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Современный темп жизни, глобализация и интенсивное разви-
тие информационных технологий уже выработали у нас привычку 
выбирать лучшее для себя и своих близких. Личный положитель-
ный опыт, который каждый из нас приобретает, которым мы можем 
поделиться, – вот лучшая реклама высокому качеству, проверенно-
му временем. Это утверждение совершенно справедливо можно 
отнести к одному из старейших высших учебных заведений Самар-
ской области, единственному экономическому профильному вузу 
региона – Самарскому государственному экономическому универси-
тету, которому в этом году исполняется 85 лет.  

Юбилей 85 лет СамарСкому гоСударСтвенному  
экономичеСкому универСитету

«ТРАДИЦИЯ  
ОПЕРЕЖАТЬ 
ВРЕМЯ»
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Олег КУКСИН, студент 4–го курса ИСУ СГЭУ: 

– Я автор и актер команды КВН «Шаг» СГЭУ. Благода-
ря вузу, его моральной и материальной поддержке мы 
дважды участвовали в международном фестивале команд 
КВН «КиВиН» в г. Сочи. Также играем в центральной лиге 
международного союза КВН Поволжья и межрегиональной 
лиге «Самара». Нам это очень нравится. Мы очень благо-
дарны за поддержку наших начинаний, и мы будем про-
должать свою деятельность в том же духе во славу СГЭУ! 
А еще мы участвуем в потрясающем мероприятии под 
названием  «Зимний кубок ректора СГЭУ». СГЭУ! Наша 
любовь к тебе бесконечна!

Никита КНЯЗЕВ, студент 2-го  курса ИСУ СГЭУ: 

– Я очень рад, что поступил в СГЭУ, потому что вуз 
дал мне очень много возможностей, одна из которых – 
бизнес-игра «Железный предприниматель». Благодаря 
ей я смог развить свое предпринимательское мышле-
ние. После я принимал участие еще в одной ситуатив-
ной игре –  «У озера». После участия в таких играх-
тренингах на базе университета я участвовал в кон-
курсе проектов СГЭУ, которые отбирались на междуна-
родный форум «iВолга». Когда я участвовал в конкурсе, 
то поначалу я даже не знал, что такое «iВолга» и что 
там делают. Но когда я выступил со своим проектом, 
мое участие сразу одобрили. Благодарен вузу за то, 
что он поддерживает таких, как я, тех,  кому нравит-
ся учиться предпринимательству, и тех, кто хочет 
работать над своими проектами.

Камиль КУЗахмЕтОВ, студент 4-го курса ИКмиСа СГЭУ:

– Совсем недавно, буквально 2 года назад, благодаря 
нашему вузу я съездил на форум «iВолга», который явля-
ется форумом ПФО, и познакомился там с будущим вока-
листом и гитаристом нашей группы  «Будем знакомы». 
Помимо того, что я там защитил свой проект и побы-
вал на многих замечательных лекциях, которые читали  
КВНщики, артисты и просто творческие люди, они помо-
гли мне в творческом развитии. 

В нашем университете благодаря этому проекту я 
стал больше заниматься творческой и общественной 
деятельностью, нашел новых друзей и людей, с которыми 
мне по пути, которые помогают мне реализовывать мои 
цели, а значит, и цели нашего вуза, то есть работать на 

благо нашего СГЭУ. Я очень рад тому,  что университет дал мне такую возможность, и я 
надеюсь, что вуз дает такую возможность каждому, кто готов проявить себя.
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Юрий ФИЛатОВ, студент 3-го курса ИтЭимЭО, участник 
программы международного сотрудничества в Гиссене:  

– Я благодарен вузу за то, что в нем есть программа  
международного сотрудничества по включенному обуче-
нию, благодаря участию в которой я имел уникальную 
возможность посетить другую страну, пройти програм-
му немецкого вуза-партнера в Гиссене. Я очень рад тому, 
что я студент СГЭУ, так как мой вуз сегодня является 
уникальной площадкой для саморазвития в различных 
сферах деятельности. Я не только улучшил свой уровень 
владения немецким языком, но и получил незабываемый 
опыт учебы в другой стране, познакомился с огромным 
количеством людей со всего мира.

Дамир КУрбаНОВ, студент 4-го курс ИКмиСа СГЭУ:

– Меня зовут Дамир Курбанов, я являюсь капитаном 
сборных университета по плаванию и баскетболу. За 
годы обучения в университете добился немалых успехов в 
этих видах спорта. Наши команды представляли вуз на 
городском и областном уровнях и занимали призовые 
места. А лично я также достиг немалых высот на сорев-
нованиях всероссийского уровня, став чемпионом России 
по плаванию. Также я работаю тренером в ФОК «Чайка», 
где продолжаю развиваться не только как спортсмен, но 
и как тренер для подрастающих спортсменов. 

алена КОНДратКОВа, студентка 1-го курса 
(магистратура), помощник председателя профкома  
студентов ФГбОУ ВО СГЭУ:

– Наша профсоюзная организация студентов, помимо 
защиты их интересов и прав, занимается еще и организа-
цией мероприятий различного уровня, как внутривузов-
ского, так и областного и городского. Одним из таких 
крупных мероприятий является молодежный форум 
«iВолга», в котором наши ребята принимают активное 
участие, представляя свои проекты, а также в составе 
оргкомитета и в различных службах.

Хотелось бы выразить огромную благодарность 
нашему вузу и его сотрудникам за то, что всем нашим 
студентам предоставляется возможность проявлять 

себя в общественной жизни, творческой деятельности, а также в других областях. Ведь 
помимо учебы существует еще много сфер деятельности, в которых студенты могут 
поучаствовать, проявить себя, достичь определенных  высот. Поступая в СГЭУ,  ты 
выбираешь развитие, ты выбираешь успех!

Юбилей 85 лет СамарСкому гоСударСтвенному  
экономичеСкому универСитету
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«Бог говорит устами младенцев», а в нашем случае только студенты Сгэу могут 
оценить усилия ректората и профессорско-преподавательского состава по созда-
нию конкурентоспособного, современного учебного заведения, отвечающего сов-
ременным стандартам образования.  другими словами, одним из показателей 
востребованности вуза является его популярность у потенциальных абитуриентов, 
у тех, кому только предстоит сделать один из главных выборов в своей жизни – 
определить вуз, где он будет получать профессию. 

СГЭУ  СЕГОДНЯ 
ребятам, которые оканчивают школу, очень важно быть уверенными в пра-

вильности своего шага... определиться в этом непростом вопросе им помогает 
традиционный  день открытых дверей Сгэу. 

это мероприятие собирает, без преувеличения,  тысячи молодых людей и их 
родителей, желающих связать свою судьбу с успешным университетом, диплом 
которого гарантированно востребован у современного работодателя.  для абиту-
риентов такая форма общения – это реальная возможность познакомиться с 
образовательными программами, преподавателями и руководством университе-
та, задать вопросы, волнующие молодежь, и получить исчерпывающую инфор-
мацию  из первых рук. 



6   самарские судьбы  #10/2016

Самарские судьбы ////////////

Проходной балл в вуз можно срав-
нить с  лакмусовой бумажкой, которая  
показывает, какие образованные, 
интеллектуальные и разносторонне 
развитые ребята поступают в Сгэу. так,  
по качеству приема университет уже 
многие годы находится в числе лиде-
ров среди социально-экономических 
вузов страны. Средний балл егэ при 
приеме на бюджетные места в 2016 г. 
составил 83,7, а ряды первокурсников 
пополнили сразу 14 стобалльников, что 
побило все рекорды прошлых лет. 

нужно сказать, что Сгэу является 
привлекательным вузом для многих 
абитуриентов не только Самарской 
области, регионов россии, но и других 
стран.  только в 2016 г.  в университет 
поступило более 100 иностранных сту-
дентов из 15 государств, в том числе  
из китая, вьетнама, алжира, казахста-
на, таджикистана и других. 

Сегодня в структуру Сгэу входит 6 
институтов, 33 кафедры, факультет 
среднего профессионального образо-
вания, факультет второго высшего и 
дополнительного образования, заоч-
ный факультет. С 2008 г. успешно 
работает филиал в г. Сызрани.

в вузе ведется подготовка специа-
листов, бакалавров, магистров, специ-
алистов среднего звена, работает аспи-
рантура по 6 отраслям наук. Сгэу 

готовит сегодня высококвалифицирован-
ных экономистов, менеджеров, юристов, 
социологов, специалистов в различных 
сферах государственного и муниципаль-
ного управления, сервиса, туризма, бан-
ковского дела, экологии, землеустройства 
и кадастров, IT-индустрии.  в 2016 г. в 
университете открыты новые программы 
подготовки  «электронная коммерция» и 
«Прикладная информатика в электронной 
экономике». 

важно отметить, что в университете 
функционировали многие годы 5 дис-
сертационных советов,  и  сейчас 
активно идут работы по возобновле-
нию их деятельности.

Принцип «образование через всю 
жизнь» определяет работу университе-
та,  который сегодня реализует модель 
непрерывного обучения: от довузов-
ской подготовки школьников до про-
грамм в сфере бизнес-образования. 
При этом вся подготовка ориентирова-
на на современный рынок труда. 

одним из стратегических партнеров 
Сгэу является Союз работодателей 
Самарской области, вице-президентом 
которого стал ректор Сгэу, профессор 
г.р. Хасаев.  члены союза проводят 
экспертизы образовательных программ, 
входят в состав государственных экзаме-
национных комиссий (гэк) по защите 
выпускных работ, участвуют в работе 
попечительского совета Сгэу и так далее.
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в структуре Сгэу есть несколько 
уникальных в своем роде центров 
дополнительного образования: высшая 
школа международного бизнеса, выс-
шая школа менеджмента, Центр дело-
вого образования, Центр корпоратив-
ного развития, единственный в нашем 
регионе Центр переподготовки военно-
служащих.  

в университете успешно реализуют-
ся программы в рамках государствен-
ного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного 
хозяйства российской Федерации (Пре-
зидентская программа) и более  70 
программ бизнес-образования, в том 
числе программы MBA «маркетинг, 
коммерция и продажи», мва «Finance», 
RIMA и другие. вуз активно участвует в 
повышении квалификации государст-
венных и муниципальных служащих, 
является инновационной образова-

Вячеслав михайлович КОрНЕВ,  
проректор по заочному и дополнительному образованию, 
декан факультета второго высшего и дополнительного 
образования, доктор экономических наук,  
профессор, заслуженный работник высшей школы рФ 
(выпускник 1973 г. ):

– Мы принимаем за год около 3000 человек. У нас  они 
проходят повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку в вузе по 100 и более программам. Послед-
ние 20 лет мы активно работаем  в этом направлении. 
Столько же лет у нас в вузе существует Президентская 
программа  подготовки управленческих кадров. Так что 
мы оказываем очень большое влияние на формирование 
кадрового потенциала области.

тельной площадкой по подготовке специали-
стов для контрактной системы.   именно 
потому в аудиториях вуза можно встретить 
известных людей, которые уже сделали 
карьеру в общественной, политической и 
экономической жизни не только Самарской 
области, но и страны. не случайно именно в 
Сгэу работает клуб директоров Самарской 
области.
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ЗАВЕТНЫЕ ДИПЛОМЫ
ежегодно в актовом зале проходит еще одно знаковое событие, которое явля-

ется финишной линией для каждого студента (своеобразным противопоставле-
нием дню открытых дверей), – вручение дипломов выпускникам Сгэу. 

Позади студенческая пора – впереди самостоятельная жизнь, в которой каж-
дый мечтает добиться успехов в выбранной профессии.  годы учебы в универси-
тете на всю жизнь останутся как самые яркие и запоминающиеся моменты жизни. 

Габибулла рабаданович хаСаЕВ, ректор 
Самарского государственного экономического 
университета, Заслуженный  экономист 
российской Федерации, доктор экономических 
наук, профессор (выпускник 1973 г.):

– Дорогие друзья! Сегодня я хочу искренне 
поблагодарить вас за целеустремленность, за 
то, что вы все четыре года плодотворно рабо-
тали для получения необходимых знаний. Бла-
годарю за вашу настойчивость и лидерские 
качества, которые вы не раз демонстрировали 
в областных студенческих соревнованиях, в 
«Студенческой весне», в научных и спортивных 
состязаниях. Спасибо за рабочую, дружелюбную 
и комфортную среду, которую вы создали в 
нашем университете  и которая делает наш 
вуз отличным от других вузов Самарской обла-
сти. Помните, что вы всегда будете называться 
выпускниками юбилейного года Самарского госу-
дарственного экономического университета.

Юбилей 85 лет СамарСкому гоСударСтвенному  
экономичеСкому универСитету
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Пройдет совсем немного времени, и нынешние выпускники, молодые специа-
листы, придут на работу в новые для них коллективы. все они наверняка  будут 
вспоминать   свой студенческий кампус  с его современной учебной и спортивной 
базой, физкультурно-оздоровительный комплекс «чайка», который так удачно 
вписался в  инфраструктуру университета благодаря усилиям ректора г.р. Хасаева,   
и удивительное озеро – изюминку Сгэу. возможно, многие будут скучать по без-
заботной и увлекательной студенческой жизни, по своим однокурсникам, с кото-
рыми не просто проучились, а прожили долгие четыре года, наполненные учебой 
и многими неповторимыми событиями… 

мало кто из сегодняшних выпускников задумывается, что вуз был таким не 
всегда… в процессе своего роста и развития он претерпевал метаморфозы и 
обновлялся, чтобы сегодня стать уникальным профильным вузом Поволжья. 

НАЧАЛО НАЧАЛ…
в москве 85 лет назад был подпи-

сан документ о создании Средневолж-
ского планового института. организа-
ция нового учебного заведения заняла 
всего два месяца, и после торжествен-
ного открытия уже в ноябре 1931 г. 
начались первые занятия.  то, как в те 
годы жил и развивался университет, 
полностью отражает историю нашего 
государства. главный вопрос, который 
стоял в те годы: кого же должен был 
готовить новый вуз? ответ: планови-
ков. это была совершенно новая спе-
циальность – «экономист по планиро-
ванию народного хозяйства». Первона-
чально предполагалось обучение по 
четырем специальностям: экономика 
промышленности, экономика сельского 
хозяйства, кооперативная и кредитная. 

в 1933 г. госплан предложил три 
новых направления, заменив ими ста-
рые: планирование промышленности, 
планирование сельского хозяйства и 
планирование городского хозяйства, 
но уже в следующем, 1934 г. стали 
готовить плановиков широкого профи-
ля. в 1938 г. было создано два факуль-
тета: промышленно-экономический и 
сельскохозяйственный. в 1935 г.  про-
изошло  переименование как самого 
города, так и вуза. на долгие годы он 
становится куйбышевским плановым 
институтом. и коллектив учебного заве-
дения вместе со страной будет пережи-
вать все те события, которые произой-
дут за восемьдесят пять лет. 
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Примечательно, что учебные про-
граммы для плановых институтов стра-
ны ежегодно утверждались госпланом 
СССр. до середины 1930-х гг. экономи-
ческое образование относилось к техни-
ческим наукам – оно находилось в 
ведении комитета по высшей техниче-
ской школе Цик СССр.

новый вуз делал ставку на профес-
сорско-преподавательский состав, его 
квалификацию и специальность. но где 
же было взять столько преподавателей 
народно-хозяйственного планирования, 

балансового учета, отраслевой статисти-
ки, если в стране и так не хватало спе-
циалистов с высшим экономическим 
образованием? кого-то из преподавате-
лей институтам удавалось «выпросить» 
из системы госплана, других приглаша-
ли из сельскохозяйственных или техни-
ческих институтов. Первые преподавате-
ли Сгэу были уникальными и смелыми 
людьми, просветителями и интеллигента-
ми. Среди них в.л. Погодин, г.и. Баскин, 
н.С. аринушкин, а.а. Свешников, 
в.и. Шишлин, в.д. новоселов, д.е. крав-
цов, в.в.  Жуковский – педагоги старой 
закалки. в те далекие годы закладыва-
лись традиции молодого вуза. традиции 
университетского общения преподава-
телей и студентов, когда в коридорах 
или на лестницах можно было обсу-
ждать разные вопросы, касающиеся 
строительства молодой плановой 
советской экономики. 

в исторической книге музея Сгэу, 
который был основан в 2001 г., хранятся 
фотографии и документы преподавате-
лей и студентов. Здесь особенно береж-
но хранят память об участниках великой 
отечественной войны, преподавателях и 
студентах вуза, которые из стен институ-
та уходили на фронт. но даже в самые 
трудные военные годы плановый инсти-
тут продолжал готовить экономистов. и 
время показало, что необходимость в 
таких специалистах после Победы толь-
ко возросла. в послевоенные годы в 
коллективе института закладывались те 
традиции, которые сохранились и по 
сей день: тесные связи с промышленны-
ми предприятиями, проведение науч-
но-исследовательских работ, постоян-
ное стремление к внедрению нового, 
прогрессивного. так, например, в 1970-е 
годы в куйбышевском плановом инсти-
туте появляются новые специальности 
и факультеты, открывается аспиранту-
ра. С каждым годом желающих учиться 
в кПи становится все больше. а вот 
своего здания за сорок лет существова-
ния институт так и не получил. вот как 
вспоминают те годы нынешние препо-
даватели Сгэу, а тогда студенты куй-
бышевского планового института…
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Давид Семенович тОКЕр,  
доцент кафедры физвоспитания, судья  
международной категории по борьбе самбо  
и всесоюзной категории по борьбе дзюдо:

– Своей спортивной базы вуз в те времена  не имел. Заня-
тия проходили в парке имени  Гагарина, а еще мы арендова-
ли спортивный зал у оперного театра… В расписании 
занятий было выделено всего 4 часа на физкультуру. 

Лильяна алексеевна СОСУНОВа,  
заслуженный деятель науки рФ, зав. кафедрой маркетинга и 

логистики, д.э.н., профессор (выпускница 1963 г.):

– Были очень трудные времена. Аудитории, в которых 
шли занятия,  не были такими светлыми, красивыми, как 
сейчас. Порой даже полы были в плохом состоянии.  Если 
сравнивать с сегодняшним днем, то у нас для занятий пра-
ктически не было никакой материально-технической базы. 

Евгений Пименович ФОмИН,  
проректор по экономическому развитию, доктор 
экономических наук, профессор, заслуженный  
экономист рФ (выпускник 1973 г.):

– Была вычислительная машина ЕС-1020, на которой 
работало 25 человек. А скорость у этой машины оставляла 
желать лучшего. Только где-то в 70-х гг.  появились калькуля-
торы – бухгалтерские машины. И были они в основном элек-
тромеханические. Потом появились табуляторы, сортиров-
ки. Освоить их было не так-то просто.

как оказалось, трудности только закаляли будущих экономистов. они  успева-
ли учиться, заниматься спортом,  участвовать в движении студенческих строитель-
ных отрядов. многие студенты кПи совмещали учебу с научными разработками.

Габибулла рабаданович хаСаЕВ,  
ректор Самарского государственного экономического университета,  
доктор экономических наук, профессор (выпускник 1973 г.):

– В те годы наш институт был фактически  филиалом Центрального научно-иссле-
довательского экономического института при Госплане РСФСР и  Министерства 
нефтехимической промышленности СССР. Межотраслевая научно-исследовательская 
экономическая лаборатория института по заданию Госплана, министерств, предпри-
ятий выполняла много научных исследований. Формировались студенческие экспедиции 
во главе с преподавателями. И мы тогда объехали все Поволжье, начиная от Башкирии 
и заканчивая Калмыцкой Республикой.
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Юбилей 85 лет СамарСкому гоСударСтвенному  
экономичеСкому универСитету

особенным в истории куйбышевского планового института стал 1970 год – в 
декабре этого года на улице Советской армии был достроен учебно-администра-
тивный  корпус. и уже в феврале 1971 г. здесь начались занятия. а строительст-
во студенческого городка кПи продолжалось: возводились новые корпуса обще-
житий, актовый и спортивный залы, лекционные корпуса и студенческая столо-
вая. к концу 70-х куйбышевский плановый институт вышел на первое место 
среди вузов области по академическому уровню – больше половины препода-
вателей обладали учеными степенями. в год своего пятидесятилетия институт 
был награжден орденом «Знак Почета» за заслуги в подготовке кадров квалифи-
цированных специалистов для народного хозяйства за развитие научных иссле-
дований.

каждое прожитое десятилетие было отмечено в коллективе вуза большими 
историческими событиями. так, в 1991 г. в результате организационных преобра-
зований он становится Самарским экономическим институтом. через несколько лет 
– первой в регионе Самарской экономической академией. эти годы были не 
самыми легкими для развития не только экономического вуза, но и всего высшего 
образования. Сказывалось и отсутствие финансирования, и появление негосудар-
ственных учебных заведений, которые пытались составить конкуренцию в подго-
товке специалистов. и все же, несмотря на трудности, университет не ронял своей 
марки. его коллектив сумел не только сохранить все лучшее, что накопилось за 
прошедшие десятилетия, но и перестроить свою работу, учитывая переход всей 
страны на рельсы рыночной экономики. в экономической академии появились 
новые направления, специальности и специализации, новые учебные дисциплины. 
и при этом сохранялось главное – неповторимая атмосфера этого вуза.

александр Петрович ЖабИН,  
советник при ректорате, заведующий кафедрой  
менеджмента (выпускник 1969 г.):

– Вуз – это в первую очередь коллектив, состоящий из 
преподавателей и сотрудников. Студенты, когда в 10-11 
классах выбирают институт, обращают внимание на то, 
какой в нем состав преподавателей. Поэтому от нас зави-
сит, кто к нам в результате  придет учиться. И, естествен-
но, кто от нас выйдет через 4 или 6 лет обучения, какие 
знания  они получат.

Виктория Владимировна бОЛГОВа,  
первый проректор СГЭУ по учебной и воспитательной работе, 
доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой теории и 

философии права (выпускница 1998 г.):

– Перед поступлением в институт я  ходила  на подготови-
тельные курсы. Я видела студентов, большие лекционные ауди-
тории и необыкновенную студенческую атмосферу, которая 
царила в вузе. Преподаватели уделяли нам  тогда повышенное 
внимание – мы были первым набором на юридический факультет, 
который только открылся. Нас любили, холили, лелеяли. Была 
такая камерная,  домашняя обстановка. У меня сохранились  
самые-самые теплые воспоминания о временах моей учебы здесь.
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Габибулла рабаданович хаСаЕВ,  
ректор Самарского государственного экономического университета,  
доктор экономических наук, профессор   (выпускник  1973 г.):

– Наш институт, а ныне университет, всегда отличался дружелюбной, если  хоти-
те, патриотической атмосферой. Здесь не могли работать люди, не принимавшие те 
ценности, которые культивировались многие годы: доброе отношение к студентам, 
хорошие, человеческие отношения в самом коллективе. Как в целом в университете, 
так и на отдельных кафедрах во все времена сохраняется  чувство единой команды и 
командная среда.

Евгений Пименович ФОмИН,  
проректор по экономическому развитию, доктор экономических наук,  
профессор, заслуженный экономист рФ (выпуск 1973 года): 

– Экономическому университету, а ранее Плановому институту, затем Экономиче-
скому, позже  Экономической академии,  прежде всего, всегда везло на ректоров. Ведь 
именно ректор  создает команду. И на протяжении всех лет, что я здесь работаю, наша 
команда всегда была великолепной. Команда – это люди, которые понимают, поддержи-
вают друг друга, которые любят свою работу, любят студентов.  Это многого стоит.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ СГЭУ
в 2001 г. был открыт музей Сгэу, в котором  бережно хранятся свидетельства 

славной истории одного из ведущих экономических вузов не только нашей обла-
сти, но и страны. в 2015 г.  по инициативе ректора университета габибуллы раба-
дановича Хасаева в  преддверии празднования 70-летия Победы была проведена 
глобальная  реконструкция музея. он полностью изменил не только свой внешний 
облик, но и концептуальные основы. По мнению руководства университета, обнов-
ленная музейная экспозиция должна способствовать формированию инновацион-
ной культурно-информационной среды в вузе для решения задач имиджевой 
политики и позиционирования университета как важного компонента научной и 
образовательной системы региона. ключевая идея реконструкции – это превраще-
ние площадки музея Сгэу в «место памяти» университета.

в основе успешного развития университета лежит труд всего коллектива. тех 
людей, кто стоял у истоков создания вуза, кто переживал вместе с ним все  труд-
ности, кто достигал новых вершин.  С благодарностью и большим уважением в 
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Сгэу вспоминают  его ректоров, в разные годы стоявших у руля с момента обра-
зования Планового. это владимир Яковлевич Шапиро (1931-1933 гг.), Зиновий 
Борисович левянт (1933-1934 гг.), Якоб леонтьевич коробко (1935-1937 гг. и 
1947-1952 гг.),  Яков ильич вязовский (1939-1947 гг.), вениамин николаевич дол-
жных (1953-1958 гг.), вениамин алексеевич арефьев (1958-1969 гг.), анатолий 
иванович носков (1970-1999 гг.), александр Петрович Жабин (1999-2011 гг.) и 
габибулла рабаданович Хасаев, который руководит университетом с 2011 г.

ТОЧКИ РОСТА И СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
Студентам Самарского государственного экономического университета повез-

ло вдвойне. во-первых, они поступили в тот вуз, о котором многие только меч-
тают. во-вторых, их обучает коллектив преподавателей, который не только пере-
дает им свои профессиональные и практические знания, но и живет их интере-
сами, поддерживая начинания, развивая их способности и компетенции. «мы 
переживаем за наших  детей», – так говорят здесь многие преподаватели.

Виктория Владимировна бОЛГОВа, первый проректор СГЭУ по учебной  
и воспитательной работе, доктор юридических наук, профессор,  
зав. кафедрой теории и философии права (выпускница 1998 г.):

– Несмотря на то, что они приходят к нам уже практически все совершеннолетними,  
в душе они все еще дети, которым предстоит не только получить в стенах вуза будущую 
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профессию, но и постигнуть различные профессиональные аспекты, которые помогут им 
стать успешными во взрослой жизни. Поэтому профессорско-преподавательский состав 
университета работает в тесном взаимодействии со своими студентами. Если даже во 
времена моей студенческой молодости мои родители в принципе не знали, где находится 
институт, то сегодня очень часто нам приходится не только общаться с  родителями 
наших студентов, но и внимательно присматривать за тем,  чем они заняты, чем они 
увлекаются,  чем живут, для того, чтобы своевременно направлять их энергию в мирное – 
научное, творческое или спортивное русло… Поэтому, если говорить про «холить и леле-
ять», сейчас это еще в большей степени происходит, чем во времена моего студенчества.

вот в такой доброжелательной атмосфере учатся будущие экономисты, юри-
сты, менеджеры, социологи. ребята понимают, что их университет – это уникаль-
ная  площадка для научной работы, развития личности, приобретения необходи-
мого опыта и успешного старта для их будущей карьеры.

Дмитрий КУКЛИН, студент 4-го курса ИСУ: 

– Когда учился в школе, мне больше нравились гуманитар-
ные науки. Из всех вузов, которые есть в Самаре и в Самарской 
области, самым сильным является Самарский государствен-
ный экономический университет. Я мечтал поступить имен-
но сюда. И мне было очень приятно, что меня приняли. Мне 
нравится здесь учиться.

Виктория ПаКЛИНа, 
 студентка 2-го курса ИКмИС, 

председатель студенческого 
научного общества:

– Мне кажется, что в экономи-
ческий вуз я мечтала поступить с самого детства. Вокруг пос-
тоянно говорили, что экономисты – это люди серьезные, от 
которых зависит будущее России. И я мечтала стать тем  
человеком, который будет помогать процветанию  нашей 
страны, нашего  города, нашего вуза. Моя мечта осуществи-
лась! Учиться в СГЭУ – это здорово!

вся работа большого коллектива Самарского государственного экономического 
университета построена так, чтобы здесь в первую очередь было удобно и  ком-
фортно студентам. все, что необходимо для их учебы, научной работы, для заня-
тий в свободное время, находится рядом, в границах студенческого кампуса Сгэу.  
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например, в университете одна из крупнейших в регионе университетских библи-
отек, основанная в 1931 г. а сегодня это еще и виртуальная среда:  электронные 
ресурсы, каталоги, сайт библиотеки. это возможность обратиться к электронным 
носителям нужной информации (к каталогу) из любой точки доступа в интернет, 
создать свой личный кабинет, заказать книги, поработать с полным текстом элек-
тронной книги. Библиотека университета – это пространство для общения и позна-
ния. и порой новые научные идеи рождаются именно здесь. 

медиацентр университета начинает работать в 8.15  утра и заканчивает в 10 
вечера. в специально оборудованном конференц-зале проводятся не только 
учебные занятия, но и олимпиады, конференции с другими городами и страна-
ми, включая страны Снг и  дальнего зарубежья. в свободное время студенты 
могут воспользоваться беспроводным, неограниченным доступом в интернет, не 
заходя в аудитории. все необходимое предусмотрено в специально оборудован-
ных для этого зонах. так что университет сохраняет свою традицию идти в ногу 
со временем. а во многом и опережает время.

Виктор Викторович бОрИСОВ,  
кандидат экономических наук, начальник управления 
информатизации Самарского государственного 
экономического университета:

– В нашем  университете работает уникальный  медиа-
центр. Что это такое? Медиацентр – это более 300 компьюте-
ров, 22 компьютерных класса, большое количество проекторов, 
интерактивных досок, система конференц-связи, позволяющая 
студентам виртуально присутствовать на всех учебных и 
научных мероприятиях не только в университете, но и в веду-
щих образовательных и научных центрах мира. 

Сгэу сегодня – это, без преувеличения, современный инновационный центр, 
в котором успешно применяются новейшие образовательные технологии: програм-
мированное обучение, принципы индивидуализации образовательной деятельнос-
ти, методики e-learning, сквозные деловые игры, в том числе case study, практико-
ориентированное обучение с элементами CDIO. 

Юбилей 85 лет СамарСкому гоСударСтвенному  
экономичеСкому универСитету



для развития практических пред-
принимательских навыков два года 
назад в Сгэу был создан первый в 
Самаре коворкинг-центр «FUTUROOM». 
это площадка  как для индивидуаль-
ных, так и для командных студенческих 
проектов. в коворкинг-центре каждый 
может попробовать свои силы в реали-
зации собственного стартапа или биз-
нес-проекта. на базе «FUTUROOM» 
регулярно проходят образовательные 
мероприятия: бизнес-тренинги, мастер-
классы, семинары для предпринимате-
лей и инноваторов, занятия кейс-клуба 
и бизнес-игры.  все это дает студентам 
Сгэу уникальный шанс для успешного 
продвижения собственных идей.  

используя новейшие достижения в 
сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий, Сгэу разработал уни-
кальную платформу электронного и 
дистанционного обучения, обеспечиваю-
щую возможность интерактивного взаи-
модействия участников образовательно-
го процесса посредством «виртуального 
присутствия». в электронной информа-
ционной среде Сгэу более 5000 элек-
тронных курсов, более 8000 баз тесто-
вых заданий, более 14 000 зарегистри-
рованных пользователей. это позволило 
Сгэу в 2015 г. стать частью националь-
ной платформы открытого образования, 
обеспечив тем самым всем обучающим-
ся свободный доступ к ведущим образо-
вательным центрам россии.
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НАУКА
«наука – двигатель экономики…» – 

так можно перефразировать крылатую 
фразу и достаточно точно охарактери-
зовать это направление в жизни вуза. 
интенсивная научная деятельность, 
публикационная активность его препо-
давателей – визитная карточка Сгэу. 

научные исследования, проводи-
мые в Самарском государственном 
экономическом университете,  прежде 
всего направлены на  решение важней-
ших, имеющих общегосударственное 
значение научных задач; на разработку 
таких  перспективных инновационных 
проектов, осуществление которых дает 
эффект в масштабе соответствующих 
секторов экономики; на выполнение 
исследований межотраслевого харак-
тера в целях получения принципиально 
новых возможностей для развития эко-
номики. 

Среди основных направлений науч-
ных исследований университета осо-
бенно актуальны следующие: стратеги-
ческое планирование и программиро-
вание социально-экономического раз-
вития субъектов рФ муниципальных 
образований, хозяйствующих субъек-
тов; проблемы эффективного управле-
ния; обоснование направлений модер-
низации экономики региона в условиях 
глобализации и регионализации; повы-
шение качества жизни населения на 
региональном и муниципальном уров-
нях, устойчивое развитие региона.  

ученые университета принимают 
участие в разработке региональных и 
муниципальных стратегий социаль-
но-экономического развития. уни-
верситетом успешно разрабатывают-
ся программные продукты для про-
мышленных, сельскохозяйственных 
организаций, органов муниципаль-
ного управления. 

выполнение научно-исследователь-
ских работ ведется по 11 основным 
научным направлениям (научным шко-
лам), которые прошли становление на 
основе многолетних научных исследо-
ваний и разработок:

1. «Прогнозирование, стратегическое 
планирование и программирование 
комплексного развития региональ-
ных социально-экономических 
систем» (научный руководитель – 
д.э.н., профессор г.р. Хасаев).

2. «развитие потенциала логистики и 
маркетинга в постиндустриальной 
экономике» (научный руководитель 
– д.э.н., профессор л.а. Сосунова).

3. «инновационные формы и методы 
развития сферы услуг» (научный 
руководитель – д.э.н., профессор 
д.в. чернова).

4. «воспроизводство ресурсов экономи-
ческого и институционального раз-
вития» (научный руководитель – 
д.э.н., профессор Ю.в. матвеев). 

5. «государственные финансы и банков-
ское дело» (научный руководитель 
– д.э.н., профессор т.м. ковалева).

6. «Системы менеджмента, обеспечива-
ющие инновационное развитие рос-
сийских организаций» (научный 
руководитель – д.э.н., профессор 
а.П. Жабин).

7. «комплексное статистическое иссле-
дование социально-экономических 
процессов (региональный аспект)» 
(научный руководитель – д.э.н., 
профессор о.Ф. чистик).
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8. «Проблемы совершенствования эко-
номики, организации и управления 
промышленными предприятиями» 
(научный руководитель – д.э.н., 
профессор а.в. Стрельцов).

9. «учетно-аналитическое обеспечение 
и анализ сбалансированных показа-
телей развития экономических субъ-
ектов» (научный руководитель – 
д.э.н., профессор в.а. Пискунов).

10. «управление трудом в условиях 
инновационной экономики» (науч-
ный руководитель – д.э.н., доцент 
м.в. Симонова).

11. «управление изменениями в пред-
принимательской деятельности» 
(научный руководитель – д.э.н., 
профессор С.и. ашмарина).

12. «Проблемы теории юридического про-
цесса»  (научный руководитель – 
д.ю.н., профессор а.а. Павлушина).

13. «теория публичного права» (науч-
ный руководитель – д.ю.н., профес-
сор в.в. Болгова).

в 2011-2016 гг. в Сгэу было реализо-
вано 28 проектов при финансовой под-
держке в форме грантов российских 
научных фондов – российского гумани-
тарного научного фонда, российского 
фонда фундаментальных исследований, 
русского географического общества, но 
«инновационный фонд Самарской обла-
сти». на базе вуза ежегодно организуются 
и проводятся около десяти международ-
ных и всероссийских научных конферен-
ций и симпозиумов, на которых обсужда-
ются современные проблемы развития 
экономики, управления и права. вуз 
выступает коммуникативной площадкой 
для взаимодействия с вузами-партнера-
ми, с представителями бизнес-сообщест-
ва и органов власти.  в 2016 г. в универ-
ситете в пятнадцатый раз пройдет между-
народная научно-практическая конферен-
ция «Проблемы развития предприятий: 
теория и практика», в которой ежегодно 
принимают участие представители науч-
ных и деловых кругов не только из 
Самарской области и россии, но и из 
ближнего и дальнего зарубежья.

С 2013 г. вуз проводит на своей базе 
международный научно-инновацион-
ный форум «неделя науки в Сгэу». 
основная тема форума 2016 г. – «рос-
сия и мир: взгляд в будущее». в нем 
участвовало свыше тысячи представите-
лей разных стран (россия, Франция, 
Финляндия, чехия, Португалия).

в 2014-2015 гг. Сгэу выступал реги-
ональной площадкой всероссийского 
фестиваля науки, проводимого при 
поддержке министерства образования 
и науки рФ и мгу им. м.в. ломоносо-
ва. только в 2015 г. в мероприятиях  
университета приняло участие свыше 
двух тысяч человек.

ректорат университета гордится тем, 
что, начиная с 2014 г., Сгэу выступает 
организатором международной науч-
ной конференции «инновационные 
подходы к обеспечению устойчивого 
развития социо-эколого-экономических 
систем» (совместно с институтом эколо-
гии волжского бассейна ран (г. тольят-
ти),  с институтом устойчивого развития 
при общественной палате рФ, с кафе-
дрой ЮнеСко «изучение и сохранение 
биоразнообразия экосистем волжского 
бассейна» при иэвБ ран). 

еще один примечательный факт – на 
университетской площадке  состоялся 
международный конгресс «экотекволга 
2015», посвященный переработке отхо-
дов, рециклингу, водоочистке, водоотве-
дению и решению острых экологических 
проблем Поволжья, организованный в 
рамках федерального проекта «экология 
россии».

четвертый год подряд Сгэу стано-
вится победителем в региональном кон-
курсе «эколидер» в номинации «обра-
зование». и это не только благодаря 
успехам в учебном процессе, разработке 
экологических проектов, но и благодаря 
своей практической деятельности. Сту-
денты и преподаватели университета 
участвуют в восстановлении лесов под 
тольятти, в проведении международных 
конференций и форумов по проблемам 
экологии, в обустройстве и озеленении 
территории своего вуза. 
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Ирина Ивановна ФИрУЛИНа,  
доцент кафедры экологии и безопасности 
жизнедеятельности, кандидат биологических наук, 
почетный работник высшего профессионального 
образования (выпускница 2001 г. СГЭа):

– Мы формируем у наших будущих специалистов в сфере 
экономики, управления, других сфер деятельности экологи-
ческое сознание и  поведение. Нельзя говорить о развитии 
экономики без учета состояния окружающей среды. Поэто-
му отдельные экологические дисциплины введены в учеб-
ный план практически всех образовательных программ.

в Сгэу проходит еще одно знаковое событие для региона – международная 
научно-практическая конференция «россия – казахстан: приграничное сотрудниче-
ство, музейно-туристический потенциал, проекты и маршруты к событиям мирово-
го уровня», организованная совместно с Самарским региональным отделением 
русского географического общества, возглавляет которое ректор Сгэу профессор 
Хасаев. в мероприятии приняли участие более 300 человек – гости из казахстана, 
москвы, регионов россии, из 20 муниципальных образований Самарской области, 
члены Самарского регионального отделения русского географического общества, 
партнеры организации, представители Правительства Самарской области, туристи-
ческие компании и Сми.

наука в Сгэу – общее дело преподавателей и студентов. Студенческое науч-
ное общество Сгэу не раз удостаивалось наград за результаты своей деятельнос-
ти. особенно хочется отметить победы на региональных конкурсах «Студент 
года» в номинации «Студенческая научная организация», а также 3-е место на 
всероссийском конкурсе Сно в Барнауле в 2016 г. 

только в 2015 г. 5 студентов и молодых ученых универстета стали победите-
лями областного конкурса «молодой ученый – 2015». 

Юбилей 85 лет СамарСкому гоСударСтвенному  
экономичеСкому универСитету
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Виктория ПаКЛИНа,  
студентка 2-го курса ИКмиС, 
председатель «Студенческого 
научного общества»: 

– Я школу окончила с золотой 
медалью. И сейчас у меня такая же  
цель – окончить университет с кра-
сным дипломом. И, если получится,  
остаться здесь преподавать, пото-
му что мне  это очень интересно. А 
еще интересно развивать науку. Я 
считаю, что научная деятельность  
среди студентов – один из главных 
показателей нашего вуза. 

результаты научных исследо-
ваний ученые университета пред-
ставляют в научных публикациях 
как в россии, так и в ведущих 
специализированных изданиях 
за рубежом. в Сгэу издается 
журнал «вестник Самарского 
государственного экономическо-
го университета», включенный в 
новый Перечень вак, 5 журна-
лов индексируются в ринЦ – 
«региональное развитие», «вест-
ник молодых ученых Сгэу», 
«известия института систем 
управления», «Проблемы совер-
шенствования организации про-
изводства и управления промыш-
ленными предприятиями», 
«OlymPlus». За последние 9 лет 14 
авторов изданных в Сгэу книг 
стали лауреатами губернской пре-
мии в области науки и техники.  

в современных конкурентных условиях 
работа вузов во многом оценивается на осно-
вании различных международных и россий-
ских рейтингов. Среди их ключевых показате-
лей – количество научных публикаций, в том 
числе в индексируемых международных изда-
ниях, регистрируемых международными 
базами данных Scopus, Web of Science и др.  
Самарский государственный экономический 
университет имеет высокие результаты публи-
кационной активности профессорско-препо-
давательского состава: так, за период с 2008 
по 2016 г. общее количество публикаций 
наших сотрудников увеличилось с 708 в 
2008 г. до 1895 в 2016 г., а количество публи-
каций в изданиях вак – с 335 до 600. 

число цитирований всех публикаций уче-
ных Сгэу в 2016 г. составило 5500 против 511 
в 2008 г. 
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СГЭУ – ВУЗ ЗДОРОВОГО  
ОБРАЗА ЖИЗНИ

Спорт всегда занимал важное место 
в жизни Сгэу. Спортивная инфраструк-
тура университета постоянно развива-
ется и отвечает всем современным 
требованиям, что позволяет проводить 
соревнования на высоком уровне. в 
университете три современных спор-
тивных зала, тренажерный зал, откры-
тая универсальная спортивная площад-
ка, беговая дорожка с современным 
покрытием, комплекс для занятий ворд-
крафтом.

в августе 2014 г. состоялось  торже-
ственное открытие физкультурно-оздо-
ровительного комплекса с плаватель-
ным бассейном «чайка», что предоста-
вило нашим студентам принципиально 
новые возможности. Сюда приходят не 
только любители плавания и те, кто 
занимается в тренажерном зале, но и 
просто ребята, которые стремятся при-
держиваться здорового образа жизни.
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в университете работает более 20 секций по таким видам спорта, как волей-
бол, баскетбол, футбол, аэробика, дзюдо, тхэквондо, бокс, шейпинг, настольный 
теннис и другие. Студенты участвуют в международных, всероссийских, республи-
канских и областных соревнованиях, имеют многочисленные спортивные награды, 
около тысячи студентов ежегодно участвуют в вузовской спартакиаде. 

университет особо гордится своим выпускником, который стал олимпийским 
чемпионом в 2012 г, – тагиром Хайбулаевым. 

Дмитрий КУКЛИН, студент 4-го курса ИСУ: 

– С 1-го  курса я пытался активно участвовать в «Студенческой весне». Но понял, 
что это не мое. И начал заниматься спортом. Тем более, что спортивных секций у нас 
много, можно выбрать на любой вкус. И мы гордимся нашими результатами, нашими 
достижениями.
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 СГЭУ – ВУЗ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ
Современные студенты – креативные и 

мобильные люди. в зону их интересов попада-
ют не только профессиональные направления 
– они готовы принимать участие в различных 
мероприятиях, где можно проявить свои спо-
собности и получить новые компетенции. Поэ-
тому руководство университета уделяет особое 
внимание воспитательной и социальной рабо-
те со студентами. 

в университете функциони-
рует объединенный орган сту-
денческого самоуправления, в 
состав которого вошли предста-
вители всех студенческих орга-
низаций. 

Сгэу был одним из первых 
в Самарской области вузов, 
где возродили традиции сту-
денческих трудовых отрядов. 
уже 16 лет на базе вуза  рабо-
тает штаб трудовых отрядов, 
который включает в себя педа-
гогический отряд «наш мир», 
строительный отряд «Сокол» и 
сводный отряд проводников 
«Жигули». вот уже несколько 
лет реализуются благотвори-
тельные волонтерские акции 
для детей из социальных при-
ютов «Поделись своим теплом» 
и для детей из детских садов 
«Палитра чувств».

в университете активно 
развивается институт студенче-
ского кураторства, ежегодно 
реализуется обучающий проект 
«Школа кураторов», на базе 
которого ведется интенсивная 
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подготовка ребят со старших курсов 
для работы с первокурсниками по ока-
занию им помощи в быстрой адапта-
ции и безболезненном входе в универ-
ситетскую жизнь. 

для студентов 1-го курса ежегодно 
проводится молодежный студенческий 
лагерь «Первый шаг», который являет-
ся основной площадкой для их адапта-
ции к жизни в университете и для их 

привлечения к участию в обществен-
ной, научной и спортивной жизни, в 
организации собственного досуга и 
формирования у молодежи активной 
жизненной позиции. 

уже несколько лет вуз активно 
занимается подготовкой молодежного 
форума IVOLGA.

атмосфера Сгэу помогает развитию 
творческих способностей студентов: 
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здесь осуществляют свою 
деятельность более 15 твор-
ческих коллективов и сту-
дий, существует возмож-
ность заниматься современ-
ными эстрадными, бальны-
ми, спортивными танцами, 
аэробикой, а также попро-
бовать себя в народной и 
восточной хореографии, 
созданы различные клубы 
по интересам: дебат-клуб 
«За и Против», клуб интел-
лектуальных игр «что? где? 
когда?», фотоклуб «За 
кадром». 

Сгэу – многократный 
победитель областного кон-
курса «Студенческая весна».

Виктория Владимировна 
бОЛГОВа, первый проректор 
СГЭУ по учебной и 
воспитательной работе, 
доктор юридических наук, 
профессор, зав. кафедрой 
теории и философии права  
(выпускница 1998 г.):

– У нас практически ежедневно проходят различ-
ные занятия по многим направлениям студенческой 
жизни.  Кроме того, большинство наших студентов 
получают параллельно несколько высших образова-
ний, обучаются и на очном, и на заочном факульте-
тах. Но вот самое парадоксальное наблюдение, кото-
рое я для себя не могу объяснить: именно студенты, 
максимально погруженные в обучение, являются 
самыми активными среди тех, кто занимается вне-
учебными направлениями. Такие разносторонние, 
целеустремленные и  талантливые ребята учатся  у 
нас в университете. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ
Политика Сгэу в области развития 

международного сотрудничества носит 
глобализированный характер. начиная 
с первого курса студенты Сгэу  работа-
ют в международных волонтерских 
лагерях за рубежом, участвуют в лет-
них экономических и юридических 
школах, проходят обучение в течение 
одного или двух семестров в партнер-
ских вузах в европе, канаде или СШа, 
изучают иностранные языки в партнер-
ских лингвистических школах, а также 
имеют возможность получить европей-
ский диплом о высшем образовании.

Сегодня вуз сотрудничает с 14 уни-
верситетами, 20 экономическими, юри-
дическими и лингвистическими школа-
ми, c транснациональными компания-
ми, рекрутинговыми агентствами и 
общественными институтами в европе, 
СШа и канаде. 

у студентов экономического уни-
верситета есть целый набор междуна-
родных возможностей: отличники 
учебы могут бесплатно пройти вклю-
ченное обучение в течение одного или 
двух семестров в одном из зарубежных 
вузов-партнеров. Более того, у них есть 
все шансы получить стипендию прави-
тельства той страны, на территории 
которой находится выбранный ими 
вуз. важно сказать, что в 2010 г. вуз 
был принят в великую хартию универ-
ситетов (Magna Charta Universitatum).

все желающие могут получить в 
стенах Сгэу не один, а сразу два 
диплома, пройти обучение по програм-
мам «двойных дипломов». По оконча-
нии такой образовательной программы 
студент получает два диплома – Самар-
ского государственного экономического 
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университета и европейского университета. Сегодня список вузов – партнеров 
Сгэу – охватывает  крупнейшие университеты германии, Финляндии, Португа-
лии, италии, Франции, испании, австрии, великобритании и других стран. 

если ко всему перечисленному каждый студент добавит целеустремленность 
и желание получить отличное образование, то в результате сможет стать специ-
алистом, которого с удовольствием примут и в управленческих структурах, и в 
банковском секторе, и в промышленности. это истина, подтвержденная успеш-
ными выпускниками разных лет. 

Более 90 крупнейших предприятий 
Самарской области имеют партнерские 
отношения с вузом, на этих предприя-
тиях студенты проходят практику, в 
результате которой многие находят 
работу еще до окончания учебы. Сгэу 
тесно сотрудничает с министерствами, 
с Правительством Самарской области, 
с муниципальными образованиями. 
Практикуется привлечение работодате-
лей в учебный процесс – лекции и 
мероприятия с участием заинтересо-
ванных в молодых специалистах сто-
рон многократно повышают к ним 
интерес студентов.

так по данным мониторинга коор-
динационно-аналитического центра 

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального обра-
зования (кЦСт), ФгБоу во «Сгэу» входит в десятку лучших центров по трудо-
устройству среди 265 вузов россии. 

в Сгэу активно работает «кадровый клуб», объединяющий руководителей и 
сотрудников служб управления  персоналом организаций региона. эффективная 
реализация проектов Центра с «кадровым клубом» позволяет нашим выпускни-
кам успешно трудоустраиваться по своему профилю подготовки.

Процент трудоустроенных выпускников университета составляет в среднем 
90-95% ежегодно на момент окончания вуза, а по отдельным специальностям 
–  все 100%. молодые специалисты практически сразу находят работу по своему 
направлению, занимают хорошие позиции в крупных компаниях, и карьерный 
рост наблюдается уже в первые 3-5 лет работы.

Елена Сергеевна мОрОЗОВа,  
начальник управления специальных проектов кадрового 
резерва трудоустройства и предпринимательства студентов 
(выпускница 2006 г.):

– В вузе создан кадровый резерв. Это группа заинтересо-
ванных преподавателей, которые неравнодушны к своей 
профессии, готовы развиваться и помогать развиваться 
другим. В рамках проекта кадрового резерва запущены мето-
дические мастерские – это некий формат обучения препода-
вателей, когда они набираются какого-то опыта, выезжают 
в рабочие командировки, перенимают передовой опыт и 
новые тенденции, внедряя их в свою работу. Нам хотелось 
бы, чтобы они в рамках кадрового резерва делились своим  
передовым опытом. А второе важное направление в кадровом резерве – это совместная 
работа  преподавателей и руководства университета, их интеграция в единый рабо-
чий процесс. Для этого у нас организованы выездные семинары, которые, как правило, 
проходят 2 раза в год на востребованные, интересные темы. Эти семинары всегда 
посещают ректор и проректоры СГЭУ.

Габибулла рабаданович хаСаЕВ, ректор Самарского государственного экономического 
университета, доктор экономических наук, профессор (выпускник 1973 г.):

– Фактически  рынок труда для наших выпускников – это весь мир. Они работают 
практически на всех континентах в реальном секторе экономики, в социальной сфере, 
в банковских структурах, успешно  трудятся в органах власти, управления, занимают 
руководящие должности. Многие выпускники уже являются  профессорами в ведущих 
отечественных и  мировых университетах.
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ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
в настоящее время в Сгэу реа-

лизуется  концепция развития вуза 
как предпринимательского универ-
ситета, в котором обучение и иссле-
довательская деятельность имеют 
практико-ориентированный харак-
тер и в то же время учитывают 
вероятные вызовы будущего. 

   так что свой юбилейный год 
Самарский государственный эко-
номический университет традици-
онно встречает большими успеха-
ми, стратегическим видением пер-
спектив. и нынешние первокурсни-
ки совсем скоро с гордостью будут 
произносить: «мы учимся в самом 
лучшем вузе!» а пока учебный год 
только начался. начался с посеще-
ния университета губернатором 
Самарской области николаем ива-
новичем меркушкиным. на встре-
че с коллективом вуза он пожелал 
преподавателям и студентам новых 
свершений и побед. и они обяза-
тельно будут. Подтверждение этому 
– все 85 лет славной истории 
Самарского государственного эко-
номического университета. 

Габибулла рабаданович хаСаЕВ,  
ректор Самарского государственного 
экономического университета, доктор 
экономических наук, профессор  
(выпускник  1973 г.):

– Реализация перечисленных направлений 
и мероприятий позволит создать качествен-
но новый конкурентоспособный университет, 
ориентированный на использование и генери-
рование новых образовательных технологий, 
на проведение научных исследований, оказы-
вающих существенное влияние на инноваци-
онные преобразования в социально-экономи-
ческих системах различного уровня, то есть 
вуз, встроенный в глобальное экономическое, 
образовательное и научное пространство.

в настоящее время Сгэу обладает 
достаточным инструментарием и потенци-
алом для эффективного научного, образо-
вательного и инновационного развития с 
учетом новых требований к качеству под-
готовки специалистов и вызова времени.

Материал подготовлен сотрудниками 
Самарского государственного  экономиче-

ского университета.
При подготовке материала использованы 

фото из архива СГЭУ.
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Лучший,  
потому что родной!
«Самарскому  
Стройфарфору» – 75 лет!

Что такое лучший завод? Динамично развивающееся современное 
предприятие с богатой историей. Верность традициям, уважение к 
достижениям прошлого и внедрение новейших технологий, модерниза-
ция оборудования, усовершенствование всего производственного про-
цесса. Выпуск уникальной продукции, собственные разработки и пер-
спективный план на будущее. Свыше 2 миллионов единиц сантехники, 
около 5 миллионов квадратных метров керамогранита в год. Более двух 
тысяч сотрудников, которые каждый день претворяют в жизнь миссию 
компании: «Нести в дом чистоту и гармонию». «Лучший завод – это 
“Самарский Стройфарфор”!» – скажут те, кто работает здесь. Вот уже 75 
лет предприятие не сдает своих лидерских позиций.

Юбилей «Самарскому Стройфарфору» – 75 лет
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Павел алексеевич мИСЮЛЯ,  
генеральный директор ООО «Самарский 
Стройфарфор», стаж 16 лет,  
«Заслуженный строитель Самарской 
области»:

– Наш завод начал свою работу еще в воен-
ные годы, а именно в 1941 году. И сегодня 
«Самарскому Стройфарфору» – 75 лет. В пред-
дверии масштабного юбилея принято огля-
нуться назад, оценить, что сделано, и посмо-
треть в будущее, чтобы понять, что нас ждет. 

Мы уважаем труд ветеранов, бесконечно 
благодарны им за то, что сохранили завод в 
послевоенное время, а потом – в трудные 
1990-е годы. Неоценима и работа всех сотруд-
ников, которые сегодня в четыре смены добро-
совестно выполняют поставленные задачи. 

Каждый год мы улучшаем производствен-
ную площадку, открываем новые участки, 
создаем рабочие места. Недавно мы открыли 
шоу-рум в самом центре города Самары. Это 
настоящая выставка достижений продукции 
завода. Вместе с нашим профессиональным 
коллективом мы делаем лучший в России 

керамогранит GRASARO и KERRANOVA и лучшую в России сантехнику SANITA и SANITA LUXE. Осо-
бенно значимо, что продукция европейского уровня производится здесь, в Самаре! И все это 
осуществляется благодаря стараниям наших мастеров!

Уверен, впереди нас ждут грандиозные планы, смелые решения, серьезные победы! Спасибо 
всем сотрудникам за вашу преданность, за ваши идеи и творческую энергию, за щедрость и 
мужество!

алексей Георгиевич ДОЛматОВ,  
президент ассоциации «Версиво»:

– Завод переживал разные времена. В труд-
ный период 1990-х годов нашей главной целью 
было возрождение завода и производства. Дру-
гой стратегии – не было! Порой было особенно 
непросто, приходилось принимать радикаль-
ные меры для сохранения предприятия. Но 
завод выжил, благодаря вере наших заводчан. 
Они сотрудничали с нами, доверились нам, пере-
давали свои знания, это позволило достаточно 
быстро справиться с кризисной ситуацией! Мы 
не просто сохранили завод, но и взяли курс на 
рост и развитие.

Я хочу сказать огромное спасибо, прежде 
всего, ветеранам завода и поблагодарить их за 
бесконечную преданность родному предприятию. 
Молодому поколению хочу пожелать повышать 
свою квалификацию и не бояться привлекать на 
завод таких же молодых людей, обучать их так 
же, как это делали мы в свое время. Нашему пред-
приятию 75 лет, но разве это возраст для такого 
завода? Верю, что все у нас еще впереди. Наши 
лучшие достижения еще ждут нас! 
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александр Викторович баЛаНДИН,  
Глава муниципального района Волжский 
Самарской области: 

– «Самарский Стройфарфор» является 
отличным примером социально-ориенти-
рованного бизнеса. Забота не только о 
производстве, но в первую очередь о своих 
сотрудниках, о жителях района, о ветера-
нах, о детях, развитие спорта, поддержка 
образования – эти начинания благодарны 
и важны. Появившись в городе Куйбышеве, 
завод сразу же принял на себя роль градо-
образующего предприятия. Рядом с ним 
быстро появился новый поселок Стройке-
рамика, в котором с комфортом сегодня 
живут тысячи семей. Многие его жители 
работают именно на «Самарском Строй-
фарфоре». Вслед за отцами на предприя-
тие приходят дети. Трудовые династии 
доказывают, что курс, взятый руководст-
вом завода, – верный. Желаю успеха всему 
коллективу в их замечательном деле!

•	 75	лет	(1941	–	2016)
•	 Более	2000	сотрудников
•	 Работа	каждого	на	единую	цель
•	 Команда	единомышленников
•	 Обширная	география	продаж	продукции

Юбилей «Самарскому Стройфарфору» – 75 лет
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ДОРОГАМИ СУДьБЫ
Заглянуть на производство – понять 

суть предприятия. Завод «Самарский 
Стройфарфор» – это словно живой 
организм. нет, даже больше. это лич-
ность, судьба. Завод живет вместе со 
своими сотрудниками. и каждый день, 
каждый час здесь происходит нечто уди-
вительное. рождение новой, уникальной 
продукции, которая приносит в наши  
дома радость и комфорт. над созданием 
каждого изделия трудятся люди. Благо-
даря им, их самоотдаче и личному уча-
стию, завод не прекращает работу даже 
ночью. на проходную предприятия вот 
уже 75 лет приходят сотрудники, чтобы 
заниматься любимым делом.

история завода в куйбышеве нача-
лась в 1941 году, когда в экстренном 
порядке сюда стали переправлять 
предприятия военной промышленно-
сти из районов с активными боевыми 
действиями. куйбышев на тот момент 
был небольшим городом, и на том 
месте, где сейчас находится завод, 
был пустырь. но именно тогда куйбы-
шев стал запасной столицей Советско-
го Союза. в июле 1941 года в экстрен-
ном порядке завод автоизоляторов 

(так он тогда назывался) был перебро-
шен из Славянска в куйбышев, чтобы 
обеспечивать фронт оборонной про-
дукцией.

уже первые даты свидетельствуют о 
темпах мобилизации «оборонки» и о 
том, в каких тяжелых условиях строи-
лась судьба эвакуированного предпри-
ятия. в июле 1941 года вагоны с демон-
тированным производством были 
отправлены в столицу тыла, а 21 ноября 
1941 года Совет народных комиссаров 
СССр подписал распоряжение о запу-
ске завода автоизоляторов в Смышля-
евке. оборудование монтировалась на 
открытых площадках, и практически 
сразу же, с 1 декабря 1941 года, нача-
лось строительство производственного 
корпуса. Первые работники, а это были 
несколько подростков и мастеров, 
налаживали выпуск изделий для тан-
ков под открытым небом, притом, что 
осень и зима сорок первого выдались 
на редкость суровыми. трудовые темпы 
измерялись не пятилетками, а пятиднев-
ками. Строительство тормозилось из-за 
отсутствия строительных материалов, 
не было силовой станции, производст-
венного сырья, техники. 
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Первый устав Куйбышевского Автоизоляторного завода 
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Заводской транспорт, состоящий из 
одной трехтонной автомашины и трех 
лошадей, не успевал перебросить 
грузы со станции на площадку.

из архивных источников можно 
узнать, как отчаянно бились руководи-
тели военных лет за снабжение завода 
необходимыми материалами. даже не 
на пределе, а за пределами возможно-
стей, но не все было в их силах. Про-
исходила смена директоров. ко всем 
трудностям прибавлялись проблемы с 
питанием заводчан. из-за засухи и 
прочей непогоды погибали посевы 
подсобного хозяйства. но, недоедая и 
недосыпая, люди понимали, что их 
«задача в помощи разгрома гитлеров-
ских банд – это повышение произво-
дительности труда». к октябрю 1942 
года завод был готов к освоению про-
изводства глиноземистых изоляторов, 
а буквально через четыре месяца речь 
шла о том, как добиться наивысшего 
качества изделий.

По итогам всесоюзного соцсоревно-
вания наркомат присудил предприятию 
третью премию. труженики тыла рабо-
тали с энтузиазмом, и уже каждый из 
них сражался за собственные показате-
ли. это был их личный вклад в победу. 

интересный факт: уже в 1944 году, 
несмотря на то, что шли боевые дейст-
вия, Приказом наркома промышленно-
сти СССр была поставлена задача о 
строительстве  завода строительно-
санитарного фаянса на базе куйбы-
шевского автоизоляторного завода. в 
1945 году был первый выпуск продук-
ции санстройфаянса.   

•	 1943	год	–	Решение	Правительства	
СССр о выпуске товаров народного 
потребления

•	 1944	год	–	Выполнение	планов:	
январь – 108%, февраль – 110%, 
апрель – 132%

•	 1944	год	–	Приказ	наркома	
промышленности СССр о 
строительстве завода строительно-
санитарного фаянса на базе 
Куйбышевского автоизоляторного 
завода  

•	 1945	год	–	Выпуск	санитарно-
строительного фаянса

Первая фотография Смышляевского завода автоизоляторов

Юбилей «Самарскому Стройфарфору» – 75 лет

В военные годы труд на заводе 
преимущественно был женским
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ЦЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
После войны предприятие решено было оставить в куйбышеве. это был уже 

самостоятельный завод, выбравший свой вектор развития. от производства авто-
изоляторов, которое было начато еще в Славянске, в куйбышеве предприятие 
перешло к выпуску сантехники, в которой на тот момент нуждалась строительная 
отрасль. Страна отстраивалась заново. начиналась новая жизнь, и этот завод 
должен был помочь ее становлению. к тому моменту здесь работало уже поряд-
ка 300 людей. работники стали селиться рядом с заводом, строились первые 
бараки. так возник поселок Стройкерамика. Предприятие приняло на себя гра-
дообразующую роль. в Самаре немного таких производств, благодаря которым 
на карте города появились бы новые жилые районы. 

рос поселок, развивалось предприятие. С началом массовых застроек в 
Советском Союзе возрастал спрос на строительный фаянс. Предприятию нужно 
было расти и развиваться, строить новые цеха. Старые технологии изживали 
себя. в 1950-1960-е годы завод из небольшого цеха преобразуется в мощный 
производственный комплекс. Постепенно строятся литейный цех, вводятся в 
эксплуатацию печи периодического действия, появляются вспомогательные цеха, 
полностью переоборудуются инженерные сети и коммуникации, а главное – 
осваиваются новые технологии производства сантехники. 

молодых рабочих отправляли учиться на заводы стройфаянса в москву, 
ленинград и киров. на предприятии действовала система наставничества. новый 
сотрудник попадал под опеку старшего товарища. в короткое время коллектив 
быстро освоил новое оборудование и принципы его работы. однако многие вещи 
все равно приходилось делать вручную. как в военное время, так и после на заво-
де работали в основном женщины. труд их легким не был. Ценны воспоминания 
ветеранов завода. Благодаря им можно представить, как выглядело производство 
в далекие от нас годы и в каких условиях работали сотрудники того времени.

александр Иванович ПУДОВКИН,  
ветеран ООО «Самарский Стройфарфор»  
(слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования,	стаж	53	года,	награжден	
Почетным знаком трудовой Славы):  

– Конечно, сегодня завод выглядит не так. 
Сложно представить, что здесь некогда стоя-
ли две печи, круглые с куполом. В них обжига-
лась сантехника. И было это так: заходишь в 
определенное место, там ставятся изделия, 
потом этот «вход» замазывается огнеупор-
ным кирпичом, огнеупорной глиной, включа-
ются простейшие горелки, которые зажига-
ются факелом, и обжигаются несколько часов. 
Там температура – тысяча градусов. После 
чего дают несколько остыть, но не сильно. 
Потом убирают этот «лаз», а там ведь высо-
кая температура, поэтому человек, в шапке-
ушанке, в ватной куртке, в валенках, в двойных 
рукавицах, забегает, хватает изделие, выно-
сит и забегает опять! 
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Нина Семеновна ВОрОНИНа,  
ветеран ООО «Самарский Стройфарфор»  
(старший инженер-теплотехник, стаж 43 года, 
Заслуженный работник завода «Самарский 
Стройфарфор» I степени):

– Сначала на заводе была всего одна печь, конечно, 
поэтому и объемы производства были маленькие. В 
сутки делали 400 изделий, потом построили вторую 
печь… Так все и началось, закрутилось. Но стоит отме-
тить главное: завод всегда занимал лидирующие 
места!

Евдокия Григорьевна ЛОГОВаЯ,  
ветеран ООО «Самарский Стройфарфор»  

(литейщик санитарно-строительных изделий,  
стаж 41 год, Заслуженный строитель рСФСр, награждена 

орденами «Красного Знамени» и «трудовой Славы»): 

– Мы, женщины, тогда сами все формы таскали, 
мужиков не было. Да, было непросто, но мы в то время 
не думали о сложностях. Вся страна восстанавливалась 
после войны, так что мы считали, что все у нас хорошо. 
Работа, зарплата есть, даже квартиру дали. Мы пони-
мали, что мы нужны заводу! 

Сотрудники завода на участке литья

Юбилей «Самарскому Стройфарфору» – 75 лет
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Надежда Федоровна таЛОВа,  
ветеран ООО «Самарский Стройфарфор»  

(глазуровщик туннельно-печного цеха, стаж 36 лет):  

– Приходили немного раньше, готовили свое рабо-
чее место. Грели парафин, готовили воду с кероси-
ном: мы ведь тогда все чистили, потом замывали и 
начинали работать. Мужчина изделие макал в боль-
шой чан, после чего одна парафинит, следующая 
начинает подпылять… Так и работали.

Николай александрович маКСИмОВ, 
ветеран ООО «Самарский Стройфарфор»  
(инженер отдела труда  
и заработной платы, стаж 31 год):

– Труд был тяжелый, ручной, сейчас, конечно, людям 
работать легче... Особенно на литье рабочим было очень 
непросто. Литье, разъем – это очень тяжелая, трудоем-
кая работа. Потом стали внедрять стендовое литье, 
стало уже несколько легче, заливка начала осуществ-
ляться по-другому, и внедрялась конвейерная система 
для производства санитарно-строительных изделий. 
Сегодня мы, ветераны, можем прийти на завод и посмо-
треть, как и что изменилось. А изменилось многое! И мы 
очень рады за новое поколение!

Валентина михайловна КарабаЕВа,  
ветеран ООО «Самарский Стройфарфор»  

(инженер-технолог производства санитарно-
строительных изделий, стаж 44 года, Заслуженный 

работник завода «Самарский Стройфарфор» I степени): 

– Помню, раньше было 2 люлечных конвейера по про-
изводству унитазов. Сейчас на их месте установлены 
механизированные стенды и новые стенды из полимер-
ных форм для литья умывальников, то есть высокопро-
изводительное оборудование. Мне приятно, что я могу 
сравнить, что было и что есть. Радостно, что завод 
развивается, и сегодня мы по праву можем сказать, что 
завод «Самарский Стройфарфор» для нас – лучший!
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ВРЕМЯ ИДЕТ
Продукция завода была востребо-

вана в Советском Союзе. раковины, 
унитазы, бачки, писсуары… кроме этих 
изделий завод освоил и выпуск разно-
образных товаров народного потребле-
ния: тарелок, кувшинов, кружек, кера-
мики для электроплиток и других пред-
метов. кроме того, был введен в 
эксплуатацию новый – литейный цех, 
оснащенный шликеропроводом, 
сушильными камерами, литейными 
столами, дооборудована сеть газопро-
вода, выстроен водопровод. и именно 
на этом заводе была совершена насто-
ящая революция в отрасли: одним из 
первых куйбышевское предприятие 
перешло на выпуск изделий из полу-
фарфора – по сравнению с фаянсом 
этот материал был значительно про-
чнее. С каждым годом предприятие 
осваивало что-то новое в своей работе. 
Сравнивая, что было несколько десяти-
летий назад и каким новейшим обору-
дованием владеет завод сегодня, 
невозможно не заметить разницу.

время шло, преобразования давали 
свои результаты. однако не обошлось 
и без сложностей. но, как у человека 
трудности закаляют характер, так у 
крупной компании кризис становится 

поводом для роста и развития. в конце 
1990-х – начале 2000-х годов «Самар-
ский Стройфарфор», будучи уже акци-
онерным обществом, переживает 
сложные времена. долги перед партне-
рами, простои производства… выход 
был найден новой командой грамот-
ных руководителей. ассоциация «вер-
сиво» решила бороться за жизнь 
«Самарского Стройфарфора».

новому руководству пришлось не 
только рассчитываться с внешними 
кредиторами, но и наводить порядок 
внутри завода: модернизировать про-
изводство, устаревшее оборудование 
менять на новое, укреплять дисципли-
ну. но при этом было важно сохранить 
потенциал тех людей, которые работа-
ли в то время на заводе и которые 
знали и умели очень многое для того, 
чтобы восстановить этот завод вновь. 

многие сотрудники не оставили 
свое предприятие в сложное время. а 
те, кто пришел сюда в кризисный 
момент, навсегда запомнили эти годы. 
один из них – анатолий луцай. он 
пришел сюда в то самое сложное, кри-
зисное время, когда предприятию были 
очень нужны грамотные, ответственные 
люди. именно он поверил новым руко-
водителям и сделал все, чтобы завод 
вышел на новую ветвь развития. 

Новые руководители не просто сохранили завод,  
но и смогли развить производство

Юбилей «Самарскому Стройфарфору» – 75 лет



анатолий Николаевич ЛУЦаЙ,  
модельщик керамического производства сектора новых 
изделий, стаж 17 лет: 

– Отлично помню мою самую первую работу. Анато-
лий Георгиевич Долматов и Павел Алексеевич Мисюля 
купили шведский унитаз, принесли его мне показать и 
спросили, смогу ли я сделать что-то подобное, безусловно, 
со своими изменениями, доработками. Но вот что важно: 
дизайн был совершенно другим по сравнению с тем, что в 
те годы делал завод. Я согласился это сделать, и работа 
понеслась! Многие сомневались, что это можно осущест-
вить в короткие сроки, думали, что потребуется полгода. 
А я привык рисковать в хорошем смысле этого слова, в то 
же время прекрасно знаю свою работу, поэтому сказал, 
что через два месяца все будет готово. Мне говорили: «Невозможно!» А я отвечал: «Давай-
те в этом убедимся!» Ровно через 45 дней из печи вышел этот унитаз. 

активные, неравнодушные, творческие люди – потенциал «Самарского Строй-
фарфора». Благодаря им сегодня завод стал лидером в своей отрасли. это не 
просто коллектив. это семья. Сейчас на заводе собран коллектив единомышленни-
ков, которые хотят сделать завод лучшим в керамической отрасли! 

Дмитрий Леонидович ЛУЦаЙ,  
начальник производства санитарно-строительных 
изделий,	стаж	15	лет,	Заслуженный	работник	завода	
«Самарский Стройфарфор» I степени: 

– С 2010 года мы стали увеличивать объемы произ-
водства на 15-20%. Существенный скачок был сделан в 
2012 году, когда мы вышли на 120-130 тысяч единиц в 
месяц, а на данный момент производим 160-165 тысяч. 
Я считаю, что это хороший прирост к объему, а глав-
ное, что мы использовали действующие мощности 
нашего производства. 

на заводе постоянно проходит процесс модерни-
зации оборудования, в том числе и благодаря рабо-
те инженерного центра, который занимается разра-
боткой собственного оборудования, например, тако-

го, как литьевые машины «альфа» и «Бета».

Литьевая машина «Альфа»
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алексей Вячеславович бУЗУНОВ,  
заместитель генерального директора по развитию ССИ, 
стаж 13 лет, победитель Всероссийского конкурса 
«Профессиональный инженер россии» в номинации 
«Керамическое производство»:

– В настоящий момент мы первыми и единственными 
возродили традицию отечественного станкостроения, 
только в применении керамической промышленности. Была 
сложная механическая, гидравлическая часть, электронная 
начинка, программирование. Но мы это собрали, запустили 
в действие, к тому же нам помогало то, что в отличие от 
разработчиков этого оборудования мы еще являемся и 
потребителями! А значит, в некоторых аспектах понима-
ем даже больше, как эта машина должна работать. Поэто-

му оборудование мы делали для себя, оно уникально, потому что российское, в основном сде-
лано из отечественных комплектующих. Литьевые машины произведены и собраны здесь, 
нашими инженерами, поэтому соответствуют нашим стандартам, пожеланиям практики, 
в том числе и сырью, которое используется в России. В этом смысле собственные машины 
лучше! Плюс к этому мы воспроизвели на производстве целый ряд литьевых технологий. Мы 
первыми в стране вышли на класс элитной сантехники. Она в России не производилась и до 
сих пор не производится никем, кроме нас! 

•	 Мощность:	около	2	млн	штук	сантехники	
ежегодно

•	 Доля	рынка	–	10%		
•	 Увеличение	объемов	с	2003	года	в	три	раза		
•	 Две	торговые	марки:	SANITA,	SANITA	LUXE
•	 100%	фарфор
•	 Качественные	комплектующие	и	сырье
•	 Экологичные	материалы
•	 Глазурь	идеальной	белизны	и	качества
•	 Современный	дизайн
•	 Высокое	качество	продукции

Юбилей «Самарскому Стройфарфору» – 75 лет

Под торговыми марками SANITA и SANITA LUXE завод выпускает полный 
ассортиментный ряд сантехнической продукции
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НЕ БОЯСь РИСКА
Сегодня продукция «Самарского Стройфарфора» входит в тоП «Сто лучших 

товаров россии». За качество сантехники, за ее белизну, изысканный дизайн ее 
выбирают миллионы покупателей. Под торговыми марками SANITA и SANITA 
LUXE завод выпускает полный ассортиментный ряд сантехнической продукции: 
унитазы, раковины, мебель для ванной, писсуары, биде, смесители и комплек-
тующие.  география продаж продукции – более 60 городов россии, казахстана, 
молдовы, Белоруссии, узбекистана, киргизии, таджикистана, грузии, арме-
нии, латвии и монголии. 

новая команда, которая пришла на завод в 1998 году, не остановилась только 
на производстве сантехники, ей было интересно развитие нового производства в 
том числе. в 2004 году было введено в эксплуатацию еще одно направление разви-
тия – производство керамического гранита. это было абсолютно новое направление 
как для россии в целом, так и для Самарской области. За эти годы завод смог не 
только поставить уникальное оборудование, освоить его, но и вывести завод по 
этому направлению на одни из лидирующих позиций. Завод производит сейчас 
широкую ассортиментную линейку по керамическому граниту, она постоянно попол-
няется новыми позициями. коллектив «Самарского Стройфарфора» никогда не 
боялся рисковать и сразу начал использовать в производстве самые сложные, а 
главное, современные технологии! Производство керамогранита спроектировано с 
учетом опыта известных зарубежных производителей. Заводом налажен выпуск уни-
кальных дизайнерских коллекций торговых марок GRASARO и KERRANOVA с рисун-
ком редких пород камня и дерева. 

александр Константинович ЗЫрИН,  
директор по производству керамогранитной плитки, 
стаж 12 лет, Заслуженный работник завода «Самарский 
Стройфарфор» I степени: 

– С 2004 года и по сей день мы прошли всю эволюцию 
развития керамогранитной плитки. Сегодня на «Самар-
ском Стройфарфоре» присутствуют абсолютно все 
технологии, благодаря которым можно произвести 
керамогранит. Мы можем конкурировать с мировыми 
производителями, брендами, имеющими богатейшую 
историю и уже давно зарекомендовавшими себя на 
рынке. Мы очень хорошо их знаем, и очень приятно, что 
эти люди начинают говорить о нас! Не так давно на 

Торговые марки GRASARO и  KERRANOVA уже давно стали узнаваемыми и 
популярными на отечественном и зарубежном рынке



рынке появилась новая торговая марка KERRANOVA, предполагающая использование 
новейших материалов и некоторых технологий, которыми не обладают даже импорт-
ные производители! Если в целом говорить о нашей площадке керамогранита, то важно 
сказать, что здесь собраны все технологии, которые позволяют нам на рынке держать 
определенную планку и по качеству, и по самому продукту. 

•	 Мощность:	около	5	млн	кв.м	керамического	гранита	ежегодно
•	 Освоены	все	мировые	технологии
•	 Две	торговые	марки:	GRASARO,	KERRANOVA	
•	 Доля	рынка	–	6%
•	 2008	год	–	запуск	линии	полирования
•	 2012	год	–	внедрение	цифровой	струйной	печати

•	 С	2006	года	потрачено	около	165	млн	рублей	на	модернизацию	
оборудования для улучшения экологии

•	 Собственные	очистные	сооружения
•	 Применение	замкнутого	цикла	воды		
•	 Минимизация	вредного	воздействия	на	окружающую	среду

лидирующие места по производству сантехники и керамического гранита не 
могут существовать без максимального развития самого завода. и если завод 
претендует на звание лучшего, то это невозможно без модернизации и постоян-
ной поддержки инженерных сетей, коммуникаций, улучшения экологической 
составляющей. всего того, что создает производственный цикл и влияет на жите-
лей близлежащих районов. Поэтому новая команда, пришедшая в 1998 году, 
активно занимается развитием этих направлений. 

С 2006 года заводом потрачено около 160 миллионов рублей на ввод, модер-
низацию и освоение оборудования, способствующего улучшению экологической 
обстановки района присутствия «Самарского Стройфарфора». С 2015 года на пред-
приятии проводятся расширение и модернизация действующих очистных сооруже-
ний, вложено 4,5 миллиона рублей дополнительно. мощность очистки стоков 
выросла в 1,5 раза. все эти нововведения позволили заводу минимизировать 
вредное воздействие на окружающую среду. и этим по праву можно гордиться, 
так как сейчас заботой об экологии может похвастаться не каждое предприятие!

андрей анатольевич ДЕхтЕВИЧ,  
главный инженер, стаж 14 лет, Заслуженный работник 
завода «Самарский Стройфарфор» I степени: 

– Очистные – это тоже живой организм, наверное, 
это самый живой организм во всем заводе, потому что 
здесь используется биологическая система очистки 
стоков. В аэротенках находятся бактерии, которые 
называют «активным илом», они, собственно, и зани-
маются переработкой этих стоков. Это живые суще-
ства, за которыми надо ухаживать, следить за их здо-
ровьем. 
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ПО ТРУДУ – ЧЕСТь
у завода множество наград как городского, так и регионального уровня. но 

в этом году, спустя 75 лет, была оценена работа завода именно в то, военное 
время, с которого пошла настоящая история завода. Завод был удостоен награды 
«куйбышев – запасная столица». из рук губернатора Самарской области нико-
лая ивановича меркушкина ее получила и валентина ивановна Богомолова, 
ветеран, которая 41 год отработала на заводе литейщицей.

успехи завода подтверждены на областном уровне. 9 августа 2016 года в 
Самаре в здании министерства строительства Самарской области состоялось 
награждение победителей регионального конкурса на лучшую строительную, 
проектную, изыскательскую организацию, предприятие строительных материалов 
и стройиндустрии Самарской губернии по итогам 2015 года. в числе признанных 
лидеров – ооо «Самарский Стройфарфор», занявшее I место в номинации 
«Предприятия стройматериалов и строительной индустрии в группе по объемам 
работ от 1 миллиарда до 4 миллиардов рублей».

отдельные сотрудники предприятия каждый 
год получают награды как городского, так и 
областного масштабов. только с 2004 года были 
награждены около тысячи тружеников. так, 
например, в этом году сотрудник «Самарского 
Стройфарфора» слесарь-ремонтник 6-го разряда 
михаил васильевич маркелов получил из рук 
губернатора Самарской области Почетный знак 
трудовой Славы. Более 30 лет михаил василье-
вич проработал на этом предприятии, стал настав-
ником для других специалистов. Приятно конста-
тировать, что у него на заводе трудятся два сына.

трудовые династии – гордость завода. вслед 
за родителями работать на «Самарский Стройфар-
фор» приходят дети. одна из знаменитых дина-
стий завода – это семья турыгиных, общий трудо-
вой стаж которых – 334 года. Представители 

Долгожданные победы «Самарского Стройфарфора»
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старшего поколения алексей васильевич турыгин начал работу на предприятии 
в 1958 году, а антонина ивановна тамарова устроилась на завод годом позже, 
в 1959-ом. Со временем завод стал родным местом работы для огромного коли-
чества их родственников. 

нельзя не отметить еще одну важную ценность завода:  делать ставку на 
молодежь. тандем опыта и энергии приносит свои результаты. нередко молодые 
сотрудники приходят на завод, еще не окончив институт. 

марина Константиновна бУрмИСтрОВа,  
экономист планово-экономического отдела,  
стаж 2 года: 

 – Я работаю на заводе уже больше двух лет. Впер-
вые познакомилась с предприятием еще во время учебы 
в университете на пятом курсе. Я убеждена, что мне 
была предоставлена замечательная возможность пора-
ботать на таком большом заводе, еще не имея опыта 
работы. Конечно, сначала я даже не представляла всех 
масштабов работы… Сегодня могу сказать: очень 
интересно наблюдать за мудрыми, опытными коллега-
ми, учиться у них, поэтому я очень довольна!

•	 Почетные	грамоты	Министерства		промышленности	и	энергетики	РФ
•	 Почетные	грамоты	Министерства	регионального	развития	РФ
•	 Звание	«Лидер	бизнеса	Поволжья»
•	 Продукция	завода	включена	в	число	«100	лучших	товаров	России»
•	 С	2004	года	награждены	более	1000	сотрудников

Династия Турыгиных. Общий трудовой стаж семьи – 334 года

Юбилей «Самарскому Стройфарфору» – 75 лет



НЕ ПРОСТО РАБОТА
любить свое дело! наверное, в 

этом успех «Самарского Стройфарфо-
ра». Завод дает возможность расти, 
развиваться, пробовать себя в новых 
ролях и в новом качестве. для боль-
шинства сотрудников – это творческая 
работа. особенно проявить себя смо-
гли сотрудники завода в начале 2000-х 
годов, когда на предприятии развива-
лось направление художественной 
керамики. авторская посуда, изразцы 
для интерьеров, статуэтки разошлись 
по всей стране. в то время была созда-
на уникальная керамическая скульпту-
ра «Примирение», которая была пода-
рена Президенту рФ во дворец кон-
грессов Санкт-Петербурга. мастера 
творили настоящие чудеса.

но творческим свое дело видели не 
только художники и скульпторы. для 
каждого работника его ежедневный труд 
был и есть увлекательный и интересный, 
как бы трудно иной раз ни приходилось. 
в каждом изделии «Самарского Строй-
фарфора» – частичка души его сотруд-
ников... но кроме души, это постоянная 
кропотливая работа, контроль на всех 
этапах, четкое соблюдение технических 
регламентов. Залог популярности про-
дукции – ее качество.

но не только производством живет 
завод, так как самый главный ресурс 
завода – это люди. активная жизнь 
сотрудников и их семей вне стен заво-
да и ориентация людей на спорт, здо-

ровый образ жизни, поддержка их на 
различных мероприятиях – также 
забота руководства. достижения во 
всем! и конечно же, в спорте. на 
предприятии – свои команды по фут-
болу, волейболу, теннису. «Самарский 
Стройфарфор» регулярно побеждает в 
районных и областных соревнованиях. 
и, конечно же, поддерживает разви-
тие детского спорта, устраивая еже-
годно областной турнир. Победителям 
– переходящий кубок завода «Самар-
ский Стройфарфор», медали за  
I место, выполненные из керамическо-
го гранита, производимого на заводе. 
также все игроки команды получают в 
подарок комплект футбольной формы 
и бутсы.

Традиционный открытый турнир муниципального района Волжский Самарской области 
по мини-футболу на Кубок завода «Самарский Стройфарфор» среди детских команд

Скульптура «Примирение», выполненная  
работниками завода «Самарский Стройфарфор».  
Автор – В. Смирнов
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так сложилось, что со временем с многими партнерами отношения команды 
«Самарского Стройфарфора» перерастают в дружеские, и тогда они встречаются 
в товарищеских встречах на различных турнирах. один из таких партнеров – 
Поволжский банк Сбербанка россии. их сотрудничество с «Самарским Стройфар-
фором» началось еще в 1990-е годы.  

Виталий Викторович бЕЛОЦКИЙ,  
заместитель управляющего Самарским отделением 6991 
ПаО «Сбербанк»:

– Мы благодарны, что компания выбрала нас в каче-
стве основного партнера в реализации инвестицион-
ных программ. Сейчас «Самарский Стройфарфор» зани-
мает десятую часть рынка, и это, действительно, 
очень хороший результат! Мы понимаем, что это 
большой вклад и в развитие города, и в тот район, где 
находится завод. У нас большой совместный зарплат-
ный проект, поэтому все сотрудники «Стройфарфора» 
являются и нашими клиентами. Поэтому нам очень 
приятно иметь такого партнера и осознавать, что 
это развитие было совместным, потому что, осу-

ществляя сложные проекты, мы вместе учились. Хотелось бы сказать «спасибо» за то, 
что выбрали нас в качестве финансового партнера, мы испытываем огромное удовлет-
ворение от того результата, который можем видеть. 

Завод заботится о детях сотрудников и детях района. когда-нибудь некоторые 
из этих ребят, ощущая поддержку своих успехов сегодня, завтра придут на завод 
поддержать его своими идеями и проектами. в канун дня строителя предприятие 
отмечает заслуги маленьких гениев ценными подарками, а будущим первоклаш-
кам дарит портфель для хорошей учебы.

«Праздник детства» проводится по инициативе руководителей завода уже 12 лет

Юбилей «Самарскому Стройфарфору» – 75 лет



Ольга Владиславовна мОрЖИЦКаЯ,   
директор по кадрам, стаж 16 лет, Заслуженный работник 
завода «Самарский Стройфарфор» I степени:

– Социальная составляющая завода – очень большая, 
мы гордимся этой направленностью. У нас есть такие 
вещи, как доставка на предприятие, дотации на пита-
ние, оплата за сотовую связь, мы осуществляем большой 
блок работы с ветеранами, которых в течение года 
вывозим на различные мероприятия, оказываем им 
материальную помощь к 9 Мая, ко Дню пожилого челове-
ка, в День инвалида. В День строителя мы с ними выезжа-
ем в Самарский оперный театр, также ездим с ними на 
святые источники или в Храмы, то есть проводится 
очень большой блок работы. 

•	 Дети	участвуют	во	всех	мероприятиях	завода:	субботник,	 
спортивные турниры, праздники 

•	 Детский	праздник	проводится	на	заводе	ежегодно	уже	12	лет
•	 В	2005	году	наградили	61	человека,	а	в	2016	году	уже	210	человек

Ветераны завода – гордость «Самарского Стройфарфора»

Дети работников завода получают заслуженные награды за успехи  
в учебе, спорте, творчестве и науке
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ЗАВОД БУДУщЕГО
так что такое лучшее предприятие? 

чем измерить этот критерий? числом 
произведенных изделий? Суммой зара-
ботанных денег? количеством пройден-
ных лет? объемом занимаемой терри-
тории? 75 лет – огромный срок. За это 
время предприятие расширило свою 
производственную площадку до 17 гек-
таров. и это только начало. у «Самар-
ского Стройфарфора» большие планы. 

Павел алексеевич мИСЮЛЯ,  
генеральный директор ООО «Самарский 
Стройфарфор», стаж 16 лет,  
«Заслуженный строитель Самарской 
области»:

– Новый проект  «Самарского Стройфар-
фора» расположится в Тольятти в Особой 
Экономической Зоне. 60 гектаров земли для 
того, чтобы построить самый крупный в 
России завод по выпуску керамического грани-
та. Его предполагаемая мощность – 12 мил-
лионов квадратных метров керамогранита 
в год, количество рабочих мест – 500, инве-

стиционная фаза – полтора года. По подсче-
там, проект должен окупиться через пять 
лет. С этими показателями завод работает 
уже сейчас, и очевидно, что они будут не 
только достигнуты, но и улучшены. 

алексей Георгиевич ДОЛматОВ,  
президент ассоциации «Версиво»: 

– Когда думаешь о дальнейшем разви-
тии завода, становится очевидным, что 
нельзя ориентироваться только на вну-
тренний рынок России. Чтобы быть 
успешным, предприятие должно укре-
питься на международном уровне – ориен-
тироваться на рынки других стран для 
того, чтобы сохранить конкурентоспо-
собность и стабильность. 

новый завод – новые мощности, 
новые проекты, новые рабочие места. 
новый повод для сотрудников почувст-
вовать, что их завод – лучший! Сегод-
ня, в праздник, это чувство укрепляет 
коллектив, дает веру в то, что все еще 
только начинается, а все то, что прожи-
то, было не зря!

Новый завод! Новые возможности! Новый повод  
для сотрудников почувствовать, что их завод – лучший!

При подготовке материала использованы фото из архива  
ООО «Самарский Стройфарфор».

Выражаем благодарность всем сотрудникам, которые приняли участие  
в подготовке материала, особенно ветеранам завода.
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Более 2000 сотрудников ежедневно 
трудятся во славу завода «Самарский 
Стройфарфор»
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Юбилей городу новокуйБыШевСку – 65 лет

Как неповторим каждый человек, так и уникален каждый город. 
Улицы, их изгибы, пересечения – будто линии судьбы на наших руках. 
Не найдешь в целом мире еще одной похожей ладони! Не найдешь ни 
в одной стране еще одного такого же города. Нашего Новокуйбышев-
ска! С его тенистыми бульварами, спокойными парками, масштабны-
ми площадями, предприятиями мирового значения, а главное – заме-
чательными людьми, искренне влюбленными в свой родной город. 
Кто-то из них строил его, кто-то родился тут, кто-то приехал сюда сов-
сем недавно. Но все они тут не случайно. В 2017 году Новокуйбышевск 
отмечает свое 65-летие. Наша статья – символическая экскурсия не 
просто по городу. По его истории, по линиям его судьбы. Мы будем 
перемещаться и в пространстве, и во времени. И жители города-юби-
ляра помогут нам в этом. Итак, отправляемся в путь. 

Линии жизни Любимого города

новокуйбышевску –  
65 Лет
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НА ПУТИ К ГОРОДУ

Станция липяги. мы начнем нашу 
прогулку-аллегорию отсюда. тем, кто 
часто ездит по железной дороге, 
очень хорошо известно это место. в 
день здесь проходят десятки поездов, 
и именно отсюда многие современ-
ные жители новокуйбышевска доби-
раются до своего дома. Сама станция 
появилась тут в конце 19 века в про-
цессе строительства Самаро-Злато-
устовской железной дороги. впрочем, 
еще до этого времени здесь уже было 
село с таким названием, а точнее, 
сёла – русские, мордовские и чуваш-
ские липяги. Почему, кстати, липяги? 
липы тут цвели, да как обильно! да 
сколько меду водилось у местных 
пасечников! липяги стояли на реках 
кривуше и Сухой Самарке. от Заса-
марской слободы эти села отделяло 
всего 15-20 верст. главным занятием 
крестьян этого района было хлебопа-
шество и отчасти рыболовство, благо, 
что к этому располагали близость 
волги и наличие в ее пойме огромно-
го количества озер, изобилующих 
рыбой. Жили тут люди, как говорится, 
не тужили. но печально известным 
это место стало во времена граждан-
ской войны.  именно тут 4 июня 1918 
года наступающие на Самару части 
чехословацкого корпуса встретил 

трехтысячный отряд красноармейцев. 
около двух тысяч самарских бойцов 
были убиты или взяты в плен. Сегод-
ня о том времени нам напоминает 
табличка, что разместилась недалеко 
от входа на станцию. табличка была 
установлена через 50 лет после обо-
значенных событий, после получения 
необходимых согласований. в книге 
в. троцкого «революция в Самарской 
губернии 1917-1918. Хроника собы-
тий» читаем, что в начале октября 
1918 года «чехами расстрелян помощ-
ник начальника станции Буданов, 
дорожный мастер иванов, стрелоч-
ник Соболев, участвовавший во взры-
ве моста у Жигулей, чтобы прегра-
дить путь чехам при их наступлении».

Станция Липяги. Начало 20 века
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но не столько этим интересна 
станция липяги для нашей символиче-
ской экскурсии. нам это место важно 
потому, что отсюда началось строи-
тельство промышленных предприятий, 
благодаря которым сегодня новокуй-
бышевск известен далеко за предела-
ми Самарской области. Сначала в  
1932 году неподалеку начала работать 
Приволжская биофабрика №6, много 
лет подряд производившая биопрепа-
раты для лечения и профилактики 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных (в том числе чумы, бруцел-
леза и других). а вскоре здесь стал 
строиться крекинг-завод, который 
послужил началом становления круп-
ного нефтеперерабатывающего произ-
водства. именно развитие нефтехими-
ческой отрасли и явилось причиной 
появления на карте области города 
новокуйбышевска.

крекинг-заводе производили бензин, 
керосин, солярку, смазочные масла и 
прочие нефтепродукты. в 1945 году 
руководству страны стало ясно: мощ-
ности предприятия не достаточно для 
растущего уровня нефтедобычи в 
Среднем Поволжье. тогда же в 
окрестностях областного центра 
запланировали возвести еще одно, 
гораздо более мощное нефтеперера-
батывающее предприятие, которое 
впоследствии станет известным как 
новокуйбышевский нПЗ.

Сейчас уже не секрет, что город 
новокуйбышевск начинался с двух 
бараков для заключенных из лагер-
ных участков, так называемого нефте-
стройлага, построенных в течение 
двух жарких июльских недель 1947 
года в районе 1102-го километра 
железнодорожной магистрали 
«москва – куйбышев». Затем здесь 
же были поставлены несколько домов 
для руководителей и специалистов 
стройки.  Завод еще строился, а в 
поселки уже прибывали люди.

уже вскоре была обустроена плат-
форма «1102-й км» (теперь это желез-
нодорожная станция «новокуйбы-
шевская»). около нее из стандартных 
панелей был собран первый двух-
квартирный дом, и очень быстро 
стали возводиться многоквартирные 
жилые здания. можно сказать, что с 
этого и началось строительство горо-
да. Правда, в то время еще никто и 
не думал об этом. Была задача – 
запустить предприятие. население 
тогда еще не города, а рабочего 
поселка быстро росло. Заводская зар-
плата оказалась во много раз больше 
скудных колхозных заработков, насе-
ление окрестных деревень дружно 
потянулось на нефтеперерабатываю-
щее производство. Завод рос.  и в 
результате успехов строителей ука-
зом Президиума верховного Совета 

Юбилей городу новокуйБыШевСку – 65 лет

ДОБРО ПОЖАЛОВАТь!
мы въезжаем в город – в ново-

куйбышевск середины 20 века. уже 
не по железной дороге, а по автомо-
бильной. нас встречает стела «ново-
куйбышевск». когда глядишь на нее, 
сразу становится понятно, чем приме-
чательно это место – даже человеку, 
который ничего не знает об этом. 
город нефтехимии. 

уже в середине 1940-х годов из 
нефти окрестных месторождений на 



рСФСр от 22 февраля 1952 года рабочий 
поселок ново-куйбышевский был пре-
образован в город областного подчине-
ния с присвоением ему наименования 
новокуйбышевск. уже вскоре здесь 
были образованы горисполком и город-
ской комитет кПСС. начали появляться 
жилые кварталы, школы, детские сады, 
больницы, дома культуры. настоящий 
город!

– Без НПЗ не было бы Новокуйбышевска, и 
без Новокуйбышевска не было бы НПЗ, – 
делится александр Николаевич ЖЕрЕбЦОВ, 
председатель Совета Почетных граждан 
Новокуйбышевска. – В 1950-м, наверное, 50% 
жителей города были сотрудники завода и 
члены их семей. Завод был для нас всем. Люди 

шли туда не только за зарплатой, 
стремились сделать что-то хорошее 
для страны, помочь нашему городу в 
росте и развитии. Много сил и душев-
ной энергии было отдано новому делу. 
Мы работали, жили, создавали семьи, и 
вместе с нами рос наш город. Весь в 
строительных лесах и подъемных кра-
нах. Нам нравилась эта атмосфера!

НАш НПЗ
9 миллионов тонн нефти в год. 

Производство топлива, смазочных 
масел, битумов, кокса. Первый в 
стране выпуск топлива для реактив-
ных двигателей, масел для ракетоно-
сителей и легковых автомобилей. 
это предприятие не случайно носит 
статус градообразующего. новокуй-
бышевский нПЗ. С его строительства 
началась история города. 

Город рос…
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дирекция новокуйбышевского 
нПЗ была сформирована еще на 
этапе строительства предприятия. ее 
возглавил опытнейший производст-
венник гавриил иванович горечен-
ков, имя которого сегодня носит одна 
из площадей новокуйбышевска. во 
время войны он был директором 
нефтеперерабатывающего завода в 
Баку, а затем восстанавливал разру-
шенные предприятия на Северном 
кавказе. Сейчас перед ним стояла 
новая задача: построить и запустить 
мощнейший нефтеперерабатываю-
щий комплекс.

уже 5 ноября 1951 года с завода к 
потребителям ушел первый железно-
дорожный состав с бензином. отпра-
вить этот эшелон в путь доверили 
ударнику производства, старшему опе-
ратору цеха №10 Павлу матрОСОВУ, впо-
следствии профсоюзному работнику, 
который об этом событии в своих 
мемуарах рассказывал так:

– Ровно в два часа в цех приехал глав-
ный инженер предприятия Анатолий  
Альтшулер, за ним директор Гавриил 
Гореченков, а затем и начальник железной 
дороги. Подъехала какая-то машина, явно 
не заводская, и с нее начали выгружать 
треноги, аппаратуру. Оказывается, при-
ехали со студии Поволжской кинохрони-
ки… Первый бензин с АВТ-1 принимала 
бригада Натальи Нужаевой, а первую пар-
тию в товарном парке готовила смена 
Александры Сердюковой. Только я присту-
пил к наливу в цистерну, кто-то из киноопе-
раторов закричал: «Давай сначала! И не 
опускай шланг так низко – не видно бензи-
на!» Пришлось мне повторить операцию 
снова. От волнения чуть не выпустил тяже-
ленный хобот шланга. Представляете, 
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НПЗ вчера и сегодня
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какое тогда было мое состояние? Однако 
все цистерны мы залили вовремя, и поезд 
ушел с завода по расписанию.

Практически сразу же после откры-
тия завод вошел в число ведущих пред-
приятий СССр по производству нефте-
продуктов. кроме производства различ-
ных сортов бензина, керосина и дизель-
ного топлива, на установках новокуйбы-
шевского нефтеперерабатывающего 
завода уже в начале 1952 года впервые в 
нашей стране началось изготовление 
технических масел для машин и меха-
низмов, основой для которых стали 
высокосернистые нефти, характерные 
для месторождений Среднего Поволжья. 
раньше переработка такого тяжелого 
сырья была освоена только за рубежом, 
а в СССр смазочные масла выпускались 
лишь на аналогичных предприятиях 
Северного кавказа, где добывалась 
нефть с низким содержанием серы, 
которая является серьезным загрязните-
лем при производстве качественных 
нефтепродуктов из сырой нефти. впо-
следствии технологи новокуйбышевско-
го нефтеперерабатывающего завода на-
учились не только извлекать эту вредную 
серу из нефти, но и использовать ее для 
нужд народного хозяйства. 

нина михайловна Федорова при-
ехала в новый, строящийся город в 
1953 году.  ей было всего 20 лет, но 
молодой девушке доверили участво-
вать в пуске первой на заводе газо-
вой установки. она справилась! и 
отработала старшим оператором 38 
лет! Нина ФЕДОрОВа – Герой Социали-
стического труда, кавалер ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда»: 

– Никто не гнался за наградами, мы 
жили, работали, строили, любили. Сегодня 
мы, ветераны, помним о том времени, 
когда мы запускали цеха нашего завода, 
осваивали новые установки… Пусть сегод-
ня многое уже модернизировано, нет того, 
что было раньше. Ведь главное – помнить 
не технику, а людей. Люди приезжали со 

всего Советского Союза и селились в новых 
домах по принципу «землячеств». «Тут у 
нас Москва, – говорили в шутку, – тут Гроз-
ный, здесь Баку, а вот Куйбышев!»

интересно, что, несмотря на все 
достижения, основные работы на 
площадках предприятий нефтехимии 
начались все-таки в 1955 году, когда 
уже умер иосиф Сталин, а затем был 
арестован и расстрелян л.П. Берия. 
это время совпало с появлением в 
городе других мощнейших произ-
водств. так, в 1957 году был сдан в 
эксплуатацию куйбышевский завод 
синтетического спирта (кЗСС), став-
ший первым крупным химическим 
производством куйбышевской обла-
сти. Спустя год город посетит главный 
ниспровергатель сталинского культа 
личности, Первый секретарь Цк кПСС 
никита Хрущев, который даст высо-
кую оценку работе как нПЗ, так и 
других заводов.

в 1961 году в новокуйбышевске 
был основан завод по производству 
битумно-резиновой изоляции для 
защиты трубопроводов «Бризол». 
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Промышленное развитие города обусловило растущую потребность в электро-
энергии, в связи с чем в 1962 году была пущена в эксплуатацию новокуйбы-
шевская тэЦ-2. в 1965 году был основан новокуйбышевский нефтехимиче-
ский комбинат (сейчас – Зао «новокуйбышевская нефтехимическая компа-
ния»), впоследствии ставший крупнейшим в европе производителем мономе-
ров для синтетического каучука. в 1966 году новокуйбышевский нПЗ за 
выдающиеся производственные достижения был удостоен высшей награды 
СССр – ордена ленина.

ПАМЯТь И ЛЮДИ
где живет память города? его улицы и бульвары перестраивают, дома 

реконструируют, а деревья спиливают, чтобы посадить новые. его жители 
тоже, к сожалению, невечны. время, по которому движется наша символиче-
ская экскурсия, меняет многое. но все же есть место, которое хранит историю 
– городской музей. Следующая точка нашей виртуальной экскурсии – улица 
Белинского, дом 14. это здание 1950-х годов – практически ровесник самого 
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Визит Никиты Хрущева на НПЗ
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города.  но то, что находится внутри, 
по праву можно назвать экспозицией  
21 века. это современный музей во 
всех смыслах этого выражения. Пода-
ча экспонатов, свет и цвет оформле-
ния, множество мультимедиа и мак-
симум интерактива. Директор Елена 
ЧУбаКОВа, человек бесконечно увле-
ченный своим делом, посвятила 
несколько лет тому, чтобы у площад-
ки было свое отдельное здание, 
чтобы было место для хранения фон-
дов, но главное – чтобы посетителю 
было интересно здесь и он смог 
узнать максимум о новокуйбышевс-
ке. для кого-то – о любимом и род-
ном городе, для кого-то – о новом, 
пока еще незнакомом месте. 

"Modus vivendi" – в переводе с 
латыни «образ жизни». так называет-
ся основная экспозиция, которая 
оформлена с помощью необычных 
витрин. в каждой из них – окошечки-
шестигранники в форме бензольного 
кольца, фрагмента структуры многих 
органических соединений. все не слу-

чайно! ведь мы находимся в городе 
большой нефтехимии! Заглядывая в 
эти окна, можно совершить экскур-
сию по всему городу. экспозиция 
выстроена как лабиринт, она будто 
ведет по реке времени, где нас ожи-
дают интересные факты из жизни 
города, рассказ о развитии промыш-
ленности, уникальности природы, 
самобытности культуры…

Экспозиция музея г. Новокуйбышевска
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в ходе осмотра музея мы подни-
маемся по лестнице на второй этаж.  
С каждой ступенькой мы знакомимся 
с людьми, которые руководили горо-
дом с самого его основания. Благода-
ря им новокуйбышевск сегодня такой, 
какой он есть. каждый из них оставил 
свой след в его 65-летней истории. 
вот самые яркие фигуры! итак, 
начнем с первых ступеней, с самого 
основания. 

александр максимович тОКарЕВ воз-
главлял город с 1952 по 1955 год. 
тогда эта должность называлась пер-
вый секретарь новокуйбышевского 
горкома кПСС. началось все с того, 

что он пришел на строительство 
новокуйбышевского нефтеперераба-
тывающего завода. Был мастером, 
прорабом, начальником участка. 
Фронтовик, награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За освобождение 
варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над германией в великой оте-
чественной войне». он не боялся 
любой работы, был грамотным руко-
водителем. когда он стал первым 
человеком в только что образованном 
городе, ему пришлось решать слож-
ные задачи по строительству завода 
синтетического спирта, второй очере-
ди новокуйбышевского нефтеперера-
батывающего завода, по совершенст-
вованию производства и освоению 
новой техники, по развитию экономи-
ки и культуры. все только начиналось!  

на смену александру токареву в 
1958 году пришел Владимир Павлович 
ОрЛОВ, хорошо известный самарцам 
как успешный политик советского 
времени. новокуйбышевск открыл 
для него путь в ряды высокого пар-
тийного руководства. впоследствии 
он был первым секретарем куйбы-
шевского обкома кПСС и председате-
лем Президиума верховного Совета 
рСФСр в москве.

Валентин Степанович рОмаНОВ, не 
менее известная в Самарской обла-
сти личность, возглавил город в 1970 
году. он тоже начинал с рабочей 

Демонстрация в 1960-е годы

Александр Токарев –  
первый руководитель города
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профессии. работал мастером мон-
тажного управления треста «нефте-
химмонтаж». избирался секретарем 
парткома строительно-монтажного 
треста №25. в 1970 году был избран 
председателем новокуйбышевского 
горисполкома, в 1975 году – первым 
секретарем новокуйбышевского  
райкома кПСС. в 1978 году был 
избран первым секретарем новокуй-
бышевского горкома кПСС. в течение 
19 лет был депутатом куйбышевского 

областного Совета народных депута-
тов, в течение 11 лет – депутатом 
новокуйбышевского городского Сове-
та народных депутатов. выбирался 
депутатом государственной думы рФ 
второго, третьего, четвертого, пятого, 
шестого созывов.

Юрий Викторович СЕВОСтьЯНОВ. в 
1988–1990 годах он первый секретарь 
новокуйбышевского горкома кПСС, а 
в 1985–1991 годах депутат новокуйбы-
шевского городского Совета народных 
депутатов.

Тенистые бульвары и широкие улицы

Комфортный город  
для работы и жизни



весомый вклад в жизнь города 
внес александр Петрович НЕФЕДОВ – 
глава новокуйбышевска с 1992 по 
2007 год. в отличие от своих предше-
ственников уже мог считать себя 
новокуйбышевцем, хотя он и не 
родился здесь, но тут он получил обра-
зование и начал работать. в 1975 году 
он окончил новокуйбышевский нефте-
химический техникум, затем куйбы-
шевский политехнический институт. 
около 20 лет проработал на новокуй-
бышевском нПЗ, с 1991 по 2007 год 
александр Петрович руководил горо-
дом, три раза подряд избирался его 
главой. трижды представлял город в 
областном парламенте. С 2007 года 
возглавляет Правительство Самарской 
области. новокуйбышевск – город, к 
которому он относится с любовью и 

почтением, стараясь часто бывать 
здесь. александр Петрович нефедов 
– Почетный гражданин города.

С 2007 по 2012 год новокуйбышевск 
возглавлял Олег Валентинович ВОЛКОВ. 
рожденный в этом городе, он работал в 
промышленном секторе, а затем в орга-
нах власти.

в 2012 году его сменил андрей 
КОНОВаЛОВ. андрей алексеевич внес 
большой вклад в развитие города, 
особенно в его благоустройство. При-
ведены в порядок бульвары, проспек-
ты, фонтаны, скверы и парки;  

Александр Нефедов, председатель 
Правительства Самарской области

Городская больница

Андрей Коновалов,  
депутат Самарской Губернской Думы
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отремонтированы дороги. у новокуй-
бышевска появилась своя пристань, а 
значит, горожане летом смогли отпра-
виться в путешествие по воде. мно-
гим полюбился маршрут в село вин-
новка. в эти годы появляется и уни-
кальный парк на озере орлова. Здесь 
учат начинающих серфингистов, про-
водят соревнования. таких площадок 
в нашей стране пока только две. 
одна в столице, другая в новокуйбы-
шевске. недавно прошедший тут 
фестиваль собрал гостей со всей рос-
сии и ближнего зарубежья! в 2016 
году, оказав доверие своему градо-
начальнику, жители новокуйбышевс-
ка выбрали андрея алексеевича в 
Самарскую губернскую думу.

ЛЕЧИТь И УЧИТь

новая точка на карте нашей не-
обычной экскурсии – новокуйбышев-
ская центральная городская больница. 
Здравоохранение города неразрывно 
связано со всей историей новокуйбы-
шевска и со строительством нефтепе-
рерабатывающего завода. Первые 
палатки строителей появились в райо-
не железнодорожной станции 102 км 
дороги «куйбышев – москва» в авгу-
сте 1948 года, и уже через год на 
строительной площадке начал рабо-
тать фельдшерский здравпункт.

вместе с городом развивалось и 
городское здравоохранение. Сегод-
ня на страже здоровья горожан 
стоят около трех тысяч медицинских 
работников. в городе кроме боль-
ниц и поликлиник работает маммо-
логический, диабетологический и 
Спид-центр.

новокуйбышевская центральная 
городская больница является кавале-
ром ордена гиппократа. в 2006 году 
введен в эксплуатацию и оснащен 
новейшим операционным и диагно-
стическим оборудованием хирургиче-

ский корпус. для граждан города 
стали доступны современные лечеб-
но-диагностические технологии: 
компьютерная томография, гемодиа-
лиз, операции на крупных суставах с 
использованием артроскопического 
оборудования, эндоскопическая 
хирургия и гинекология, литотрипсия.

неоценимую помощь практиче-
скому здравоохранению оказывают 
медики-педагоги новокуйбышевского 
медицинского колледжа (филиал 
Самарского колледжа имени ляпи-
ной). Свыше семи тысяч средних 
медицинских работников, выпускни-
ков колледжа, успешно работают не 
только в городском и областном 
здравоохранении, но и за пределами 
Самарской области.

роль системы образования города 
невозможно переоценить в принципе. 
и не только когда речь идет о меди-
цинских кадрах. если уж мы ведем 
экскурсию по городу, то недалеко от 
городской больницы мы можем уви-
деть здание бывшего новокуйбышев-
ского нефтехимического техникума.  
Сегодня это филиал Самарского госу-
дарственного технического универси-
тета. это учебное заведение создано 
постановлением Совета народного 
хозяйства куйбышевского экономиче-
ского административного района в 
1960 году, когда остро встала необхо-
димость в обеспечении новых ново-
куйбышевских предприятий местны-
ми кадрами. Первые сотрудники нПЗ 
были приезжими из других городов, 
спустя годы стало очевидным, что и 
нефтеперерабатывающему заводу, и 
другим объектам нефтехимии нужны 
молодые специалисты. новокуйбы-
шевск можно по праву считать пере-
довиком в подготовке таких кадров.

образовательный округ уже не 
первый год уверенно лидирует в рей-
тинге, проводимом по результатам 
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федерального мониторинга 
реализации комплексного 
проекта модернизации 
образования. в городском 
округе создана сеть опорных 
общеобразовательных учре-
ждений, апробационных 
площадок по различным 
направлениям. новокуйбы-
шевское образование актив-
но принимает участие в 
эксперименте по организа-
ции профильного обучения 
учащихся старших классов. 
им охвачены ежегодно при-
мерно 98% учеников стар-
ших классов. для удовлетво-
рения учебных потребностей 
детей и их родителей созда-
на сеть учреждений, реали-
зующих общеобразователь-
ные программы инноваци-
онной направленности в 
зависимости от потенциаль-
ных возможностей детей.

в городе 17 дневных 
общеобразовательных школ 
и школа-интернат. ежегодно 
в них обучаются свыше 16 
тысяч учащихся. в городе 
также созданы возможности 
для получения среднего спе-
циального и начального 
профессионального образо-
вания. три государственных 
образовательных учрежде-
ния среднего профессио-
нального образования 
обучают ежегодно около 2 
тысяч учащихся и студентов. 
кроме перечисленных учеб-
ных заведений студентов с 
радостью ждет и новокуй-
бышевский гуманитарно-
технологический колледж. 

ГЕРОИ СПОРТА

мы пришли к новой точке нашей экскур-
сии по пространству и времени.  
30 ноября 2011 года в новокуйбышевске 
открылся стадион «нефтяник», который стал 
одним из лучших в области. ему присвоен 
статус объекта федерального значения. рекон-
струкция стадиона шла около 5 лет, и теперь 
он может вместить более семи тысяч зрителей 
одновременно. Помимо футбольного поля, 
расположенного в центре, здесь оборудованы 
несколько спортивных площадок, легкоатле-
тический комплекс, корт для хоккея и манеж 
с беговыми дорожками, поле с искусственным 
травяным покрытием, соответствующим стан-
дартам FIFA. тренировки и соревнования по 
футболу здесь можно проводить круглый год. 
Спортивные площадки предусмотрены для 
игры в теннис, баскетбол, мини-футбол, бад-
минтон и даже пляжный волейбол; для спорт-
сменов-бегунов сделано по 8 круговых доро-
жек и дорожек с барьерами, а также яма с 
водой для бега с препятствиями. в комплекс 
также входят секторы для тройного прыжка, 
прыжков в длину с разбега, в высоту, с 
шестом и сектор для толкания ядра. 

город известен и другими спортивными 
объектами. их около ста. один из них – физ-
культурно-оздоровительный комплекс «октан». 
этой осенью состоялось открытие универсаль-
ного спортивного комплекса «олимп». в ново-
куйбышевске полным ходом идет строительство 

Юбилей городу новокуйБыШевСку – 65 лет



#10/2016  самарские судьбы   65

ледового дворца. всего в городе 7 
плавательных бассейнов, 39 спортив-
ных залов, есть спортивные клубы, 
городской шахматный клуб, две лыж-
ные базы, несколько спортивных 
обществ и, конечно же, детско-юно-
шеская школа олимпийского резерва. 
именно она дала путевку в жизнь 
большинству выдающихся новокуй-
бышевских спортсменов. Школе 61 
год, она чуть моложе самого города. 
С 1979 года ею руководит заслужен-
ный тренер россии и заслуженный 
работник физической культуры рос-
сии, Почетный гражданин города 
Валерий ИВаНОВ. когда валерий 
михайлович пришел сюда работать, 
тут было три отделения: бокс, волей-
бол, баскетбол. Сегодня школа рабо-
тает по шести направлениям, приба-
вив подготовку спортсменов по лег-
кой атлетике, плаванию и пауэрлиф-
тингу. За время его работы из школы 
вышло около четырех тысяч молодых 
спортсменов, среди которых есть  
известные на весь мир. имен очень 

много, воспитанники СдЮСШор ново-
куйбышевска постоянно побеждают в  
европейских и мировых первенствах. 
волейболист дмитрий волков, член 

Волейбольная команда детско-юношеской школы 
олимпийского резерва. 1980-е годы

Валерий Иванов, директор 
ДЮСШОР г. Новокуйбышевска
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символической мировой сборной, 
является трехкратным чемпионом 
мира. еще один участник символиче-
ской сборной мира – александр 
абросимов, чемпион европы и при-
зер мировой лиги. При школе олим-
пийского резерва много лет успешно 
работает отделение школы бокса, 
одним из основателей которого явля-
ется заслуженный тренер россии кон-
стантин логинов. Самый известный 
воспитанник логинова – звезда 
мирового бокса олег Саитов. Боль-
шие надежды город возлагает и на 
молодого боксера василия веткина, 
двукратного чемпион россии (в 2013 
и 2015 годах).

Стараниями руководителя школы 
олимпийского резерва в новокуйбы-
шевске развернут спортивный лагерь 
«Юность», уровню которого могут 
позавидовать другие регионы россии. 
для детей построены игровые пло-
щадки, тренировочные комплексы, 

предоставлены комфортные условия 
для проживания. 

С 1975 года в новокуйбышевске 
на базе плавательного бассейна 
«дельфин» развивается спортивное 
плавание. Самая знаменитая воспи-
танница мСмк – Светлана кузьми-
на, финалистка олимпиады в Сеуле, 
неоднократная чемпионка и рекорд-
сменка СССр, призер чемпионата 
мира и чемпионка европы. Своими 
достижениями прославили родной 
город пловчихи ирина кривоного-
ва, антонина коновалова и олеся 
чернятина.

новокуйбышевск – во всех видах 
спорта! известной на всю европу 
стала чемпионка мира и европы по 
пауэрлифтингу анна рыжкова, также 
воспитанница новокуйбышевской 
школы олимпийского резерва. Про-
славилась и школа таэквондо тренера 
рафита Шакирова, чьи воспитанницы 
стали призерами чемпионатов рос-
сии, европы и мира.

Юбилей городу новокуйБыШевСку – 65 лет

Молодая слава города – 
боксер Василий Веткин

Двукратный олимпийский 
чемпион Олег Саитов
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МНОГОГРАННЫЙ ДВОРЕЦ
Площадь имени ленина. Самый 

центр новокуйбышевска. Сердце 
города. Стоя тут, понимаешь, что 
земля на самом деле круглая. Пло-
щадь действительно большая, здесь 
чувствуется размах сталинского вре-
мени, когда начинал строиться город. 
красивые тенистые бульвары приво-
дят к этому месту и местных жителей, 
и приезжих людей. Здесь действи-
тельно красиво. и главным украше-
нием площади выступает дворец 
культуры. да, именно дворец! когда 
он появился  в ноябре 1957 года, для 
первых жителей нового города здесь 
стали проводить балы. не танцы. а 
балы! на них часто знакомились 
молодые люди, приехавшие сюда из 
разных уголков нашей страны на 
строительство нПЗ. именно тут заро-
ждались многие семьи!

дворец поражает своим величием 
и внутри. 47 помещений для кружков 
и репетиций, каминный зал на 30 
мест, малый зал на 120 и большой на 
646 мест. Здесь висит огромная хру-

стальная люстра, которая… попала 
сюда с вокзала станции «новокуйбы-
шевская». там она так не смотрелась! 
Зато здесь – заиграла!

во дворце проводят концерты и 
выставки. Среди новокуйбышевских 
художников есть немало известных 
российских живописцев, один из них 
– широко известный в россии и за 
рубежом владимир конев. 

во дворце культуры расположено 
около 15 творческих площадок раз-
личных коллективов. и, безусловно, 
один из самых известных среди них 
– театр-студия «грань», на спектакли 
которого люди приезжают специаль-
но в новокуйбышевск из столицы. 
«грань» добра, зла, любви, ненави-
сти. Спектакли театра – всегда 
открытие новых граней в вещах и 
понятиях. Самое большое открытие 
– возможность существования в 
провинциальном городе высокоху-
дожественного театра, поражающего 
щедростью талантов, тягой к вну-
тренней свободе.

Площадь имени Ленина
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театр чтит память своего основателя режиссера эльвиры дульщиковой. она 
создала театральную культуру новокуйбышевска, подняв его на уровень 
известных мировых коллективов. в 1970 году дульщикова возглавила детский 
драматический коллектив во дворце культуры им. в.и. ленина, в котором сей-
час и работает «грань», затем начала работать со взрослыми, основав в городе 
театр народный. возникновение театра-студии «грань» стало следующим эта-
пом творческой деятельности режиссера – этапом, не прерывающим сложив-
шихся традиций и одновременно новых поисков и смелых художественных 

Художник Владимир Конев и его живопись

Фрагмент спектакля театра-студии «Грань»
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воплощений. ее замечательная твор-
ческая инициатива, поддержанная 
актерами и спонсорами, привела к 
открытию камерного зала, оснащен-
ного специальным световым и музы-
кальным оборудованием. театр 
обрел свое реальное пространство, 
способное к «театрализации жизни», 
визуальным и духовным трансфор-
мациям. он стал называться студией, 
отразив одну из главных граней 
режиссерского мировоззрения дуль-
щиковой. 

Сегодня театр «грань» под руко-
водством прославленного режиссера 
дениса Бокурадзе открыл свой 46-й 
сезон уже полюбившимся многим 
зрителям спектаклем «корабль дура-
ков», искрометный фарс которого не 
так давно взял гран-при ХIV Фестива-
ля театров малых городов россии в 
номинации «лучший спектакль малой 
формы».  долгожданную премьеру, 
спектакль «король лир», новокуйбы-
шевская труппа подарит публике 
предположительно в день рождения 
театра 12 ноября – это день, когда 
родилась основатель театра эльвира 
дульщикова. многие известные 
сегодня  новокуйбышевские и самар-
ские артисты «выросли» в театре 
«время тайн». это еще один необыч-
ный творческий проект города. театр 
основан в 1988 году его бессменным 
автором и режиссером андреем 
Юниным. Здесь на сцену выходят 
начинающие актеры, раскрывая свой 
талант и превращаясь в настоящих 
профессионалов. это очень симво-
лично. ведь в первые годы театр 
работал как уличный: развлечения на 
массовых мероприятиях, веселая кло-
унада, выезды в загородные лагеря 
отдыха… а сегодня коллектив имеет 
множество наград и призов самых 
разных фестивалей!

ДОРОГА К БОГУ
развитие экономическое и разви-

тие духовное. Храм в честь препо-
добного Серафима Саровского на 
нижней площади – еще одно место 
на карте нашей экскурсии. Сюда мы 
приходим с площади ленина, как бы 
перешагивая из эпохи в эпоху. в то 
время, когда город строился, власть 
запрещала любое обращение к рели-
гии. С момента своего создания и до 
27 сентября 1991 года новокуйбышев-
цы любых конфессий не имели воз-
можности прикоснуться к вере.

в начале 1990-х с разрушением 
прежних устоев жители города смо-
гли озвучить свое желание – постро-
ить храм. Сначала верующим было 
выделено помещение бывшего хлеб-
ного магазина, где прошла первая 
православная служба. С каждым 
разом людей приходило все больше. 
Постепенно магазин перестроили в 
церковь, которую освятили в честь 
Серафима Саровского. Богослужение 

Храм в честь иконы Божией 
Матери «Умиление»
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здесь не останавливалось ни разу, 
даже во время стройки. официально 
окончание строительства храма 
закончили в 1999 году. изначально 
храм хотели освятить в честь воздви-
жения креста господня, потому что 
первая служба прошла тут 27 сентя-
бря, на известный христианский 
праздник. но все-таки окончательное 
решение было принято после того, 
как в храме появилась частичка 
мощей святого Серафима, которая 
сейчас находится в одной из икон. 
настоятелем построенного храма стал 
протоиерей константин Сибряев. 

человек великой скромности, про-
шедший войну, награжденный орде-
ном отечественной войны и девятью 
медалями.  Будучи в юном возрасте 
склонным к религии, он стал священ-
ником, уйдя на пенсию со светской 
службы. в первом храме города 
новокуйбышевска константин Сибря-
ев служил до самой старости. За годы 
своего пастырского служения он 
много раз удостаивался высоких 
наград: креста с украшениями и орде-
нов Преподобного Сергия радонеж-
ского II степени и святителя иннокен-
тия московского III степени. отец 
константин умер в 2008 году на 92 
году жизни. его очень любили горо-
жане, шли к нему за советом… и пом-
нят его добрую душу и сейчас.

Сегодня в новокуйбышевске дей-
ствуют еще несколько православных 
приходов: храм Святителя николая, 
храм во имя Пресвятой троицы, храм 
в честь иконы Божией матери «уми-
ление», настоятелем которого являет-
ся протоиерей владимир Загарин-
ский, благочинный города новокуй-
бышевска... также в новокуйбышевс-
ке есть своя мечеть.  

Внутреннее убранство храма 
в честь Серафима Саровского

Протоиерей  
Константин Сибряев



ГОРОД МИРА
новокуйбышевск можно обойти за один день, но за один день не изучишь 

всю его историю, не увидишь всех его праздников, не погрузишься в судьбу 
каждого его жителя. Поэтому наше следующее место путешествия – парк 
Победы. он недалеко от храма Серафима Саровского. и, пожалуй, здесь мы 
и окончим свою экскурсию. Присядем на скамейку и отдохнем, любуясь пре-
красным монументом «ангел мира». новокуйбышевск – удивительный 
город. в нем удобно жить, есть где работать, тут приятно гулять, здесь хоро-
шие дороги. в тени городских бульваров прогуливаются мамы с колясками, 
из дворов слышен смех детей, а с волги местные рыбаки приносят «вооот 
такой» улов. Спокойный, мирный город. город мира.

Появившийся в послевоенное время, в эпоху стремительных перемен и 
преобразований, за небольшой период времени новокуйбышевск стал круп-
ным территориально-производственным комплексом Самарской области. 
вместе с нефтеперерабатывающими и химическими предприятиями росли 
жилые кварталы. рождались новые люди, которые любили и прославляли 
свою малую родину. Празднуя свое 65-летие, новокуйбышевск продолжает 
сохранять самобытность и колорит, уверенно смотрит в будущее, где город 
ждет еще не одно знаменательное событие.

Ксения РУСЯЕВА
При подготовке материала использовано фото автора  

и из архива Администрации г.о. Новокуйбышевск.  
.
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Вход в парк Победы
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Самарские судьбы трагедиЯ ПиСателЬСкой органиЗаЦии 
Средне-волЖСкого краЯ

Самара имеет непосредственное отношение к созданию Союза советских 
писателей. но до недавнего времени не было принято упоминать о том, что в 
конце 1930-х годов за исключением одного человека все члены местной писа-
тельской организации были репрессированы, многие расстреляны. как позже 
напишут искусствоведы, «становление и эволюция писательской организации 
были неотделимы от исторического процесса – тугого сплетения взлетов и паде-
ний, свершений и потерь».

Писательская организация и Профсоюзный комитет литераторов размеща-
лись в здании на улице красноармейской, 17. выполняя постановление Цк 
вкП(б) «о перестройке литературно-художественных организаций», в июне 1934 
года в Самаре состоялось заседание специальной региональной комиссии по 
созданию единого Союза советских писателей и его отделения в Средне-волж-
ском крае. 

Первый краевой съезд писателей Средней волги проходил в Самаре во двор-
це труда с 8 по 12 августа 1934 года накануне предстоящего в москве Первого 
съезда советских писателей. Самара была столицей Средне-волжского края, в 
который входили территории современных Самарской и ульяновской областей, 
мордовии. Центральным событием съезда стал доклад авторитетного литерату-
роведа, литературного критика и педагога иосифа машбиц-верова. отдав дол-
жное идеологии, он проанализировал художественные достоинства произведе-
ний писателей-волжан Савватеева, кузнецова, рутько. делегатами на Первый 
съезд советских писателей с решающим голосом были избраны Багров, куликов, 
иванов-Паймен, Савватеев, морозов, с совещательным голосом – рутько. Юрта-
ев был включен в список литературной организации красной армии и Флота. 
Первым руководителем региональной писательской организации стал работав-
ший в мордовской, пензенской и самарской печати прозаик, журналист, иссле-
дователь фольклора и.и. куликов.

в москве оргкомитет Первого съезда советских писателей возглавил максим 
горький. Подготовку съезда курировал секретарь Цк вкП(б) андрей Жданов. 
Секретный отдел нквд собирал информацию о настроениях в литературном сооб-
ществе и анализировал кандидатуры будущих делегатов.

александр ЗаВаЛьНЫЙ,  
главный библиограф Самарской областной универсальной научной библиотеки:

– Первый съезд советских писателей проходил в течение месяца в праздничной 
атмосфере. Делегаты съезда имели возможность взять машину и поехать вечером на 
любой спектакль. Еда была такая, что, наверное, люди помнили об этом всю свою 
жизнь! Были яркие выступления замечательных писателей. В кулуарах обсуждали чет-
кую установку, которую дал Горький: должно быть пять гениальных писателей, сорок 
пять талантливых, а остальные должны работать над собой.

на Первом съезде советских писателей с докладами выступили максим горь-
кий, Самуил маршак, виктор Шкловский, Борис Пастернак, исаак Бабель, Юрий 

ТРАГЕДИЯ ПИСАТЕЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
СРЕДНЕ-ВОЛЖСКОГО КРАЯ
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олеша. еще за два года до съезда на страницах «литературной газеты» впервые был 
упомянут метод социалистического реализма. на съезде максим горький назвал 
целью соцреализма развитие творческих способностей человека ради победы над 
силами природы, а николай Бухарин призвал сохранить в рамках соцреализма твор-
ческую свободу писателей. кстати сказать, каждый третий делегат Первого съезда 
советских писателей в конце тридцатых годов был расстрелян. 

Олег бУраНОК,  
доктор филологических наук, доктор педагогических наук:

– Как у всякого масштабного, многостороннего культурологического явления, у социа-
листического реализма есть и положительное, и отрицательное. На смену групповщине в 
искусстве пришло некое единое течение, метод, стиль – называйте как угодно! – и тем не 
менее, оно пришло. 

в тридцатые годы литературная жизнь в Советском Союзе была наполнена пар-
тийно-советским пафосом: собрания, дискуссии, призывы ударно трудиться. в Самаре 
издавался литературный журнал под названием «Штурм». одно из опубликованных в 
журнале поэтических произведений было посвящено комсомольцам завода №42. 
автор, поэт александр возняк, работал слесарем на заводе имени масленникова, 
затем был редактором газеты «волжская коммуна». даже небольшой фрагмент из 
этого стихотворения дает возможность представить, в каком ритме трудились совет-
ские поэты, рассчитывая на понимание самарцев:

«По заводу промфинплана невыполнение – 
это боль, и позор, и стыд!
это черным пятном презрения
на каждом из нас лежит!»
По стилю – почти маяковский, видно желание автора мобилизовать трудящие-

ся массы на выполнение всех заданий и планов. в таком идеологическом направле-
нии писали и поэты, и прозаики. как правило, писали честно, в большинстве своем 
они были рабоче-крестьянского происхождения. литература стала для них средст-
вом выражения себя, возможностью донести свои идеалы до трудящихся масс. 

из справки краевого правления Союза советских писателей в крайком вкП(б) о 
состоянии краевой литературы, декабрь 1935 года: 

«только за два последних месяца литконсультация оказала творческую помощь 
75 авторам (34 поэтам и 41 прозаику). Проконсультировано за это время 59 проза-
ических произведений (5 повестей, 10 пьес, 44 рассказа и очерка). Характер кон-
сультаций: не общая шаблонная отписка даже на самые примитивные вещи, а 
подробная, тщательная устная или письменная. Заведует консультацией член крае-
вого правления Союза советских писателей товарищ морозов, без его просмотра не 
отсылается авторам ни одна рецензия на их произведения. на учете литконсульта-
ции состоит 145 начинающих авторов…» 

редакция газеты «волжская коммуна» уделяла много внимания литературной 
жизни. критическое отношение к действительности отражали публикации о непар-
тийном отношении к печати, посвященные деятельности краевого госиздательства, 
писательской организации и ряда газет. в одной из статей читаем: «редактор чуваш-
ской газеты иванов имеет строгий выговор за защиту своего родственника-кулака. 
редактору татарской газеты мубаракшину недавно вынесен строгий выговор за 
утерю партийного билета…» 

Постановлением крайкома вкП(б) одобрено предложение об издании красной 
книги товарищу Сталину. Цитируем: «красная книга должна отразить успехи колхо-
зов Средней волги в деле осуществления первой заповеди товарища Сталина о 
первоочередном выполнении зернопоставок государству. в красную книгу товарищу 
Сталину будут занесены колхозы и их лучшие бригады, мтС, совхозы, районы, 
выполнившие план зернопоставок государству…»
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Справка Краевого правления Союза советских писателей в Крайком ВКП(б) о 

состоянии краевой литературы, декабрь 1935 года: 

Каково лицо краевых писателей?

Морозов Николай. По происхождению крестьянин, батрак. Русский, комсомо-

лец. Прозаик. Пишет преимущественно на колхозно-комсомольскую тематику. 

Напечатана одна повесть о деревенском комсомоле и тринадцать рассказов. 

Издан сборник рассказов. Работает ответственным секретарем крайправления 

Союза советских писателей.

Савватеев Александр. Служащий, беспартийный, русский. Прозаик. Имеет 

очерковую книгу «Горячие дни» (единственную книгу о политотделах) и рас-

сказы. Сейчас работает над двумя повестями из колхозной жизни и из прошло-

го рабочей семьи. Работает в «Волжской коммуне» в качестве спецкора. 

Бритов Михаил. Служащий, из крестьян, русский, член ВКП(б). Поэт. Печа-

тается в журналах и газетах. Работает над поэмой «Пушкин». Заведует Краевым 

государственным издательством.

Иванов-Паймен Влас. Служащий, член ВКП(б), чуваш. Прозаик и критик. 

Напечатал ряд рассказов, очерков и критических статей, пишет на чувашском 

и русском языках преимущественно о жизни чувашской деревни. Редактор Кра-

евой чувашской газеты «Колхозник». 

Багров Виктор. Служащий, русский, беспартийный, кандидат в члены Союза 

советских писателей. Поэт. Тематика разная. Печатается в журналах «Волжская 

новь», «Октябрь». Работает над поэмами «Пугачев» и «Черемшан». 

Рутько Арсений. Служащий, украинец, беспартийный, кандидат в члены Союза 

советских писателей. Прозаик. Тематика разная. Печатается в журналах и 

сборниках. В 1935 году в Москве издан сборник рассказов «Под солнцем». 

Работает в Ульяновске, в редакции газеты «Пролетарский путь».

Правдин Лев. Служащий, беспартийный, русский, кандидат в члены Союза 

советских писателей. Прозаик. Тематика колхозная, преимущественно молодежная. 

Печатается в журналах, сборниках и газетах. Имеет книги «Бой за трактор», 

«Друзья – машины», «Трактористы», «Золотой угол». В 1934 году в журнале «Волж-

ская новь» напечатан его роман «Перекресток счастливых дорог» (о классовой 

борьбе в деревне). После критики автор его переделал и сдал в Краевое изда-

тельство. Сейчас работает над повестью о помполите политотдела МТС и рядом 

рассказов. Работает в Ульяновске, в редакции газеты «Пролетарский путь». 

Возняк Александр. По происхождению рабочий, русский, кандидат ВКП(б). 

Кандидат в члены Союза советских писателей. Поэт. Тематика преимущественно 

производственная. Печатается в газетах и журналах. Имеет сборник стихов 

«Расцвет». Работает в Оренбурге, в редакции газеты политотдела дороги. 

Ягунов Александр. По происхождению рабочий. Окончил строительный инсти-

тут. Член ВКП(б). Русский. Кандидат в члены Союза советских писателей. 

Имеет книги полумемуарного характера «Записки старого комсомольца», «За 

новую жизнь», «Семья». Тематика – Гражданская война. Печатается в журналах 

и сборниках. Работает над повестью о рыбацком колхозе.

Шавлы Стихван. Студент Куйбышевского пединститута, чуваш. Поэт, кандидат 

в члены Союза советских писателей. Тематика преимущественно колхозная. 

Печатается в сборниках, журналах, газетах. Готовит сборник стихов.

Урайский. Служащий, комсомолец, татарин. Поэт и прозаик. Кандидат в 

члены Союза советских писателей. Печатается в сборниках и газетах. Работа-

ет в редакции краевой татарской газеты «Колхозче».

Кузнецов Алексей. Служащий, член ВКП(б). Русский. Прозаик. Тематика раз-

ная. Имеет книгу «Гудогай». Работает в Крайкоме ВКП(б). Вследствие пере-

груженности работой в последние годы ничего не пишет.

Троепольский Александр. Служащий, беспартийный, русский. Прозаик. Рас-

сказы и очерки печатаются в сборниках, журналах и газетах. Тематика преи-

мущественно колхозная. Работает над романом о Л.Н. Толстом (вернее – путь 
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от времени Толстого до колхозной жизни). Живет в Ульяновске. Работает 

спецкором «Волжской коммуны».

Козин Василий. По происхождению крестьянин, беспартийный, русский. 

Прозаик. Тематика преимущественно колхозная. Имеет свыше десяти расска-

зов. Печатается в журналах и газетах. Работает над повестью о новых 

людях и рядом рассказов. Работает ответственным секретарем журнала 

«Волжская новь».

Макаров Александр. Служащий, из крестьян, беспартийный, русский. 

Прозаик. Тематика колхозная. Печатается в журналах и газетах в Куйбы-

шеве, Москве, Ташкенте, Казани. Всего написано 15 рассказов. Имеет 

книгу очерков «Ударные колхозные бригады». Сейчас работает над повестью 

«Наследник» (о колхозной молодежи). Работает литсотрудником журнала 

«Волжская новь».

Смоллер Давид. Служащий, беспартийный, по национальности еврей. Про-

заик. Пишет на русском. Тематика разная: колхозная, рабочая, красноар-

мейская. Пишет преимущественно короткие новеллы. Печатается в журналах 

и газетах. Работает очеркистом газеты «Красноармеец» и ответственным 

секретарем оборонной комиссии Краевого правления Союза советских писа-

телей. Сейчас работает над повестью из жизни советского народа и рядом 

новелл. Готовит сборник рассказов и очерков из жизни Красной Армии. 

Птицын Степан. По происхождению рабочий, член ВКП(б). Русский. Коман-

дир Красной Армии (начальник школы связи). Прозаик. Печатается в журна-

лах и газетах Куйбышева, Москвы, Ленинграда. В 1935 году в журнале 

«Волжская новь» напечатана повесть «Девушка в шинели» о женщине-коман-

дире Красной Армии (Крайгиз издает эту повесть отдельной книгой). Сейчас 

работает над рядом рассказов и новой повестью из жизни Красной Армии. 

Булкин Иван. Рабочий, комсомолец, русский. Поэт. Печатается в газетах 

и журналах. Тематика производственная, преимущественно молодежная. Рабо-

тал бригадиром на заводе им. Масленникова. Сейчас в рядах Красной Армии 

(парашютист).  

Горюнов Иван. Служащий, из крестьян, член ВКП(б), русский. Проза-

ик. Печатается в газетах и журналах. Тематика колхозная. Имеет 

несколько произведений, написанных для детей. Работает над романом 

из колхозной жизни. 

Клементьев Николай. Служащий, комсомолец, русский. Печатается в жур-

налах и газетах. Тематика колхозная и красноармейская. Закончил поэму 

о колхозном комсомоле. Сейчас живет в Оренбурге, работает в областной 

комсомольской газете.

Арсланов Константин. Служащий, беспартийный, татарин. Поэт, прозаик, 

драматург. Тематика колхозная. Печатается в сборниках. В 1935 году 

вышла его книга – роман «Узлы» (из жизни татарской колхозной деревни).

Садовский Владимир. Служащий, из рабочих, беспартийный, русский. 

Поэт, прозаик. Печатается в журнале и газетах. Тематика производствен-

ная. Работает над повестью о заводе. Состоит на учете в Утевской рай-

онной газете.

Козеняшев Петр. Служащий, из крестьян, член ВКП(б), русский. Проза-

ик. Печатается в газетах и журналах Куйбышева и Саранска. Тематика 

колхозная. Сейчас работает над повестью о кулацком восстании в 1930 

году и книгой очерков о периоде массовой коллективизации. Работает в 

Мордовской АССР, в редакции газеты «Красная Мордовия».

Дрогачев Иван. Служащий, из крестьян, беспартийный, русский. Проза-

ик. Тематика колхозная и красноармейская. В журнале «Волжская новь» в 

1934 и 1935 годах напечатаны два рассказа и три очерка. Сейчас работа-

ет над рядом рассказов и очерков. Состоит на работе в редакции газеты 

«Красноармеец». 
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кроме членов и кандидатов в члены Союза советских писателей, были еще 
сочувствующие, так называемый литературный актив, действовали различные 
кружки. все эти люди были за коммунистическую россию. носителей прежнего 
менталитета, дореволюционного русского сознания и культуры, поначалу прини-
жали интеллектуально и творчески, но в конце тридцатых годов начали уничто-
жать физически. врагов народа выявляли повсюду. вчерашние друзья сегодня 
доносили друг на друга чаще просто из желания уцелеть. в творческой среде 
сказывались неудовлетворенные амбиции и элементарная зависть. По делу писа-
тельской антисоветской террористической организации были арестованы артем 
веселый, виктор Багров, влас иванов-Паймен, арсений рутько, иосиф машбиц-
веров и самый молодой из них – лев Финк.

александр ЗаВаЛьНЫЙ,  
главный библиограф Самарской областной универсальной научной библиотеки:

– Сотрудники НКВД перевыполняли план по борьбе с «врагами народа». Например, 
следствие считало, что самарские писатели якобы готовились приехать в Москву, 
заложить в букет цветов бомбу и во время первомайской демонстрации взорвать на 
трибуне Мавзолея Вячеслава Михайловича Молотова. С этим обвинением был ознаком-
лен Сталин, его реакция была беспощадной. Артема Веселого и Виктора Багрова рас-
стреляли. Льву Правдину расстрел заменили на восемь лет лагерей, затем срок увели-
чили, он провел в лагерях восемнадцать лет. 

Олег бУраНОК, доктор филологических наук, доктор педагогических наук:

– Владислав Петрович Скобелев говорил нам правду о разгроме нашей писательской 
организации. Звучали фамилии, о которых даже мы, филологи и литературоведы, ниче-
го не знали из официального курса советской литературы.  

Будущий доктор филологических наук, выпускник педагогического института 
лев Финк учился в аспирантуре миФли, работал в литературной части драмати-
ческого театра и в отделе критики «литературной газеты». Седьмого апреля 1938 
года он был арестован. Позже лев адольфович так вспоминал об этом: «Я был 
арестован по обвинению в активном участии в правоэсэровской боевой организа-
ции. когда уже после окончания следствия я читал свое уголовное дело, не мог 
скрыть возмущения. на первой странице – докладная записка в москву, замести-
телю наркома внутренних дел Фриновскому. Было написано, что я родился в 1896 
году. мне приписали 20 лет. Было написано, что еще до октябрьской революции 
я участвовал в правоэсэровской боевой организации и позже сохранял с ней связь. 
это было приписано, чтобы сделать обвинение более достоверным». 

лубянская тюрьма, затем Бутырская. особым совещанием при нквд лев 
Финк был приговорен к 8 годам исправительно-трудовых работ. работал в паро-
возном депо, сторожем, рабочим топливного склада, землекопом, лесорубом, 
конторщиком. в 1951 году особым совещанием при мгБ был осужден на вечное 
поселение в Печоре. в 1955 году Финк полностью реабилитирован, вернулся в 
куйбышев.

оценивая сегодня механизм и масштабы сталинских репрессий, мы, как пра-
вило, обращаем внимание на социальную составляющую – репрессии против 
крестьян, рабочих, ученых, писателей, военачальников. идеологически репрес-
сии были направлены против всего народа. Советские люди в сравнении с доре-
волюционными русскими людьми должны были жить по другим законам и в 
другой стране. как перековать сразу несколько поколений? надо запугать народ, 
внедрить всеобщую подозрительность и этот же народ надо устремить мечтами 
в светлое будущее.

Самарские судьбы трагедиЯ ПиСателЬСкой органиЗаЦии 
Средне-волЖСкого краЯ
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александр ГрОмОВ,  
председатель правления Самарской областной организации Союза писателей россии:

– В 1937 году провели первую советскую перепись населения. Результаты повергли 
Сталина в шок. Перепись была открытой, люди называли свои имена и фамилии, никто 
ничего не скрывал. Эту перепись потом назовут расстрельной, а первыми расстреляли 
тех, кто ее проводил. По переписи выяснилось, что 54% населения открыто признают 
себя верующими, православными. Сталин тогда Калинину сказал: «Мы с таким населе-
нием коммунизм не построим!» 

Предугадать свою судьбу не дано никому. в искусстве часто актуальное сегодня 
спустя время забывается. вот и с литературными произведениями самарских писа-
телей тридцатых годов двадцатого века произошло примерно то же: в наши дни за 
редким исключением их имена и названия книг уже никому ни о чем не говорят.

в архивах от писателя георгия венуса осталась одна фотография и несколько 
бумаг. в гражданскую войну венус воевал на стороне белых. Затем эмигрировал 
в германию, начал писать. максим горький и алексей толстой высоко оценива-
ли его романы «война и люди», «Зяблики в латах». горький способствовал воз-
вращению венуса в СССр. роман «Стальной шлем» стал в 1927 году первым в 
нашей стране предупреждением о зарождающемся в европе фашизме. в 1935 
году начинаются аресты писателей. венуса с семьей высылают из ленинграда в 
Приаралье. Благодаря заступничеству корнея чуковского место ссылки изменили 
на куйбышев. Здесь, на красной глинке, венус работает бакенщиком на волге. 

в январе 1938 года георгий венус заходит в управление нквд, чтобы забрать 
рукопись второй части романа «молочные воды», изъятую при обыске у редак-
тора куйбышевского издательства терехова. венуса арестовывают. из его квар-
тиры изъяты пишущая машинка, переписка с максимом горьким и алексеем 
толстым. через месяц, узнав об аресте венуса, алексей толстой пишет письмо 
наркому нквд ежову с просьбой разобраться и тут же сам попадает под подо-
зрение. Следователи начинают выбивать из венуса компромат на алексея тол-
стого. венус молчит на допросах и пытках. через полтора года, в июле 1939-го, 
он умирает в Сызранской тюремной больнице, незадолго перед этим подписав 
признание в том, что якобы был членом созданной в куйбышеве фашистско-тер-
рористической организации писателей. в последнем письме к жене и сыновьям 
георгий венус пишет: «Будьте счастливы. Живите друг ради друга. Я для вашего 
счастья дать уже ничего не могу».

открывшийся в 1946 году Самарский (тогда – куйбышевский) литературный 
музей долгое время был музеем монографическим, посвященным максиму горь-
кому. в начале шестидесятых годов в музее начинают появляться новые и старые, 
уже забытые лица. 

михаил ПЕрЕПЕЛКИН, доктор филологических наук:

– Бывший редактор молодежной газеты Федор Гаврилович Попов впервые открыто 
заговорил об Артеме Веселом. Это был писатель не самарских масштабов, а всероссий-
ской величины. Книги Артема Веселого выходили многотысячными тиражами, их чита-
ла вся Россия. Когда Артема Веселого арестовали, его знакомые боялись всего, уничто-
жали фотографии, документы, его книги. С миру по нитке удалось найти фотографии, 
на которых Артем Веселый рядом с Михаилом Светловым, Новиковым-Прибоем. В 
Москве у него был широкий круг знакомств. Позже его дочери написали книгу. Корзину с 
его бумагами нашли в семидесятые годы на даче у человека, который их не выбросил, не 
испугался. У нас, к сожалению, этого нет. Все тогда уничтожали – людей, книги, доку-
менты. Архив у нас маленький. Единственный подлинный документ в нем – удостове-
рение бойца Красной Гвардии и партизана Артема Веселого с его фотографией и подпи-
сью. Николай Кочкуров – его настоящие имя и фамилия. 
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в свое время к литературному критику иосифу машбиц-верову пришел начинаю-
щий писатель с рукописью романа «чапаев». «Фурманов еще не художник, не писатель, 
но он им станет», – напишет машбиц-веров в рецензии. в историю литературы он 
войдет как исследователь творчества Блока, Федина, Багрицкого, Серафимовича. его 
книги о творчестве маяковского переиздавались миллионными тиражами. двадцать 
четвертого апреля 1938 года на квартире у машбиц-верова был проведен обыск. Цити-
руем материалы по уголовному делу из архива управления ФСБ по Самарской области: 
«вторая встреча с венусом была у меня зимой тридцать седьмого года на ленинград-
ской улице, когда я уже был осведомлен ивановым-Пайменом, что венус входит в нашу 
террористическую организацию…»  

Олег бУраНОК, доктор филологических наук, доктор педагогических наук: 

– Машбиц-Веров говорил, что допрашивал его в НКВД его бывший ученик-филолог. Этот 
молодой парень попросил его положить ладони рук в открытый ящик стола. Сапогом он 
ударил по ящику, сломав Иосифу Марковичу фаланги пальцев. Много лет спустя было видно, 
что пальцы у него изуродованы. 

За антисоветскую деятельность иосифа машбиц-верова приговорили к восьми 
годам лагерей, а затем как рецидивиста-антисоветчика – к расстрелу. в камере смерт-
ников он занялся изучением философии канта.

Сергей ГОЛУбКОВ, доктор филологических наук:

– Их было пятеро в камере. Один ушел на расстрел, за ним другой, третий, четвертый. 
Остался он один. Открывается дверь, конвоир немного другим голосом говорит: «На выход с 
вещами!» В такой ситуации человек чутко улавливает малейшие нюансы. Машбиц-Верова 
вводят в кабинет. Следователь говорит: «Тут бумага поступила, много профессоров рас-
стреливаем. Будешь жить, а жаль!»

Семнадцать лет лагерей. литератор-интеллигент машбиц-веров выживет на лесопо-
вале. в государственном архиве Самарской области в довольно объемных папках с 
надписью «машбиц-веров» и по сей день хранятся его рукописи, фотографии, книги, 
документы. в апреле 1955 года постановлением верховного Совета СССр иосиф маш-
биц-веров был полностью реабилитирован. вернувшись из ссылки, начал писать авто-
биографическую книгу. узнав, что Солженицына выслали из страны, уничтожил свою 
рукопись. «Я еще долго вздрагивал от каждого звонка в дверь», – признался как-то 
машбиц-веров своим близким.

михаил ПЕрЕПЕЛКИН, доктор филологических наук:

– Судьба Виктора Багрова трагична. Багрова расстреляли, когда ему не было и тридцати 
лет. Пастернак высоко оценивал его творчество. В двадцать с небольшим Виктор Багров 
представлял Самару на Первом съезде советских писателей. Как все, был арестован, как все, 
исчез. Собирала этот архив Лариса Александровна Соловьева. Она рассказывала мне, что род-
ственники наших писателей были испуганы и через десять, и через двадцать, и через трид-
цать лет. Они очень боязливо шли на контакт. Чтобы вытянуть из них какую-то фотогра-
фию или документ, приходилось говорить об этом днями. Сестра Виктора Багрова говорила: 
«Ничего у меня нет, все выбросили, все исчезло». Когда она умерла, соседи дали знать, что ее 
вещи выбросили. Музейщики побежали к мусорным контейнерам и достали из них фотогра-
фии. От Виктора Багрова остались три фотографии, ни одного нет автографа.

Спустя годы практически невозможно найти потомков репрессированных 
самарских писателей. из поколения в поколение люди не говорят об этом. 

долгое время литературная жизнь в нашем городе не восстанавливалась. Прошли 
годы. организационный подъем начался, когда михаил Яковлевич толкач возглавил в 
начале шестидесятых годов писательскую организацию. 

кто-то из писателей тридцатых годов погиб на войне, как иван Булкин. кто-
то, как иван горюнов, дожил до преклонного возраста и написал еще несколько 
произведений. 

Самарские судьбы трагедиЯ ПиСателЬСкой органиЗаЦии 
Средне-волЖСкого краЯ
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михаил ПЕрЕПЕЛКИН, доктор филологических наук:

– Пуля стреляет не только в человека. Пуля стреляет в книги, в историю литера-
туры. Если бы эти люди остались живы, облик нашей литературы, культуры, творче-
ский облик города был бы другим. Наше представление об этом мире было бы другим. 
Сейчас оно деформировано и продолжает деформироваться. Мы не очень хорошо пред-
ставляем, что на самом деле было в те годы. Многие имена отсутствуют. Выжили 
единицы, такие, как Лев Финк. Рядом был десяток имен. Про них мы не знаем ничего. Их 
возвращение к нам не состоялось. Нет человека и нет – какая нам разница! Дело, конеч-
но, не в них – дело в нас! Мы другие из-за того, что их нет!

одно из стихотворений поэта александра кушнера начинается известными 
всем нам словами:

«времена не выбирают,
в них живут и умирают…»

а заканчивается это стихотворение так:
«крепко тесное объятье.
время – кожа, а не платье.
глубока его печать.
Словно с пальцев отпечатки,
С нас – его черты и складки,
Приглядевшись, можно взять».

Александр ИГНАшОВ
При подготовке материала использовано фото из архива  

Самарского литературно-мемориального музея им. М. Горького.

Самарские писатели в июне 1934 года в Доме отдыха водников. На снимке: стоят в заднем ряду 
№8 – В. Алферов, №10 – Н. Клементьев, №12 – В. Кузьмин, №13 – П. Филатов, №15 – А. Рутько, 
№16 – В. Садовский, сидят №7 – Л. Правдин, №8 – А. Веселый, №9 – А. Савватеев,  
№10 – М. Дорошин, №11 – А. Троепольский, №12 – А. Возняк, №13 –Б.  Куликовский
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СчАСТЬЕ – 
быТЬ ДОмА!

128-я годовщина любимого города. Каждый год для пох-
вистневцев первое воскресенье сентября становится особым 
днем, двойным торжеством: это День основания города и 
День работников нефтяной и газовой промышленности.

герои нашего времени анатолий наЗейкин
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грандиозное торжество началось в 10 утра праздничным парадом. в 
колонне шли энергетики и газовики, журналисты и почтовики, студенты и 
полицейские… всех приветствовали и поздравляли глава Похвистнева Сергей 
Петрович Попов, Почетный земляк земли Похвистневской анатолий георгие-
вич назейкин, председатель думы городского округа александр Семенович 
Шулайкин, представители нефтяной и газовой промышленности. 

Председатель Думы городского округа Александр Шулайкин,  
председатель Профсоюза работников связи России  Анатолий Назейкин,  
глава г.о. Похвистнево Сергей Попов 
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такой масштабный праздник не 
оставила без внимания и администра-
ция губернатора. министр экономиче-
ского развития, инвестиций и торговли 
Самарской области александр влади-
мирович кобенко зачитал поздравление 
от главы региона николая ивановича 

меркушкина. в своем послании губер-
натор Самарской области отметил, что 
Похвистнево – перспективный город-
ской округ, обладающий значительным 
производственным и кадровым потенци-
алом. в настоящее время здесь создают-
ся благоприятные условия для реализа-
ции масштабных проектов и улучшения 
инвестиционного климата территории. 

С теплыми словами пожеланий глава 
города обратился к похвистневцам.  

Сергей ПОПОВ, глава г.о. Похвистнево:

– Нам есть чем гордиться: отличные 
культурная и спортивная базы. Мы орга-
низуем различные фестивали всероссий-
ского и международного масштаба. В 
этом году наша сборная команда по фут-
болу стала чемпионом области. Похвист-
нево стремительно развивается, ремон-
тируются дороги, возводятся дома и дет-
ские сады. В ближайшее время мы присту-
пим к строительству физкультурно-оздо-
ровительного комплекса. Задача каждого 
из нас – объединиться и сделать все, 
чтобы наш город стал лучше и краше. За 
долгие годы город воспитал множество 
достойных людей, которые представля-
ют Похвистнево по всей стране.

герои нашего времени анатолий наЗейкин
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один из них – председатель Профсоюза работников связи, заслуженный 
связист россии анатолий георгиевич назейкин, для которого приезд в город 
Похвистнево в день его рождения стал уже доброй традицией. это его малая 
родина, место, где его всегда ждут и с трепетом встречают... обязательно ли 
жить в городе для того, чтобы его очень сильно любить? конечно, нет. ана-
толий георгиевич по долгу службы уже много лет живет в столице, однако 
именно на этой земле осталась частичка его души, ведь здесь он провел свое 
детство. и каждый закоулок этого городка навевает свое воспоминание: 
здесь раньше строился стадион, а за поворотом стоит отчий дом, а непода-
леку течет любимая речушка…

Любимым занятием Анатолия Назейкина  
в детстве была рыбалка, и он целыми днями 
пропадал на этой речке
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… тем временем 3 сентября на стадионе в городе Похвистнево в первой 
половине дня начался настоящий спортивный праздник: соревнования по 
армрестлингу, игры на футбольном поле, волейбольной площадке, за теннис-
ным и шахматным столами. масштабный формат игр еще больше раззадо-
рил спортсменов. 

особенно жарко было в секторе, где состязались в дартсе. Победу разде-
лили, став золотыми призерами, известные спортсмены города – ринат таи-
ров и евгений Пискунов. Свои силы попробовали и почетные гости праздни-
ка. особенно выделился заслуженный связист россии анатолий георгиевич 
назейкин, доказав слова: «талантливый человек талантлив во всем!» его 
броски были меткими, четкими, бьющими точно в цель!

герои нашего времени анатолий наЗейкин
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день города Похвистнева приурочен к профессиональному празднику работ-
ников нефтяной и газовой промышленности неслучайно. ведь это благодаря им 
рабочий поселок железнодорожников Похвистнево обрел городской статус. 

Анатолий Назейкин с командой похвистневских  
почтовиков на спортивном празднике



Традиционно к памятнику 
первопроходцам нефтяникам  
и газовикам возлагают цветы  
все почетные гости
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По инициативе горожан на улице андрея васильева, названной в честь 
легендарного нефтяника, был установлен памятник первопроходцам нефтяни-
кам и газовикам. Стало доброй традицией в профессиональный праздник 
возлагать к нему цветы. в 2016 году эту почетную миссию взяли на себя Сергей 
Петрович Попов, александр Семенович Шулайкин, анатолий георгиевич 
назейкин. 

герои нашего времени анатолий наЗейкин
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После возложения цветов к памятнику состоялась встреча председателя 
Профсоюза работников связи россии анатолия назейкина с похвистневскими 
связистами. Почетный гость стал участником экологической акции. По иници-
ативе руководителя межрайонного центра технической эксплуатации теле-
коммуникаций Самарского Филиала Пао «ростелеком» алексея николаевича 
антонова около здания узла связи теперь создана аллея голубых елей, посажен-
ных почетными гостями. анатолий георгиевич продолжил славную традицию.    

анатолий НаЗЕЙКИН,  
председатель Профсоюза работников связи россии:

– За свою жизнь я посадил немало деревьев.  К 60-летию Великой Победы выса-
дил дерево на Поклонной горе, оно выросло, уже большое! Теперь и на аллее связи-
стов в Москве тоже растет дерево, посаженное мною. Их всех и не перечислишь, так 
много их было… К тому же я садовод-любитель, поэтому эта тема мне особенно 
близка. В этот день в Похвистнево я посадил елочку возле узла связи. Для меня это 
очень почетно и важно, так как здесь моя родина, а отец был начальником отделе-
ния связи  в Похвистневском районе. Я рад, что на аллее связистов в Похвистневе 
будет расти еще одно дерево и украшать город.



Правление Самарского землячества в 
москве в честь праздника приготовило для 
похвистневцев особый подарок – выступле-
ние народного артиста россии, солиста ака-
демического ансамбля песни и пляски рос-
сийской армии имени а.в. александрова 
вадима ананьева. в его исполнении прозву-
чали известные и всеми любимые песни. этот 
сюрприз был очень символичным, ведь 
вадим ананьев тоже родился в этом славном 
городе Самарской области.   



Поздравляя земляков, пред-
седатель Профсоюза работников 
связи россии анатолий георгие-
вич отметил, что по возможно-
сти будет и дальше помогать 
руководству развивать родной 
город.

анатолий НаЗЕЙКИН, 
председатель Профсоюза 
работников связи россии:

– Что можно пожелать пох-
вистневцам в этот день? Конечно, 
благополучия, процветания, 
любви! Очень хочется пожелать 
городу дальнейшего перспективно-
го роста. Главе города Сергею Пет-
ровичу Попову желаю удачи на его 
новом поприще. А я со своей сторо-
ны обещаю и дальше помогать Пох-
вистневу. Отрадно, что мы уже 
смогли построить Храм в честь 
Рождества Христова, крещенскую 
купель в поселке Перле-Вейса и вос-
кресить к жизни пересыхающий 
святой источник. Очень много 
делается для становления города, 
разве не это самое главное?!  

Начальник Межрайонного центра технической эксплуатации 
телекоммуникаций Самарского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Антонов, 
начальник Похвистневского почтамта Юлия Руди, председатель Профсоюза 
работников связи России Анатолий Назейкин и председатель профсоюзной 
организации работников Похвистневского почтамта Лидия Князева

Председатель Профсоюза работников 
связи россии а.г. назейкин в рамках визита в 
Похвистнево провел встречи с руководителями 
местных отделений предприятий и организаций 
связи и профсоюзным активом.

Анатолий Назейкин с внучкой Аленой и семьей 
младшей сестры Раисы (в центре)



 торжественные, праздничные меро-
приятия дарят нам особые, неповтори-
мые эмоции. однако рабочие будни с 
интересными встречами и важными 
переговорами также приносят в жизнь 
приятные впечатления. не так давно 
состоялась встреча анатолия георгиеви-
ча назейкина и  вице-президента – 
директора макрорегионального филиа-
ла «волга» Пао «ростелеком» дмитрия 
Проскуры с губернатором Самарской 
области николаем меркушкиным. 
также на встрече присутствовал руково-
дитель департамента информационных 
технологий и связи Самарской области 
Станислав казарин. гости из москвы 
были приглашены в Самару на торжест-
ва, посвященные профессиональному 

Рабочая встреча Анатолия Назейкина и вице-президента – директора макрорегионального 
филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Дмитрия Проскуры с Губернатором Самарской области 
Николаем Меркушкиным и руководителем Департамента информационных технологий и 
связи Самарской области Станиславом Казариным

герои нашего времени анатолий наЗейкин

празднику связистов – дню радио. 
гости признались, что были удивлены 
масштабами подготовки торжества. 

анатолий НаЗЕЙКИН,  
председатель Профсоюза работников  
связи россии:

– Я не знаю другого такого региона, 
где губернатор инициировал бы подобные 
праздники. Неудивительно, что сюда при-
ехали гости со всей страны.

Дмитрий ПрОСКУра,  
вице-президент – директор 
макрорегионального филиала  
«Волга» ПаО «ростелеком»:

– Мы впечатлены тем, что чествование 
работников связи проходит под патронажем 
губернатора. Низкий поклон вам за это. 
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также участники встречи обсудили 
дальнейшее развитие рынка телеком-
муникаций в регионе. По словам Ста-
нислава казарина, с участием Пао 
«ростелеком» в области реализуется 
процесс фото- и видеофиксации тран-
спортных нарушений. 

Станислав КаЗарИН,  
руководитель Департамента 
информационных технологий и связи 
Самарской области:

– Важно, что область не тратит 
собственных средств на создание ком-
плекса видеофиксации. Все – от покупки 
оборудования до отправления нарушите-
лю картинки – осуществляется на сред-
ства инвестора. При этом регион пла-
тит тому фиксированную аренду за сбор, 
обработку и передачу информации.

еще ряд социальных задач в сфере 
связи будут решаться совместно с 
крупными предприятиями. 

Николай мЕрКУШКИН,  
Губернатор Самарской области: 

– Мы ведем несколько программ с 
«Ростелекомом», к примеру, планируем 
завершить проведение широкополосного 
Интернета в школы области. Еще один 
проект – телемедицина. 181 медицин-
ское учреждение со всего региона будет 

связано в единую сеть. Связь – это глав-
ный локомотив развития, передовые 
стандарты услуг связи привлекают в 
область бизнесменов. А это подталкива-
ет экономику и все сферы жизни. Уверен, 
что самарцам все это по плечу!

как правило, человеку все по плечу 
и по силам только в том случае, если 
рядом есть опора, надежда и помощь. 
такую же аналогию можно провести с 
развитием новых технологий, городов и 
даже целых регионов. все ладится, когда 
рядом есть надежное плечо. для россий-
ских связистов таким человеком являет-
ся анатолий георгиевич назейкин…  

Материал подготовила 
Наталья СИДОРОВА

При подготовке материала 
использованы фото из архива 

Анатолия Назейкина.

Свой профессиональный праздник –  
День радио в этом году Анатолий Назейкин  
провел на самарской земле



родился я в 1946 году в селе высо-
кое Пестравского района куйбышев-
ской области. Шестой ребенок в кре-
стьянской семье. у меня три брата, две 
сестры. мой отец никита александро-
вич Бритиков прошел две войны – 
гражданскую и великую отечествен-
ную. у мамы евдокии михайловны 
была любимая поговорка: «терпение и 
труд все перетрут». мама не имела 
образования, но сделала все для того, 
чтобы мы состоялись и в человече-
ском, и в профессиональном плане. 
все дети получили высшее образова-
ние. родители воспитывали нас не 
столько словом, сколько делом, своим 
примером, вложив в нас в первую оче-
редь трудолюбие и уважение к людям. 

АНАТОЛИЙ БРИТИКОВ.
КРЕСТЬЯНСКИЙ ХАРАКТЕР

Анатолий Никитович Бритиков 
Почетный гражданин муниципального 
района Пестравский Самарской области. 

награжден медалью «За верность демо-
кратической республике афганистан», 
почетным знаком «отличник госком-
сельхозтехники СССр», за многолетний 
добросовестный труд, значительный 
вклад в развитие агропромышленного 
комплекса награжден дипломом Самар-
ской губернской думы.

Помню, мама говорила мне: «Сынок, 
хочешь учиться – учись. Хочешь быкам 
хвосты вертеть – не учись». и я пони-
мал, что всего в жизни надо добивать-
ся самому, учиться и работать. 

в селе высокое была школа-семи-
летка. отец работал председателем 
сельсовета, председателем колхоза. его 
все уважали. умер он, когда я учился в 
седьмом классе. у мамы было  

герои нашего времени анатолий Бритиков
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неважно со здоровьем. С седьмого 
класса, чтобы поддержать семью, я и 
начал трудиться. Сначала на комбайне 
«Сталинец-6» раскладывал солому 
вилами на соломонакопителе, затем 
три года работал помощником комбай-
нера. С восьмого по одиннадцатый 
класс учился в Пестравской средней 
школе. в 1964 году, сдав выпускные 
экзамены, решил поступать на факуль-
тет механизации куйбышевского госу-
дарственного сельскохозяйственного 
института. Самый старший мой брат, 
закончив плановый институт, десять лет 
проработал в душанбе, затем в Цели-
нограде, в москве. второй брат, закон-
чив военное училище, служил в гдр. 
одна сестра преподавала в школе, дру-
гая работала в лесхозе в Пермской 
области. 

у меня крестьянская закваска, кре-
стьянский характер. родился я на селе, 
всю жизнь с селом связан. отсюда и 
мой профессиональный выбор. Знания 
в институте нам давали обширные и 
качественные. настоящий инженер-
механизатор, работающий в сельском 
хозяйстве, знает электрику, автоматику, 
теплотехнику. С чем я только не стал-
кивался в работе! Бывало, приезжали к 
нам так называемые узкие специалисты 
и удивлялись: «да ты все знаешь, все 
можешь!» Знающие люди, специали-

сты, всегда востребованы. высшую 
математику, сопромат, теорию машин 
и механизмов в институте я изучал с 
интересом. Жил в общежитии, стипен-
дия да подработка.  

еще в школьные годы я получил 
права тракториста. в сельскохозяйст-
венном институте было огромное под-
собное хозяйство – двадцать тысяч 
гектаров, настоящий совхоз. меня, 
первокурсника, тут же посадили на 

Мои родители

алексей ПОПОВ, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области:

– Без всякого преувеличения можно сказать, что свою жизнь Анатолий Никитович 
посвятил развитию агропромышленного комплекса – благородному и требующему 
высокой самоотдачи делу. Более 40 лет его опыт, усилия и мастерство направлены 
на развитие сельскохозяйственного сектора Самарской области.

Почет и уважение среди коллег и жителей Пестравского района Анатолий Ники-
тович Бритиков заслужил не только за свое трудолюбие и упорство в достижении 
целей, но и за реализацию социальных проектов на селе и активную гражданскую 
позицию. Под его руководством строились жилые дома, благоустраивалось село, про-
водилась газификация, асфальтировались дороги.

Ежегодно на предприятии Анатолия Никитовича проходят производственную 
практику учащиеся подведомственных министерству образовательных учреждений. 
Работая на земле и сейчас, он заботится о будущем, вносит посильный вклад в подго-
товку молодых кадров для села.
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трактор мтЗ, подцепили силосный 
комбайн – и вперед! работали мы, в 
основном, ночами. людей не хватало, 
машин не хватало, а работы было много. 
Я уже мог и маме в чем-то помочь, и 
себе одежду с обувью прикупить. После 
третьего курса летом я работал в совхозе 
«Правда» Большеглушицкого района, в 
августе попросил, чтобы меня отправили 
комбайнером на Целину. 

1967 год, пятьдесят лет советской 
власти. одно ты слышишь про освое-
ние Целины по радио и совсем другое 
видишь сам. урожай на Целине был 
плохой, обстановка трудная. климат не 
по мне. и никакого хоккея. Я был заяд-
лый болельщик ЦСка. может, потому, 
закончив институт, поехал работать по 
распределению в калининскую область 
– калязин неподалеку от москвы, 
всегда можно успеть в выходной день 
съездить на хоккей. Помню, как я под-
ходил поближе к николаю николаеви-
чу озерову, чтобы посмотреть и послу-
шать, как он комментирует хоккейный 
матч. а какие были игры ЦСка с 
«динамо», «Спартаком»!.. 

в калининской области я работал 
старшим инженером калязинского 
районного объединения «Сельхозтех-
ника». через три месяца меня, комсо-

мольца, вызывают в райком партии и 
предлагают должность главного инже-
нера калязинской Пмк калининского 
треста «мелиоводстрой №1». органи-
зация не самая передовая, пять лет 
план не выполняет. Проблем много. 
Специалист я молодой, опыт у меня 
небольшой. а тут должность главного 
инженера! дело сложное, ответствен-
ное. решился. Прошел курсы повыше-
ния квалификации. в работе было 
всякое. Занимались мы осушением 
торфяников и переувлажненных 
земель, строительством каналов, пере-
ездов, дренажом. 

через два года приехал в отпуск на 
родину, в Пестравку. мне друзья и гово-
рят: «давай к нам! у нас работы невпро-
ворот!» так я стал заместителем управля-
ющего по транспорту Пестравского рай-
онного объединения «Сельхозтехника». 
вскоре предложили мне работать глав-
ным инженером. вступил в партию. 

в родных краях и работается иначе, 
и дышится легче! Здесь мне каждый 
человек и каждый уголок с самого дет-
ства знакомы! в Пестравке я и женился. 
у нас ведь как? кто-то живет, чтобы 
работать, а кто-то работает, чтобы 
жить. тамара работала учителем химии 
и биологии в школе, занималась в 
художественной самодеятельности в 
доме культуры. год мы дружили, потом 
поженились. родилась у нас первая 
дочь, лена. через полтора года – вто-
рая дочь, наташа.

честно сказать, с женой мне повез-
ло. По гороскопу мы оба – львы. 
никогда не обсуждали, кто в доме хозя-
ин, живем и живем. годы пролетели 
незаметно. дочери выросли. Я уже дед 
давно. внучки и внук летом живут у нас. 
Я себя в них частенько узнаю. Хотя, 
конечно, дети сейчас взрослеют быстро 
и по-своему. мы в детстве мечтали о 
велосипеде, а они сейчас в интернете, в 
гаджетах. раньше увлекался я рыбал-
кой, сейчас на нее времени не хватает. 
люблю охоту, особенно зимнюю, на 
зайца, на лису, когда километров десять 
идешь по снегу на лыжах. 

Вальс Мендельсона в ЗАГСе
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когда работал я заместителем 
управляющего по производству, 
предложили мне зарубежную коман-
дировку: «в йемен поедете? вызыва-
ем вас на согласование в москву». 
Приезжаю в главк, прихожу к руко-
водству. и выясняется, что ехать 
надо не в йемен, а в афганистан, 
куда только что войска наши ввели. 
Происходит у нас такой диалог: 

– разве можно там работать? – 
спрашиваю. – в афганистане вроде 
бы война идет! 

– у нас там четверо специали-
стов работают. все нормально! надо 
там восемь машинотракторных стан-
ций организовать. Правда, семья с 
вами поехать не сможет. 

– когда я должен дать ответ?
– Завтра. 
вспомнил я, как отец рассказывал 

про то, как в гражданскую воевал с 
басмачами. а теперь, выходит, я к 
ним отправлюсь? Звоню жене, спра-
шиваю, что она думает. тамара у меня 
по характеру – жена-декабристка. 
одним словом, решили, что поеду. 

Моя семья перед командировкой в ДРА
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тридцатого сентября 1980 года я прилетел в кабул. в посольстве советник по 
экономическим вопросам тут провел инструктаж: «Ситуация в демократической 
республике афганистан находится на особом контроле у советского руководст-
ва!» Слушал я его и думал о том, зачем же мы, самая миролюбивая страна в 
мире, ввели сюда войска. По нашему телевидению никто никаких боевых дейст-
вий в афганистане не показывал, все очень позитивно – цветочки, счастливые 
лица местных жителей. 

Кабул. Аэропорт

Шиберган. Знакомство с местными перевозчиками грузов. 
 Основной вид транспорта – верблюд
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Прилетели мы из кабула на воен-
но-транспортном самолете в мазари-
Шариф, столицу провинции Балх. 
мягко говоря, кругом средневековье! 
все наши специалисты и переводчики с 
бородами, вооружены пистолетами, 
автоматами. Я им говорю в шутку: 
«мужики, вы тут под местное населе-
ние подстраиваетесь, что ли?» 

дали мне неделю на разработку 
программы по подготовке националь-
ных кадров – механизаторов для рабо-
ты в сельском хозяйстве. Я должен был 
вернуться в кабул, согласовать про-
грамму с афганским минсельхозом. у 
нас механизаторов годами учат, а здесь 
неграмотных афганцев – максимум три 
месяца! Советский Союз тогда поставил 
в афганистан 280 тракторов мтЗ-80, 
60 тракторов дт-75, 60 комбайнов 
«нива». кто на них мог работать? толь-
ко каждый десятый афганец умел 
читать. от техники они шарахались! 
работу двигателя мы объясняли им так: 
«когда чайник закипает, крышка у него 
приподнимается. так же и топливо сго-
рает, поршень идет вниз, крутит вал». 
Попробуй объясни что-то через пере-
водчика-студента! Смотрю, переводчик 
наш увлекся, начал в технике разби-
раться. на практике он уже афганцам 
сам что-то объяснял. 

Посадишь афганца за руль тракто-
ра, сидишь с ним рядом, страхуешь его 
неумелые действия. в большинстве 
стран мира водители только ездят, не 
зная внутреннего устройства автомоби-
ля. так и в афганистане: заглохнет 
автомобиль, трактор или комбайн, 
водитель даже капот не откроет, будет 
или кругами в панике бегать, или 
ждать помощи от ремонтника. 

в афганистане в то время 98% 
земли обрабатывалось на быках, лоша-
дях или вручную. мы не только обучали 
их механизаторов. главная наша задача 
была в создании мтС и организации 
самостоятельной работы – от рабочих 
до бухгалтеров и директоров. у них не 
гектары, а джерибы, учет объема рабо-
ты и оплату они вели по моточасам. 

через три месяца меня отправили в 
Шиберган, организовывать там мтС. 
ехать пришлось по дороге без охраны 
с пистолетом в руках. Потом под охра-
ной перегоняли туда технику. дороги у 
них узкие, особенно в селах, разве 
только лошадь с повозкой протиснется. 
да и моджахеды охотились на комбай-
ны, пытались сжечь их. афганцы никог-
да не убирали урожай машинами, 
только вручную. Первых комбайнеров 
я учил сам. в народе думали, что бен-
зиновый запах от комбайна отравит 

Подготовка национальных кадров. Мазари-Шариф
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собранное зерно. Приходилось ездить 
по кишлакам, объяснять, что зерно 
пригодно для питания. Заметьте, толь-
ко 27% территории афганистана  
контролировалось властью при Бабра-
ке кармале, при наджибе.  

 афганистан – это самый большой 
рубец на моем сердце. Постоянная 
опасность и огромная ответственность. 
военная обстановка осложнялась бук-
вально на глазах. в мае 1981 года 130 
километров от мазари-Шарифа до 
Шибергана на одной машине проехать 
уже было нельзя, только в колонне 
минимум из трех машин. и тут я полу-
чаю разрешение на приезд ко мне 
жены и дочерей. в Шибергане жило 
много советских строителей, была спе-
циальная начальная школа для детей. в 
сентябре мы должны всей семьей ехать 
в отпуск. на дороге мы попадаем сна-
чала в одну засаду, потом в другую. 
автобус ПаЗ был весь обшит сталью, 
только наверху третья часть окон в сте-
кле. Проскочили мы первую засаду, 
хотя и обстреляли нас со стороны 
водителя. во второй засаде встал 
сопровождавший нас Бтр. наш води-
тель-афганец потерял сознание. Сел я 
за руль и погнал автобус вперед. в 
общем, прорвались!..   

чем афганистан экономически был 
так важен для Советского Союза? на 
севере афганистана огромные запасы 
газа и нефти. Построили завод по 
очистке газа от серы, два газопровода 
протянули в СССр. неподалеку от кабу-

ла третье в мире по масштабам место-
рождение медной руды. о политиче-
ской необходимости стабильности в 
регионе я и не говорю – это понятно. 

Пару недель отдохнул в отпуске – 
звонок: срочно вернуться! Прошел ста-
жировку в «Сельхозпромэкспорте», 
собеседование в Цк кПСС и был назна-
чен в кабул руководителем контракта. 
организовывал мтС в кундузе, герате, 
находил площадки, вел переговоры с 
руководством провинций, подбирал 
специалистов, вел работу с ними. Жили 
мы в условиях постоянного комендант-
ского часа. вечером за пределы своего 
проживания не выйдешь, если не зна-
ешь пароль. так два с лишним года 
продолжалась моя первая команди-
ровка в афганистан. 

в мае 1983 года вернулись мы в 
Пестравку. С июля 1983 года по январь 
1985 года работал в Пестравском рай-
онном производственном объединении 
по производственно-техническому 
обеспечению сельского хозяйства в 
должности заместителя управляющего 
по производству. огромный объем 
работы! 380 сотрудников, 80 единиц 
техники в автопарке. Протянули мы 
газопровод, газифицировали котель-
ную, работавшую на топочном мазуте. 

вызывают меня в москву, просят в 
составе шести специалистов, уже рабо-
тавших в афганистане, вновь поехать 
туда в длительную командировку. 
Секретарь нашего райкома партии не 
хотел меня отпускать, документы не 

Подписание контракта на строительство МТС в Кабуле
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подписывал. в январе 1985 года я 
уехал в афганистан, семья осталась 
здесь. мне было интересно, что же в 
афганистане за это время изменилось. 

исторически афганцы привыкли 
убирать урожай серпами, складывать в 
снопы, молотить цепами, отвевать на 
ветерке лопатами. комбайны там были 
в диковинку. Поля у них маленькие, 
расположены на скалах террасами. 
орошение селевое. раз в год сель про-
ходит, затапливает поле водой с гря-
зью – уже хорошо! 

не везде отношение к советским 
людям было позитивное. Бывало, спра-
шивают нас афганцы, куда и по какой 
дороге поедем. отвечаем – туда-то, и, 
как правило, показываем в другую сто-
рону. Провокации были, дороги мини-
ровались постоянно. 

особенно запомнился первый 
выезд в поле. Я за рулем комбайна, 
кошу, солому сваливаю. вдруг пере-
водчик кричит: «останавливай!» Смо-
трю – бегут человек пятьдесят, в основ-
ном, старики, машут кулаками, кричат 
на афганском: «Стой!» Я остановил 
комбайн, вышел к ним. они мне на 
афганском: «где зерно?» Я им показы-
ваю рукой на бункер. они достают 
оттуда зерно, нюхают, жуют его. вижу 
– нравится им. на следующий день в 
поле вышел еще один комбайн. Свою 
благодарность афганцы нам как выра-
жали? накрывали дастархан, длинный 
и широкий глиняный стол, высотой 
сантиметров в восемьдесят, застелен-
ный скатертью. По дастархану они и 
босиком могут ходить, блюда расстав-
ляя. напекут лепешек. Зарежут барана, 
сварят. ни вилок, ни ложек нет, уго-
щайся руками…

вернулся я из афганистана в 1987 
году. За достигнутые результаты, про-
явленную инициативу в выполнении 
производственных заданий и активное 
участие в общественной жизни награ-

дили меня знаком «отличник госком-
сельхозтехники СССр». 

Прямо скажу, вернулся в другую 
страну. горбачев, перестройка. Шесть 
министерств объединили в агропром, 
не стало нашего главка. Пришло время 
надежд, а за ним и разочарований. 
«Сельхозтехника» превратилась в 
ремонтное предприятие. недолго про-
работал я в райкоме партии заведую-
щим сельхозотделом. не по мне это 
было. Я привык дело делать, видеть 
результат своего труда, а не в кабинете 
сидеть и отчета требовать. начали 
появляться кооперативы. Попробовал и 
я себя в этом. 

и тут рухнул Советский Союз. По 
указу Президента российской Федера-
ции Бориса ельцина все предприятия 
агропромышленного комплекса долж-
ны были быть реорганизованы. меня 
пригласили в администрацию Самар-
ской области и предложили стать 
директором акционерного общества. 

на глазах один за другим исчезают 
колхозы, разрушается система сельско-
хозяйственного производства. и у нас 
работы нет. что делать? раньше мы для 
всей области делали капитальный 
ремонт белорусских двигателей, 
ремонтировали оборудование живот-
новодческих ферм, ремонтировали 
комбайны для своего района. теперь 
мы не востребованы. 

Я был депутатом районного совета. 
Помню, приехал к нам губернатор 
Самарской области константин алексе-
евич титов и говорит на собрании 
актива: «глава района не должен вни-
кать в проблемы промышленного и 
сельскохозяйственного производства. 
частная инициатива и рынок все рас-
ставят по своим местам. глава района 
должен заниматься социальными вопро-
сами. Будущее за фермерскими хозяйст-
вами». Я задал вопрос: «разве каждый 
фермер будет покупать токарный станок, 
шлифовальный станок, трактор, ком-
байн, прочую технику? разве каждый 
фермер имеет условия для сельскохо-
зяйственного производства и для сбыта 
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своей продукции?» титов посмотрел на 
меня: «вы за свое предприятие беспоко-
итесь?» – «конечно, беспокоюсь». – 
«если вы прибыльны, завтра станете еще 
успешнее, и на ваше предприятие най-
дутся покупатели». 

не все так гладко, легко и просто 
было на селе, как казалось некоторым 
нашим руководителям. 

начали мы думать, как работать 
дальше. осталось у нас в коллективе 
180 человек. Попросили выделить нам 
землю, получили всего 310 гектаров. 
тогда я и заработал инфаркт. работы 
нет, заказов нет, зарплаты нет. надо 
сокращать штат. Почти сто человек мы 
сократили. а ведь мы живем бок о 
бок, с каждым не просто знакомы. 
Жилой фонд и станцию по обслужива-
нию автомобилей, которые были на 
нашем балансе, мы передали в муни-
ципальную собственность. на средства 
частичной компенсации купили мини-
мельницу. По документации она ста-
вится в любом помещении. все службы 
дали нам добро на ее эксплуатацию, 
начали мы работать. 

но главное – мы поняли, что в 
создавшейся ситуации надо заниматься 
производством сельскохозяйственной 
продукции. не только ремонт техники. 
не только переработка сельхозпродук-
ции, но и ее производство. есть у нас 

брошенные земли? надо их осваивать. 
колхозные земли многие не обрабаты-
вались. мы приезжаем в один колхоз, 
в другой, предлагаем освоить пустую-
щие земли под передачу колхозу 20% 
от урожая. Списанные тракторы берем 
в хозяйствах, восстанавливаем их, 
начинаем работать на них. аренда 
земли у пайщиков – еще один вари-
ант. мы взяли в аренду сначала 3600 
гектаров, потом еще больше, еще. Сей-
час у нас работает 66 человек, в аренде 
десять тысяч гектаров, из них тысяча 
гектаров – это пастбища. За аренду мы 
как рассчитываемся? Платим за каждо-
го из 450 пайщиков сельхозналог, бес-
платно выдаем каждому пайщику по 
тонне фуражного зерна и по тонне 
соломы, по 50 килограммов муки, по 5 
килограммов растительного масла. мы 
обрабатываем земли не только вокруг 
Пестравки. конечно, приходится тра-
тить средства на перегон техники, на ту 
же доставку продукции.

в животноводство нам сейчас вкла-
дываться экономически сложно, для 
этого нужны большие кредиты. мы 
работаем на земле, которая в собст-
венности не у нас, а у пайщика. кре-
дитные ставки выросли. Жить в долг, 
на кредитах, мы не хотим. С другой 
стороны, без кредитов невозможно 
развивать производство, обновлять 
технику. у нас хорошая кредитная 
история. надо рассчитывать на себя, на 
свои средства, силы и возможности. на 
проблему производительности труда в 
сельскохозяйственном производстве 
можно смотреть по-разному. напри-
мер, купил я комбайн «акрос». он 
заменит два «енисея». а это значит, что 
для одного комбайнера у меня уже 
работы нет. куда людям идти? Сегодня 
мы человека уволим, завтра он здесь, в 
своем селе, другой работы не найдет. 
что ему делать? куда-то уезжать на 
заработки? кормиться с личного огоро-
да? Пить? умирать? С одной стороны, 
малопроизводительная техника, а с 
другой стороны, человеческий фактор, 
отношение к людям. в деревне дефицит 
рабочих мест. 

Друзья и коллеги по работе
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если мы сегодня работаем с прибы-
лью, значит, мы научились работать 
таким коллективом и с такой техникой. 
Социальная политика, отношение к 
работнику как к человеку, а не как к 
винтику – это очень важно! 

недавно Президент на заседании 
правительства поднял проблему диспро-
порции в доходах бюджетов регионов. 
разве об этом раньше не знали? не 
уделяли должного внимания. кризис, 
конечно, ударил по всем. нам сложно 
конкурировать с крупными фирмами, 
получающими солидные дотации. мы 
просчитываем, что имеем с каждого 
гектара по каждой культуре. нужно ли 
нам вносить много удобрений, чтобы 
получить урожай на десять тонн выше? 
Живем мы в зоне рискованного земле-
делия. 2016 год был влажный, удобре-
ния сработали везде. 2015 год был 
сухой, и растения ничего от удобрений 
не взяли из-за отсутствия влаги. Жару 
2010 года и вспоминать не хочется. 

если Президент, правительство, 
губернатор будут продолжать такую же 
политику поддержки агропромышлен-
ного комплекса, перспективы у нас 
есть. в последние годы мы получали 
существенные субсидии на приобрете-
ние новой отечественной техники. 
Сельское хозяйство сейчас на неболь-
шом, но на подъеме. Позитивное дви-
жение вперед идет. молочное живот-
новодство, особенно в наших услови-
ях, требует сочных кормов в достаточ-
ном количестве, а с орошением про-
блемы. многие пруды, с которых вода 
шла на орошение, сейчас в частной 
собственности, воду из них не возь-
мешь. нужно и насосные станции, и 
водополивную технику обновлять. 

на селе необходимо решить целый 
ряд задач. конечно, нужна государст-
венная поддержка строительства 
жилья. Селу нужны квалифицирован-
ные кадры, специалисты. работать на 
земле трудно. к этому нужно иметь 
склонность, привычку, отношение. у 
нас рабочий день в поле – в любую 
погоду, и не всегда от и до. у меня, 
например, рабочий день начинается в 
семь часов утра, а во время посевной 
или в уборочную заканчивается после 
десяти часов вечера.

как закрепить на селе молодежь? у 
новых поколений свои приоритеты. 
Здесь важно отношение, ощущение 
перспективы. девушка, оператор 
машинного доения, должна иметь сов-
ременный аппарат. молодой механи-
затор, имеющий профессиональное 
образование, на старой технике рабо-
тать долго не будет. 

человек должен получать удовлетво-
рение от работы. общество не на словах, 
а на деле должно уважать труд сельхоз-
производителя. Было так и будет. всегда 
крестьянин держал на своих плечах рос-
сию-матушку. а как иначе?.. 

Александр Игнашов
При подготовке материала 

использованы фото Дмитрия Ионова,  
а также из архива Анатолия Бритикова.
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Свет учения Школа №100

Как ошибаются те, кто считает, что музейные залы – 
это всего лишь хранилища предметов и вещей ушедшего 
времени! Однажды побывав в самарской школе №100, 
понимаешь: музей – это живая память сердца, светлый 
отклик души... 

тридцать лет назад в школе №100 был открыт музей Боевой Славы 33 стрел-
ковой Холмско-Берлинской ордена красного Знамени, ордена Суворова II степе-
ни дивизии – войскового соединения, созданного в свое время под Самарой. 
это длинное название на торжественных линейках, во время встреч с ветерана-
ми, городских акций любой ученик может произнести без запинки. ну а вообще, 

Память вечным 
пламенем горит…
Лучший школьный музей Приволжского 
Федерального округа отметил свое 
30-летие.

Встреча с ветеранами. 2015 год
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ребята говорят так: «наш музей». Быть его экскурсоводом, участвовать в поиско-
вой работе для учеников – большая честь. и истинная гордость. ведь основал 
музей ветеран великой отечественной войны, кавалер двух орденов красной 
Звезды михаил александрович матянин, чьи внуки учились в этой школе. в 41-м 
комсомольцем-добровольцем ушел он из родного куйбышева на фронт, в соста-
ве 33 стрелковой дивизии, всю войну сражавшейся на передовой, дошел до 
Берлина и в победном мае написал на стене рейхстага: «Я – с волги» … вернув-
шись домой в 1947-м, матянин решил рассказать молодому поколению всю 
правду о войне и начал по крупицам собирать документы и артефакты. и высо-
кую гражданскую планку, заданную себе в июне 41-го, доброволец не терял до 
последних дней жизни.

Сегодня это не просто музей. это центр воспитания патриотов. у него – 
восемь направлений деятельности. для губернии – это прецедент. во главе с 
нынешним методистом музея виталием геннадьевичем гальчуком школьники 
выезжают в экспедиции на поля сражений. ребята несут вахту Памяти у вечного 
огня, участвуют в военных реконструкциях, научно-творческих, научно-исследо-
вательских, краеведческих конференциях и олимпиадах, социально значимых 
проектах, выпускают спектакли на военную тематику, проходят строевую подго-
товку, изучают военный устав, отрабатывают навыки сборки-разборки оружия, 
стреляют в электронном тире, изучают тонкости спортивного туризма. а еще – 
пополняют обширную коллекцию документальных фильмов о войне и поисковых 
работах. в музее проходят тематические «круглые столы», семинары и интерак-
тивные уроки. идет постоянное взаимодействие с всероссийской ассоциацией 
военно-исторических клубов, госархивами российской Федерации и Самарской 
области, другими организациями. Благодаря стараниям детей и педагогов, род-
ственники пропавших без вести солдат могут поклониться могилам близких… За 
огромный вклад в дело патриотического воспитания молодежи у музея и школы 
множество наград. отчизна, родина, память… для ребят сотой школы это особые 
слова. 

Константин ИЛьИН, директор мбОУ «Школа №100 имени Героя Советского Союза  
И.Н. Конева» городского округа Самара:

– С 2003 года школа является городской площадкой по гражданско-патриотическому 
воспитанию. У нас есть традиция: 1 сентября первоклассники проводят свое первое 
занятие в музее Боевой Славы. Его знают не только в Самаре и губернии, но и в стране. В 
2000 и 2005 годах музей Боевой Славы 33 стрелковой Холмско-Берлинской ордена Красного 

Уроки мужества. 2007 год Пост №1. Самарская площадь
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Знамени, ордена Суворова II степе-
ни дивизии был дважды призером 
всероссийского конкурса, а в год 
70-летия Победы получил звание 
лучшего школьного музея в При-
волжском Федеральном округе. И 
ребята, и взрослые подходят к 
музейной работе с душой. 

увидеть уникальные вещи 
своими глазами, побывать на 
местах сражений, отыскать мате-
риал для экспозиции, пообщаться 
с жителями – очевидцами истори-
ческих событий. у молодежи это 
вызывает неподдельный интерес. 
а собранных материалов столько, 
что на музейной страничке школь-
ного сайта им стало тесно, и музей 
создал еще один прецедент – 
открыл свой персональный сайт: 
http://m-33ctrellkovay.narod.ru

Ольга аНИСИмОВа,  
выпускница школы, экскурсовод 
музея с 1991 по 1996 годы:

– В 1986 году, когда открылся 
музей, я училась в первом классе. С 
теплотой вспоминаю время учебы, 
поисковую работу. Всем нам здесь 
было очень интересно. Михаил Алек-
сандрович, человек большой души, 
отдавал много времени и сил пере-
даче Памяти. Теперь я понимаю, 
сколько доброго в нас было вложено, 
с каким патриотизмом нас воспи-
тывали. Я благодарна судьбе за то, 
что училась в школе №100, что у нас 
есть такой уникальный музей. Все 
всегда начинается с энтузиастов. 
Михаил Александрович и его жена, 
учитель русского языка Людмила 
Павловна, первый директор Галина 
Ивановна Никитина, тогда молодой 
специалист, а сегодня – руководи-
тель музея Виталий Геннадьевич 
Гальчук, которому впоследствии 
Михаил Александрович передал 
«знамя» … 

Свет учения Школа №100

Презентация книги «Куйбышев – запасная столица. 
75 лет» в Общественной палате Самарской области. 
13 октября 2016 года

Основатель музея Михаил Александрович Матянин и 
директор школы Константин Юрьевич Ильин

Главный федеральный инспектор по Самарской 
области аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО Сергей Чабан вручает 
благодарственное письмо Виталию Гальчуку
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Они нас просто заразили своим делом. 
Для нас, школьников, занятия не были обя-
заловкой. Мы этим жили! Все было здорово. 
И походы, и экскурсии, и встречи с ветера-
нами. Их рассказы я помню до сих пор. Я 
благодарна школе за приглашение на юби-
лей, а Виталию Геннадьевичу – за то, что 
не бросил дело, что он и сегодня живет им, 
горит им… На 30-летие родного музея я 
пришла вместе с дочкой, ученицей 4 класса 
149 школы. Уверена, что экспонаты произ-
ведут на Марию сильное впечатление. 

важно отметить, что посмотреть на 
фотографии героев, их личные вещи, 
гильзы, саперные лопатки, листовки и 
другие артефакты приходят дети из 
самых разных образовательных учре-
ждений города. идут сюда и взрослые 
– жители микрорайона, представители 
трудовых коллективов, студенты. и, как 
правило, сразу замечают атмосферу 
доброжелательности и искренности, 
которой наполнены школьные этажи.  

Константин ИЛьИН,  
директор мбОУ «Школа №100  
имени Героя Советского Союза  
И.Н. Конева» городского округа Самара:

– Мы гордимся тем, что у нас есть 
уникальная диорама, которая изображает 
бой с воздуха на Стрежневском плацдарме. 
Оружие, окопы, воронки – все это на живо-
писном полотне изображено объемно и 
детально. Кроме того, в музее представ-
лена Шкатулка Памяти с письмами вете-
ранов будущему поколению, ее завещано 
открыть в 2045 году, в день столетнего 
юбилея Великой Победы. 

увы, остаются в прошлом времена, 
когда на празднования в музей во всей 
страны съезжались участники 33 диви-
зии, выстоявшие в жутких боях.  
30-летие музея Боевой Славы школа 
№100 отмечала без них. ветераны ухо-
дят. вот уже несколько лет, как нет с 
нами и основателя музея михаила 
матянина. 

Звездный маршрут. 2005 год

Встречи на самарской земле

Туристический слет школьных музеев. 2005 год
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Галина Ивановна НИКИтИНа, с 1987 по 
2006 год директор школы №100:

– Память о великом подвиге с нами 
навечно. Какой это был праздник, когда к 
нам, на встречу с однополчанами, приезжа-
ли ветераны! Когда-то мы выходили с хле-
бом-солью к 80 солдатам Победы… Какими 
были их глаза, как они пели песни, танцева-
ли – это незабываемо. В орденах и медалях, 
на костылях – они ехали сюда со всего 
Союза, чтобы повидаться с друзьями.

Значимость музея остается на высо-
те и сегодня. 26 сентября в мероприя-
тии по случаю 30-летия музея Боевой 
славы участвовали не только ученики, 
выпускники и педагоги школы. в акто-
вом зале присутствовали самарские 
ветераны, представители власти, почет-
ные гости. 

Виталий ДОбрУСИН, почетный гость, 
руководитель медиа-холдинга «Самарские 
судьбы»:

– Спасибо лучшему школьному музею 
Приволжского Федерального округа за 
то, что он достойно несет свою эстафе-
ту и свято чтит память участников 
Великой Отечественной войны, героев 
своей страны. 

дочь михаила матянина наталья 
михайловна принесла на встречу руко-
писные дневники своего отца. Постояла 
рядом с одним из экспонатов музея – 
знаменитым военным трофеем отца, 
аккордеоном. на нем матянин играл в 
часы радости и минуты печали. С этим 
инструментом в руках михаил алексан-
дрович и ушел из жизни. 

Наталья матЯНИНа, дочь михаила 
матянина, преподаватель Детской 
картинной галереи Самары:

– Папа многое умел. Был замечатель-
ным журналистом и художником. Планше-
ты для музея он делал своими руками, он 
сколачивал, я обтягивала, рисовала, писа-
ла. Я тогда преподавала в школе №100. И 
сейчас иду сюда, как к себе домой. Рада, 

Свет учения Школа №100

Пост №1 у обелиска «Яблонька»

Военная реконструкция. 
Аустерлиц. 200-летие битвы

Юные патриоты
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что после недавнего капитального ремон-
та и замечательной реконструкции музей 
сохранил стенды, с которых все начина-
лось. А ведь это могло сойти на нет! Папа 
не ошибся, кода решил передать музейное 
дело такому удивительному человеку, как 
Виталий Геннадьевич Гальчук.

виталия геннадьевича в школе 
любят и уважают. За чуткость, доброту, 
верность взглядам, мужской характер и 
умелые руки. Шутка ли – 14 профессий! 
в их числе: турист-инструктор, сцена-
рист, театральный режиссер, звукоре-
жиссер, сценографист. гальчук легко 
управляется с любой строительной 
задачей, снимает и монтирует докумен-
тальные фильмы про работу музея, 
занимается подготовкой юношей к 
армии. Благодаря мастерству и твердо-
му характеру сподвижников, получен-
ному гранту, а также поддержке адми-
нистрации школы, департамента обра-
зования, депутатов, в обновленном 
музее удивительным образом сочетают-
ся военные экспонаты, рукотворные 
советские стенды и самое современное 
оборудование. «как же здесь здорово!» 
именно это восклицание часто можно 
услышать от посетителей.

Виталий Гальчук, руководитель музея 
боевой Славы 33 стрелковой холмско-
берлинской ордена Красного Знамени, 
ордена Суворова II степени дивизии:

– Я благодарен руководству школы за 
то, что музей является свободным в дей-
ствиях. Очень надеюсь, что мы найдем 
понимание и в решении очередных планов 
и задач. У меня есть мечта: «приватизи-
ровать» школьное фойе, окна на лестни-
це, которая ведет к музею, превратить в 
витражи и показать историю российской 
доблести и чести… А еще мне бы хоте-
лось, чтобы ребята продолжали учиться 
быть неординарными. Как Михаил Алек-
сандрович Матянин. 

Председатель Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района 
города Самары минахмет халиуллов:

– Одна из главных задач – дать детям 
не только хорошее образование, но и пере-
дать им эстафету любви к своей Отчизне. 
От всей души поздравляю учащихся и кол-
лектив школы №100, всех, кто участвует 
в музейной работе, с 30-летием Музея 
Боевой Славы 33 стрелковой Холмско-Бер-
линской ордена Красного Знамени, ордена 
Суворова II степени дивизии. Уверен, что 
школьный музей, лучший в Приволжском 
Федеральном округе, является гордостью 
не только нашего Промышленного района, 
но и всего города.

Лилия ФРОЛОВА
При подготовке материала 

 использованы фото из музея Боевой 
Славы школы №100. 

Награждение в Думе г.о. Самара



ДЕТСКИЙ мИР
О настольных спортивных играх 

глазами детей

«Настольные спортивные игры в массы!» Помните об 
этом девизе? Его придерживаются члены Самарской 
областной организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов». 
Несколько лет назад эти игры были привезены в Самару 
из Сочи и с первых дней приобрели необычайную попу-
лярность. Мало того, что их с радостью и удивительной 
скоростью освоили взрослые, но и подрастающее поко-
ление также не осталось в стороне. Дети заинтересова-
лись новым увлечением сразу, и теперь уже традицион-
но в Самаре проводятся соревнования по настольным 
спортивным играм среди детей – членов ВОИ.
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что представляет собой это мероприятие? в первую очередь, большое коли-
чество неравнодушных, заинтересованных и увлеченных детских лиц. 21 сентября 
в областную столицу приехали ребята со всей губернии. они все готовились к 
играм в своем районе, «набивали руку» методом проб и ошибок для того, чтобы 
показать лучшие результаты. а старшее поколение – все те, кто является «пер-
вооткрывателем» игр в области, – в этот день были судьями. Строгими и несго-
ворчивыми? нет, скорее, серьезными и справедливыми! они «болели» и пере-
живали за участников соревнований ничуть не меньше, чем их родственники, 
которые также приехали поддержать ребят.     
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Валентина КОрОЛЁВа,  
председатель Кировской рОО СОО ВОИ:

– Сегодня очень важное детское 
спортивное мероприятие! Я никогда 
не забуду, как светились от счастья 
глаза у ребят, когда я впервые завела 
их в спортивную комнату и показала 
им новые игры. Их невозможно от 
этого увлечения оторвать. Не 
секрет, детки у нас особенные: у каж-
дого из них своя проблема… Поэтому 
для нас так важен один неоспоримый 
факт: в процессе игры у ребят успо-
каивается нервная система, они ста-
новятся менее раздражительными, 
развивается моторика рук.   

30 команд. 80 юных спортсме-
нов. и у каждого – непреодолимое 
желание победить! но при этом 
любознательные герои мероприятия 
соглашаются с известным выраже-
нием, что главное все же участие! 
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в одном из интервью президент Федерации настольных спортивных 
игр россии гунтарс Бралитис, который уже много лет занимается продви-
жением этого хобби в нашей стране, сказал: «раньше о них у нас почти 
никто не знал. а сейчас многое меняется... настольные игры уже стано-
вятся увлечением и даже своего рода субкультурой в молодежных анти-
кафе!» С каждым днем все больше ребят увлекаются играми и в Самар-
ской области, именно поэтому детские соревнования настолько популяр-
ны сегодня. 

алла архИПКИНа, председатель Самарской областной организации 
Общероссийской общественной организации «ВОИ»:  

– Мне всегда очень приятно и отрадно видеть, что ребята приезжают на 
подобные соревнования подготовленными! А такие соревнования для наших 
деток – это целое событие! Они придумывают названия команд, готовят 
речевки, продумывают костюмы... 

«дружба», «веселые ребята», «Звезда», «Победитель», «искра», 
«класс», «русичи» – все это названия команд. Последние подошли к меро-
приятию с особой ответственностью, смекалкой и творчеством. они замет-
но отличались от других участников своими костюмами.
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Наталья СмЕтаННИКОВа,  
член президиума Областного ВОИ, председатель Ленинской рОО СОО ВОИ:

– Любое мероприятие, организатором которого выступает наша областная орга-
низация, – это всегда праздник. В любую погоду – в холод, дождь, слякоть – ребята с 
удовольствием съезжаются со всех уголков Самарской области. Многие из них уже давно 
подружились, поэтому приезжают в первую очередь для того, чтобы увидеться, пооб-
щаться, поделиться новостями. Мне кажется, переступая порог здания, где проводятся 
мероприятия, они словно попадают в другой мир. Без лжи, злости и обиды. Они рады 
друг другу, а приятным бонусом к долгожданной встрече становятся соревнования по 
настольным спортивным играм.

настольные спортивные игры, действительно, прекрасно подходят для людей 
с различными видами инвалидности. никаких ограничений, препятствий и слож-
ностей. как и в любом спорте, здесь главное – колоссальное желание и стрем-
ление научиться!



Валентина СаГаЙДаКОВа,  
председатель Ставропольского  
рОО СОО ВОИ:

– Здесь дети узнают, что такое азарт 
и вдохновение! Мы приехали из Тольятти, и  
могу сказать искренне, что ребята посто-
янно спрашивали меня: «Когда же мы по-
едем на областные соревнования?» Так силь-
но хотелось принять в них участие! А, на 
мой взгляд, это самый лучший показатель.

Алла Петровна – сердце нашей органи-
зации, наш моторчик, наша движущая 
сила! Когда я присутствую на этих меро-
приятиях и вижу, как детки серьезно 
относятся к соревнованиям, не могу не 
благодарить ее, нашего председателя, за 
то, что эти игры она привезла в Самару. 

аЛИНа, член команды  
«Фиксики» (Ставропольский район 
Самарской области):

– Я очень люблю «болеть» за участни-
ков из других команд. Все они достойны 
победы. Конечно, и самой мне очень нравит-
ся принимать участие в соревнованиях! Это 
так непредсказуемо! Невозможно предуга-
дать: какой в итоге будет результат. Боль-
ше всего мне понравилась игра «Жульбак» – 
она самая захватывающая из всех!
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настольные игры развивают глазомер, прогностические способности, 
учат анализу и синтезу. все это не только способствует тренировке физи-
ческих возможностей, но и расширяет круг общения людей с инвалид-
ностью, помогает их социализации.

Елена ГУбаНОВа,  
Лина, Виктория, роман (представители команды из г. Новокуйбышевска):

– Сегодня пасмурный день, однако в музее Алабина царит солнечная, 
дружественная, веселая атмосфера! О важности проведения подобных 
мероприятий можно говорить часами… Откровенно скажу: в эти минуты 
я вижу, как мои ребята раскрываются, забывают про скованность, стесни-
тельность. А для меня как для воспитателя это очень важно. 

ВИКтОрИЯ, член команды из г. Новокуйбышевска: 

– Я долго мечтала попасть на эти соревнования! А сейчас я даже не 
могу сказать, какая именно  игра мне нравится больше: думаю, все!  
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тамара ГраФИНИНа, председатель Железнодорожной рОО СОО ВОИ (г. Самара):

– Наша Алла Петровна всегда, в первую очередь, заботилась о детях! Ведь все мы 
понимаем, насколько это важно: подарить им свое тепло, заботу, внимание. На эти 
мероприятия я специально взяла мальчишек, чтобы им показать, как лучше проводить 
свободное время. Нельзя замыкаться в себе, чтобы ни случилось в жизни, важно разви-
ваться и проявлять себя в любой деятельности.

аНДрЕЙ, член команды Железнодорожного района:

– Огромное спасибо всем, кто нас сегодня пригласил на эти мероприятия. Присут-
ствовать на них – для нас большое счастье!

татьяна мЕтОДИЕВа, председатель  Елховской рОО СОО ВОИ:

– Конечно, мы очень надеемся на победу, но, к сожалению, еще не все игры есть в 
нашей организации, поэтому нет возможности потренироваться лучше. Тем не менее, 
результаты показываем хорошие, мы успели поучаствовать в других соревнованиях и 
там познакомиться с играми. Для ребят эта организация уже давно стала очень весо-
мой частью их жизнью. Здесь и друзья, и развлечения, и поддержка.  
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Валентина КЛЫКОВа,  
председатель Отрадненской городской общественной организации ВОИ: 

– Как только мы узнаем о том, что впереди соревнования по настольным играм в 
Самаре – у ребят сразу поднимается настроение, и они их ждут с нетерпением! Мы 
приехали с настроем победить!
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Событие СоревнованиЯ По наСтолЬным СПортивным играм



ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

1 место –  
ПрИВОЛЖСКИЙ раЙОН

2 место –  
г. ОтраДНЫЙ

3 место –  
ЦЕНтраЛьНЫЙ  
раЙОН (г. тольятти)

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы фото автора.

Хочется надеяться, что когда-нибудь эти настольные игры, столь 
популярные у наших юных спортсменов, появятся и в школах, и в 
парках – на радость и детям, и взрослым.
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Один из древнейших видов хлеба на Ближнем Востоке и Кав-
казе – это лаваш. Не так давно он еще считался сугубо нацио-
нальным армянским продуктом, но теперь его любят все – 
независимо от возраста, пола и национальности. Хозяйки укра-
шают им праздничные столы, придумывая для него самые 
разные начинки. Рыба, красная икра, ветчина, сыр, курица, 
пекинская капуста, печень трески… Бесконечно можно перечи-
слять список продуктов, которые способны стать начинкой для 
лаваша. В этом вопросе фантазии кулинаров нет границ.  

Гарантия качества

Самарский  
хлебозавод №5  

Сделано в Самаре новинки от СамарСкого ХлеБоЗавода №5
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не останавливаются в своих изобретениях и самарские хлебопеки. а именно 
коллектив Хлебозавода №5. Задумавшись о том, что до сих пор в нашем городе 
ни одно из предприятий не выпускает свою линейку лавашей, они решили первы-
ми занять эту нишу. Проблема на самом деле была серьезной: не имея собствен-
ной линии производства, приходится заказывать продукт у стороннего поставщика, 
в этом случае становится невозможно контролировать качество и соблюдать тех-
нический процесс. в домашней обстановке настоящий лаваш испечь также не 
получится, поскольку для его приготовления потребуется специальное оборудова-
ние. именно она, новая производственно-технологическая линия по выпуску лава-
шей, и появилась в Самаре, на пятом хлебозаводе. 

Наталья НаЗарОВа,  
коммерческий директор  
ОАО	«Самарский	хлебозавод	№5»:

– Что такое новая линия? В первую 
очередь, это гарантия превосходного каче-
ства! Все те, кто задействован в этом 
процессе, досконально знают технологию 
изготовления лавашей, все нюансы и 
детали. Не секрет: настоящий армянский 
лаваш обязательно должен иметь поджа-
ренную, бугристую поверхность. В этом и 
заключено его главное отличие. Лаваш 
нашего производства отличается от дру-
гих своей белизной, потому что мы исполь-
зуем муку высшего сорта. 
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тем, кто придерживает-
ся здорового питания, 
любит нежный лаваш, не 
нужно забывать, что польза 
есть только в настоящем, 
правильно приготовленном 
хлебе. Замороженный 
лаваш, привозимый из дру-
гих стран, к сожалению, 
утрачивает все полезные 
свойства.

теперь лаваш в Самаре 
выпускается трех видов: кру-
глый, овальный и ролл. о 
последнем мы расскажем 
подробнее чуть позже. каж-
дый покупатель может 
выбрать лаваш себе по душе 
и по вкусу. а дома, нафар-
шировав его любой начин-
кой, будет приятно удивлен, 
потому что лаваш не разва-
лится и не размокнет. такое 

блюдо сможет стать как прекрасным украшением 
праздничного стола, так и составляющей вашего 
повседневного рациона: будь то завтрак, обед, 
ужин или просто перекус. 

технология производства лаваша полностью 
автоматизирована, что позволяет получать качест-
венный продукт с минимальной потребностью 
ручного труда. 

Сделано в Самаре новинки от СамарСкого ХлеБоЗавода №5
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Ирина бУрОВа,  
начальник производства  
ОАО	«Самарский	хлебозавод	№5»:

– Любая технологическая линия по 
выпуску производства начинается с под-
готовки сырья. Мука поступает на завод, 
проверяется в лаборатории, просеивает-
ся, проходит через магнитоуловители, и 
уже подготовленное сырье поступает на 
замес. В тестомесильной машине тесто 
замешивается, далее закладывается в 
воронку формующей машины и попадает 
на автоматическую линию. 
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Сделано в Самаре новинки от СамарСкого ХлеБоЗавода №5

кажется, все легко и просто! а главное, сов-
ременно, технологично и вкусно! Сотрудники 
Самарского хлебозавода №5 всегда придер-
живались одного очень важного принципа: 
«изготавливать вкусную, полезную продук-
цию, которой нет у других». не повторять-
ся, придумывать всегда что-то оригиналь-
ное, отличаться от других производите-
лей – вот главные задачи этого коллек-
тива. С завидным постоянством они 
балуют своих потребителей новинка-
ми. Булочки, новые виды хлеба, 
ватрушки, а теперь: еще и ролл!   

Наталья НаЗарОВа, коммерческий 
директор ОаО «Самарский 
хлебозавод	№5»:

– Для тех, кто любит 
делить лаваш на порции, мы 
выпускаем продукт большой 
длины – целый метр, тогда 
порционные кусочки могут 
быть разного размера на 
усмотрение хозяйки. 
Это изделие мы назва-
ли «роллом». 
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На упаковке для потребите-
ля мы показываем, что его можно 
резать ножницами, не вынимая 
из пакета, тогда оставшаяся 
часть не засохнет, а, наоборот, 
останется свежей и мягкой. 
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такого продукта Самара раньше не знала, 
покупатели могут приобрести ролл в таких тор-
говых сетях, как «метро», «лента», «ашан». 
лаваши представлены во всех торговых сетях, и 
уже можно сказать о том, что они пользуются 
достаточно устойчивым спросом. 
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лаваши, изготовленные пятым хлебозаводом, узнать можно сразу, их легко 
отличить от продуктов других производителей. Первое наглядное отличие – они 
не такие тонкие, именно поэтому они не рвутся при скручивании и не размокают, 
соприкасаясь с начинкой.

традиционно в заключение мы рассказываем о ближайших планах и перспек-
тивах в развитии продуктовой линейки Самарского хлебозавода №5. Порой кажет-
ся, что уже не осталось хлебобулочных изделий, которые бы не выпускало пред-
приятие. однако раз за разом коллектив придумывает что-то новое! 
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Наталья	НАЗАРОВА,	коммерческий	директор	ОАО	«Самарский	хлебозавод	№5»:

– Есть еще одна наша новинка – лаваш торговой марки «Халяль». С гордостью 
говорю, что наше производство удостоено такой высокой чести, ведь торговый 
знак «Халяль» предполагает особые условия приготовления, а именно: более тща-
тельный контроль входящего сырья, с точки зрения философии этой линейки, и, 
конечно, отсутствие ингредиентов, которые не должны присутствовать в про-
дукте в соответствии с традициями ислама. Наш лаваш под знаком торговой 
марки «Халяль» обеспечивает все эти требования и скоро появится в продаже. 

всегда приятно, когда покупатель может сделать выбор в пользу любимо-
го изделия или, в целом, всей продукции конкретного завода. С другой сто-
роны, от обилия разных предложений порой голова идет кругом. тем не 
менее, ни разу не усомнившись во вкусе и качестве предлагаемого продукта, 
потребитель вновь и вновь будет возвращаться к проверенной торговой 
марке и пробовать все предлагаемые новинки. доверяйте своему вкусу, а 
главное, не забывайте о качестве!

Наталья СИДОРОВА

При подготовке материала использованы  
фото автора. 
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