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Примите самые теплые, сердечные поздравления с
60-летием со дня основания «Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики»!
Ваш вуз на протяжении многих десятилетий занимает
важное место в региональной системе образования.
Сегодня ПГУТИ – это крупнейший учебно-научный центр
Поволжско-Уральского региона, осуществляющий подготовку кадров с высшим и средним профессиональным
образованием в области телекоммуникаций, информатики, радиотехники, управления и экономики.
В вузе функционируют базовые кафедры «Института проблем управления сложными системами» РАН,
«Ростелекома», «Самарского филиала НИИР» и другие.
Успешно работает Центр радиолокационного дистанционного зондирования, Самарский региональный телекоммуникационный трейнинг-центр.
Вполне закономерно, что в 2014 году ПГУТИ признан лучшим вузом Приволжского
федерального округа, ведущим подготовку специалистов и бакалавров в сфере информационных технологий. Уверен, ваш вуз и впредь будет успешно решать поставленные
задачи в сфере подготовки специалистов для отрасли связи.
От всей души желаю всем преподавателям, сотрудникам, студентам, выпускникам
ПГУТИ всех лет крепкого здоровья, благополучия, новых открытий и свершений на благо
города, региона и всей страны!
Губернатор Самарской области
Н.И. МЕРКУШКИН

Сердечно поздравляю всех сотрудников, студентов
и выпускников Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики по случаю
60-летия вашего коллектива!
Первый набор в университет был сделан в 1956 году,
то есть 60 лет назад. С самого начала своей большой
истории университет был стратегическим региональным
учебным центром для всей отрасли связи страны. Он
вместе со своими выпускниками стоял у истоков развития радио– и телевещания в регионах Поволжья, Урала,
Западной Сибири, Северного Кавказа.
На всех этапах развития университета определяющим фактором был и остается высокообразованный
профессорско-преподавательский состав, с честью
выполняющий миссию подготовки высокообразованных кадров для инфокоммуникационной отрасли.
Ваши научные школы по волоконно-оптическим линиям связи, по электромагнитной
совместимости проводных средств связи, по оптимальной обработке сигналов в каналах
с рассеянием и сетевым технологиям, по некорректным задачам электродинамики и
техники СВЧ получили заслуженное признание не только в России, но и далеко за её
пределами.
Позвольте пожелать руководству университета сохранить традиции, заложенные
предшествующим поколением, что позволило университету сохранить и преумножить
научно-технический потенциал и обеспечить университету достойное место в образовательной системе России.
Руководитель Федерального агентства связи
О.Г. ДУХОВНИЦКИЙ
#7/2016 самарские судьбы
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Приказ министра связи СССР

Восхождение к вершинам образования и науки – это не просто
девиз Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, это отражение сути его поступательного движения вперед. В январе 1956 года в Куйбышеве был открыт электротехнический институт связи, одной из главных задач которого была
организация подготовки специалистов с высшим образованием для
интенсивно развивающихся сетей радиосвязи, радиовещания, телевидения, проводной связи.
За эти шестьдесят лет вуз внес значительный вклад в развитие
научного потенциала не только региона, но и всей страны. В наши
дни Поволжский государственный университет телекоммуникаций
и информатики известен высоким рейтингом на рынке образовательных услуг и в научном сообществе.

Будущие первые инженеры

Здание КЭИС по ул. Л. Толстого

Учебно-лабораторный корпус ПГУТИ на Московском шоссе

Сегодня Поволжский государственный университет телекоммуникаций и
информатики – это два современных учебно-лабораторных корпуса, четыре
общежития, колледж связи, филиал в Оренбурге, спортивно-оздоровительный
лагерь. Вуз – это более 6 500 студентов, 5 факультетов, 27 кафедр, аспирантура,
докторантура. 266 преподавателей, из них 54 – доктора наук и профессора, 147
кандидатов наук и доцентов. Средний возраст профессорско-преподавательского
состава – 47 лет.
Владимир ВИТЕВСКИЙ, к.т.н., профессор,
заслуженный работник связи РФ, почетный ректор ПГУТИ:
– Связист – особый человек, он относится к разряду таких тружеников, как металлург. Мы готовим эксплуатационников. И оборудование, и люди работают круглосуточно, не зная выходных. Даже руководители областного уровня, связисты, в любую
погоду, в любое время, в любой праздник готовы выехать на аварийный участок и
работать. Так было всегда. Я был ректором в очень сложное время – с 1989 по 2001 год.
Время было сложное, но интересное. Многое удалось. Несмотря на то, что с финансированием было трудно, мы находили способы выживать. Когда я пришел на пост ректора,
у нас было два профессора – доктор наук и кандидат, а когда уходил – их было тридцать. Мы открыли аспирантуру, потом докторантуру, совет по защите диссертаций... Наш вуз особенный. Здесь не только учат и не только учатся. ПГУТИ – это наш
родной дом. Шестьдесят лет назад я вошел сюда студентом и до сих пор здесь, и другой
жизни мне не надо...

Научно-техническая конференция. 1972 год

Лаборатория электрических
измерений. 1960-е годы
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Встреча выпускников. 2015 год

Традиционно двенадцатого июня, в
День независимости России, выпускники Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики приходят в родной вуз. Не стал
исключением и 2016 год.
В 1969 году студентом Куйбышевского электротехнического института
связи стал будущий ректор, доктор
технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской
Федерации Владимир Александрович
Андреев. Еще в школьные годы он
увлекся радиолюбительством, что и
определило выбор специальности. С
первого курса учился на отлично, занимался научной работой, работал в
стройотряде. С 1978 года Владимир
Александрович преподает в родном
вузе: ассистент на кафедре, доцент,
профессор, заведующий кафедрой,
директор трейнинг-центра, ректор.

Владимир АНДРЕЕВ,
ректор ПГУТИ в 2001–2016 годах, д.т.н.,
профессор, заслуженный деятель науки РФ:
– Я очень рад, что увлечение радиолюбительством связало меняя с таким прекрасным вузом, где я нашел себя, где мне
удалось быть полезным для университета, студентов, преподавателей. Самая
большая радость в жизни – быть востребованным.
Шестого мая 2016 года у здания
университета на Московском шоссе
состоялся традиционный митинг, посвященный Дню радио, профессиональному празднику работников всех отраслей
связи и предстоящему Дню Победы в
Великой Отечественной войне. Руководство вуза, ветераны, преподаватели и
студенты возложили цветы к обелиску
памяти павшим. На торжественном
собрании в концертном зале университета

Чествование ветеранов. 6 мая 2016 года
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Встреча митрополита Самарского и Сызранского Сергия со студентами ПГУТИ. Апрель 2016 года

Владимир Александрович Андреев в
обращении к студентам и сотрудникам
вуза подвел итоги юбилейного 20152016 учебного года.
Владимир АНДРЕЕВ,
ректор ПГУТИ в 2001–2016 годах, д.т.н.,
профессор, заслуженный деятель науки РФ:
– В рамках нового федерального государственного образовательного стандарта разработано 11 образовательных программ, создана сетевая магистратура по
направлениям прикладная информатика
и прикладная математика в медицине. На
25% увеличилось количество студентов,
подготовленных к участию в научных
олимпиадах, постоянно растет количество статей, опубликованных студентами в
научных журналах. Подписано соглашение
о сотрудничестве между Высшим институтом коммерции в Париже и ПГУТИ по

реализации программы двойного диплома
европейского образца по направлению
маркетинг. Открыты базовые кафедры
концерна «Автоматика» и «Таттелекома», созданы научно-исследовательские
лаборатории инновационных проектов
ПГУТИ в технопарке «Жигулевская долина». Совместно с Самарским национальным научно-исследовательским университетом открыт научно-образовательный
центр «Радиолокационные системы
дистанционного зондирования Земли».
Только в 2016 году проведено
9 международных научных конференций, сотрудниками ПГУТИ получены
гранты РФФИ и грант Президента Российской Федерации на поддержку
молодых ученых. 269 публикаций РИНЦ
преподавателей и сотрудников университета, получено 3 патента, издано 30
учебных пособий и 11 монографий.

В учебных лабораториях

#7/2016 самарские судьбы
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Современное оборудование в учебной лаборатории

В 2016 году по итогам отчета в Россвязи четырех профильных вузов ПГУТИ
лидирует по количеству публикаций в
расчете на одного преподавателя.
Эффективность работы аспирантуры за 2015 год составила 38% –
рекордный результат среди всех проОбучение сварке оптического кабеля
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фильных вузов в стране. В двух диссертационных советах ПГУТИ за прошедший учебный год защищены
2 докторские и 12 кандидатских диссертаций. В СРТТЦ прошли обучение
на курсах повышения квалификации
из всех регионов страны 927 человек.

Консультация профессора

За 60 лет Поволжским государственным университетом телекоммуникаций
и информатики подготовлено более 40
тысяч специалистов с высшим образованием, которые успешно работают во
всех регионах страны и во всех отраслях
промышленного производства, поскольку без современной связи не может
существовать ни одно предприятие.
В настоящее время Поволжский
государственный университет телекоммуникаций и информатики готовит
высокопрофессиональные кадры по
таким направлениям, как «Инфокоммуникационные технологии и системы
связи», «Радиотехника», «Информатика
и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Прикладная информатика», «Информационная безопасность», «Бизнес-информатика», «Инноватика», «Управление
инновациями», «Фотоника и оптоинформатика», «Управление в технических системах», «Программная инженерия», «Математическое обеспечение и
администрирование информационных
систем», «Менеджмент», «Реклама и
связи с общественностью».

Поиск неисправности

Дмитрий МИШИН, д.т.н., профессор,
проректор по учебной работе ПГУТИ:
– Ни для кого не секрет, что студентов Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики отличают целеустремленность,
системный подход к овладению знаниями,
навыками и умениями, желание работать
в области связи, телекоммуникаций,
информационных технологий. В учебном
процессе основное – это качество знаний
нашего выпускника, который должен
знать современную технику, самые современные технологии для того, чтобы,
когда он придет работать, как можно
меньше ему бы пришлось переучиваться. У
нас есть аудитории, оборудованные мультимедийными комплексами, интерактивные доски, компьютерные классы, доступ
к информационным системам. Наша электронная библиотечная система постоянно пополняется учебниками, учебными
пособиями наших преподавателей и книгами, которые мы закупаем.
За последние годы произошли значительные изменения в сфере информатизации и прежде всего в современных информационных образовательных
#7/2016 самарские судьбы

9

Юбилей

60 лет ПГУТИ

Центр довузовской подготовки ПГУТИ

технологиях. Положительно зарекомендовала себя и новая – дистанционная
форма обучения студентов. В заочной
форме обучения – это рабочий кабинет
каждого студента для освоения учебнометодического материала. Переход на
двухуровневую систему обучения бакалавриат-магистратура в ПГУТИ начался
еще в начале 1990-х годов.
Дмитрий МИШИН, д.т.н., профессор,
проректор по учебной работе ПГУТИ:
– Если подготовка специалистов – это
узконаправленная подготовка, то обучение бакалавров более широкопрофильно.
Подготовка бакалавров в нашем университете достаточно удачно сочетается с
теми наработками, которые были у нас
при подготовке специалистов.
До 40% выпускников бакалавриата
ПГУТИ продолжают обучение в магистратуре на бюджетной и контрактной
основе. Отдельно необходимо отметить
современные формы и методики обучения студентов-заочников.
Олег ОСИПОВ, д.ф-м.н., доцент, проректор
по информатизации и образовательным
технологиям ПГУТИ:
– Люди без отрыва от производства,
используя сеть Интернет, могут получать высшее образование в отрасли связи
и информатики. В прошлом году состоялся первый выпуск студентов дистанционной формы обучения. Как показали резуль-
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таты защит, студенты сознательно
выбрали именно дистанционное обучение,
например, для получения второго высшего
образования. Уровень их защит произвел
на членов государственной экзаменационной комиссии большое впечатление.
Проект «Дистанционное обучение»
является резидентом технопарка в
сфере высоких технологий «Жигулевская долина».
В информационной сети ПГУТИ студенты для проведения научно-исследовательской работы используют самое
современное лицензионное программное обеспечение, к услугам студентов
и преподавателей более 1200 персональных компьютеров. Развита система
компьютерного тестирования студентов
и личных кабинетов с электронным
образовательным контентом.
Владимир ПУГИН, к.т.н, доцент, декан
факультета заочного обучения ПГУТИ:
– Мы выпускаем 419 специалистов
высшего образования по семи различным
направлениям. Если раньше мы выпускали
студентов телекоммуникационщиков, то
сейчас осваиваем новые направления –
реклама и связи с общественностью,
информационные системы и технологии,
программирование. Не теряем связь и с
традиционными направлениями – это
инфокоммуникационные технологии,
системы связи.

Встреча профессоров ПГУТИ
с руководителем Федерального агентства связи О.Г. Духовницким (в центре)

Из года в год университет реализует
научную и исследовательскую работу по
российским и международным грантам,
по грантам РФФИ и Президента Российской Федерации.
Владимир АНДРЕЕВ,
ректор ПГУТИ в 2001–2016 годах, д.т.н.,
профессор, заслуженный деятель науки РФ:
– Мы постоянно внушаем студентам,
что нельзя, однажды получив знания,
дальше просто работать. Мы должны всю
жизнь учиться, учеба сопровождает нас
всегда. Одна из наших задач – научить
студентов профессиональным знаниям и
при этом научить их учиться, самообучаться. Успешно работают студенческий
научный IT-клуб, студенческая ячейка
ПГУТИ международного общества оптики
и фотоники, акселератор в рамках IT-клуба. Студенты принимают участие во Всероссийских и Международных научных и
научно-практических конференциях как в
вузах нашей страны, так и за рубежом,
научных олимпиадах, летних школах,
таких молодежных форумах, как «iВолга»,

«IT-прорыв», «HackDay». Многие инновационные студенческие проекты отмечены
наградами на международном уровне.
Владимир БУРДИН, д.т.н., профессор,
проректор по науке и инновациям ПГУТИ:
– Специалисты в области телекоммуникации, которые заканчивают наш вуз,
готовы учиться всю жизнь и очень быстро
переучиваться. Нетворческие люди здесь
не работают. Наука и инновации пронизывают нашу профессию, поэтому с первого курса студенты привлекаются к этой
деятельности.
Студенты ПГУТИ занимаются научноисследовательской работой и на профильных кафедрах, и в рамках Международного научного общества инженеров-оптиков. Оптическая связь развивается во всем мире, и в этом направлении у студентов и преподавателей
ПГУТИ немало успехов. Прием в магистратуру ПГУТИ осуществляется по 10
направлениям подготовки по очной
форме обучения.
#7/2016 самарские судьбы
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Открытие базовой кафедры ПАО «Ростелеком»

Владимир АНДРЕЕВ,
ректор ПГУТИ в 2001–2016 годах, д.т.н.,
профессор, заслуженный деятель науки РФ:
– Если нет науки, нельзя назвать школу
высшей, тогда это просто школа, в которой просто передаются знания. Наука
позволяет создать новые знания. Учебный
процесс должен быть пронизан научными
исследованиями. Мы постоянно вовлекаем
студентов в научные исследования.
В аспирантуре идет работа по подготовке научно-педагогических кадров по
таким направлениям, как «Физика и
астрономия», «Информатика и вычислительная техника», «Электроника,
радиотехника и системы связи», «Экономика», «Образование и педагогические науки».
Работают два диссертационных
совета по защитам докторских и кандидатских диссертаций по четырем научным специальностям.
Владимир БУРДИН, д.т.н., профессор,
проректор по науке и инновациям ПГУТИ:
– Наши преподаватели, многие профессора являются членами программных
комитетов, руководят секциями известных международных научных конференций, публикуются и в отечественных
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научных журналах, и за рубежом. Сейчас в
научном мире важны индекс Хирша, публикации в изданиях «Web of Science», «Scopus».
По всем этим показателям наш университет среди лидеров. В прошлом году по
результату мониторинга вузов мы выполнили все показатели, а по научной деятельности многократно перевыполнили.
Самарский региональный телекоммуникационный тренинг-центр был
открыт на волне развития волоконной
оптики по международной программе
«Тасис». В настоящее время, по оценкам
европейских специалистов, это один из
самых успешных проектов в нашей
стране по подготовке специалистов по
строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий передач.
Владимир БУРДИН,
д.т.н., профессор, проректор по науке и
инновациям ПГУТИ:
– Наши преподаватели, как правило,
имеют практический опыт реализации
проектов. Например, под моим руководством построено более двух тысяч километров оптоволоконной связи. Естественно,
уровень преподавания достаточно высок.
Мы были базовым центром по подготовке
специалистов для «Ростелекома».

Из года в год вуз ведет масштабную
научно-исследовательскую работу в
рамках
хозяйственно-договорного
сотрудничества с профильными предприятиями. Среди основных заказчиков
РКЦ «Прогресс», ПАО «Ростелеком»,
«Samsung» и «Таттелеком», концерн
«Автоматика», Самарская оптическая
кабельная компания.
ПГУТИ активно участвует в программах Фонда развития малых предприятий в научно-технической сфере,
конкурсах Совета по грантам при Президенте России.

Цифровая модель рельефа местности
(Ширяевский овраг), полученная
специалистами ЦРДЗЗ по данным
космической съемки

Владимир БУРДИН,
д.т.н., профессор, проректор по науке
и инновациям ПГУТИ:
– Мы одновременно с Уфимским авиационным университетом и Казанским университетом триумвиратом вступили в технологическую платформу «Фотоника». Более
десяти лет проходят международные научные конференции «Проблемы техники и
технологии коммуникаций» и «Оптические
технологии в телекоммуникации», по
результатам которых все эти годы мы
издаем в США сборник научных трудов с
индексом «Web of Science». У нас два журнала
– «Инфокоммуникационные технологии»,
«Физика волновых процессов и радиотехнические системы», – оба издаются порядка
десяти лет и входят в список ВАК.
Специалисты Центра радиолокационного дистанционного зондирования
Земли занимаются научной и технологической разработкой систем зондирования Земли в разных диапазонах.
Олег ГОРЯЧКИН, д.т.н., профессор,
зав. кафедрой ТОРС ПГУТИ:
– Например, бортовая аппаратура
радиолокационного комплекса, который
27 апреля 2016 года впервые с космодрома
Восточный на первой самарской ракете,
на спутнике АС-2 отправился в космос.
Его сигналы мы принимаем в нашей лаборатории. Подобная аппаратура запускается в космос впервые в мире, ближайший
аналог в Европе планируют запустить к
2020 году.

Модем УПС-9,6КВ

Игорь ГРИГОРОВ,
д.т.н., профессор, проректор по
воспитательной работе и международному
сотрудничеству ПГУТИ:
– У нас активно работают студенческий профсоюзный комитет, фото-видеостудия, единственная в городе коллективная радиостанция коротковолнового
диапазона, студенческое конструкторское бюро. Развивается международное
сотрудничество. Мы сотрудничаем с
такими компаниями, как «Alcatel»,
«Huawei Technologies». Качество образования, современные информационные технологии и доступная по сравнению со столичными вузами оплата за образовательные услуги привлекают в Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики не только российских, но и зарубежных студентов. Недавно
у нас защитил кандидатскую диссертацию аспирант из Ганы.
#7/2016 самарские судьбы
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Тренинг по брейнстормингу в бизнесакселераторе студенческих проектов ПГУТИ

Студенческая научная конференция,
секция «Физика»

Игорь ГРИГОРОВ,
д.т.н., профессор, проректор по
воспитательной работе и международному
сотрудничеству ПГУТИ:

центр. Второго такого актового концертного зала на 750 мест в вузах Самары
нет. День открытых дверей для абитуриентов, «День первокурсника», фестиваль юмора и «Студенческая весна»,
«Кубок ректора по КВН», конкурс
«Мистер и мисс ПГУТИ», «Бал чемпионов» – всех мероприятий не перечислить!.. Только в 2016 году сборная
команда ПГУТИ по шахматам заняла
второе место в областной универсиаде,
команда по настольному теннису стала
чемпионом, а сборная по мини-футболу
завоевала Кубок Самарской области.
И еще один положительный момент:
не так давно во всех зданиях университета, в учебно-лабораторных корпусах и
общежитиях прошел капитальный ремонт.

– Информационное направление развивается сейчас более высокими темпами, чем в чистом виде телекоммуникационное, хотя в общем они родственны –
отсюда и сам термин «инфокоммуникации». У нас много квалифицированных
преподавателей, дающих знания на высоком уровне. Это привлекает студентов и
аспирантов из-за рубежа.
Традиционно большое внимание в
университете уделяют организации
досуга и творческому развитию студентов. Больше десяти лет назад был
создан Студенческий молодежный
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День радио. Хор ПГУТИ
10 лет вокальной группе «Каприз». 2015 год

Фестиваль «Студенческая весна». 2015 год

Юбилей

60 лет ПГУТИ

Закария АХМЕТШИН,
проректор по административнохозяйственной работе ПГУТИ:
– Главная задача административнохозяйственного управления и моя как проректора – это обеспечение условий для
преподавателей, для учебы студентов и
для проживания в общежитиях тех, кто
приезжает к нам из Оренбургской области,
Татарстана, из других регионов нашей
страны. В общежитиях у нас проживает
около тысячи ста человек – это третья
часть студентов на очной форме обучения.

школьные годы занимался в центре довузовской подготовки. Затем были университет, аспирантура, защита кандидатской диссертации, путь от ассистента на
кафедре до доцента и декана. Вся моя
жизнь проходит здесь, о другом я и не мечтал. Сегодня у каждого из студентов своя
мотивация обучения. Высокие технологии
и телекоммуникации близки многим, с
ними связано будущее. Залог успешности
наших выпускников и преподавателей в
постоянном развитии и постоянном
обучении.

Вадим РУЖНИКОВ,
к.т.н., доцент, декан факультета базового
телекоммуникационного образования
ПГУТИ:
– Факультет базового телекоммуникационного образования обеспечивает
подготовку студентов первого и второго
курсов. Они изучают базовые дисциплины
– математику, физику, электротехнику,
теоретические основы электрической
связи. Все эти дисциплины помогут им
далее проходить обучение на профильных
кафедрах. Следующей ступенью с третьего курса для них станет факультет телекоммуникаций и радиотехники… Я еще в

Вячеслав КАРТАШЕВСКИЙ,
д.т.н., профессор, декан факультета
телекоммуникаций и радиотехники ПГУТИ:
– Проводная связь, связь по оптическим
каналам, радиосвязь, спутниковая и
мобильная телефонная связь – сегодня каждый из нас является их потребителем.
Качество связи, технологические параметры, скорость и объемы передачи информации изменяются постоянно. Связь – это
не только обмен информацией, но и управление любыми процессами – технологическими и бизнес-процессами, и самым главным – процессом управления государством.
Связь – это стратегическая отрасль.
В учебной лаборатории ПГУТИ

Недаром Президент России уделяет очень
много внимания состоянию связи. И плюс
проблема информационной безопасности.
Есть связь открытая, но есть и защищенная специальными техническими приемами и математическими методами, изучаемыми на нашем факультете в криптографии. Без информационной безопасности сегодня никуда!..
Ни для кого не секрет, что если
специалист в отрасли связи в течение
трех лет не повышает свою квалификацию, то он безнадежно отстает от
тенденций в развитии средств телекоммуникаций.
Андрей ВОРОНКОВ,
к.т.н., профессор, декан факультета
повышения квалификации ПГУТИ,
директор Самарского регионального
телекоммуникационного трейнинг-центра:
– Прирост национального богатства в
два раза требует увеличения объема
выдаваемой информации в четыре раза,
поэтому специалисты в области телекоммуникации, информационных технологий всегда востребованы. Используемые
технологии находятся на передовом плане
науки и техники. Наша задача – использовать все эти достижения в реальной
жизни, чтобы специалисты могли себя
профессионально проявить, были профессионалами высокой квалификации, прошедшими обучение и переподготовку или
повышение квалификации в рамках нашего факультета.
В работе трейнинг-центра используются образовательные технологии и
наработки крупнейших европейских
компаний «British Telecom», «Deutsche
Telekom», «Italtel». Японская компания
«NEC» открыла в трейнинг-центре авторизованный учебный класс, совместно с
американской транснациональной компанией «Cisco» идет дистанционное
обучение специалистов с выдачей международных сертификатов. В рамках
программы импортозамещения развивается сотрудничество с отечественны-

ми разработчиками и производителями
систем связи, электроснабжения и бесперебойного электропитания. Ежегодно
квалификацию повышает более тысячи
специалистов рабочих специальностей,
а также среднего и высшего управленческого уровня предприятий отрасли
связи всех регионов России и ряда
стран СНГ.
Факультет информационных систем
и технологий одним из первых в стране
начал обучение по программе бакалавриата – и не только программистов.
Алексей САЛМИН,
к.т.н., доцент, декан факультета
информационных систем
и технологий ПГУТИ:
– Мы занимаемся практически всей
сферой информационной направленности:
информатика и вычислительная техника,
информационные системы и технологии,
программная инженерия с созданием конкурентоспособных программных продуктов. Развиваем такие направления, как
менеджмент, бизнес-информатика, реклама и связи с общественностью. Мы занимаемся также интеллектуальными
системами в гуманитарной сфере. Это
направление аккумулирует две темы –
информационные технологии и гуманитарную сферу. Все мы – пользователи
этой сферы в банковской структуре,
медицине, страховании. Мы готовим специалистов в области высоких технологий,
тех, кто умеет создавать и внедрять
программный продукт.
Каждый год учебный план вуза
пересматривается с учетом темпов технологического
развития
отрасли.
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики как отраслевой университет имеет
определенную специфику в подготовке
кадров для отрасли связи и инфокоммуникации. Гордость ПГУТИ – профессорско-преподавательский состав, объединяющий ученых-теоретиков и практиков.
#7/2016 самарские судьбы
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Заседание диссертационного совета. Май 2016 года

Владимир АНДРЕЕВ,
ректор ПГУТИ в 2001–2016 годах, д.т.н.,
профессор, заслуженный деятель науки РФ:

кафедрах и в лабораториях, в преемственности, в постоянном развитии научных школ,
которые существуют в университете.

– Около 80% наших преподавателей
имеют научные степени и звания – это
очень большой процент. Средний возраст
преподавателей – 47 лет. У нас самый
молодой коллектив среди четырех отраслевых вузов. Есть у нас профессора, которым за восемьдесят, а есть и доценты,
которым нет и тридцати лет. Это возрастное сочетание опыта и молодости
дает эффект в передаче традиций на

Студенты Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики не только получают
качественное высшее образование, но и
всесторонне развиваются. Воспитательная работа в университете не носит
формального характера от мероприятия
к мероприятию. ПГУТИ – это команда
единомышленников от первокурсника
до ректора.

Полуфинал конкурса инновационных проектов УМНИК
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Защита диссертации.
2016 год

Владимир АНДРЕЕВ,
ректор ПГУТИ в 2001–2016 годах, д.т.н.,
профессор, заслуженный деятель науки РФ:
– Одна из задач, стоящая передо мной как
перед ректором, – создание творческой
атмосферы в университете. Эта атмосфера
притягивает студентов и молодых преподавателей, а старшее поколение продолжает с
удовольствием работать.
Студенты Поволжского государственного университета телекоммуникаций и
информатики имеют возможность полу-

чить не только второе высшее образование, но и рабочие специальности. Выходя из стен вуза с двумя дипломами, с
аттестатами рабочих специальностей,
они конкурентоспособны на рынке труда.
Центр по трудоустройству выпускников
ПГУТИ имеет более пятисот договоров с
ведущими отраслевыми предприятиями.
У выпускников есть возможность выбора
будущего места работы. По статистике
больше 90% выпускников ПГУТИ работают по специальности.

Выпускники вуза – специалисты Самарского ОРТПЦ
#7/2016 самарские судьбы
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Выпускники вуза – специалисты компании ОАО «Ростелеком»

Выпускники – сотрудники компании «МегаФон», Самарская область

Выпускники – специалисты компании ООО «Самарасвязьинформ»

Выпускники – сотрудники филиала ПАО «МТС» в Самарской области
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Студенты ПГУТИ

Владимир АНДРЕЕВ,
ректор ПГУТИ в 2001–2016 годах, д.т.н.,
профессор, заслуженный деятель науки РФ:
– Наши специалисты востребованы не
только в России. Приятно, что к нам приезжают представители крупнейших
фирм, чтобы найти здесь будущих сотрудников. Университет можно охарактеризовать по-разному. Есть масса параметров,
рейтингов, мнений. На мой взгляд, лучший
рейтинг – это отношение выпускников к
своему университету. Когда выпускники
любят свой университет и преподавателей, это очень важно.

Среди выпускников Поволжского
государственного университета телекоммуникаций и информатики немало
выдающихся личностей: член Совета
Федерации Николай Пожитков, Георгий
Лиманский, Ольга Рыбакова, Владимир
Люлин, Александр Польников, Борис
Скворцов, Сергей Елкин и тысячи
сотрудников ведущих предприятий
отрасли связи.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото из архива ПГУТИ.
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ЛЮБОВЬЮ, ЯНИН»

Губернатор Самарской области
Н.И. МЕРКУШКИН:
– Депутат Самарской Губернской Думы
всех пяти созывов Василий Григорьевич Янин –
человек ответственный, деятельный, глубоко
знающий проблемы простых людей.
Свой колоссальный опыт работы в органах
муниципальной власти он активно использует
для решения задач в сфере местного самоуправления, ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, нефтехимии и охраны окружающей среды.
Василий Григорьевич пользуется особым
доверием не только своих земляков-сызранцев.
За годы работы в Думе он завоевал авторитет у многих жителей нашей области.

Сызрань иногда называют сложным местом для жизни.
Люди приезжие часто говорят, что старый город на Волге с
трудом принимает чужаков и к нему нелегко привыкнуть.
Скорее всего, любовь к Сызрани у ее коренных жителей
рождается из детских воспоминаний. О тихих улицах со
скромными деревянными домиками, зелени садов, небогатом послевоенном быте. О людях, живущих особым укладом: в городе, но – не отрываясь от земли.
Понять Сызрань – значит полюбить ее. Василию Янину не надо предпринимать для этого каких-то усилий. Он свой, сызранский, коренной. Хотя и самарский, конечно. И не только потому, что является депутатом Губернской Думы всех
пяти созывов, но и потому, что привык смотреть на свой город через проблемы
губернии, да и России в целом. Если бы в переломные 90-е у главы города Сызрани Василия Григорьевича Янина не было этого умения – искать ответы на
местные вопросы сначала у себя дома, а потом, не отступая, вплоть до самых
высоких кабинетов, – горожанам жилось бы значительно труднее.
Юрий ЛОГОЙДО, председатель Правительства Самарской области (1994–2000 годы):
– Он привлекал к себе внимание с самого начала, потому что в нем была основа.
Никакого залихватского легкомыслия, нет. При общении создавалось впечатление, что
он знает, что делает. Под каждый вопрос подводит хорошую базу, выстраивает свой
план и весьма упорно и серьезно идет по этому пути. Я с ним познакомился, когда Василий был студентом. Я почему-то был уверен, что он пойдет далеко вперед.
Василий Янин вырос в Сызрани. Здесь он окончил школу, профтехучилище,
получил первые навыки рабочей специальности в авторемонтном предприятии,
отсюда был призван в армию, вернулся, поступил на рабфак Куйбышевского политехнического института. На три года он расстался с любимым городом, потому что
в Куйбышев на учебу перевелась из Казани его супруга Ирина. В эти годы в студенческой семье родился первый сын.
#7/2016 самарские судьбы
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С супругой вместе 42 года

Жизнь была непростой. Приходилось и учиться, и обеспечивать семью.
Испытания, которыми люди бывалые
так любят пугать молодых, не заставили себя ждать. Заболела жена, молодому отцу пришлось одному нянчить
19-дневного сына. Целых два месяца!
Но Василий справился, по признанию
Ирины Васильевны, на «отлично».
Сразу после учебы Янины вернулись в Сызрань. Василий Григорьевич
пошел работать на один из старейших
заводов города – «Сызраньсельмаш».
Главный инженер предложил молодому специалисту сразу стать старшим
мастером. Но Василий отказывается и

просит дать ему должность рядового
мастера, объясняя это тем, что хочет
пройти самостоятельно все ступеньки.
И уже через два месяца с полной уверенностью в своих силах он становится
старшим мастером, еще через полгода
– начальником смены, а затем и заместителем начальника цеха. И так – до
секретаря парткома многотысячного
завода «Сызраньсельмаш». Надо понимать, что в советские годы партийная
должность ценилась очень высоко. По
статусу секретарь парткома был вторым лицом на заводе после директора,
и слово его значило много.
На заводе «Сызраньсельмаш»

На заводе «Сызраньсельмаш»

Василий ЯНИН, глава города Сызрань
в 1991–2004 годы, депутат Самарской
Губернской Думы:
– Закалку я получил рабочую. Именно на
заводе понял, как следует общаться с подчиненными, и выстроил свои принципы
руководства. Никогда не обманывать
людей, сопереживать им, поощрять и
просто любить. Когда ты умеешь это
делать, и авторитет появляется.
Помню, мы подводили итоги производственного, как тогда говорили, «социалистического» соревнования. И был один очень
толковый и талантливый работник, который 130% плана в смену давал, но однажды
напился и прогулял. Ему объявили выговор,
лишили всех рабочих регалий. А через квартал он снова выходит победителем! Началось собрание по подведению итогов. Все
поднимают руки против провинившегося, а
я настаиваю: «Давайте ему присудим то,
что он заслужил». В результате мое предложение было поддержано, человеку дали
заработанную премию и вывесили его фото
на заводскую Доску почета. Утром рано иду
через проходную, вижу: возле нее стоит наш
герой и смотрит на свою фотографию.
Долго стоял, думал о чем-то, а после этого
пить совсем бросил. Вот она, цена доверия.
В 1986 году Василий Янин получил
свою первую государственную награду –
орден «Знак Почета». А еще через год на
пленуме Сызранского горкома КПСС его
избирают первым секретарем. За Янина
единогласно голосуют депутаты от крупнейших промышленных предприятий Сызрани.

В 36 лет Василий Григорьевич становится главным человеком в городе.
Он вспоминает, что молодость и
помогала ему в работе, и мешала.
Помогала тем, что энергии было
много, любопытства еще больше.
Мешала отсутствием опыта. И тогда
Янин начал учиться. В качестве педагогов он выбрал не ученых мужей, а
своих коллег – первых секретарей
горкомов. В Тольятти ездил советоваться к Сергею Ивановичу Туркину, в
Самару – к Владимиру Ивановичу
Золотареву. Время для преобразований ему досталось непростое.
Василий ЯНИН:
– 1987 год. Перебои с продовольствием. Перебои со всем. Приезжает к нам
Алексей Иванович Абрамов, секретарь
обкома партии, который курировал Сызрань. Предлагает: проедем по городу,
посмотрим, что да как. Первая точка –
овощной магазин, там никаких покупателей нет, и продукции тоже нет. Заезжаем в мясной, а там народу! Продают
субпродукты. Абрамов представляется,
меня представляет, и сразу тишина.
Алексей Иванович ничего лучшего не
нашел, как принародно меня отчитывать. Почему у тебя мяса нет, почему
нет овощей, почему перебои с хлебом и с
молочными продуктами?! Я опешил.
Говорю: «Я-то здесь при чем?» Система
распределительная была: сколько
область даст квот, столько продовольствия в городе и будет. Я не выдержал и
#7/2016 самарские судьбы
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также при всем честном народе ему ответил: «Хорошо, если вы в облисполкоме
этот вопрос не решаете, не обеспечиваете Сызрань продуктами питания, то с
сегодняшнего дня я запрещаю вывоз тех
продуктов, которые мы производим у
себя в городе, пока не накормим свое население. А вам больше ничего не дадим». И
народ как закричит: «Ура!»
Собрал я после этого директоров
наших пищевых предприятий и поставил
задачу: чтобы во всех магазинах Сызрани
продукты были, а поставки в Москву и
область притормозить. И наладили ситуацию! У нас мясокомбинат работал в две
смены и в субботу, вот какой спрос был!
Несмотря на излишнюю горячность,
молодой руководитель города Василий
Янин быстро наладил добрые отношения с областными властями. Помогло и
то, что первый секретарь обкома КПСС
Евгений Муравьев родом также был из
Сызрани. На этом Василий Янин и сыграл. Уже потом он как-то спросил
Муравьева: почему раньше Сызрани
уделялось так мало внимания? На что
тот ответил просто: «А до тебя никто
ничего и не просил».
Сызрань – город исторический.
Что, конечно, дает не только повод
гордиться уникальными купеческими
особняками, строившимися по проектам видных архитекторов того времени. Но и приносит руководству города
море забот: как сохранять, реставрировать, содержать всю эту красоту?
«Вот наш краеведческий музей, –
показывает Янин на симпатичный особняк, у которого совсем не воинственно
разместились две старинные пушки. –
Руины были! Когда-то здесь находилась поликлиника, но по причине ветхости строения ее выселили. А мы
смогли восстановить здание и организовать в нем музей».
Здесь вспоминается история с городской поликлиникой на главной улице
города – Советской. Красивейшее здание, где размещалась до революции
гостиница «Европейские номера»,
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использовалось в 70-е годы под детскую больницу, а затем в течение
десятка лет оставалось пустующим.
Огромный особняк стоял практически
без крыши и разрушался.
Василий ЯНИН:
– Я обратился к Николаю Петровичу
Мочешникову, руководителю крупнейшего
в Сызрани строительного треста №4:
«Давайте восстановим здание!» Николай
Петрович, не задумываясь, ответил: «Не
только я не возьмусь, но и никто не возьмется». Но меня такой ответ не удовлетворил. Это была эпоха первых кооперативов. Одним из таких, строительного профиля, руководил Валерий Рыжов. Он, с моей
подачи, решился на ремонт особняка. Освободили подвалы, расчистили вентиляцию.
Капитально укрепили фундамент. Всю
лепнину на фасаде смогли восстановить! И
вот уже более 20 лет здание живет и работает на городскую медицину. И это не
единичный случай, когда мы не позволили
себе потерять часть своей истории.
Александр ЛАТКИН, руководитель
Департамента строительства, архитектуры,
ЖКХ и дорожного хозяйства Самарской
области (1991-2003 годы):
– Он был руководителем города от
социализма до капитализма. Василий Григорьевич был главой Сызрани с советских
времен. Это не случайно. На такие должности выдвигаются люди, обладающие
широким кругозором, крепким пониманием городского хозяйства и имеющие авторитет. Ценность его как человека и как
руководителя состояла в том, что он в
сложный период начала девяностых удержал город. Это было самое сложное время,
сейчас многие даже забыли, как было
плохо: высокая инфляция, недостаточная
загруженность предприятий, безработица, отсутствие продовольствия в магазинах, а хуже того в детских садах и школах,
бедность везде и всюду. Очень было сложно
от плановой экономики резко перейти к
другим условиям. И здесь черта Василия
Григорьевича Янина как крепкого хозяйственника проявилась в полной мере.

К. Титов, Б. Ремезенцев, В. Янин

В 1991 году в области сменилась вся
власть: 31 августа Президент России
Борис Ельцин назначил Главой администрации области Константина Титова, а
тот начал формировать свою команду.
Из старой гвардии в новую перешли
далеко не все. Тогда решающим фактором в оценке при переназначении была
высокая квалификация и незаменимость человека. Поэтому в лагере
реформаторов остались советские
кадры. На должности глав городов тоже
рассматривались кандидатуры очень
тщательно. Рассказывают, что, говоря о
Сызрани, в коридорах власти все называли только одну фамилию: Янин. Его
рекомендовали и руководители городских предприятий, и представители
общественности. И уже в сентябре в
бывший кабинет первого секретаря горкома второй раз, вопреки пословице
про реку, вошел глава администрации
города Сызрани Василий Янин.
Галина РОМАНОВА, к.п.н, учитель истории:
– Когда в 1993 году я вернулась в родной город после 10-летнего отсутствия, в
нем многое поменялось. Появились новые
магазины, рынки, мосты, дороги. Бросилась в глаза динамичность местной
жизни. Многие старые знакомые сменили
место работы, образ жизни, некоторые –
мировоззрение… Рынок и демократия входили решительно в жизнь города. В Сызрани появился новый руководитель, которо-

Глава Администрации
г. Сызрань. 1997 год

го все называли мэром – Василий Григорьевич Янин. О нем много говорили, обсуждали
его выступления, решения. Помню, впервые я прочитала о нем статью в местной
газете какого-то чешского журналиста,
который назвал Янина «Ян-мостостроитель».
Отношения с командой нового
Губернатора Константина Титова сразу
стали складываться. Проектам, нужным
городу, которые лоббировал его глава,
в правительстве области давали «зеленый свет». Это все потому, считает
Василий Григорьевич, что сызранцы
старались с ерундой на уровень региональной власти не выходить.
#7/2016 самарские судьбы
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В Сызранском районе. «Обсуждаем вопрос продовольственной безопасности»

Юрий ЛОГОЙДО,
председатель Правительства
Самарской области (1994-2000
годы):
– Василий Григорьевич в
конце каждого года перед принятием бюджета приезжал в Самару с таким огромным портфелем проблем. То мост через реку
Крымзу, то музей, то театр. Он
постоянно был чем-то обеспокоен. И по мере поступления таких
вопросов понималось, насколько
он многогранен и какую палитру
разнообразных проблем был способен решать. Он не ограничивался только экономикой. Он
делал все то, что могло быть
нужно людям.
Знать нужды людей и
видеть способы им помочь –
в этом и заключен талант
руководителя. Как же востребованы были такие навыки
хозяйствования именно в
девяностых!

лем городских предприятий, знать производственные возможности Сызрани. Как-то в самый разгар
всеобщего дефицита слышу от людей: в торговле
совсем исчезли моющие средства, нет ни стирального порошка, ни мыла. А у нас в городе был небольшой жиркомбинат – производили мыло, соду акустическую. Обращаюсь к директору Олегу Николаевичу Ляхову: «Нельзя ли помочь горожанам?» Отвечает: «Можно мыло производить, но нужны специальные формы. Где их достать?» Срочно обращаемся на завод «Тяжмаш». Его руководитель Виктор
Давыдович Ефимов дает согласие, и рабочие завода
срочно делают формы. В результате, удалось обеспечить мылом не только Сызрань, но и весь регион.

Василий ЯНИН:
– Я ставил перед собой задачу – не реже раза в месяц встречаться с каждым руководите-
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Но это, как говорится, вопрос бытовой, хотя и немаловажный. Перед
городом стояли серьезные проблемы,
от решения которых зависело его дальнейшее развитие, экономическое и
социальное. И часть этих проблем
заключалась в отставании инфраструктуры. Особенность Сызрани – значительная протяженность городской территории вдоль Волги, при этом малые
реки – Сызранка, Крымза, Кубра –
разделяют жилые районы. Плюс к этому
через Сызрань проходит несколько
загруженных железнодорожных магистралей различного направления. А
значит, существуют и переезды. Самым
больным местом стал переезд через
ветку южного направления, расположенный перед въездом в район Образцовской Площадки, один из крупнейших жилых массивов города. За ним
– промышленная зона Сызрани, где
размещается большинство крупнейших
городских предприятий.
График движения поездов был
настолько напряженным, что городской
транспорт простаивал на этом переезде
по 40 минут, а то и по часу. Стояли

автобусы с пассажирами и «скорые»,
вахтовый транспорт не мог пробиться к
заводским проходным. Словом, было
очевидно, что городу нужен здесь мост!
А это задача не из простых. Дело
осложнялось еще и тем, что в районе
предполагаемого строительства был
частный сектор, нужно было выселять
примерно 40 семей, давать людям
квартиры.
Василий ЯНИН:
– Денежный вопрос решали при участии
СНПЗ и с помощью областного бюджета.
Нашли поддержку у Губернатора, его заместителей – Хасаева, Латкина. Нам виделся
сложный, широкий мост с перспективой
пуска троллейбусного движения. Необходимо было произвести предварительные работы: засыпать огромный овраг, подготовить площадку под строительство. И мы,
как говорится, пошли с шапкой по кругу –
обратились ко всем заинтересованным в
решении вопроса предприятиям. Совет
директоров во главе с Михаилом Соломоновичем Серпером решил, что все будут помогать, чем могут, – людьми, техникой, средствами. В итоге в строительство моста
включился весь город.

С Габибуллой Хасаевым. «Обсуждаем стратегию Сызрани»
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Он и сейчас смотрится очень современно – мост перед въездом на
Образцовскую Площадку. Как и мост
через реку Крымзу, построенный в
историческом центре города. Он дал
людям возможность комфортно ехать
из центра в сторону Западного и Югозападного жилых массивов. Если бы
Василий Григорьевич не старался
заглянуть в завтрашний день и не
построил за годы своей работы пять
необходимых Сызрани мостов, сегодня
город задыхался бы в пробках!
Вячеслав ЛАЩЕНКО,
директор ООО «ВЕГА»:
– Человек остается в памяти людской прежде всего своими делами. Не
красивыми словами, а тем, что он оставил после себя людям. Вот на сегодняшний день, по прошествии большого времени, как он перестал быть главой города, я могу сказать: больше, чем Янин,
ощутимее и заметнее, чем он, никто
ничего не сделал. И возразить никто не
сможет. Кто первый мост построил в
городе? Янин. Кто троллейбус пустил?
Янин. При нем работало и автотранспортное предприятие, другие производства, которые сейчас встали. И медицина была качественнее, и атмосфера в
городе доброжелательнее. Это конкретные факты.
Если говорить о нашем предприятии, то в том, что оно вообще существует, прежде всего заслуга Василия Григорьевича. Дело даже не в том, что мы
накормили город и поставляли продукцию в другие регионы в 90-е годы, когда
был особенный дефицит на продукты
питания. В нашем предприятии работают 200 человек! Это приличные
налоги в федеральный и местный бюджет, это стабильная заработная
плата, это практически отсутствие
текучести кадров. А учредитель у нас
– город Сызрань, хотя территориально
мы относимся к Сызранскому району.
Так вот Янин, зачастую не считаясь с
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личным временем, с самого момента основания взял над нами опеку. И вечером, и во
внерабочее время бывал у нас. Разве это
не бескорыстие!? После него уже два человека были руководителями города. Я ни
одного из них не видел на нашем предприятии. Ни от одного не слышал: «Занимайся торговлей для малоимущих». А при
Василии Григорьевиче мы организовывали
постоянные ярмарки, работало несколько
магазинов по торговле картофелем и овощами по сниженным ценам. Это было
какое-то бескорыстие, желание сделать
доброе дело.
Василий ЯНИН:
– Я сейчас завидую доброй завистью
руководителю области и главам муниципалитетов, когда Президент Путин говорит о местном самоуправлении, что ему
надо помогать. Да мы об этом и мечтать
не могли! Про нас Губернатор редко вспоминал, а уж сам Президент… Денег не
было ни у кого, крутились как-то сами. Но
при этом мы знали одно, раз и навсегда,
что вся экономика и весь бюджет строятся на налогооблагаемой базе. Все заводы,
которые работали при советской власти,
мы удержали. К тому же тащили сюда
новые производства: «Росладу», «Вегу».
Василий Янин шутит, что в городе в
начале 90-х было двоевластие: администрация и Совет директоров промышленных предприятий. Просто было
необходимо разделить зоны ответственности, чтобы не бросить людей один на
один со своими проблемами. Василий
Янин предложил решение: директорский корпус берет на себя заботу о
работающем населении, а администрация города – о детях, молодежи и стариках. Ударили по рукам, и между
предприятиями даже появилось негласное соревнование: у кого профилакторий лучше, у кого медицинский кабинет
современнее или социальный пакет
работников полнее. Еще одна история
хорошо иллюстрирует пример взаимопонимания между властью и бизнесом.

«С В.Д. Середавиным открываем конно-спортивную школу»

Василий ЯНИН:
– Приезжаю я как-то раз в детскую поликлинику на Образцовскую
Площадку. Заместителя своего взял.
Спускаемся с ним в подвал пятиэтажного дома, где как раз и располагалось
учреждение. Трубы текут, кабели
торчат, картина неприглядная. Прохожу дальше и вижу детей, которые
лежат на койках. Спрашиваю: «Что за
дети, почему они здесь?» А мне отвечают: «Это у нас дневной стационар». А там дышать нечем, вентиляции нет! Я был вне себя. В Сызрани
тогда, как и во всей стране, случился
демографический спад, и детские сады
стали невостребованными. И здесь
же, на Образцовской Площадке, стоял
уже лет пять пустой детсад, который был в собственности у завода
«Пластик». Я приезжаю к директору
Евгению Николаевичу Брюхнову и давай
его уговаривать: «Отдай, пожалуйста,
садик нам». Он мне в ответ: «Покупай». Я говорю: «Нет денег, рад бы
купить, да не на что». Так и добивался
согласия, пока он не сдался: «Ладно, по
рукам, бери». Я потом еще уговорил его
в здании ремонт сделать за счет завода. Так мы перевезли детскую поликлинику в нормальное помещение.

Галина ГУСАРОВА,
руководитель Департамента семьи,
материнства и детства Самарской области
(1991–2000 годы):
– Сызрань была показательным городом, наряду с Новокуйбышевском или
Чапаевском. Это были пилотные площадки, на которых мы отрабатывали наши
программы первыми в стране. С Яниным
было необычайно легко работать. У него
была команда такая же исполнительная,
как он сам. По звонку: приезд ли мой, мероприятие какое, одаренные дети, приемные семьи... Делалось все легко, и мне было
просто выстраивать в Сызрани структуру семьи, материнства и детства. Я
думаю, многие ему благодарны, в том
числе и дети, которые были отданы в
приемные семьи.
Одним из самых нужных проектов
для Сызрани в 90-х годах стало строительство обводной дороги. Раньше
основной транзит шел через Сызрань.
Старожилы помнят, каково это: большегрузы – на центральных улицах города. Это ухудшало статистику по авариям, особенно со смертельным исходом.
Идеальным вариантом было строительство обводной дороги на саратовское
направление в обход Сызрани.
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На обводной дороге

Александр ЛАТКИН,
руководитель Департамента
строительства, архитектуры, ЖКХ и
дорожного хозяйства Самарской области
(1991-2003 годы):
– Немало было реализовано проектов
при Василии Григорьевиче. Это и строительство школ, и дом ветеранов первый
был открыт в Сызрани, и открытие учреждений здравоохранения. И не просил
никогда Василий Григорьевич денег. Он
говорил: «Давайте решим проблему». И
С глубоким уважением к ветеранам

мы ее решали. Если в областном бюджете
не было средств, мы решали ее за счет
бюджета федерального. А любое финансирование за счет федерального бюджета
всегда сопровождалось обязательствами,
которые должны были выполнить городские власти. Вот здесь Василий Григорьевич очень оперативно и четко решал все
вопросы, связанные с разрешениями, с
постановлениями и прочей документацией. Обводная дорога, несмотря на высокую сложность этого объекта, была
построена довольно быстро.

28 километров – какими
же трудными они оказались!
Ведь обводная пересекает
реку Сызранку, железнодорожные пути. Здесь и развязки, и мосты, и мостовые
переходы. Но каким удобным
и современным стал путь на
Саратов! Вздохнули с облегчением и жители города, и
водители-транзитники.
Василия Янина как главу
города отличала одна черта:
за интересы провинциальной
маленькой Сызрани он готов
был биться в самых высоких
кабинетах. В 1994 году шло
строительство уникального
объекта – физкультурно-оздоровительного
комплекса
«Надежда». ФОК приютился в
соснах.
Снаружи
здание
кажется компактным, но внутри оно поражает своими размерами. Два огромных игровых зала, в одном из которых
волейбольная и баскетбольная площадка, в другом искусственный футбольный газон,
а еще есть бассейн длиной 50
метров. Здесь же – трена-

Бассейн ФОКа г. Сызрани

жерные залы, многочисленные раздевалки, душевые, кафе и комнаты отдыха. Всю эту красоту
построили в Сызрани финны. Финансирование
сооружения обеспечил Сызранский нефтеперерабатывающий завод, администрация города взяла
на себя документальное сопровождение и дела
таможенные. На тот момент этот физкультурнооздоровительный комплекс был уникальным для
России. Причем основным условием его функционирования стала доступность всех услуг для
жителей города.
Когда на 85 процентов строительство объекта
было завершено, выяснилось, что таможенные
пошлины на ввозимое оборудование и материалы настолько удорожают комплекс, что окончание строительства становится невозможным.
Василий Янин в поисках решения проблемы
дошел до секретаря Совета безопасности РФ!
Тогда это был Олег Иванович Лобов.
Рабочее совещание
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Янин пишет: «Во избежание срыва
контракта с финской фирмой по окончательному завершению строительства
физкультурно-оздоровительного комплекса убедительно просим Вашего
содействия в вопросе снятия таможенных пошлин…» С полным осознанием
особенностей текущего момента секретарь Совбеза оставил резолюцию на
обращении главы администрации
волжского города: «По-моему, руководителям г. Сызрани и НПЗ за строительство физкультурного комплекса в
наше время надо поставить памятник
при жизни. В чем же дело? Почему
тормозится стройка?»
Надо ли говорить, что вопрос был
немедленно решен.
К концу девяностых состояние экономики стало особенно тяжелым. В
1998 году баррель нефти стоил всего
восемь долларов. Встал вопрос и о
существовании градообразующего сызранского предприятия – нефтеперерабатывающего завода.
В компании
«ЮКОС» считали, что в Самарской
области можно обойтись и двумя НПЗ
из трех ныне существующих. Осознавая непоправимые последствия такого
шага для промышленного потенциала
Сызрани, Василий Григорьевич в составе делегации «ходоков» от области
поехал в Москву.
Василий ЯНИН:
– Я решил: не уйду из коридоров
«ЮКОСА», не доказав свою правоту! Обидно было – по экономике наш завод выглядел лучше других. Неправильно было бы
закрывать именно Сызрань. Город взял на
себя ряд обязательств перед нефтепереработчиками: бесплатно приняли на
баланс местного бюджета жилье, больницу, изменили границы санитарной зоны,
облегчив предприятию налоговое бремя.
Словом, делали все, что входило тогда в
круг возможностей местной власти. Но
завод отстояли!
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В эти годы сложилась молодая и
инициативная команда управленцев –
команда Янина. Ольга Носцова, Ирина
Гаранина, Татьяна Бобрикова, Александр Плетнёв, Нина Шикунова, Елена
Миронова, Вадим Малышев – эти
имена в Сызрани значат очень много.
Василий ЯНИН:
– Никогда не старался уличить подчиненного в пятиминутном опоздании и
вообще не приветствовал кабинетный
стиль работы. Был у меня заместитель
по строительству. Как ни приду на работу, у его кабинета толпа народу – ждут
начала совещания. Посмотрел я на такой
метод работы и сказал ему: «Хватит в
администрации сидеть, ты сам должен
быть на объектах и решать вопросы на
местах!»
Да, кого-то приходилось подтолкнуть, но были рядом с главой администрации люди, полностью отдающие
себя городу, своей работе, способные
достигать самых высоких целей. С ними
многое удавалось сделать впервые.
Опередив все города России, Сызрань
вошла в программу «Доступное жилье».
Получив 7 млн рублей, смогли осчастливить сразу 70-80 семей новоселов!
Одними из первых смогли получить
займ от Европейского банка реконструкции и развития, благодаря которому
смогли модернизировать
городское
теплоснабжение.
В 2000 году в Сызрань приехал
Президент Владимир Путин. Визит случился неожиданно осенью. Из «Волжского Утеса» раздался звонок: «Сейчас
к вам приедет Президент». Оказывается, Губернатор похвалился: «Не только
у вас, Владимир Владимирович, в
Москве Кремль есть, но и у нас тоже
имеется, свой белокаменный». Где? Да
вот рядышком. Они прыгнули в машину и поехали. Было на тот момент уже
часов 10 вечера. Осмотрели Кремль,
Казанский собор, побывали на городском хлебозаводе.

Президент Владимир Путин в Сызрани

По окончании визита Василий Григорьевич спросил у Губернатора:
«Почему именно в Сызрань в тот вечер
Путина привезли? Почему не в Тольятти, например?» И услышал в ответ:
«Потому что был уверен: у тебя –
порядок!»
Девяностые… Не только экономические и хозяйственные проблемы беспокоили в эти годы главу города. Менялся облик страны, уходило в прошлое
понятие коллективизма, казалось, что
люди страшно разобщены.
Василий ЯНИН:
– Было такое ощущение, что вся молодежь ринулась в коммерцию. Такие важные
вещи, как учеба, творчество, на глазах
обесценивались. Нам было ясно, что нужно
объединять людей, дать им правильные
представления о жизни. Но как это сделать? Мы решили идти через культуру,
образование, спорт, творчество.
В зарождении новых традиций Сызрани, которые до сих пор во многом
определяют образ города, огромную
роль сыграла руководитель управления
культуры города Ольга Носцова, ставшая настоящим соратником для Василия Григорьевича.

Василий ЯНИН:
– Не припомню, чтобы я хотя бы раз
говорил «нет» инициативам Ольги Николаевны – настолько доверял ее чутью, организаторским способностям, профессионализму. Она была такой увлеченной! Помню,
как-то приходит: «Василий Григорьевич!
Давайте купим для города два концертных
рояля. Один – в драмтеатр, а другой для
студентов и преподавателей – в колледж
искусств». Ну, в театр – это понятно, а
колледж расположен в старинном здании с
узкими окнами и дверьми. Спрашиваю: «Как
ты его туда ставить будешь?» Говорит:
«Не знаю, но что-нибудь придумаю». В
назначенный день подъезжаю к колледжу, а
там уже и крыша разобрана над концертным залом, и подъемный кран подогнан. Так
и добилась своего, поставила рояль!
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С нынешним мэром Лядиным

Массовые зрелища, которые городские власти смогли предложить сызранцам, навсегда завоевали сердца горожан. Праздник Сызранского Помидора с
костюмированным шествием по главной
улице города – Советской. С ярмаркой,
где каждый может похвастаться своими
хозяйственными талантами в приготовлении блюд из томатов, предъявить
публике выращенный своими руками
урожай. Сегодня это уже туристический
бренд, на который съезжаются в Сызрань сотни гостей! Это настоящий карнавал, которого ждут от августа до
августа.
«Серебряные трубы Поволжья» –
международный фестиваль духовых
оркестров, который не запирается в
стенах концертных залов, а выходит на
улицы и площади города. Какие только
коллективы не дарили сызранцам свое
искусство – шотландские мастера
волынки, индийские танцовщицы,
французские духовики, сербские фольклористы. Парад творческих коллективов привлекает огромное количество
горожан.
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Конечно, на все эти проекты требовались средства. Янин сознательно при
тогдашнем нормативе в шесть процентов отдавал «на культуру» до 17 процентов городского бюджета.
Татьяна АЛМАЕВА, директор Сызранского
колледжа искусств и культуры имени
Ольги Николаевны Носцовой:
– Дело не только в том, что в годы
работы Василия Янина укреплялась база
учреждений культуры, им предоставлялись
и ремонтировались помещения. Произошло
коренное кадровое обновление в сфере культуры и искусства. В город были приглашены выпускники Саратовской, Нижегородской, Астраханской консерваторий, Академии им. Гнесиных. По приглашению Василия Григорьевича в Сызрани активно работал выдающийся музыкант Николай Николаевич Калинин – главный дирижер национального академического оркестра народных инструментов России им. Осипова. Он
предложил создать при колледже искусств
целый ряд муниципальных творческих коллективов. Так появились оркестр русских
народных инструментов, академический
хор «Многолетие», ансамбль народной

музыки «Сызрань-город», фольклорный
ансамбль «Живая вода», духовой, камерный
оркестры, ансамбль звонарей «Благовест».
С образованием этих коллективов, которые возглавили замечательные педагоги,
уровень музыкальной жизни в Сызрани
заметно возрос.
Одним из масштабных проектов
стало открытие в 2000 году представительства Российской академии музыки
им. Гнесиных в Сызрани.
Многие
талантливые выпускники колледжа
искусств смогли получить высшее образование, не выезжая за пределы города.
Они и сегодня работают в образовательных учреждениях культуры, творческих коллективах города.
Таким же объединяющим сызранцев проектом стал Областной фестиваль здоровья, спорта и творчества,
родившийся с легкой руки Василия
Янина. В 2015 году он прошел уже в
17-й раз! На этот праздник спортивных федераций в город не раз приезжали выдающиеся атлеты-олимпийцы, космонавты. Он всегда проходит при переполненных зрительских трибунах.

Василий ЯНИН:
– Объединять людей – в любой области, к которой у них есть интерес, если
это на благо города, – такую цель мы
ставили. Помогали становлению спортивных федераций, национально-культурных центров, религиозных общин. Все они
должны были чувствовать, что власть
идет им навстречу.
Владыка СЕРГИЙ,
митрополит Самарский и Сызранский:
– Более 20 лет я нахожусь на самарской земле. Божьей милостью мне повезло
с людьми. Я общался с руководителями
различных уровней и рангов. И большей
частью это достойные и глубоко порядочные люди. К таким относится и Василий Григорьевич Янин. Я с ним познакомился, когда он был главой Сызрани. При
нем началась передача комплекса Вознесенского Сызранского монастыря. Он
много этому содействовал, помогал во
всем. Сам перенес туда чудотворный
образ Федоровской иконы Божьей матери,
вернул ее на историческое место, за что я
ему очень благодарен. Естественно, у нас
были личные отношения и доброе человеческое понимание. Сегодня возродить

С патриархом Алексием
#7/2016 самарские судьбы
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Россию можно только вместе, когда мы
будем вкладывать и сердце, и душу в сохранение исторических памятников и в культуру. Один из первых помощников в деле
возрождения духовности был мне Василий
Григорьевич Янин. Пусть Господь хранит
его на долгие-долгие лета за его добрые и
дивные дела.
Того, что сделано в Сызрани при
Янине, трудно перечесть. Его неуспокоенность и забота касались абсолютно
всех сфер жизни. Он бережно реставрировал памятники архитектуры, провел огромную работу в системе образования, вплоть до открытия филиалов
региональных вузов, пустил троллейбус,
построил километры новых дорог. Ему

было дело до любой мелочи, если эта
мелочь касалась самого главного –
человека, жителя Сызрани. Он говорит:
«Все люди, которые живут в городе,
наши. Чужих здесь нет. Кто бы он ни
был – младенец, старик, немощный,
осужденный, все равно он личность!»
Ирина ЯНИНА, супруга:
– Самое главное качество мужа – это
то, что он любит людей, заботится о них.
И люди тянутся к нему, его любят, уважают, и мы все очень дорожим им. У нас большая, дружная семья. Наша гордость – трое
наших замечательных сыновей, так похожих на отца. Подрастают и радуют успехами внучка и четверо внуков.
Янины – большая, дружная семья
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С внуками. 2005 год

Супруги Янины. Всегда вместе
«Мое счастье в семье и внуках»
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Василий Янин бессменно представляет интересы Сызрани в Самарской
Губернской Думе, начиная с самого первого созыва. Такой он сегодня один среди
всех депутатов.
Виктор САЗОНОВ, председатель Самарской Губернской Думы:
– Принципиально важно, на мой взгляд, что Янин всегда стремится к совершенству.
Появился законодательный орган, Самарская Губернская Дума, он сразу принял решение,
что ему как главе города необходимо быть там. И он эту площадку всегда использовал
по полной программе. Всегда заботился о людях и служил людям. Янин у нас – патриарх
Депутат Василий Янин
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депутатского корпуса. Все 5 созывов он
избирался депутатом Самарской Губернской Думы. Причем важно отметить,
что избирался по одномандатному округу! Его народ всегда поддерживал. Он все
время в гуще событий, постоянно среди
людей. И они это видят и чувствуют. У
нас достаточно много депутатов, которые немало сделали для региона и для
своих муниципальных образований. Но
такой яркой и созидательной личности,
как Янин, больше нет.
Василий Григорьевич идет по
городу с высоко поднятой головой.
Он никого не обманул, никого не
обидел, делал добро. Где бы ни появился на сызранских улицах Василий
Янин, к нему тут же начинают подходить люди. Кто просто пожелает
доброго здоровья, кто поинтересуется
делами, кто начнет серьезный разговор о проблемах. И для каждого у
Янина находится свое доброе слово и
дельное предложение. Он, как никто
другой, живет по пословице: «Где
родился, там и пригодился».

В кабинете главы города
С А.И. Солженицыным
возле Сызранского кремля

Анастасия Кнор
Инна Чурикова
При подготовке материала
использованы фото
из архива семьи Яниных.
#7/2016 самарские судьбы
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Свет учения

ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВ. ШКОЛА №86

ДНЕВНИК
ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ

Вячеслав
Алексеев

«Школа – это сад, а директор – садовник, который должен с
любовью растить и пестовать его. Вырастет ли сад знаний и
красоты или получится бездушный пустырь – во многом зависит от садовника».
Вячеслав Геннадьевич, когда я спросила его, что для него значит школа,
недолго думая, ответил: «Школа – это сад…» Так мы начали это увлекательное
путешествие длиною в его жизнь. Пришло время «собирать камни». Школой
№86, расположенной в поселке Восточный завода «Прогресс», ее директор
Вячеслав Геннадьевич Алексеев руководит почти 30 лет.
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«Вячеслав Геннадьевич Алексеев
родился 29 июля 1951 года в городе
Куйбышеве. В 1972 году окончил
исторический факультет Куйбышевского государственного педагогического института имени. В.В. Куйбышева с красным дипломом».

С КНИГОЙ ПО ЖИЗНИ
Когда Вячеслав Геннадьевич поступал на исторический факультет Куйбышевского пединститута, его ответ по
русской литературе настолько удивил
экзаменаторов, что они предложили
ему учиться на филологическом
факультете. Недаром его любимый
учитель литературы Андрей Николаевич Шнырин, он же и директор школы
№163 (в те времена), зачитывал сочинения Славы как наиболее оригинальные и содержательные. Он мог стать
журналистом или литературным редактором. К этому творчеству его всегда
влекло, а когда появилась необходимость писать сценарии для фильмов
школьной киностудии, он с удовольствием стал это делать. Но тогда любовь
к истории победила, и Вячеслав стал
школьным учителем, историком. И
сегодня в его жизни присутствуют
книги как источник знаний, размышлений и вдохновения. Да и все его друзья – книголюбы.
Я познакомилась с Вячеславом Геннадьевичем, когда он приехал с конфе-

ренции директоров школ Самары. На
столе лежала большая стопка новых
книг. Вячеслав Геннадьевич похвалился: «Вот, в каждом городе, где останавливались, покупал книги. Очень интересные!»
Книги и интеллектуальные собеседники по-прежнему ему очень необходимы. Рассказывая о конференции,
добавил, что после лекции Лилии Викторовны Галузиной открыл для себя
новые стороны творчества поэта Иосифа Бродского. Я спросила: «Вы любите
поэзию?» Он ответил, улыбаясь: «Все
мы немножечко поэты! В нашей работе
без творчества нельзя».
Вячеслав АЛЕКСЕЕВ, директор школы №86:
– Иногда мне кажется, что я родился
с книгой в руках. Первые воспоминания
детства: я держу в руках книжку-раскладушку, а бабушка читает мне о Курочке
Рябе. Мама часто приносила с работы
библиотечные книги, и я запоем читал о
Робинзоне Крузо, героях Жюль Верна,
Марка Твена, Дюма и Беляева, восхищался
героической историей России. А потом
выходил во двор и часами пересказывал
Выездная конференция директоров школ

В Одессе с бабушкой и родителями

прочитанное мальчишкам. Они слушали меня,
затаив дыхание. Может быть, с тех пор появилась склонность к передаче информации именно
детям и умение организовать их вокруг себя. Так
что, когда я пришел работать в школу, дети
меня не пугали. Каждый раз, когда приезжаю в
столицу, часами пропадаю в своем любимом магазине «Москва» на ул. Тверской. Из поездки всегда
привожу чемодан книг. И когда сыновья спрашивают: «А что, в Самаре нет своих книжных магазинов?» – отвечаю: «Есть, просто дома у меня нет
времени ходить по магазинам». Для меня большая боль, что нынешняя молодежь намного меньше читает. Как могу, популяризирую книгу.
Будущий директор школы – из настоящей
трудовой семьи. Папа Геннадий Михайлович
Алексеев, москвич, 16-летним мальчишкой
пришел на завод Фрунзе и работал токарем. 23
июня 1941 года записался добровольцем на
фронт, но с завода его не отпустили. В октябре
1941 года их эвакуировали в Куйбышев. А
мама – коренная самарчанка, тоже работала
на заводе Фрунзе, где они с отцом и познакомились, но это было уже после войны.
Вячеслав АЛЕКСЕЕВ, директор школы №86:
– Помните песню «про заводскую проходную,
что в люди вывела меня»? Это про моего отца. Он
пришел на завод простым рабочим, после работал мастером, начальником цеха, в конце жизни
был заместителем директора завода по производству. Тогда трудовых людей ценили. Но и знания были нужны, поэтому папа заочно окончил
авиационный техникум. Я его практически не
видел, он круглосуточно находился на работе. И
говорили в доме в основном только о заводе: план
выполнен – не выполнен. Отец был награжден
орденами Трудового Красного Знамени и Знак
Почета. К сожалению, он умер рано, в пятьдесят
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пять лет. На его похороны пришло
неимоверное количество людей,
его друзей, коллег, заводчан. Это
была демонстрация уважения и
любви разных людей к моему отцу.
А Вячеслав Геннадьевич стал
гуманитарием. Объясняя, почему
так случилось, рассказал, что
прочитал недавно книгу одного
японского педагога, в которой
говорится о большой роли окружающей среды в становлении
личности. До сих пор размышляет над прочитанным. Гены, по
его словам, не менее сильно
предопределяют жизненный путь
человека.
Вячеслав АЛЕКСЕЕВ:
– Моя предрасположенность к
гуманитарным наукам, вероятно,
от природы. Но, конечно, в большой степени на выбор будущей
профессии повлияли близкие люди.
В первую очередь, моя бабушка
Матрена Дмитриевна Иванова,
мамина мама. Человек с живым
умом, всем интересующийся и к
тому же прекрасная рассказчица.
Она много вспоминала о старинной самарской жизни, о своих
встречах с историческими личностями, персонажами. Девочкой
служила в доме у купца Курлина,
видела торжественную встречу
царя Николая Второго на привокзальной площади Самары и очень,
кстати, разочаровалась в государе. Не произвел царь на девчонку
большого впечатления, так как
был маленького роста, с рыжеватыми усами, а царица, напротив,
высокая, красивая и статная женщина. Бабушка рассказывала о бедноте, о купеческих нравах, о работе на макаронной фабрике, которую держал немец-хозяин. Рабочие
фабрики приглашали ее в свой
революционный кружок, на маевки.
Но Матреша испугалась.

Навсегда запомнились жуткие картины голода в Поволжье в 1921 году.
У бабушки было два родных брата,
один из которых воевал молодым,
необстрелянным юношей в 25-й
пехотной дивизии В.И.Чапаева, а другой ушел с красными громить басмачей в Средней Азии.
Из ее рассказов я более ясно увидел
трагическую историю нашей Родины в
первой половине 20 века.

ЛЮДИ, СУДЬБЫ
В юношеском возрасте знаковым
человеком для себя, Вячеслав Геннадьевич, считает директора школы
№163 Советского района, бывшего
фронтовика Андрея Николаевича
Шнырина. Андрей Николаевич преподавал русский язык и вел литературный кружок. Он открыл своим
ученикам мир русской поэзии Серебряного века, поэтов-футуристов,
которых в школьной программе не
проходили, и, как бабушка Матрена
Дмитриевна, приоткрыл тайны отечественной истории, которые принято называть неофициальными.
В 10-м, выпускном классе встал
вопрос: кем быть? Слава хотел быть
или международным журналистом
или историком. Но в 1968-м году в
Куйбышеве не было своего университета, зато был пединститут с историческим факультетом. Учился с
удовольствием, на одни пятерки. На
последнем курсе ему, единственному
из студентов, разрешили работать в
областном партийном архиве с
дипломной работой по истории Гражданской войны. Тогда, надо сказать, там могли работать только
члены партии. Вячеслав собрал уникальные архивные материалы. Но
это и подвело. Цензор архива огромными ножницами вырезал больше
половины. Такова была в те годы
партийная цензура! Однако диплом
был сдан на «отлично».

Вячеслав АЛЕКСЕЕВ, директор школы №86:
– История нашей Родины наполнена
таким большим количеством побед, поражений, трагедий, в ней были и огромные взлеты, и падения. Большим достижением нашей
страны в 20 веке было создание многонационального государства, основанного на мире и
дружбе между разными народами. У нас тоже
учатся дети разных национальностей, а два
года назад мы приняли даже двух вьетнамцев. Такая большая многонациональная
семья. И знаете, нет никаких различий, а
дети между собой очень дружны. Пусть нам
завидуют!

ШКОЛА ЖИЗНИ
Вячеслав АЛЕКСЕЕВ, директор школы №86:
– После института пошел в армию, год
отслужил связистом в ракетных войска под
Саратовом. Потом пришел в институт, но
мой научный руководитель профессор истории
Ф.А. Каревский уехал в Ярославль, а мест в
очной аспирантуре не было. Решил временно
поработать в школе. И это время растянулось
на 42 года! Недаром бабушка прозорливо посоветовала : «А чего думать? Иди в школу, детей
любишь, историю хорошо рассказываешь»…
В то время в городе был переизбыток
историков, и Вячеслав Геннадьевич с большим трудом устроился в 34-ю школу. Там
работал очень интересный молодежный
коллектив. Например, четверо будущих
«Трудовая деятельность В.Г. Алексеева началась с должности учителя
истории и обществоведения в общеобразовательной школе, позже он
работал методистом и инспектором
Кировского районо города Куйбышева.
В августе 1984 года был направлен по
линии Министерства обороны СССР
директором средней школы в военном
гарнизоне ЮГВ Советской Армии (Венгрия) на четыре года. Вернувшись
из-за границы, в августе 1988 года
Вячеслав Геннадьевич был назначен
директором средней школы №86, где
и работает по настоящее время».
#7/2016 самарские судьбы
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Венгрия. 1984 год

директоров школ: 1-й гимназии – Александр Федорович Каймаков, 157-й –
Наталья Никитична Лещинская-Крылова,
50-й школы – Валентина Владимировна
Силантьева и Вячеслав Геннадьевич
Алексеев.
Вячеслав АЛЕКСЕЕВ, директор школы №86:
– Годы работы учителем истории в
школе №34 г. Куйбышева (1973-1977 годы)
– время моего становления как учителя.
Кроме этого, я дважды был классным руководителем в старших классах, и живая
работа с ребятами мне очень нравилась.
Два года назад выпускники одного из этих
классов пригласили меня отметить сорокалетие их окончания школы. Встреча
была очень теплой, тем более, что разница в возрасте учеников и их наставника
почти не ощущалась.
В те годы он очень сблизился с
Александром Федоровичем Каймаковым. Оба увлекались историей и книгами. Это были годы книжного бума в
СССР, самой читающей в мире стране.
Тома сочинений членов Политбюро стояли везде, а хорошие книги были в
дефиците. Поэтому люди обменивались
книгами, рассказывали друг другу о
новинках. Александр Федорович имел
обширные знания по истории СССР,
мировой культуры и искусства и был
интересным рассказчиком.
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Через пять лет Вячеслава Геннадьевича пригласили на должность методиста по воспитательной работе, а затем
инспектора в Кировское районо.
Инспектируя школы огромного Кировского района, изучая самый разнообразный опыт их работы, он сформировал собственное представление о
том, какой должна быть школа и как
ею следует управлять.
Вячеслав АЛЕКСЕЕВ, директор школы №86:
– Придя в районо, я познакомился с его
заведующим Михаилом Касьяновичем
Савенко. Это был неординарный человек,
очень умный, разбирающийся в людях. Его
мягкий украинский юмор был бесподобен.
Он умел решать сложнейшие человеческие
конфликты в педколлективах, мог предвидеть многое. Все это я наматывал на ус,
набирался опыта.
В 1984 году Вячеслав Геннадьевич
вместе с семьей уехал в командировку,
в Венгрию.
Вячеслав АЛЕКСЕЕВ, директор школы №86:
– Только по приезде в Будапешт, в
штаб Южной группы войск, я узнал, что
принят на работу директором небольшой
школы для детей советских офицеров,
неподалеку от озера Балатон. Там стоял
авиационный полк. Это были четыре
замечательных года. У меня появилось
много искренних друзей среди венгров.
«В 1988 году директором школы
№86 г. Куйбышева был назначен
В.Г. Алексеев. В это время в стране
кардинально менялась общественнополитическая и экономическая ситуации. В народном образовании начались различные новации. Новый
директор сосредоточил свои умения
на укреплении материальной базы,
которая заметно ослабла в условиях
перенаселенной школы, и на модернизации
учебно-воспитательного
процесса».

Традиционная линейка по итогам четверти

ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА
И НЕРАВНОДУШИЕ
На родину семья Алексеевых вернулась в разгар перестройки, в 1988-м
году. Вячеслав Геннадиевич пришел в
районо устраиваться на работу. Ему
предложили место директора школы
№86. Эта школа уже имела свою историю, она открылась в 1975 году. Ее первым директором была Валентина Николаевна Федосеева, очень сильный организатор, хозяйственник. Вместе со своими соратниками завучем К.П. Востриковой и организатором по воспитательной работе В.А. Луговой они создали
работоспособный педагогический кол-

лектив. Школа была на хорошем счету,
особенно по воспитательной работе. Но
и проблем было немало.
Давным-давно ему предсказали,
что он станет директором школы.
Вячеслав Геннадьевич с улыбкой вспоминает случай из детства, когда он
учился в школе №12. На вахте всегда
дежурила строгая тетя Сима, которую
дети немного побаивались. Однажды
он услышал, как, показывая на него
пальцем другой женщине, она сказала:
«А этот будет директором школы».
Почему так сказала – загадка. Вроде
бы был обычный мальчишка. Но все
сбылось.
Совещание у директора
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Вячеслав АЛЕКСЕЕВ, директор школы №86:
– 86-я школа бурлила, как котел: в ней училось
тогда 1700 детей. Это две полные смены, уроки
заканчивались в 19-30. Я категорически отказался.
Но заведующая Кировским районо Мария Афанасьевна Адоевская стояла на своем: «Вячеслав Геннадьевич, стыдно! Вы молодой мужчина, 37 лет, имеете
прекрасный опыт работы, полны ума и энергии!
Кому как не вам там работать? Да, школа нелегкая, но вы сможете все проблемы решить. Будем
помогать. Вы, наконец, коммунист. Другого варианта нет». Пришлось согласиться.
В первый же рабочий день понял: работы
будет много. В первую очередь, школе был
нужен большой ремонт, включая сантехнику, а
также второй спортзал, кабинет музыки, учительская, новая мебель, радиоаппаратура, телевизоры, ТСО. Только чтобы познакомиться и
побеседовать с каждым учителем, – а их почти
100 человек, – потребовалось больше месяца.
Новый директор начал с завода «Прогресс»,
шефа школы. Познакомился с директором предприятия Анатолием Алексеевичем Чижовым,
начальником подшефного цеха Е.А. Ледовым.
Разработал план реконструкции. Завод обещал
помощь, но в условиях развала экономики все
было в дефиците. Тогда директор собрал актив
родителей, которые на деньги завода могли
достать для школы сантехнику, трубы, краски,
мебель и так далее. Общими усилиями был сде-

лан фактически капитальный
ремонт. Тем летом 1989 года
Вячеслав Геннадьевич в отпуске
вообще не был. Зато, когда 1
сентября дети и учителя пришли
в школу, они ее просто не узнали. Это была сказка наяву!
Далее преобразования продолжились: открылись классы
эстетические, театральные, экономические, профильные на
базе института связи (работают и
сейчас). Рядом со школой был
конный парк авиационного завода. Возникла идея использовать
его для детей. Вячеслав Геннадьевич договорился о встрече с
директором завода. Но тут как
назло сломал ногу. Так и пришел
к Павлу Сергеевичу Тюхтину на
костылях. Оторопев от вида просителя, Павел Сергеевич сразу
согласился открыть на базе
парка конно-спортивную школу.
И она была открыта– ДЮСШ
№18. Первым ее директором
стал Вячеслав Геннадьевич Алексеев. А счастливые дети сбегались на конные занятия со всего
микрорайона, ухаживали, заботились о своих лошадках.

Волонтеры

Вячеслав АЛЕКСЕЕВ,:
– Школа не должна быть казармой или каторгой зубрежки, даже и
при подготовке к ЕГЭ. Она, со всеми
своими горестями и радостями,
все равно остается территорией
Детства и Юности. Счастливые
дети легче переносят жизненные
трудности. И школа должна оставить в душе ребенка светлый
отпечаток Детства. В конечном
счете, все наши оценки, баллы,
проценты – ничто по сравнению с
нравственным и физическим здоровьем юного существа, его ощущением, что его любят, уважают
и хотят, чтобы он был счастлив.
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Председатель Самарской Губернской Думы Виктор Сазонов –
председатель Попечительского совета школы

Его девиз: «Школа жива, пока она развивается!»
Благодаря кипучей энергии директора постоянно что-то происходит, меняется, появляется. В конце 90-х годов рядом со школой пустовало здание детского
сада №66, которое принадлежало заводу «Прогресс». Вячеслав Геннадьевич
предложил руководству завода отдать здание школе, а те согласились. Работа
закипела. Было решено открыть удобные для родителей классы полного дня или
дневного пансиона. На деньги школы и с родительской помощью каждый год
открывался новый класс с игровой комнатой, отдельным санузлом, играми и
спортивным оборудованием. Такой комфорт никому и не снился: дети и родители были очень довольны.
В те годы школа одна из первых завела свою бухгалтерию и перешла на
хозяйственную самостоятельность. В кабинетах появились компьютеры. Были
открыты медиатека и кабинет информатики. Сейчас в классах целый технопарк:
166 компьютеров, 22 интерактивные доски, 18 медиапроекторов!
Такое количество дорогостоящей техники не каждая гимназия может себе
позволить.
Сегодня в школе работает дружный, профессиональный коллектив. В числе
70 учителей – 20 ветеранов: библиотекарь Т.Г. Гусева, учителя Т.Е. Холод,
В.Е. Просвиркина, Н.Т. Тихонова, Е.Ф. Шабанова, Л.В. Чегурова, Н.А. Щукина,
В.Н. Христя, Л.П. Ибрагимхалилова и другие. Это золотой фонд школы. А 14
выпускников школы работают сегодня в ней учителями! Одна из них, О.А. Ермишина, стала победителем городского и областного конкурса «Лучший классный
руководитель – 2012». Вячеслав Геннадьевич считает, что в школу должны приходить молодые учителя. Ежегодно он объезжает вузы, беседует с выпускниками,
приглашает на работу в школу. Одна из таких «завербованных», учитель начальных классов Т.В. Толоконцева, в этом году стала призером городского конкурса
«Учитель года – 2016».
В 2006 году председателем Попечительского совета школы стал председатель
Самарской Губернской Думы Виктор Федорович Сазонов. Это событие ознаменовало
новый этап в развитии учреждения. Виктор Федорович помог включить школу в
региональный проект «Достойные граждане великой страны». В 2007-2008 годы был
проведен огромный капитальный ремонт. Школа превратилась в строительную
#7/2016 самарские судьбы
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площадку от крыши до подвала. За три
месяца она, как феникс, родилась
заново, поражая всех своей новизной,
красотой и эстетикой. Ее помещения
пополнились новой техникой, оборудованием и мебелью.
Виктор Федорович выполнил и другое свое обещание. В 2013 году рядом
со школой был построен ФОК «Восток»
с плавательным бассейном. Теперь
каждый третий ученик школы занимается плаванием.
И сегодня Виктор Федорович регулярно бывает в школе, встречается с
родителями, учителями и учащимися,
помогает и дает нужные советы.
Например, однажды Виктор Федорович предложил открыть в школе
мемориал завода «Прогресс». Вячеслав
Геннадьевич вместе с замдиректора
Л.В. Сергиенко разработал дизайн-проект, а завод выделил средства на его
осуществление. Торжественное открытие Зала Трудовой славы «ЦСКБ-Прогресс» состоялось в 2014 году. Это был
праздник для ветеранов и профориентир для молодежи, думающей о своем
будущем.
Немного раньше Вячеслав Геннадьевич получил неожиданную для себя
награду:
медаль
им.
Литвинова
«За заслуги перед космонавтикой». Вручая ее, Александр Николаевич Кирилин
сказал, что директор школы в космос не
летал и «Союзы» не строил, но работники
завода, как родители, благодарны ему.
Гордость школы – музей
Отечественной войны 1812 года

Вячеслав АЛЕКСЕЕВ, директор школы №86:
– Я вижу свою задачу руководителя в
том, чтобы поддержать каждую интересную инициативу, с которой человек ко
мне пришел, увидеть, чем он может быть
полезен для школы. Школа должна находиться в постоянном развитии.
Людмила СЕРГИЕНКО,
заместитель директора по воспитательной
работе школы №86:
– У Вячеслава Геннадьевича много
замечательных качеств. Он очень активный и демократичный администратор,
внимателен к людям. За годы своей работы он создал успешную команду, в которой комфортно работают и ветераны, и
молодежь.
Еще одна яркая черта его характера
– он очень творческий человек. Это
проявляется во многом и накладывает
отпечаток на работу школы. Любая
полезная инициатива поддерживается.
Например, благодаря директору в
школе активно работает детская киностудия «Ракурс», которой руководит
очень творческий педагог Е.Н. Посельская. «Ракурс» неоднократно занимал
призовые места на творческих форумах
города и области. Вячеслав Геннадьевич
написал несколько сценариев, которые
использовались при создании фильмов.
В одном из них роли сыграли не
только ребята и учителя, но и сам
директор.
Наши ученики – частые победители
конкурсов и олимпиад

Лилия ГАЛУЗИНА,
заместитель главы городского округа Самара –
руководитель Департамента образования:
– Сердечно поздравляем Вячеслава Геннадьевича
Алексеева с юбилеем – 65-летием со дня рождения!
Уважаемый Вячеслав Геннадьевич, Вы являетесь одним из наиболее опытных руководителей
общеобразовательных учреждений. Стаж Вашей
административной работы насчитывает более
30 лет, из них 28 – в должности директора школы
№86 городского округа Самара.
Благодаря Вашей инициативности и созидательной энергии, умению бережно хранить лучшие
традиции, в школе №86 наработан богатый
опыт сотрудничества с предприятием АО РКЦ
«ЦСКБ-Прогресс» в реализации профориентационной работы с учащимися. В 2012 году на базе школы №86 открыт мемориальный
Зал Трудовой славы завода «ЦСКБ-Прогресс». Совершенно уверена, что эта совместная работа позволит открыть новые горизонты в образовании.
Благодаря Вашей неуспокоенности школа постоянно развивается и совершенствуется. В общеобразовательном учреждении создана студия «Ракурс», в которой учащиеся реализуют свои творческие способности, создавая «школьные» фильмы, а выставочный зал «Радуга» стал своеобразным культурным центром в микрорайоне. Пусть Ваши перспективные планы реализуются, школьные традиции продолжают совершенствоваться и развиваться!
Примите слова искренней благодарности и признательности за нелегкий подвижнический труд, за стремление сохранить и приумножить славные традиции
увлекательной истории школы. Желаю Вам успехов на ниве просвещения, креативных идей, оптимизма и благополучия!
А кто был инициатором педагогического эксперимента в 5-7 классах? Школа
заключила договор с кафедрой педагогики педуниверситета. Все одели разноцветные галстуки, стали экологами,
спортсменами, самарянами, волонтерами. Активность детей очень возросла.
И, конечно, новый и единственный в Самаре музей войны 1812 года
– это во многом его детище. И дело
не только в его интересе к истории.
Он всегда умело поддерживает энтузиастов. Таким является наш родитель А.А. Гончаров. Сам с ним ездил
на Бородинское поле. Как же после
этого не получился бы музей? Конечно, получился.

Николай НОСАЧЕВ,
педагог-психолог школы №86:
– Я пришел работать в школу в 2010
году. Это мое первое место работы. Я
сам оканчивал эту школу. Вячеслав Геннадьевич помог мне войти в профессию
школьного психолога. Он всегда открыт
для помощи, всегда поддерживает в
трудную минуту, старается помочь советом, вникнуть в суть проблем, которые
возникают в работе. Он не только руководитель, но и старший товарищ.
Ева Скатина
При подготовке материала
использованы фото из архива
Вячеслава Алексеева и школы №86.
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Директор СКСПО Владимир Бодров
с выпускниками 2016 года

И дух наш

молод!

СКСПО – кузница «рабочей
интеллигенции» и ее бессменный
руководитель отмечают свои юбилеи

75 лет Самарскому колледжу сервиса производственного
оборудования. 60 лет его руководителю Владимиру Георгиевичу Бодрову. Почти 40 лет, пройдя путь от мастера до директора, он работает в этом учебном заведении.

Выпускники 2016 года с куратором Ольгой Любогощинской
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Главный корпус СКСПО
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

На основании приказа управления Трудовых Резервов Куйбышевской
области №912 от 09.12.1941 г. было образовано Ремесленное училище №17, а
1 ноября 1942 было основано специализированное училище энергетиков №14.
Сменив название и объединившись с другими учебными заведениями профессионально-технического профиля, сегодня они входят в состав СКСПО
имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина.

Делать чертежи –
трудная задача для первокурсников
#7/2016 самарские судьбы
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Вот такими были юные ударники
труда, «дети фронта»

КУЗНИЦА КАДРОВ
В 1941 году наш город стал запасной столицей СССР, которая не только
приютила правительство страны, десятки зарубежных посольств, но и в краткий срок стала крупнейшим индустриальным центром, разместив на своей
территории множество эвакуированных
предприятий. И сразу, почти с колес,
они начинали производить свою продукцию, так необходимую отчаянно
сражающимся с фашистами советским
войскам. Прибывшим из Москвы,
Воронежа и других городов заводам
срочно требовались рабочие кадры. И,
подчиняясь этому требованию времени, в Куйбышеве мгновенно создавались ремесленные училища, в которые
шла как местная молодежь, так и прибывшие в эвакуацию подростки.
– Первые ученики Ремесленного училища №17, наследником славных традиций
которого стало СКСПО, встали к станкам,
даже не прослушав полного курса обучения, – рассказывает директор Самарского колледжа сервиса производственного оборудования Владимир
Бодров, – настолько велика была потребность в рабочих кадрах! Многие ребята
работали за станком, подставив ящики
под ноги, так как они заменили взрослых
мужчин, ушедших на фронт, и их роста не
хватало, чтобы достать до рукояток. Они
часто и ночевали прямо в цехах. Многие
были сиротами. Работавший в нашем колледже преподавателем физкультуры
Дмитрий Иванович Олейник и вовсе был
сыном полка. Мальчишкой его подобрали на
линии фронта наши солдаты, и он прошел
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Мастер с учениками
ремесленного училища во время
практики на заводе

с ними боевыми дорогами довольно долгое
время, прежде чем они получили возможность отправить его в тыл.
– У нас в училище в 60-70-е годы было
много мастеров – «детей фронта», которые мальчишками работали на КАТЭКе,
ныне заводе Тарасова. Во время войны ведь
это было наше базовое предприятие, –
вспоминает старейший педагог колледжа Аркадий Николаевич Кондратьев. –
Достаточно назвать имена мастеров производственного обучения Татьяны Дмитриевны Полукаровой, Николая Павловича
Кушукова, Анатолия Ивановича Постникова – из 17-го РУ. Пришедших из 14-го РУ,
позднее 24-го училища, – Валерия Николаевича Утьянова, Анатолия Викторовича
Фофанова, преподавателя истории и обществоведения Бориса Ивановича Купцова,
который создал музей училища, впоследствии даже получивший статус народного.

ЮНЫЕ УДАРНИКИ
Базовым предприятием был КАТЭК.
28 октября 1944 года за ударную работу завод был награждён орденом Ленина. И в этом огромная заслуга парнишек из ремесленного училища №17.
– Первыми учащимися РУ №17 стали
ребята из эвакуированных в годы войны
профтехучилищ Москвы, Воронежа, Ростова,
– рассказывает Кондратьев, – их всех
собирали на Куйбышева, 131 – в нынешнем
Доме культуры профтехобразования. Вместе с ребятами в эвакуацию приехали и
мастера. Вспоминается замечательный
человек, интересная личность, прекрасный
организатор Владимир Яковлевич Артамонов, затем он стал директором училища
№25, в которое было переименовано РУ №17.

Нужно сказать, что со временем
РУ №25 слилось с училищем №24,
бывшим РУ №14, в которое был направлен после окончания Ленинградского
индустриального техникума сам Аркадий Кондратьев. Ему 80 лет, а он и
поныне в строю: лучше него никто не
преподаст студентам СКСПО основы
сварочного дела.
– За годы работы в нашем учебном
заведении я действительно приобрел
большой методический опыт: знаю, как и
что объяснить ребятам, знаю все, даже
самые современные сварочные аппараты.
Но вот Фофанов – он был и впрямь ас среди
сварщиков. Студенты шли поступать
именно к Фофанову – его имя гремело в
Куйбышеве, – рассказывает Аркадий
Николаевич. – Таких мастеров называли
когда-то рабочей интеллигенцией.
Вместе со старейшим преподавателем СКСПО когда-то трудились и участники Великой Отечественной войны:
механик Иван Кузьмич Дундук, бывший
подводник Геннадий Иванович Бидерин
и другие. Понятно, что они многое
могли дать куйбышевским мальчишкам
не только как знатоки своей профессии,
но и как мужественные люди, патриоты.

Сам Аркадий Николаевич тоже
хлебнул горя, ведь всю войну его
семья прожила недалеко от Воронежа
буквально на линии фронта.
– Фронт был рядом, но мы продолжали
учиться, – вспоминает Кондратьев, – я
разыскал на чердаке старые довоенные
тетради старшего брата и писал между
строк, а чернила мы делали сами, смешивая сажу с самогоном. Варили заготовки
для сапог, жевали их, чтоб унять постоянный голод. А над нашими головами летали немецкие самолеты, они бомбили склад
оружия на нашей околице.
Вот таким было детство многих
прибывших в Куйбышев детей войны.
Среди учащихся куйбышевских профессиональных училищ было много
настоящих героев труда. Например, на
заводе «Металлист» рядом с ребятами
из 14-го РУ в войну работал Николай
Казаков из РУ №13, в 15 лет «выдававший» за смену по 500-700% плана.

И СНОВА – ВЫПУСКНОЙ
В Самарском колледже сервиса
производственного
оборудования
снова выпускной!

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Завод им. Тарасова был построен в 1934 году как карбюраторно-арматурный. В августе 1941 года на завод прибыли оборудование и рабочие
эвакуированного Ленинградского карбюраторного завода, в ноябре —
Московского завода автотракторного электрооборудования (АТЭ-1). 23 октября 1942 года распоряжением СНК эти заводы объединены в одно предприятие — Куйбышевский завод автотракторного электрооборудования и карбюраторов (КАТЭК).
Корпуса завода им. Тарасова, наши дни
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На сцену поднимаются сплошь красавцы парни, ведь здесь готовят по
истинно мужским специальностям:
автомеханик, механик-судоводитель,
техник по обслуживанию производственного оборудования, сварщик, электрик. Они благодарят своих мастеровнаставников и преподавателей, но
больше всего – своих вторых мам,
кураторов. Диву даешься, как хрупкие
создания могут держать в руках этих
бойких парней, которые за словом в
карман не полезут. Но такие, как Светлана Елшанская и Наталья Узенгер,
фору дадут своим коллегам мужчинам.
Наставники-мужчины Сергей Шрамков
и Юрий Филиппов тоже выводят на
сцену своих подопечных – сварщиков.
А Светлана Пиманова вышла на
сцену одна, она пояснила: ее группа не
смогла быть на выпускном, у судоводителей летом самая работа, они в
плавании. Другие кураторы извиняются
также за отсутствие части учащихся. У
тех причина еще более веская: новобранцы в пути на место службы и
пишут из поезда своим классным
мамам эсэмэски о том, как долог путь
в Сибирь или на Дальний Восток.
Вероятно, так же уезжал в армию и
Евгений Золотухин, выпускник отделения автомехаников из училища №34,
которое не так давно влилось в состав
СКСПО. Он погиб в Чечне при ликвидаОдин из лучших выпускников 2016 года
Роман Синицын (первый слева),
призер соревнований World Skills

Выпускники 2016
года дарят куратору
Светлане Елшанской
ее любимые цветы –
лилии

ции банды боевиков в 2001 году, заслонив собой командира. Теперь на него
равняются все парни СКСПО. Имя Героя
Российской Федерации Евгения Золотухина носит объединенный колледж.
Зато среди архивистов, операторов
почтовой связи и логистов много девушек. Поднявшись на сцену, они сразу
разбавляют бело-черные ряды выпускников. Каждая из них сегодня – королева бала!
Директор колледжа Владимир
Бодров, который провожает свой 39-й
выпуск, с особой радостью вручает
почетные грамоты золотым медалистам. Но и о каждом из окончивших в
этом учебном году колледж он говорит
с любовью и участием.
– Самое главное, надеюсь, что вы
выбрали дело своей жизни, ведь если у
тебя есть любимая работа, то и все
остальное в жизни непременно заладится,
– подчеркивает Владимир Георгиевич.
Так же, как это заладилось у него
самого, ведь работать с механизмами
было его мечтой с самого детства.

ПУТЬ К МЕЧТЕ
Деревенский мальчишка Владимир
Бодров с детства мечтал о самолетах. А
что в самолете главное? Конечно,
мотор. Поэтому после окончания школы
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у него не было другого пути, как
поступать в Куйбышевский авиационный на факультет двигателестроения. Но не хватило немного
до проходного балла. И старший
брат посоветовал пока поступить
в КИПТы, перекантоваться до следующего года. Но учеба в индустриально-педагогическом захватила Володю. Возможно, потому,
что здесь слились два его призвания – техника и педагогика. Не
зря его первая школьная учительница Людмила Александровна
Картунова твердила ему, что он
непременно тоже должен стать
учителем. А пока была беззаботная жизнь вдали от родителей.
Парень занимался борьбой –
самбо и дзюдо, по вечерам бегал
на танцы в «Струкачи» и даже
участвовал в стычках с городскими стилягами, которых рабочие
парни презирали за «низкопоклонство перед Западом».

Владимир Бодров – выпускник
прославленных КИПТов. 1978 год

Владимир Бодров вместе со своими одноклассниками –
студентами индустриально-педагогического колледжа. 1972 год
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Молодой мастер производственного обучения ведет
занятия в мастерской училища №25. 1981 год

– Встретив свою будущую жену
Валентину Михайловну, я как бы
очнулся и подумал, что с драками и
сумасбродными товарищами надо
заканчивать, – улыбается Владимир Георгиевич, – и мы вместе уже
более тридцати лет.
Валентина Михайловна работала бухгалтером в Самараэнерго,
а сейчас, будучи уже на пенсии,
продолжает трудиться в колледже
им. Мачнева.
У дружной супружеской пары
есть дочь Ирина, которая, закончив Госуниверситет, вдруг решила
пойти по маминым стопам и
поступила учиться на экономиста.
Нелегко успевать и работать, и
учиться, когда у тебя подрастает
сын-школьник. Хорошо, что родители с радостью помогают дочери
растить непоседу Сашку. Тот учится в техническом лицее и, как
втайне надеется дед, продолжит
его дело.
У Владимира Георгиевича –
всего одна запись в трудовой
книжке. Он как пришел в училище
№25 на практику, так и остался
там работать. Он прошел весь
путь от мастера до директора.

На ковре – борец Владимир Бодров. 1980 год

Владимир Бодров – единственный коллективно
выбранный директор в системе профессиональнотехнического образования Самары
#7/2016 самарские судьбы
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Преподаватель Евгений Степанович Храмов
ведет занятия по автоделу

ПЕРЕМЕНЫ И ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Коллектив СКСПО гордится тем, что у них
работает единственный в Самаре коллективно
избранный директор. А Владимиру Георгиевичу
пришлось многое пережить вместе с родным
колледжем.
– Одно только слияние с другими учебными заведениями таких трудов нашему директору стоило,
– подтверждает Аркадий Николаевич Кондратьев, – нужно было вникнуть в новые специальности – автомехаников, судоводителей и прочее,
нужно было организовать работу новых подразделений так, чтобы они, влившись в уже сложившийся
коллектив колледжа, развивались и дальше согласно своим наработкам и традициям. Например, он
установил для судоводителей компьютерный симулятор, который создает полное ощущение плавания на судне.
К тому же на развитие колледжа было выделено 50 млн рублей. Нужно было освоить эти
деньги с умом. И Владимир Георгиевич при поддержке своего сплоченного коллектива справился с этим с честью. Он произвел ремонт нескольких корпусов, оборудовал производственные
мастерские, наладил быт в общежитиях, сделал
образцовой работу студенческой столовой.
– Из последнего оборудования, что мы приобрели, – поясняет директор, – я очень доволен станками с ЧПУ от Средневолжского станкостроительного завода. Можно было, как это делали мои коллеги из других учебных заведений, закупить дорого-
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Урок в автолаборатории

стоящие импортные, японские,
например, станки. Но сравните:
купить станок за 900 тысяч или
за 7 миллионов? Но что бы я
делал с импортными потом?
Когда на станках работают неопытные ученики, они имеют
свойство ломаться. А чтобы
починить импортные станки,
нужно вызывать специалистов,
это дорогостоящее дело. К тому
же импортное оборудование
имеет слишком узкую специализацию. А на нашем можно получить основы работы на ЧПУ,
затем легко научиться управлять и импортными станками.
Вот так СКСПО старается
поддерживать местного производителя. Лаборатории для
проведения сварки также оборудованы по последнему слову
техники – здесь можно научиться электро– и газосварке
в любой среде и даже плазменной резке металла. В колледже на грант, полученный в
результате победы в социальном проекте, создана кузница.
Сварщики, автомеханики и
слесари получают здесь смежную специальность кузнеца.

Среди студентов СКСПО не так много девушек, зато вот они какие –
настоящие королевы выпускного бала

И красивая решетка, опоясывающая
территорию колледжа, – плод их коллективной работы.
Студенты СКСПО умеют заниматься
спортом и отдыхать вместе. Многие
увлечены волонтерской работой. Регулярно СКСПО становится базой для проведения антинаркотической кампании.
– Наши выпускники работают на
таких лидерах промышленности, как
«Прогресс», «Авиакор», ОАО «Кузнецов», –
поясняет еще один преподаватель,
ветеран СКСПО Валентина Александровна Фомина. – К сожалению, некоторые предприятия предлагают молодым
специалистам слишком низкие зарплаты,
а ведь некоторые из них – сироты, пришедшие в СКСПО из детского дома №1.

Так что эстафету детей военного
поколения, своими руками ковавшего
оборону страны и выведшего ее из
руин, принимают сегодняшние выпускники СКСПО. Они должны сделать так,
чтобы наша страна вновь заняла
достойное место как одна из самых
индустриально развитых в мире.

Татьяна Гриднева
При подготовке материала
использованы фото
из архива колледжа СКСПО
и В.Г. Бодрова.
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ЛИДИЯ ЛУКОЯНОВА. ШКОЛА №16

Лидия Лукоянова:
« МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРАЗДНИК –

1 СЕНТЯБРЯ»
Трудно поверить, что 9 лет назад
школа №16 была на грани закрытия. В
2007 году Лидия Геннадьевна приняла
ее в удручающем состоянии. Но проблем не испугалась. И теперь здесь все
по-другому. Фасад, кровля и инженерные коммуникации обновлены, все
кабинеты отремонтированы, в них новая
мебель, в каждом классе – современная техника, есть интерактивные доски
и лабораторное оборудование. Имеется
даже картинная галерея и очень красивый актовый зал, в котором уже два
года проводятся настоящие балы для
школьников. Конечно, сделать предстоит еще многое. Но главное уже получилось: нынешние ученики относятся к
школе, как к родному дому.

Директор самарской школы №16
Лидия Геннадьевна Лукоянова, удивительный человек и замечательная женщина, в июле 2016 года отмечает свой
юбилей.

Открытое занятие для педагогов Самары
проводит учитель высшей категории
школы №16 Е.Г. Албатырева

Лидия ЛУКОЯНОВА, директор школы №16:
– Девять лет школа находится в локальном капитальном ремонте. На это выделяются целевые деньги по линии Министерства образования губернии, Департамента
образования Администрации городского
округа Самара. Сейчас идет ремонт на всех
этажах. Усилиями родителей, педагогического коллектива, управляющих структур,
которые выделяют целевые средства.

Школьный бал. Декабрь 2014 года

Юные исследователи
на открытом уроке.
Научно-практический
городской семинар. 2015 год

Школа с богатейшей историей имеет собственное лицо. Из года в год увеличивается набор
детей. В сентябре ожидается порядка 820
ребят. Школа ориентирована на предоставление качественного образования и обеспечивает многообразие видов деятельности, отвечающих личным интересам и склонностям
детей. Если определить центральную линию
школы, то это не только учеба, но и воспитание через патриотизм, участие школы в инновационной деятельности.
Такой работой здесь начали заниматься несколько лет назад. Идеи любви
к Отечеству закладываются через внеклассную работу, интегрированные учебные курсы. Школа №16 – проектная
площадка Департамента образования
Администрации городского округа Самара по внедрению инновационных технологий в образовательный процесс.

С самарскими краеведами – почетными гостями
Челышовских чтений в школе №16. 2013 год

Лидия Геннадьевна Лукоянова –
директор МБОУ Школы №16 городского округа Самара, учитель высшей
категории, «Почетный работник общего образования РФ», лауреат городского и областного конкурсов «Женщина
года-2013», обладатель Почетного знака
«Директор года» Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в 2014
и 2016 годах, с 2013 года является председателем совета директоров Октябрьского района.
Лидия ЛУКОЯНОВА, директор школы №16:
– Новый проект называется «Профигород». Его цель – побуждать детей к социальной активности. Хорошо, когда ребенок с
малых лет пробует себя в различных сферах
жизни. Наука, поэзия, робототехника, искусство, журналистика, спорт, краеведение и
многое другое – в губернии создаются все
условия для того, чтобы ученики могли
получить качественное образование и гордиться им.
Школа стремится воспитывать детей
через чувство патриотизма. И тут ей сам
Бог велел заниматься краеведением.
Лидия ЛУКОЯНОВА, директор школы №16:
– Это святое место. В течение долгих лет
здесь располагалась территория Николаевского монастыря, он разрушен в 1930 году. Наша
школа построена на фундаменте основного
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Встреча с Е.В. Шпаковой,
легендарным директором
и основателем шоколадной
фабрики «Россия». 2015 год

монастырского храма. Подобных учебных заведений в России – единицы. Учитывая свою необычную историю, мы занялись краеведением. Школа
стала местом проведения Челышовских чтений,
на которых старшеклассники всего города рассказывают о жизни и деятельности знаменитых
людей Самары, архитектурных памятниках.
Почетным гостем стал для школы внук Михаила
Дмитриевича Челышова – академик Михаил Владимирович Кабатченко. На чтения мы приглашаем известных самарских краеведов. Проведя первые Челышовские чтения и видя заинтересованность ребят, мы, как организаторы чтений,
выступили с инициативой создания городского
молодежного краеведческого лагеря имени
М.Д. Челышова. Участниками лагеря являются
школьники 8-10 классов школ и лицеев.
«Изюминкой» школы можно назвать и
участие в создании сайтов виртуальных
библиотек. Начали эту работу в 2015 году,
чтобы увековечить память о самарцах, которые внесли значительный вклад в развитие
города, страны.
Лидия ЛУКОЯНОВА, директор школы №16:
– Первой страницей стал сайт, созданный к
90-летию Елены Васильевны Шпаковой – создателя Куйбышевской шоколадной фабрики «Россия», замечательного человека. Пользователи
нашей библиотеки могут узнать историю
самарского шоколада. Елена Васильевна была у
нас в гостях. В школе есть традиция встреч с
интересными людьми – депутатами и учеными,
литераторами и политиками. Принято считать, что краеведение – занятие для историков,
но к деятельности по созданию сайтов нам удалось привлечь учащихся с разными интересами –
это и веб-мастера, фото– и видеомонтажеры,
редакторы текстов и журналисты. Общее дело
позволяет не просто быстро достичь желаемого
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результата, но и сплотить коллектив.
Сейчас учащиеся работают над созданием
сайта о М.Д. Челышове, городском голове и
депутате Государственной Думы Российской империи третьего созыва.
Учиться в школе №16 – эстетическое
наслаждение. Прививать чувство прекрасного помогают балы и литературные
гостиные, где ребята все вместе читают
поэзию – классиков и собственного сочинения. Стихи пишут и школьники, и их
родители, и педагоги, и даже директор. В
свет вышли уже три поэтических сборника
школьных поэтов с иллюстрациями детей…
Здесь стремятся делать все на
«отлично». В школе каждый десятый
ученик – отличник учебы. Три года
школа гордится своими «стобалльными»
результатами по ЕГЭ, в этом году их два.
В числе выпускников много известных
людей: профессора медицины, научные
работники, спортсмены. Это и выдающийся российский архитектор Евгений
Львович Герасимов, и чемпион Европы
и мира по фигурному катанию Алексей
Тихонов.
После бала во Владимирском дворце
(Санкт-Петербург). Октябрь 2015 года

В детстве наша героиня
выбирала, кем хочет быть:
лириком или физиком. Окончила физический факультет
госуниверситета, могла стать
ученым, но вскоре поняла,
что ее призвание – школа. И
ушла из престижного конструкторского бюро к детям.
Учительство из призвания
стало реальностью. Вот уже
более 30 лет для Лидии Геннадьевны самый любимый
праздник – начало учебного
года, 1 сентября.

Лидия ЛУКОЯНОВА, директор школы №16:
– Мне повезло, я выросла в счастливой семье, где все
любили друг друга, любили литературу, поэзию. Папа
Геннадий Петрович был руководителем крупного предприятия, производственного швейного объединения
«Волга». Законом для родителей было тепло встретить
гостей. Как бы ни была загружена моя мама Мария Ивановна, если только в дом входил гость, первое, что делали, накрывали на стол, и только потом шел разговор о
делах. Я храню эту традицию. Папа, который мгновенно
откликался на любые просьбы о помощи, говорил мне:
«Постарайся помочь, если можешь. Не можешь – отойди и
не обещай». Это я принесла и в школу, и в свою семью.
Семья Лидии Геннадьевны – необычная. В ней не
один, а сразу два директора. Муж Евгений Николаевич
Лукоянов – директор самарской школы №22, отличник
народного образования. А еще в семье выросли два
отличных парня – сыновья Евгений и Илья.

Первоклассница.
На всю жизнь Лидия Лукоянова
сохранила в памяти школьные годы
как самое счастливое время.
И с благодарностью вспоминает
первую учительницу Анну Даниловну
Зайцеву и своих педагогов
С супругом Евгением Николаевичем
Студенческие годы
С сыновьями Ильей и Евгением
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ЛИДИЯ ЛУКОЯНОВА. ШКОЛА №16

С учителями школы и ветеранами педагогического труда. День учителя. 2015 год

Первое сентября

Быть директором школы – не самая
легкая судьба. Жизнь проверяет тебя на
прочность ежедневно. Испытания были и
в жизни нашей героини. Но… в школе
нужно забыть о том, что происходило
дома, о болезнях, проблемах. Слезы на
глазах учителя, а тем более директора, не
позволительны. Разве что на празднике
последнего звонка, когда учительское
сердце замирает от гордости и волнения
за будущее своих подопечных… Ну а пока
– каникулы. Скоро – педсовет и обсуждение грандиозных планов на предстоящий год.
Лидия ЛУКОЯНОВА, директор школы №16:
– Что такое директор без коллектива?!
Все создается командой! И я могу на нее
положиться.
Свой день рождения Лидия Геннадьевна встречает с близкими, 55-летие
отмечает в семейном кругу и с коллегами. По традиции отправится с коллекти-
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Школьный строевой смотр
ко Дню защитника Отечества,
февраль 2015 года

вом на природу. Будут и стихи, и песни,
и фирменная «директорская уха». И,
конечно, разговоры о детях и любимой
школе.
Наталья АБРАМОВА, коллега, заместитель
директора по УВР школы №16:
– Лидия Геннадьевна – для нас лидер. Не
только в профессии, но и в жизни. Выдающаяся
личность, человек необыкновенного мужества, смелости. И жизнелюбия, которое заряжает нас позитивом, чтобы двигаться вперед. На всех хватает ее души, доброты,
заботы. И безграничной любви, к нам всем –
и к детям, и к педагогам.

Лилия ФРОЛОВА
При подготовке материала
использованы фото из архива
Л.Г. Лукояновой.

Лилия ГАЛУЗИНА,
заместитель главы городского округа Самара –
руководитель Департамента образования:
– От всей души поздравляем Лидию Геннадьевну
Лукоянову с юбилеем!
Уважаемая Лидия Геннадьевна! В 2007 году Вы стали
директором общеобразовательного учреждения и возглавили школу №16. Благодаря Вашему умелому руководству за прошедшие годы многое изменилось в ней:
она стала инновационным образовательным учреждением, участником Международного проекта «Ассоциированная школа ЮНЕСКО», лауреатом конкурса 2014 и
2015 годов «100 лучших школ России».
Ваша идея по реализации краеведческого проекта
«Самароведение» привела к тому, что школа №16 стала
одним из самых успешных общеобразовательных учреждений, активно занимающихся краеведением. На базе школы ежегодно проходит научно-практическая конференция для учащихся общеобразовательных учреждений городского округа Самара Челышовские чтения и начал работу молодежный краеведческий
лагерь, целью которого является создание условий для творческого объединения
молодёжи школьного возраста в конкретных полезных делах в контексте изучения
истории Самарской области и России.
Являясь творческим человеком, Вы стали идейным вдохновителем и инициатором
создания в школе сообщества поэтов. Усилия, направленные на формирование условий
для развития творческих способностей в каждом ученике, дали свои плоды. Ваше самое
большое желание – «создать школу радости» – воплощается в жизнь. Желаю Вам новых
творческих идей и возможностей для самореализации, ярких успехов и достижений в
профессиональной деятельности!
Последний звонок в 2015 году

Наши мемуары

АКИВА СЕЙНЕНСКИЙ

1930-е: штрихи к портрету семьи.

ЗАРУБКИ ПАМЯТИ
Давний друг нашего
журнала Акива Ехескиелевич (Ефимович) Сейненский родился в Самаре в 1928 году. Педагог,
историк, краевед, доктор
педагогических
наук,
ведущий сотрудник Российской академии образования. Более четверти
века он преподавал историю и обществоведение
в школах Самары и Подмосковья. 23 года руководит Федеральной научноэкспериментальной площадкой на базе 74-й и
57-й школ г. Самары. Опубликовал около 70 работ
по проблемам школьного краеведения и педагогики воспитания. В настоящее время живет в
г. Кирьят-Ям (Израиль),
является членом Совета
Самарского землячества
в Израиле. Мемуары
Акивы Ефимовича –
искренние,
горькие,
наполненные яркими и
точными
деталями
самарской жизни довоенного времени – уже
печатались в нашем
журнале. Сегодня новая
публикация.
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«Наш 4“Г” класс». Средняя школа №74.
Акива Сейненский – в последнем ряду третий справа. 1939 год

ГИМН ВОЖДЮ
В один из весенних дней 1939-го,
незадолго до мартовских каникул, в
мой 4«Г» класс пришла старшая пионервожатая. Она сообщила радостную
новость: пионерам нашей 74-й школы,
завоевавшей первое место в соцсоревновании городских школ в борьбе за
успехи в учебе, хорошее поведение и
общественно-полезные дела, поручается приветствовать делегатов городской
партийной конференции. Она сказала,
что из каждого класса – пионерского
отряда – выделяется по четыре представителя для приветствия делегатов,
что совет школьной пионерской дружины выбрал этих ребят. Она назвала
имена пионеров нашего класса. В числе
избранных оказался и я.
Меня включили, потому что я, как
мне объяснили, нормально учился и
ответственно выполнял пионерское
поручение – был санитаром класса.
Мне, как самому длинному в классе,
доверили залезать на высокие подокон-

ники и открывать форточки во время
перемен для проветривания класса, а
также вместе с дежурными следить за
чистотой в классной комнате.
«С сентября 1938 года, после закрытия
семилетней еврейской школы №21, где я
проучился три года, мой класс был переведен в
соседнюю 74-ю школу, которая размещалась в
этом здании на улице Ленинградской.
Теперь здесь находится Самарский
государственный медицинский университет»

Друзья-одноклассники, пионеры 4«Г» класса.
Слева направо: первый ряд – Давид Ушеренко,
Ефим Морейн; второй ряд – Владимир Гинзбург,
Акива Сейненский, Борис Дымшиц,
Вениамин Овсищер

После уроков приглашенные из всех классов собрались в актовом зале. Пионервожатая
раздала нам несколько сборников песен и
попросила переписать в тетрадь и выучить
дома «Песню о Сталине». На следующий день
состоялась вторая репетиция. Всего было дветри репетиции и последняя генеральная – в
драмтеатре, где должна была состояться конференция. Песня исполнялась без музыкального сопровождения а капелла.

И вот наступил долгожданный день. Мы собрались в
вестибюле школы и все вместе
направились в драмтеатр. Было
довольно прохладно, мы старались идти по чистому асфальту,
перепрыгивая через островки
тающего мартовского снега и
льда. Вдруг я почувствовал, что
стало холодно моим рукам.
Когда я посмотрел на них, на
рукава, то увидел, что сильно
вырос из своего демисезонного
пальтишки, которое мне купили
родители, когда я учился еще во
втором классе.
Мы дошли до площади
Чапаева. В центре площади
памятник Чапаеву, героям Гражданской войны. Одна из сторон площади – здание обкома
ВКП(б) и облисполкома. Другая
– городской драмтеатр, удивительной красоты здание в виде
старинного русского терема. В
фойе мы разделись, выстроились в колонну. Нам сказали,

Драматический театр имени А.М. Горького.
«Здесь весной 1939 года мы, пионеры 74-й средней школы,
приветствовали делегатов городской конференции ВКП(б)»

Традиция приветствий-рапортов юных пионеров партийным и комсомольским
конференциям и съездам, различным слетам и собраниям утвердилась ещё
в 1920-30-е годы. На этих снимках разных лет 2-й половины прошлого века –
торжественные приветствия куйбышевских пионеров.
(фото из архива Самарского дворца детского и юношеского творчества)

что входить будем, когда
откроются парадные двери
партера. И вот они открылись.
Мы услышали громкие слова
председательствующего:
«Нашу конференцию пришли
приветствовать
пионеры!»
Первыми в колонне шли горнисты. Они дали сигнал:
«Внимание, внимание!» За
ними шли знаменосцы, они
несли знамя пионерской дружины школы и переходящее
Красное
знамя,
которое
недавно
вручили
нашей
школе за первое место в городе. Далее шли барабанщики,
а за ними вся остальная
колонна – пионеры 4-7-х
классов. Мы входили под бой
барабанов и громкие аплодисменты зала. Подошли к
сцене. На сцену поднялись
знаменосцы и ребята, которые приветствовали делегатов
конференции. Мы были одеты
в
парадную
пионерскую
форму, как тогда говорили,
«белый верх – темный низ»,
и пионерский галстук, все
было отглажено и начищено.

Выступившие ребята поблагодарили партию
и правительство, лично товарища Сталина за
наше счастливое детство, рассказали о больших успехах школьников города, о высоких
процентах успеваемости, об участии в общественно-полезных делах, отметили постоянную
заботу и помощь горкома партии и горсовета.
Выступление ребят периодически сопровождалось аплодисментами зала. Затем председательствующий обратился к нам со словами:
«Пионеры! За дело Партии Ленина – Сталина
будьте готовы!» Мы дружно, подняв правую
руку в пионерском салюте, ответили: «Всегда
готовы!» – и с большим подъемом запели
песню-гимн:
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На просторах родины чудесной,
Закаляясь в битвах и труде,
Мы сложили радостную песню
О великом друге и вожде.
Припев:
Сталин – наша слава боевая,
Сталин – нашей юности полет,
С песнями, борясь и побеждая,
Наш народ за Сталиным идет…
Эта конференция, эта встреча в театре и песня вызвали у меня разноречивые мысли и переживания. В зале нас
приветствуют лучшие люди города, вот
я их вижу: инженеры, учителя, рабочие, партийные работники и командиры Красной Армии, у некоторых на
гимнастерках были ордена за подвиг в
Гражданской войне, а в петлицах –
ромбы и шпалы. Они, конечно, верили
в лучшее и делали много доброго для
горожан, страны. Эти мысли перебивались другими: в магазинах очереди за
продуктами и промтоварами, закрыта
моя первая школа. Мой отец, который
для меня является примером настоящего, доброго отношения к людям, рабо-
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«По этому песеннику мы готовились к
выступлению в городском драмтеатре,
учили слова “Песни о Сталине”»

те, друзьям, примером честности и
ответственности, находится уже целый
год в тюрьме. Однако, несмотря ни на
что, я знал и верил: наша страна –
самая лучшая, Красная Армия – всех
сильней, Сталин – это Ленин сегодня.

«БАБУШКА ПРИЕХАЛА
ИЗ МОСКВЫ…»
В конце апреля 1938 года был
арестован мой отец.* Предварительное следствие продолжалось в
течение целого года. Весной 1939
состоялся закрытый суд Военного
трибунала Приволжского военного
округа (ПриВО). После окончания
судебного процесса нам сразу же
передали решение трибунала.
Полученный текст мы внимательно
перечитывали, вдумываясь в
смысл каждого слова: 1. За недостаточностью улик дело передать
на доследование; 2. Меру пресечения подсудимым сохранить.
Второй пункт решения означал, что заключение под стражей
сохраняется. А пункт первый
решения говорил о том, что в
какой-то мере восторжествовала
справедливость: отец и трое других обвиняемых не были осуждены по суровым расстрельным пунктам статьи 58 Уголовного кодекса РСФСР (о контрреволюционных преступлениях).
Но мы совершенно не ведали,
какие конкретные обвинения
предъявлены, инкриминированы
участникам процесса.
Еще во время предварительного следствия, во второй половине 1938 года, по городу стали
распространяться слухи. Из уст в
уста передавалась обнадеживающая новость: партийное руководство страны и лично товарищ
Иосиф Виссарионович Сталин
осудили перегибы, допущенные
народным комиссаром внутренних дел СССР Н.И. Ежовым, и он
освобожден от занимаемой должности. Новым наркомом назначен верный ленинец, соратник
Сталина Л.П. Берия. Новый
нарком уже наводит законный

Отец Ехескиель Исаакович Сейненский. 1937 год

социалистический порядок в следственных
органах, судах и местах содержания заключенных. Назывались имена недавно освобожденных куйбышевцев. Были люди, утверждавшие, что они видели их на улицах
города.
Действительно, руководство страны, партия предприняли ряд мер, направленных на
преодоление незаконных массовых политических репрессий, охвативших всю страну.
После суда в военном трибунале в соответствии с его решением проводилось доследование по делу отца. Оно состояло в том,
что следователи продолжали передопрашивать обвиняемых, вызывали прежних свидетелей, вели поиск новых. Практически все
свидетели полностью или частично отказались от своих первоначальных показаний.
Так, одним из них был Владимир Ш. Через
знакомых он сообщил маме, что его вызывали на допрос и что он отказался от своих
прежних свидетельств, неправильно, по его
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Наши мемуары

АКИВА СЕЙНЕНСКИЙ

Справка. Особое совещание
НКВД СССР – это орган внесудебного рассмотрения дел лиц,
обвиняемых в контрреволюционных преступлениях. Оно действовало в 1934–1953 годы. Возглавлял его нарком внутренних дел
СССР. К компетенции Особого
совещания относились, в частности, дела, если следствием на
местах не выявлялось достаточных улик и доказательств для
вынесения обвинительного приговора. Это и послужило основанием для направления дела отца
в Москву. Особое совещание
имело широкие полномочия. Оно
могло без участия обвиняемых,
заочно, выносить практически
любые приговоры: от заключения
на различные сроки в исправительно-трудовые лагеря вплоть до высшей меры наказания – расстрела.
Мама Роза Борисовна Брегман. 1937 год

словам, записанных следователем. Это был
тот свидетель, который вскоре после ареста
отца, увидев маму, перешел на другую сторону улицы, чтобы не здороваться с женой арестованного (потенциального «врага народа»!).
Доследование по делу отца продолжалось более двух месяцев. Летом 1939 года
нам сообщили, что дополнительное следствие завершено и собранные материалы
направлены в Москву на рассмотрение Особого совещания НКВД СССР.
Весной 1940 года нас известили, что
дело вернулось из Москвы и находится в
прокуратуре ПриВО.
Как раз в это время предстояло отвезти
очередную передачу отцу в Ульяновск в
Пересыльную тюрьму. В Ульяновск все участники дела были переведены после завершения доследования. Поехать должна была
сестра отца – тетя Фира (Эсфирь Исааковна
Сейненская-Прессман). Накануне мама написала письмо отцу. Подозвав меня, она прочитала его и попросила написать, как всегда,

74

самарские судьбы #7/2016

несколько слов. Но к обычным
словам о том, что я здоров, нормально учусь, играю с младшим
братишкой, – добавить следующее: «Бабушка приехала из
Москвы. Она живет у дяди Алексея…» К большому сожалению, к
этому времени у меня уже не было
бабушек, не было и дяди по имени
Алексей. Мама заметила: «Эти
слова означают, что дело вернулось из Москвы. Тюремные проверяющие, будем надеяться, не обратят внимания на детский почерк и
ничего не вычеркнут». Так и получилось.
Отец позднее рассказывал, что,
прочитав эти строчки, он сразу понял:
дело вернулось из Москвы и находится, как и раньше, под надзором у
заместителя прокурора ПриВО Алексеева. Эту долгожданную ободряющую весть он незамедлительно

«Мне 10 лет». Февраль 1938 года

передал другим обвиняемым по делу,
которые находились в соседних камерах. Для этого была использована
«азбука Пестеля». Каждая буква состояла из определенного числа ударов и
пауз. Передача сообщений проводилась путем простукивания по стене, из
камеры в камеру. По легенде, ее
создал еще в 1825–1826 годах декабрист Павел Иванович Пестель.
Когда я под диктовку мамы писал
несколько этих слов, я вдруг сравнил
свой поступок со смелым поступком
девочки Тани. Незадолго до этого мы в
классе прочитали в учебнике начальной школы рассказ «Таня – революционерка». В квартире ее родителей жандармы проводили обыск. Отец Тани –
рабочий завода – прятал дома набор
шрифтов для печатания революционных листовок. Смелая девочка сумела
перепрятать наборные буквы в более
надежное место – она опустила их в
кувшин с молоком, стоявший на самом

видном месте, на подоконнике. Жандармы ничего не нашли. Отец девочки
был спасен от ареста. Мне подумалось, показалось, что есть что-то
общее, справедливое, честное в наших
поступках. Но имеется и что-то разное,
понятное и непонятное: Таня помогала
бороться против царя, капиталистов и
помещиков, за власть народа. Я же
как бы выступал против народной
власти и ее защитников. Но я сам себя
оправдывал, так как был уверен, что
мой отец ни в чем не виноват.
В соответствии с решением Особого
совещания, присланным в Куйбышев,
прокуратура ПриВО приняла, в связи с
отсутствием доказательной базы по
делу, решение о «немедленном» освобождении отца и других обвиняемых.
1-го Мая 1940 года отец вернулся
домой.
Еще несколько слов об «азбуке
Пестеля». Как-то вскоре после освобождения отец рассказал мне, что «азбукой» пользовались и заключенные Внутренней тюрьмы Куйбышевского управления НКВД. Отец привел такой пример: в 1938 году, когда он содержался
в этой тюрьме, во все камеры было
передано «азбукой Пестеля» следующее сообщение: «В кабинетах следователей (далее были названы их фамилии) сняты портреты Ежова»…
* Подробнее об аресте моего отца
можно узнать из моей статьи «Предпраздничный подарок», напечатанной в №11
журнала «Самарские судьбы» за 2013 год.

Акива СЕЙНЕНСКИЙ
При подготовке материала
использованы фото из архива автора.
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Год кино

НЕСЫГРАННЫЕ РОЛИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

Фото В. Плотникова
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СКОЛЬКО СЛОВ И НАДЕЖД,
СКОЛЬКО ПЕСЕН И ТЕМ…
Сегодня песни Высоцкого слушают всей Россией. Большинство из них известны всем. Но попадаются и песни, которые не
«на слуху». При жизни Владимира Высоцкого, если некоторым
счастливчикам удавалось найти новые записи его песен, никто
не задумывался над тем, какие из них были написаны по заказу для кино, а какие просто так – «на злобу дня». Но все они
имели «второе дно», были пропущены через судьбу поэта,
многие из них актуальны и сегодня, спустя четыре десятка лет,
значит, они вошли не только в уши, но и в души, так, как хотел
сам Высоцкий.
Вдохновение всегда творит чудеса. И в поэтическом смысле прежде всего.
Являясь мастером остро отточенного слова, Владимир Высоцкий не искал темы для
своих пылающих песен, помните, как он пел в 60-х: «Сгорели пламенем стихи…»
Но время показало, что рукописи не горят, и все написанное им сохранилось.
Многие события страны вместе с раздумьями поэта стали сюжетами его произведений, легли в основу песен Высоцкого для кино. Надо сказать, что кинодорога
Владимира Высоцкого всегда была непроста. Она то и дело упиралась то в чиновничьи запреты, то в своеволие режиссеров фильмов. Сегодня речь пойдет о Высоцком, которого мы потеряли… Чиновники из Госкино СССР часто решали судьбу его
песен для кинофильмов. Наверное, это и к ним относятся слова песни Владимира
Высоцкого «Прерванный полет»: «… только начал дуэль на ковре, еле-еле, едва приступил, лишь чуть-чуть осмотрелся в игре, и судья еще счет не открыл…». Но, к
сожалению, тогдашняя идеология значительно влияла на киноиндустрию Советского
Союза, поэтому «… осталось недорешено все то, что он недорешил…», и песни Высоцкого по-прежнему безжалостно вырезались из фильмов вместе с его ролями.
Но, несмотря ни на что, он продолжал писать песни, в «доброте сохраняя
сердца…». Наши с вами сердца.
Владимир Высоцкий снялся почти в 30 фильмах, в некоторых фильмах Высоцкий не играет, но в них звучат песни (или их фрагменты) в его исполнении, еще
в нескольких фильмах песни В. Высоцкого исполняют другие актеры. С некоторыми кинорежиссерами, в фильмах которых довелось сниматься Владимиру Высоцкому, он дружил. Это Станислав Говорухин, Георгий Юнгвальд-Хилькевич, Александр Митта, Геннадий Полока, с другими находился в дружеских отношениях –
Михаил Швейцер, Кира Муратова, Виктор Туров, Иосиф Хейфиц, Эдмонд Кеосаян,
Борис Дуров, Владимир Назаров, Александр Столпер, Евгений Карелов и другие.
Но сколько ролей, предназначавшихся Высоцкому, остались несыгранными,
не утвержденными киношным начальством, сколько в его жизни было фото– и
кинопроб, которые так и остались лишь маленькими рулончиками пленки, чудом
не смытыми после выхода картины в свет с другим актером вместо Владимира
Высоцкого? Но, несмотря ни на что, Высоцкий всегда умел держать удар, – он
преодолевал запреты чиновников советского кинематографа, считая их лишь
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маленькими трагедиями, с головой
уходил в работу над новыми ролями и
продолжал писать песни, многие сюжеты которых подчинялись творческой
фантазии Владимира Высоцкого. Как
говорил Лепорелло, обращаясь к Дон
Гуану из «Каменного гостя» Пушкина,
«… у вас воображенье враз дорисует
остальное…».
Некоторые несыгранные кинороли
Владимира Высоцкого и его песни, не
прозвучавшие с экрана:

«НАД ТИССОЙ» – 1958, «Мосфильм», режиссер Дмитрий Васильев,
автор сценария Александр Авдеенко
(по одноименной повести А. Авдеенко), композитор Лев Шварц. В. Высоцкий участвовал в пробах. (Источник
информации – фотопроба.)

«СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ» – 1960,
«Мосфильм», режиссер и автор сценария Евгений Андриканис, (по одноименной повести К. Паустовского),

В. Высоцкий – студент 4-го курса
школы-студии МХАТ. «Северная
повесть». Фотопроба. 1961 год

композитор Анатолий Александров.
В. Высоцкий участвовал в пробах.
(Источник информации – фотопроба.)

«ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» – 1964,
киностудия имени М. Горького, режиссеры Леонид Луков (начинал), Илья
Гурин и Владимир Беренштейн, автор
сценария Юрий Герман, композитор
Марк Фрадкин. Режиссер Л. Луков
поручил ассистенту Л. Марягину найти
для картины «хорошую блатную песню»,
и тот обратился к Высоцкому. Высоцкий напел ему песни на кассету, а
Марягин оформил запись как прослушивание. Ни одна песня Высоцкого в
картину не вошла, но гонорар в размере 13 рублей 50 копеек он все-таки
получил. (Источник информации –
воспоминания Л. Марягина «Первый
гонорар Высоцкого» в газете «Семь
дней», Москва, 27 января – 2 февраля
1997 г., №5, стр. 14.) В фильме актер
Кирилл Лавров напевает «Таганку».
Несыгранная роль В. Высоцкого
в к/ф «Над Тиссой». Фотопроба. 1958 год
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«ТАЕЖНЫЙ ДЕСАНТ» – 1965,
«Мосфильм», режиссеры и авторы
сценария Валерий Усков и Владимир
Краснопольский (по мотивам повести
В. Орлова «Солёный арбуз»), композитор Леонид Афанасьев. В. Высоцкий пробовался на роль Кешки, но,
по словам В. Краснопольского,
директор «Мосфильма» В. Сурин,
просмотрев пробы, заявил: «Уж очень
развязно у вас Кешка играет, ну что
вы, разве такие строители социализма, коммунизма?!» И Высоцкого
отстоять не смогли. (Источник информации – книга А. Утевского «Возвращение на Большой Каретный»,
Москва, 2004 г., стр. 219.)

«ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» –
1965, «Мосфильм», режиссер Леонид Гайдай, авторы сценария Яков
Костюковский, Морис Слободской,
Леонид Гайдай, композитор Александр Зацепин. В. Высоцкий пробовался на роль Прораба в новелле
«Напарник», в фильме эту роль сыграл Михаил Пуговкин. (Источник
информации – «Студенческий меридиан», 1989 г., №1, стр. 56.)

Несыгранная роль В. Высоцкого – Сотник в
к/ф «Андрей Рублев». Фотопробы. 1966 год

«АНДРЕЙ РУБЛЕВ» («Страсти по
Андрею») – 1966, «Мосфильм»,
режиссер Андрей Тарковский, авторы сценария Андрей Кончаловский и
Андрей Тарковский, композитор
Вячеслав Овчинников. В. Высоцкий
пробовался на роль Сотника. Второй
режиссер картины Игорь Петров и
оператор Вадим Юсов независимо
друг от друга сказали Б. Акимову и
О. Терентьеву, что Высоцкий просто
не смог сняться из-за занятости в
театре. В фильме роль Сотника сыграл Николай Граббе. (Источники
информации – фотопроба, «Живая
жизнь», Москва, 1988 г., стр.107;
журнал «Студенческий меридиан»,
Москва, 1989 г., №12, стр.46-47.)
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Год кино

НЕСЫГРАННЫЕ РОЛИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

Т. Доронина вспоминала, что они
быстро нашли общий язык, но Высоцкий не был утвержден на роль. По
словам Э. Радзинского, проба у Высоцкого была блестящая, вся киногруппа
очень хотела видеть его, но художественный руководитель 2-го творческого
объединения И. Пырьев был против.
(Источники информации – беседа с
Т. Дорониной, газета «Комсомольское
знамя», Киев, 10.11.1984 г.; электронное
письмо Э. Радзинского от 20.11.2002 г.)

«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – 1968,

Владимир Высоцкий. Москва. 1968 год

«ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» –

1968, Одесская киностудия, режиссер
Левон Кочарян, авторы сценария Левон
Кочарян, Артур Макаров и Андрей Тарковский, композитор Юрий Левитин.
В. Высоцкий сам отказался от роли
в этом фильме и предложил вместо
себя снять друга – Олега Халимонова,
который был моряком, а не актером,
но роль сыграл. (Источник информации – интервью О. Халимонова в
книге «Живая жизнь», Москва, 1988 г.,
стр. 225-232.)

«ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» – 1968,

«Мосфильм», режиссер Георгий Натансон, автор сценария Эдвард Радзинский (по пьесе Э. Радзинского «104
страницы про любовь»), композитор
Александр Флярковский, автор текста
песен Роберт Рождественский (рабочее
название фильма – «Наташа»).
В. Высоцкий пробовался на главную
роль Электрона, которую потом в
фильме сыграл Александр Лазарев.
Исполнительница
главной
роли
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«Мосфильм», режиссер и автор сценария Михаил Швейцер (по одноименному роману И. Ильфа и Е. Петрова),
композитор Георгий Фиртич. В. Высоцкий пробовался на роль Остапа Бендера, но режиссер выбрал Сергея Юрского. Софья Милькина – второй режиссер картины – говорила: «Мы снимали
"Золотого телёнка", а он (Высоцкий)
снимался у Киры Муратовой в «Коротких встречах» («Владимир Высоцкий в
кино», Москва, 1989 г., стр. 123.)

«СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» – 1968, «Мосфильм»,

режиссер Евгений Карелов, авторы сценария Альберт Иванов, Евгений Карелов, композитор Евгений Птичкин, автор
текста песен Михаил Пляцковский. В
интервью журналу «Спортивная жизнь
России» (1968 г., №5, май) Владимир
Высоцкий сказал: «Евгений Карелов
приглашает меня сыграть боксера Тюпина в новой спортивной кинокомедии. Я
уже и песню написал: "Про сентиментального боксера"». В те времена Карелов начинал работу над фильмом «Семь
стариков и одна девушка», где одним
из действующих лиц был Тюпин (эту
роль в фильме сыграл Валентин Смирнитский.) Высоцкий в фильме сняться
не мог просто физически, потому что с
1 июня был занят на съемках «Хозяина
тайги», основная часть которого снималась в районе Красноярска. Песня «Про
сентиментального боксера» была написана не для фильма, но, очевидно,
предлагалась в эту картину.

«СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» – 1969,
режиссер Эльдар Рязанов (по мотивам
одноименной пьесы Эдмона Ростана,
фильм поставлен не был.) В. Высоцкий
пробовался на роль Сирано, были сделаны кино– и фотопробы. (Источник
информации – фотопроба, воспоминания Э. Рязанова «И актер, и поэт» –
«Владимир Высоцкий в кино». Составитель И. Роговой. ВТПО «Киноцентр»,
1989.)

«МОЙ ПАПА – КАПИТАН» –
1969, киностудия имени М. Горького,
режиссер Владимир Бычков, авторы
сценария Авенир Зак, Исай Кузнецов.
В. Высоцкий участвовал в пробах, но не
получил роли в этом фильме. (Источник информации – фото– и обнаруженная в 2004 г. кинопроба.) Не вошли
в фильм его песни «Сколько чудес за
туманами кроется...», «Четыре года
рыскал в море наш корсар...» и «В желтой жаркой Африке...».

Несыгранная роль
В. Высоцкого – Сирано
де Бержерак в одноименном
фильме. Фотопроба. 1969 год.
(Фильм поставлен не был)

Несыгранная роль
В. Высоцкого
в к/ф«Мой папа –
капитан». Фотопроба.
1969 год

«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» («Два рассказа о рабоче-крестьянской армии») – 1970,
«Мосфильм», режиссер Василий Ордынский, авторы сценария Юлий Дунский и
Валерий Фрид, композитор Вениамин Баснер. Сценаристы Ю. Дунский и В. Фрид
предложили В. Высоцкому роль матроса, но режиссер Высоцкого не утвердил, роль
в фильме исполнил Сергей Никоненко. (Источник информации – интервью
В. Фрида в книге «Владимир Высоцкий в кино», Москва, 1989, стр. 79-85.)
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Фрагмент письма В. Высоцкого к И. Кохановскому в Магадан. 9 января 1968 года

«БЕГ» – 1970, «Мосфильм», режиссеры и
авторы сценария Александр Алов и Владимир Наумов, консультант Елена Булгакова
(по мотивам одноименной пьесы Михаила
Булгакова, также использованы фрагменты
из его романа «Белая гвардия» и либретто
оперы «Черное море»), композитор Николай Каретников. В. Высоцкий пробовался на
роль Хлудова, но утвержден не был, в
фильме эту роль сыграл Владислав Дворжецкий. (Источник информации – воспоминания пробовавшейся на роль Люси
актрисы Антонины Жмаковой в газете
«Московский комсомолец», 25.01.2003 г.)

«12 СТУЛЬЕВ» – 1971, «Мосфильм»,

Несыгранная роль В. Высоцкого –
Желябов в к/ф «Софья Перовская».
Фотопроба. 1960-е годы
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режиссер Леонид Гайдай, авторы сценария
Владлен Бахнов, Леонид Гайдай (по одноименному роману И. Ильфа и Е. Петрова),
композитор Александр Зацепин, автор текста песен Леонид Дербенев. В. Высоцкий
прошел кинопробы на роль Остапа Бендера, но накануне начала съемочного периода
Гайдаю сообщили, что Высоцкий в съемках
принимать участия не будет, на роль был
приглашен Арчил Гомиашвили. (Источники
информации – фотопробы; опубликованные Анастасией Герасимовой воспоминания двоюродной сестры кинооператора
Сергея Полуянова – Флориды Полуяновой
«Тайна 12 стульев». Сам Л. Гайдай в одном

из интервью так прокомментировал ситуацию: «Вдруг
Высоцкий заболел и надолго.
У нас план "горел", пригласили Арчила Гомиашвили».)

«АНТРАЦИТ» – 1971, «Мосфильм», режиссер Александр
Сурин, автор сценария Эдуард
Володарский.
Песня
«Гимн шахтёров» («Не космос
– метры грунта надо мной...»)
в окончательный вариант
фильма не вошла.

«ДЕРЗОСТЬ» – 1971, Одесская киностудия, режиссер
Георгий Юнгвальд-Хилькевич, автор сценария Василь
Земляк (по мотивам повести
В. Земляка «Подполковник
Шиманский».) Диплом Пражского кинофестиваля за лучшую режиссуру в номинации
приключенческих фильмов.
В. Высоцкий участвовал в
пробах на главную роль подполковника Клименко, но
утвержден не был. В фильме
эту роль сыграл Николай Олялин.
По
воспоминаниям
режиссера Г . Ю н г в а л ь д Хилькевича, Госкино даже
не захотело обсуждать кандидатуру Высоцкого под угрозой
закрытия съемок фильма.
Режиссеру сказали: «Мы вам
дали снять Высоцкого в "Опасных гастролях", потому что
он поет. А что делать этому
ужасному артисту в "Дерзости?"» (Источники информации – фотопроба, книга Г. и Н.
Юнгвальд-Хилькевич
«За
кадром», Москва, 2000 г., и
статья «Почему Высоцкий не
сыграл в “Андрее Рублеве?”»
– газета «Комсомольская правда», Москва, 24.07.2003 г.)

«ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – 1973, «Мосфильм»,
режиссеры Альберт Мкртчян и Леонид Попов,
авторы сценария Марк Захаров и Владислав
Федосеев (по мотивам одноименного научнофантастического романа В.А. Обручева), композитор Александр Зацепин, автор текста песен
Леонид Дербенев. В. Высоцкий не был утвержден на роль Крестовского. Как сказал режиссер
фильма А. Мкртчян, истинной причиной этого
было то, что буквально в канун утверждения
актеров на роли песни Высоцкого передавались
по «Немецкой волне». (Источник информации
– фотопроба и интервью режиссера А. Мкртчяна в книге «Владимир Высоцкий в кино»,
Москва, 1989 г., стр. 105-114; и интервью в журнале «Сериал», Киев, 27.10.-2.11.2003 г., № 38,
стр.10.) В фильм не вошли песни «Белое безмолвие», «Баллада о брошенном корабле» и «Кони
привередливые».

Несыгранная роль В. Высоцкого – Крестовский в к/ф
«Земля Санникова». Фотопроба. 1972 год
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Несыгранная роль В. Высоцкого – В. Блюхер в к/ф «Маршальская звезда».
Фотопробы. 1973 год
Съемки советско-югославского фильма
«Единственная дорога». Югославия. 1974 год.
(В. Высоцкий и режиссер фильма В. Павлович)
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«МОРСКИЕ ВОРОТА» – 1974, Рижская
киностудия, режиссер Сергей Тарасов, композиторы Сергей Никитин и Виктор Берковский, автор текста песен Юрий Визбор. В
телефильм не вошли песни Высоцкого «В
день, когда мы поддержкой земли заручась...», «Когда я спотыкаюсь на стихах...»,
«Всему на свете выходят сроки...», «Был развеселый розовый восход...».

«ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» – 1974, творческое объединение «Экран», режиссеры-постановщики Аркадий Райкин и Виктор Храмов,
автор сценария Аркадий Райкин (на основе
монологов и интермедий из спектаклей
Ленинградского театра миниатюр «Светофор»
(1967) и «Плюс-минус» (1970), авторы –
М. Жванецкий, Л. Лиходеев, и др.), композитор Геннадий Гладков, авторы текстов песен
Борис Заходер и Юрий Энтин (четырехсерийный телефильм.) В фильм Высоцким предлагались, но не вошли «Песня таксиста» и «Мы
– куклы, но… смотрите: нас одели…».

«АФОНЯ» – 1975, «Мосфильм», режиссер
Георгий Данелия, автор сценария Александр
Бородянский, композитор Моисей Вайнберг.
Специальная премия Всесоюзного кинофестиваля за 1976 год. Режиссер Г. Данелия
пригласил В. Высоцкого для разговора о
съемках в главной роли – сантехника Афони
Борщева. Высоцкому нравился сценарий, но
до проб он так и не дошел – Г. Данелия и
сценарист фильма А. Бородянский посчитали, что из Высоцкого получился бы слишком
мощный и серьезный сантехник, а снимать
хотели кино с юмором. (Источник информации – статья А. Велигжаниной в газете «Комсомольская правда», Москва, 27.11.2003 г.)

«ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
– 1975, «Ленфильм», режиссер Владимир
Мотыль, авторы сценария Владимир Мотыль,
Олег Осетинский, при участии Марка Захарова, композитор Исаак Шварц, текст песен
Булат Окуджава. В. Высоцкий рассказывал:
«Режиссер Мотыль вроде бы хотел взять
меня на пробы. Но как-то мягко отказали, не
дали». (Источник информации – журнал
«Вагант-Москва», 2003 г., №№ 1-3, стр.17.)
Несыгранные роли В. Высоцкого,
неизвестные фотопробы. 1960-е годы

Год кино

НЕСЫГРАННЫЕ РОЛИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» – 1978, Одесская киностудия
по заказу Гостелерадио СССР, режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич,
автор сценария Марк Розовский (по
мотивам романа Александра Дюма
«Три мушкетера»), композитор Максим Дунаевский, 3 серии. Актер
Михаил Боярский сказал в интервью:
«Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич сначала хотел снять в роли
д’Артаньяна Владимира Высоцкого.
Но артист отказался, и тогда ее
предложили мне». (Цит. по газете
«Вечерний Минск», 16.03.2001 г.)
Исследователь Ю. Сушко выдвигает
другую версию: «“Мушкетеры” снимались параллельно с сериалом
“Место встречи изменить нельзя”, и
у Владимира Высоцкого просто не
было никакой физической возможности участвовать одновременно в
двух таких масштабных работах».
(Цит. по журналу «Вагант-Москва»,
2003 г., №№ 1-3, стр.20.)

«ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ» (фильм
1-й: «Невольники свободы», фильм
2-й: «Кровью омытая») – 1978,
«Мосфильм», режиссер Алексей
Салтыков, автор сценария Эдуард
Володарский, композитор Андрей
Эшпай. В. Высоцкий не был утвержден на роль Пугачева, которого
потом в фильме сыграл Евгений
Матвеев. В роли Екатерины планировалась Марина Влади, но в фильме
эту роль сыграла Вия Артмане.
(Источник информации – воспоминания Э. Володарского.) В фильм не
вошла песня «Старый дом».

«ЗАБУДЬТЕ СЛОВО “СМЕРТЬ”»
– 1979, Одесская киностудия, режиссер Самвел Гаспаров, автор сценария Эдуард Володарский, композитор Алексей Зубов. Написанная для
фильма песня «Пожары» в окончательный вариант фильма не вошла.
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Несыгранная роль В. Высоцкого –
Емельян Пугачев в одноименном фильме.
Фотопробы. 1976 год

«ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» – 1983,
Одесская киностудия по заказу Гостелерадио СССР, режиссер Александр Павловский, автор сценария Игорь Шевцов
(по мотивам одноименной повести
Александра Козачинского), композитор
Максим Дунаевский. Написанная для
фильма песня Владимира Высоцкого
«Проскакали всю страну, да пристали
кони – буде!..» в фильм не вошла.
В. Высоцкий участвовал в написании сценария, осенью 1980 года на
Одесской киностудии должен был
начать съемки этого фильма в качестве режиссера-постановщика, планировал сыграть одну из главных ролей –
роль Красавчика (источник информации – воспоминания Г. Полоки
«Последняя песня» в сборнике «Владимир Высоцкий. Я не люблю», Москва,
«ЭКСМО-ПРЕСС», 1998, стр. 456.)
Во многих картинах 60-х годов
прошлого века серьезного Высоцкого
часто заменяли каким-нибудь улыбчивым артистом. Также по указке сверху
и песни Владимира Высоцкого, заставляющие зрителя думать, заменялись
жизнеутверждающими маршами и
веселыми песенками в женском исполнении, под стать «эпохе радости» в
советском кино того времени. «В те
времена укромные, теперь почти
былинные» при оценке любой кинопродукции у зрителя существовало
понятие «маятник» – плохой фильм
или хороший. Так вот, многие картины, в которых запретили снимать
Высоцкого, за редким исключением
(например, «Земля Санникова» и некоторые другие), автоматически попадали в категорию «плохих». Но что произошло, того уже не изменить. И
сегодня никто не может с уверенностью сказать, проиграл фильм или нет
без участия в нем Владимира Высоцкого. Одно можно утверждать смело:
фильм, играй в нем Высоцкий, был бы
совершенно другим.

«Дорогой мой, любимый друг Славик! У меня много событий, в основном не очень хороших, – писал Высоцкий весной 1972 года Станиславу Говорухину. – Например: утвердили меня в
картину «Земля Санникова», сделали
ставку, заключили договор, взяли
билеты, бегал я с визой для Марины,
освобождение в театре вырывал с кровью у директора и Любимова, а за
день до отъезда Сизов – директор
«Мосфильма» – сказал: «Его не надо!»
– «Почему?» – спрашивают режиссеры. «А не надо и все! Он – современная фигура» и т.д. в том же духе. А
рядом сидящий Чухрай, чья смелость и
принципиальность кончились вместе с
культом личности, этот Чухрай, который накануне говорил мне: «Вы, и
только вы, и никто более, иначе нет
фильма!» – на этот глупый аргумент
дирекции заявил: «Да нет! Он у нас не
утвержден!» Словом, билеты я сдал,
режиссеры уехали все в слезах. Умоляли меня пойти похлопотать и так далее.
Видишь ли, Славик, я не так сожалею
об этой картине, хотя роль и интересная, и несколько ночей писал я песни,
нужно просто поломать откуда-то возникшее мнение, что меня нельзя снимать, что я – одиозная личность, что
будут бегать смотреть на Высоцкого, а
не фильм, а всем будет плевать на ту
высокую, нравственную идею фильма,
которую я обязательно искажу, а то и
уничтожу своей неимоверной скандальной популярностью…»
Владимир Высоцкий в роли Крестовского в фильме «Земля Санникова» был срочно заменен на Олега
Даля, который ранее уже пробовался
на эту роль.
Или вот, взять фильм «Емельян
Пугачев», который мог стать звездным
часом и для Высоцкого, и для Марины
Влади. Э. Володарский серьезно работал над сценарием, перелопатив массу
исторической литературы. Перед глазами сценариста стояли В. Высоцкий в
#7/2016 самарские судьбы
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Несыгранная роль Марины Влади –
Екатерина II. «Емельян Пугачев».
Фотопроба. 1976 год

роли донского атамана и М. Влади в
образе Екатерины II. Все складывалось.
Председатель Госкино СССР Филипп
Ермаш принимал легендарную супружескую чету, поил чаем, обещал
помочь поскорее запустить фильм в
производство. В своей книге «Друзья
Высоцкого. Проверка на преданность»
Ю. Сушко пишет: «Научный консультант картины, замечательный историк,
специалист по ХVIII веку, профессор
Сорбонны Сергей Тимофеевич Преображенский, дотошно изучив фотопробы четырех десятков претендентов на
роль Пугачева, сразу забраковал Евгения Матвеева: «Ой, только не этот!» А
увидев снимки Высоцкого, сразу сказал: «Вот вам Емелька!» Однако
министр советской кинематографии
никогда не ставил знак равенства
между глаголами «обещать» и «делать».
В итоге главных героев сыграли надежные и заслуженные Евгений Матвеев и
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Вия Артмане. А Владимиру Высоцкому
бороду пришлось сбрить. Кстати, роль
писаря в этом фильме тогда сыграл
наш земляк – актер Самарского государственного драматического академического театра им. М. Горького, народный артист России Владимир Борисов.
Еще при жизни Высоцкого о нем
ходили невероятные слухи и сплетни,
которые позже превращались в легенды. Вряд ли Владимир Высоцкий тогда
понимал, что своей личностью одержал
безоговорочную победу над обычной
популярностью в кино, к которому всегда относился с большим уважением.
Он говорил: «От меня почему-то
сначала требуют тексты, а потом, когда
я напишу, выясняется, что их не утверждают где-то очень высоко – у министров, в обкомах, в правительстве, и
денег мне не дают, и договора не
заключают… Вообще, если дальше так
все пойдет, мне и до проб будет не
добраться, вырубят меня с корнем из
моей любимой советской кинематографии. Но в другую меня не пересадить, у
меня несовместимость с ней, я на чужой
земле не зацвету, да и не хочу я…»
Однако, несмотря на недружественные выпады в сторону Высоцкого, он
продолжал работать – писать песни и
сниматься в фильмах, в которые его
утверждали.
Но бывало и по-другому. Вспомним
фильм «Бегство мистера Мак-Кинли»,
который вышел на экраны страны в 1975
году. Владимир Высоцкий играл в нем
эпизодическую роль уличного певца
Билла Сигера. При переработке киноповести Л. Леонова так, чтобы она больше
соответствовала
современности,
М. Швейцер – режиссер фильма, решил
выражать авторскую мысль через песенную прослойку. Так как фильм делался
«из американской жизни» и ставить его
было задумано в американской манере,
появилась идея использовать широко
применяемый в американских фильмах
прием сквозных баллад. Найти в СССР

поэта, который смог бы справиться с
такой задачей, казалось почти невозможно, рассматривался даже вариант
приглашения Дина Рида. Однако решили попробовать обратиться к Владимиру Высоцкому. По воспоминаниям С.
Милькиной (жены М. Швейцера), в
пятницу она дала В. Высоцкому сценарий фильма, а в следующий четверг он
позвонил и сказал, что хочет встретиться и поговорить. Придя в то же воскресение, В. Высоцкий неожиданно для
всех сказал: «Ребята! А я написал уже
баллады…» За неделю были написаны
почти все песни (семь из девяти.) Спев
же «Мистерию хиппи», Владимир
Высоцкий заявил: «Вот это я написал
для себя, – я же буду играть вашего
Билла Сиггера…» Музыка В. Высоцкого
в основном не подходила для большого экрана, композитор фильма Исаак
Шварц отказался писать свою: «Я не
знаю, как трансформировать Высоцкого…». Поэтому музыку для некоторых
песен писал А. Кальварский.
Часть песен не вошла в фильм
(точнее, в его первоначальный вариант) или вошла в урезанном виде,
причем не из-за обычных, в случае
В. Высоцкого, административных препонов, а по вине невозможно большо-

го размера баллад. Однако при дальнейшей работе над фильмом, то есть
при всех согласованиях и редактурах,
картина была существенно сокращена,
и из нее выпали еще некоторые песни.
После всех редактур фильма осталась единственная полная копия фильма. Уезжая на отдых, М. Швейцер и
С. Милькина поручили хранить ее монтажнице К. Алеевой. Однако по ее
вине эта пленка была смыта, и фильм
безвозвратно
уничтожен.
Позже
С. Милькина признавалась: «Я никого
так в жизни не ненавижу, как Клавдию
Петровну Алееву…»
В своих интервью В. Высоцкий
говорил о том, что его песни в фильмы
брали неохотно, большая часть песен
для фильма «Бегство мистера МакКинли» была вырезана и выброшена,
поэтому поэт считал этот фильм неудачным.
Возьмем другой фильм – «Сказ про
то, как царь Петр арапа женил», 1976
года выпуска. Рабочее название этого
фильма было «Арап Петра Великого». И
уже потом, когда название фильма
стало окончательным – «Сказ про то,
как царь Петр арапа женил», Владимир
Высоцкий с грустным юмором говорил,
что когда начинали снимать кино, то
На съемках фильма «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». Июль-август, 1975 год
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он был с большой буквы и перед
царем, а сейчас – с маленькой, после
запятой и Петра… По воспоминаниям
В. Фрида В. Высоцкий был очень рад
возможности сыграть роль «интеллигентного человека в неинтеллигентном
мире». Он страстно включился в работу, и не только как актер. Прошло всего
несколько дней, и Высоцкий принес
две песни для фильма: «Разбойничья»
и «Купола». Но не всегда песни Владимира Высоцкого вырезали из фильмов
чиновники.
Когда фильм монтировали, режиссеру картины А. Митта стало ясно, что
эти песни, по его словам, «задают
высоту, до которой картина уже не
могла дотянуться…» И поэтому, хотя
уже было определено, в каких эпизодах будут звучать эти песни, он решил
от них отказаться, и они не вошли в
картину. Этого Высоцкий никак не ожи-

дал от своего друга-режиссера. Как
считают многие исследователи творчества поэта, это были одни из самых
удачных песен, написанных Владимиром Высоцким для кино.
В 1977 году вышел фильм «Вторая
попытка Виктора Крохина». Сохранились кинопробы Высоцкого к этому
фильму, но его не утвердили. К этому
фильму он написал свою знаменитую
песню «Баллада о детстве» («Час зачатья я помню не точно…»).
Тогда же «сверху» было предложено сократить или переделать эту
песню. Сценарист фильма Эдуард
Володарский рассказывал, что Владимир Высоцкий не соглашался с купюрами песни, и по этой причине в
первую редакцию фильма (1977)
песня не вошла. Часть песни была
включена в более поздний вариант
фильма (1987).
В. Высоцкий в роли Г. Жеглова
на съемках телефильма «Место встречи
изменить нельзя». 1978 год
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В 1979 году на Одесской киностудии вышел известный 5-серийный телевизионный фильм «Место встречи изменить нельзя» с Владимиром Высоцким в главной роли, рабочее название которого было «Черная кошка». Об этом фильме
уже столько сказано и написано…
Тогда состоялся альянс. Трио. Вернее, квартет: Вайнеры, Говорухин и Высоцкий. Бюджет фильма им утвердили очень скромный. Как грустно поведала директор «Места встречи…» Джемиля Панибрат, Госкино выделило на 5 серий – 38
частей – 750 тысяч рублей. Сумма настолько смешная, говорила она, что, если бы
мы снимали комедию, можно было бы просто назвать эту цифру – и все бы уже
смеялись.
Когда режиссер фильма Станислав Говорухин уезжал куда-нибудь во время
съемок, он оставлял вместо себя Владимира Высоцкого, так что некоторые сцены
в этом милицейском детективе придуманы и сняты самим Высоцким. Однако
Говорухин не хотел, чтобы Высоцкий пел в этой картине, дабы не разрушать
образ капитана Жеглова. Владимир Высоцкий, наоборот, не прочь был спеть в
этом кино «какую-нибудь лирическую песню о работниках уголовного розыска».
В этом фильме, кроме кусочка романса А. Вертинского, который в народе
называют «Лиловый негр», В. Высоцкий ничего не пел. Лишь после завершения
съемок фильма «Место встречи изменить нельзя» Высоцкий написал песню,
которая, наверное, хоть как-то успокоила его песенно-актерское самолюбие:
Граждане, ах, сколько я не пел,
И не от лени,
Некому, – жена в Париже,
Все дружки «сидят»,
Даже Глеб Жеглов, хоть «ботал», чуть по новой фене,
Ничего не спел, чудак, пять вечеров подряд…
Эту песню Владимир Высоцкий пел С. Говорухину, сценаристам фильма братьям Вайнерам и другим участникам съемочной группы в 1978 году на вечере,
организованном по поводу завершения съемок фильма «Место встречи изменить
нельзя». И еще:
Я не спел вам в кино, хоть хотел,
Даже братья меня поддержали:
Там, по книге, мой Глеб где-то пел,
И весь МУР все пять дней протерпел,
Но в Одессе Жеглова зажали.
А теперь запылает моя щека,
А душа – дак замлеет.
Я спою, как из черного ящика,
Что всегда уцелеет.
…………………………………….
Я пил кофе – еще на цикории,
Не вставляя ни слова,
Ну а Вайнеры-братики спорили
Про характер Жеглова.
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Кстати, любопытно: соизмерим ли
был зрительский успех фильма «Место
встречи изменить нельзя» тогдашнему
рублевому эквиваленту? Станислав
Говорухин признавался: «За три года
работы мне выдали, кажется, тысяч
пятнадцать рублей. Много это? Раздал
долги, выпил с друзьями – и все».
Гонорары же актерам в те времена
были унизительно малы. Владимиру
Высоцкому за съемочный день, например, полагалось 12 рублей 50 копеек,
хотя по правде он, благодаря Говорухину, получал 42 рубля. Говорухин
пошел на хитрость: он начал съемки,
не заключив с исполнителем главной
роли договор. Когда отсняли половину
материала, явился с повинной к
начальству и сообщил, что Высоцкий,
дескать, требует 10 тысяч. В те годы
примерно столько стоил автомобиль
«Волга». Пришлось администрации
согласиться с требованиями капитана
Жеглова…
Начиная с 70-х годов ХХ века многие режиссеры уже начали понимать,
что своим присутствием в кино Владимир Высоцкий обеспечивал любой
картине успех, приковывал внимание
зрителей, раздвигал горизонты, а вместе с тем и пространство кадра. В игре

Высоцкого-актера, «словно в сказке на
экране», вдруг оживал представляемый режиссером кинообраз, – это
Высоцкий становился ролевым героем.
С годами Владимир Высоцкий приобрел небывалую известность и славу,
став одним из самых известных советских актеров. Во многом это было
связано с его песнями для кино, которые многие зрители ждали с нетерпением. «Еще бы взять такой разгон,
набраться сил, пробить заслон и голову сломать у цели…» Высокое напряжение этих песен, оглушительная и вместе с тем лирическая поэзия, актерский талант перевоплощения, мужественный образ на экране, который
дополнял неповторимый голос, –
наверное, в этом и есть киносекрет
популярности Владимира Высоцкого.
Вот уже несколько десятков лет в
Самаре происходит духовное измерение творчества Высоцкого. 24 мая 2016
года, в год российского кино, исполнилось 15 лет музею Владимира Высоцкого, действующего при Самарском региональном общественном Фонде «Центр
В. Высоцкого в Самаре». Сейчас мы
прилагаем все силы для того, чтобы
наш музей в ближайшее время стал
государственным и сделал бы наш

Экспозиция музея

Музей Владимира Высоцкого в Самаре

город еще более привлекательным для
туристов к Чемпионату Мира по футболу
2018 года.
А 25 июля 2016 года в самарском
сквере Высоцкого прошел уже 3-й городской Фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…».
Высокая орбита звезды Высоцкого…
По ней он передвигался, летел, на ней
же был недосягаем, парил в одиночестве и оттуда посылал нам свои песни.
Звезда поэта Высоцкого больше не висит
и не пропадает в небе, ей есть куда
упасть. Сначала ее лучи коснулись наших
судеб, потом она и сама тихо опустилась
на самарскую землю, где так часто раздаются звуки струн гитары Владимира
Высоцкого и знакомый голос советует,
как нам жить дальше…
Михаил ТРИФОНОВ
Президент общественного Фонда
«Центр В. Высоцкого в Самаре»,
директор музея
Владимира Высоцкого.
При подготовке материала
использованы фото из архива
общественного Фонда «Центр
В. Высоцкого в Самаре».
Автор выражает благодарность
М. Цибульскому (США)
за предоставленные материалы.
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Событие

ЭКСПРЕСС-СТУДИИ КРАСОТЫ «M&KO»

РЕЙС НА КРАСОТУ
Долго, бесцельно смотрите на
взлетную полосу? От скуки считаете
чемоданы на проезжающих тележках с
багажом? Или гуляете мимо полок в
отделе дьюти-фри, разглядывая ценники в евро? И так каждый раз, когда
куда-то летите? Надоело? Надоело!
Меняем ситуацию! Меняем себя! Перед
рейсом идем в экспресс-студию красоты
«М&Ko» от королей модного стиля –
известного самарского салона красоты
«Назаров и Маслов».

Самара, ул. Вольская, 89.
Тел.: +7 927 260 95 32, +7 927 260 44 18,
979 97 77 (раб.). www.nazarov-maslov.ru

94

самарские судьбы #7/2016

Владимир НАЗАРОВ,
учредитель салона красоты «Назаров
и Маслов», соучредитель экспрессстудии красоты «M&Ko» в
международном аэропорту Курумоч,
магистр парикмахерского искусства,
топ-стилист академии Schwarzkopf
PROFESSIONAL, постоянный член жюри
конкурсов красоты, член
государственной экзаменационной
комиссии парикмахерского искусства и
сертифицированный преподаватель
парикмахерского искусства:
– Только представьте, как это удобно! Сделать маникюр и укладку перед
вылетом или посвятить время себе,
заглянув к косметологу в ожидании задерживающегося рейса, – и все это быстро и
по доступным ценам. В студии красоты
работают квалифицированные мастера,
прошедшие специальное обучение и готовые предоставить вам экспресс-услуги
высочайшего качества. У нас представлен весь спектр услуг: стрижки, укладки,
окрашивание, маникюр, педикюр, эпиляция, уход за кожей лица, массаж и даже
спа. Благодаря профессионализму мастеров экспресс-студии «М & Ko», вы будете
выглядеть безупречно.

К хорошему быстро привыкаешь.
Уже год в Самарской области новый
аэропорт, а мы уже забыли, что когдато в Курумоче ожидали вылета в
маленьком, тесном здании с креслами
в два ряда. Большое пространство,
море света, современный дизайн, комфортная обстановка. Но все-таки чегото не хватало… Конечно! Салона красоты! Вуаля! Пожалуйста! Назаров и Маслов открывают абсолютно новый формат - единственную в России экспрессстудию красоты «M&Ko» в международном аэропорту Курумоч.
Сколько нужно времени, чтобы
преобразиться и поднять себе настроение? Вы можете получить экспрессуслугу всего за 15 минут.
При этом скорость никак не отразится на качестве. Маникюр для дам,
кавалеров и маленьких путешественников, покрытие Vinylux и Shellac, массаж рук, коррекция и окрашивание
бровей и ресниц, косметические процедуры для лица, макияж, укладка,
стрижка челки. И очень приятная
новость для модников: теперь в самарском аэропорту можно воспользоваться услугами Barber. Если у клиента есть
больше времени, он может заказать
любую другую услугу по своему желанию. Для тех, кто постоянно в командировках и перед отлетом успевает
лишь упаковать сумку, экспресс-студия
красоты «М&Ko» в международном
аэропорту Курумоч – просто находка
для имиджа.
Всего 15 минут… И вот ты садишься в
самолет с великолепной прической, красивым маникюром в сопровождении
элегантного кавалера с аккуратной модной бородой. Уже через несколько часов
кого-то ждут удивительные приключения, а быть может, важные деловые
встречи. Хорошо выглядеть и уверенно
себя чувствовать нужно и на работе, и
на отдыхе. Начните свою красивую
поездку с красивой внешности. «Назаров и Маслов» поможет вам в этом!

ЭКСПРЕСС-СТУДИЯ «M&KO»
Самара, пос. Берёза, лит 26 (Аэропорт Курумоч).
Тел.: +7927 72 388 55. www.maslov-ko.ru
Кроме того, во время посещения
экспресс-студии красоты «М&Ko» вы
можете воспользоваться высокоскоростным wi-fi, зарядить телефон и
приобрести профессиональную косметику известных брендов Schwarzkopf,
Janssen, CND для себя или в подарок.
Ксения РУСЯЕВА
При подготовке материала
использованы фото из архива
салона «Назаров и Маслов».
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