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Свет учения

КЛУБ «УЧИТЕЛЬ ГОДА»

ПЕЛИКАНЫ ВСЕЙ СТРАНЫ,
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

САМАРСКОМУ КЛУБУ
«УЧИТЕЛЬ ГОДА» – 10 ЛЕТ

В европейской геральдической традиции пеликан – символ
самоотверженной родительской любви: птица, вскармливающая птенцов собственной кровью. В России же он – символ
престижного конкурса профессионального мастерства
«Учитель Года».

2

самарские судьбы #11/2016

Он впервые состоялся в 1990 году.
Пережил все революционные изменения, реформы и кризисы и дал начало
настоящему общественному движению,
связавшему все регионы нашей страны
в профессиональную сеть задолго до
появления Интернета.
В конце сентября мы стали свидетелями грандиозного события: «Хрустальный пеликан» впервые прилетел в
Самару, а вместе с ним – лучшие педагоги из всех 85 регионов нашей страны. И это не случайно, ведь год назад
молодой учитель истории из самарской
гимназии №1 Сергей Кочережко стал
абсолютным победителем конкурса.
Кстати, недавно новый российский министр образования Ольга
Васильева сделала знаковое для всего
педагогического сообщества заявление. «Каждый должен понимать, что
работа учителя – это не услуга», –
сказала она.
Конечно, не услуга – призвание.
Понимание миссии, высокого смысла
своего нелегкого и радостного труда.
Ведь только это делает рутину – творчеством, а ремесло – искусством.
Так в чем же смысл учительской
профессии сегодня, в век гаджетов и
легкого доступа к любой информации?
Сергей КОЧЕРЕЖКО,
Учитель Года России – 2015,
учитель истории и обществознания
гимназии №1 г.о. Самара:
– На мой взгляд, миссия учителя –
научить ребенка мыслить самостоятельно, мыслить не так, как все, задавать вопросы самому себе, к информации, сопоставлять одну информацию с
другой, не принимать слепо на веру,
искать ее доказательства, не бояться, в
том числе, признать собственную ошибку, если она была.
Миссия учителя – в воспитании
интеллигентного, думающего человека,
гражданина и патриота. А воспитать его
можно только собственным примером,
своим собственным отношением к
жизни, к профессии, своим стремлением к постоянному совершенствованию.
Недаром ведь девиз конкурса «Учитель
Года» – «Учить и учиться!».

Николай МЕРКУШКИН,
Губернатор Самарской области:
– Впервые на Самарской земле
собралась вся страна, впервые все
регионы прислали своих представителей. Мы видим, какая атмосфера была
в зале. И, конечно, это для нас и праздник, и огромное событие.

Ольга ВАСИЛЬЕВА,
министр образования и науки РФ:
– В этом году конкурс по-настоящему стал состязанием всей страны,
ведь впервые в нем принимают участие педагоги из 85 субъектов РФ. Средний возраст конкурсантов – 37 лет.
Средний стаж – 13,8. В Самарской области созданы удивительные условия
для того, чтобы конкурс состоялся,
образование имеет здесь поддержку.
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Так встречали конкурсантов, Учителей Года – 2016 в Самаре

Участие самарских педагогов в конкурсах «Учитель Года» на протяжении уже
четверти века – результат именно такого понимания своего профессионального
предназначения.
Лилия ГАЛУЗИНА, Учитель Года Самарской области – 1997, заместитель Главы
г.о. Самара, руководитель Департамента образования, Заслуженный учитель РФ:
– Когда мы узнали, что наш учитель победил, это было, конечно, фантастическим
ощущением. Очень много лет было этому отдано. И область, и город очень много для
этого сделали. Не будем скромничать: учителя в Самаре и Самарской области действительно очень квалифицированные. Действительно, результаты нашей учебной деятельности на фоне России всегда выглядят очень достойно, очень убедительно. И мы
понимаем, что это заслуга тех людей, кто это делает.
Победа в конкурсе, конечно, окрыляет. Особенно абсолютная победа – «Большой хрустальный пеликан». Но в том-то и особенность этого профессионального
состязания, что главная победа в нем – само участие.
Светлана ИЛЬИНА, Учитель Года Самарской области – 2006,
директор гимназии №3 г.о. Самара:
– Для учителя очень важно получить оценку извне, важно увидеть, а что же делают
другие, показать, что делает сам учитель.
Но вернемся на четверть века назад, в самое начало девяностых, когда создавалась педагогика новой России. Это было время поиска, проб и ошибок, большого
разнообразия. Новые формы. Новые методики. Новая литература. То, что раньше
запрещалось, сейчас разрешалось и приветствовалось.
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Людмила ЧЕРНЕЦОВА, Учитель Года Самарской области – 1991:
– Это было очень интересное время, все только начиналось. Я тогда занималась
новым предметом, который только-только прорастал в Самарской области. Мировая
художественная культура. И нам очень интересно было показать этот предмет на конкурсе. Поэтому мы взяли и сделали такой урок. Он назывался «Один час в родном доме».
Это были годы созидания нового в очень трудное для страны время. Профессия учителя теряла престиж и популярность. В нее неохотно шли молодые специалисты. Но именно победители конкурса тех лет и стали сегодня лицом самарской
педагогики, ее красивым, открытым и умным лицом.
Лилия ГАЛУЗИНА, Учитель Года Самарской области – 1997, заместитель Главы
г.о. Самара, руководитель Департамента образования, Заслуженный учитель РФ:
– Конечно, всероссийский конкурс – это очень ответственно. Потому что, когда ты
понимаешь, что отвечаешь за область, – это очень серьезно. А потом главное – вовремя
и быстро снять корону.
Людмила БАРИНОВА, Учитель Года Самарской области – 1999,
директор школы №23 г.о. Тольятти:
– Я помню самый первый конкурс и все последующие. И на протяжении многих лет
я считаю, что этот конкурс не совсем соответствует понятию конкурс, потому что
более всего здесь помнится самое лучшее, светлое, что способствовало нашей дружбе.
Дружба – наша общая победа! Этот девиз объединил самарских учителей в
2000-е годы. Новые яркие имена. Новые эксперименты. Конкурс напоминает блестящее педагогическое шоу; оригинальный и искрометный, он становится подлинным праздником для педагогов Самарской области и клубом единомышленников
одновременно.
В 2006 году победитель областного конкурса Светлана Ильина стала инициатором создания клуба «Учитель Года». В этом году, вот ведь как совпало, он
отмечает 10 лет!
Учителей года из разных регионов связывает крепкая дружба
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Андрей ФИЛИППОВ, Учитель Года Самарской области – 2000,
заведующий филиалом «Лада» школы с. Подстепки, член жюри областного конкурса:
– Один из самых активных членов нашего клуба – это председатель Светлана Ильина. Многие хотят создать клубы, но не каждый берется за это. Этот человек не побоялся и всю рутинную работу взвалил на себя. Десять лет назад она загорелась этой
инициативой, естественно, все мы ее, как могли, поддержали. И стараемся поддерживать во всех начинаниях уже на протяжении 10 лет.
Светлана ИЛЬИНА, Учитель Года Самарской области – 2006,
директор гимназии №3 г.о. Самара, председатель совета СРОО «Клуб «Учитель Года»:
– Когда я стала победителем в 2006 году, у нас клуба еще не было. И поэтому возникло предложение создать Ассоциацию лучших учителей Самарской области, объединить
всех так называемых «пеликанов» – победителей конкурса. И не только победителей, а
всех, кто горит, кто хочет делиться своими наработками, объединить в некое профессиональное сообщество.
Вообще о Светлане Сергеевне хочется сказать особо. Не случайно именно она
сумела объединить всех учителей года в такую дружную и активно работающую
организацию. «Человек с неиссякаемой энергией», – говорят об Ильиной коллеги.
Судите сами: на следующий год после победы в конкурсе Светлана Сергеевна возглавила самарскую гимназию №3, бывшую 26-ю французскую школу, которая в то
время переживала не лучшие времена. Тогда перед ней стояла задача сохранить
само учебное заведение, его коллектив и традиции. А она за неполные десять лет
создала одну из лучших гимназий города, да что там города – страны. Можно
долго перечислять победы педагогического коллектива под руководством Светланы Ильиной:
2008 год – гимназия стала победителем конкурса «Лучшая школа РФ» в рамках
Приоритетного национального проекта «Образование». 2009-й – победила в конкурсе «Лучшая школа городского округа Самара» в номинации «Школа – социокультурный центр». 2010-й, 2012-й – лауреатство в региональных профессиональных
Светлана Ильина и самарский клуб
«Учитель Года» встречают коллег
из всех регионов России
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конкурсах. В 2011-2012 годах гимназия №3 возглавляла рейтинг школ повышенного уровня РФ. В 2012 году к ней была присоединена школа №1, в которой на тот
момент было меньше 200 учеников. В результате город получил 400 дополнительных мест для обучения детей в старом центре. В 2013 году гимназия №3 стала
Ассоциированной школой ЮНЕСКО и победителем Всероссийского конкурса «100
лучших школ России». В 2016 году победила во Всероссийском конкурсе «Школа
высоких технологий – 2016».
А еще Светлана Сергеевна – председатель комиссии по образованию и
науке Общественной палаты городского округа Самара и любящая мама троих
детей. Одним словом, как говорит о ней Лилия Галузина: «Очень известный
директор гимназии №3 Светлана Сергеевна Ильина, которая у нас возглавляет
областной клуб «Учитель Года». И, кстати, о клубе. У нас, наверное, один из
самых работающих клубов в стране. Очень активный. Очень работоспособный».
«Чем стал для вас этот клуб?» – спросили мы у победителей конкурса «Учитель Года» разных лет. У каждого из них был свой ответ на этот вопрос, но у всех
наших собеседников радостью светились глаза.
Татьяна СТАРОДУБОВА, Учитель Года Самарской области – 1998,
директор гимназии «Перспектива» г.о. Самара:
– Если одним словом, то это праздник. Потому что встречаешься с людьми, которые заинтересованы, преданы своей профессии.
Юлия МИЩЕНКО, Учитель Года России – 2002, директор гимназии №38 г.о.Тольятти,
Заслуженный учитель РФ:
– Это братство. Это команда, которая не подведет никогда. Это люди, которые
твои по жизни. Ты им доверяешь на 100%. Этим людям ты доверяешь.
Наталья БРЫКИНА, Учитель Года России – 2001, директор школы №8 г.о. Отрадный,
Заслуженный учитель Самарской области:
– Это общность, которая основана на общих взглядах на жизнь. И она самая прочная.
Людмила ЧЕРНЕЦОВА, Учитель Года Самарской области – 1991:
– Как член клуба могу сказать: это дает какой-то кислород.
Клуб «Учитель Года» действительно стал центром притяжения для коллег и примером для молодых учителей, только вступающих в профессию. Следом в Самаре
возникла ассоциация молодых педагогов, в Отрадном – клуб молодых педагогов, в
Тольятти – проект «Учителя года – педагогам России» и фестиваль «Под крылом
синей птицы». «И это, – как говорит Наталья Брыкина, – помогает взращивать
учителей, работать над их профессиональным уровнем. Мы проводим ежегодный семинар, который у нас теперь называется «Учитель XXI века». И я приглашаю туда победителей областного, федерального конкурса. Они с удовольствием
приезжают».
#11/2016 самарские судьбы
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Геннадий ИГОШИН, Учитель Года Самарской области – 1993,
начальник отдела развития образования Центрального управления Министерства
образования и науки Самарской области:
– Клуб, в котором встречаются единомышленники, которым интересно рассматривать проблемы. А я думаю, перед всеми учителями стоят одни и те же проблемы:
как заинтересовать ученика, как выйти на тот результат, который ждет от нас
общество прежде всего?
И закономерно, что в 2010-е самарский конкурс «Учитель Года» стал знаковым
для области событием, настоящим праздником педагогического мастерства. Результаты не заставили себя ждать. С 2011 года три педагога из Самарской области вошли
в пятерку лучших – стали обладателями «Малого хрустального пеликана».
Владимир КИЛЬДЮШКИН, Учитель Года России – 2013, директор школы №53 г.о.Самара:
– Участие в конкурсе – огромный объем работы, который ты проделываешь, и получаешь от этого в конце огромное удовольствие. Вот это самая основная эмоция, наверное, что от большого объема работы, хорошо сделанной, можно получить огромное
удовольствие. И потом уже, когда ты начинаешь работать у себя в школе, ты постоянно хочешь в чем-то участвовать, тебе этого не хватает. Ты постоянно сам идешь на
конкурс, учителей выдвигаешь на конкурс, школы выходят на конкурсы. Если посмотреть на победителей, которые стали директорами школ, их школы постоянно участвуют во всех инновационных площадках, проектах и так далее.
Самарское образование как образец высокого профессионализма хорошо
известно в России.
И это неудивительно, ведь тон здесь задают вчерашние победители и конкурсанты. А число членов клуба неуклонно растет с каждым годом.
И вот он, подлинный триумф самарской педагогики. Учителем года России –
2015 стал самарский педагог Сергей Кочережко, кстати, председатель Ассоциации
молодых педагогов Самары.
Сергей КОЧЕРЕЖКО, Учитель Года России – 2015,
учитель истории и обществознания гимназии №1 г.о. Самара:
– Каждый из этапов конкурса, городской, областной и особенно всероссийский, я в
первую очередь старался расценивать как способ профессионального и личностного
самосовершенствования. Потому что есть новые вызовы, которые тебе бросают, и
нужно эти вызовы преодолевать.

Сергею Кочережко, абсолютному победителю конкурса
«Учитель Года – 2015», вручают «Большого хрустального пеликана»

Сергей Сергеевич, кстати, признался, что после окончания университета в гимназии оказался почти случайно, благодаря студенческой практике. Правда, с педагогикой были связаны многие его родные. А вот что не случайно – так его стремление объединить таких же молодых учителей, активных и нацеленных на развитие, в профессиональную ассоциацию.
Сергей КОЧЕРЕЖКО, Учитель Года России – 2015,
учитель истории и обществознания гимназии №1 г.о. Самара:
– Там ты встречаешь хороших людей, которые готовы помогать друг другу. Например, готовы бесплатно участвовать в подготовке мероприятия, потому что им это
просто нравится. Я испытываю просто кайф от общения с такими людьми, которые
не за деньги, не за карьеру, не за что другое делают то, что им нравится.
В прошлом году мы рискнули провести конкурс, который назывался «Учительница
мечты». Мы предложили всем молодым учительницам Самары заявиться на этот конкурс, чтобы показать, какие они умные, красивые и методически подкованные. И когда
на сцену загородного комплекса «Циолковский» поднимались 12 молодых учительниц в
вечерних платьях, – это ли не поднятие престижа учительской профессии?
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Для коллег из других регионов самарские
педагоги провели увлекательный квест
и устроили запоминающийся флешмоб

Да, самарские педагоги умеют нестандартно и творчески подходить не только к
образовательному процессу, мастер-классам и открытым урокам, но и к своим
клубным встречам. Поэтому для своих
коллег, лучших учителей из 85 регионов
России, они организовали настоящий учительский квест, испытав их на находчивость, чувство юмора и, конечно же, знание материала. К общей радости всех,
принявших участие в грандиозном финальном флешмобе – «Учитель Года здесь и
сейчас». Эта встреча состоялась в самом
начале Всероссийского конкурса, до начала испытаний, чтобы сплотить, объединить и снять напряжение участников. Все
присутствующие стали единым целым, не
было разделения на членов жюри, оргкомитета и конкурсантов. Все слаженно работали в командах на результат. В итоге
впервые за историю конкурсного движения
более 200 человек танцевали и пели песню,
посвященную конкурсу. Музыку для нее,
кстати, написала Светлана Ильина.
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Секрет успеха самарских педагогов еще и в том, что их профессиональные открытия, их новаторские
подходы востребованы и активно
поддерживаются людьми, стоящими во главе региональной системы
образования. И как же может быть
иначе, ведь вчерашние победители
конкурса «Учитель Года» сегодня –
успешные директора школ, руководители образовательной сферы,
люди, которые определяют направление ее развития.
Среди них Лилия Викторовна
Галузина, Учитель Года Самарской
области 1997 года, долгое время
директор 132-й самарской школы.
Сейчас она возглавляет Департамент образования Самары. «Что
означает для вас победа в конкурсе?» – спросили мы ее.
Лилия ГАЛУЗИНА, Учитель Года
Самарской области – 1997, заместитель
Главы г.о. Самара, руководитель
Департамента образования,
Заслуженный учитель РФ:
– Значит, человек умеет учиться,
умеет воспринимать новое, понимает,
что он находится в конкурентной
среде, и знает, как оказаться первым.
Поэтому у нас сегодня очень успешные
директора из учителей года.

И вот подведены итоги конкурса «Учитель Года – 2016». Самара тепло попрощалась с участниками финальных испытаний этого замечательного профессионального состязания накануне Дня учителя.
Виктор САДОВНИЧИЙ, ректор МГУ,
председатель Большого жюри конкурса «Учитель Года – 2016»:
– Очень важно, что в нашей великой стране есть такая система образования. И,
конечно же, наша задача – ее удержать, чтобы она оставалась фундаментальной.
Поменьше подражала, поменьше заимствовала не думая. Конечно, победителями являются все учителя. Все учителя России, потому что у нас праздник. А эти люди, которые сейчас на вершине, являются полномочными представителями нашей системы
образования.

#11/2016 самарские судьбы
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Анжелика Зимина представляла
Самарскую область на Всероссийском конкурсе

В 15 финалистов вошла и Анжелика
Зимина, учитель русского языка и литературы Сызранской средней школы
№14, лауреат областного этапа конкурса. А свой окончательный выбор Большое жюри огласило 3 октября в Государственном Кремлевском дворце.
Абсолютным победителем конкурса в
этом году стал 26-летний учитель русского языка и литературы из Армавира
Александр Шагалов.
Оценка творчества педагога – что
может быть сложнее. И выбор лучшего
среди лучших определяет в итоге главное – произошло или нет обыкновенное чудо.
Наталья БРЫКИНА, Учитель Года России –
2001, директор школы №8 г.о. Отрадный,
Заслуженный учитель Самарской области,
член жюри конкурса:
– Самое главное – это какая-то
изюминка, неординарность. Какой-то
полет. Что-то, чего нет у других. Какойто росточек того, что должно быть в
нашей российской школе.
Юлия МИЩЕНКО, Учитель Года
России– 2002, директор гимназии №38
г.о. Тольятти, Заслуженный учитель РФ,
член жюри конкурса:
– Происходит какое-то чудо. И нет
каких-то информационных технологий, учи-
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тель не использует какую-то интерактивную доску. Но ты понимаешь: вот он – этот
гений, который поведет за собой детей,
который влюбит в свой предмет навеки!
Так что же все-таки дает этот конкурс людям, которые прошли через все
его испытания и даже десятилетия спустя продолжают жить по его внутренним законам, щедро делятся друг с
другом своими открытиями и каждый
год внимательно следят за новыми конкурсантами и их педагогическими экспериментами?
Светлана ИЛЬИНА, Учитель Года Самарской
области – 2006, директор гимназии №3
г.о. Самара, председатель совета
СРОО «Клуб «Учитель Года»:
– Для меня конкурс вообще разделил
всю учительскую профессию на две половины: до и после. Конкурс помог мне
систематизировать все то, что я знала,
делала, умела. Позволил мне двинуться
вперед. Причем не на одну ступеньку вверх,
а сразу на несколько ступеней. Это позволяет мне сейчас быть в профессиональном
сообществе. Я являюсь экспертом, членом
жюри, вхожу в оргкомитет. Это позволяет мне всегда быть в тренде, в курсе всех
событий, нововведений. Это позволяет
быть вечно молодой душой.

Учителя Года щедро делятся с коллегами секретами профессионального мастерства

Александр МАЛЬЦЕВ, Учитель Года
Самарской области – 2005, директор
«Школы-интерната №9 ОАО «РЖД»:
– Я познакомился с огромным количеством потрясающих учителей. Конкурс –
это обмен опытом, новыми идеями. Это
работа над собой. Это жизнь. И вообще
человек, вошедший в конкурс, как правило,
из него уже не выходит.
Людмила БАРИНОВА, Учитель Года
Самарской области – 1999,
директор школы №23 г.о. Тольятти:

– Очень часто, глядя на учителя на
уроке, вдруг себе говоришь: как я до этого
не додумалась? До сих пор я удивляюсь
тому, что приходят все новые и новые, и с
новыми яркими идеями. Этот восторг,
мои эмоции, ожидания. Восторг от того,
что учитель стоит на такой высоте, о
которой даже многие не знают. А учитель
– это самое лучшее.
Есть еще один важный урок этого
конкурса. Он дает опыт профессионального успеха и его общественного признания. А воспитание успехом – это
тоже педагогическая методика.

Успех окрыляет и учителей, и учеников
#11/2016 самарские судьбы
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Юлия МИЩЕНКО, Учитель Года России – 2002,
директор гимназии №38 г.о.Тольятти:
– И вообще мы много говорим о мотивации. Мы говорим о мотивации к учебе, о том,
чтобы не было профессионального выгорания. Давайте слеты проводить, мастер-классы. А ведь, по сути, успех порождает мотивацию. Удивительное свойство, когда не так, как
мы привыкли, – от мотивации к успеху. А вот
дайте ребенку почувствовать себя успешным,
похвалите его, скажите, что он справился, что
он молодец, и вырастут крылья.
В прошлом году у нас было два неполных
класса, всего 39 выпускников. Из них у нас 21
«золотой» медалист. Гордимся мы этими
детьми? Очень гордимся!
Вот так просто все гениальное: у счастливого, любящего свое дело, успешного
учителя – счастливые, любящие учиться,
успешные ученики…
Мы были на торжественной линейке
1 сентября в самарской гимназии №3 и
любовались на лица открывающих для
себя школу малышей. Открытые, любознательные, непосредственные, смешливые,
изменчивые, подвижные, живые. Эти вчерашние малыши, дошколята в этом году
пошли в первый класс. И многое в их
жизни зависит теперь от того, кто встретит
их там. От учителя.
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И если им очень повезет, то,
может быть, один из этих первоклашек году так в 2035-м станет лучшим
учителем страны. А почему нет? Ведь
им должно повезти! Первого сентября
шел дождь, а это, по народной примете, сулит успех всем начинаниям.
Светлана ИЛЬИНА, Учитель Года
Самарской области – 2006,
директор гимназии №3 г.о. Самара,
председатель совета СРОО «Клуб
«Учитель Года»:
– Быть учителем – это лучшая профессия. Сейчас мой старший сын закончил 3 курс педагогического – математика, информатика, он пришел в школу
преподавать математику. И мне очень
хочется надеяться, что у нас получится династия. Моя мама была учителем,
я учитель, и я нисколько не возражаю,
чтобы мои дети были учителями.
Сергей КОЧЕРЕЖКО, Учитель Года
России – 2015, учитель истории и
обществознания гимназии №1
г.о. Самара:
– В школе работать – это замечательно!
Ирина ЛУКЬЯНОВА
При подготовке материала
использованы фото
из архива клуба «Учитель Года».

Дмитрий МАТКОВ,
заместитель директора
самарского медикотехнического лицея:
Сказать охота очень много,
Сказать охота просто, ясно
Про наших чудо-педагогов.
Они у нас во всем прекрасны.
Когда они заходят в классы,
Они все подлинные асы,
В профессии великолепны,
В учениках своих прекрасны.
Выращивают знаний семя,
Прекрасные в своих науках.
Они прекрасны в своих семьях.
Они прекрасны в детях, внуках.
Пусть время мчит их и торопит,
Работа даже в воскресенье.
Они прекрасны в своих хобби,
В своих чудесных увлеченьях.
Им нелегко бывает часто,
Но такова уж их порода.
И как же все они прекрасны.
На конкурсе «Учитель Года»
Пускай кричат–
«Мол труд напрасный».
Но им служенье это нужно.
Они душой своей прекрасны.
Они своей прекрасны дружбой.
Сказать охота просто, ясно,
Сказать охота очень много,
Про наших просто распрекрасных
Самарских чудо-педагогов.

Людмила Васильевна
ЧЕРНЕЦОВА, Учитель Года
Самарской области – 1991.
Специалист по туризму
и краеведению МБУ «Культура»

Геннадий Павлович ИГОШИН,
Учитель Года Самарской области
– 1993. Начальник отдела развития образования Центрального
управления Министерства образования и науки Самарской области

Галина Алексеевна
РОМАНОВА, Учитель Года
Самарской области – 1996.
Директор представительства ФБ
ГОУ ВПО «Самарский государственный университет» в г. Сызрани

Татьяна Михайловна
ГУБЕРНАТОРОВА,
Учитель Года Самарской области
– 1994. Заместитель директора
МОУ Суходольская школа №2
«Образовательный центр»

Лилия Викторовна
ГАЛУЗИНА, Учитель Года Самарской области – 1997.
Заместитель главы администрации г.о. Самара, руководитель
департамента образования

Татьяна Николаевна
БАКУЛИНА, Учитель Года Самарской области – 1995.
Директор МБОУ Гимназия №9
г.о. Тольятти

Татьяна Владимировна
СТАРОДУБОВА, Учитель Года
Самарской области – 1998.
Директор МБОУ Гимназия
«Перспектива» г.о. Самара
#11/2016 самарские судьбы
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Людмила Ивановна
БАРИНОВА, Учитель Года
Самарской области – 1999.
Директор МБОУ СОШ №23
г.о. Тольятти

Юлия Сергеевна
МИЩЕНКО, Учитель Года
России – 2002. Директор ГБОУ
Гимназия №38 г.о. Тольятти

Александр Николаевич
МАЛЬЦЕВ, Учитель Года
Самарской области – 2005.
Директор НОУ «Школа-интернат
№9» ОАО РЖД

Алексей Иванович
ФИЛИППОВ, Учитель Года
Самарской области – 2000.
Заведующий филиалом «ЛАДА»
ГБОУ СОШ с. Подстепки

Танзиля Ахматбарыевна
ВАЛЕЕВА, Учитель Года
Самарской области – 2003.
Директор МОУ Новомансуркинская
СОШ Похвистневского района

Светлана Сергеевна
ИЛЬИНА, Учитель Года
Самарской области – 2006.
Директор МБОУ Гимназия №3
г.о. Самара, председатель совета
СРОО «Клуб «Учитель Года»

Наталья Алексеевна
БРЫКИНА, Учитель Года
России – 2001. Директор
ГБОУ СОШ №8 г.о. Отрадный

Татьяна Евгеньевна
ВОРОНКОВА, Учитель Года
Самарской области – 2004.
Учитель немецкого языка гимназии №133 г.о. Самара

Татьяна Валериевна
БЫКОВА, Учитель Года
Самарской области – 2007.
Учитель французского языка
МБОУ Гимназия №3 г.о. Самара
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Надежда Витальевна
ТИМОФЕЕВА, Учитель Года
Самарской области – 2008.
Учитель истории МБОУ СОШ №34
г.о. Самара

Алексей Николаевич
ОСИПОВ, Учитель Года
России – 2011. Заместитель
директора СОШ №16
им. Семизорова г.о. Тольятти

Алексей Иванович
ФОЛОМКИН, Учитель Года
России – 2014. Учитель информатики ГБОУ СОШ с. Ягодное,
м. р-н Ставропольский

Наталья Александровна
ЧЕСНОКОВА, Учитель Года
Самарской области – 2009.
Учитель географии ГБО
Гимназия №1 г. Новокуйбышевск

Ирина Михайловна
АТАПИНА, Учитель Года
Самарской области – 2013.
Директор МБОУ СОШ №29
г.о. Самара

Сергей Сергеевич
КОЧЕРЕЖКО, Учитель Года
России – 2015, абсолютный победитель конкурса. Учитель истории
и обществознания гимназии №1
г.о. Самара, председатель Самарской ассоциации молодых педагогов

Денис Владимирович
БОРЗАКОВ, Учитель Года
Самарской области – 2010.
Директор ГБОУ СОШ
с. Тимофеевка

Владимир Михайлович
КИЛЬДЮШКИН, Учитель
Года России – 2013. Директор
МБОУ СОШ №53 г.о. Самара

Анжелика Игоревна
ЗИМИНА, Учитель Года Самарской области – 2016.
Учитель русского языка и литературы СОШ №14 г. Сызрань
#11/2016 самарские судьбы
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Герои нашего времени

ИВАН САХАРОВ

ИВАН САХАРОВ:

«ЛУЧШЕЕ – НАШИМ ВЕТЕРАНАМ»

Настоящий полковник! Какой он? Наверняка образ перед
глазами у всех возникает похожий… Мужчина с безупречной
военной выправкой, статный, галантный, ответственный,
немного суровый. Наш герой именно такой, вот только последний пункт не про него. Нам можно лишь догадываться, что
жесткость в общении ему приходилось применять на военной
службе, а с нами, в обычной жизни, он удивительно добрый.
Его искренняя улыбка подкупает с первых секунд общения…
18
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Любимый китель с огромным количеством медалей и орденов Иван Алексеевич Сахаров надевает с особой
гордостью. Эта форма – вся его жизнь,
здесь и радость побед, и вся сложность
пройденного пути. За плечами – 27 лет
службы в рядах Вооруженных Сил
СССР. Связать свою жизнь с военной
службой он решил после армии, а вот
осмысленное осознание того, что именно это и есть его призвание, пришло
чуть позже. Прошли годы, и оказалось,
что есть у Ивана Алексеевича еще и
тяга к общественной работе, которой
он также посвятил весомую часть своей
жизни.
Владимир РАЗЕНКОВ, председатель
Сызранской городской общественной
организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, полковник в отставке,
Заслуженный военный летчик России:
– Очень приятно отметить, что Иван
Алексеевич на этом ответственном
посту зарекомендовал себя с самой лучшей
стороны. Без преувеличения скажу, он
пользуется заслуженным авторитетом
не только у ветеранов нашего города, но и
у ветеранов других поселений и городов
Самарской области.

Галина КОТЕЛЬНИКОВА,
председатель Шигонской районной
общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов:
– Есть в жизни замечательные слова:
«Если б молодость знала, если б старость
могла, но бывает участок в середине
пути, когда сила и опыт могут рядом
идти». Иван Алексеевич – удивительный
человек. За плечами – огромный запас
опыта, большой багаж знаний, а в душе его
до сих пор цветет весна.
Эти добрые слова говорят об Иване
Алексеевиче его коллеги, председатели
районных ветеранских организаций.
День за днем именно они работают с
ним рука об руку. Сложно рассказывать
об этом человеке, умолчав при этом про
его главное детище. Руководство ветеранской организацией для Ивана Алексеевича сегодня – это больше чем работа,
скорее, это дело всей жизни. Что значит
для ветеранов эта общественная организация? Точка опоры, надежда, место
встречи... На сегодняшний день Самарская областная общественная организация ветеранов войны (пенсионеров),
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов по численности является
самой большой в нашей области. И
именно этой огромной армией руководит Иван Алексеевич Сахаров.

Майские праздники для ветеранов – главные дни в году
(И.А. Сахаров – второй слева)
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Виктор САЗОНОВ,
председатель Самарской Губернской Думы:
– Я хотел бы поблагодарить эту общественную организацию, ее актив, непосредственно председателя Ивана Алексеевича Сахарова за ту большую работу,
которую они проводят во взаимодействии с депутатами Самарской Губернской
Думы по усовершенствованию законодательства, в законотворческой деятельности. Поэтому мне сегодня очень приятно отметить, что это одна из самых
активных, работоспособных общественных организаций.
Так характеризует результат многолетнего труда Ивана Алексеевича председатель Самарской Губернской Думы
Виктор Федорович Сазонов. Об успехах
организации можно рассказывать долго.
Кроме законотворческой деятельности,
важно сказать, что Самарская область
благодаря ветеранской организации
зачастую становится пионером в проведении многих социально значимых
мероприятий. Со временем это становится хорошей традицией: опыт перени-

мается другими районами. Иван Алексеевич привык во всем быть первым,
привык к лидерству. Наверное, по-другому и не могло быть. Он был средним
ребенком в своей семье, но при этом
единственным сыном! Он родился
3 декабря 1946 года в небольшой деревне Федосцино Ивановской области. Прошел всего год после окончания войны.
Маленький Ваня Сахаров
с сестрой. 1952 год

Алексей Васильевич и Надежда Ивановна Сахаровы
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Иван Сахаров с родителями после
принятия присяги. Тбилиси. 1965 год

Что представлял собой тогда Советский Союз? Развал сельского хозяйства, засуха, как следствие – массовый
голод. Глава семьи Сахаровых – Алексей Васильевич – был участником
Великой Отечественной. Механикводитель Т-34 трижды горел в подбитых фашистами танках, чудом остался
жив. Вернувшись с фронта, он, конечно, взял на себя всю тяжелую работу
по дому, однако маленький Ваня
понимал, как отец нуждается в помощи… Поэтому к труду он был приучен
с самых малых лет. Хранительница
семейного очага – мама Надежда
Ивановна Сахарова – была учителем,
и все свои знания и опыт ежедневно
отдавала любимым школьникам.
Иван САХАРОВ,
председатель Самарской областной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных органов,
полковник в отставке:
– Практически на ее плечах шло
восстановление образования в этом
населенном пункте. Основную часть
жизни она проработала заведующей
школы начального обучения. Мне довелось у нее учиться всего год, в основном, я учился у других учителей. Вообще, скажу, что у мамы учиться очень
непросто...
А все потому, что требования –
повышенные, спрос – самый строгий, поблажек – никаких. Хотя с
дисциплиной у маленького Вани
Сахарова проблем никогда и не
было: вместе с сестрами они росли
послушными, трудолюбивыми детьми на радость родителям. В 17 лет
Иван Сахаров поступил в профессионально-техническое училище города Заволжский Ивановской области,
а через два года ушел служить в
армию. Судьба забросила в Тбилиси, и так получилось, что только там
Иван получил аттестат зрелости.

Второй год службы. Кавказ. 1967 год

Иван САХАРОВ, председатель Самарской
областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, полковник в отставке:
– Когда я получил аттестат зрелости, к
тому времени уже был кандидатом в члены
партии. Помню, как меня приглашает замкомандира батальона и говорит: «В Полтаве
открываются курсы политсостава, может
быть, тебе стоит поехать на учебу? А там
#11/2016 самарские судьбы
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ИВАН САХАРОВ

Счастливый день свадьбы. 1968 год

уже судьба сама распорядится, как
нужно… Получишь звание – младшего
лейтенанта, будешь заместителем
командира роты по политической
части». Взвесив все «за» и «против», я
принял решение и из Тбилиси поехал служить в город Полтаву в Киевский военный округ, войсковая часть 14324.
Город Полтава подарил Ивану Алексеевичу не только путевку в жизнь, продвижение по службе, но и любимую
супругу. История их знакомства похожа
на трогательный сюжет фильма о любви.
Варвара САХАРОВА,
супруга Ивана Алексеевича:
– Первый раз я пошла на танцы. Смотрю: два курсанта возле меня крутятся.
А меня уже и посторонние кавалеры на
танец приглашали. Вижу, Иван Алексеевич ко мне идет прямым ходом. Познакомились, а на второй день я уехала в
отпуск и ему ничего не сказала. Не думала, что знакомство это станет серьез-
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ным… Через месяц приезжаю (а мы жили
на квартире с подругами), и они мне
говорят: «Твой курсант нам проходу не
давал, все спрашивал, куда уехала». А мне
еще и мое имя Варвара казалось старомодным, и я ему представилась Валей. То
есть он постоянно Валентину спрашивал, вместо Варвары! По приезде встретились, и он мне сразу говорит: «Давай
поженимся!» Представляете?
Через полтора месяца после знакомства молодожены сыграли свадьбу. Такая вот любовь с первого взгляда! Скажете, похоже на сказку? Возможно… Они вместе взрослели, многому друг у друга учились, воспитывали
детей. Иван Алексеевич и Варвара
Ивановна недавно отметили 48 лет
совместной жизни. На вопрос: «Какой
должна быть жена полковника?» –
Варвара Ивановна, не задумываясь,
по-солдатски отвечает: «Терпеливой,
любящей и понимающей».

Варвара САХАРОВА,
супруга Ивана Алексеевича:
– В армии все бывало: приедет комиссия, даст нагоняй, можно только догадываться, какое у него после этого было
настроение. Но, приходя домой, Иван Алексеевич никогда не срывался! А порой бывало, что я с детьми навожусь за целый день,
нервничаю и вечером хочется выплеснуть
негативную энергию. Смотрю на него и
понимаю: надо себя сдерживать.
На праздники и юбилеи дом Сахаровых наполняется большим количеством родных людей. С нашей съемочной группой эта гостеприимная семья
встретила День народного единства. В
этот праздник они пообещали друг
другу, несмотря на житейские трудности и бытовые хлопоты, всегда в такие
дни быть вместе. Вот только старший
сын Евгений Иванович в эти минуты
быть с семьей не смог. Он пошел по
стопам отца, окончил танковое училище, продолжил династию и тоже стал
военным, а в этот праздничный день был
на службе. Наверное, трудолюбие и
самоотверженная любовь к работе в этой
семье уже в крови. Иван Алексеевич –

лучшее тому подтверждение. В Полтаве
он, уже семейный человек, в звании
лейтенанта, после окончания училища
на вопрос: «Какое распределение вы
хотели бы получить?» – ответил: «Мне
бы на Волгу!» Так семья Сахаровых
переехала в Куйбышев.
Карьера Ивана Алексеевича развивалась стремительно: секретарь комсомольской организации в Ульяновском
училище связи, помощник начальника
политотдела по комсомольской работе
в Пензенском училище, начальник
ракетного артиллерийского вооружения 126-го мотострелкового полка,
заместитель командира полка по политической части, инструктор отдела
кадров политуправления Приволжского
округа. Как говорится, «без отрыва от
производства» он успевал и учиться. За
это время получил два высших образования: в 1977 году окончил Пензенское
высшее военное артиллерийское инженерное училище им. Н.Н. Воронова по
специальности «Военный инженер-механик», а в 1983-м – Военно-политическую
академию по специальности «Преподаватель истории и обществоведения».

Группа политработников. Иван Сахаров – в верхнем ряду третий
справа. ПВАИУ им. Н.Н. Воронова. Пенза. 1971 год
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Дедушка и бабушка Ивана – Василий Васильевич и Анна Стратоновна Сахаровы

Прадед Ивана Алексеевича –
Иван Герасимович Хохлов
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Мама Варвары Ивановны –
Кира Ивановна Бычкова

Награждение медалью «В ознаменование 100-летия
со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 1970 год

Иван Сахаров на комсомольской конференции. 1972 год

Секретарь парткома 65-го
мотострелкового полка.
1978 год

Слушатели ВПА имени В.И. Ленина. Иван Сахаров – первый слева. 1983 год

Иван САХАРОВ, председатель Самарской
областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, полковник в отставке:
– Впоследствии служба проходила
здесь, в Самарской области. Я был назначен
заместителем начальника политотдела
тыла округа, с той должности возвратился начальником отдела кадров политического управления округа. А когда в стране
начались бурные революционные преобразования, политорганы ликвидировались.

Ввиду того, что у меня уже была выслуга
на пенсию, я не стал выбирать, а написал
рапорт и уволился по сокращению штата.
Выйдя на пенсию, Иван Алексеевич
ни дня не сидел без работы. Он идет по
жизни с главным девизом: «Все начинания доводить до конца! И делать это на
совесть!» В начале 2000-х в его жизни
появилась Самарская областная общественная организация ветеранов. Сначала он стал заместителем председателя.
Узнавал новую для себя работу, погружался в суть дела. И через два года стал
ее руководителем.

После приема у Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина
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Виктор СОЙФЕР, академик РАН,
председатель Общественной палаты
Самарской области:
– Многие военнослужащие после того,
как заканчивают военную службу, не находят себя. Но Иван Алексеевич другого склада. Он активен, не может сидеть без работы и в этом отношении являет собой
яркий пример человека общественного.
Неслучайно уже третий созыв Общественной палаты он работает, возглавляя при
этом крупнейшую ветеранскую организацию. Достаточно сказать, что в ней
состоит больше 700 тысяч бывших военнослужащих, 1300 первичных организаций.
У него огромный пласт работы, и все держится на его плечах! Прежде всего, он
заботится о повышении уровня жизни
наших ветеранов, обеспечении их жильем,
оказании медицинской помощи, поскольку
часто эти люди – участники боевых действий и нуждаются в любой помощи.
Ивану Алексеевичу Сахарову удалось быстро завоевать доверие и
непререкаемый авторитет не только
среди председателей советов ветеранских организаций городов и районов,
но и у первых лиц властных структур
губернии. Он по сей день отстаивает
гражданские, социально-экономические и личные интересы ветеранов,
ведь именно эта категория людей
нуждается в особой заботе.

Возложение цветов
к Вечному Огню.
Площадь Славы.
8 мая 2016 года

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
ректор СамГМУ, академик РАН,
Почетный гражданин Самарской
области:
– Это очень большая работа! А главное, она общественная. Представляете,
как человек должен быть нацелен на эту
работу, как он должен ее любить, ведь он
делает все для людей. Он отстаивает их
интересы. Я неоднократно слушал его
выступления на различных заседаниях,
конференциях и знаю, как серьезно он к
этому относится! Я счастлив, что знаком с этим человеком.
Не описать словами, что значат
майские праздники для ветеранов
войн. Традиционное возложение
цветов к Вечному Огню на площади
Славы 8 мая, Парад Победы и шествие Бессмертного полка 9 мая. Эти
трогательные минуты ежегодно становятся самыми главными для всех
членов Самарской организации
ветеранов.
#11/2016 самарские судьбы
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День Победы – самый любимый праздник в году

Николай МЕРКУШКИН, Губернатор
Самарской области:
– Мы только что с вами провели Парад
Победы, торжественно отпраздновали
9 мая, прошел Бессмертный полк (в котором участвовали от 30 до 50 тысяч человек). Все это исключительно важно для
того, чтобы наше общество было крепче,
областная столица стала сплоченнее,
организованнее, дисциплинированнее. Без
этого добиться результатов, успехов
очень сложно. Такого рода мероприятия
всегда сплачивают людей, заряжают энергией, дополнительным желанием ради
общества и государства что-то сделать,
во многом этим достигаются и победы
малые, и победы великие!
Губернатор Самарской области
Николай Иванович Меркушкин после
Парада традиционно встречается с
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почетными ветеранами области: торжественные секунды награждения у каждого из них остаются в памяти на всю
жизнь. Иван Алексеевич как никто другой, являясь председателем ветеранской организации, понимает, насколько
важно почувствовать ветеранам, что о
них не забывают и сегодня продолжают
чествовать на самом высоком уровне.
Виктор СОЙФЕР, академик РАН,
председатель Общественной палаты
Самарской области:
– Говорит о нем как о неравнодушном
человеке и еще один факт. Недавно один
из журналистов, член Московского Совета
по правам человека, нелицеприятно отозвался о знаках «Куйбышев – запасная
столица», которые вручаются Губернатором Самарской области. Иван Алексеевич поехал в Москву, дошел до соответствующего совета и очень четко объяснил,

что люди ждали этой награды,
ценят ее и она очень им нужна.
Забывать о том, что в военные
годы наш город был запасной
столицей, нельзя! И эта награда, учрежденная по инициативе
ветеранов и поддержанная Правительством области, необходима. Даже на самом начальном
этапе, когда эта награда только обсуждалась, Иван Алексеевич
ездил в Москву, чтобы защитить свою позицию! После
этого я виделся с председателем Совета по правам человека
Михаилом
Александровичем
Федотовым, и он сказал: «Крепкий у вас в Самаре ветеран! Убедил по полной!»
Виктор
Александрович
Сойфер называет Ивана Алексеевича одним из самых
активных членов Общественной палаты Самарской области! Его энергичность проявляется во всем! Рано утром он
уже на работе, целый день –
встречи, переезды из одного
района в другой, решение
проблемных вопросов. Военное прошлое приучило его к
самодисциплине. Основными
направлениями в деятельности председателя областного
Совета и его коллег являются:
защита социальных прав и
интересов ветеранов, обеспечение участников Великой
Отечественной войны, вдов
погибших мужей при защите
Родины или умерших в мирное
время комфортным жильем и
медицинским обслуживанием.
Областной Совет совместно с
Правительством Самарской
области решают эти наболевшие проблемы и делают все
возможное, чтобы жизнь ветеранов стала комфортной.

Н.И. Меркушкин и члены самарской организации ветеранов
на областной общественной акции «Народное признание»

С председателем Самарской
Губернской Думы В.Ф. Сазоновым

Ветераны разных поколений

Герои нашего времени

ИВАН САХАРОВ

Владимир РАЗЕНКОВ, председатель
Сызранской городской общественной
организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, полковник в отставке,
Заслуженный военный летчик России:
– Мне неоднократно приходилось
наблюдать, как ветераны с очень серьезными проблемами, которые влияют на
благополучие жизни, связанные с медицинским или транспортным обеспечением,
вопросами ЖКХ, обращаются к Ивану
Алексеевичу, будучи уверенными, что эти
болезненные вопросы обязательно будут
доведены до Губернатора.
Хороший пример: ветераны Сызрани,
особенно военные, (а Сызрань – это вертолетная столица России, скажу об этом без
преувеличения, как бывший заместитель
начальника училища) во главе с Иваном
Алексеевичем обратились за помощью к
Николаю Ивановичу Меркушкину, когда
это училище хотели продавать или сокращать штаты. И только после того, как
Рабочие будни Ивана Алексеевича
Сахарова: встречи, пленумы,
совещания…

этим вопросом занялся Губернатор, проблема решилась: училище будет функционировать, будет восстановлен его статус именно в городе Сызрани, хотя были
попытки переместить его в другой город.
Люди видят, что их проблемы находят отклик, а областной Совет ветеранов, возглавляемый Иваном Алексеевичем,
является как раз таким деятельным звеном, который обеспечивает выполнение
всех просьб, решением проблем, что, без
сомнения, улучшает нашу жизнь.
Александр БАРАНОВ, Герой Российской
Федерации, руководитель Самарской
областной общественной организации
«Союз генералов Самары»:
– Будучи руководителем общественной организации, самой крупной в Самарской области, Иван Алексеевич стал
общепризнанным лидером, я его так
называю. В какой бы поселок, город, район
мы ни приехали, Сахарова знают все!
Потому что он везде бывает, везде успевает, пользуется хорошим авторитетом. Это уважение говорит о том, что
человек находится на своем месте и занимается очень серьезным делом!

Открытие Поволжского фестиваля русской
народной песни «Расцвела под окошком
белоснежная вишня»

Детище Ивана Алексеевича –
Поволжский фестиваль русской народной песни «Расцвела под окошком
белоснежная вишня». Он его создатель, идейный вдохновитель и самый
активный участник. В этом году фестиваль проводился уже в 14-й раз. На суд
жюри было представлено около 500
произведений – русские народные
песни, песни советских и российских
композиторов.
Иван САХАРОВ, председатель Самарской
областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, полковник в отставке:

– Приятно, что губерния поет. Если в
сложные времена народ плачет, то наши
ветераны поют. Значит, есть к чему стремиться дальше. Вторая интересная акция,
которую мы проводим, – это «Гармонь, моя
говорушечка». Суть возрождения фестиваля такая: ехали мы (члены комиссии Кац,
Носков, Шевченко) из Исаклов, разговорились о том, что хорошее мероприятие
проводится в районе. А я в ответ им сказал: «Хотите, я лучше сделаю?» Те: «Не
может быть!» А я им пообещал. В первый
год мы собрали 10 гармонистов, во второй
год – около 30. В 2016 году участвовало в
этой акции 100 с лишним человек!

Фестиваль «Гармонь,
моя говорушечка» шагает по районам…
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Главная идея – не забывать, а,
наоборот, прославлять русский
народный инструмент на территории области. Старшее поколение
вспоминает молодость, молодое –
осваивает новые музыкальные
направления. С каждым годом границы фестиваля расширяются.
Члены жюри решили допустить к
участию не только гармонистов, но
и аккордеонистов, баянистов. По
инициативе Ивана Алексеевича с
каждым годом увеличивается и
количество районов, принимающих
участие в подобных фестивалях.
Фестиваль «Гармонь, моя говорушечка» создан по инициативе И.А. Сахарова
в Самарской области неслучайно. Он полюбил этот музыкальный инструмент
еще в молодости. На фото Иван Сахаров возле отчего дома в деревне Федосцино

Валерий КНЯЗЬКИН, глава Челно-Вершинского района:
– Иван Алексеевич… Наверное, мы уже можем друг друга считать друзьями. Мы
часто созваниваемся, поздравляем друг друга с праздниками. Никогда он не забывает
о своих ветеранах, помнит все юбилейные даты и даже иногда напоминает о них мне,
чтобы мы обязательно поздравили юбиляра. Его очень уважают ветераны, могу пронаблюдать это и по своему району. Иван Алексеевич – частый гость в Челно-Вершинах. В этом году мы проводили фестиваль «Гармонь, моя говорушечка», где присутствовало большое количество ветеранов, которые приходили с гармошками и принимали участие в мероприятии. Вот такая у него, не побоюсь этого слова, творческая,
интересная жизнь!
Виктор МАХОВ, глава Хворостянского района:
– Иван Алексеевич – частый гость в Хворостянском районе. Мне как главе района
он многое подсказывает, поддерживает в любых начинаниях, порой проявляет активность, направляя меня в каких-то вопросах, чтобы сделать все, чтобы жизнь ветеранов была лучше. В этом году в нашем районе он выступил организатором «Дня рыбака». Представляете, пришли более ста человек на это мероприятие, и мы все вместе
отлично провели время!
Иван Алексеевич Сахаров
на встрече с ветеранами
города Тольятти

Встреча с главой Челно-Вершинского
района В.А. Князькиным

Борис Вячеславович Грызлов,
председатель Госдумы РФ четвертого
и пятого созывов (2003–2011 годы),
на встрече с самарским ветеранским
активом. 2007 год

Иван САХАРОВ, председатель Самарской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, полковник в отставке:
– За время руководства организацией мне удалось консолидировать ветеранское
движение: если раньше наша организация насчитывала около полутора сотен человек, то сегодня на учете 730 тысяч человек. Не без помощи исполнительной власти
мне удалось укрепить материальную базу ветеранских организаций. Сегодня каждый
председатель районного совета ветеранов имеет оборудованный офис для работы с
ветеранами, имеет все необходимые условия для проведения важных мероприятий.
Мы за это время установили памятник в Кошках нашему земляку Федору Алексеевичу
Видяеву, наладили прекрасные деловые отношения с моряками-североморцами, пять
раз я побывал в Заполярье в дивизии атомных подводных лодок, теперь мы друг друга
поддерживаем, в том числе и в вопросах патриотического воспитания молодежи.

Самарская ветеранская организация сегодня
насчитывает более 700 тысяч человек

Герои нашего времени

ИВАН САХАРОВ

Иван Алексеевич с членами организации ветеранов

Елена ВОЛИК, председатель Исаклинской
районной общественной организации
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов:
– Как только Иван Алексеевич стал
председателем нашей областной организации, с первого дня вся наша работа
была повернута на 180 градусов. Признаюсь, раньше в своей работе мы делали
акцент на участниках Великой Отечественной войны, а при Иване Алексеевиче
начали уделять внимание абсолютно
всем ветеранам. Иван Алексеевич –
настоящий дипломат, прирожденный
лидер. Думаю, быть председателем
областной организации – его призвание.
Он так «заряжает» своим оптимизмом и
желанием работать, что невольно перенимаешь это и к себе. Он располагает к
себе и манерой поведения, и просто улыбкой, и сказанными словами.
Хочется сказать, что работа в Исаклинском районе и до этого велась активно. Вся моя жизнь и трудовая деятельность всегда были связаны с людьми.
Район периодически становится пионером
в проведении новых мероприятий, но ничего бы этого не было без поддержки председателя Областного совета. Мы первыми
провели фестивали «Играй, гармонь»,
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«Нам дороги эти позабыть нельзя», а
позже, вслед за нами, их начали проводить
другие районы. Иван Алексеевич поддерживает все наши начинания.
Кроме заботы о ветеранах, Иван Алексеевич проводит большую работу с подрастающим поколением. К примеру, у нас в
Исаклах почти ни одно мероприятие не
проходит без его участия. И, как правило,
он приезжает не один – недавно он приезжал с двумя генералами. Сложно даже описать словами, как радуются их приезду
ребята.
Член Общественной палаты Самарской области, член коллегий Минздрава, Министерства соцразвития и Минкульта, помощник депутата Государственной Думы – все это наш Иван
Алексеевич Сахаров. Только за последние несколько лет он был награжден
знаками «За вклад в развитие ветеранского движения на территории Самарской области», «За заслуги в развитии
Самарской области», «За вклад в развитие законотворчества Самарской области». О его победах, к счастью, можно
рассказывать долго, но здесь нельзя не
сказать о его коллегах, которые каждый
день трудятся вместе с ним и помогают
в этом нелегком деле.

Иван САХАРОВ, председатель Самарской
областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, полковник в отставке:
– Мое кредо: «Никогда не предавать
тех людей, с которыми ты работаешь!» И
какие бы ни были в жизни сложности, я
знаю, что должен направлять ветеранское движение на его консолидацию и
выполнение тех задач, которые сегодня
решает Правительство. К счастью, нам
это удается!
Вадим ЧУМАК, ректор МИРа, заместитель
председателя Общественной палаты
Самарской области, Заслуженный работник
высшей школы РФ, доктор
социологических наук, профессор:
– Иван Алексеевич – это очень душевный человек. Я порой даже себя ловил на
такой мысли: он по профессии – кадровый
военный, что подразумевает собой стойкость духа, твердость характера, брутальность, но Иван Алексеевич – очень
доброжелательный, добродушный чело-

век. С первых секунд общения он располагает к себе своего собеседника. Его доброта, открытость и искренность позволяют ему реализовывать себя в общественных делах, в общественной деятельности.
Я могу еще судить об этом человеке и
потому, что нам приходилось вместе
бывать в служебных командировках. Мне
вспоминается одна из подобных поездок в
город Ижевск, где после деловой части у
нас была возможность посетить известный дом-музей оружейника Калашникова.
Там был тир, где можно было пострелять
из различных видов оружия. Тогда Иван
Алексеевич выступил в роли консультанта, и мне было очень интересно с его
помощью попробовать себя и в этом. Это
были незабываемые минуты...
Есть в жизни две опоры – это семья
и работа. Иван Алексеевич реализовался в этих двух сферах. Утром он с удовольствием идет на работу, а вечером
– возвращается домой. Везде его ждут,
везде ему рады, везде его любят. Разве
не в этом заключается истинное человеческое счастье?

Большая, дружная семья Сахаровых
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Герои нашего времени

ИВАН САХАРОВ

Надежда ВЛАСОВА,
дочь Ивана Алексеевича:
– Папа очень добрый, мягкий, отзывчивый. Он самый настоящий семьянин. Всегда готов всем помочь, обязательно поинтересуется: как дела на работе, а у своей
внучки – в школе. Он очень пунктуальный
человек, эта черта характера, наверное,
передалась и мне. Папа еще очень любознательный, несмотря на свой возраст, стремится познать просторы Интернета. Он
очень любит путешествовать, все время
стремится познать что-то новое...
Вероника ВЛАСОВА, внучка Ивана
Алексеевича:
– Дедушка – очень хороший и добрый.
Он всегда меня балует. Очень любит смотреть разные фильмы. А главное, он –
очень умный, я хочу стать такой же
умной, как он!
Молодое поколение Сахаровых –
старший внук Ивана Алексеевича Алексей со своей супругой Светланой –
недавно преподнесли ему самый доро-

гой подарок в жизни. 3 декабря, в день
рождения Ивана Алексеевича, у него
родился первый правнук Дмитрий! Как
это и должно быть, семья Сахаровых
со временем увеличивается. А значит,
поводов для совместного времяпрепровождения будет становиться все
больше!
Ирина САХАРОВА, сноха Ивана
Алексеевича:
– По возможности, мы все собираемся
вместе! Весело проводим время!
В этом году Иван Алексеевич отмечает свой 70-летний юбилей. Разве это
возраст для такого энергичного, подтянутого мужчины? На рабочем месте его
застать сложно, он всегда на мероприятиях, в рабочих поездках… Хороший
пример бывает заразителен, именно
поэтому Иван Алексеевич уже больше
десяти лет возглавляет ветеранскую
организацию. Своим личным примером
он заставляет всех остальных членов
своей большой команды двигаться
только вперед!

Иван Алексеевич с правнуком Дмитрием и сыном Евгением
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Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор
СамГМУ, академик РАН, Почетный
гражданин Самарской области:
– Когда-то этот юбилей – 70 лет –
вызывал у меня грустные мысли, а
глядя на Ивана Алексеевича, я начинаю
думать совершенно иначе! Физически
крепкий, подготовленный, высоко
интеллектуальный,
образованный
человек. Я искренне поздравляю Ивана
Алексеевича с юбилеем. В первую очередь, как врач желаю ему крепкого здоровья и чтобы дома у него все было
хорошо. Желаю, чтобы и на работе все
складывалось успешно, повторюсь, что
работа – особая и требует, может
быть, даже большей отдачи, чем военная служба. Иван Алексеевич – замечательный человек! С праздником!

Помогать другим, делать добро
– уже давно стало образом жизни
Ивана Алексеевича. Это и его хобби,
и работа, и просто любимое дело.
Дело, которому он готов отдаваться
полностью. Именно так он и проживает свою жизнь: «Делать все на
100 процентов». Не важно: военная
это служба или работа на гражданке. Вот таким должен быть настоящий полковник!
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото
из архива И.А. Сахарова.
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Юбилей

ПАО «САЛЮТ» – 75 ЛЕТ

ПАО «САЛЮТ» –
КРЕПКАЯ БРОНЯ
ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Декабрь 2016 года. По традиции во всех коллективах подводятся
итоги года уходящего, намечаются планы на будущий. Не стал
исключением и коллектив Публичного Акционерного общества
«Салют». Но здесь будут вспоминать не только о том, что было в
последнее время. Будут вспоминать и тот декабрь, с которого началась трудовая жизнь завода. Студеный декабрь 1941 года. Полгода,
как идет война. На всех фронтах жестокие бои. А на окраине города
Куйбышева, запасной столицы страны, в сложнейших условиях шло
строительство завода, продукция которого была так необходима
нашей армии. За считанные месяцы было сделано невозможное: 25
декабря цеха будущего прославленного завода «Салют» начали
свою работу. Началась не просто работа. Началась история предприятия, коллектив которого за долгие десятилетия сумел сохранить
главное – желание и умение трудиться на благо своей страны.
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«У нашего завода “Салют” уверенная поступь!»

Николай ПОРОЛЛО,
генеральный директор ПАО «Салют»:
– Как говорится, «не ронять марку!»
Этому и следуем. И всегда помним о том,
что сделали наши отцы и деды начиная с
1941 года. Какой крепкий фундамент
создали для нас. Фундамент, на котором
мы до сих пор работаем. Они заложили и
тот коллективизм в работе, который
был в 1941 году. И эти традиции мы
чтим.
Вот уже более 70 лет страна живет
под мирным небом. С того исторического декабря многое изменилось.
Изменились наши города, села. Перемены коснулись и предприятий, которые были ровесниками «Салюта». Но
одни из них стали принадлежать зарубежным партнерам. Некоторых уже
просто нет на современной карте Самары. А вот бывший механический завод,
а ныне Публичное Акционерное Общество «Салют», входящее в состав АО
«Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение», ни на один день за все
75 лет не прерывал своей работы. Даже
в самые трудные времена. В чем залог

такой жизнестойкости? Безусловно, и в
том крепком фундаменте, о котором
говорит генеральный директор предприятия Николай Алексеевич Поролло,
в сохранении традиций. А еще и в том,
как бережно относятся заводчане к
истории своего завода. Как все начиналось, как жил завод в послевоенное
время, о его лучших людях, узнаешь в
музее истории «Салюта», которому
исполнилось 36 лет. В музее, расположенном на территории завода. В рассказах его организатора и директора
Петра Леонтьевича Моисеенко оживает
то далекое время…

«ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА!
ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!».
ИСТОРИЯ ПАО «САЛЮТ»
Петр МОИСЕЕНКО, директор музея
истории ПАО «Салют». (Пришел работать на завод в 1954 года конструктором в отдел главного технолога. Без
отрыва от производства с отличием
окончил вечерний авиационный техникум, затем Куйбышевский авиационный институт. Тридцать шесть лет Петр
Леонтьевич работает в музее):
#11/2016 самарские судьбы
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Заготовительный цех №1

Работы на бронекорпусах самолета ИЛ-2

Поточная сборка кабин

Поточная сборка капота
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– Люди работали в жесточайших
условиях. Мороз стоял до 40 градусов.
Ветер гулял по возводимым цеховым
помещениям. Люди жгли костры. Но не
для того, чтобы согреться. Об этом даже
не думали. Их разводили для того, чтобы
инструменты прогреть, чтобы они работали. Ведь клепальный молоток не работал при таких градусах. И вот отогревали их на этих кострах, бежали, делали
несколько ударов. И снова бежали к этому
костру. И это продолжалось часами!
Петр Леонтьевич Моисеенко делится
воспоминаниями заводчан, имена которых навсегда вписаны в славную книгу
истории и с которых начинался Куйбышевский механический завод №207,
согласно постановлению ГКО СССР от 25
декабря 1941 года. На его площадях разместились эвакуированные заводы из
Подольска, Ижорска и Колпино. В условиях военной жизни, холоде, забывая о
сне и отдыхе, заводчане наладили производство бронефюзеляжей с полностью
законченным циклом от заготовки до
сборочных работ. Из цехов отправлялись так необходимые бронекорпуса для
самолетов Ил-2 и бронезащита для
самолетов Ту-2, Пе-2, Як-1, Як-3, Ла-5,
Ил-4, ЛаГГ-3. Именно благодаря Ил-2
были выиграны битвы за Сталинград, на
Курской дуге и другие сражения Великой Отечественной войны. Невозможно
подсчитать, сколько жизней военных
летчиков было спасено, благодаря прочной броне, которую выпускали заводчане. Точно известно, что с начала своего открытия и до конца войны механический завод №207 выпустил около 20
тысяч бронекорпусов штурмовика Ил-2
и необходимое количество бронезащиты
для других самолетов. За самоотверженный труд коллектив был награжден
орденом Красной Звезды. Потом будут и
другие награды за достижения уже в
мирном труде. Но о своей первой награде на заводе всегда говорят с особой
гордостью. И в том, что в 2016 году
городу Самаре было присвоено почетное звание «Город трудовой и боевой
славы», огромная заслуга и завода
«Салют».

Коллектив цеха №1. Ноябрь 1943 года

Организатор и директор музея истории ПАО «Салют» Петр Леонтьевич Моисеенко:
«Здесь оживают страницы жизни прославленного коллектива»

Главный конвейер сборки ККР -2

Самарские судьбы

ОТ ВОЙНЫ К МИРНОЙ ЖИЗНИ
Победа в Великой Отечественной
войне принесла долгожданный мир. Но
это вовсе не означало, что настало
время для передышки. Напротив.
Нужны были силы для новых, уже
созидательных свершений. И ставились
новые задачи перед теми, кто вернулся
с войны. Перед теми, кто все эти четыре года трудился в тылу. Коллектив
Куйбышевского механического завода,
по-прежнему работая на оборонную
промышленность, выпуская бронезащиту для самолетов, в начале 1950-х
годов получает крупный заказ на производство комплектующих для авиатехники. И вместе с тем заводчане осваивают выпуск изделий для возрождения
Сборка деталей для
картофелеуборочных комбайнов
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аграрного сектора, становления энергетики, развития автомобилестроения.
На заводе производят 37 наименований запчастей к сельскохозяйственным
машинам, бензиновые цистерны и
маслозаправщики, комбайны для уборки картофеля и свеклы. Умение перестраиваться для работы в новых условиях, сохранение трудового энтузиазма
и сплоченности коллектива станут продолжением тех традиций, что сложились в годы войны. Потому и в новое,
мирное время будущий “Салют” шагнул уверенно. В 1950-х годах на заводе
работало уже более шести тысяч человек. Среди них было немало тех, кто
вернулся с войны. Пополнялся завод и
молодыми кадрами. В год 75-летия
Изготовление полосовых шнеков
для элеваторов и зернохранилищ

Продукция механического завода для мирной жизни

завода о них будут уже уважительно
говорить: «Наши дорогие ветераны». И
особенно их благодарить за все, что
они сделали и для завода, и для страны. А тогда им, молодым специалистам, было немногим более двадцати
лет. Как, например, Давиду Наумовичу
Ганелину, который в далеком 1951 году
после окончания университета на Украине приехал по распределению на Куйбышевский механический завод, на
котором трудится вот уже 64 года. За
внедрение новых технологий в сварке
он удостоен звания «Заслуженный изобретатель РСФСР».
Давид ГАНЕЛИН, главный сварщик
ПАО «Салют». (Получил профессию рентгенометаллофизика, начинал работать в
отделе главного металлурга, был главным
инженером. Нашел на Самарской земле
свою вторую половину, женился. С 1964
года и по сей день – главный сварщик
завода):

– Когда я пришел на это предприятие,
меня поразило отношение директора
завода к нам, молодым специалистам. Нам
довелось встретиться с ним накануне в
Москве, в министерстве. И когда мы приехали в Куйбышев, то нас буквально через
день поселили в комнату в 3-комнатной
квартире. И выдали нам подъемные. Это
было очень кстати, потому что денег у
нас не было. А еще поразило отношение
людей, с которыми предстояло работать.
Отношение к нам было очень теплое, почеловечески какое-то дружное.
И такие отношения сохраняются в
заводском коллективе по сей день.
Это, несомненно, одно из главных слагаемых успеха завода. Ведь «Салют»
объединил свой коллектив не только
по месту работы, но и по месту жительства. Уютный, зеленый пригород, в
котором живут большинство заводчан,
получил перед началом войны название поселок Мехзавод. Когда-то здесь
были бараки. После войны построены
современные по тем временам пятиэтажные дома, дом культуры. И если
спросить живущих здесь заводчан, нет
ли у них желания сменить место
жительства на «городское», то скорее
всего можно услышать отрицательный
ответ. Преданность своему коллективу,
своему родному поселку, дому – в
характере «салютовцев» разных поколений. Что же для них значат и поселок
Мехзавод, и сам «Салют», и те люди, с
которыми довелось работать?
#11/2016 самарские судьбы
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Обновленный корпус цеха ПАО «Салют»

Давид ГАНЕЛИН,
главный сварщик ПАО «Салют»:
– Конечно, это вся моя жизнь.
Это годы, когда прошла моя молодость и состоялся мой рост как
специалиста.
Александр ИВЛИЕВ, начальник
механического
производства.
(Пришел на завод в 1979 году,
работал учеником фрезеровщика,
токаря. Был мастером, старшим
мастером, начальником участка.
5 лет возглавляет механическое
производство):
– Любовь к заводу.
Юлий ВОРОЖЕЙКИН, начальник
механо-сборочного производства.
(Его привел на завод отец. Начинал свою трудовую биографию
учеником фрезеровщика. Окончил институт. Продолжает семейную династию):
– Здесь все родные, все знакомые.
Все здесь. Всегда помогут, всегда
подскажут, всегда подставят плечо.
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Рабочие будни «салютовцев»

Александр МОИСЕЕВ, токарь инструментального производства ПАО «Салют».
(Поступил на завод 1 ноября 1971 года
после школы учеником токаря. Затем
два года отслужил в армии и вернулся
на завод. Супруга – технолог в этом
же цехе. Сын – главный металлург
«Салюта»):
– Бывает преданность семье, стране.
И здесь, наверно, то же самое. Главное –
люди, с которыми работаем. Мы ведь
дружим семьями. И, конечно, взаимопомощь на производстве.
Алексей ЯНДУКОВ, наладчик станков
с программным управлением 5 разряда.
(Алексей продолжает заводскую династию: здесь работал сварщиком его
дед, работали его родители. Сам он
пришел на завод в 2004 году):
– На нашем заводе, в нашем коллективе душевное спокойствие, уверенность в
завтрашнем дне. Это радует. Знаете,
есть здесь такое, возможно, устаревшее,
советское чувство защищенности.
«Советское чувство защищенности».
Сейчас принято о том времени говорить
больше со знаком минус, порой забы-

вая о том, что это был не просто «социалистический строй», а была жизнь
целых поколений, которые прошли
войну, отстроили страну для мирной
жизни. И много работали. Те предприятия, что работали на «оборонку», все
больше стали выпускать мирной продукции. Не отставал от них и Куйбышевский механический завод. Здесь
начинают серийный выпуск шатунов к
трактору «Беларусь» и широкозахватных дождевальных машин «Волжанка»
для сельского хозяйства. Изготавливают
корпуса двигателей твердого топлива
для парашютно-десантной и градобойной систем. Одним из интересных и
ответственных периодов в жизни «Салюта» стало его участие в космической
программе. Некоторое время здесь
выпускают комплектующие к знаменитым «лунным» двигателям НК-33 разработки известного конструктора Николая
Кузнецова. Практически до начала 1990-х
годов на «Салюте» размещается серийное производство пороховых двигателей, начатое еще в послевоенный период. Эти годы были особенными в истории завода.
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Цех сборки шатунов
Выпуск платформ для десантирования
военной техники

Владимир МАКАРОВ, первый
заместитель генерального директора ПАО «Салют» по производству.
(Пришел в 1975 году в механосборочный цех мастером. Через
полгода становится зам.начальника цеха, затем начальником цеха,
начальником производства. Сейчас первый заместитель генерального директора):
– Завод был тогда мощный. А
1975 год с уверенностью можно
назвать годом расцвета завода. Все
цеха тогда работали в две и даже в
три смены. Завод делал очень большой объем работ. И продукцию вывозили целыми составами.

И продолжалась история одного из ведущих предприятий Куйбышевской области, да
и всей большой страны. Продукция предприятия была востребована далеко за пределами нашей области. А механическому
заводу требовались рабочие кадры, требовались специалисты. И они приходили сюда.
И многие оставались на долгие годы…

Платформа для загрузки самоходных установок
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«ВЗЯЛСЯ ЗА ГУЖ,
НЕ ГОВОРИ, ЧТО НЕ ДЮЖ!»
Николай ПОРОЛЛО,
генеральный директор ПАО «Салют»:
– Случился форс-мажор, один из участков оказался без мастера. Мне предложили
временно поработать здесь мастером.
Пошел временно и остался в производстве
на всю жизнь.
Так вспоминает начало своего трудового пути генеральный директор ПАО
«Салют» Николай Алексеевич Поролло,
награжденный за свой добросовестный
труд и большой вклад в развитие предприятия медалью «За трудовую
доблесть», орденом «Знак Почета»,
почетным знаком РСПП, медалью Российского Авиационно-космического
агентства «Звезда Голубой планеты». В
2002 году ему было присвоено звание
академика Международной Академии
Реальной Экономики, в 2003-м – он
избран членом-корреспондентом Российской Инженерной Академии. Но все
это будет. А в 1968 году выпускник Куйбышевского авиационного института
Николай Поролло только что пришел на
завод. Родом был Николай из Луганской
#11/2016 самарские судьбы
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области. Он отслужил в армии в отдельном вертолетном полку, который располагался на Сахалине. И за время службы
принял твердое решение ехать в город
Куйбышев, поступать в институт. Почему
именно Куйбышев? На этот вопрос
Николай Алексеевич даже сейчас не
может дать ответ. Видимо, так было
угодно судьбе. Как и то, что через два
десятка лет он возглавит «Салют». Но
прежде чем это произойдет, Николай
Алексеевич досконально изучит его
производство. Мастер, старший мастер,
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начальник смены, заместитель начальника цеха, начальник цеха, заместитель
начальника производства, начальник
производства, заместитель генерального директора завода «Салют». Таков
послужной список Николая Алексеевича
Поролло, который в 1991 году был
назначен генеральным директором.
2016 год стал юбилейным не только для
родного завода, но и для его руководителя. Что же помогает Николаю Алексеевичу все эти 25 лет справляться с такой
нелегкой, непростой задачей?

Николай ПОРОЛЛО,
генеральный директор ПАО «Салют»:
– Ответственность. Взялся за гуж,
не говори, что не дюж. Раз ты директор, то отвечаешь за все. Это мне
передалось от родителей. От отца. Он
воспитывал так: «Берешься за дело,
надо его сделать. И никаких гвоздей!»
Так я по жизни и прошел с этим напутствием.
Вот только та самая жизнь нередко
проверяла Николая Поролло «на прочность». Большим испытанием и для
него, и для всего коллектива завода
стали 1990-е годы. Судьба многих
предприятий решалась именно во
время перестройки, во время перехода на рыночные отношения. И уже не
приходилось рассчитывать, как прежде, на помощь государства.
Николай ПОРОЛЛО,
генеральный директор ПАО «Салют»:
– В тот период акционирования,
начиная с 1993 года, мы никому не были
нужны. Абсолютно. Но, как говорят,
«волка ноги кормят». Вот так мы и
делали. Приходилось разъезжать по
нашей области, по городам, брать
любую работу. Мы и со строительными
организациями работали, и гаражи
делали, и многое другое. Проще сказать,
чего только не делали! Даже кроликов
разводили.

Заводчане неохотно вспоминают то
время. А точнее, безвременье. До 1997
года государственный заказ был сведен к
нулю. А сравнительно недавно была стабильная работа, заработок, уверенность в
завтрашнем дне. А теперь оказалось, что
их славный завод никому не нужен. И все
же он был нужен. Нужен коллективу.
Разве могли заводчане подвести тех, кто
выстоял и поднял завод в 1941 году? Вместе с руководством предприятия коллектив искал и находил выход. В те годы
завод стал выпускать новые машины для
сельского хозяйства, изготавливал средства малой механизации: мотоблоки «Жигули» и «Джолли Юниор», бензиномоторные
газонокосилки. На заводе осваивают производство печей-калориферов, центробежных бензиномоторных насосов. Заводчане смогли наладить выпуск сопутствующих изделий к автомобилям: дисковых
колес к автомобилям ВАЗ 2101–2107, газобаллонных систем снабжения легковых

Коллектив «Салюта» сумел выстоять даже в трудные 1990-е годы!
#11/2016 самарские судьбы
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Славные страницы новой истории завода...

и грузовых автомобилей, щитов защитных для передних крыльев легковых
автомобилей, щитов предохранительных для силового агрегата легковых
автомобилей, подкрылок для задних
крыльев легковых автомобилей. В 19971998 годах появились первые заказы. А
уже после 2000 года начали появляться
и государственные.
Николай ПОРОЛЛО,
генеральный директор ПАО «Салют»:
– Коллектив боролся за себя. И то,
что мы делали, что начинали, всегда шло
на пользу всему коллективу. Тем, кому
тогда не хватало заработанной платы,
кто нашел новую работу, я говорил так:
«Я не держу. Но если будет желание вернуться, то возвращайся. Приму».

... и его славный, трудовой коллектив
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И возвращались. В основном уже
тогда, когда понимали, что завод продолжает жить, продолжает с уверенностью смотреть в будущее. Это произошло благодаря всему коллективу. Благодаря желанию, которое победило.
Николай ПОРОЛЛО,
генеральный директор ПАО «Салют»:
– Победило желание выстоять. Желание всего коллектива, который сумел
пережить те очень сложные времена. В
конце концов мы встали с колен. И было
действительно трудно. Но благодаря
тому коллективу, который у нас был и
есть, мы вместе выстояли и пришли к
сегодняшним результатам. Ветераны,
которые сейчас приходят на завод, удивляются, как много нам удалось сделать за
последние шесть лет.

«Нас ждут новые трудовые вершины после
масштабной реконструкции предприятия!»

НОВОЕ ВРЕМЯ –
НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Выстоять и вновь высоко подняться
– это о коллективе завода «Салют».
Научившись выходить из самых сложных ситуаций, научившись выпускать
продукцию вопреки условиям, предложенным временем, заводчане тем
самым доказали себе и показали пример другим: никогда не надо сдаваться. А потому, не прекращая производить гражданскую продукцию, «Салют»
в 2000-х годах начал принимать заказы по своему основному профилю. В
2005 году ПАО «Салют» вошло в состав
АО «Корпорация “Тактическое Ракетное
Вооружение”». В это объединение входят ведущие предприятия российского
военно-промышленного комплекса.
Это крупнейшая корпорация в России,

выступающая в качестве разработчика
и поставщика противокорабельных,
противорадиолокационных и многоцелевых ракет, предназначенных для
оснащения авиационных, корабельных
и береговых ракетных комплексов тактического назначения.

#11/2016 самарские судьбы
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В 2007 году на «Салюте» началась
серьезная модернизация производства.
Завод вошел в федеральную программу, что позволило модернизировать
производство, приобретать новейшее
оборудование 21 века. Все это принесло значительные плоды. И прибавилось желания работать еще лучше.
Юлий ВОРОЖЕЙКИН, начальник
механо-сборочного производства:
– Этот пролет, где мы сейчас стоим,
был самый неприглядный. Здесь зимой
было холодно. Такое полуразрушенное
состояние, ужасные полы. А теперь здесь
полы, как в музее. Сейчас цех совсем не
похож на тот, в который я пришел. Он
кардинально изменился. Изменилось все.
Коллектив нашего цеха сейчас решает
любые задачи, которые ставит перед
нами руководство.
Подобные слова можно услышать
не только от тех, кто трудится на механо-сборочном производстве. Здесь на
любом рабочем месте необходимы
высокая квалификация, ответственность
и умение «решать поставленные задачи». И умение это передается от старшего поколения к молодому.
Александр МОИСЕЕВ,
токарь инструментального производства
ПАО «Салют»:
– Здесь у нас каждый работник – универсал. Решаем самостоятельно даже
технологические вопросы. Тем более, что у
нас в цехе не серийное производство, а
единичное. Мы изготавливаем оснастку и
инструменты. Все время разное, что-то
новое.
Александр ИВЛИЕВ, начальник
механического производства:
– В нашем коллективе работают
талантливые люди. Я хотел бы сказать,
что к нам приходит талантливая молодежь. Такая, как Сергей Карнаухов, Алексей
Волков и другие. Они и наладчиками работают, и операторами станков с программным управлением. А рядом с ними наши
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ветераны, наш костяк, которые в трудную минуту никогда не подведут и любое
задание выполнят. Я бы отметил Скосырева Анатолия Ивановича, который на
нашем заводе работает уже 50 лет. Немало добрых слов можно сказать и в адрес
Андрея Александровича Водякова, Александра Николаевича Рузанова. Кстати, Александр Николаевич был моим учителем.
Учил меня фрезерному делу.
Это еще одна традиция заводского
коллектива – готовить себе смену. И
передавать любовь к профессии, к
«Салюту» не только на производстве, но
и в своей семье. Потому на заводе так
много семейных династий, которые
начинались еще в те исторические сороковые. И продолжаются сейчас. А еще
здесь не боятся поручать ответственные
дела молодым. Пожалуй, не так много
найдется предприятий, на которых
начальником цеха можно стать в 24
года. А на «Салюте» можно. И подобные примеры есть в самые разные годы
истории завода. Традиция? Безусловно.
И подтверждение тому, что будущее
всегда за молодыми.

Николай ШИЛОВ, начальник цеха №7.
(Учась в университете, пришел на
завод на летнюю практику. Здесь
написал и защитил диплом. Работал на
станках с ЧПУ, был мастером цеха,
затем заместителем начальника цеха. В
24 года становится самым молодым
начальником цеха):
– Поначалу было очень трудно. Цех
большой, ответственность возросла в
несколько раз. Но постепенно все пришло в
норму. Теперь даже ночью помню, что
утром надо идти на завод. А здесь тебя
ждут люди, за которых ты отвечаешь.
Уже не представляю своей жизни без
«Салюта».
Дмитрий КАРТУШИН, инженер-наладчик
цеха №7 ПАО «Салют». (Дмитрий из
заводской семейной династии. После
окончания института пришел на завод в
2001 году инженером-технологом. Как
передовик
производства
прошел
обучение по Президентской программе,
учился в Германии):
#11/2016 самарские судьбы
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– Обучение проходило на их предприятиях. И могу сравнивать, как они работают и как мы. У немцев все педантично, все
налажено. И я считаю, что это в чем-то
даже неправильно. У них там человек даже
лишнего движения не сделает. И если ему
назначено носить фрезы, так он их и
будет носить всю жизнь. Кто-то будет с
бумагами заниматься всю жизнь. У нас же
все по-другому. Вот я и технологом поработал, и оператором. Сейчас наладчик. То
есть получилось так, что я три профессии освоил. И это у нас на заводе приветствуется. Получается, что мы становимся универсальными специалистами. Специалистами высокого класса.

Виктор ЗАСИМОВИЧ, начальник цеха
№10. (В 2011 году окончил аэрокосмический институт, поработал на нескольких предприятиях. Пришел на завод
около полутора лет назад технологом в
механическом цехе. Затем стал заместителем начальника цеха по производству. Сравнительно недавно был
назначен начальником этого цеха):
– У нашего завода своя жизнь, свои
порядки, свой дух. Сравнивая с теми предприятиями, на которых я работал до
этого, понимаю, что мне здесь интересно
работать. И этот интерес сохраняется.
Да и молодежь идет на завод. Так что в
нашем цехе и ветераны работают, и
молодые кадры. Наш коллектив очень
дружный, сплоченный. Всегда будет стоять горой за свой цех. И это радует.
«Сегодняшняя политика завода –
постоянно осваивать новое»
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«Все, что было достигнуто, сейчас приумножается»

Поводов для радости,
хорошего настроения у
заводчан в юбилейном
году немало. Если сравнивать нынешние показатели,
например, с показателями
2011 года, то тогда на заводе объем работ был выполнен на 460 миллионов
рублей, а в этом, 2016 году
планируется на два с половиной миллиарда рублей.
Все, что было достигнуто за
последние годы, только
приумножается. Сегодня
предприятие по-прежнему
выпускает продукцию военного назначения и является
одним из лидеров отечественного
оборонно-промышленного комплекса.
Владимир МАКАРОВ, первый
заместитель генерального
директора ПАО «Салют» по
производству:
– Сегодняшняя политика
завода – это постоянное
освоение нового. Мы осваиваем и внедряем новые технологии, изготавливаем новые
изделия. И благодаря этому
идет рост объемов продукции. Сейчас «Салют» вновь
находится на пике развития.
И у нас вся работа поставлена для производства. Главное при этом, что мы – одна
команда.

Еще заводчане говорят: «Одна
семья». И в этой «семье» на протяжении 75 лет истории завода его руководство своей главной задачей ставило не
только выполнение государственного
плана, но и заботу о людях. Большое
внимание уделяется сохранению и
укреплению здоровья трудящихся. На
заводе созданы безопасные условия
труда, проводится замена вредных производств на экологически чистые, снижается объем ручных работ за счет
механизации и автоматизации, создаются нормальные санитарно-гигиенические условия труда. Сделано немало.
Но ведь в традициях «Салюта» заложено постоянное стремление вперед, к
новым вершинам и победам. И потому
будет продолжаться модернизация
производства, будут осваиваться новые
изделия, будут расти мощности завода.
И для всего намеченного есть главное
условие…
Николай ПОРОЛЛО,
генеральный директор ПАО «Салют»:
– Мы гордимся тем, что удалось
сохранить самое ценное, без чего не было
бы ни работы, ни успехов, – сплоченный
трудовой коллектив профессионалов,
способный решать поставленные перед
ним задачи. Благодаря коллективу и есть
движение вперед!
С юбилеем тебя, «Салют»! И самых
наилучших пожеланий!
Алексей ЯНДУКОВ ,
наладчик станков с программным
управлением 5 разряда:
– Долгих лет и процветания!
Виктор ЗАСИМОВИЧ, начальник цеха №10:
– Желаю, чтобы коллектив оставался
таким, какой он есть. Чтобы приумножались те позитивные моменты, которые у
нас есть. Чтобы у нас в коллективе царили взаимопонимание и дружба!
Александр ИВЛИЕВ, начальник
механического производства:
– Крепкого всем здоровья и счастья!
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Юлий ВОРОЖЕЙКИН,
начальник механо-сборочного
производства:
– Хочется пожелать, чтобы нашим
заводчанам было комфортно здесь работать. Чтобы на работу им было приятно ходить. И чтобы работали они с удовольствием.
Валентина БАХУР,
председатель совета ветеранов войны
и труда поселка Мехзавод:
– Процветания. И чтобы молодежь, и
дети, и внуки стремились только на наше
предприятие.
Давид ГАНЕЛИН, главный сварщик:
– Успехов и еще раз успехов!
Дмитрий КАРТУШИН,
инженер-наладчик цеха №7 ПАО «Салют»:
– Пожеланий несколько. Чтобы оставалось очень много заказов. Чтобы у
директора и у всего руководства не пропадала вот эта искра в глазах. Чтоб постоянно было движение вперед. Опять же,
век живи – век учись. Хочется и обучения,
и что-то новое в себе именно увидеть. И
все это реализовать для завода. Для чего
же еще? Еще, наверно, для страны.
Николай ПОРОЛЛО,
генеральный директор ПАО «Салют»:
– Хочу пожелать , чтобы завод развивался. Чтобы росла заработная плата.
Была прибыль. Социальными делами
чтобы завод не забывал заниматься для
своего коллектива. Вот примерно все. А
себе что пожелать? Себе? Сложный
вопрос… Себе я пожелаю закончить те
вопросы, которые наметил по освоению
новых изделий, согласно программе инновационного развития предприятия.
Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала
использованы фото
из архива ПАО «Салют».

С юбилеем тебя, «Салют»!
И самых наилучших пожеланий!
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40 ЛЕТ САНАТОРИЮ «ВОЛЖСКИЙ УТЁС»

«ВОЛЖСКИЙ УТЁС» –
40 лет на страже здоровья
В санатории «Волжский Утёс» поражает буквально все –
начиная от красот окружающего пейзажа и заканчивая
невероятным зарядом энергии и здоровья, получаемого за
время пребывания. Ежегодно здесь укрепляют свое здоровье около 7000 пациентов, и, благодаря одной из самых
мощных в стране медицинских баз в области санаторнокурортного лечения, поднимают «на ноги» даже тех, кто
уже давно потерял надежду на исцеление. За годы своего
существования «Волжский Утёс» был награжден множеством различных наград, и свой 40-летний юбилей, который
состоится 1 декабря 2016 года, он будет встречать «полным
кавалером» орденов Славы и Признания в области санаторно-курортного лечения. Но главной своей наградой
здесь считают не количество полученных наград, а огромную любовь и благодарность тех, кто вновь обрел надежду
на выздоровление.

И

стория создания санатория
«Волжский Утёс» берет свое
начало во второй половине
60-х годов прошлого столетья. Именно
тогда начальником 4-го главного
Управления при Минздраве СССР академиком Евгением Ивановичем Чазовым было принято решение создать
еще один санаторий для работников
высших органов государственной власти. Местом расположения будущего
санатория должна была стать средняя
полоса России, а точнее, часть Волжского бассейна в районе Ульяновской
или Куйбышевской области. Эти места
испокон веков славились своими уникальными природными и климатическими условиями, а потому вполне
могли претендовать на звание новой
здравницы государственного значения.
Важную роль в этом вопросе играл
также фактор развития регионов и наличия у них опыта строительства крупных
государственных объектов. На тот
момент таким опытом обладала Куйбышевская область – в конце 50-х здесь
закончилось строительство Жигулёвской
ГЭС, а в 1966 году началось строительство Автоваза. В итоге строительство
будущего санатория было решено начать
именно в Куйбышевской области. После
подписания соответствующего приказа
на повестке дня остался последний, но
очень важный вопрос – выбор места
строительной площадки.
Сергей БАЛАКИН,
директор санатория «Волжский Утёс»,
кандидат медицинских наук, доцент:
– Тогда для решения этого вопроса в
Куйбышевскую область прибыла специальная комиссия во главе с Евгением Ивановичем Чазовым. Они много ездили по разным заповедным местам нашей области,
смотрели разные площадки, проводили
совещания и встречались с руководителями районов. На одной из таких встреч
секретарь Шигонского района неожиданно попросил слово и сказал, что он знает

место, где можно построить санаторий. Затем пригласил комиссию в свой Шигонский
район, привез их туда, они расположились на
склоне холма возле небольшой посадки сосняка, сидят, смотрят, а вокруг – лето, солнце,
Жигулёвское море в обрамлении западных
отрогов Жигулёвских гор, прекрасный воздух. Члены комиссии были просто покорены
такой красотой и приняли решение построить санаторий именно на этом месте.
На тот момент они еще не знали, что
их решение окажется удачным прежде
всего потому, что именно в этой части
Средней Волги сформировалась очень
удачная роза ветров, обходящая стороной крупные промышленные
зоны
Тольятти, Самары и Сызрани. Основной
же причиной данного решения станет
тогда климат нашей области, вернее,
его уникальные особенности. Дело в
том, что количество солнечных дней у
нас гораздо больше, чем в других
областях России. Кроме того, сам климат у нас достаточно сухой, благодаря
чему очень легко и хорошо дышится. И,
наконец, третье и самое главное наше
преимущество – это наличие большой
водной поверхности,
являющейся
постоянным поставщиком отрицательно заряженных ионов, которые оказывают на человеческий организм не
только благоприятное, но и оздоравливающее воздействие.
#11/2016 самарские судьбы
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Ю.Д. Пестов

Решение о строительстве санатория
было принято в 1968 году, и этот момент
стал в его биографии первым днем
рождения. Первоначально по документам санаторий значился как «Усольский
санаторный комплекс», а свое гордое и
звучное название «Волжский Утёс» он
получил в 1974 году. Эту дату в санатории принято считать вторым днем рождения, и, хотя в то время процесс строительства был еще в самом разгаре, уже
тогда можно было предугадать размах и
мощность будущего флагмана санаторно-курортного лечения Самарской области. Свои двери для пациентов санаторий «Волжский Утёс» откроет 1 декабря
1976 года. Этот день станет для санатория
третьим днем рождения и первой точкой
отсчета в его славной 40-летней истории.
Юрий ПЕСТОВ,
заместитель директора по медицинской
части санатория «Волжский Утёс»,
Заслуженный врач РФ:

– Я пришел работать в санаторий в 1975
году. До этого я окончил Куйбышевский
медицинский институт и клиническую ординатуру, а также прошел усовершенствование в Москве – в Центральной клинической
больнице Четвертого главного управления
Минздрава СССР и в санатории «Подмосковье». Мы с коллегами прошли очень хорошую
подготовку - нас специально готовили для
работы в санатории такого уровня. Под
руководством главного врача санатория
Виктора Антоновича Лебедева мы добросовестно перенесли дух и традиции передовой
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советской и кремлевской медицины в
«Волжский Утёс». В первое время нам,
молодым врачам, казалось, что мы
здесь ненадолго – манили городские
клиники и больницы. Однако, используя самые современные методы диагностики и лечения, получая хорошие
результаты, мы изменили свое мнение и связали свою судьбу с санаторием на долгие годы.
Сегодня Юрий Дмитриевич
Пестов – заместитель директора
санатория «Волжский Утёс» по медицинской части. В санатории он –
человек известный и очень уважаемый. Именно ему вместе с первым
главным врачом санатория Виктором
Антоновичем Лебедевым довелось
принимать первых отдыхающих.
Еще долгие годы после открытия
санатория его работу продолжал

Академик Е.И. Чазов

курировать Евгений Иванович
Чазов. Он привлекал сюда самых
талантливых выпускников Куйбышевского медицинского института и
Сызранского медицинского училища, многие из которых по сей день
продолжают работать в санатории.
Кроме того, Евгений Иванович
активно занимался укреплением
материальной и технической базы
санатория и вопросами развития его
территории.
Сергей БАЛАКИН,
директор санатория «Волжский Утёс»,
кандидат медицинских наук, доцент:
– Общая площадь лесных и других
площадей, входящих в состав санатория «Волжский Утёс», составляет 411

гектаров. Это сейчас здесь густой и красивый сказочный лес, а раньше здесь был
пустырь. Когда академик Чазов воплощал
в жизнь идею строительства санатория,
он, помимо строительных организаций,
привлек к этой работе еще порядка 11
научно-исследовательских институтов
для того, чтобы благоустроить зону санатория – засадить ее различными деревьями, облагородить. Для того чтобы не
только облагородить, но и озонировать
территорию, здесь были посажены липы,
различные хвойные деревья, множество
лечебных трав и растений.
Первоначально «Волжский Утёс»
был задуман как «санаторий общего
профиля», но благодаря главному
врачу Виктору Антоновичу Лебедеву
санаторий в скором времени расширил сферу своей лечебной деятельности – здесь были организованы отделения кардиологии, заболеваний опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. В полную
силу санаторий начнет работать к
концу 1977 года, когда в одном из трех
его корпусов будет построен бассейн,
спортивный зал и организованы лечебные кабинеты. А через два года в истории санатория откроется еще одна новая
страница – здесь появится собственная
водогрязелечебница, благодаря чему он
получит статус «бальнеологического».

Санаторий «Волжский Утёс»
в 70-е годы
#11/2016 самарские судьбы
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Владимир КАЗАКОВ,
главный врач санатория
«Волжский Утёс» (2001- 2004 годы),
профессор, доктор медицинских наук,
Заслуженный врач РФ:
– Уже к середине 80-х «Волжский
Утёс» стал одним из самых знаменитых санаториев в стране, и отдохнуть здесь считалось «обязательной
программой» для многих государственных деятелей страны и звезд
советской эстрады и кино. Здесь любили поправлять свое здоровье Алексей
Николаевич Косыгин, Дмитрий Фёдорович Устинов и многие другие руководители советской партийной элиты.
Любил отдыхать здесь и всеми любимый Народный артист Советского
Союза Вячеслав Тихонов.
… 80-е! В истории «Волжского
Утёса» они стали временем настоящего расцвета: санаторий усиленно
наращивал свою мощь, укреплял
свой профессиональный авторитет и
активно развивал лечебную и техническую базы. Но наступили 90-е, и
вместе со всей страной ему пришлось пережить все трудности того
нелегкого исторического периода.
Виктор ГЛУХОВ,
заведующий отделением кардиологии
санатория «Волжский Утёс», врач
высшей категории:
– В 1990-м году я как раз пришел
на работу в санаторий, а через год
все это началось. В то время многие санатории просто исчезали – их
разрывали на куски, делили их территории. Тогда директором нашего
санатория был Георгий Николаевич
Астапов, и только благодаря ему, а
также нашему сплоченному, дружному коллективу нам удалось выстоять.
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В.А. Глухов

Но трудностей тогда было очень
много: это и недостаточное финансирование, и сокращение количества
договоров – многие предприятия тогда стали закрываться, и очень трудно
было найти клиентов, которые могли
оплачивать услуги санатория. Были
трудности с выплатой зарплат. Также был момент, когда мы несколько
месяцев ждали: оставят нас в системе
4-го Управления или нет? Вопрос тогда стоял очень жестко, но, благодаря
преданности своему делу всех сотрудников санатория, мы держались. Тогда
весь коллектив во главе с директором
«собрался», и мы составили план своего выживания. Это дало нам возможность каким-то образом обеспечить
выполнение нагрузки, возложенной на
нас Управлением, и нас оставили в системе. Все это позволило нам не дать
нашему санаторию развалиться.

В.К. Якушев

За последующие годы своей
работы «Волжский Утёс» не только
нарастил былую силу, успешно
пройдя все исторические, экономические и профессиональные экзамены, но и прочно занял место в первой пятерке самых знаменитых
здравниц России. Сегодня это настоящая «фабрика здоровья», где
можно найти исцеление от множества болезней. Помимо основных
сфер деятельности – лечения и
профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний, а также заболеваний
опорно-двигательного аппарата и
периферической нервной системы
– сегодня в санатории занимаются
вопросами гастроэнтерологии и
эндокринологии, лечат бронхолегочную патологию, нарушение
сна, осложненного храпом, и занимаются восстановлением больных,
находящихся в послеоперационном
состоянии, а также после перенесенного инсульта.

наиболее содержательным по пациентам, которых мы принимаем, лечим и
обследуем. Отделение терапии ведет
пациентов по профилю кардиологии и
ревматологии, с заболеваниями органов пищеварения, эндокринной системы, нарушением обменов веществ. В
нашем отделении также бывают пациенты по профилю артрологии.
Одним из основных направлений деятельности санатория «Волжский Утёс» является лечение сердечно-сосудистых заболеваний, и по
традиции пациенты с артериальной
гипертонией
и
ишемической
болезнью сердца составляют здесь
большинство. И это не случайно, так
как климат санатория и ландшафт
местности, где он находится, очень
подходят для лечения больных

Владимир ЯКУШЕВ,
заведующий отделением терапии
санатория «Волжский Утёс»:
– Ни один наш пациент не является уникальным в плане одной болезни,
и многие, кто приезжает к нам, зачастую везут с собой большую папку, где
содержится информация о других его
заболеваниях. Как правило, большинство пациентов санатория начинают
свой путь к выздоровлению с отделения терапии. Оно традиционно является наиболее популярным, то есть
Врач функциональной
диагностики Ю.М. Чебурахин
за работой
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именно с этими заболеваниями. Это
было доказано еще лет тридцать тому
назад. Тогда после очень серьезных
исследований ученые-климатологи
пришли к выводу, что местный климат
очень похож на крымский, а в некоторые годы даже на средиземноморский. Наличие этих природных факторов уже само по себе позволяет лечить
сердечно-сосудистые заболевания, не
прибегая к помощи медицины, а если
брать во внимание географический
фактор, то есть размеры территории
санатория (более 400 гектаров) и ландшафт местности, то лучшего места
просто представить себе нельзя.
Прогулочные аллеи
санатория «Волжский Утёс»
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Вся территория санатория тщательно
выверена специалистами санатория по
лечебной физкультуре и поделена на три
терренкура, каждый из которых имеет
определенную сложность. Но пациенты
санатория признаются, что, учитывая красоты окружающего пейзажа, ходить по
аллеям «Волжского Утёса» для них –
самый любимый вид оздоравливания.
Хороший эффект при лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний оказывает «скандинавская», или
«финская», ходьба, а также лечебная
физкультура.
Но справедливости ради надо сказать, что основным источником здоровья в санатории «Волжский Утёс»,
конечно же, является его знаменитая
водогрязелечебница.
«Скандинавская» ходьба

Бальнеологическая лечебница санатория «Волжский Утёс»

с применением нашей местной воды
«Жигули-2» и «Жигули-3» – по названию источников, которые находятся
в непосредственной близости от водогрязелечебницы. Хороший оздоровительный эффект оказывает лечебная
гимнастика в бассейне с минеральной
водой. Все занятия проходят под руководством опытного методиста. Эта
процедура очень помогает при восстановлении и лечении опорно-двигательного аппарата. Применяем мы также
ванну «Каракала» – это инновационная методика, основанная на одновременном воздействии хромотерапии и
гидромассажа.
Михаил ГУДКОВ,
врач-физиотерапевт санатория
«Волжский Утёс»:
– В 2012 году в нашей водогрязелечебнице, или, как она еще называется, в СПАцентре, была проведена реконструкция
и установлено более 120 единиц нового,
современного оборудования. Сегодня мы
можем предложить своим пациентам
практически все существующие виды
бальнео- и физиолечения. Что касается
лечения сердечно-сосудистых патологий, то для этого у нас имеется несколько видов углекислых ванн, в том числе
немецкая сухо-воздушная углекислая
ванна. Очень хороший лечебный эффект
оказывают наши минеральные ванны

Прием углекислой ванны
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Лечебная гимнастика
в бассейне с минеральной водой

Но главной гордостью, можно сказать,
эксклюзивом санатория «Волжский Утёс» в
области лечения сердечно-сосудистых заболеваний являются радоновые ванны. Дело в
том, что сегодня в России санаториев, где
используют радонолечение, насчитывается
всего два или три, поэтому от желающих
принять «радоновые ванны» в санатории нет
отбоя. Многие приезжают сюда исключительно на радоновые ванны. Кстати, они хорошо
лечат не только сердце и сосуды, но и воспалительные гинекологические заболевания у
женщин, простатиты у мужчин, а также заболевания опорно-двигательного аппарата.
Для восстановления больных с сердечнососудистыми заболеваниями в санатории
«Волжский Утёс» также применяется медикаментозное лечение. Как правило, оно проводится в условиях палаты активного наблюдения, где пациенту делают внутривенные вливания и внутримышечные инъекции, а также
проводят сеансы озонотерапии.
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Виктор ГЛУХОВ,
заведующий отделением
кардиологии санатория
«Волжский Утёс», врач высшей
категории:
– В основном мы используем
внутривенные введения озонированного физраствора. Эффект от этого лечения похож
на воздействие от барокамеры,
то есть в данном случае идет
усиление обеспечения организма кислородом, что в результате вызывает очень мощный
сосудорасширяющий эффект,
который в свою очередь оказывает хорошее воздействие на
вязкость крови, то есть разжижает ее. Это очень хорошая
профилактика тромбозов, кроме того, в данном случае улучшается работа печени, происходит детоксикация организма,
снижается холестерин, улучшается иммунитет. Озонотерапия оказывает очень хороший
эффект при лечении головных
болей, мигреней и дисциркуляторной энцефалопатии (головокружения).
В санаторно-курортном
направлении
медицины
сегодня существует множество
различных методов лечения,
но в «Волжском Утёсе» к
этому вопросу всегда относились с особым вниманием и
всегда применяли и применяют самые современные и прогрессивные методы лечения.
Среди них есть даже те, в
которых задействованы космические технологии. Например, это барокамеры, созданные в знаменитом Центре
им. Хруничева, с помощью
которых в санатории успешно
лечат не только сердечнососудистые заболевания, но и
целый ряд других.

Сегодня в санатории также
активно применяют гравитационную терапию с использованием
специальной центрифуги. Этот
метод лечения был разработан
ректором Самарского государственного медицинского университета, академиком РАН, Заслуженным деятелем науки РФ Геннадием Петровичем Котельниковым.
Подобного аппарата для гравитационной терапии нет ни в одном
другом санатории Самарской
области, а сам метод очень хорошо зарекомендовал себя при
лечении заболеваний сосудов
нижних конечностей, а также
артериальной гипертонии.
Еще одно важное направление деятельности санатория
«Волжский Утёс» – лечение
опорно-двигательного аппарата
и заболеваний периферической
нервной системы. «Пальму первенства» среди этих заболеваний
занимает
межпозвоночная
грыжа, потому в санатории проблемам позвоночника уделяется
самое пристальное внимание.
Вытяжение позвоночника –
одно из самых эффективных
видов лечения этого недуга, и в
санатории «Волжский Утёс»
сегодня имеется не один, а целых
три вида вытяжения. Первый –
вертикальное вытяжение, при
котором пациента, лежащего на
специальном столе, в автоматически заданном режиме сначала
опускают в бассейн в вертикальном положении, затем «тянут», а
потом поднимают обратно.
Второй способ – горизонтальное вытяжение, которое осуществляется с помощью немецкой
установки для вытяжки позвоночника. В этом случае пациента
кладут на специальный щит и так
же, в автоматическом режиме,

Барокамера для ГБО-терапии

Процедура гравитационной терапии

Бассейн для вертикального вытяжения

погружают в ванну с водой, затем «растягивают», а после вынимают из ванны. В обоих
случаях сила вытяжения строго дозируется.
Есть еще третий способ вытяжения – так
называемая «детензор-терапия», при которой для вытяжения используются специальные маты. В этом случае пациент ложится на
мат, а сам процесс вытяжения позвоночника
происходит под собственной тяжестью пациента при помощи эластичных ребер, плотно
прилегающих к его телу.
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Лечебный
массаж

Занятия лечебной
физкультурой

Сергей БАЛАКИН,
директор санатория «Волжский
Утёс», кандидат медицинских наук,
доцент:
– Для лечения этой патологии
мы активно используем лечебную
физкультуру, а также много видов
лечебного массажа. Используем мы
и специальные тренажеры, в том
числе, с программным управлением,
и, конечно же, минеральные ванны.
Также хорошо помогают при лечении позвоночника, в том числе и
грыж, радоновые ванны, которые мы
также активно применяем.
Еще 30 лет назад для лечения
заболеваний опорно-двигательного аппарата в санатории было
организовано физиотерапевтическое отделение. Сегодня здесь
установлено самое передовое
оборудование, которое позволяет
лечить практически все виды и
формы заболеваний опорно-двигательной системы. К примеру,
при помощи аппарата «Магнитомет» можно успешно лечить воспаление крупных суставов и, в
первую очередь, тазобедренных. В
отделении есть и целый ряд других современных аппаратов, которые хорошо лечат не только заболевания опорно-двигательного
аппарата, но и заболевания сосудов и вен, в том числе, варикозное расширение вен.

68

самарские судьбы #11/2016

Но особую гордость физиотерапевтического отделения представляет немецкий аппарат «Пьезосон 100+» для ударно-волновой терапии. Он позволяет за
один сеанс снять болевые ощущения при
остеохондрозе и других заболеваниях
суставов. Применение этой терапии очень
эффективно также при лечении пяточной
шпоры и дает хороший результат уже
после 2-3 сеансов.
Владислав ЛЕВАШИН,
врач-травматолог
санатория «Волжский Утёс»:
– В чем принцип действия этого аппарата? Дело в том, что мы на 70% состоим их
воды, и от перемещения жидкости в нашем
организме – крови и лимфы – зависит многое. Как правило, там, где возникает очаг
болезни, образуется застой жидкости. При
использовании нашего аппарата на этот

В.К. Левашин

Аппарат «Хивамат»

очаг воздействует ультразвуковая волна, которая создает вначале зону повышенного отрицательного давления на клеточном
уровне, затем происходит механическое разбивание солей, дальше
увеличивается приток жидкости
(крови), ускоряются процессы метаболизма, и все размывается.
Таким образом, мы можем успешно
лечить как коленный, так и тазобедренный сустав, пяточные шпоры, межпозвоночную грыжу. Сеанс
длится от 10 до 15 минут, а его
длительность зависит от области воздействия.
Одним из инновационных
методов лечения, применяемых
сегодня в санатории «Волжский
Утёс», является прессотерапия.
Ее часто назначают при синдроме «уставших ног», кроме того,
она хорошо помогает при лечении варикозного расширения
вен. Это заболевание в санатории успешно лечат и благодаря
применению немецкого аппарата «Хивамат». Сам аппарат
запрограммирован на лечение
100 заболеваний, и с его помощью можно успешно лечить
отеки конечностей, последствия
операций на сосудах ног и
деформирующего остеоартроза
коленного сустава, а также
остеохондроз и множество других недугов.

Сеанс прессотерапии (лимфодренаж)

Михаил ГУДКОВ,
врач-физиотерапевт санатория
«Волжский Утёс»:
– В санатории «Волжский Утёс» всегда уделялось очень большое внимание инновационным
методикам и технологиям, и одним из доказательств тому является наша водогрязелечебница. На сегодняшний день здесь собраны воедино
практически все последние достижения в области
медицинской техники физиотерапевтического
назначения. Одно из них – капсула «SPA get Vichy»,
которая способствует как оздоровлению, так и
омоложению организма. Капсула активизирует
защитные силы организма, и за счет усиления
кровотока ускоряется обмен веществ. Здесь очень
много различных программ, самыми популярными
из которых являются программы «антистресс»,
«коррекция фигуры» и «бодрящая». Кроме того,
при желании можно разработать свою программу и внедрить ее. Здесь все настолько современно и усовершенствованно, что пациент, находясь
в этой капсуле, может слушать музыку или даже
смотреть телевизор.

Капсула «SPA get Vichy»
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Турецкая баня – хамам

Фермерская баня

Альпийская баня

В 2012 году, сразу после окончания
масштабной реконструкции, в водогрязелечебнице санатория «Волжский Утёс»
был организован СПА-центр, где, помимо
бальнеологического отделения, сегодня
действует также современный банный
комплекс. Он состоит из трех бань: фермерской, турецкой и альпийской (травяной). В его состав входит также «дорожка
Кнейпа» и ароматизированный душ «Впечатлений». Кроме того, в СПА-центре
действуют сегодня косметические кабинеты, где пациентам санатория предлагаются различные процедуры по омоложению
и снижению веса. К услугам пациентов
здесь установлена капсула «ALPHA LED
OXY LIGHT SPA», которая стимулирует
обмен веществ, укрепляет иммунитет,
выводит токсины из организма, снижает
вес и устраняет целлюлит.
Бальнеологическая лечебница санатория «Волжский Утёс» является на
сегодняшний день уникальным в своем
роде лечебным центром. И главная его
уникальность заключается в том, что
только здесь и нигде более пациентам
могут предложить такое большое количество процедур с применением грязей.
Выбор достаточно широк – это традиционные процедуры в виде грязеразводных
ванн, классические грязевые аппликации
нативной грязи, гальваногрязевые процедуры. Кроме того, здесь с неменьшим
успехом применяют и различные препараты, изготовленные из грязи. Но это
еще не все…
Юрий ПЕСТОВ,
заместитель директора по медицинской
части санатория «Волжский Утёс»,
Заслуженный врач РФ:

СПА-капсула «ALFA LED OХY»
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– Инновационные тонкослойные грязевые
салфетки с термопакетами известного курорта Саки - мы начали их использовать еще
до перехода Крыма в Российскую Федерацию.
Это индивидуальные одноразовые грязевые
салфетки разного размера, которые накладываются на определенные области тела и подогреваются. Но и это еще не все. В процесс лечения мы внедрили так называемый эффект

«24 карата». Он был разработан в
Израиле и основан на применении смеси иловых отложений Мёртвого моря
с альпийскими лечебными травами.
Его принцип заключается в том, что
этот состав пациенту накладывается на сустав, а после процедуры он ощущает тепло на протяжении 24 часов,
потому что все это время продолжается процесс лечения.
Одной из особенностей лечения в
санатории «Волжский Утёс» является
тот факт, что здесь не только обеспечивают лечение, но и тщательно следят за тем, какое воздействие оно
оказывает на организм пациента.
Этот контроль осуществляется путем
проведения различных анализов и
исследований. Для этого здесь была
организована клинико-диагностическая лаборатория по исследованию
крови. Она оснащена сразу несколькими анализаторами, способными
выдавать одновременно 25 биохимических показателей крови. Кроме
того, в санатории очень хорошо
поставлена работа функциональной
диагностики. Она подкреплена двумя
ультразвуковыми аппаратами, а
также так называемым Холтеровским
монитором, который позволяет записывать электрокардиограмму и изменение артериального давления в
течение суток.

За всю историю своего существования санаторий «Волжский Утёс» всегда
находился в процессе постоянного развития, и вместе с санаторием успешно
развивались как его лечебно-диагностическая, так и материально-техническая базы. Один из самых наглядных
примеров тому – современный комплекс пляжных сооружений на берегу
Жигулевского водохранилища, включающий в себя открытый плавательный
бассейн, палаты для сна у воды и
лодочную станцию. Также на сегодняшний день санаторий располагает собственной велосипедной базой, теннисными кортами, открытыми спортивными
площадками и горнолыжным спуском.

Теннисные корты

Пляжные сооружения
с открытым плавательным
бассейном
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40 ЛЕТ САНАТОРИЮ
////////////
«ВОЛЖСКИЙ УТЁС»

Волжская слобода

В 1986 году на территории санатория была построена рыбацкая деревня. Сейчас она называется Волжская
слобода. Здесь пациентам и гостям
санатория предоставляется возможность не только отдохнуть, но и вдоволь половить рыбу. На территории
санатория располагается также и знаменитый сегодня на всю Самарскую
область трактир «Бурлацкий приют».
В список особых достижений санатория сегодня по праву входит и
Павильон Официальных мероприятий.
Именно здесь в 2007 году проходил
саммит «Россия-ЕС», в котором принимали участие Президент России Владимир Владимирович Путин, канцлер
Германии Ангела Меркель, председатель Европейской комиссии Жозе
Мануэль Баррозу и другие известные
политические деятели.
Санаторий «Волжский Утёс» всегда пользовался особой популярностью у политической, научной и культурной элиты нашей страны. В санатории не раз бывал Борис Николаевич
Ельцин, который проходил здесь
лечение после аорто-коронарного
шунтирования. Отдыхали в санатории
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Герой Советского Союза космонавт
Георгий Михайлович Гречко, лауреат Нобелевской премии академик
Жорес Иванович Алфёров и многие
другие выдающиеся и знаменитые
люди нашей страны.
Быть лучшими непросто и, чтобы
конкурировать сегодня в сфере
санаторно-курортных услуг даже
такому санаторию, как «Волжский
Утёс», нужно очень стараться. Именно поэтому несколько лет назад
здесь был создан отдел маркетинга
и официальных мероприятий, который помогает санаторию повышать
качество медицинских услуг. Благодаря четко продуманной работе
санаторию за последние годы удалось значительно расширить сферы
своей деятельности.

Ж. Баррозу, А. Меркель и В. Путин
в санатории «Волжский Утёс»
во время саммита «Россия-ЕС». 2007 год

Совещание Президента РФ В. Путина
с лидерами партии «Единая Россия».
Санаторий «Волжский Утёс». 2008 год

Сегодня, помимо санаторнокурортного лечения, в список деятельности «Волжского Утёса» включено и так называемое оздоровление, а также очень востребованный
сегодня вид деятельности – «конференц-услуги». Он включает в себя
проведение различных корпоративных мероприятий, в том числе, на
самом высоком уровне.
Владимир ТЮЛЕНЕВ,
начальник отдела маркетинга и
официальных мероприятий санатория
«Волжский Утёс»:
– «Отправной точкой» для нас стал
саммит «Россия-ЕС», который проходил
в санатории в 2007 году. Сразу после саммита в нашем санатории было открыто новое направление деятельности
– оказание конференц-услуг и услуг для
проведения корпоративных мероприятий. В настоящее время мы ежегодно
проводим порядка 25-30 корпоративных
мероприятий, в том числе мероприятия
в масштабах всероссийского формата. В
сентябре 2016 года у нас состоялся международный форум «Бизнес ангелов на
Волге», в котором принимали участие
250 человек, в том числе из Германии,
Великобритании и США.

требованиям. За последнее десятилетие санаторий не раз становился
местом сбора представителей российской и международной политической
элиты, а также местом проведения
различных симпозиумов и конференций. В июле 2008 года санаторий принимал II Межрегиональный экономический форум «Кластерная политика»,
в 2009 году на базе санатория проходил международный конгресс «Здравница – 2009», а в 2011 году – всероссийский форум «УМНИК на Старт».

Зал для проведения
официальных мероприятий

Зал для проведения торжеств

На сегодняшний день для проведения форумов и встреч самого различного уровня санаторий «Волжский Утёс» располагает двумя конференц-залами, которые оснащены
самым современным оборудованием и отвечают всем необходимым
#11/2016 самарские судьбы
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Всероссийский форум «ЗДРАВНИЦА – 2009».
Слева направо: А.Н. Разумов – генеральный директор Российского научного Центра
восстановительной медицины и курортологии, академик РАН,
Э.Г. Глубоковская – зам. председателя Комитета по охране здоровья Госдумы РФ,
Г.П. Котельников – ректор СамГМУ, академик РАН

Сергей БАЛАКИН,
директор санатория «Волжский Утёс»,
кандидат медицинских наук, доцент:
– Могу с гордостью сказать: на сегодняшний день наш санаторий сертифицирован по международной системе
менеджмента качества ИСО 9001. Кроме того, мы имеем еще два международных сертификата: по безопасности
труда и охране здоровья, экологическому менеджменту, и мы этим очень
гордимся. А еще мы являемся обладателями 10 золотых медалей в различных номинациях – у нас есть награды
за «Лучший санаторий», за «Лучший
санаторий по лечебному питанию», за
«Лучший санаторий по оказанию физиотерапевтических услуг». Есть у нас
также награда за «Лучший санаторий
по технологиям санаторно-курортного
лечения». В дополнение ко всему наша
водогрязелечебница является сегодня
одной из лучших в Российской Федерации по оснащенности и по объемам оказания медицинских услуг.
Успех любого предприятия
состоит из многих составляющих и
зависит от множества факторов.
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Но главной составляющей успеха,
движущей силой любого предприятия
всегда является его коллектив. Сегодня в санатории трудятся 628 человек,
и каждый из них – неотъемлемая
часть единого целого под названием
санаторий «Волжский Утёс». Именно
благодаря своему коллективу санаторий сегодня высоко держит знамя
флагмана санаторно-курортного лечения Самарской области и в течение
40 лет уверенно идет вперед к новым
достижениям и профессиональным
победам.
Сергей БАЛАКИН,
директор санатория «Волжский Утёс»,
кандидат медицинских наук, доцент:
– У нас замечательный коллектив. Многие работают здесь с основания санатория,
и я, как руководитель, благодарен им за то,
что, несмотря на пенсионный возраст, они
остаются в строю. Как в любом большом
коллективе с большой историей, у нас, конечно же, есть свои легендарные личности
– это Юрий Дмитриевич Пестов, Виктор Анатольевич Стражников, Виктор Анатольевич
Глухов, Владислав Константинович Левашин,
Светлана Анатольевна Савельева, Наталья

Врачи санатория «Волжский Утёс»

Валентиновна Береснева. Этот список
я могу продолжать долго, потому что
каждый, кто работает сегодня в санатории «Волжский Утёс», достоин наивысших похвал и уважения.
И то, с какими результатами мы
подошли к своему 40-летию, в первую
очередь зависит именно от них – от их
профессионализма, терпения и понимания. Я, как руководитель, знаю, как сложно и непросто бывает иногда в нашем
деле, и безмерно благодарен всем нашим
сотрудникам за их благородный труд.

Накануне своего 40-летия коллектив
санатория «Волжский Утёс», конечно же,
не только подводит итоги проделанной
работы, но и строит планы на будущее.
И главное стратегическое направление
этих планов – стать лучшими везде и во
всем. Для этого в санатории сегодня
есть все условия: прекрасная территория, передовые технологии и одна из
лучших в стране лечебно-диагностическая база, но главное – здесь есть
огромное желание работать во благо
жизни и здоровья человека…

Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала
использованы фото из архива
санатория «Волжский Утёс».

РОВНО 40 ЛЕТ НАЗАД в одном из красивейших мест, в
самом сердце Жигулёвских гор на берегу моря, начал
свою работу санаторий «Волжский Утёс». Он быстро завоевал популярность не только у населения Самарской
области и Поволжья, но и у всей страны, получив названия «волжская жемчужина» и «волжская Швейцария».
Когда попадаешь сюда, пусть даже на день, всегда появляется ощущение, что вернулся в островок далекого прошлого, чего-то теплого и до боли родного. В то же время
санаторий оставляет впечатление солидной европейской
здравницы. Но главной гордостью санатория, безусловно,
является коллектив сотрудников. Тысячи и тысячи поправивших свое здоровье людей – вот награда за их самоотверженный труд и теплое
человеческое отношение к пациентам. Горячо поздравляю весь трудовой коллектив
«Волжского Утёса» с 40-летием прославленного санатория!
Желаю здоровья, счастья, благополучия и новых благодарных клиентов на все времена!
Председатель Самарской Губернской Думы В.Ф. Сазонов

ОТ ВСЕЙ ДУШИ поздравляю администрацию и весь
коллектив санатория «Волжский Утёс» с 40-летием!
Санаторий «Волжский Утёс» входит в число лучших
лечебно-оздоровительных комплексов России. Его по праву
можно считать одним из брендов Самарской области. Грамотный менеджмент, высокий уровень сервиса и качественная работа персонала позволяют санаторию поддерживать
высокий статус и благоприятный имидж. Современная медицинская служба «Волжского Утёса» дает возможность людям
улучшать состояние своего здоровья и проводить профилактику различных заболеваний. Тем самым санаторий вносит
огромный вклад в оздоровление всей нации.
Желаю санаторию «Волжский Утёс» и всем его сотрудникам дальнейших успехов, продуктивной работы, благополучия и, конечно, крепкого здоровья!
Министр спорта Самарской области Д.А. Шляхтин

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
За 40 лет работы санаторий «Волжский Утёс» стал
одной из лучших здравниц России. Здесь собраны воедино
практически все последние достижения современной
медицинской науки в области восстановительной медицины. Высококвалифицированный персонал, современные
корпуса, дополненные прекрасными горными пейзажами,
кристально-чистым воздухом Муранского бора, а также
неповторимыми красотами великой реки Волги, позволяют
сохранить и укрепить здоровье человека – самое ценное
составляющее счастливой жизни. С праздником, уважаемые коллеги! Здоровья, счастья и процветания!
Ректор Самарского государственного медицинского университета, академик РАН,
Почетный гражданин Самарской области Г.П. Котельников

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ САНАТОРИЯ
«ВОЛЖСКИЙ УТЁС»!
Сердечно поздравляю Вас с 40-летним юбилеем санатория «Волжский Утёс»! Благодаря своим передовым лечебнодиагностическим технологиям, квалифицированному медицинскому персоналу, а также нахождению в одном из самых
живописных уголков Самарской области, санаторий по
праву снискал себе репутацию одного из лучших оздоровительных и лечебных учреждений нашего региона. Особо
хочу поблагодарить бывшего руководителя санатория –
Владимира Федоровича Казакова, благодаря которому
санаторий смог пережить непростые времена и успешно
развиваться. Сегодня в руководстве «Волжским Утёсом»
сохранена преемственность, и директор учреждения Сергей Алексеевич Балакин делает все, чтобы гости санатория чувствовали себя уютно и комфортно. Замечательный
медицинский коллектив санатория возглавляет главный врач Юрий Дмитриевич
Пестов, благодаря которому в учреждении работают профессионалы высокого уровня.
Низкий поклон Вам за этот труд и огромная благодарность!
Уполномоченный по правам человека в Самарской области О.Д. Гальцова

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Наряду со многими гражданами Самарской области я
горд, что сорок лет назад такой санаторий был создан на
берегу Волги, благами которого пользуются тысячи людей.
В наше время «Волжский Утёс» является еще и центром
встречи мировых и Европейских лидеров! Мои сердечные
поздравления с юбилеем санаторию «Волжский Утёс» и
пожелания дальнейшего успешного развития!
Председатель Совета директоров АО «Самарская кабельная компания», Почетный гражданин г. Самары
и Самарской области А.К. Бульхин

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!
От имени коллектива ракетно-космического центра
«Прогресс» и от себя лично поздравляю Вас и возглавляемый Вами коллектив ФГБУ «Санаторий “Волжский Утёс”»
с 40-летием со дня образования санатория. За эти годы
качественное оказание медицинских услуг, внимательное
и чуткое отношение к людям позволили санаторию стать
одним из самых крупных санаторно-курортных комплексов в России. Сегодня «Волжский Утёс» является современным центром, оснащенным новейшим оборудованием, с комфортабельными номерами, благоустроенной
территорией и сплоченным коллективом профессионалов,
который обеспечивает полноценный отдых и оздоровление пациентов, в том числе сотрудников РКЦ «Прогресс». От всей души желаю Вам
и всему коллективу санатория крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в Вашем благородном деле – сохранении здоровья людей.
Генеральный директор АО «РКЦ
«Прогресс» А.Н. Кирилин
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ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
БОЛЬШЕГЛУШИЦКОГО
РАЙОНА
Говорят, не место красит человека, а человек – место.
В августе 2016 года член Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Александр Константинович Зинин отметил
80-й день рождения. Накануне юбилея ему было присвоено звание «Почетный гражданин муниципального района Большеглушицкий Самарской области».
В Большой Глушице и по сей день в
народе живы такие понятия, как «зининская ферма», «зининская улица», «зининский пруд», «зининский порядок».
На разных должностях работал
Александр Константинович Зинин. В
2003 году ушел на заслуженный отдых.
Не часто супруга прикалывает ему на
пиджак заслуженные награды: ордена
Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, орден «Знак
Почета». Официоз не по душе Зинину.
А вот без ежедневной работы по дому,
по хозяйству, без общественной работы он не может – сказывается крестьянская жилка.

вместе с ним. Через месяц старший брат
Михаил поступит в авиационное училище.
После школы я не прошел по конкурсу в
строительный институт, на следующий
год поступил в сельскохозяйственный.
Закончил в 1960 году институт, вернулся в
Большую Черниговку. Начал работать.
Был тогда кадровый голод, не хватало специалистов, меня с ходу назначили главным

Александр ЗИНИН,
Почетный гражданин муниципального
района Большеглушицкий Самарской
области:
– Было мне пять лет, началась война.
Отец работал бригадиром животноводов.
Мама тоже работала в колхозе. Брат
старше меня на 9 лет, он учился в школе.
В августе сорок первого запрягли в телегу
лошадь и повезли отца на сборный пункт
в Большую Черниговку. Он ушел на фронт.
Нелегко вспоминать военные годы. Осенью
сорок третьего отца комиссовали по
ранению и отправили на службу в Большечерниговский военкомат. Семья переехала

Семья Зининых: отец Константин
Карпович, старший брат Михаил, мать
Анна Ивановна и Александр (внизу).
Большая Черниговка. 1944 год
#11/2016 самарские судьбы
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Вручение коллективу Безенчукской селекционной
станции знамени ЦК КПСС, Совета министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 1983 год

агрономом района. Через год избрали первым секретарем Большечерниговского
райкома комсомола, еще через год – вторым секретарем областного комитета
комсомола. Потом, в хрущевскую непонятную идею разделить партию и комсомол на сельские и промышленные, я стал
первым секретарем сельского обкома комсомола. Мне тогда исполнилось 28 лет.
Евгений ЧИЧЁВ,
кандидат экономических наук, Почетный
гражданин муниципального района
Большечерниговский Самарской области:
– Я вспоминаю слова нашего поэта,
бывшего первого секретаря Нефтегорского райкома КПСС Алексея Михайловича
Ильина. О таких, как Зинин, он говорил:
«Они произрастали из нас, но вырастали
чуть быстрее».
В 1965 году Зинина избирают председателем Большечерниговского райисполкома. В 1968 году первый секретарь Обкома партии Владимир Павлович Орлов привез Зинина в Большую
Глушицу, на пленум райкома. Здесь
первым секретарем райкома КПСС
Александр Константинович Зинин проработает почти 12 лет.
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Владимир ПЕТРУНИН,
Почетный гражданин муниципального
района Большеглушицкий Самарской
области:
– Я его считаю своим учителем. Постоянно я приглядывался к нему, удивлялся
его находчивости, сообразительности,
рабочей манере, так можно сказать.
Павел ДЕРНОВ,
заслуженный зоотехник России:
– Триста голов телок привезли. Осень,
зима настает. Зинин дает «Межколхозстрою» задание построить три коровника, чтобы до Нового года были коровы в
теплом помещении. Это было сделано в
рекордный срок! Руководитель хороший
был. Никто ни в глаза, ни за глаза не сказал, что он делал что-то не то. И жесткий он был, где надо. И мог поговорить
по-людски. Очень часто бывал в хозяйствах. У него не кабинетный стиль работы
был. Я ветврач. Мы рано уезжали на работу. Бывало, идешь в шесть часов утра, а
он тебе навстречу, на работу. С любым
вопросом обратился ты к нему, в ответ:
«Заходи!» Выслушает, примет решение,
от своего слова не отступит – такой
человек Зинин!

Первый зам. председателя Куйбышевского облисполкома Борис Трегубов,
начальник Куйбышевского областного управления сельского хозяйства Александр Зинин,
академик РАСХН Нина Глуховцева на полях Кинельской селекционной станции. 1982 год

Александр ЗИНИН,
Почетный гражданин муниципального
района Большеглушицкий Самарской
области:
– Система была какая? Мы занимались
партийной работой, ростом рядов партии, идеологией и в то же время руководили сельским хозяйством. Вся нагрузка
была на райкоме, на секретаре райкома
партии. Мы отвечали полностью за
состояние дел в сельском хозяйстве.
Основная работа – это работа с людьми.
Нас хорошо знали и чабаны, и доярки, и
механизаторы. И мы их всех знали. Большеглушицкий район – это вторая родина
для меня была и есть. Я – Почетный гражданин Большеглушицкого района, хотя
рожден в другом районе. На меня ни одной
жалобы не было за 12 лет работы. Я не
освободил от должности ни одного руководителя любого ранга. Не всегда увольнение человека решает проблему.
Анатолий ПАНАРИН,
Герой Социалистического Труда:
– Как секретарь райкома Зинин был
очень требовательный, дисциплинирован-

ный. В районе в те годы из всех наших
руководителей он больше всех славился.
Очень хороший человек и настоящий профессионал!
Александр ЗИНИН,
Почетный гражданин муниципального
района Большеглушицкий Самарской
области:
– Приехал я, скажем, утром на ферму
вместе с председателем колхоза. Самое
ответственное – телятник, родильное
помещение. Работали не за страх, а на
совесть, ответственно. Давало результат социалистическое соревнование.
Мария, телятница, вдруг отворачивается
от меня, взгляд прячет. Спрашиваю: «Что
случилось?» Молчит в ответ. Говорю ей:
«Не хочешь со мной разговаривать? Кто
тебя обидел?» – «Кто-кто! Как порядок
смотреть – так ко мне, а как премию или
вымпел за соревнование – так другим!» Не
получила телятница вымпел и премию в
три рубля – выходит, отстала от коллектива! Понимаете, какая жизнь у людей
была, какие приоритеты!
#11/2016 самарские судьбы
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Александр Зинин на 18-й
Поволжской агропромышленной
выставке. 23 сентября 2016 года

Юрий НЕКИПЕЛОВ,
Почетный гражданин муниципального
района Большеглушицкий Самарской
области:
– Наше отделение было удалено на 18
километров от центральной усадьбы, а
от райцентра почти на 70 километров.
Старались делать все, чтобы людям
жилось комфортно. Производственным
вопросам уделяли много внимания. Как
там техника? Как ремонт комбайнов?
Зинин приедет на площадку, спросит,
выслушает аргументы, примет решение.
Он в любую проблему вникает глубоко,
любое дело изучает.
Равкат САГДЕЕВ, ветеран труда:
– Я всего на полгода моложе, но всегда
воспринимал Зинина как старшего, очень
опытного, способного руководителя на
большой должности. Это меня вдохновля-
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ло, вызывало уважение к нему. Работал
весь район. Александр Константинович
Зинин мог мобилизовать всех. Весенняя
посевная начиналась у нас не с команды
сеять, бороновать. Зинин подключал
культработников в каждом селе. Первая
борозда в поле начиналась с концерта.
Всем селом провожали механизаторов в
поле. Так было и в уборочную во всем районе, а не только у нас, в совхозе «Южный».
Праздник первого снопа!
В 2016 году в Самарской области
был собран рекордный урожай – более
2 миллионов тонн зерна. 23 сентября
2016 года в поселке Усть-Кинельский состоялось открытие крупнейшей в
Поволжье агропромышленной выставки. В восемнадцатый раз на одной площадке собрались лидирующие производители сельхозпродукции из 22 регионов страны.

Александр Константинович Зинин
побывал на выставке, осмотрел площадки животноводства и растениеводства, агротехнопарк, павильоны муниципальных районов Самарской области. И везде его встречали с радостью.
Александр БАЛАНДИН,
Глава муниципального района Волжский
Самарской области:
– Александр Константинович Зинин и
моя уважаемая теща учились в одной группе. Он для меня как второй отец. Такой
человек своим примером учит, направляет. Зинин давал мне путевку в жизнь. От
него не только я получил бесценный опыт.
Он твердо стоит на земле, любит землю.
Говорить об Александре Константиновиче я могу много. Когда он возглавлял Большеглушицкий район, валовый плановый
сбор был до 200 тысяч тонн зерна. Были
годы, когда и до 300 тысяч тонн зерна

собирали. Огромные объемы! Этому сегодня можно только продолжать учиться.
Степан СЫРОМОЛОТ,
кандидат ветеринарных наук:
– Внешне Зинин как будто суровый,
брови насупит – думаешь, ну все! В душе он
человек теплый, всегда тебя выслушает,
поддержит, деликатно все объяснит. Прекрасный человек! С ним всегда легко общаться, несмотря на внешнюю суровость.
Александр ЛЕГОСТАЕВ,
зам. директора ЗАО «Возрождение»:
– Замечательный человек, честный,
порядочный труженик! Знает сельское
хозяйство, привил нам любовь к земле и к
труду. Он всегда был на высоте – хорошие
урожаи, успехи в животноводстве! Было
интересно работать с ним как с первым
секретарем. Он развил основы моего
характера – трудолюбие и честность.

Александр Зинин и глава муниципального района Волжский
Александр Баландин на 18-й Поволжской агропромышленной
выставке. 23 сентября 2016 года
#11/2016 самарские судьбы
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Александр Зинин и глава муниципального района
Хворостянский Виктор Махов. 23 сентября 2016 года

Виктор МАХОВ,
Глава муниципального района
Хворостянский Самарской области,
Почетный гражданин Самарской области:
– Александра Константиновича Зинина я знаю больше 20 лет. Даже в наиболее
напряженные времена он всегда работал
на подъем сельского хозяйства, тратил
много сил и энергии как человек и профессионал. Он решал проблемы, видел перспективу, строго спрашивал за порядок.
Мы бывали с ним у бывшего секретаря
нашего Обкома КПСС Владимира Павловича
Орлова. Вместе были в Верховном Совете,
решая вопросы строительства дорог,
мелиорации, приобретения современной
техники. Многое нам удалось сделать и
для Хворостянского района. Я благодарен
ему. Хочется поздравить его с юбилеем,
пожелать здоровья, счастья, благополучия, удачи и всего самого наилучшего!
Виктор ШЕВЯКОВ,
кандидат технических наук, председатель
Общественного совета при Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области:
– Сельское хозяйство так, как нужно, я
не представлял. Мне повезло встретить
Александра Константиновича Зинина.
Сегодня могу прямо сказать, что он во
многом мой учитель. Сельское хозяйство
Зинин знает в совершенстве еще и пото-
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му, что прошагал по селу, по полям, от
рядового работника до руководителя
предприятия, сельского района, областного управления сельского хозяйства.
Александр Константинович Зинин
активно работает в Общественном совете при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
Алексей ПОПОВ,
министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области:
– Александр Константинович – уникальный человек. Его роль в развитии
Самарской области трудно переоценить.
Какую бы должность он ни занимал, какую
бы работу ни выполнял, его всегда отличали исключительная работоспособность, ответственность, очень много
инициатив в достижении тех целей, которые были поставлены перед ним на уровне
области. Этот человек пользуется заслуженным авторитетом не только в муниципалитетах, но и в области. Александр
Константинович Зинин и сегодня занимает активную гражданскую позицию, как
профессионал высочайшего класса своим
трудом, умением, знаниями, опытом вносит неоценимый вклад в развитие сельского хозяйства. На заседании Общественного совета Зинин всегда выступает не
эмоционально, а проблемно, по теме, в
совершенстве зная обсуждаемый вопрос.

В президиуме Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области – С. Овчинников, В. Шевяков
и министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области А. Попов.
Октябрь 2016 года
В зале – члены Общественного совета. В первом ряду – А. Зинин
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4 октября 2016 года. Член Общественного совета при Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Александр
Константинович Зинин открывает
совещание в управлении сельского
хозяйства муниципального района
Большеглушицкий.
Александр ЗИНИН,
Почетный гражданин муниципального
района Большеглушицкий Самарской
области:
– По поручению Общественного
совета при Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Самарской
области я приехал, чтобы обсудить с
вами обстановку в животноводстве в
районе. Эта проблема остро рассматривается губернатором и министерством, будет обсуждаться на Общественном совете примерно через месяц.
Сейчас мы, члены Общественного совета, объезжаем практически все районы. По заболеваемости крупного рогатого скота, в первую очередь коров, к
вам особых претензий не предъявляется. Недавно на совещании у Президента
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Встреча с соратниками по работе в сельском хозяйстве
Большеглушицкого района. Октябрь 2016 года

Александр Зинин в Большой Глушице.
Октябрь 2016 года

министр сельского хозяйства Российской
Федерации доложил, какие меры по приему
молока могут быть реализованы, имея в
виду улучшение его качества. Это связано
и с заболеваниями скота, и с тем, в каких
условиях содержится скот, и с тем, как
молоко получается, транспортируется и
принимается.
Я в свое время проехал много государств, изучал опыт фермерских хозяйств.
В свое время министр сельского хозяйства
СССР Валентин Карпович Месяц взял меня

во Францию. Позже я был в Италии, Канаде, дважды в Германии, Австралии. У нас
сейчас во многом фермерские хозяйства
бесправны. Надо, чтобы они работали не
через посредников. Для этого нужно создавать объединения, чтобы во главе были
наемные специалисты, и эти объединения
не сидели на бюджете, а зарабатывали на
деле. Должны быть свои производство,
переработка и реализация. Я создал такое
предприятие в Куйбышевской области,
когда ушел из областного управления
сельского хозяйства. В этот комбинат в
Самаре вошли Гормолкомбинат, Мясокомбинат, 80 торговых точек реализации
продукции. Появилась у нас валюта, закупили новое оборудование, Гормолкомбинат и сейчас на нем работает. Ельцин
признал монополизмом такие комбинаты
в Подмосковье, Орле, у нас. Ликвидировали
их. Сейчас об этом разговор вновь заходит.
В Ставропольском крае созданы больше
сотни потребительских кооперативов с
такими функциями – производство, переработка, реализация.
#11/2016 самарские судьбы
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Студент Куйбышевского сельскохозяйственного
института Александр Зинин в Казахстане,
на уборке урожая. 1956 год

Делегация Куйбышевской области на 24-м съезде КПСС.
Александр Зинин – в пятом ряду, четвертый справа.
Москва. Апрель 1971 года
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Александр Зинин, академик РАСХН Нина Глуховцева
с коллегами на полях Кинельской селекционной
станции. 1970 год
Александр Зинин, первый секретарь
Большеглушицкого райкома КПСС. 1973 год

Празднование Дня Победы.
Большая Глушица. 1969 год
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Начальник Куйбышевского областного управления
сельского хозяйства Александр Зинин в совхозе «Трудовой»
Нефтегорского района. 1981 год

Степан СЫРОМОЛОТ,
кандидат ветеринарных наук:
– Зинин слов на ветер не бросает. Я
работал председателем колхоза, когда
Зинин командовал агропромышленным
комплексом. Я к нему ходил как к отцу за
советом практически по всем вопросам.
Это интеллигент с большой буквы. Его
трудоспособности и знаниям нет границ.
Прекрасный человек, товарищ, друг, учитель – Александр Константинович Зинин!
Александр ЛЕГОСТАЕВ,
зам. директора ЗАО «Возрождение»:
– Зинин внедрял передовой опыт в
земледелии, животноводстве, строительстве. Людям, кадровому вопросу он всегда
уделял много внимания. Молодежь направляли на учебу в сельхозинститут, и, возвращаясь в село, они становились руководителями, специалистами. Я очень благодарен этому человеку. В моей жизни он
сделал очень многое.
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Владимир ПЕТРУНИН, Почетный
гражданин муниципального района
Большеглушицкий Самарской области:
– Когда Зинину предложили должность
начальника управления сельского хозяйства нашей области, мне было чуть за тридцать. Меня после него избрали первым
секретарем райкома партии. Я проработал 11 лет, постоянно чувствуя его поддержку и помощь.
В марте 1980 года Александр Константинович Зинин был назначен на должность начальника управления сельского хозяйства Самарской (тогда – Куйбышевской) области. Его идеи и методы
работы сегодня по праву назвали бы
инновационными.
В период земельной реформы
Александр Константинович Зинин
работал председателем комитета по
земельным ресурсам и землеустройству. Под его руководством в Самарской
области провели учет земельных участков и организовали земельный кадастр.

Председатель Куйбышевского обкома
профсоюзов работников сельского хозяйства
В. Гусев, начальник Куйбышевского
областного управления сельского хозяйства
А. Зинин, председатель Исполкома
Куйбышевского областного Совета депутатов
В. Погодин, первый заместитель председателя
Куйбышевского облисполкома Б. Трегубов,
второй секретарь Куйбышевского обкома
КПСС Г. Ходасевич. Куйбышев. 1984 год

Евгений ЧИЧЁВ, кандидат экономических наук, Почетный гражданин муниципального
района Большечерниговский Самарской области:
– Не все прошло в жизни гладко, как бы хотелось. Были разногласия в ведомствах по
поводу методов работы, по кадровому вопросу, по приоритетам в развитии различных
направлений. Были проблемы в семье. Александр Константинович выработал в себе
такие качества, которые позволяли ему держать удар невзгод.
Александр Зинин на 18-й Поволжской
агропромышленной выставке. 23 сентября 2016 года
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Александр Зинин на работе
в своем подсобном хозяйстве.
Поселок Новоберезовский.
Октябрь 2016 года
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Первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС Е. Муравьев,
председатель Куйбышевского облисполкома В. Погодин,
начальник Куйбышевского областного управления сельского хозяйства А. Зинин
на митинге в совхозе им. Ленина Красноармейского района. 1982 год

Александр ЗИНИН,
Почетный гражданин муниципального
района Большеглушицкий Самарской
области:

Александр ЗИНИН,
Почетный гражданин муниципального
района Большеглушицкий Самарской
области:

– В Глушице и в Черниговке я жил, как
заведено, по-сельскому, были и огороды, и
сады. Когда переехал в город, примерно
полгода жил на Первой просеке, на государственной даче. Нагрузки такие, что приезжаешь домой только на ночь, остальное
время ты в районе. Началась перестройка. Перед пенсией решил организовать
свое жилье. Был дачный домик, потом
провели газ, электроэнергию, появилась
дорога. Достроил дом. С 1997 года я живу в
поселке Новоберезовский.

– Физические нагрузки – сад, огород.
Занимаюсь пчеловодством уже лет двадцать. Раньше я их вывозил в поля, у меня
был прицеп на 14 семей. Накачивал до
тонны меда за сезон. В каждом улье должно быть не меньше пуда меда.

Александр Константинович Зинин
постоянно в работе. Трудно поверить,
что недавно он перенес инфаркт и своей
физической активностью во многом
нарушает предписания врачей. Правда,
соблюдает режим питания, ежедневно
делает зарядку, не пьет кофе, не употребляет ни грамма спиртного.
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Наталья ЗЯБЛОВА,
жена Александра Зинина:
– Знаю я Александра Константиновича с 1984 года. Близки мы стали с
1990-х годов. Он мне делал предложение,
ездил даже к моим родителям, спрашивал у них руки и сердца. Мама моя тогда
с улыбкой сказала: «Дочь моя не девочка
после института, уже сама решать
может». Он человек правильный, очень
хороший хозяин, не только на работе
горит, но и дома. Любящий муж, очень
внимательный.

Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Овчинников
награждает Александра Зинина почетным знаком
«За труд во благо земли Самарской». 8 ноября 2016 года
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Александр Зинин
с супругой.
Октябрь 2016 года

В августе 2016 года в кругу друзей,
коллег, единомышленников Александр
Константинович Зинин отметил юбилей
– 80 лет со дня рождения. Супруга
посвятила Александру Константиновичу
стихи.
Восьмого ноября 2016 года в Самаре
на торжественном приеме от имени
Губернатора Самарской области чествовали лучших работников сельского
хозяйства. За последние четыре года в
агропромышленный комплекс региона
направлено свыше тридцати миллиардов рублей.
Дмитрий ОВЧИННИКОВ,
вице-губернатор Самарской области:
– В этом году в регионе собран самый
большой за последние пятнадцать лет
урожай зерновых – более двух миллионов
тонн. Более высокими темпами, чем в
Приволжском федеральном округе и в
стране в целом, растет производство
молока, мяса, овощей. Увеличивается
потребление продуктов собственного
производства.

Тружеников села всегда отличали
трудолюбие и профессионализм. На
торжественном приеме состоялось
вручение наград. Почетным знаком
«За труд во благо земли Самарской»
был награжден Александр Константинович Зинин.
Алексей ПОПОВ,
министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области:
– Мы гордимся, что в нашем коллективе есть такой человек, как Зинин. Еще раз
поздравляем его с юбилеем и с высокими
наградами. Александр Константинович,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия, вся Самарская область ценят
вашу работу. Здоровья вам и успехов!

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото Александра Игнашова,
Дмитрия Ионова, а также
из архива Александра Зинина.
#11/2016 самарские судьбы
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РОСТИСЛАВ ХУГАЕВ

НЕДЕЛИМАЯ НАТУРА
РОСТИСЛАВА ХУГАЕВА

У Ростислава Ерастовича Хугаева два имени и две
родины. В Южной Осетии, родине малой, его зовут Ростиком, в России, большой родине, его зовут Ростиславом.
Род Хугаевых в Южной Осетии – один из самых значительных и больших. Родовое гнездо Ростика – село Миртгаджин в Кударском ущелье. Нетронутое место с удивительной природой. На горных склонах здесь столетиями
паслись отары овец, а в селах жили люди, приученные к
тяжелому труду.
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Род Хугаевых. с. Миртгаджин

Ростислав Хугаев стал третьим ребенком в
семье и первым долгожданным сыном. В
Осетии особое отношение к мальчикам.
Именно им назначено прославлять родную
Аланию и совершать во имя нее подвиги.
Поэтому мужскому воспитанию здесь уделяют особое внимание. Почитание старших,
любовь к родине и постоянный труд – основа
личности.
Ростислав ХУГАЕВ
так вспоминает некоторые отцовы наставления:
– Мой отец говорил мне в свое время: «Если
ты будешь рабом денег, то лучше сейчас помри».
А вышла такая история. Отец много курил. И я,
ученик 4 класса, посчитал, сколько денег он тратит на сигареты. Вот я ему говорю: «Мы и так
сложно живем, а ты куришь по полторы пачки
«Примы» в день, каждая из которых стоит 14
копеек. Если бы ты не курил, можно было бы
обувь купить к 1 сентября на эти деньги». Он
мне в ответ: «Если бы ты мне сказал, что я здоровье испорчу, я бы тебя понял, но ты все на
деньги перевел». И тогда он мне вот эти слова и
сказал. На всю жизнь они во мне остались.
Жизнь в горном селе была непростой.
Дорог не было. Всю провизию возили издалека на арбах, запряженных быками. Жили в
основном своим хозяйством. Хугаевы держали коров, овец, свиней, сажали кукурузу,
фасоль и разнообразные овощи. Ростик с
раннего детства привык делить трудовые обязанности со всеми членами семьи. Брат рассказывает, что он был отличным косарем.

Ирбег ХУГАЕВ вспоминает, как его
старший брат брал с собой в поле на
целый день:
– Он косил мощно, красиво, размашисто. Мог накосить две большие
копны. С рассвета начинал и заканчивал уже затемно, опуская косу только
для того, чтобы поесть и попить
воды. Также мы пахали огород, понастоящему, впрягая в плуг быков.
Много работали на огороде, ухаживали за скотиной. Знаете, как скажу… С
нашей деревни любого кинь в самые
невыносимые условия, он запросто
выживет, потому что мы готовы
были к любым трудностям.
В родном селе
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Школа, в которой учились все
Хугаевы друг за дружкой, находилась в 6,5 километрах от села. Дорога была тяжелой, горной, по ней ни
одна машина проехать не могла.
Ребята ходили пешком, собираясь в
группы по 5-6 человек. По одному
было опасно, потому что вокруг
водились и волки, и медведи.
Зимой, когда дорогу заметало, ребята оставались жить в интернате при
школе. Ирбег Хугаев рассказывает,
что уже тогда у старшего брата сложился авторитет среди одноклассников и педагогов. Когда ему,
младшему брату, пришлось потом
также жить в интернате, то ему
повара старались кусок мяса
побольше положить или добавки
предложить, расспрашивая о Ростике и восхищаясь его достоинствами.
«Поэтому у меня не было выбора.
Хулиганить я не мог, чтобы не подвести брата и сестер. Хугаевыми в
школе гордились».
Ростислав в школе был одним из
первых учеников, отлично справлялся
с математикой и уже тогда мечтал о
профессии строителя. Но после школы
он сначала отдал долг Родине.

РОСТИСЛАВ ХУГАЕВ

С друзьями

Эвталик ПУХАЕВ,
директор «Куйбышевской дорожной ПМК»:
– С Ростиком Хугаевым мы познакомились
17 ноября 1970 года на призывном сборном
пункте города Тбилиси. Нас отвезли в город
Лагодехи, и там мы 2 года отслужили в рядах
Советской Армии. Хотя мы себя называли

С сослуживцами.
Город Лагодехи
(Ростислав справа).
1971 год
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Армия.
1971 год

десантниками и служили в войсках ВДВ, но
были не совсем десантниками. Прыгать с
парашютом было одним из наших умений.
Как сегодня бы сказали, мы были спецназовцами. Теперь можно говорить, 25 лет
прошло, секретность снялась. У нас была
бригада специального назначения, в которой мы служили. В то время шла война во
Вьетнаме. И мы с Ростиком писали заявления, чтобы нас отправили туда добровольцами. Тогда было такое воспитание,
патриотизм! Но нам отказали, сказав:
«Надо будет, призовем». В конце службы
Ростику, чуть не единственному из всего
призыва, присвоили офицерское звание за
хорошие показатели и грамотную политико-воспитательную работу. А после
службы мы решили вместе поступать в
институт. Созрело решение ехать в Куйбышев.
В середине 70-х годов в институт
было поступить непросто. Мест было
немного, требовалась серьезная подготовка и крепкие знания. У Ростислава
Хугаева было хорошо с точными науками и чуть хуже с гуманитарными. Но
ребятам, отслужившим в армии, стал
хорошим подспорьем рабфак, или
факультет рабочей молодежи. Именно
там можно было подтянуть школьные
знания, приобрести новые. Ростислав
закончил его успешно и поступил на
один из самых престижных факультетов
Куйбышевского строительного института им. Микояна «Промышленное и гражданское строительство». Ему было
учиться тяжелее, чем остальным одногруппникам. И в силу возраста, и в силу
того, что русский язык был неродным.
Но он сразу решил, что ни в коем случае не покажет своей слабости. Его друг
Эвталик вспоминает:
– В общежитии мы делили комнату
еще с двумя студентами. Дело молодое
было, хочется повеселиться, гостей пригласить. Но если у нас впереди был экзамен,
Ростик никогда не позволял себе принимать участие в общем веселье. Сядет в
уголок с книгой или конспектом и читает.

Будущий министр строительства
Александр Латкин учился на два курса
младше. Он говорит, что Ростислав к
3 курсу в институте уже был на особом
счету. Он занимался спортом и защищал честь института на областных
соревнованиях по самбо, был одним
из руководителей студенческого совета
общежития, занимался общественной
работой и просто был человеком, к
которому тянулись люди. «При этом он
заметно не выделялся. Скромность – это
черта, которая до сегодняшнего дня остается одной из главных в его характере. Он
всегда много делает и мало себя выпячивает. И в учебе, и в работе, и в бизнесе, и в
социально-благотворительных проектах», – говорит Александр ЛАТКИН.
Ростислав Хугаев считает свое образование прекрасным. Преподаватели
строительного института учили его не
только точным наукам, но и житейским
премудростям. Он до сих пор с благодарностью вспоминает своего педагога
Владимира Николаевича Третьякова,
который давал ему важные наставления. «Он нам говорил: “Когда вы начнете
работать мастерами и прорабами, берегите репутацию. Представляете, с кем вам
придется работать? Те же каменщики –
это же профессора в своем деле. Они могут
вас тут же вывести на чистую воду, и вы
авторитет свой навсегда потеряете. Ты
придешь проверять их работу, а они специально что-то не так сделают и будут
смотреть на твою реакцию”. У меня 100
процентов так и вышло. Начали мы строить в Безенчуке лабораторный корпус.
Меня, молодого мастера, зовут принимать
кладку. Смотрю – а там серьезное нарушение. Я бригадиру говорю: “Как вам не стыдно, вы же не привязываете угол. Если вы не
умеете класть стены, я вас уволю”. Тут
они как начали хохотать и наперебой прощения просить. То есть они меня так проверяли: гожусь я в руководители или нет.
Так я прошел свое первое профессиональное
крещение».
#11/2016 самарские судьбы
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После окончания института Ростислав
Хугаев работал мастером строительномонтажного управления №1, прорабом
совхоза им. М. Горького и совхоза Кряж,
ремонтно-строительного управления
«Куйбышевремстрой». Это были обычные трудовые будни, где требовались
показатели и план, когда строили и
ремонтировали все без разбору – от
коровников до дорог. Перестройка застала Ростислава Хугаева в совхозе Кряж,
орденоносном и прославленном животноводческом предприятии. Вокруг него
на таких же по статусу должностях работали интересные люди. Именно они станут костяком кооператива «Строитель».
Об этом вспоминает экс-министр финансов Самарской области Павел ИВАНОВ,
который тогда был главным бухгалтером
совхоза Кряж:
– Мы с Ростиславом были знакомы и
раньше, но тесно начали общаться в совхозе
Кряж. Тогда было заведено, что главные специалисты предприятий поддерживали дружеские отношения. Мы много общались,
отдыхали вместе. Вот тогда и пришла
мысль создать собственный бизнес. Эту
идею начал развивать Ростислав Ерастович
с подачи своего младшего брата Ирбега. Не
то, чтобы я сопротивлялся, но сам как-то
об этом не задумывался. Я видел все бурлящие процессы, но не проникался их содержанием. А он уговорил меня и еще нескольких
наших товарищей начать свое дело. Вот
это было самое интересное. Потому что за
то время, о котором сейчас вспоминаем
тепло, мы научились и работать, и жить
по-новому, а самое главное – относиться
друг к другу более терпимо и благожелательно. Да вот пример: трудовая дисциплина. Мы все понимали ее важность в советское время, но относились к ней несколько с
иронией. И когда Ростислав сказал, что у
нас в сезон будут две оперативки, одна в 7
утра, другая в 7 вечера, мы поначалу восприняли с улыбкой. Но за опоздание было установлено наказание, каждая минута стоила
значительную сумму. Так мы поняли, что
каждая минута дорога и мера ответствен-
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ности начинается с каждого из нас. Сначала
мы строили в основном дороги, зернотока,
производственные помещения. Потом
появилось жилье. Помню разговор, который
начался в конце 1989 года о строительстве
жилья. И опять здесь Ростислав Ерастович
был первым, кто начал говорить о том, что
это очень интересное дело и оно может
стать новым большим направлением бизнеса. Мало кто верил, что это может дать
какой-то эффект и тем, кто строит, и
тем, кто нуждается в жилье. Честно говоря,
я тоже не сразу понял. Он мне долго рассказывал свои идеи, уговаривал. И первый дом,
который мы построили, был на улице Фрунзе. Я считаю, этот опыт стал основой для
развития компании «АМОНД» и ее специализации на жилищном строительстве.
Кооператив «Строитель» был зарегистрирован в 1988 году. Он стал одним
из первых частных предприятий тогда
еще в Куйбышевской области, но среди
строительных компаний точно первый.
Это дело было настолько диковинным,
что за проектом устава будущей фирмы
Ростислав Хугаев ездил к саратовским
юристам. Называние кооператива
«Строитель» продержалось несколько
лет. Рос бизнес, расширялись сферы
приложения сил, уже наметились очертания будущего холдинга, и Ростислав
Ерастович принимает решение сменить
название. АМОНД в переводе с осетинского значит СЧАСТЬЕ. Хугаев так объясняет свою позицию: «Когда я думал,
что будет с нами, с нашей группой компаний, с нашими клиентами, я мечтал об
одном: чтобы у всех было счастье. Даже
если люди не знают перевод, все равно внутри я желаю им счастья. Чтобы все наши
компаньоны и те, кто покупает у нас квартиры, были счастливы».
Ольга Дмитриевна Гольцова много
лет возглавляла регистрационную
службу Самарской области. Она считает Ростислава Хугаева и его компанию
наиболее порядочными на строительном рынке:

– Ростислав Ерастович – очень сильный управленец и профессионал. Мы с ним
столкнулись в регистрационной палате.
И меня с первого дня знакомства всегда
поражала его ответственность перед
людьми, с которыми он работает, и
ответственность за людей, которым он
строит жилье. Ведь у него за всю историю
не было ни одного обманутого дольщика!
А это дорогого стоит. Повышенная
ответственность позволила Хугаеву в
любые времена – и во время финансового
кризиса, и в относительно благополучный
период – работать безупречно и завоевать очень серьезную репутацию.
«Работать безупречно» в строительстве трудно. Бизнес сложный, завязанный на десятках партнерах, поставщиков, дольщиков. Но в группе компаний
«АМОНД» за все время существования
ни одна проверка не находила серьезных нарушений. Ирбег Хугаев шутит:
«Нас проверяла даже ФСБ, и очень
удивились, что ничего не нашли».
Конечно, такая дисциплина – результат

слаженной работы команды. Здесь нет
случайных людей. Каждый человек
штучный, проверенный годами. Но
главное отличие компании от других
– это семейная основа. Формально
Ростислав Ерастович отошел от руководства. Место президента «АМОНДа»
занял младший брат Ирбег. А дочь
Юлия возглавляет ключевое финансовое направление.
Юлия ХАДЖИЕВА,
первый вице-президент ГК «АМОНД», дочь:
– Как минимум, то, что я работаю
здесь, а не в другом месте, это потому,
что отец сказал, что я нужна организации. Я закончила юридический факультет, мечтала о карьере юриста и уже
пошла работать по профессии. Год я
успешно работала в юридической конторе, а потом в 2 недели собралась и ушла. И
резко сменила свою профессию. Была юристом, а стала финансистом. Сейчас, как
мать, я хорошо понимаю отца. Кому
можно безгранично доверять, как не семье.

Губернатор Николай Меркушкин и братья Хугаевы
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«Один в поле не воин», – говорит
русская пословица. Осетинская вторит:
«Веник из отдельных прутьев вяжут».
Ростислав Хугаев в 2003 году собрал
самых уважаемых строителей Самарской области и предложил им объединиться в гильдию. Тогда на строительном рынке царила практически анархия. Четких правил игры не существовало, дольщики были беззащитны,
ипотечное кредитование переживало
период трудного становления. Любовь
АРИСТОВА, президент Самарской гильдии
строителей рассказывает: – Именно Ростислав Ерастович стал главным движущим фактором по объединению и организации всех застройщиков города Самары.
Он собрал 12 руководителей строительных фирм в своем ресторанчике, где мы
начали обсуждать судьбу будущей гильдии. Мы любим там с тех пор собираться
и делиться своими проблемами и радостями. Именно Хугаев предложил председателем правления избрать меня. С тех пор я
этот крест несу и все время думаю о том,

что я не должна их подвести и всегда
должна быть в строю. Самарская гильдия
строителей – это организация, где все
строители со знаком качества. Всем нам,
основателям, немного за пятьдесят. (Ростислав – самый старший из нас). Все мы
получили профессиональное строительное образование. Все мы живем в этом
городе, очень его любим. Все переживаем
за облик Самары, хотим, чтобы она стала
краше, лучше, чтобы жить здесь было
комфортно. И, конечно, мы для этого
много делаем.
Ростислав Хугаев стал первым
застройщиком в Самаре, который
предложил
проект
комплексной
застройки. Несмотря на то, что точечные проекты по жилым домам в
«АМОНДЕ» были (это дом по Фрунзе,
101, Венцека, 1, Степана Разина, 64,
ул. Молодежная, 6 Б), но компания
стремилась использовать цивилизованный подход. Ростислав Ерастович говорит: «Когда в городе строишь точечно, ты
хочешь – не хочешь, портишь свой город.

Визит министра образования и науки РФ (2012-2016 годы) Д.В. Ливанова в «Волгарь»
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Губернатор кладет первые кирпичи
новой школы в ЭкоГраде «Волгарь»

Представляете: отселением занимается
застройщик. Сети делает застройщик. То
есть еще не начинаешь строить, но уже
15-17 тысяч рублей на квадратный метр
теряешь. Чтобы как-то вернуть деньги,
уходишь вверх. И смотришь потом на
такой дом, стыдно становится. Как бы
они красиво ни выглядели, все равно, если у
человека есть понимание, есть душа и
любовь к своему городу, это не может

устраивать. И мы решили тогда: давайте
сделаем так, чтобы душа радовалась. Наш
ЭкоГрад «Волгарь» мы начали в 2006 году.
Тогда была федеральная программа по развитию городов-миллионников. На нее
подали заявки 180 проектов со всей страны, и «Волгарь» стал одним из 8 победителей. Просто потому, что была очень
хорошая концепция. Всех покорил наш комплексный подход, основанный на том,

Закладка капсулы. 2014 год
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чтобы людям удобно было жить. У нас и
школы, и детские сады, и спорткомплекс,
и поликлиника. А место какое прекрасное!
Волга недалеко, речки Татьянка, Самарка.
Много зелени, парковые зоны, скверы. Мы
эту концепцию воплощаем в жизнь и постоянно ее улучшаем. У нас есть фирма
«Экосервис», которая отвечает за благоустройство территории. Вот представьте себе, первое время люди сорили, ужас.
Фирма постоянно убиралась, вывозила
мусор. А сейчас намного чище стало. Культура людей повысилась».

1 сентября 2016 года в «Волгаре»
открыли новую школу на 1000 мест. Это
стало большим событием для всего
города, потому что предыдущие 25 лет
в Самаре не было построено ни одной
школы. «Принимать» новостройку до ее
официального открытия приехали коллеги Ростислава Хугаева из Самарской
гильдии строителей. Широкие, светлые
коридоры, просторные классы, актовый
зал, рассчитанный на 600 мест, столовая на 350 мест, большой спортивный
зал, медиатека – словом, все то, что
отличает современную школу.

Выездное правление СГС «Волгарь»
Открытие школы
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1 сентября 2016 года

Любовь Аристова, президент СГС,
дала самую высокую оценку: «Я так
горжусь этой школой, будто сама ее
построила». Президент группы компаний «Берег» Александр Катин протянул
руку к выступающему углу и удивленно
спросил: «Неужели все закрыли?»
«Все», – был ответ. Вроде бы незначительная деталь – пластиковая накладка
на бетонный угол, но в детском учреждении это важная составляющая безопасности. Видно, что строили с любовью. Владимир Купцов, председатель
комитета по строительству Самарской
Губернской Думы V созыва, сказал, что
проект этой школы рекомендован к
тиражированию по всей России как
наиболее удачный и приспособленный
для образовательного процесса.
Главная улица микрорайона «Волгарь» носит название Осетинская. Так
две родины Ростислава Хугаева переплетаются в одном месте. На этой
широкой улице есть аллея дружбы
народов. Пока еще маленькие елочки
выстроились в длинный ряд, как живой
символ дружбы в многонациональном
Самарском крае, дружбы между Россией и Южной Осетией. Именно здесь
следует рассказать об общественной
деятельности Хугаева. Еще со студенческих времен вокруг него собирались
земляки. Круг их ширился, и в Самаре
появился Осетинский национально-

культурный центр «Алания». Станислав
КОЙБАЕВ, нынешний председатель правления НКЦ «Алания», говорит, что многому научился у Ростислава Ерастовича:
– Он оставил везде хороший след.
Очень сильно помогает землякам и всем
подряд. Такие люди редки, я вам серьезно
говорю. На нем держится очень большое
количество людей. И даже дело не в том,
что он осетин. Если бы таких людей было
больше, то, наверное, жизнь стала бы
лучше. Мы ведем очень серьезную работу с
нашей молодежью. Мы воспитываем в них
уважение к своим традициям и традициям других народов. Когда видишь культуру
других людей, на себя в зеркало смотришь.
Друг у друга учимся, и человек растет.
Если по такому пути молодежь пойдет,
то в ближайшее поколение проблем не
должно быть.
В 2012 году Ростислава Хугаева
пригласили в Москву на очень серьезную встречу. Ему, жителю России с
40-летним стажем, предложили стать
председателем правительства в Южной
Осетии. Есть такие предложения, от
которых отказываться невозможно. Это
было из таких.
За ним последовала двухгодичная
командировка в родные места. Правительство России перед Хугаевым поставило задачи ускорить темп по восстановлению Цхинвала и всей республики
#11/2016 самарские судьбы
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Восстановление Цхинвала. 2013 год

после затяжного конфликта с Грузией и
жестко контролировать каждый рубль,
переведенный на эти цели из федеральной казны. Виктор САЗОНОВ, председатель Самарской Губернской Думы,
считает, что выбор в пользу Ростислава
Хугева был неслучайным:
– Это настоящий государственник.
После вооруженного конфликта 2008 года
он сильно переживал за Осетию. И много
сделал, чтобы помочь. Сам отправлял
19 фур с товарами первой необходимости.
Ему помогала тогда вся Самарская
область. И до сих пор жители Южной Осетии благодарят наш регион за ту помощь,
отдельное спасибо адресуя Ростиславу
Ерастовичу Хугаеву. Я уверен, что выбор
его кандидатуры на высокий и ответственный пост в правительстве Южной Осетии был обусловлен его государственным
подходом. Он никогда не будет мелочиться на свои личные выгоды. Он, прежде
всего, думает о деле, которое должен реализовать. И дело это во имя людей, во имя
человека. И это не высокие слова, а суть
его характера. Если хотите, его жизненное кредо.
Тем не менее, Ростислав Ерастович
с болью вспоминает период своей
жизни, когда ему пришлось сесть в
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кресло чиновника. «Им там нужен был
человек, который бы одинаково любил и
Россию, и Осетию. Очень много средств
уходило из России, на них там можно было
сделать цветущий сад. Первое время туда
было отдано 26 миллиардов рублей, а
толком ничего не было сделано. Когда я
приехал в Цхинвал, начал вникать, пришел
в ужас. Представьте себе, идет строительство улицы, и тут же тянут канализацию. Делают несколько подрядчиков,
каждый сам по себе, без проектно-сметной документации. И когда они встречаются, то у них ничего не сходится. 50-70
сантиметров разница! Когда я за дело
взялся, все исправили за 2,5 миллиарда
рублей, то есть в 10 раз меньше! Я был
огромной занозой для чиновников. Они привыкли воровать, я честно говорю. Но те
вопросы, которые были передо мной
поставлены, я решил. Было очень трудно,
но все равно я не считаю эти два года
потерянными, потому что я для моей России что-то сделал. Если бы я там еще на
пять лет остался, я бы оттуда приехал
абсолютно больным. До двух часов ночи
работали каждый день. План экономического развития республики мы ночами
писали вместе с министрами экономического развития и финансов. Если бы по
этому плану жили… К 2017 году уже 30-32%

Правительство Южной Осетии

бы сами зарабатывали, а в 2027 году где-то
около 80%. Но там сейчас, к сожалению, не
работают по этой программе».
Сейчас Южная Осетия начинает
учиться жить мирно. И Ростислав Хугаев
в должности председателя правительства одним из первых преподал соплеменникам эту науку. Молодым людям,
которые привыкли держать в руках
только автомат, он терпеливо рассказывал о предках, о великой Алании и о
том, что осетины всегда были трудолюбивым народом. Не зря в Осетии существует поговорка «много работающий
долго живет». Дед Ростислава Хугаева
дожил до 106 лет, потому что всю жизнь
трудился и детям своим завещал.
Перед своей командировкой в
Южную Осетию Ростислав передал все
бразды правления компанией «АМОНД»
младшему брату Ирбегу. А после возвращения не стал ничего менять. Он
гордится тем, что компания ни на йоту
не сбавила обороты и что смена капитана никак не повлияла на курс их
корабля.

Еще до поездки в Южную Осетию
вместе с руководителями национально-культурных центров Ростислав Ерастович начал обсуждать идею создания
«Союза народов Самарской области». В
2014 году она полностью оформилась,
и по просьбе всех национальных диаспор союз возглавил Ростислав Хугаев.
Людмила КОЛЕСНИКОВА, заместитель
председателя Союза народов Самарской
области, рассказывает о главном проекте, который занимает сейчас их всех и
прежде всего Ростислава Ерастовича:
– Аллея дружбы народов, которую мы
посадили на улице Осетинской, послужила
первым толчком к объединению национальных организаций. Ростислав Ерастович тогда еще был премьер-министром
Южной Осетии. Он приехал, было много
гостей, в том числе и Губернатор. Было
очень здорово. Такая обстановка, что мы
вспомнили, как было в Советском Союзе.
Когда все вместе, рядом. А потом родилась новая, масштабная идея – создать
парк дружбы народов. Мы целый год обсуждали, каким он должен быть. Посетили
#11/2016 самарские судьбы
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На закладке аллеи дружбы народов. 9 июля 2014 года

Оренбург, Саратов, Калугу, Козьмодемьянск, изучили опыт всех этнокультурных парков. И решили, что наш
проект будет уникальный. А уникальность его в том, что у нас будет
соблюдено равенство для всех народов.
Одинаковые дома по площади, одинаковые подворья, похожее наполнение в
соответствии с национально-культурными традициями. И это такая
объединяющая цель. Самое главное – и
это было предложение Ростислава
Ерастовича – показать вклад народов
в становление и развитие России в
истории и современности. У нас будет
«Золотая книга», в которой будут
записаны подвиги представителей
всех народов. Молодежь должна знать,
что все вместе мы строили один
общий дом – Россию. И это является
основанием для дружбы. Такую философию мы в это закладываем.

Встреча дорогого гостя. Н.Н. Дроздов –
куратор ЭкоГрада «Волгарь»

Сейчас проект идет полным ходом. На
период осени 2016 года было уже построено 6 коробок, залиты фундаменты под
остальные дома. Губернатор Николай
Иванович Меркушкин лично пообещал
провести внешнее благоустройство этого
места. Ростислав Хугаев называет парк
дружбы одним из самых главных проектов своей жизни. И слова находит для
него трогательные. Он говорит: «Даже сейчас, когда заходишь туда, чувство, как будто
в церковь заходишь. Истинно говорю. Может
быть, это моя любовь и мои отношения, но
другие руководители национально-культурных объединений тоже так говорят. И знаете, мы так ждем наш объект вместе с руководителями национально-культурных центров, как… знаете, долгое время у мужчины
не было сына. После 6-7 девчонок сын родился. Вот точно так же мы ждем наш парк
дружбы».

Открытие жилого района «Волгарь»

Праздник дружбы народов в «Волгаре»

Презентация парка дружбы народов. 2015 год
#11/2016 самарские судьбы
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Поздравление ветерана

Ростислав Хугаев всю жизнь
строит по принципу: «Сто раз сделаешь добро – хорошо, на сто
первый не сделаешь – все пропало». Все его друзья и знакомые
отмечают удивительную чуткость
этого человека к чужим проблемам, глубокую порядочность и
доброту. Ольга Гольцова, уполномоченный по правам человека в
Самарской области, рассказала
нам о том, что Ростислав Ерастович взял на попечение шестерых
ребят из Сызранского детского
дома. Он постоянно с ними на
связи, занимается с ними, готовит
их к взрослой жизни. Это личный
проект Хугаева. Булат Зайнуллин,
тренер женской волейбольной
команды, где занимается почти
сотня школьниц, говорит, что такой
шеф, как Ростислав Ерастович, –
это подарок судьбы. И что в этой
команде форма и экипировка
лучше, чем в национальной волейбольной лиге.

Станислав Койбаев рассказывает, как
он печется о хореографическом ансамбле
национальных танцев «Алания». И это
лишь те люди, с которыми познакомились
мы. А сколько еще историй, мимолетных и
серьезных, где Ростислав Хугаев показал
свои душевные качества… Людмила Колесникова отмечает такую особенность Ростислава Ерастовича: «В любой беседе, когда
просто разговариваем, проскальзывают
слова, которые он даже не замечает: «Моя
Родина, моя Россия» Чувствуется, что у
него в сердце. И все, что он делает, это
чтобы России было хорошо». Природу этой
внутренней силы Ростислава Хугаева очень
хорошо объясняет его дочь ЮЛИЯ:
– Совершенно четко я помню, как после
окончания школы летом, перед поступлением
в институт, он мне сказал: «Никогда не стесняйся своих родителей. И всегда помни, что
ты из деревни, от земли и от сохи. У нас в роду
принято никогда не забывать своих корней.
Потому что без прошлого будущего не бывает. Именно поэтому нужно помнить то, что
было сзади тебя, чтобы строить то, что впереди». Все традиции нашей большой семьи
теперь плавно переходят на внуков. Он хороший дед. И учит их мужскому поведению. У
меня двое сыновей, один Ростислав, другой
Дмитрий. Ростислав – это клон дедов. Ведет
себя так же, мысли такие же, упорство. Как он
ходит и бегает по горам – просто копия Ростислава Ерастовича. Я когда поняла, что
будут двое мальчиков, я называла их не просто
именами. А я хотела, чтобы они взяли часть
личности тех людей, в честь кого они названы. Ростислав – в честь отца, Дмитрий – в
честь деда моего мужа, который тоже был
трудолюбивый и прекрасный человек.
Анастасия КНОР
При подготовке материала
использованы фото
из архива семьи Хугаевых.

Р. Хугаев открывает соревнования
по женскому волейболу
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ГИМНАЗИЯ №35

СПАСИБО ЗА УРОК!
ГИМНАЗИЯ №35 ОТМЕЧАЕТ СВОЕ
СОРОКАПЯТИЛЕТИЕ

Ученикам и выпускникам
тольяттинской гимназии №35
действительно можно позавидовать. Гимназия для них всегда
была и остается малой родиной.
«Кулибина, 17» – это не юридический адрес. Это Дом, который
всегда ждет, всегда напряженно
следит за судьбой своих птенцов, вылетевших в разное время
в большую жизнь. И они знают:
для них всегда открыта в школе
дверь, и любимые учителя всегда будут рады встрече.
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Л.М. Сураева, директор гимназии №35
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И вот что интересно: гимназисты
– яркие индивидуальности, неповторимые личности, но ведь чем-то так
похожи друг на друга, причем все!
Говорят, так бывает у людей, переживающих общие эмоции. Откроем
секрет: так бывают похожи счастливые люди. И секрет этот бережно
хранит гимназия уже 45 лет.
В этом 2016 году их Альма
матер, гимназия №35, отмечает
сразу два юбилея – 45 лет со дня
основания и 20 лет гимназической
жизни. Есть что вспомнить, есть
чем гордиться.

Проверка готовности. «Первый звонок»
впервые в школе №35. Тольятти, 1971 год.
Директор В.Г. Харитонов, зам.директора
по воспитательной работе Л.С. Купицкая

ПО ЗОВУ СЕРДЦА, ПО ЗОВУ
ПАРТИИ
70-е годы. Тольятти. С конвейера АвтоВАЗа сошли первые автомобили. Рядом с заводом возводится
новый город – Автозаводский
район. На стройке века работают
«вазовцы». Они приехали из 28
областей, краев и республик Советского Союза. Молодые люди, комсомольцы – будущие работники
Волжского автомобильного завода,
на время переквалифицировались
в строителей. В 1971 году всего за
ТРИ (!) месяца на бульваре Кулибина была построена и приняла
первых учеников новая школа. По
50 детей в классе, парт не хватало,
сидели даже на подоконниках…
Это потом будут говорить: «Это
была обычная средняя школа, одна
из многих». А новая история школы
началась в 1988 году, когда 33-летняя Людмила Сураева, не испугавшись проблем, наоборот, раззадорившись («подумаешь – подвал
затоплен, стены-то стоят»), рванулась, как целинник на невспаханное поле, доделывать, отстраивать,
а самое главное – создавать – по
капельке, по крупицам, по кирпичику – самый нужный дом в городе
– Школу.

Последняя репетиция перед «Первым звонком»

Первый смотр строя и песни. Зам.директора
по воспитательной работе Л.С. Купицкая,
преподаватель НВП Миронов

Отдых в лагере труда и отдыха на реке Кинель. 1972 год
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Людмила Михайловна СУРАЕВА,
директор гимназии №35, Заслуженный
учитель России, кандидат педагогических наук:
– По необходимости, по зову сердца, по
зову партии я стала директором. Трудно
было… Нет, сначала, первый год, было
очень легко. Второй год уже трудновато.
А на третий думаю: «Господи, куда же я
пришла. Надо уйти». А мама говорит:
«Взялся за гуж, не говори, что не дюж.
Работай». Вот и работаю.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ЛЮБОВЬ
И вот уже 28 лет директор каждое
утро встречает своих учеников и желает
им хорошего дня. Такая здесь традиция.
За эти годы в школе сложился уникальный педагогический коллектив –
единомышленников, преданных профессии и детям людей, понимающих
друг друга с полуслова.
Николай Петрович Басанец работает здесь учителем физкультуры уже 32
года. Почетный работник общего образования РФ, он говорит, что если и
были мысли уйти из школы в непростые 90-е годы, то сделать этого не

дали коллеги и ученики: «Во-первых,
качество обучения изменилось в разы.
Сама атмосфера… Все равно коллектив
подбирается, и взаимопонимание в
коллективе хорошее. Любовь к детям
– самое главное, детей любить надо».
Именно по этому главному критерию и подбирала единомышленников
в свою команду директор школы, и ее
управленческий метод себя оправдал.
Что такое текучка кадров, в гимназии
не знают.
«Профессионализм и любовь к
детям – вот слагаемые любого педагога, – говорит Людмила Михайловна
Сураева. – Если не любишь детей, надо
уходить из школы. А если любишь,
надо к ним бежать. У нас есть учитель
химии Светлана Петровна Хрячкова
(Заслуженный учитель России – прим.
ред.). Идет отпуск, а она на работе.
Совершенно бесплатно занимается с
детьми, готовит их к олимпиадам. Они
с удовольствием бегут к ней. Соскучились за лето, за каникулы… Она же не
по приказу с ними занимается, не получает за это деньги. Она идет по зову
души».

РАССУЖДАЛА, КАК МАМА
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С такими единомышленниками
можно горы свернуть. И свернули. В
1992 году в школе был создан медикопедагогический центр реабилитации
здоровья детей. Директор школы рассуждала, как мама: чего больше всего
хотят любящие родители? Чтобы их
дети были здоровы!
«Мы начали со здоровья, а получили детей открытых, доброжелательных,
стремящихся получить прочные знания.
Детей, которые хотели учиться», –
формулирует свой педагогический
принцип Людмила Михайловна.
Опыт медико-педагогического центра тольяттинской школы изучали ученые, педагоги и медики. Посчитали
даже, что каждому родителю – работнику АвтоВАЗа – школа сэкономила
по 8 рабочих дней в году: дети не
болели, благодаря профилактической
работе центра, а родители не уходили
на больничный.
самарские судьбы #11/2016

Людмила Михайловна СУРАЕВА, директор гимназии №35,
Заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук:
– У нас был период в 90-е годы, когда мы работали по системе Иванова, и под обязательным наблюдением врачей наши дети на уроке физкультуры разувались и две минуты бегали в нашем школьном дворе по снегу. А как же наши дети побегут, а мы будем
стоять в стороне? И мы разулись и побежали тоже. Вообще, это было незабываемое
ощущение. Это было здорово.

#11/2016 самарские судьбы

117

Свет учения

ГИМНАЗИЯ №35

Новаторский поиск в школе не прекращался. С 90-х годов в начальной
школе педагоги отказались от обычных
парт. Вместо привычных столов – конторки, и строгое «сиди смирно» здесь
не актуально: устал – посиди, насиделся – постой. Коврик для массажа ступни, скакалка – все под рукой. Гуманный
научный подход, учитывающий возрастную физиологию ребенка, позволяет не
превращать учебный процесс в скучную
обязанность.
«Психологи говорили, что если
сесть и ровно сидеть 17 минут, то психика ребенка взорвется. Он обязательно наклонится, что-то сделает, повернется, заговорит. И мы пошли на такой
смелый эксперимент, на который потом
перешла вся начальная школа. Конторки сидя-стоя: ребенок 15 минут сидит,
15 минут стоит, потом дети меняются.
Они стоят в колготочках или, если
тепло, босиком на специальных ковриках, на которых нашиты пуговки, от
них идет раздражение на стопы ног.
Есть специальная веревочка, которую
надо покачать ногой. Это для профилактики варикозного расширения вен.
Чтобы не было шейного остеохондроза, в каждом углу класса были установлены офтальмотренажеры. И дети с
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удовольствием занимались», – рассказывает Людмила Михайловна.
Результат эксперимента превзошел
все ожидания. В начальных классах
было приостановлено развитие близорукости у детей, снято избыточное психическое напряжение, при этом повысилась успеваемость.

ПУТЬ К ВЕРШИНАМ
Благодаря плодотворным контактам с врачебным сообществом были
созданы «медицинские классы» с углубленным изучением химии и биологии. А в 1996 году школа доказала, что
имеет право на новый статус. Так 20
лет назад возникла гимназия №35. И
начался новый путь к профессиональным вершинам.
В 1997 году гимназия стала базовой
школой российской Академии педагогических и социальных наук. В 2000
году – экспериментальной площадкой
Министерства образования России по
проблемам педагогики здоровья. В
2003 – авторской экспериментальной
школой.
Но главное не это. Главное – дети,
которые сами стремятся к знаниям.
Хорошо учиться в 35-й гимназии –
престижно.

Светлана Вячеславовна КИСЕЛЕВА,
зам. директора по учебно-воспитательной
работе, почетный работник общего
образования РФ:
– Наша гимназия уже больше 22 лет
сотрудничает с СамГМУ. Мы заключили
договор, и все профессора раз в месяц приезжают и проводят у нас семинары и лекции. У нас есть четкое профильное направление: наша гимназия – это наши будущие
врачи. И к нам, конечно, много идет детей
уже в 10-й класс, с учетом углубленного
изучения химии и биологии, которым мы
занимаемся, для того, чтобы поступить в
медицинские университеты.

экзаменов по математике и русскому
языку. А уж про профильные химию и
биологию и говорить нечего: по этим
предметам гимназисты дадут своим
сверстникам большую фору. С увлечением участвуют в олимпиадах, ведут
собственную исследовательскую работу. Кстати, в одном из недавних выпусков гимназии было 28 (!) медалистов,
из них 19 – «золотых».
Как же достигают гимназисты таких
результатов? Светлана Вячеславовна
Киселева щедро делится секретом:
«Самое главное – это научить детей
учиться, чтобы они не напрягались, не
зубрили, а чтобы хотели учиться, развиваться, исследовать новое, находиться все время в поиске. Только
поэтому, я считаю, и получаются у нас
такие медалисты, такие «стобалльники». У нас три года назад по химии
было 10 «стобалльников», по биологии
3 «стобалльника». И каждый год у нас
по какому-либо предмету есть «стобалльники». Вы сами понимаете, какой это
уровень преподавания. И уровень
желания учиться».
И многочисленные награды, а ими
украшена «лестница почета» в гимназии № 35, – это документальные свидетельства стремления к знаниям и
самосовершенствованию,
которым
пропитана школьная атмосфера.

И пришедшие из других тольяттинских школ старшеклассники за два года
получают в 35-й гимназии прекрасную
подготовку. Не только блестящие знания, но и возможность на деле узнать,
что такое профессия врача, ведь практику старшеклассники проходят в
городских медучреждениях.
Осознанный выбор будущего профессионального пути придает всем
школьным достижениям особый смысл.
И не случайно гимназия №35 в тройке
городских лидеров по результатам
сдачи обязательных государственных
#11/2016 самарские судьбы
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Людмила Михайловна СУРАЕВА,
директор гимназии №35,
Заслуженный учитель России,
кандидат педагогических наук:
– Самая большая награда, что мы
стали лучшей школой в России в 2004 году
и первой в области. Нас по этому поводу
внесли даже в российскую энциклопедию. К
нам приезжали гости из Москвы, из «Учительской газеты», о нас писали, о нас
говорили. Это, конечно, престижно, но
это огромная ответственность. Чем
выше регалии, начиная от статуса лучшей школы, тем больше ответственность.

ГАРМОНИЯ ЗДОРОВЬЯ
В чем же сегодня видят свою педагогическую цель и директор гимназии,
и ее звездная команда? В гармонии. В
том, чтобы детям в школе было хорошо, комфортно и радостно учиться,
общаться друг с другом и с учителями.
И это не высокие слова, это продуманная до мелочей воспитательная система, по которой школа работает не
первый год.
Зинаида Язеповна ЖИГАЛОВА,
заместитель директора гимназии №35
по воспитательной работе, почетный
работник общего образования РФ и автор
уникальной педагогической методики:
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– Постепенно, через пробы и ошибки,
через сомнения, не буду скрывать, даже
через слезы, родилась своя собственная
система, которая получила название
«Гармония здоровья». Воспитание рассматривается как гармония физического, психического и социального здоровья. Духовного здоровья. И в этой системе, конечно,
мы все в одной связке – и наши ребята, и
наши педагоги, и наши родители. Создавая эту систему, конечно, нужно было
опираться на коллектив, на учителей.
Безусловно, в каждом коллективе находятся звездочки, которым это очень
важно, очень значимо.
Кстати, автор системы «Гармония
здоровья» Зинаида Язеповна Жигалова
получила за нее диплом I степени на
Всероссийском конкурсе «Элита Российского образования». Гимназисты вместе
с педагогами являются инициаторами
многих нужных городу проектов. Старшеклассники, члены волонтерского
отряда, – частые гости в детском доме
«Ласточка», активные участники городской акции «Ветеран живет рядом».
Людмила Михайловна Сураева
говорит: «Нельзя от случая к случаю
воспитать патриота и гражданина». И
добавляет: «Я точно знаю, что у наших
нынешних учеников дети будут любить
своих родителей, свой родной город и
свою страну».
А все потому, что о патриотическом
воспитании в гимназии не забывали
никогда. Ведь если школьники вместе с
учителями отправляются в настоящие
научные краеведческие экспедиции, –
это и есть воспитание патриотизма.
Более 10 лет назад в гимназии
родилось экологическое объединение
учителей и учащихся «Жигули заповедные». И здесь нельзя не сказать об
Альвине Михайловне Тарановой,
Заслуженном учителе РФ, замечательном педагоге, инициаторе создания
музея, авторе многих идей и начинаний. Благодаря высокому профессионализму и неиссякаемой энергии

В экспедиции по заповедным местам с легендарным
краеведом и экологом Юрием Константиновичем Рощевским

Альвины Михайловны ребята вместе с педагогами изучили чуть ли не каждый
уголок Самарской области и привезли лучшие экспонаты в музей, создали познавательные книги и атласы. Из находок и открытий юных экологов вырос музейный комплекс «Природа и история Самарского края». Он работает как настоящий
городской музей – около 3 тысяч посетителей в год! В нем проходят экскурсии,
фотовыставки и другие культурные события. Неслучайно он стал победителем
Всероссийского конкурса школьных музеев.
Елена Михайловна ЛЕМЕШЕВА, учитель истории
и обществознания, кандидат социологических наук:
– Экспонаты собирались не просто из дарственных. Дети ездили в экспедиции, краеведческие, исторические, экологические. Собирали ископаемые экспонаты, чучела им дарили, они проводили исследования.
Это первая уникальность нашего музея. Вторая уникальность – то, что мы сочетаем в себе несколько
направлений. Это экология. В нашем музее есть отделение природы Самарского края, есть отдел культуры
и истории. Мы сочетаем в себе три направления. У
нас есть такие экспонаты, которых вы не увидите
нигде, даже в нашем краеведческом музее, потому что
это экспонаты, которые нам дарили из семей, у них у
каждого есть своя уникальная история.
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Участники объединения вместе со
специалистами Института экологии и
Жигулевского заповедника (его представительство открыто в гимназии в
2012 году) стали авторами уникальных
справочников: «Атлас птиц Автозаводского района г. Тольятти», «Красная
книга растений Самарской области».
Обо всех музейных событиях и
находках юных краеведов и о многом
другом можно прочитать в номерах
«Кулибинского вестника», где много
интересного расскажут его корреспонденты. Да-да, в гимназии существует
своя периодическая газета, у которой
есть настоящая редколлегия и опытный
главный редактор.
«Газета называется «Кулибинский
вестник». Он освещает школьную
жизнь нашей гимназии, – говорит
Полина Морозова, ученица 11 «В» и
главный редактор «Кулибинского вестника». – Это всевозможные мероприятия. Когда к нам приезжают гости, мы
берем у них интервью. Поездки наших
классов освещаются их учениками. Есть
полезные факты, которые могут быть
интересны детям, всевозможные конкурсы, опросы. Есть страничка творчества, где наши дети могут показать, на
что они способны. Показать свое перо,
даже если это будет анонимно, если
они не уверены в своих начинаниях».
Как же возникла в школе настоящая периодическая газета, не уступающая многим «взрослым» СМИ?
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Татьяна Александровна ЗАМОТИНА,
заместитель директора гимназии №35 по
информационным технологиям, почетный
работник общего образования РФ:
– В апреле 2002 года прибежала девчонка, Саша Грошева, с горящими глазами
и сказала: «Татьяна Александровна, хочу
газету! Очень хочу газету». «Саша, ну
давай попробуем». Так потихонечку-полегонечку мы и начали с ней вдвоем. Придумали какие-то рубрики, очень интересные, они до сих пор у нас живут. И как-то
сложилась команда, которая работает.
Кстати сказать, дети приходят очень
рано, в младших классах, и работают
долго. Полина, которая сейчас главный
редактор, пришла в 4 классе хорошенькой
маленькой девочкой. Причем она была на
домашнем обучении, но услышала, что
есть такая газета, прибежала и сказала:
«Татьяна Александровна, почему всем
можно, а мне нельзя». Я сказала: «Почему
нельзя? Можно, приходи».

ОПЫТ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
Кто сказал, что «инициатива наказуема»? Это точно не про 35 гимназию.
Напротив, бурление мыслей и воли
учеников только приветствуется.
С 2001 года работает Школьная
Дума. Депутаты здесь от каждого класса, кроме начальной школы. Но и
малыши знают «свое», ученическое
начальство, и, когда осенью гимназисты выбирают президента, все вовлечены в азарт предвыборной кампании. В
этот период в школе все по-взрослому:
президентская программа, дебаты.
Голосуют все: и гимназисты, и учителя.
Говорит президент Школьной Думы
Марта Хлебникова, ученица 11 «А»:
«Наша Школьная Дума занимается
школьным самоуправлением. На этот
год у нас план мероприятий готов –
семинары, концерты, дискуссии, интеллектуальные игры. Мы стараемся
согласовывать все, что мы делаем, с
педагогами. И хотим вовлекать все
больше и больше учащихся в жизнь
нашей школы».
Но значение Думы не сводится
только к организации досуга гимназистов. Смысл ее деятельности – дать
детям первый опыт самостоятельности.
Зинаида Язеповна Жигалова так
говорит о значении Школьной Думы:
«Это прежде всего научить ребенка
активной жизненной позиции. Научить

его видеть наши проблемы. Проблемы
школы, проблемы микрорайона. Проблемы города, проблемы области. И не
только пассивно созерцать, но искать
определенные пути их решения. Что он
здесь сейчас сегодня может сделать
сам, как ученик, на своем уровне».
И такое доверие к ученикам как к
самостоятельным, ответственным людям
приносит свои плоды. Людмила Михайловна Сураева вспоминает об одном
поступке гимназиста, который сделал
бы честь любому публичному политику. «Однажды иду по школе, смотрю,
скамейки на втором этаже стоят.
Думаю, надо же, кто-то их с первого
этажа перенес на второй. Спрашиваю:
откуда они здесь? Оказывается, Витя
Мирошников, это был президент нашей
Школьной Думы (сейчас он уже второкурсник в петербургском университете), выполнял свою предвыборную
программу. У нас же каждый президент выдвигался со своей программой,
и Витя всем ребятам пообещал, что на
каждом этаже школы в холле будут
стоять скамейки, чтобы можно было
сесть. Мы такие скамейки купили на
первый этаж, частично на второй. А
они у нас появились и на 3, и на 4
этаже. А где же Витя взял деньги? Оказывается, заработал летом. Детская
организация «Шанс» имела возможность дать подросткам заработать. Он
заработал 10 тысяч и на них купил скамейки и привез их в школу, выполнил
свое предвыборное обещание. И не
афишировал этого. Я совершенно случайно узнала. Это трогает до слез».
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Заслуженный учитель РФ Альвина
Михайловна Таранова создала в
гимназии экологическое объединение
«Жигули заповедные!»

Опыт самостоятельного гражданского поступка не оценивается в итоговом аттестате, но он
не менее важен, чем высокие
баллы на ЕГЭ.
Не у всех сразу получается
открыто и аргументированно
высказаться не только экспромтом,
а даже готовясь. Этому гимназисты
тоже учатся благодаря уникальной
возможности проводить в гимназии сеансы видеоконференцсвязи
с другими школами страны.
Мыслить вслух, рассуждать на
любые темы, держа в руках микрофон и глядя в глаза далекому
собеседнику, для многих стало
легко, доступно и интересно.
В 2008 году гимназия №35
вступила в «Гимназический союз
России» и уже 4 год входит в
число лучших партнеров Фонда
поддержки образования. Например, проект «Народы России.
Национальное восприятие истории», который предложила 35-я
гимназия, объединил множество
национальных школ страны.
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Татьяна Александровна ЗАМОТИНА,
заместитель директора гимназии №35 по
информационным технологиям:
– Задача была не столько изучить культуру народов России, сколько объединить детей,
чтобы они понимали друг друга, слышали.
Знаете, как приятно, когда один из сеансов
был посвящен Посланию Президента федеральному собранию и пригласили активистов
Школьной Думы. И они на таком высоком уровне это обсуждали, были эрудированными,
интеллигентными. И за душу тронуло, когда
ведущий этого сеанса сказал: «Браво, ребята
35-й гимназии, вам аплодирует вся Россия».
Есть в биографии гимназии такие факты,
которыми здесь по праву гордятся: в 2002
году тогда еще молодой преподаватель гимназии №35 Юлия Сергеевна Мищенко вошла

в пятерку лучших учителей страны, став
победителем российского этапа конкурса «Учитель Года», обладателем Малого
хрустального пеликана.
А в 2013 году одним из пяти победителей этого российского конкурса
стал выпускник гимназии 2002 года, а
сейчас директор самарской школы
№53 Владимир Михайлович Кильдюшкин, также обладатель Малого хрустального пеликана. Он признался, что
выбрал профессию учителя во многом
благодаря примеру своих любимых
учителей.
Владимир Михайлович КИЛЬДЮШКИН,
директор самарской школы №53,
Учитель Года – 2013 России:
– Самое главное, что им удалось сделать, – это сформировать в учениках интерес к учебе как к науке. Не просто я хожу в
школу, чтобы получать оценки, соответствовать какому-то уровню требования родителей. Педагоги смогли нам рассказать,
почему интересна эта наука, почему ее надо
изучать и знать, – литературу, историю.
Очень интересная у меня математика была

в школе. Я до сих пор к математике не спокойно отношусь. Может быть, если бы не
история, то математика была бы в моей
жизни. Сами они интересовались тем, что
они делают, и поэтому нам с ними было
тоже интересно.
Говорят: «Собраться вместе – это
начало. Оставаться вместе – это прогресс. Работать вместе – это успех».
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Свет учения

ГИМНАЗИЯ №35

Так в чем же главный секрет успеха
гимназии №35, которая на пороге своего 45-летия по праву считается одной
из лучших школ страны? В чем педагогический секрет ее учителей?
«Конечно, каждый учитель мечтает
иметь интерактивную доску, красивое
оборудование, современное все. Но
фигура учителя останется при любых
нанотехнологиях. Наша профессия –
не профессия робота», – говорит Людмила Михайловна Сураева, директор
гимназии №35, Заслуженный учитель
РФ, кандидат педагогических наук.
И продолжает: «Понимаете, с детьми же надо разговаривать. А когда с
детьми не разговаривают, они чувствуют, что они никому не нужны. Родителям некогда. Когда-то я вычитала, что

кто-то проводил исследование. И сказали, что родители занимаются воспитанием детей 2 минуты в сутки. Значит,
это наша уже работа. Тогда я придумала следующее: объявила акцию «Сто
вопросов директору». Бывают неудобные вопросы, когда думаешь, как бы
ответить. Но поняла одно: надо отвечать честно. Например, вопрос был: «У
вас есть любимчики?» «Да, есть. Но вы
же о них не знаете. И среди вас сидят
мои любимчики. Но вы же их не знаете. И я вам не скажу кто».
Секрет успеха этой школы открывается каждому ученику гимназии №35
каждый день на протяжении 45 лет.
Профессионализм и любовь к детям.
Просто, как все гениальное.

Анна КОНОНОВА, ученица 11 «В»:
– 35-я гимназия несравнима с другими
школами. Здесь очень душевная атмосфера, здесь очень добрые учителя. Каждый
учитель относится к каждому ребенку
по-своему. И очень тепло. Как к своему.
Александр ЗАХАРОВ, ученик 11 «В»:
– До этого я учился в другой школе. И
знания, которые давали там, практически нулевые, по сравнению с этой гимназией. За год, что я здесь учусь, меня практически обучают заново. Огромная разница, совершенно другой уровень. Отличная школа!
Анна КУЗИЧЕВА,
серебряная медалистка 2011 года:

– 35-я гимназия, на мой взгляд, место
уникальное. Почему? – спросите вы.
А все очень просто. Школа заботится
о воспитании и развитии детей. Я сужу по
себе, потому что множество мероприятий, где мне удалось поучаствовать, –
это предоставленные школой возможности. Это и олимпиады, и конкурсы (не
только касающиеся учебы), и ВКС, позволяющая связать территориально отдаленных людей, стать ближе друг к другу и
поделиться опытом. И конференции по
теме экологии, истории родного края, конференции на английском языке.
Любовь к гимназии можно сравнить с
любовью к Родине, к тому теплому и уютному, что греет тебе душу с детства. Она
и дает силы идти дальше.
Ирина ЛУКЬЯНОВА
При подготовке материала
использованы фото
из архива гимназии №35.
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