАДЕЖДА, средняя дочь:
– Мама и папа очень разные по характеру. Я бы сказала, противоположные. Но
в этом и сила их союза: они друг друга
дополняют. Я каждый день вижу, как они
друг друга любят. Это их заслуга. И я им
очень благодарна. Ведь благодаря их отношениям у нас в семье очень все хорошо, у
нас тепло и очень уютно.
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АНАСТАСИЯ, старшая дочь:
– Папа очень надежный, он старался
передать нам семейные традиции, заложенные еще его родителями, свой взгляд
на мир. Я стараюсь так же воспитать
своего ребенка. Я смогла выбрать для себя
мужа с такими же качествами, что и у
папы.
Мужем старшей дочери Владимира
Петровича стал сын его давнего друга, с
которым они познакомились еще во
время учебы в партийной школе. Сын
Александра и Веры Уколовых.

Свадьба Насти и Вадима.
Семьи Краснощёковых
и Уколовых объединились!
2003 год

Любовь КраснощёкОВА, жена:
– Он очень требовательный к себе и
этого требует от других. Но зато, когда
ты соответствуешь его требованиям,
испытываешь такое счастье. И еще от
этого становишься лучше. Он у нас как
эталон. Что бы ты ни делал, ты обязательно думаешь: «А как он на это посмотрит? А что он скажет? Какая будет его
реакция?» И всегда хочется его радовать,
потому что он очень и очень много сил
отдает не только работе, но и семье. Он
– самый правильный отец. Если бы он был
такой же мягкий, как я, то из наших девочек ничего бы не получилось. Он очень
строгий и очень требовательный.
Как ни сложно было расти с требовательным и строгим папой, но все
строгости пошли на пользу. Об этом
говорят сами девочки, которые хорошо
учились, занимались спортом, получили
высшее образование. А старшая дочь
Настя, выходя замуж, невольно сравнивала будущего мужа со своим любимым папой.
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Вера УКОЛОВА,
директор Алексеевского
молокозавода, сваха:
– Володя добрый, отзывчивый и преданный в дружбе. Трудолюбивый и целеустремленный. Наши семьи объединились
в одну большую и дружную семью.

«Вот они – мои красавицы!»

На отдыхе в любимой
Черногории!

объяснять, поэтому я воспитывал дочерей на собственном примере. Видеть, какими выросли дети, – это большое счастье. Мы рады, когда
собираемся вместе. Это,
наверное, самое главное в
жизни, когда радуешься
встрече с любимыми людьми, когда приходишь домой, и
хорошо на душе. Если сказать: смысл жизни моей в
семье – это будет, наверное,
не так. Но без моей семьи
моя жизнь потеряет смысл!

Александр УКОЛОВ,
Глава муниципального района
Алексеевский Самарской области,
сват:
– У меня три брата, а Володя
мне как четвертый. Потому что
мы близки. И я думаю, что не
каждые сватья выстраивают такие
хорошие взаимоотношения.
Потому, верно, в этой большой и дружной семье не было
разногласий, когда первого внука
было решено назвать в честь деда
– Володей.

Любовь Петровна –
сестра Владимира
Краснощёкова.
«Плечо Володи чувствую
всегда»

Владимир КраснощёкОВ,
генеральный директор страховых
компаний «Астро-Волга»
и «Астро-Волга-Мед» (Самара):
– Счастье – это иметь такую
семью, как у меня. Радоваться
детям, внуку. Моя Люба – это сверхтактичность и душа нашей семьи.
Я иногда был резковат – просто не
было времени мне более тактично
#8/2015 самарские судьбы
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Владимир Краснощёков

«СТРАХОВАНИЕ БЕЗ СТРАХА»
Виктор САЗОНОВ,
председатель Самарской Губернской Думы:
– Я Владимира Петровича Краснощёкова знаю достаточно давно. О таких
людях, как он, говорят, что если человек
талантлив, то он талантлив во всем.
Если посмотреть его биографию, то она
об этом свидетельствует. Он посвятил
большую часть своей жизни страхованию,
системе страхования. И он один из немногих, кто себя посвятил этому очень важному для людей делу. И здесь проявились
его основные характерологические особенности и его возможности – общение с
людьми, его высочайший уровень профессионализма. Тот путь, который Владимир
Петрович прошел, – это путь управленца,
человека, который может выстраивать
отношения с людьми, который во все вникает и должен знать все сферы деятельности. И он это прошел. Владимир Петрович – очень ответственный человек.
Очень честный человек. Он создает все
необходимые условия для того, чтобы

люди верили ему, и он не подводит никого.
Благодаря своим качествам, он смог перейти от производства, партийной работы,
принципиально изменив свою биографию,
к занятию новым делом, которым никогда
раньше не занимался. И Владимир Петрович достиг здесь очень большого успеха.
Сегодня это лучшая страховая компания в
Самарской области.

С председателем Самарской Губернской Думы
В.Ф. Сазоновым
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А ведь когда Владимиру Петровичу предложили заняться совершенно
новым для него делом – создать в
Самаре филиал страховой компании
«РОСНО», то он не был готов сказать
«да». Скорее, «нет», потому что не
считал это дело интересным и перспективным. Но после собеседования
в Москве взялся за создание страховой компании, и вот уже 23 года он
служит этому делу.
Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
академик РАН, ректор Самарского
государственного медицинского
университета, председатель Совета
директоров СК «Астро-Волга-Мед»:
– Он нашел себя в этом. Отличительная черта этого человека – умение во всем
разобраться, как говорят, «докопаться»
до самой сути. Я считаю, что благодаря
этому сейчас он – один из самых высокопрофессиональных специалистов в области страхования. В созданном им коллективе трудятся ответственные люди,
настоящие профессионалы своего дела. И
это не только мое мнение.
Акционерное собрание СК «Самара».
В.П. Краснощёков рядом с председателем
Совета директоров М.К. Александровым

Начало нового дела – филиала страховой
компании «РОСНО» (Москва).
Пресс-конференция с заместителем
Генерального директора «РОСНО» В. Гурдусом

«Я никогда не подводил головную компанию.
«РОСНО» отвечало полным доверием».
В.П. Краснощёков с Генеральным директором
Е.А. Кургиным, основателем «РОСНО»

«Основа успеха нашей компании – коллектив!» Слева направо: Н.В. Комиссаренко,
М.А. Осауленко, А.А. Лукьянова, И.Е. Климова, А.А. Загонкин, С.А. Лукьянова

Самарский филиал довольно быстро развивался, росла численность
сотрудников, четыре года подряд он был лучшим среди всех филиалов
«РОСНО» в России. Но с годами расширялся не только коллектив, в котором
сейчас насчитывается около восьмисот человек. Изменялась и сама компания.
Так в 1994 году она становится «Самара – РОСНО». Через год создается «Самара-РОСНО-Мед». В связи с успешным развитием страховых компаний
ОАО «СК «Самара-РОСНО» и ЗАО «Самара-РОСНО-Мед», изменением
состава их акционеров и укрупнением бизнеса дважды осуществлялось переименование: в 2004 году – в ОАО «СК «Самара» и ЗАО «СК «Самара-Мед»,
а в 2012 году – в ОАО «СК «Астро-Волга» и ЗАО «СК «Астро-Волга-Мед».
Застраховано по обязательному медицинскому страхованию около 1 миллиона
700 тысяч жителей области. Компания входит в число 15 лучших страховых компаний по России.
Владимир КраснощёкОВ,
генеральный директор страховых компаний
«Астро-Волга» и «Астро-Волга-Мед» (Самара):
– Главная составляющая успешной работы
– это наш коллектив, опытный, грамотный,
это наши люди. С каждым человеком, которого
принимаем на работу, я обязательно беседую и
высказываю два пожелания. Первое – войти в
коллектив, просто работать, не думая, как ты
смотришься со стороны, не стараться себя
«поставить», как это сейчас модно говорить.
Надо просто честно работать, тогда коллектив тебя примет, а ты будешь получать удовольствие от работы и приносить пользу коллективу. И второе – быть патриотом компании, потому что, как я уже говорил, мы за 22
года работы никого не обманули. Мы честно
работаем. И клиенты от нас не уходят.
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Анна ЛУКЬЯНОВА, заместитель
генерального директора, главный
бухгалтер страховых компаний
«Астро-Волга» и «Астро-Волга-Мед»:
– Когда я думаю о Владимире Петровиче, то вспоминаю песню Марка
Бернеса: «Стоят дворцы, стоят
вокзалы и заводские корпуса. А без
меня здесь ничего бы не стояло…»
Вот без него здесь бы ничего не стояло. Это точно. Он создал две такие
крупные компании, которые имеют
заслуженный авторитет и не имеют
жалоб, компании, которые создали
для большого количества семей
Самарской области стабильный
доход и уверенность в завтрашнем
дне. И недаром говорят, что успех

Члены Совета директоров СК «Астро-Волга-Мед»:
А.А. Лукьянова, О.А. Серова, Г.П. Котельников, В.П. Краснощёков

– это достижение поставленных целей в
задуманном деле. И самое главное,
чтобы это задуманное дело имело и
положительный эффект, и положительную общественную оценку. Вот если в
совокупности все это посмотреть, то
Владимир Петрович действительно
успешный человек.
В 1997 году был разработан и принят
Самарской Губернской Думой закон о
страховании в Самарской области, который позволил защищать бюджетные
средства области. Одним из авторов
этого закона был Михаил Кузьмич
Александров. Этот закон позволил страховать имущество, дороги, строительство. То есть все то, на что шли бюджетные деньги. Самарская область в этом
плане стала третьим регионом в России
после Москвы и Санкт-Петербурга. С
предложением заняться этим видом
страхования вновь обратились к Владимиру Краснощёкову.
Михаил АЛЕКСАНДРОВ, председатель
Совета директоров СК «Астро-Волга»:
– Как партнер он безупречен. Он и
Анна Анатольевна. Мы, члены Совета
директоров, ими гордимся как менеджерами страховой компании. Он горит работой своей. Страховая компания – это его

детище, которое он создал с нуля. Надо
было найти людей, создать коллектив,
договориться с людьми, которые занимались бизнесом, договориться с руководящими органами, чтобы не мешали, помогали, сотрудничали – это талант. У него
он есть. Он постоянно идет дальше, генерирует идеи. Когда появляются сложности, он не прячет их куда-то, чтобы рассказать потом. Он привык рассказывать о
трудностях с небольшой задержкой, пока
сам их не переживет. Он не перекладывает свои проблемы на всех. Вот, мол, здесь
коллективная ответственность, давайте всем Советом директоров разгребать.
Нет, он так не поступает. Он с каждым
посоветуется, с каждым акционером обговорит проблему, встретится не один раз.
Подготовит базу. И когда мы собираемся
все вместе, то решение принимается в
достаточно спокойной обстановке.
Анна ЛУКЬЯНОВА, заместитель
генерального директора, главный
бухгалтер страховых компаний
«Астро-Волга» и «Астро-Волга-Мед»:
– Мы с ним за время нашей совместной
работы были в разных ситуациях. Были
очень тяжелые годы. Однажды очень известный в Самаре бизнесмен на слова Владимира
Петровича: «Я верен своему данному слову»,
сказал: «Владимир Петрович, какие же мы
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были бизнесмены, если бы держали постоянно это слово». Но, действительно,
принцип работы нашей компании – «уговор дороже денег». Если компания приняла
на себя какие-то обязательства, мы договорились, что это будет так, значит, так
и будет. Даже в ущерб компании.
Владимир КраснощёкОВ,
генеральный директор страховых
компаний «Астро-Волга»
и «Астро-Волга-Мед» (Самара):
– Много говорится о поддержке бизнеса в России. И малого, и среднего бизнеса.
Но, честно говоря, я особо не замечаю, что
нас поддерживают. И, скорее, мы выживаем вопреки, а не благодаря. А что сейчас
происходит на рынке финансовых услуг,
когда закрываются банки, потом страдают ни в чем не повинные клиенты этих
банков?! Часто страдают те, кто почестному вел бизнес. Следуешь тому, что
написано в законе, а потом тебя за это же
наказывают. Говоришь: «Я же все сделал
по закону». Опускают глаза и принимают
решение не в твою пользу.
Дав 23 года назад согласие возглавить страховую компанию, начать
совершенно незнакомое для себя дело,
Владимир Петрович Краснощёков не

просто с ним справился, а поднял на
новую высоту. Дело, которое когда-то
ему казалось неинтересным, стало
делом его жизни.
Владимир КраснощёкОВ,
генеральный директор страховых
компаний «Астро-Волга»
и «Астро-Волга-Мед» (Самара):
– У нас две компании. Это как две
точки опоры. Универсальная компания и
медицинская компания. И мы можем двумя
компаниями оказать практически любой
вид страхования. Это позволило нам
устоять. Позволило развиваться. И позволяет с уверенностью смотреть в будущее.
Я считаю, что и у «Астро-Волги», и у
«Астро-Волга-Мед» очень хорошие перспективы. Ведь страхование – это как
авиастроение: обеспечить нужный запас
прочности и дать людям уверенность в
надежной защите. Мы так работаем всё
время, а значит, и дальше будем крепнуть
и развиваться.

Ольга Король
При подготовке материала
использованы фото из архива
Владимира Краснощёкова.

Встреча с Нобелевским лауреатом Жоресом Алферовым…
(Слева направо: В.П. Краснощёков, ректор Сгау е.В. Шахматов,
Ж.И. Алферов)

«Приземлился – живой!»
4 сентября 2000 года.
«Я все-таки, как и обещал
друзьям, пробежал
марафон, переплыл
Волгу и прыгнул с
парашютом. Последнее
было самым трудным…»

«Колоть дрова –
«дикое удовольствие».
Отец научил делать
это, как и многое
другое, почти
профессионально!»

«Зимний лес, лыжи.
Это еще одно мое увлечение.
Конечно, второе после футбола»

Владимир КраснощёкОВ,
генеральный директор страховых
компаний
«Астро-Волга» и «Астро-Волга-Мед»
(Самара):
– У меня нет никакого страха пере
д будущим. Я всегда старался дела
ть так,
чтобы людям было комфортно, ста
рался поддерживать людей. Особ
енно тех, кто
по-настоящему к делу относится.
Мне везло на хороших людей. Я дум
аю, что правильно воспитал своих детей. Это
тоже очень важно. Хотя я с ними
общался не так
часто, как хотел, потому что осно
вное – работа. И то, какими выр
осли дочери, –
это заслуга, прежде всего, Любы.
С ними я просто могу находиться
рядом и наслаждаться, глядя на них, на то, каки
е классные получились: и как люд
и порядочны, и
умеют отличить плохое от хоро
шего, и трудолюбивы. Что я мог
сделать, чтобы
вокруг было светлее, я сделал. И
продолжаю делать!
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Оставить добрый
след на земле
В Новый год люди вступают с новыми ожиданиями,
надеждами и новыми обязанностями. Назначение Бориса Ардалина 31 декабря 2014 года советником Губернатора Самарской
области стало хорошим подарком для нашего региона. Кандидат
экономических наук, человек, более 40 лет проработавший в
сфере строительства, грамотный руководитель, умело находящий общий язык как с подчиненными, так и с вышестоящими
людьми. Добрый, мудрый, порядочный и ответственный…
Сегодня он снова стоит на пороге Нового года. Уже личного.
19 сентября 2015 года Борису Васильевичу исполняется 65 лет.
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Виктор Сазонов, председатель
Самарской Губернской Думы:
– Бориса Васильевича я знаю давно. Он по
своей сути является лидером, высоко ответственным человеком с активной жизненной
позицией. Он глубоко вникает во все процессы,
и можно сказать, что у него вообще нет мелочей. Для него важен каждый нюанс. Лидерские
качества постоянно стимулируют его к работе над собой. Имея три полных высших образования, будучи кандидатом наук, он не останавливается и постоянно развивается. Чем
бы он ни занимался, он так или иначе работает для общества, поэтому такой человек
совершенствуется всю жизнь. Он грамотный
руководитель и умеет организовать людей на
большие дела.
Борис Ардалин строил ВАЗ, Куйбышевский метрополитен, работал в комсомоле,
руководил Торгово-промышленной палатой,
был министром транспорта и автодорог, и
вот сегодня он советник Губернатора. Все
направления его деятельности определяли и
определяют стратегию развития региона,
способствуют мощному экономическому
росту нашей области. Он участвует в законотворческой деятельности. И я как председатель Губернской Думы благодарен ему за
активное участие в реализации реформы
местного самоуправления, а именно в разработке положений о распределении полномочий между городским округом и внутригородскими, вновь образуемыми, будущими муниципальными образованиями. Он человек,
который никогда не принимает необдуманных решений. И я благодарен ему и за работу,
и за то, что за долгий период общения наши
отношения переросли в дружеские.

Олег Фурсов,
глава Администрации
городского округа Самара:
– Когда я был в комсомоле Куйбышевского авиационного института, Борис Васильевич был одним из лидеров областного комсомола. Для нас он являлся неким образцом,
мерилом – как нужно работать. Он и тогда,
и сейчас никогда не подходит формально к
своим обязанностям. Будучи в ВЛКСМ, он в
первую очередь видел в людях людей и делал
все, чтобы им было хорошо и удобно. Например, когда он работал в комсомоле города
Тольятти, по его инициативе был разбит
один из центральных парков. Большой вклад
Ардалина в развитие Самары – его инициатива по реконструкции Московского шоссе.
Его заслуга - реверсивное движение, благодаря чему мы имеем возможность быстрее
доехать на работу или домой.
Этот человек зарекомендовал себя как
новатор. Он не просто занимает должность, а стремится сделать максимум
возможного в рамках своих полномочий. Поэтому не зря Николай Иванович Меркушкин
сделал Бориса Васильевича своим советником. Я лично как глава администрации
Самары часто контактирую с Ардалиным
по разным вопросам развития города, бережно прислушиваюсь к его советам и использую их в своей работе.
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«Я вырос на этой реке»

Ребята и гусята
Накануне юбилея мы едем вместе с
ним по его родным местам. Ранним
утром – три часа езды из Самары. Село
Камышла. Борис Васильевич одет
просто. Джинсы, майка-поло, легкие
туфли. Несмотря на должности и звания, он всегда был человеком без наносного пафоса. Главное – то, что внутри
тебя. В твоем сердце, твоей душе…

А в душе у Бориса Ардалина – сельские просторы, зелень деревенского
луга, холмы, горы, лес и прозрачная
вода реки Сок. Речка здесь совсем
небольшая. Тут Сок практически только
начинается. Но в детстве она, конечно
же, казалась значительно шире и значительно глубже.
– Чему я раньше научился: плавать
или ходить? Наверное, одновременно, –
улыбается Борис Васильевич. – Для отца

Многодетная семья Ардалиных.
Борис - в центре
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было крайне важным, чтобы дети научились уверенно держаться на воде. Он прошел две войны и часто видел, как при
форсировании рек тонули его сослуживцы.
Сам он плавать не умел. И вот чудо –
несмотря на это, он остался жив. Наверное, поэтому, вернувшись с фронта, он
решил переехать поближе к реке. Разобрал дом в селе Неклюдово и перевез его
сюда, в Камышлу. Тогда купить лес для
строительства было почти нереальным.
Свои дома тоже никто не продавал. Единственный вариант был – переезжать вместе с домом. Бревнышко по бревнышку
разобрать и собрать вновь. Так и сделал.
Мы жили на косогоре, из наших окон прямо
был виден Сок. Мы, ребятишки, проводили
там все время. Река была наша кормилица. Наловим рыбы, мама пожарит – и
казалось, что это самая вкусная еда на
свете. Река была наша учительница. Мы
росли спортивными, выносливыми. Река
была нам развлечением. Мы, как маленькие гусята, не вылезали из воды. А если и
вылезали – падали на зеленую травку
спать. Опять же рядом с каким-нибудь
гусиным выводком. Так и росли – ребята и
гусята… Человека формирует та среда, в
которой он растет. Все то, что окружало
меня с детства, однозначно сформировало мой характер.
За водой ходили с коромыслом за
два километра от дома. Борис с братьями таскали каждый по 20 литров из
родника. Нужно было пройти овраг,

Боря Ардалин во втором классе

подняться на гору и потом спуститься с
нее. А воду для полива таскали с реки
– но опять же, чтобы ее принести, нужно
было в гору и с горы бежать. Тогда все
это нипочем было. Босоногое детство,
пусть бедное и голодное, сегодня вспоминается как бесконечная череда радостных моментов. Поэтому и глаза горят, и
сердце чаще бьется, когда попадаешь в
родные места.

Родные просторы
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Ардалинский переулок
За несколько десятков лет в пейзаже мало что изменилось. Та же
река, те же гуси, та же гора, тот же
лес, тот же переулок… Разве что на
этом месте стоял совсем другой дом.
Дом Василия Ардалина и его многодетной семьи. Дома давно нет. А вот
переулок до сих пор в народе Ардалинским зовут.
Минсагит Шайхутдинов, заместитель
главы Камышлинского района:
– Да, да, на самом деле этот переулок так прозвали. Семья Ардалиных
всегда примером была, и до сих пор в
селе помнят и родителей, и детей, и
уж, конечно, Бориса Васильевича. Мы
гордимся, что он наш земляк. Когда
приезжает, он всегда заходит в администрацию, справляется, как дела, нужна
ли какая-то помощь, совет. Он всегда
поможет, чем может. Он – достойный
пример того, как в порядочной семье
вырастают порядочные дети.
Родители Бориса – Анна и Василий Ардалины – были людьми простыми. Несколько классов церковноприходской школы. Отец работал
столяром, плотником. Так что строить
и созидать Борис начал с раннего
детства, когда помогал папе. Все четверо братьев ездили с отцом на
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работу. У каждого было свое дело. Кто
пилил, кто тесал, кто приколачивал.
Конечно, отец желал лучшей работы
своим детям. Родители иллюзий не
питали, о высшем образовании для
сыновей и дочери не мечтали, но все же
хотели, чтобы они достигли успехов. В
те времена профессии водителя или
механизатора широкого профиля считались привилегированными, вот примерно о таком будущем и загадывал
отец. «Но Борис, скорее всего, конюхом
будет, – добавлял папа. – Уж слишком
он в лошадей влюблен».

За десятилетия почти ничего
не изменилось

Церковь в Старых
соснах, где бабушка
крестила Бориса

Стать человеком
Родители мечтали об одном, а
бабушка другое думала… Чтобы
человеком стать, креститься надо.
Церковь ближайшая за десять километров от дома была. В село Старые
сосны только пешком тогда дойти
можно было. Но в те времена это
никого не смущало.
– Внучок, мы пойдем с тобой когданибудь в церковь, это такой большой,
красивый дом, там много интересного
и везде по стенам изображения святых
людей висят. Святых – значит угодных
богу. Вот там покрестят тебя, – говорила бабушка.

Слова эти запали в душу мальчику. И он с нетерпением стал ждать
того дня. И вот бабушка напекла
пирожков, взяла Борю, и они пошли.
Шли долго, останавливались перекусить и снова шли… В церковном
дворе в Старых соснах стояла купель,
и в нее окунали голеньких младенцев. Борису на тот момент было уже
лет шесть, и он всерьез задумался: а
как же будут крестить его? Неужели
придется снимать одежду? И как его
поднимет священник? Не удержит
же! Да и в купель эту уже не поместиться… Неужели зря шли?!
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10 класс. Борис Ардалин –
во втором ряду второй справа

Шли не зря. Вот только батюшка
сказал, что Борису обязательно нужен
крестный отец. А где же его взять?
Бабушка подошла к первому попавшемуся: «Мил человек, стань крестным
для внука моего!» Тот согласился. Как
звали его, откуда он был – теперь уже
не найти концов. Уже будучи взрослым, Борис Ардалин пытался найти
какие-то записи об этом, но, конечно
же, ничего не сохранилось…
Уже дома ночью бабушка незаметно сняла с мальчика крестик и спрятала его. В те годы религиозность строго
осуждалась. Камышла – село многонациональное. И мусульмане, и христиане подвергались гонениям за веру –

не важно, кому ты молишься. Местные
жители помнят, как в Камышле даже
был уволен директор местной школы за
то, что исполнил своему сыну исламский обряд. Откуда в партии узнали об
этом – вопрос. Но следствием стало не
только увольнение, а жесткий партийный выговор, который, по сути, сломал
человеку всю карьеру и, вероятно,
жизнь. Так как дедушка Бориса по отцу
был репрессирован, бабушка решила
не рисковать и о том, что покрестила
внука, особо никому не рассказывать…
Боря пошел в школу. Как и все, стал
октябренком. Как и все, был принят в
пионеры. Вот с комсомолом только
возник один нюанс…

Встреча комсомольского актива с юными пионерами
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Первый секретарь обкома ВЛКСМ Борис Ардалин
(во втором ряду первый слева) среди руководителей области

Стройка будущего
Борис рос очень подвижным и
даже неугомонным. Те, кто уже стал
комсомольцем, все время «берегли»
свои собрания от присутствия на них
одноклассника. Отправляли его поиграть в футбол, чему он был крайне
рад. Ардалин всегда (и до сих пор!) –

в хорошей спортивной форме. Шахматы, теннис, лошади, плавание, хоккей
– юношеские увлечения он пронес
через всю жизнь как образ жизни, как
здоровую привычку. Уже почти перед
выпуском из школы, предпочитая футбольные поединки общественно-политическим прениям, он умудрился чуть

Тольяттинский горком партии. Борис Ардалин – в третьем ряду третий слева
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Комсомолец Борис Ардалин и артист Олег Янковский. Встреча с артистами
театра Ленинского комсомола

не единственным из класса не числиться в комсомольских рядах. Дело под
контроль взяло руководство учебного
заведения. Так Борис оказался в комсомоле. Знали бы тогда учителя, что
этот парень через несколько лет станет
одним из первых лиц ВЛКСМ области,
а затем и страны…
Ожидания родителей он оправдал с
лихвой. Поступил в Куйбышевский
инженерно-строительный институт, что
во многом предопределили работа
отца и детство Бориса. Учился на
«отлично». Все успевал. Был одним из
активных студентов потока. А окончив
вуз, уехал в Тольятти – на всесоюзную
стройку. Возводился Волжский автомобильный завод, жилье для сотрудников. Первая запись в трудовой книжке
Ардалина: «1973 год, мастер в Тольяттинском монтажном управлении треста
“Волгосантехмонтаж”».
Тольятти был городом молодых,
средний возраст жителей – 30 лет. И,
как в любой молодежной среде, идеи
по благоустройству, организации быта
и свободного времени били фонтаном.
Инициативным людям было где применить свои способности, а у Ардалина к
тому же были и возможности, и организаторский талант.
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– Я вспоминаю то время с удовольствием, – говорит Борис Васильевич. – И не
только потому, что мы были молоды и
полны сил. Мне нравилось то, что никто
не оставался без внимания, у каждого
была возможность найти себя, выразиться
в творчестве. Сколько подвалов силами
комсомольских организаций было превращено в клубы, где молодежь занималась
техническим творчеством, спортом,
музыкой, сколько организовано концертов, смотров, соревнований! И все – на
добровольных началах, и все занятия –
бесплатно. Самое главное: работа приносила удовлетворение, ты понимал, что
работаешь для общества, для людей.
Наверное, поэтому меня так затянула
комсомольская работа, хотя в школе я и
думать не думал о ней!
Он так активно включился в общественную жизнь, что, когда в городе встал
вопрос о назначении нового первого
секретаря Тольяттинского горкома
ВЛКСМ, одной из первых кандидатур
стал Ардалин. Во многом пришлось
переучиваться. Он строил город, а теперь
ему предстояло строить человеческое
будущее и в прямом, и в переносном
смысле. В те годы в Тольятти молодежь
принимала участие буквально во всем.
Комсомольцы были инициаторами

Самара. Город Мира

многих начинаний: организации спортивных площадок во дворах жилых домов,
посадки парков и скверов, проведении массовых спортивных соревнований.
Николай Ляченков,
бывший первый заместитель генерального директора Волжского автомобильного завода:
– Начиная с комсомола Борис пронес по жизни главное – он никогда не был кабинетным начальником, всегда был в массе молодежи, комсомольцев. Масштабные мероприятия, которые проводились в Тольятти, не проходили без него. Ардалин заражал
своей энергией, своим энтузиазмом.
Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
ректор СамГМУ, академик РАН:
– Я знаю Бориса Васильевича уже сорок
лет. Я познакомился с ним, когда сам был в
комсомоле медицинского института. Молодежь шла за ним. Он никогда не работал в
одиночку. Он лидер, а лидеру нужна команда.
Именно с единомышленниками он реализует
свой потенциал, воплощает свои идеи.
Когда человек работает с людьми,
когда он перед этими людьми честен,
открыт, то люди ему отвечают поддержкой.
В 1980 году он получает назначение
в Москву, где два года работает ответственным организатором отдела комсомольских органов ЦК ВЛКСМ. Курирует
все Поволжье: Куйбышев, Саратов, Ульяновск, Оренбург. Затем с 1982 он вновь
возвращается на Волгу. До 1986 года он
– первый секретарь Куйбышевского
обкома Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. Все, за
что берется, он выполняет с воодушевлением и большим желанием сделать
жизнь окружающих его людей лучше.
Но, несмотря на это, все годы работы в
комсомоле он все равно мечтает вернуться «на передовую». Он строитель и
хочет в реальности воплощать народ-

ную мудрость про настоящие мужские
ценности. Дерево, дом, сын… Деревьев
за свою комсомольскую карьеру сколько уж он посадил! Сын Василий родился
у Бориса Васильевича в 1973 году, а
через пять лет – и дочь Юлия. И дома
строил, точнее сказать, участвовал в
строительстве. Свои главные объекты
ему еще предстоит построить, а пока в
стране перестройка. Какой там строить!
Сохранить бы то, что построили…

Герои нашего времени

БОРИС АРДАЛИН

Власть и бизнес
С началом новой политической и
экономической жизни в стране Ардалин получает второе высшее образование – в 1991 году оканчивает Академию общественных наук при ЦК КПСС
по специальности «Политолог». На
протяжении нескольких лет он работает в ряде коммерческих структур. Затем
он получает и третье высшее образование – в Самарском государственном
экономическом университете, а после
защищает кандидатскую диссертацию
по экономике. C 1996 года он работает
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старшим
вице-президентом
ОАО
«Международная Авиационная корпорация» (завод «Авиакор»).
Учитывая его большой опыт в предпринимательстве, хорошую организаторскую школу, многолетнюю работу с
людьми, знание изнутри экономической специфики губернии, в 1998 году
ему предлагают возглавить Торговопромышленную палату Самарской
области.
– То время, когда я руководил Торговопромышленной палатой, было очень
интересным, – вспоминает Борис Васильевич. – Конец 1990-х, свои сложности, люди
только начали привыкать к новым экономическим реалиям, только поняли, как
жить вне плановой экономики, бизнес
пошел в гору, как пришел кризис. В этой
ситуации на ТПП ложилась огромная
ответственность. Мы должны были
стать тем местом, куда могли бы прийти предприниматели и поделиться своими проблемами, а также найти общие
пути выхода из непростых ситуаций.
Нашей главной задачей было установление диалога с властью, и власть решилась
заговорить с бизнесменами. К нам начали
приходить министры, Губернатор попросил тех политиков, чья деятельность
касалась предпринимательства, лично
знакомиться с членами палаты, излагать
свое видение различных ситуаций. Торгово-промышленная палата как никто другой может сплотить и объединить самарских бизнесменов.
Это один из самых ярких проектов
его жизни. До Ардалина палата существовала только «на бумаге». А по итогам 2002 года она стала первой в России по объемам оказанных услуг среди
региональных ТПП. За восемь лет его
руководства организация становится
одним из центров межрегионального и
международного
сотрудничества,
эффективным инструментом диалога

между бизнесом, властными органами
и обществом. Всесторонняя поддержка,
содействие развитию бизнеса в регионе, привлечение инвестиций в экономику губернии, налаживание внешнеэкономического сотрудничества. В этот
период сотни фирм получили свое
начало и развитие, а число членов ТПП
возросло от 140 до 1000: от малого
бизнеса до промышленных гигантов.
Это помогло сотням семей получить
новый источник дохода для достойной
жизни. Во многом - это именно заслуга
Бориса Васильевича Ардалина, как это
отметил приезжавший в то время в
Самару Президент ТПП РФ Евгений
Примаков.
А далее была работа министром
транспорта, автомобильных дорог и
связи Самарской области. В этой должности он проработал не так долго,
однако объем сделанного им в разы
больше того, чего бы добились другие
за это время. Самое главное, за что
город благодарен Ардалину-министру,
– это реконструкция улиц Ново-Садовой и Московского шоссе! Основная
магистраль областной столицы к тому
моменту была в ужасном состоянии.
Фактически она принадлежала городу,
и область не имела возможности вмешиваться в процесс реконструкции.
Однако Ардалин нашел такие рычаги,
которые позволили перевести этот проект в статус областного. Были изучены,
отобраны и применены самые новые
технологии; фирмы, ремонтирующие
основную магистраль – Московское
шоссе, подписали гарантийные обязательства на пять лет. Одновременно с
ремонтом шло и оснащение дороги:
впервые в городе установлена система
для реверсивного движения автотранспорта. Никто не верил, что мечта
воплотится в реальность, но оказалось,
что климат, на который так просто
всегда и все списать, – вовсе не вина
состояния дорог. Главное – взяться за
дело с ответственностью.

Город, который построил
Ардалин
Если сегодня едешь в Самаре по
Московскому шоссе, невозможно не
заметить еще один, на сегодняшний
день главный из реализованных проект
Бориса Васильевича Ардалина. Микрорайон Город Мира – уникальный жилой
комплекс, сочетающий особенности
российского образа жизни с комфортом, привычным для европейского
человека. Многоквартирные, многоуровневые постройки в центре города
для жизни и бизнеса.
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Построить город…

Идея застройки появилась у
Бориса Васильевича еще при его
работе в Торгово-промышленной
палате Самарской области. Важнейшую роль в ее реализации сыграл
Евгений Примаков, который, будучи
президентом ТПП России, находился
с визитом в Самаре и лично встречался с Ардалиным по этому вопросу. Его участие обеспечило экономическую и юридическую устойчивость
и высокий авторитет проекта.
Квартал расположился в Октябрьском районе Самары в границах
улиц Московское шоссе, Гастелло,
Cтара-Загора, Санфировой. Это
географический центр города. Крупнейшие транспортные развязки,
удачная инфраструктура района,
шесть вузов, крупные торговые и
офисные центры, автосалоны, парк

60

самарские судьбы #8/2015

отдыха имени Юрия Гагарина и Ботанический сад. Все перечисленное удачно
дополняет контент Города Мира: торговая
галерея «Охотный ряд», рестораны, бутики, фитнес-центры, частные медицинские
клиники, детские развивающие центры,
офисные помещения… Город Мира, как
живой организм, растет и развивается.
Борису Васильевичу как автору проекта и
его основному куратору наблюдать за
этим – одно удовольствие.
Город Мира подразделяется на два
комплекса: «Москва» и «Париж». Воплощая художественные элементы, характерные духу двух мировых городов-жемчужин, эти постройки имеют свои характерные черты, выделяющие их на фоне
общегородского пейзажа. Проектируя
комплекс «Москва», архитекторы ориентировались на неповторимые архитектурные образы зданий МИДа, Госуниверситета. Общая площадь комплекса «Москва»
– около 110 000 квадратных метров.
Жилой комплекс «Париж» решен в
простой, но изящной манере, свойственной французской архитектуре. Различные
по планировке площади, на разных этажах, соответствующие классу жилья: от
уютных малометражных однокомнатных
квартир до двухуровневых многокомнатных площадок, позволяющих воплотить в
жизнь самые смелые желания, – собраны
в ансамбле из двух домов по восемь секций общей площадью порядка 70 000 м2.
Высокие декоративные кровли и французские балконы подчеркивают название
ЖК «Париж». Отдавая дань фундаментальности старинных парижских строений, здания возводят из керамического
кирпича с толщиной стен до одного
метра, что сохраняет прохладу жарким
летним днем и обеспечивает тепло в
суровые зимние ночи.
Начиная строительство Города Мира,
Ардалин и его коллеги в первую очередь
думали о людях. Что такое социальноответственный бизнес? Низкая стоимость
квадратного метра жилья, удобные условия оплаты, хорошие условия для тех,
кого расселили из ветхих деревянных
домов, что стояли раньше на территории
этого квартала.

Николай Федоров, директор
ООО «Поволжская строительная корпорация»:
– Когда идея только начинала воплощаться, мы собрали жителей местных
домов и стали рассказывать им о перспективах: что они получат новые квартиры
или деньги на покупку нового дома. Что
те, кто хочет, могут выбрать себе жилье
в строящемся нами жилом комплексе.
Реакция людей нас поразила. С искренней
радостью они говорили: «Неужели нас
наконец-то снесут и переселят в достойное жилье! Мы думали, что про нас все
забыли!» Прошло несколько лет. Сегодня
самарцы уже забыли, что здесь когда-то
были курмыши. А многие из тех, кто жил
тут в хибарах, сегодня переехали в комфортабельные квартиры и говорят друзьям: «А я живу в “Москве”» или «Мы перебрались в “Париж”!» Как звучит, правда?
О качестве жилья говорит тот факт,
что практически все сотрудники строительной компании «ПОСКО» сами
купили здесь квартиры. От руководителей проекта до простых строителей.
Хорошие планировки. Доступно и престижно. Удачное расположение рядом
с крупными вузами. Проект получился
семейный. Пока родители работают,
новое поколение жителей Города Мира
может удачно получить высшее образование – далеко ездить не придется.
Проект подходит к своему логическому завершению. Уже в 2016 году
будут достроены финальные очереди

«Парижа», и комплекс будет полностью
сдан. Но любой конец – это только
начало. Достраивается Город Мира, а
впереди уже намечен следующий большой строительный проект. Город-спутник Самары под названием Звездные
Сады. Участок под застройку площадью
более тысячи гектаров расположен в
Волжском районе и граничит с поселком Смышляевка и Промышленным
районом Самары. Здесь по замыслу
Бориса Ардалина и его коллег планируется возведение жилья эконом-класса различных типов: от коттеджной
застройки, таун-хаусов и четырехэтажных строений до высотных домов в 16
этажей. Здесь должны поселиться
рабочие заводов, расположенных в
районе Безымянки, а также сотрудники
других предприятий города – им будет
удобно добираться до своей работы.
Квартиры в Звездных Садах планируется реализовать по схеме «Корпоративная ипотека». Всего в поселке может
поселиться 40-60 тысяч человек. Строительство должно начаться уже в 2018
году. Не успеешь глазом моргнуть – и
время пролетит.
Время летит быстро. И в его беге
порою даже не успеваешь отметить,
что то, о чем ты мечтал вчера – уже
реальность сегодня. Борис Ардалин
всегда хотел построить дом. А построил
город. Город Мира!
Проект «Звездные Сады»
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Борис Васильевич Ардалин с супругой Любовью Викторовной
(слева) и семьями детей – Юлии (в центре) и Василия (справа)

Построить любовь
Дома строят, чтобы было где жить.
А храмы – чтобы было чем жить. Дать
человеку духовную поддержку, внутреннюю силу. Молиться, надеяться,
верить, любить, терпеть и прощать…
Жителям села Неклюдово Самарской
области, что на границе с Оренбургской
областью, чтобы попасть в церковь, приходилось ездить за десятки километров.
Раньше тут был храм, но в советское
время некий, уже ставший безымянным,
комсомольский работник выдвинул предложение его снести. А спустя более полувека другой комсомолец, чье имя хорошо нам известно, решил восстановить
историческую справедливость и построил
церковь вновь. Имя второго – Борис
Васильевич Ардалин.
Неклюдово – родина его предков. Тут
жили его дедушки и бабушки, тут родились мать с отцом, здесь же еще при
старой церкви они учились. Неклюдово
– еще и родина другой семьи. В начале
XIX века здесь была усадьба дедушки
Сергея Тимофеевича Аксакова, известного российского писателя. Здесь – и
дедушкина могила. В селе был разбит
шикарный сад, от которого до сих пор
еще остались некоторые деревья. Маленький Сережа, будущий классик, проводил
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у деда каждое лето, гулял по лесам,
засиживался у речки, забирался на
горы и любовался красотами местных
пейзажей. Может быть, именно эти
виды природы и вдохновили потом
писателя на создание гениальной сказки «Аленький цветочек» с причудливым садом, диковинными животными
и волшебными превращениями.
Храм в селе
Неклюдово

Сегодня в некогда богатом селе
всего 160 дворов. Но это село, не
деревня, ведь недавно здесь церковь
построили! Борис Васильевич Ардалин
вместе со своей большой семьей часто
приезжает сюда в дни памяти своих
родителей. Собираясь год от года в
Неклюдово, родственники пришли к
мысли: а не возвести ли тут часовню? К
реализации идеи быстро подключилось
местное население, администрация
Камышлинского района, особую инициативу проявила семья местного фермера Валерия Андреева. И вот начали
строительство уже не часовни, а храма!
Финансовая поддержка Бориса Ардалина, работа его строительной корпорации сегодня по праву оценена местным населением. Бориса Васильевича
здесь сравнивают с меценатами XIX
века, когда люди сначала о духовном
думали, а потом уже о материальном.

Супруги Ардалины. 50 лет
вместе, 45 – женаты

Василий Ардалин, сын Бориса Ардалина:
– Отец счастлив тем, что живет
ради других людей. Он строитель и созидатель по жизни. И его главная задача –
строить человеческое счастье. В первую
очередь – счастье своей семьи. Они с
мамой уже 50 лет вместе, душа в душу.
Папа обожает своих трех внучек и внука.
Рад понянчиться с малышами. А если у
тебя самого счастливая семья, грех не
поделиться своим счастьем с другими и
он всегда все делает c особенным смыслом. Для него важно быть полезным,
помогать людям.
Церковь построили быстро. Воистину с Божьей помощью. Теперь тут проводят службы, крестят, причащают, венчают… Недавно произошел случай, прославивший Неклюдово на всю Россию.
Пользователи Интернета аж из дальнего
Уренгоя нашли на просторах виртуальной сети фотографию церкви и решили
приехать сюда покреститься. Приехали.
А на следующий год вернулись вновь
– уже венчаться здесь. Сегодня границы
– понятие условное. Особенно для
духовности и человечности границ не
может быть никаких.

Спорт как образ жизни

Помогать людям Борису Ардалину
ничего помешать не может. Стремление оставить добрый след на земле
всегда было сильнее всех трудностей.
Из перипетий он выходит победителем, потому что помыслы его чистые и
правильные. В канун своего юбилея,
переступая порог нового, 65 года, он
загадывает о самом сокровенном –
любить и строить. Строить с любовью.
Ксения Русяева
При подготовке материала
использованы фото автора и из архива
Бориса Ардалина.
#8/2015 самарские судьбы
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Бокс по-Жигулёвски

Правый берег Волги, северная часть Самарской Луки,
долина Жигулёвских гор… Превосходные условия для
развития спортивных талантов! Жигулёвск, прельщающий своим неповторимым обликом, где так гармонично
сочетаются речной и горный пейзажи, казалось бы, идеальное место для лириков, но на практике город дал не
одну путевку в жизнь мировым фаворитам спорта. Жигулёвская школа бокса, прославившая Самарскую губернию на весь мир, готовится отметить юбилей. В 2016 году
ей исполнится 40 лет. Имена боксеров, чья жизнь связана
с Жигулёвском, говорят сами за себя: Владимир Якушин,
Игорь Уткин, Александр Лукьянов, Олег Саитов, Дмитрий Корсун, Денис Попов, Владимир Есмейкин, Руслан
Юлдашев…
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Олег Саитов с тренером Игорем Уткиным. 1990-е годы

Кто такой Саитов?
Жигулёвск – его вторая Родина.
Игорь Петрович Уткин, заслуженный
тренер России по боксу. В этом году ему
исполнилось 65 лет. За 43 года своей
спортивной карьеры он воспитал более
сотни боксеров. Оказавшись здесь с
отцом, с которым приехал на строительство гидроэлектростанции, он прожил в Жигулёвске более 50 лет, лишь
на пенсии вернувшись обратно в Самару. Для него как для тренера этот
небольшой город – прекрасное место!
И дело тут не только в тренировках,
которые он проводил на берегу Волги,
на горных трассах и так далее. Дело

именно в камерности Жигулёвска.
Человеку, имеющему цель добиться
определенных достижений в спорте,
только на руку тихая атмосфера приволжского города. Нет отвлекающих
факторов: шумных развлечений, ночной жизни, гламурных компаний. Нет
того, что в прямом смысле слова развращает молодого человека. И даже
тот факт, что население города не
велико, дает свои плюсы. Нет того
резонанса, той молвы, которая могла
бы сопровождать первые, еще негромкие победы юного боксера. Безусловно, стремление к успеху – важное
качество. Но скромность при этом тоже
не последний помощник. Важно не

Олег Саитов с тренером
Игорем Уткиным.
2015 год
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Нескрываемая радость. Олег Саитов получил кубок Вала Баркера.2000 год

поддаться внезапной славе и не забыть
о том, что для достижения больших
результатов нужно работать. Много
работать. Чтобы гордиться собой,
нужно, чтобы на самом деле было чем
гордиться!
Один из учеников Игоря Уткина –
двукратный олимпийский чемпион
Олег Саитов – пришел к своему тренеру в 16 лет. Наслышанный про жигулёвскую школу бокса вообще и про
Игоря Петровича в частности, этот
юноша решился на серьезные перемены. На тот момент он жил в Новокуйбышевске, тренировался в местной
спортивной школе. У Олега уже были
определенные заслуги, но хотелось
расти дальше, а условия Новокуйбышевска не позволяли этого. Весомую
роль в жизни Саитова сыграл пример
друга его родного брата. Дмитрий Корсун уже несколько лет тренировался в
Жигулёвске и был чемпионом Европы
среди юниоров. По его совету Олег и
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решает начать новую, самостоятельную
жизнь – ради спорта оставить свой
родной город, дом… В Жигулёвске Саитов поступает в училище напротив
спорткомплекса «Атлант». Потом он
закончит его и получит диплом автослесаря третьего разряда!.. А пока он
бегает с тренировки на занятия, с занятий на тренировки.
– Об Олеге я услышал еще раньше того,
как он пришел заниматься ко мне, – рассказывает Игорь Уткин. – Был случай,
когда я посылал одного из своих воспитанников на соревнования. Я был настолько
уверен в парне, что оказался абсолютно
обескуражен, когда тот вернулся и заявил,
что он проиграл. Кому? Саитову! Кто же
такой Саитов?!!!

Только вперед!
После переезда в Жигулёвск Олег
довольно быстро улучшил свои результаты: стал вторым на чемпионате Куйбышевской области среди взрослых.

Заслуженная награда

Постепенно у Саитова начал вырабатываться собственный стиль – умение
выворачиваться из любой опасной
ситуации, традиционное кружение
вокруг соперника с последующим
нагнетанием темпа и заключительной
победной атакой. Его манеру начали
сравнивать с поведением осы, которая
жалит своего противника.
Со своим жигулёвским тренером
Олег занимался с раннего утра до позднего вечера. В зал приходил первым и
последним уходил оттуда. Игорь Уткин
устраивал тренировки и на свежем воздухе, придумывая каждый раз что-то
новое. То на берегу Волги занимались с
камнями, то бегом поднимались на
Могутовую гору. Уезжая на сборы в
другие регионы, тренер находил интересные места для тренировок и там.
Первое серьезное достижение тандема Уткин-Саитов не заставило себя
долго ждать. В 1992 году Олег, представлявший сборную СНГ, стал победителем чемпионата Европы среди юниоров в весе 63,5 кг, проходившего в
Эдинбурге. Обыграв ирландца, Олег
вышел в полуфинал, где победил итальянца, а в финале он без труда одолел спортсмена из Германии. Помимо
золотой медали 18-летний Саитов уезжает из Шотландии с выполненным
нормативом мастера спорта международного класса. В этом же 1993 году он
выигрывает чемпионат мира среди

юниоров в столице Канады Оттаве. Его
наградили Кубком лучшего боксера
мира и признали самым техничным
боксером первенства. Началось движение вперед. И только вперед!

«Петрович,
у нас все получилось!»
Список побед воспитанника жигулёвской школы бокса Олега Саитова –
внушительный. Но, безусловно, главные – два олимпийских золота и одна
бронза. Настоящие символы для нового поколения боксеров. Олимпиада в
Атланте в 1996 году столкнула в финале Олега Саитова с его «давним знакомым» Хуаном Эрнандесом. На чемпионате мира 1995 года жигулёвский боксер стал серебряным призером, уступив кубинцу всего два удара. Тренер
настраивал Саитова вернуть должок в
США. Но вживую увидеть победу своего подопечного на этой олимпиаде
Уткину не удалось. В оформлении визы
произошли какие-то ошибки, и Игорь
Петрович был вынужден уехать после
нескольких первых боев. О том, что
Олег выиграл как минимум бронзовую
медаль, он узнал уже в Москве. А об
олимпийской победе ему сообщили по
телефону в Жигулёвске. Самое интересное, что по закону подлости Уткин толком не смог посмотреть финал в прямом эфире. У него именно в этот
момент сломался телевизор.
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Игорь УТКИН:
– Я видел только ноги участников
решающего поединка, но по движениям ног
понял, что Саитов боксирует очень уверенно. А потом, давая интервью одному из
российских телеканалов, он закричал в
камеру: «Петрович, у нас все получилось!»
Но даже после этого я все еще не мог поверить в произошедшее!
На олимпиаде в Атланте Олег Саитов одержал победу над кубинцем –
14:9. Ценность этой золотой медали для
российского бокса была неоспоримой.
В тот год Саитов оказался единственным
из отечественных боксеров, сумевших
взойти на высшую ступень олимпийского пьедестала.
Олег Саитов:
– У меня есть правило – встречать
соперника добром, улыбкой. Желать ему
перед поединком удачи. Я считаю, что то,
что ты несешь людям, – вернется тебе сторицей. И почему-то такое поведение часто
обескураживает. Оппонент теряется из-за
твоей улыбки. Он был настроен сурово, а
ты улыбаешься. Я во всем стараюсь видеть
только хорошее. И в людях, и в событиях.
На следующей олимпиаде в Сиднее
Игорь Уткин уже мог сполна насладиться победой своего ученика. В отличие от
Атланты он был секундантом Олега в
его победном финальном поединке.
Радость этого момента осталась в памяти до сих пор!

Игорь Уткин на фоне
родной школы №13

Победы и потери
Работа тренера – быть авторитетом, наставником, другом. Что интереснее: заниматься боксом или учить
боксу? Для большинства данный
вопрос до сих пор остается открытым.
За плечами – личные разочарования,
неудачи, преодоления, свершения,
победы!.. Но не настолько ярко переживал ты сам эти моменты, как огорчаешься
и радуешься за своего подопечного.
Вероятно, поэтому тренер становится для
ученика кем-то вроде второго отца, старшего брата. Своему наставнику Евгению
Подрезову Игорь Уткин благодарен за
все свои успехи. За то, что сам в дальнейшем стал тренером.

Тренировки,
тренировки…
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Ученики и учителя. Верхний ряд слева направо:
Валерий Мышкин, серебряный призер первенства СССР 1984 года, Игорь Борисов,
бронзовый призер XVII спартакиады школьников 1984 года. Нижний ряд слева направо:
Владимир Якушин, заслуженный тренер РСФСР, Игорь Уткин, старший тренер ДЮСШ
г. Жигулёвска. 1984 год

Сам Уткин пришел в бокс в 1964
году, в 14 лет. И хотя мальчику пророчили будущее художника и даже обещали поступление в Суриковское училище
без экзаменов, все-таки его карьера
пошла по спортивной линии.
– Я был маленьким и худым восьмиклассником, весившим 28 килограммов, а
мне хотелось быть здоровым и сильным,
так я и решил заняться боксом, – улыбается сегодня Игорь Петрович. – Большое
влияние на мою судьбу оказало и прекрасное выступление советских боксеров на
Олимпийских играх 1964 года в Токио. К
сожалению, я сам особых лавров на ринге
не снискал: даже мастером спорта не
стал, хотя зональные соревнования чемпионата РСФСР выигрывал.
Тренером Уткин стал по стечению
обстоятельств. Вернувшись после армии
и устроившись в родную общеобразовательную школу №13 города Жигулёв-

ска учителем физкультуры, параллельно
он поступил на заочное отделение
Ленинградского института физической
культуры и спорта. В первую очередь,
для себя, чтобы не терять форму, Игорь
Уткин решил вести с учениками дополнительные занятия по боксу помимо
обязательной школьной программы.
Зарплату за это не получал, работал на
общественных началах. И начала эти
привели к ожидаемым результатам. В
1978 году на Спартакиаде школьников
СССР ученик из первого набора Александр Митрофанов стал победителем в
весовой категории 63,5 кг. В 1980 году
вместе с Василием Шишовым, будущим
чемпионом мира, Саша Митрофанов
представлял нашу область на первенстве
Европы среди юниоров, дойдя до четвертьфинала. А через пять лет Александр
выиграл Спартакиаду народов СССР… К
несчастью, в 1993 году его не стало.
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Владимир Якушин:
«Мне нельзя запретить
работать»

Эра Якушина
Александр Митрофанов был не
единственной звездочкой. На разных
уровнях ребята из Жигулёвска добивались своего признания. Зная об успехах
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жигулевцев, в 1976 году на уровне
области принимается решение открыть
здесь отделение бокса, которому
суждено прославить наш регион на
весь мир. Игорь Уткин серьезно подошел к подбору команды. Одним из
первых он пригласил Владимира Якушина. На тот момент он был главным
тренером у боксеров общества Куйбышевских трудовых резервов. Жил в
Жигулёвске, официально был трудоустроен в Куйбышеве, а фактически
каждый день ездил на работу в Тольятти. В общей сложности на базе двух
государственных профессиональнотехнических училищ у него тогда тренировалось около 150 человек, его
подопечные выигрывали областные и
российские соревнования. К тому
моменту у самого Владимира Ильича в
копилке было более ста боев. Он прошел хорошую боксерскую школу: тренировался в Венгрии, в Ленинграде,
был чемпионом Молдавии. Ему просто
суждено было стать главным тренером
созданного отделения бокса спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва города Жигулёвска.
– Я родился на Дальнем Востоке и спортом начал заниматься там же с детства.
Что мальчишки – играют в футбол! Моя
же фамилия Якушин, а старший тренер
СССР тогда тоже Якушин был. И меня все

Жигулёвская школа бокса.
Начало. Участники первенства
страны со своими тренерами

спрашивали, кто он мне. Я лукаво говорил:
«Ааа… Может, родственник». Так меня
сделали капитаном команды, – рассказывает про себя Владимир Ильич. – Я также
увлекался хоккеем с мячом, одно время
занимался гимнастикой, получил третий
разряд. А потом начался бокс. Тогда никто
толком ничего не знал, как нужно тренироваться. Мы, пацаны, бегали по библиотекам, читали книги, а потом шли в горы
и кувалдой били пни! Вот такие тренировки у нас были. А первым моим тренером по боксу в Жигулёвске стал Валентин
Иванович Лямзин. Спасибо ему за все!
Конечно, мне многое дала срочная служба.
Сначала в разведроте, а потом перевели в
спортивный клуб армии. Там меня заметил заслуженный тренер Анатолий Григорьевич Степанов, который в 1972 году
возглавил сборную СССР по боксу на олимпиаде в Мюнхене. Он наблюдал за мной на
тренировках, следил за движениями,
выполнением упражнений, а потом сказал: «Вам дали хорошую школу». Служа в
армии, я выиграл чемпионат Молдавии.
Стал победителем международного турнира в Венгрии, а на других соревнованиях
такого же ранга завоевал бронзу.
В отделении бокса спортивной
школы Жигулёвска один из первых
учеников Владимира Якушина – Игорь
Кочетков. Он стал чемпионом России,

чемпионом Кубка СССР, финалистом
первенства СССР среди юниоров. А
дальше пошло… Тренерская бригада
Якушина и Уткина воспитала целую
плеяду боксеров. Валерий Мышкин –
победитель первенства России среди
юношей, призер спартакиады народов
России, призер чемпионата Вооруженных сил. Игорь Борисов – призер первенства России, призер спартакиады
школьников СССР. Дмитрий Шмелев
– чемпион России среди СДЮШОР,
двукратный финалист Всероссийского
центра спортивной подготовки, призер
спартакиады народов России, двукратный чемпион Международных турниров в Каунасе.
– Вырастить чемпиона – непросто. Да
и вообще, с каждым учеником сложно посвоему, – говорит о своем тренерском
опыте Владимир Ильич. – Сто потов сойдет – прежде чем добьешься успеха. Но
главное – победить самого себя, тут тренер – первый помощник. К каждому ключик нужно найти, где-то нажать, а когда
надо, отступить, но не надолго.
14 сентября 2015 года Владимиру
Ильичу Якушину исполняется 70 лет. Он
в прекрасной форме и продолжает тренировать! На замечания врачей, де,
может быть, уже поосторожнее нужно
со спортом, он отвечает, что художнику
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нельзя запретить писать. Так же и боксеру – работать. Это навсегда.

Построить ринг
и воспитать чемпионов
В свое время те, кто стоял у истоков
отделения бокса при спортивной
школе, лично, своими руками сооружали первые ринги. Игорь Уткин вспоминает комичный момент, хорошо
характеризующий общую обстановку в
стране на то время. Оборудования
достать было неоткуда. Для нового
зала нужен был ринг. Его было решено
построить самостоятельно. Однажды
вечером вместе с несколькими учени-

ками Игорь Петрович отправился в
местный порт, дал сторожу «на бутылку» и взял несколько досок. Вот благодаря этим-то доскам и появились в
Жигулёвске известные спортсмены. Их
авторитет, авторитет первых выпускников школы, сегодня делает ее популярной среди современных подростков.
Яркая личность Жигулёвского бокса
– Денис Попов. Когда-то, в 1986 году,
он пришел в только что открытый спорткомплекс «Атлант». Успех за успехом.
Выиграл чемпионат города, области,
затем – Поволжья. В 2000 году стал
чемпионом России. Сегодня он мастер
Школа вчера…
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Денис Попов (справа) –
лучший рефери 2014 года

спорта международного класса, судья
международной категории, член судейской коллегии Федерации бокса Самарской области. В 2014 году назван лучшим
рефери Международной ассоциацией
любительского бокса (AIBA), куда входят
195 национальных Федераций. Он объездил весь мир, работает на судействе в
разных городах и странах, но из Жигулёвска никуда уезжать не намерен. Вместе со своей работой рефери он тренирует ребят в родном городе.
Денис Попов:
– Бокс формирует лучшие мужские
качества. Представьте, мальчишке впервые нужно войти в ринг. На тебя смотрят
люди. Тебе нужно сконцентрироваться,
максимально проявить силу воли, не поддаться на психологическую провокацию
противника. Бокс – очень интеллектуальный вид спорта. Кроме физических навыков, ты развиваешь логику, формируешь
моральную устойчивость.
Для наставника крайне важно никогда не забывать, как ты сам пришел в
спорт… Да, наверное, это и не забудешь
никогда. Ты уже добился многого. Глядя
на тебя, молодые спортсмены стремятся
к личным достижениям. А ты, глядя на
них, думаешь, как много этим ребятам
еще предстоит открыть в своей жизни…
Сегодня в Жигулёвском боксе работают уже «внуки» и «правнуки» - вос… и школа сегодня

Александр Лукьянов,
заслуженный тренер России

питанники воспитанников. Александр
Лукьянов, подопечный Игоря Уткина,
добившись высоких личных результатов, сегодня известен всему миру как
тренер молодежной сборной России по
боксу. Он тренер Дениса Попова и
Владимира Есмейкина. Владимир
Федорович сегодня – директор спортивной детско-юношеской школы
олимпийского резерва, мастер спорта,
неоднократный победитель российских
первенств, призер чемпионатов России, Кубков России, призер чемпионата мира в городе Берлине среди военнослужащих, победитель и призер
международных турниров в Италии,
Германии, США, Индонезии, Финляндии и Болгарии. С 2007 года – он
руководитель спортшколы...
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Владимир Есмейкин:
– Это затягивает. Ты попадаешь
в эту среду и уже никуда отсюда не
вырвешься. Сначала занимаешься сам,
потом тренируешь других. Это одинаково захватывает. И, вероятно,
успехам своих учеников ты рад даже
больше, чем своим. Безусловно, не из
каждого человека получится чемпион.
Вид спорта непростой. Но даже если
ты не выиграл чемпионатов, бокс все
равно дал тебе многое. Это школа
жизни!
Кто-то добился звездных высот,
для других спорт как здоровый
образ жизни сформировал уверенность в себе, жизненную закалку и
целеустремленность. В первую очередь именно этому уделяют внимание тренеры Евгений Мыцов и Сергей Акутин, которые сегодня работают в «Атланте».

Владимир Есмейкин, директор
спортивной детско-юношеской
школы олимпийского резерва
г.о. Жигулёвск
Евгений Мыцов, тренер спортивной
детско-юношеской школы олимпийского
резерва г.о. Жигулёвск

Сергей Акутин, тренер спортивной
детско-юношеской школы олимпийского
резерва г.о. Жигулёвск

Сергей Акутин:

Для новых атлантов

– Несмотря на то, что бокс считается индивидуальным видом спорта, все равно чувствуется командный
стиль. Ты тренируешься с другими, чувствуешь своих товарищей, отвечаешь
за них в своем личном, индивидуальном
поединке. Ты учишься быть открытым, не подставлять, не обманывать.
Самое главное для нас, чтобы эти ребята стали настоящими людьми. Поэтому мы берем всех, не отказываем никому, даже если видим, что сильного спортсмена из мальчика не выйдет. Пусть он
просто будет хорошим человеком!

Спорткомплекс «Атлант» дал путевку в
жизнь многим боксерам. Конечно, не
всегда все обстояло гладко. Несколько
лет жигулёвская школа бокса была вынуждена обходиться без этой площадки.
Как вспоминает Владимир Классен,
глава администрации городского округа
Жигулёвск, с момента постройки комплекс проработал около двадцати лет, и,
естественно, многое здесь пришло в
негодность. Помещение закрыли, но не
было средств для его реконструкции.
Финансово город не мог потянуть эту
работу, а обращения к областным властям не давали своих результатов.
– Переломным моментом стал визит в
наш город Губернатора Николая Меркушкина, – рассказывает Владимир Яковлевич
Классен. – Люди подходили к главе региона и
просили помочь в восстановлении спортивного комплекса. Так в 2013 году дело было
сдвинуто. Сегодня мы рады констатировать, что «Атлант» родился заново. Это
современный центр, с двумя бассейнами,

Евгений Мыцов:
– Я сам тренировался в этом зале,
как и большинство наших преподавателей. Преемственность – главное
отличие жигулёвской школы бокса.
Тут нет «чужих». Все тренеры – воспитанники школы. И я знаю, что мало
какие российские школы могут этим
похвастаться.
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Владимир Классен, глава
администрации г.о. Жигулёвск,
и возрожденный «Атлант»

игровыми залами, площадками для тренировок. Конечно, школа бокса, как и раньше,
имеет здесь свое помещение. Сегодня вместе с новым «Атлантом» новые ученики
добиваются новых успехов. Для нас самое
главное – показать молодежи, как это
здорово – заниматься спортом. Любые
высшие достижения базируются на массовом спорте. Мне кажется, с этой задачей
мы справляемся! Каждый год у нас как
минимум – победитель России. И мы верим
в большее!
Спорт – это не политика. Это жизнь.
Поэтому руководство города Жигулёвска приезжает на спортивный объект
без официального визита. Посмотреть,
как идет подготовка к новому спортивному году, – ответственность личная.
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Ответственность перед земляками.
Город Жигулёвск – уникальное место.
Сама природа благоволит спортивным
достижениям. Тренировки на Волге,
горные прогулки, свежий воздух… Тихая
атмосфера, которая зачастую важнее
для свершений, чем звуки фанфар и
овации. Чтобы дорасти до чемпиона,
нужно очень много работать. Без пафоса, без гордыни, без наносного блеска.
Работать над собой, не отвлекаясь от
поставленной цели. А время покажет,
на что ты способен!
Ксения Русяева
При подготовке материала использованы фото автора и из архива
СДЮШОР г. Жигулёвска.

Президент РФ В.В. Путин с воспитанниками жигулёвской школы бокса. 2004 год
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ЗАПИСКИ НАЧАЛЬНИКА ГОСПИТАЛЯ

Журнал «Самарские судьбы» продолжает публикацию очерков «Записки начальника госпиталя» в год 70-летия Великой Победы. Автор этих рассказов – начальник
Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн, академик РАМТН,
член Союза журналистов России, лауреат Всероссийского литературного конкурса
имени М.А. Булгакова «Медицинской газеты», профессор Олег Григорьевич Яковлев.

«Самара» –

уникальная здравница
жемчужинЫ
северного Кавказа
В этом юбилейном году Великой Победы полетел в отпуск с
супругой первый раз в жизни на Северный Кавказ, в Кисловодск, в санаторий «Самара». Во время международных конгрессов, форумов, конференций, в туристических поездках
весь мир посмотрел, на всех континентах побывал (соврал – в
Антарктиде не был), а, к собственному стыду, такими красивейшими городами-курортами Кавказских Минеральных Вод,
как Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, до сих пор не полюбовался. Да и сам Северный Кавказ только открыл для себя.
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Курортный Бульвар в Кисловодске. На заднем
плане – Нарзанная Галерея (архитектурный
памятник XIX века Федерального значения)
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Да что греха таить, думал:
куплю пару путевок по настоянию
жены недельки на две – полечиться терренкуром в курортном
парке Кисловодска и минеральной
водички в Нарзанной Галерее
попить, в свободное время посетить святые лермонтовские, пушкинские, шаляпинские места.
«Внести достойный вклад в импортозамещение в сфере туризма», –
одобрил географию отпуска наш
ректор медицинского университета «РЕАВИЗ» профессор Николай
Александрович Лысов.
План моего отдыха поменялся, как только в понедельник в
конце июля (по понедельникам
прямые рейсы Самара – Кавказские Минеральные Воды) быстро,
за 40 минут, из аэропорта КМВ
доехали до нашей «Самары».
Успели к ужину. В тот же вечер,
узнав, что во время Великой Отечественной войны на базе санатория был развернут эвакуационный госпиталь, я сразу же сказал
Ольге, что просто судьбе угодно,
чтобы я написал очередной очерк
своих «Записок начальника госпиталя». А уже следующим утром,
дыша необычно чистым горным
воздухом после осмотра потрясающих воображение белоснежных
корпусов, построенных к 2007
году и начиненных современным
диагностическим и лечебным
оборудованием Правительством
Самарской области, увидев бассейн, отделение с нарзановыми
ваннами, отведав нарзан из бювета и познакомившись с обаятельной, гостеприимной хозяйкой
санатория Анной Ивановной
Моревой (с 2007 года – главный
врач), – позвонил Президенту
нашего славного медиа-холдинга
«Самарские судьбы» Добрусину.
«Уважаемый Виталий Аркадьевич,

Санаторий «Самара». Корпус № 11, бывшая дача генерала Игнатовича
(архитектурный памятник начала XX века местного значения)

Вы были в правительственных санаториях «Волжский Утес», «Подмосковье»,
«Сочи», а в самарском санатории
«Самара»? Так вот, я в отпуске, звоню
Вам из бывшего особняка мадам Спицыной – архитектурного памятника
Кисловодска начала ХХ века, – одного
из корпусов «Дворца здоровья» жемчужины курортов Северного Кавказа.
Это наша здравница. Уникальная
здравница для жителей Самарской
области. Уникальна ее история. Уникальна история и эвакуационного
госпиталя № 2040, развернутого и в
особняках санатория имени Шаумяна

(в 1991 году так назывался санаторий,
как и во время Великой Отечественной
войны). Поэтому прошу исключения –
включить «зеленый свет» для очерка в
двух номерах ”Самарских судеб“».
Автор гениального проекта – его
продюсер и шеф-редактор – моментально благословил: «Олег Григорьевич, Вы сейчас «трижды» произнесли,
что наш санаторий уникален, вот и
творите фотоочерк в трех номерах
журнала, и счастливого Вам отдыха и
лечения». Так что вместо терренкура с
великим удовольствием делал три
главы фотоочерка.
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Современные корпуса
№8 и №9, построенные
Правительством
Самарской области

Глава первая.
Уникальный санаторий
«Самара»
Санаторий «Самара» в Кисловодской жемчужине Кавказа на поверку,
(как говорится, испытано на собственной шкуре) оказался великолепным государственным бюджетным учреждением

Лечебный бассейн
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Министерства здравоохранения Самарской области «Санаторий «Самара»
мощностью 110 коек (10 номеров – по
платным услугам) общетерапевтического профиля с профессиональным
медицинским коллективом из высококвалифицированных
специалистов
санаторно-курортного дела. Целебные
минеральные источники «Нарзан»

Медсестра функциональной диагностики высшей квалификационной категории
Наталья Михайловна Соболь

(«Богатырь-вода» по-карачаевски)
Кисловодска и мягкий континентальный альпийский климат (в том же климатическом поясе, что и Южный берег
Крыма, Южная Франция, Северная

Италия) создали в течение двух столетий мировую славу крупнейшего кардиологического города-курорта. Уникальность нашей здравницы «Самара»
состоит и в том, что это единственное

Номер люкс
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Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин во
время посещения санатория в 2012 году вместе с зам.главного врача по
медицинской части, кандидатом медицинских наук, терапевтом высшей
квалификационной категории Аминой Ахматовной Хачировой в актовом
зале санатория встретился с пациентами – жителями Самарской области

санаторно-курортное учреждение на
КМВ, где жители Самарской области
уже в течение восьми лет получают
эффективное и полноценное лечение и
отдых не только при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Только в
нескольких из 27 санаториев Кисловодска, в том числе и нашем, получают
лечение и при нарушениях обмена
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веществ, заболеваниях органов дыхания, пищеварения, опорно-двигательного аппарата, нервной и эндокринной
системы, гинекологических заболеваниях в современных лечебно-оздоровительных кабинетах: физио, лазеротерапии, спелеотерапии, пелоидотерапии
уникальной «тамбуканской» грязью,
фитотерапии чаями и коктейлями из

25 июля 2015 года врач ЛФК и физиотерапевт Самарской поликлиники № 9
Анна Вадимовна Евдокимова благодарит от имени медицинских работников –
пациентов санатория Губернатора, министра здравоохранения Самарской области и
руководство санатория за возможность эффективно лечиться в уникальной здравнице

лекарственных трав гор и долин приЭльбрусья и, конечно, бальнеотерапию
пенно-солодковыми ваннами из нарзана, поступающего из самого источника,
и гидропатические процедуры в бассейне. С утра до вечера из собственного бювета наполняются бокалы земляков «Нарзаном», «Ессентуки-4», «Славяновской» в новых лечебно-спальных
корпусах, где и отдыхают в комфортабельных одно- и двухместных номерах
полулюксах и люксах (18 номеров) –
со всеми удобствами, балконами, со
вкусом меблированными и оборудованными телевизорами и холодильниками. Все это закуплено, построено и

сделано практически в XXI веке за счет
бюджета Самарской области. Уникальна «Самара» и тем, что это единственное санаторно-курортное учреждение
на КМВ из всех регионов Поволжья,
где лечение пенсионеров до 1500 человек в год Самарской области финансируется из бюджета. И впервые с 2013
года после посещения санатория осенью 2012 года Губернатором Самарской области Николаем Ивановичем
Меркушкиным работающие медики
получили возможность оздоравливаться в своем санатории. 450 медицинских работников ежегодно уже третий
год едут сюда в июле, августе, сентябре
#8/2015 самарские судьбы
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Встретившись вместе с руководством санатория с отдыхающими самарцами в актовом зале, я провокационно
проверил стендовую информацию о
благодарности земляков в адрес руководства нашей области и медицинского коллектива санатория. Попросил
главного врача принести стенд в зал.
Реакция аудитории была однозначной:
«Да. Это так. Вас просим передать
такую же благодарность нашему Губернатору Николаю Ивановичу, министру
здравоохранения Самарской области
Геннадию Николаевичу Гридасову за
эффективное лечение».
В адрес коллектива одни
благодарности:
1) на сайте «Санатория»,
2) в анкетах отдыхающих,
3) в книгах отзывов,
4) устно,
5) в прозе,
6) в стихах, например:
Радужный прием всего персонала,
Отличный отдых и лечение –
Такого со мной не бывало.
Это не только мое мнение.
Ветеран А.Ф. Малыгин

Главный врач санатория, кандидат
медицинских наук, кардиолог высшей
квалификационной категории
Анна Ивановна Морева

по путевкам Министерства здравоохранения с надеждой на оздоровление и
отдых. Надежды сбываются! Я опросил
буквально каждого второго коллегуземляка, вместе со мной из бывших в
«Самаре». Ответ почти одинаков: «Все
чудесно!»
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Привожу отзыв, можно сказать, независимого профессионального эксперта
из числа самих самарских врачей, отдыхавших в «Самаре», известного специалиста по физиотерапии и лечебной
физкультуре высшей квалификационной категории Анны Вадимовны Евдокимовой – врача СГП № 9.
«Здесь очень комфортно, медперсонал очень внимателен к любой
просьбе. Врачи грамотны в назначении
физиотерапевтических процедур. Особенно хочется отметить профессионализм медицинских сестер в ванном
отделении, фитобаре, кабинетах грязелечения и четырехразовое разнообразное вкусное питание с заказным меню».

Председатель Пятигорского и Кисловодского
курортных советов профсоюзов
(с 1986 по 2006 годы), Заслуженный врач
Российской Федерации, «Отличник
курортов профсоюзов СССР»
Иван Михайлович Лысенко в 1997 году
участвовал в утверждении документов о продаже
части санатория «Казачья горка» департаменту
социальной защиты населения Правительства
Самарской области для организации 37-коечного
пансионата для инвалидов и ветеранов
Самарской области «Самара». Сегодня Иван
Михайлович Лысенко – авторитетный советник
своей лучшей ученицы, дочери, главного врача
санатория «Самара»

А разве может быть иначе, если все
врачи-терапевты высшей квалификации,
как и невролог, уролог, психотерапевт,
гинеколог, окулист, дерматолог, оториноларинголог, физиотерапевт, большинство
из которых консультируют в лучших санаториях Кисловодска. Весь коллектив оказывает санаторно-курортные услуги высокого качества, бережно сохраняя традиции
курортной деонтологии, которым уже
более ста лет. Им руководит грамотный
менеджер и высококвалифицированный
врач, кандидат экономических наук, кардиолог высшей квалификационной категории, наследственный организатор санаторно-курортного дела Анна Ивановна Морева, дочь заслуженного врача России,
«Отличника курортов профсоюзов СССР»;
председателя Пятигорского и Кисловодского
курортных советов (с 1986 по 2006 годы)
Ивана Михайловича Лысенко. Это он принимал участие и утверждал договор о продаже в собственность Самарской области
разваливающуюся здравницу «Казачий
городок» (такое название тоже было в
истории санатория «Самара»).
Вторую главу очерков – «Столетняя
история здравницы» – читайте в следующем номере нашего журнала!
Олег ЯКОВЛЕВ
При подготовке материала
использованы фото автора.
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НА РЯЗАНСКОЙ ЗЕМЛЕ
27-29 мая 2015 года в Рязани, накануне 100-летия государственного университета имени Сергея Есенина, состоялась
международная научно-практическая конференция «Яков
Полонский: личность, творчество, эпоха».
В Год литературы Россия отмечает 195-летие со дня рождения выдающегося русского поэта, литератора, драматурга,
сегодня во многом, к сожалению, забытого и известного
широкой публике разве что по романсу «Мой костер в тумане
светит».
«Круглый стол» конференции был посвящен региональному аспекту в современной гуманитарной науке и культуре.
Обратив внимание коллег на медиа-проект «Самарские судьбы», я рассказал о том, как мы работаем с областной универсальной научной библиотекой, вузами и музеями, чем живет
областная писательская организация. Русская культура всегда
была литературоцентричной. Останется ли она таковой в
будущем? Об этом говорили мои коллеги.
Александр ИГНАШОВ,
кандидат филологических наук, член Союза писателей России
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Евгений НИКОЛЬСКИЙ,
доктор филологических наук,
профессор (г. Москва):
– Здесь, в Рязани, я не только
выступил с докладом, но в первую
очередь послушал коллег, по-настоящему открыл для себя поэта и литератора Якова Полонского. Я преподаю историю религии и философию в
вузе, который не является гуманитарным. Конечно, в современном
обществе отношение к гуманитариям, мягко скажем, снисходительное.
Пришло время менеджеров, технарей, торговцев. Год литературы в
стране проходит вяло, для галочки.
Можно ли быть по-настоящему русским человеком, не зная толком ни
древнерусской культуры, ни литературы девятнадцатого века, ни поэзии Серебряного века и вообще не
зная нашей литературы?
Валерий ЛЕПАХИН,
доктор филологических наук,
профессор Сегедского университета
(Венгрия):
– Я много лет живу и работаю в
Венгрии, изучаю древнерусскую
литературу, взаимосвязь иконописи
и литературы, богословия и литературы. По своей природе я не европеец, а русский человек. Русская
самость – это не какая-то оригинальность и не просто отличительная черта. Многие сегодня спекулируют на русской теме, на русской
идее. Но пена оседает быстро. Я
рад, что встретил на конференции
в Рязани, на факультете – обратите внимание! – русской филологии и
национальной культуры, столько
единомышленников, целеустремленных и по-настоящему делающих
свое дело людей.

Дискуссии, секционные заседания,
круглые столы...
#8/2015 самарские судьбы
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Участники конференции на экскурсии в Рязанском Кремле

Олег ЗЫРЯНОВ,
доктор филологических наук, профессор
(Уральский федеральный университет
имени Первого Президента России
Б.Н. Ельцина):
– Екатеринбург географически находится в точке разделения Европы и Азии,
и в нем особо чувствуется, что Россия и
русская литература структурно многоконфессиональны и многонациональны.
Отсюда и разделение по своеобразным
нишам. В наши дни мало кто помнит, что
Екатеринбург связан с творчеством
Мамина-Сибиряка, Решетникова, Бажова,
Тимофеева. С 1992 года мы проводим научные конференции «Русская литература:
национальное развитие и региональные особенности», надеемся издать академический
труд по истории литературы на Урале,
хотим объединить литературное пространство России от региона к региону.
Татьяна ФЕДОСЕЕВА,
доктор филологических наук, профессор
(Рязанский государственный университет
имени С.А. Есенина):
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– Долгое время творчество поэта
Якова Полонского или замалчивалось, или
рассматривалось эпизодически. На конференции шел заинтересованный разговор о
личности и многогранном творчестве
большого русского поэта, писателя, публициста, нередко переходящий в горячие
дискуссии. Благодаря участию ученых из
Москвы, Санкт-Петербурга, крупных региональных центров науки Приуралья, Приволжья, Центральной России и даже из-за рубежа, были вскрыты малоизвестные страницы его биографии и творчества. Настоящая филология не только анализирует
явления литературного процесса, она, как
мне представляется, шире, объемнее.
Печально, что сегодня все чаще говорят о
том, что надо унифицировать высшую
школу и нет смысла продолжать в нашей
стране гуманитарное образование, развивать то же педагогическое образование.
Все мы отчасти замкнуты в своих мирах, в
сфере научных интересов, в круговороте
ежедневных дел.
При подготовке материала
использованы фото
Александра Игнашова.

Арам АСОЯН:
«Чем живет страна?»
Мы встретились в конце мая в Рязани, на научной конференции. В один из вечеров разговорились в гостиничном номере. Я вспомнил про диктофон, включил его…
Александр ИГНАШОВ,
кандидат филологических наук,
член Союза писателей России:
– Я не первый раз вижу вас на научных
конференциях. Часто после докладов спрашивают: «Коллеги, вопросы есть?» Подразумевается, что их нет и как бы не надо.
Но тут встаете вы, задаете пару вопросов, после чего все только и начинается.

Арам Айкович Асоян.
Доктор филологических наук,
профессор, член Дантовской комиссии РАН, член-корреспондент
Петровской академии наук и
искусств, автор более 200 научных
трудов, посвященных теории литературы, русской культуре и искусству Серебряного века, проблемам
изобразительного искусства и художественной критики, итальянской
художественной культуре эпохи
Возрождения. Читает лекции по
истории художественной критики,
семиотике
искусства,
изучает
междисциплинарные подходы в
современной истории и теории
искусства.

Арам АСОЯН,
доктор филологических наук,
член Дантовской комиссии РАН
(г. Санкт-Петербург):
– Наверное, я не типичный представитель филологической науки. Я не Аверинцев, не Гаспаров, не Лотман. Но и не средний пласт, рутинно делающий свое дело.
В каждой профессии нужны ремесленники.
Но не они создают движение вперед! А без
движения нет науки, искусства и вообще
нет жизни. Особенность моего темперамента в том, что я лезу на рожон. Я не
люблю снобизма, первым никогда схватку
не начинаю. В советские годы я не был
членом партии, но меня всегда вызывали
на партком, грозили какими-то наказаниями. У меня кавказский темперамент.
Долгое зачитывание докладов на конференциях, конечно, утомляет, не все воспринимается на слух. Часто сборники
докладов издаются уже к началу конференции, и тогда уместнее обсуждать проблему в формате круглого стола, дискуссии. Важен обмен мнениями, даже если мы
наполовину не услышим и не поймем друг
друга. У нас в Питере на конференциях
часто дают по пять минут для сообщения, а далее – дискуссия. Впрочем, везде
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У могилы Якова Полонского в Рязанском Кремле.
Арам Асоян - первый справа

свои форматы, свои традиции. Сейчас
многие ученые вынуждены ездить по
стране на те конференции, где организаторы оплатят хотя бы проезд и проживание. Это унизительно, но это так.
– Мы с вами виделись на конференциях в
Казани, а через полгода в Рязани. У вас
есть ощущение, чем живет страна?
– В интеллектуальном отношении
страна живет там, где есть свобода
мысли и свобода ее выражения. Я могу сказать о том, где в нашей сфере коллеги
работают более интересно, более профессионально. Другое дело, что научный и
творческий мир – это очень яркий срез
общества, и по нему можно судить о многом. Сейчас нам говорят, что вузов в стране слишком много, их надо количественно
сокращать, объединять. При этом качество образования и дух образовательной
среды, научной деятельности мало кого
волнуют. Высшая школа – это не колхоз,
тут должны быть иные методы и критерии. Чтобы развалить творческую обстановку на научной кафедре достаточно
внедрить в нее пару чуждых по взглядам
людей, и тут же пойдут сплетни, интриги, склоки. В Екатеринбурге есть научная
жизнь. Иногда в Москве или в Питере
защищаются такие диссертации, которые никогда не прошли бы в диссертационных советах, например, в Новосибирске.
Достоевский был прав, считая, что все
начинается с личности. Но ему бы в голову не пришло вдруг объявить какой-то
отдельно взятый год в масштабе страны
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Годом литературы или Годом культуры.
Достоевский жил в другой системе координат, в другой знаковой системе. Сейчас
большинство людей в нашей стране
живет для себя. Эго есть в каждом, такова
природа человека. Другое дело, насколько
это эго владеет человеком!
– Как вам кажется, в плане идеологии у
нас сейчас хотя бы что-то внятное есть?
– Государство демонстрирует силу на
внешнеполитической арене, хочет заставить внешних оппонентов уважать нас.
Опасайся и уважай! Об идеологии у нас в
принципе превратное представление. В
СССР был моральный кодекс строителя
коммунизма. Сейчас никакого морального
кодекса нет. Единой идеи в обществе
тоже нет. В кабинете идеологию сочинить нельзя, хотя некоторым чиновникам
кажется, что возможно. Сформулировать
и записать можно формулу. Но формула
эта уже в момент записи может быть
мертва. Подлинная идеология возникает
из гущи жизни, из того, как и чем живут
люди. Сейчас мы живем кто как, невнятно
живем. Наше общество крайне разнородно. Откуда взяться внятной идеологии?
Бытие определяет сознание. Какое у нас
бытие? Идеология – это явление не придуманное, а саморождающееся.
– Русская идея сегодня есть?
– Об этом много говорят, и все чаще в
прошедшем времени. В России от всего русского почему-то шарахаются в испуге. У
меня одна аспирантка изучает питерский

рок и считает, что в нем есть русская идея. Может, она
и права. Если русская идея есть хотя бы в одной социальной группе, то почему бы ей не быть и в другой группе?
Ждет ли общество универсальной, единой современной
русской идеи? Ради идеи надо жить. Ради идеи надо идти
на плаху. Кто сегодня помнит о таких категориях?
Общество у нас расколото, невероятно дифференцировано и по доходам, и интеллектуально. В буржуазном
государстве может быть народная армия? Нет. Вот и
не удивляйтесь, что большинство молодых людей не
хочет служить в нашей армии. Государство нашло
выход из этой ситуации в военной службе по контракту.
Мы имеем сакрализацию идеи государства и полное пренебрежение к отдельно взятой личности. Это совершенно нелогично, но для нас вполне реально.
– Как вы стали филологом, если не секрет?
– Не сразу. Я закончил электротехнический институт, довольно успешно работал по специальности, но
всегда душа моя лежала к филологии. Правда, свой личностный выбор я сделал в Советском Союзе, по сравнению с современной ситуацией в другое время и в другой
стране. Откровенно говоря, для меня не имеет значения, какая на улице погода, в том числе и политическая. Другое дело, что сейчас у нас везде все меньше и
меньше настоящих профессионалов, а звона много. К
сожалению, очень многих не кормит любимое дело, и
люди вынуждены подрабатывать, тратить жизнь, по
большому счету, неизвестно на что. Нереализованность человека – вот одна из основных проблем нашего
времени! К тому же сейчас не время гуманитариев.
Сейчас главное – это выгода, нажива, успех. Мы уже
получили поколение клерков, менеджеров, на подходе
еще одно такое же поколение. В каком-то смысле в
Москве и Питере складывается огламуренная форма
крепостного права, которая распространяет свое влияние на всю страну. Провинция живет во всех отношениях скромнее. Раньше барин давал крестьянам немного землицы, теперь он дает им больше денег, больше
привилегий. В офисном планктоне самооценка человека
упала очень низко. И вообще сейчас не принято, что
называется, высовываться.
– Вы демонстративно живете вне этого потока?
– У меня своя жизнь. Меня совершенно не волнует
степень богатства того или иного человека. Мне нравится заниматься любимым делом, даже если в нашей
стране за это практически не платят. Сыновья у меня
взрослые, самостоятельные. Один – философ, другой –
эколог. У них та же, что и у меня, система ценностей.
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– Сейчас сфера ваших профессиональных
интересов стала шире?
– Вы знаете, да! Я продолжаю изучать
Данте. Интересует меня русская поэзия,
ее Серебряный век. Преподаю я семиотику
искусства. Она помогает выработать
инструментарий анализа художественного произведения в литературе, живописи,
музыке, театре. Семиотика – это наука о
знаках, постоянных и переменных. Например, вы что-то новое на себя надели, и я
сразу по-иному на вас обратил внимание.
Нас повсюду окружают знаки. Они имеют
отношение к внутренней жизни человека,
к его горестям и радостям, торжественности момента, депрессии. Любой текст
и любое художественное произведение –
это тоже единство знаков. По большому
счету, все есть текст. Внешний вид человека, его поступки – это текст, по которому мы многое, но не все можем узнать об
этом человеке. У врачей есть понятие
анамнеза, совокупностей сведений о пациенте в контексте его заболевания. Вот
такая параллель.
– В чем, по-вашему, особенность
мышления русского человека в наши дни?
– Это очень серьезный вопрос, чтобы
можно было на него ответить в двух словах. Я, например, считаю себя русским по
духу и по сути. Отец у меня армянин,
мать из семьи русских священников. Отец
прошел через геноцид армян, через многие
передряги. Люди разных национальностей
отличаются друг от друга не по крови и
не по вере. Они отличаются по отношению к своим соплеменникам. Русские в
этом смысле очень размыты, не едины. У

Арам асоян

англичан поэзия войны гораздо строже,
чем у русских. Итальянцы иначе любят
родину и выражают это в своем искусстве, чем русские. Отдельного разговора достойна тема генетической памяти. В
житейской суете мы об этом не задумываемся. Экзистенциальные ценности у
всех народов едины.
– Как вы относитесь к нынешней моде на
православие?
– Именно мода! Так сложилось, что
меня в детстве чаще воспитывали тетки.
Они, как и моя мать, были верующие. Их
отец, русский священник, был не раз арестован. То он с ними живет, то сидит за
решеткой, а они носят ему передачи. В
доме были образа, была библия. Но никогда мой дед-священник не говорил со мной о
религии. Он занимался со мной математикой, мы говорили о жизни, о птичках за
окном. О Боге ни слова! Что мог пацаненок
понять тогда о Боге? Вера – это очень
личное, интимное. Уже подростком я
спросил, есть ли Бог. Мне ответили словами Достоевского: если веришь, Бог есть,
если не веришь – его нет.

Иоанно-Богословский монастырь
в селе Пощупово Рязанской области
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– В Петербурге вы общаетесь со
священнослужителями?
– Исповедь и общение – это совершенно разные категории. Я скажу вам про
общение. В Питере есть молодые священники, которые никогда тебя не наставляют. Выслушают тебя, поговорят с тобой,
и ты уходишь от них более светлым.
Остается больше чем впечатление!.. В
моей жизни была одна дама. Нейрохирург,
очень верующая, даже хотела уйти в монастырь. Я был влюблен в нее и, естественно, вошел в круг ее общения. На мой взгляд,
многие носят кресты, соблюдают посты,
существуют в мире обрядов, но остаются
внутри не христианами, а язычниками.
Где сейчас любовь к ближнему? Где сострадание? Я говорю об этом не в укор комуто. У меня была сестра. Она умерла.
Духовником у нее много лет был богослов,
проповедник, протоиерей Александр Мень.
Вдруг она от него ушла. У нас были очень
доверительные отношения. Я спросил:
«Алла, почему ты ушла?» Она ответила:
«Он очень красноречив!» Моя сестра была
человеком искренним. До перестройки она

общалась с диссидентами, затем одним из
ее друзей стал Эдуард Лимонов. Она чувствовала людей, была к ним внимательна. В моем понимании, она была настоящей христианкой.
– Мы ведь как живем? День идет за днем.
– И жизнь незаметно проходит? Дети
растут, как растет трава. Здесь любимое
дело, там нелюбимое дело. Ко всему привыкаешь, и к тому, что день уходит за днем.
Привыкаешь, что вокруг уже не люди, а
загнанные лошади! У моего сына есть дом в
деревне. Я звоню ему: «Хочу к тебе приехать, побыть с тобой, с внуками!» У него
сыновья, близнецы. Один абсолютный славянин, а второй по характеру армянин,
дерзкий. Сын говорит: «Конечно, приезжай,
но ты же опять приедешь, чтобы работать!» Наверное, да, я приеду работать.
Но я же буду с ними! Такая жизнь…
Беседовал Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото
Александра Игнашова.
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алексей варламов

Алексей Варламов:
«Настоящий писатель пишет
тогда, когда ему больно…»
В мае 2015 года в Самару всего на один день для участия в
работе научно-практической конференции «Значение отечественной литературы в самоидентификации русского человека» приезжал один из ведущих российских писателей и литературоведов Алексей Николаевич Варламов. Любителям русской словесности он известен по публикациям в журналах
«Октябрь», «Москва», «Новый мир», по работе в редколлегиях журналов «Литературная учеба», «Октябрь», «Роман-газета» и редакционном совете ежемесячника «Накануне».
Автор ряда публицистических и литературоведческих статей, профессор МГУ и Литинститута, Варламов также читает
лекции в университетах Европы и США. В серии «Жизнь замечательных людей» изданы книги Варламова об Алексее Толстом, Михаиле Пришвине, Александре Грине, Григории Распутине, Михаиле Булгакове.
Запись выступления в Самаре Алексея Варламова публикуется впервые.
Алексей ВАРЛАМОВ,
доктор филологических наук, ректор
Литературного института им. Горького,
главный редактор журнала «Литературная
учеба» (г. Москва):
– Настоящий писатель пишет тогда,
когда ему больно, когда его что-то взбудоражило, перепахало и надо этим переболеть. И
читатель, и критик, как мне кажется, не
должны препарировать литературу с холодным сердцем. Меня радует, что мы в Самаре
эмоциональны и субъективны в высказываниях. Честно говоря, в юности мне казалось, что
настоящий дух русской литературы – это дух
мятежности, сопротивления, гражданской
позиции в защиту человека от тоталитарного
государства. Если бы мне лет двадцать назад
показали фильм «Левиафан», я был бы его сторонником. Но сейчас и я повзрослел, и мир вокруг
меня изменился. Кажется, Черчилль сказал, что
тот, кто в молодости не был революционером,
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не имеет сердца, а тот, кто, повзрослев, остался революционером, не имеет головы. Все хорошо в свое время, в
свой черед. Когда для серии «Жизнь замечательных
людей» я начал писать книги об Алексее Толстом, Михаиле Пришвине, Михаиле Булгакове, то с удивлением заметил, что моя идея о мятежном духе русского писателя
как-то стала рассыпаться под давлением фактов. Я
никого не хочу обратить в эту веру, поставить на этом
точку, но и не сказать об этом не могу.
В Самаре я первым делом побывал в музее Алексея
Толстого, к сожалению, бегло. Кстати, когда издательство «Молодая гвардия» предложило мне написать о нем
книгу в «ЖЗЛ», я к этому отнесся прохладно, не хотел
писать об Алексее Толстом. Он неплохой писатель. Но
вспоминались мне строки Бориса Чичибабина: «Я грех
свячу тоской. Мне жалко негодяев, как Алексей Толстой и
Валентин Катаев». Я предполагал, что буду писать об
Алексее Толстом сатирически, обличительно. Меня не
привлекал сталинист, писатель-лакей, обслуживающий
государственную идеологию. Я начал знакомиться с
документами, и они меня убедили, что не все так просто
в этом сюжете. В настоящей литературе и в судьбах
настоящих писателей в принципе нет этой так называемой простоты.
Не все так просто даже с появлением на свет Алеши
Толстого. Эту семейную трагедию каждый из нас сегодня
может воспринимать по-своему. Или, например, эмигрантская среда, в которой Алексея Толстого считали
изменником русской идеи. Сам он довольно поверхностно
отвечал на вопрос о том, почему переметнулся на сторону большевиков. Об Алексее Толстом много чего написано.
Мемуары – это всегда полуправда, полуложь. Но когда
мемуаров много, то есть о чем подумать.
Да, в 1917 году Алексей Толстой возненавидел большевиков, считая, что они несут в себе антигосударственное начало. Брестский мир в его понимании был началом
торговли русской землей ради интересов большевиков.
Что же произошло с ним в изгнании, в эмиграции? В Париже он пишет замечательную книгу «Детство Никиты»,
фактически первую книгу русской эмиграции. Заканчивая
в 1921 году первый том «Хождения по мукам», он пишет
Алексею Ященко о том, что рад, что не успел закончить
роман. Чему он рад? Он пишет о том, что у большевиков
кривая государственности поползла вверх. Теперь в его
представлении большевики уже не торгуют русской землей, они эту землю собирают. В этом отношении государственник в Алексее Толстом, на мой взгляд, не умирал
никогда. Человек он был широкий. Нельзя исключать в
нем сочетание государственного интереса с интересом
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Михаил Пришвин

собственным, корыстным. Любая власть
за небольшим исключением умеет договариваться с людьми искусства. Итак, в
1923 году Алексей Толстой возвращается в
Россию, но уже в советскую. Психологически он готов к построению новой империи. Вспомните его спор с Буниным.
Вспомните, что Бунин писал об Алексее
Толстом.
Миссия русской эмиграции была в сохранении подлинной России, ее духовного начала. Можно спорить, насколько утопична
была эта идея. Но она была. Для Ивана
Бунина советская Россия – это оксюморон,
сочетание несочетаемого. Красная Россия
для Алексея Толстого реальна. Теперь он
принимает большевистскую Россию. Да, он
всегда жил богато, на широкую ногу. Да,
любил подличать, в чем сам же признавался. Алексей Толстой для меня – это не коммунист по сути, а русский государственник. Таким я увидел его в воспоминаниях,
публицистике. И это меня удивило. Так
книга, которую я написал, не стала ему ни
памфлетом, ни памятником, но своего
рода зеркалом.
Михаил Пришвин. Еще одна моя книга
в серии «Жизнь замечательных людей».
Пришвин никогда не был в первых рядах на
политической арене. По натуре это охотник, главная задача которого – всегда
оставаться незаметным. Кажется, он всю
жизнь маскировался, чтобы никто так и
не узнал его по-настоящему. Так складывалась его судьба и до революции, и после
революции. Большевиков он ненавидел

так же люто, как их ненавидел Бунин. Но
и у него отношение к большевикам очень
скоро изменилось.
В девяностые годы в нашей стране
впервые стали печатать фрагменты из
дневника Пришвина. Какие это были фрагменты? Естественно, антиреволюционные, антисталинские. Но, с другой стороны, у Пришвина есть роман «Осударева
дорога». По дороге, когда-то проложенной
по указу Петра Великого от Белого моря
до Онежского озера, при Сталине был
построен Беломорканал, символ сталинских репрессий. Этот пришвинский роман,
по сути, первый роман о ГУЛАГе. Автор не
пытается оправдать ГУЛАГ, он пытается
его объяснить с точки зрения закономерности и неизбежности. В местах этого
самого Беломорканала Пришвин когда-то
начался как писатель. Для него это тоже
важно. В литературу он вошел не совсем
молодым автором довольно бесхитростных очерков. Теперь, спустя годы, он плывет по Беломорканалу. Но не вместе с
группой советских писателей на пропагандистском пароходе, нет. Он едет на
пару недель раньше. А на том пароходе
компания была интересная: Зощенко,
Катаев, другие лица. Об их поездке много
написано и сказано. Они и сами написали
просталинскую книгу, которой потом
стыдились.
Пришвин честно пишет о том, как его
однажды заставили выступить перед
заключенными Беломорканала. Что тут
сказать? Какие слова найти? Он сказал
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что-то вроде того, что даже здесь люди
должны относиться к своему труду, как к
творчеству. Понятно, что он фальшивил,
был недоволен собой. Но он продолжил эту
свою речь в форме романа «Осударева дорога». В историю русской литературы этот
роман вошел как откровенно лакейский,
испортивший Пришвину репутацию. Я
думаю, эта книга была для него честной,
выросшей из той раны, которая была ему
нанесена там, на Беломорканале. Настоящие книги пишутся не для чего, а почему.
Тебя что-то садануло, ты должен вылечиться, выговориться. Литература – это
исповедальность, а не нравоучения.
Итак, в девяностые годы мы с вами
могли прочитать лишь фрагменты из
дневника Пришвина. Если бы мы читали
весь его дневник и читали внимательно,
то увидели бы, что Пришвин принял сторону большевиков гораздо раньше. Это
был, наверное, единственный русский
писатель, чье революционное лихолетье
прошло не в городе и не в эмиграции, а в
русской деревне, где противостояние
большевиков и мужиков было страшным.
На глазах там, в глубинке, большевики из
бандитов и сектантов стали превращаться в строителей чего-то нового. В
конфликте мужиков и большевиков Пришвин был чуть в стороне. Надолго серединной позиции быть не может, надо
выбирать. Его выбор большевиков не был
компромиссом или трусостью. Он желчью
исходил от своей жизни в русской деревне.
В дневнике писал, что восставшая Русь
позабыла все: землю, Бога, совесть.
Пришвин не был ни помещиком, ни
эксплуататором. Он построил в деревне
небольшой дом, а мужики этот дом
сожгли. Пришвин не мог понять почему, за

что. В его дневнике есть запись: «Уехать
бы куда-нибудь, где нет мужиков!» Такой
был русский писатель, патриот России,
которая держится на мужике. Но этот же
мужик часто дальше своего носа и своего
оврага ничего не видит и не знает. Этот
же мужик пьет беспробудно и ломает все,
что под руку подвернется. Пришвин, еще
вчера писатель-индивидуалист, увидев,
что большевики стали наводить в этом
народе порядок, принял их сторону. Он
много спорил об этом со своими гораздо
более либерально настроенными друзьями. Пришвин не то чтобы служил Сталину, но пытался в том советском пространстве найти свое место. Коллективизацию он одобрял, но не репрессии.
Каждый из нас пытается понять
писателей недавнего и давнего прошлого с
высоты нашего времени. Так мы судим
Михаила Пришвина, Алексея Толстого. Но
надо бы смотреть на то время в очках
того времени. Все, что связано с искусством, субъективно. Все, что связано с человеком, также субъективно. Значит ли
это, что вся советская литература была
государственной? И что такое государственность для каждого из нас?..
Публикацию подготовил
Александр ИГНАШОВ
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О книге 1926 года
Виталий ДОБРУСИН, руководитель медиа-проекта «Самарские судьбы»:
– Несколько лет назад Александр Чумаш передал нашей редакции краеведческие
книги из личной библиотеки его мамы, Риммы Александровны Чумаш, известной журналистки, погибшей в 1996 году. Сегодня мы хотим представить читателям журнала
«Самарские судьбы» одну из этих книг – сборник «Вся Самара и губерния на 1926 год». На
мой взгляд, это уникальное по информационной насыщенности издание отражает и
ушедшую эпоху, и дух той, прежней Самары. Меня особенно заинтересовали публикации,
посвященные 1918 году, деятельности КОМУЧа, хронологии уничтожения великолепного
памятника Александру Второму. На некоторые факты из этого сборника я не встречал
ссылок в работах наших историков и краеведов. Я еще раз благодарю Александра Чумаша
за такой подарок! В рубрике «Наш архив» мы приоткроем лишь несколько страниц этой
книги с фотографиями и рекламными объявлениями 1926 года.
Евгений МАЛИНКИН, кандидат исторических наук, главный специалист отдела
использования документов СОГАСПИ:
– «Вся Самара и губерния на 1926 год» – второе издание статистического сборника,
последовавшее за изданием одноименного сборника 1925 года. Затем, в 1936 году, вышло
издание «Весь Куйбышев», но уже в другом формате, в виде очерков. Был подготовлен
макет издания «Весь Куйбышев за 1947 год», но до печати дело не дошло. В Центральном
государственном архиве Самарской области хранятся все эти издания и макет неизданного сборника за 1947 год.
Александр ЗАВАЛЬНЫЙ, главный библиограф Самарской областной универсальной
научной библиотеки:
– Перед нами один из самых известных региональных справочников. Остается лишь
догадываться, почему этот сборник издавался нерегулярно. В наши дни он используется
учеными и студентами самарских вузов наряду с дореволюционными «Адрес-календарями» и «Памятными книгами». В фондах областной библиотеки хранится несколько
экземпляров этих сборников. Их чтение, действительно, увлекает!..
Александр РЕПИНЕЦКИЙ, доктор исторических наук, профессор, проректор ПГСГА:
– Сборник «Вся Самара и губерния на 1926 год» отражает жизнь губернии и всей
нашей страны в годы НЭПа. Видимо, это издание при тираже в 1200 экземпляров было
коммерческим и довольно успешным. Чем иначе можно объяснить огромное количество
рекламных объявлений на его страницах? В настоящее время рецензировать этот сборник с научной точки зрения сложно: практически невозможно проверить достоверность
информации и практически не с чем сравнивать, чтобы проследить динамику развития
экономики и социальной сферы города и губернии хотя бы в рамках одного-двух десятилетий. Без малого век спустя мы видим Самару такой, какой она была – в фактах, датах,
изображениях.
Страницы сборника к публикации подготовил
Александр ИГНАШОВ
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