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Герои нашего времени

НИКОЛАЙ ЛЯДИН

Николай Лядин.

ПОРТРЕТ
НА ФОНЕ
ВРЕМЕНИ

Николая Михайловича Лядина в Сызрани знает буквально каждый, и не только потому, что вот уже три года он является главой города. Его «роман» с этим замечательным старинным русским городом на
Волге начался еще в 1992 году, когда Николай Михайлович приехал
сюда из Самары работать на Сызранский нефтеперерабатывающий
завод. Все свои знания и энергию он направил тогда на укрепление
экономической и технической мощи завода и, став впоследствии его
генеральным директором, усилил работу в этом направлении. Но
свое надежное директорское «плечо» Николай Михайлович подставлял не только вверенному ему предприятию, но и всему городу, проблемы которого он всегда воспринимал как свои собственные. Сегодня в Сызрани нет ни одного уголка, который не был бы охвачен вниманием Николая Михайловича Лядина, и, как положено городскому
голове, он очень гордится этим обстоятельством. В канун своего
65-летия он желает только одного: чтобы его любимый город стал еще
лучше, еще красивее, и со свойственной ему убедительностью добавляет, что сделает для этого все возможное.
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С

ам Николай Михайлович
Лядин никогда не думал,
что станет городским головой, то есть Первым человеком в городе. Он родился
18 февраля 1952 года в селе Коржевка, что находится в Никольском
районе Пензенской области и, как
все послевоенные мальчишки, все
свое детство мечтал стать военным,
ну, или, на крайний случай, знатным механизатором, как его отец
Михаил Николаевич Лядин. Он был
бригадиром тракторной бригады,
отлично разбирался в технике и
пользовался огромным уважением
у сельчан.
Николай ЛЯДИН,
глава администрации г.о. Сызрань,
Почетный гражданин города Сызрани:
– Когда трактор выходил из
строя, его, естественно, надо было
немедленно ремонтировать, и только
отец мог показать другим механизаторам, как это делать: «Вот собирайте сначала в этой последовательности, потом вот это, потом закручивайте эту гайку и так далее». И у
меня была большая гордость за отца,
за то, что он не только учил, как надо
ремонтировать, но и сам мог производить ремонт на высоком профессиональном уровне.

Семья Лядиных была большая и
дружная. Для своих шестерых детей
отец был непререкаемым авторитетом и
главным жизненным примером. Там, в
родительском доме, были заложены
уважение к старшим, забота о младших,
трудолюбие. Любимая бабушка Степанида Семеновна стала еще одним человеком, сыгравшим важную роль в воспитании маленького Коли.
Николай ЛЯДИН:
– Бабушка была удивительным человеком, который знал все: знал и когда
сеять, и когда сажать надо – сегодня или
через неделю, когда надо сажать помидоры или огурцы, когда сеять картофель. И
готовила она очень вкусно! Мне с детства запомнилось: утром просыпаешься,
печка топится, бабушка готовит щи, и
запахом щей вся изба наполнена. Но самое
приятное было, когда она будила нас и
говорила: «Давайте быстрее садитесь и
ешьте свежие блины!» Деревенские – они
были такие пышные!.. И этот горячий
блин подавался к столу – подавался с
маслом или со сметаной. Это такая
вкуснятина была, не передать!..

Родной дом
в селе Коржевка
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НИКОЛАЙ ЛЯДИН

Свое деревенское детство Николай Михайлович всегда вспоминает
с особой теплотой и благодарен
судьбе, что родился именно в деревне. Своего «деревенского» происхождения он не стеснялся никогда.
Наоборот, он всегда очень гордился
именно этим фактом своей биографии. И хотя жизнь на селе всегда
была нелегкой, именно она научила
маленького Колю Лядина трем необходимым в жизни вещам: уметь все
делать своими руками, отвечать за
свои поступки и не бояться никакой
работы. У семьи Лядиных было свое
подсобное хозяйство, и следить за
его состоянием было первостепенной обязанностью Коли и его младшего брата Вани.
Николай ЛЯДИН,
глава администрации г.о. Сызрань,
Почетный гражданин города Сызрани:
– У нас было очень большое подсобное хозяйство – были корова, овцы,
свиньи, были гуси, утки и куры. Все
это выращивалось с тем расчетом,
чтобы нам самим питаться и что-то
можно было продать на рынке, чтобы
купить на эти деньги другие продукты и предметы первой необходимости. Зимой мы убирали хлев, кормили
скотину, все за ней вычищали – приходили после школы и сразу шли туда.
Это была наша ежедневная обязанность и очень тяжелый труд, но мы,
тем не менее, справлялись. Выбора у
нас не было – после уборки бабушка
обязательно приходила с проверкой.
(Улыбается…)
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Только потом братьям разрешалось идти играть. В зимнее
время они обычно гоняли на
лыжах, катались на коньках или
играли в хоккей. Летом были
свои забавы, но и работы добавлялось втрое: надо было ухаживать за огородом – сажать,
полоть, поливать, присматривать
за скотиной, заготавливать на
зиму дрова. Лет в десять у всех
сельских ребятишек добавлялась
новая обязанность – косить сено.
Но среди всех «летних» повинностей у братьев Лядиных была
одна, самая приятная – носить в
поле отцу обеды. Как правило,
все лето Михаил Николаевич
пропадал на работе – вставал в
пять утра и приходил в 12 ночи.
Дома его практически не видели,
а потому ежедневные походы в
поле к отцу были для мальчишек
настоящим праздником.
Николай ЛЯДИН:
– Мы принесем ему пообедать –
обед был самый, что ни на есть,
простой, да и тот наполовину
делился, а сами, конечно, ждем
самого главного – чтобы отец дал
порулить трактором. Отец сажал
меня на колени, а я держался за руль
и что есть силы старался рулить.
Это было очень трудно! Тогда техника была другая – вся рулевая
колонка была механическая, но, тем
не менее, я рулил! Эта радость была
выше всего того, о чем можно было
мечтать…

Сколько себя помнит, признается
сегодня Николай Михайлович Лядин,
его всегда тянуло к технике. Ему нравилось что-то крутить, разбирать, чинить.
Да и учился он неплохо: дружил со
всеми точными предметами и был
очень старательным и прилежным учеником. В 1967 году Коля Лядин окончил
8 классов и по совету дяди, старшего
брата отца, поехал в Куйбышев поступать в нефтетехнологический техникум.
Николай ЛЯДИН,
глава администрации г.о. Сызрань,
Почетный гражданин города Сызрани:
– Как раз началось время активного
развития нефтепереработки и нефтехиШкольные годы.
мии, особенно у нас, в Самарской области, и
Николай Лядин – второй
в Сибири. Поэтому специалисты в этих
слева в верхнем ряду
областях тогда были очень востребованы.
В техникуме был очень большой конкурс –
первым серьезным шагом во взрослую
6 человек на место. Я, конечно, очень пережизнь. Правда, жить на стипендию в
живал! Самое страшное для меня было: «Не
20 рублей было непросто, но «закалендай Бог, я не пройду по конкурсу или не сдам
ный» жизнью в деревне он не боялся
экзамен! И как я приеду в деревню? Надо
никаких трудностей и, если надо, мог
мной же все будут смеяться…»
найти выход из любой ситуации.
В то время Николай Михайлович
даже не мог себе представить, что Николай ЛЯДИН:
– Рядом с нами была железная дорога –
поступление именно в этот техникум
предопределит всю его дальнейшую знаменитая станция «Кряж». В общежитие
судьбу и, в конечном итоге, приведет часто звонили оттуда и говорили: «Надо разего, простого деревенского мальчишку, грузить вагон муки!» Нужно было взять из
в кресло генерального директора нефте- вагона мешок и отнести его в грузовую машиперерабатывающего завода. Но все это ну – и так 60 тонн. Нам давали 60 рублей за
случится гораздо позже, а тогда, в 1967 60 тонн, и мы вчетвером разгружали. Это
году, учеба в техникуме стала для него было отличное подспорье...
Николай Лядин с однокашниками Вячеславом Мельниковым (справа),
Николаем Максимовым, Евгением Ильяшовым и Александром Злобиным

Герои нашего времени

НИКОЛАЙ ЛЯДИН

… 1971 год. Николай Лядин с отличием
закончил техникум, и его направили
работать на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. За год до этого
предприятие отметило свое 25-летие и
вступило в 9-ю пятилетку. Работать здесь
тогда мечтали многие, но везло только
избранным, и среди них был Николай
Лядин. Его, вчерашнего студента, назначили на должность помощника оператора технологической установки гидроочистки дизельного топлива, и это было
очень большой честью! Но уже через три
месяца его призвали в армию и отправили в Баку служить в войсках ПВО.

Н.М. Лядин с другом юности
Н.А. Максимовым

Довольно скоро Коля Лядин стал
одним из самых знаменитых студентов в
техникуме. Этому способствовали и хорошая успеваемость, и успехи по спортивной части, и открытый, надежный характер, благодаря чему он буквально с первых дней учебы в техникуме приобрел
множество новых друзей. Основная часть
из них жила с ним в общежитии, а потому после занятий они проводили вместе
все свое свободное время.
Николай МАКСИМОВ, друг Н.М. Лядина:
– В основном мы занимались спортом,
потому что наше общежитие находилось
рядом с техникумом, и каждый вечер мы
пропадали в спортивном зале, а летом – на
стадионе «Нефтяник». Коля очень много
занимался бегом и лыжами, выполнил «кандидата в мастера спорта» по лыжам –
добился своего! Он был настырный парень и
всегда уверенный в себе. Сокурсники тянулись к нему, в том числе и я, потому что он
был душой коллектива. Он притягивал к
себе, обладал каким-то даром, что ли! Он
заслужил уважение с первого дня нашего
знакомства, и неспроста с тех пор все близкие друзья называют его «Михалыч».
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Николай ЛЯДИН,
глава администрации г.о. Сызрань,
Почетный гражданин города Сызрани:
– В 1973 году я возвращаюсь домой, но
еще месяца за два-три до мобилизации
мне уже с технологической установки,
где я работал до армии, с этого цеха приходит письмо за подписью начальника
цеха и секретаря комсомольской организации. Они пишут: «Коля, ты должен
обязательно вернуться к нам на завод».
И я, естественно, вернулся туда и начал
там свою трудовую деятельность в
январе 1974 года.
Служба в армии

Куйбышевский НПЗ

Следующие 16 лет жизни Николая
Михайловича Лядина пройдут на
Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. Осенью того же 1974
года он поступит на вечернее отделение Куйбышевского политехнического института. Совмещать учебу и
работу будет непросто, но со свойственным ему упорством он будет преодолевать все трудности.
Николай ЛЯДИН:
– Работал я по вахтам, и бывало,
что сначала ехал вечером в институт, а
в ночь шел на вахту. Конечно, это было
очень трудно! Но, я считаю, это очень
хорошая школа, когда ты работаешь,
познаешь свою профессию непосредственно на практике и в то же время укрепляешь свои знания теоретически – в
институте. На 4-м курсе я уже работал
на ИТРовской должности – начальником
установки, и доходило до того, что на
экзаменах я спорил с преподавателями,
говорил: «Вот в теории у вас так, а на
практике по-другому…»
Очень скоро Куйбышевский
нефтеперерабатывающий завод станет для него родным домом. Здесь он
обретет новых друзей, будет активно
заниматься комсомольской работой,
и через три года ему доверят создать
на заводе первую комсомольскомолодежную бригаду.

Николай ЛЯДИН:
– У нас получилась прекрасная бригада, и в этой бригаде
была девушка – ее звали Людмила. Мы вместе с ней работали,
ходили на субботники, комсомольские мероприятия, участвовали в заводских КВНах, в спортивной жизни. Мы с ней часто
спорили на работе: «Как вести
технологический режим?» Я говорю: «Я вот так буду вести – так
лучше, так эффективнее, так
добьемся больше результатов и
качества!» Она говорит: «Нет,
так нельзя!» Ну и доспорились до
того, что в ноябре 1977 года мы
поженились (смеется...).
Вскоре к профессиональным
заботам добавятся новые – воспитание двух дочерей: Татьяны,
а затем Ирины, но Николай
Михайлович
будет успешно
справляться и с ними. За следующие 10 лет он пройдет путь от
старшего оператора до зам.
начальника цеха, и на каждой
новой ступени у него будет все
больше и больше ответственности, а в 1990 году ему предложат должность заместителя
директора по быту и кадрам.
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В том же году Николая Михайловича
избирают депутатом Куйбышевского района. Свои новые обязанности ему приходится совмещать с обязанностями зам.
директора завода, но, несмотря на огромную занятость, его депутатская деятельность с каждым днем набирала обороты.
Но август 1991 года разделяет историю
нашей страны на «до» и «после». Рушится
все: политическая система, экономические связи, вера в светлое коммунистическое будущее. Через полгода взамен
упраздненных исполкомов и райкомов в
Самаре создаются новые структуры –
районные администрации, и Николая
Михайловича избирают 1-м заместителем
1-го главы Куйбышевского района.
Николай ЛЯДИН,
глава администрации г.о. Сызрань,
Почетный гражданин города Сызрани:
– Эта была сложная, расстрельная
должность. Там надо было и жилье
содержать, и решать бытовые проблемы, и кадровыми вопросами заниматься. Честно говоря, я не очень хотел
уходить с производства, но сопротивляться тогда было невозможно, к тому
же я уже был коммунистом. Кроме
того, в то время начала действовать
система трудовых коллективов, и на
заводе был объявлен конкурс на эту
должность, по результатам которого
я занял первое место – трудовой коллектив проголосовал за меня. Деваться
было некуда.
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Николай ЛЯДИН:
– Я отвечал за все: за ЖКХ, за милицию,
за здравоохранение, и на общей оперативке, когда отчитывались все службы, мне
больше всех доставалось. Оно и понятно:
все рушилось, и, как это остановить, никто
не знал. Через полгода я сделал для себя
вывод: «Все, дальше уже не смогу!» Но тут
мне повстречался великий человек – Владимир Федорович Зенкин, который работал
главным инженером на Куйбышевском НПЗ
как раз тогда, когда я был там начальником цеха – потом его перевели директором
Сызранского нефтеперерабатывающего
завода. Он приезжает в Куйбышевский
район с каким-то вопросом и заходит ко
мне: «Николай Михайлович, ты что тут
делаешь? Это же не твое! Поедешь в Сызрань?» – спрашивает. Я говорю: «Поеду!»

Сызранский НПЗ

… Сызранский нефтеперерабатывающий завод. В 1992 году здесь
начался новый этап жизни Николая Михайловича. Никто тогда не
мог предположить, что новый
заместитель главного инженера,
«присланный» из Самары, за следующие два десятка лет не только
сделает на заводе успешную карьеру, но и станет здесь настоящей
легендой №1. Он «вдохнет» в завод
новую жизнь и в буквальном смысле спасет его от полного исчезновения. Тогда, в 90-е, подобная
участь постигла многие крупные
промышленные предприятия, и
Сызранский НПЗ мог в любой
момент повторить их судьбу.
Николай ЛЯДИН,
глава администрации г.о. Сызрань,
Почетный гражданин города Сызрани:
– Время было сложнейшее, нефти
не было, все связи нарушены. Кто нас
возьмет? С кем мы будем сотрудничать? Тогда мы собрались: главный
инженер Николай Александрович Лыжов
– он тоже из Самары был; Владимир
Григорьевич Шафранский – великий
специалист-технолог; начальники
цехов, и я сказал: «Все равно это пройдет. Нам надо быть готовыми к смене
собственника. Это будет частная компания (уже тогда это было ясно), и
нам надо развивать завод – готовить
новую технологическую схему».

Это сегодня Николай Михайлович Лядин на заводе – непререкаемый авторитет, и его не только
уважают, но и откровенно любят. Но
тогда, в 92-м, слова и действия
нового заместителя главного инженера, да и его самого, коллектив
завода воспринимал довольно
сдержанно – уж очень смелый и
активный был «новичок», а многие
его предложения казались слишком
революционными.
Как вспоминают сегодня те, кто
застал тот непростой период: «Мы
работали и ждали дня, когда все
обрушится». Но Николай Михайлович
не мог позволить себе «сидеть и
ждать». Он ходил по кабинетам, просил, убеждал, в перерывах мотался
по заграничным командировкам –
набирался нового опыта управления
предприятием. Одной из решающих
стала командировка в Чехию.
Николай ЛЯДИН:
– Когда я приехал из этой командировки, я сразу же пригласил главного инженера и директора завода и
сказал: «Если мы в ближайшие год-два
не поставим хотя бы 4-5 компьютеров, завтра мы этого не сможем сделать». Дальше я вношу конкретное
предложение: «Вот на этой маленькой установке нам надо поставить
сейчас то, что я видел в Чехии».
#1/2017 самарские судьбы
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Николай ЛЯДИН,
глава администрации г.о. Сызрань,
Почетный гражданин города Сызрани:
– Начальник цеха и зам.начальника цеха мне говорят: «Николай Михайлович, забери ты свой компьютер!
Играй в карты у себя в заводоуправлении. Ну как этот мужик
(а мужик заходит грязный в операторную – на установках грязь тогда
была, стоит весь в мазуте и оттаивает, потому что зима была, а с него
мазут течет), ну как он будет на
компьютере работать?» Я говорю:
«Научим! Надо немедленно начать
обучение на новом процессе с микропроцессорной техникой и быстро
пускать установку».
В итоге впервые в истории Сызранского нефтеперерабатывающего завода в операторной одной из установок
появился компьютер. Но сразу после
этого возникла следующая проблема
– никто не верил, что эта маленькая
машина может управлять сложным
процессом, кроме того, была еще одна
проблема – на тот момент мало кто
знал, как работать на ней.

И он научил! Заставил поверить не только в свои идеи, но и в
способности тех, кому предстояло
спасать свой завод. А тучи над
ним продолжали сгущаться. 90-е
были в самом разгаре, а потому
Николаю Михайловичу, к тому
времени уже главному инженеру,
пришлось «засучить рукава», и
после успешной операции по
компьютеризации систем управления на заводе он перешел к решению следующей задачи.
Николай ПЛЕШАКОВ, старший
оператор установки АВТ-6 АО «СНПЗ»:
– В то тяжелое время в связи с
тем, что наш завод был очень старый, мы были на грани закрытия, но с
приходом Николая Михайловича, и это
не только мое мнение, застой на заводе кончился. Я не скажу, что мы плохо
работали, но новшеств практически
не было – все шло по «накатанной». С
приходом Николая Михайловича на
соседней установке поменяли системы управления – это был первоначальный этап, а в 1995 году провели
большую реконструкцию установки.
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АВТ-6 – история строительства этой
установки на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе известна каждому,
но Николаю Михайловичу Лядину она
знакома в самых мельчайших подробностях. Именно он приложил все усилия
к реанимированию вопроса по ее строительству, которое было законсервировано на заводе еще в конце 80-х годов.
И именно ему удалось убедить руководство компании и завода в том, что у
него все получится.
Николай ЛЯДИН:
– Оборудование для этой установки
было привезено еще из ГДР, и все годы оно
оставалось в технической смазке. За
много лет смазка «заполимерилизовалась» и тем самым, к счастью, спасла от
коррозии все оборудование: и то, которое
лежало на базе, и то, которое уже было на
установке. Но мне многие тогда говорили,
что это оборудование не подойдет, что
оно опасно в эксплуатации. Тогда я собрал
всех специалистов, механиков и сказал,
что если мы сегодня не пустим установку,
то нас закроют. И мы вплотную начали
ею заниматься.
В 1999 году Николай Михайлович
Лядин был назначен генеральным
директором завода, а через два года
АВТ-6 была пущена в эксплуатацию,
благодаря чему на заводе резко повысились технико-экономические показатели, улучшилась экологическая обстановка, изменилось качество продукции.
Все это в общей сложности дало возможность тогда Сызранскому НПЗ первым на Самарской площадке перейти к
производству высокооктанового бензина – марки 95.
Андрей МАКАРОВ,
главный инженер АО «СНПЗ»:
– С Николаем Михайловичем я знаком с
1992 года, когда он пришел на завод заместителем главного инженера по первичным процессам, и моя инженерная деятельность началась с его приходом. Мы вместе
проводили большую реконструкцию АВТ-5,
проводили огромную реконструкцию

Генеральный директор СНПЗ
Н.М. Лядин в процессе работы

битумного производства, строили и пускали в эксплуатацию АВТ-6, и сегодня я хочу
поблагодарить его за все – как своего учителя и наставника. У него есть удивительное качество – собирать вокруг себя достойных людей, достойную команду, руководить ею и всегда приходить к намеченной
цели, чего бы это ни стоило.
В список профессиональных достижений Николая Михайловича Лядина за
время его работы на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе сегодня
можно смело внести еще как минимум
десяток важных пунктов. Результаты его
работы, что называется, «налицо». Все,
что Николай Михайлович делал и
создавал на заводе, в настоящее время
не только является предметом особой
гордости заводчан, но и вызывает
огромное уважение со стороны руководителей других предприятий нефтепереработки.
#1/2017 самарские судьбы
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Олег ДРУЖИНИН,
генеральный директор АО «КНПЗ»:
– C Николаем Михайловичем Лядиным мы знакомы уже много лет. Началом, пожалуй, можно считать 1995 год,
когда я был назначен главным инженером Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода, а Николай Михайлович – главным инженером Сызранского НПЗ. Тогда Николай Михайлович
встречал меня на своём предприятии,
лично знакомил с СНПЗ. Уже тогда
Лядина выделяли его эрудиция, его знания, его напор. В 1995 году при его

активном участии была разработана
и начала воплощаться в жизнь масштабная программа модернизации
Сызранского НПЗ, в частности, реконструкция установки каталитического
риформинга ЛЧ-35/11-600, модернизация установки Л-24/8. На самом деле
трудно переоценить его вклад в развитие Сызранского нефтеперерабатывающего завода – им сделано очень много.
Как грамотного нефтепереработчика,
талантливого руководителя, большого профессионала Николая Михайловича знают на многих, если не на всех,
НПЗ России, во многих компаниях – и
это не преувеличение: след, оставленный им в отечественной нефтеперерабатывающей отрасли, весом. Я глубоко убежден, что все сделанное им стало
хорошей основой для дальнейшего развития и СНПЗ, и в целом всей отрасли.
Активно занимаясь техническим
развитием завода, Николай Михайлович всегда понимал, что основная ценность предприятия – это не
очередная сверхмощная установка,
а люди, работающие на НПЗ. Люди,
большинство из которых он знал по
имени-отчеству, люди, которые
безоговорочно верили ему и готовы были идти за ним в огонь и в
воду. Поэтому главным своим долгом Николай Михайлович всегда

Визит Губернатора Самарской области
Н.И. Меркушкина и председателя Самарской
Губернской Думы В.Ф. Сазонова на Сызранский НПЗ
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Н.М. Лядин с коллегами по работе

считал заботу о родном коллективе и,
несмотря на огромную занятость, решение социальных проблем всегда ставил
во главу угла.
Юрий ПУШКАРЕВ,
зам.главного инженера по вторичным
процессам АО «СНПЗ»:
– Одно из самых главных, что сделал
Николай Михайлович, это сохранил социальную сферу: физкультурно-оздоровительный комплекс, турбазу, профилакторий. Все это позволяет нашим заводчанам
вести и поддерживать здоровый образ
жизни. Еще один важный момент – Николай Михайлович никогда не забывал о
ветеранах, и на заводе работал, работает и будет работать Совет ветеранов, в
котором Николай Михайлович принимает
активное участие. На этом Совете решаются все вопросы: от телефонов в доме и
материальной помощи в случае каких-то
неприятностей до организаций поездок и
экскурсий. Эти поездки на теплоходе всегда с восторгом воспринимались нашими
ветеранами и превращались в вечер воспоминаний о прошлом завода.
Решая проблемы заводчан, Николай
Михайлович всегда старался поддерживать не только заслуженных работников,
но и молодых специалистов. 31 января
2010 года в семье Александра Горбунова, оператора Сызранского нефтеперерабатывающего завода, случилось чудо –

родились три лапочки-дочки: Елизавета, Екатерина и Александра. В то время
семья жила в небольшой квартирке, и
вопрос улучшения жилищных условий
встал тогда перед молодыми родителями очень остро. На тот момент решить
эту проблему казалось абсолютно
невозможно, и глава семейства решил
обратиться за помощью к Николаю
Михайловичу Лядину.
Анастасия ГОРБУНОВА:
– И Николай Михайлович быстро
решил этот вопрос, в результате чего
нам была подарена трехкомнатная квартира, в которой мы счастливо живем уже
7 лет и воспитываем наших замечательных дочек. Мы очень благодарны Николаю
Михайловичу за этот замечательный
подарок и хотим пожелать ему от нашей
семьи всего самого наилучшего и пригласить к нам в гости.
Так случилось, что решение этого
«квартирного» вопроса сразу же обозначило перед Николаем Михайловичем следующий – строительство детского сада. И хотя его решение было в
ведении городских властей, он сделал
все возможное для того, чтобы в Сызрани появился еще один детский садик.
Помогать городу ему было не впервой,
будучи генеральным директором завода, он это делал постоянно и считал это
своей прямой обязанностью.
#1/2017 самарские судьбы
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Людмила КОНСТАНТИНОВА,
директор детской школы искусств №2
им. А. Островского,
Заслуженный работник культуры РФ:
– Я помню, когда мы встретились
в первый раз, это были самые трудные 90-е годы. Я пришла к нему за
помощью в рамках наших первых международных проектов, когда наши
творческие коллективы впервые
познакомились с французскими коллегами и когда только начинался
международный проект «Серебряные
трубы Поволжья», который сегодня
является частью имиджа Самарской
области. Тогда он внимательно
выслушал меня и сказал: «Да, нашим
талантливым детям обязательно
надо увидеть мир, и нам обязательно надо показать отечественную
культуру!» Я безмерно благодарна
Николаю Михайловичу за ту помощь,
которую он в качестве Председателя

Н.М. Лядин и И.Д. Кобзон
на праздновании 100-летия
А.И. Островского. Москва. Кремль. 2014 год

попечительского Совета нашей школы
оказывал нам на протяжении многих
лет, а также за то, что он помог нам
реализовать многие культурные проекты. И в том, что наша школа стала
одной из лучших школ России, победив во
всероссийском конкурсе, есть огромная
заслуга Николая Михайловича.
Чтобы иметь больше возможностей помогать городу в 2006 году,
Николай Михайлович Лядин согласился на просьбу горожан стать депутатом Сызранской Городской Думы и
благодаря своей неуемной энергии за
4 года депутатской деятельности
решил не один десяток важных для
города вопросов.
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Администрация
г.о. Сызрань

… Год 2012. Для Сызранского
нефтеперерабатывающего завода этот
год стал юбилейный – заводу тогда
исполнилось 70 лет. В том же году его
генеральный директор отметил свой
60-летний юбилей. А уже на следующий год, летом 2013-го, Николай
Михайлович, к великому сожалению
всего коллектива, покинул пост генерального директора завода, на котором он в буквальном смысле «прожил» 20 лет…
Александр СКАЧКОВ, ветеран АО «СНПЗ»,
Почетный гражданин города Сызрани:
– Все здорово сожалели, что он ушел!
У нас как раз было 70-летие завода, и он
вообще был как картинка. Когда шла
торжественная часть, приехавшие из
компании начальники так и назвали его
«Бриллиантом». Кругом была чистота,
клумбы, цветы. Николай Михайлович
сделал такой огромный запас на будущее, что и сегодня, спустя три года, та
прочность процессов, которая была
заложена им, дает свою отдачу.
Новая страница в жизни Николая
Михайловича Лядина будет открыта
14 ноября 2013 года. В этот день он
переступит порог городской администрации в качестве ее главы. К своему новому назначению он отнесется
со свойственной ему сдержанностью.
Он, производственник, немного подругому представлял себе свое будущее после ухода с завода. Но как
человек ответственный, он не мог не
оправдать доверие, оказанное ему
Губернатором Самарской области и
жителями города Сызрань. Поэтому
он сразу принялся за работу и первым делом приступил к формированию команды.

За три прошедших года каждый из
ее членов прошел, что называется,
проверку боем. Городское хозяйство
– вещь сложная и порой похоже на
уравнение с несколькими неизвестными, но, как показала жизнь, все эти
уравнения команда Лядина научилась
решать довольно успешно. Сегодня
процент накопленного профессионального опыта и знаний позволяет
Николаю Михайловичу и его команде
уверенно выполнять намеченные программы, а также ставить перед собой
новые, более сложные задачи во имя
процветания города Сызрани.
Николай ЛЯДИН,
глава администрации г.о. Сызрань,
Почетный гражданин города Сызрани:
– Мы начали строить детские сады,
начали проводить капитальный ремонт
школ, а также детских садов. Это детские
сады на ул. Ладожской, на ул. Карбышева, на
ул. Интернациональной. Это школы №22,
№34. Самые главные проекты мы осуществили в прошлом году. Один из них – это
ремонт нашего драматического театра.
Утверждение кандидатуры
Н.М. Лядина на пост
главы администрации
г.о. Сызрань
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Герои нашего времени

НИКОЛАЙ ЛЯДИН

Сызранский драматический театр им. А.Н. Толстого

Сызранский драматический театр – один
из самых старых и заслуженных театров
Поволжья. Это один из символов культурной
жизни Самарской области и визитная карточка
города Сызрани. Но долгие годы его внешний
облик и внутреннее оформление оставляли
желать лучшего, и вопрос капитального
ремонта театра стоял на повестке дня у городских властей на протяжении всего последнего
десятилетия. Сегодня театр не узнать – он
празднует второе рождение, любуясь своей
красотой в отражении зеркал и радуя зрителей новым, прекрасным оформлением фойе и
театральной сцены.
Лидия ДЫМОВА, Заслуженная артистка РФ:
– Николай Михайлович лично следил за тем,
как идет ремонт. Вы не представляете, в каком
состоянии был театр! Последний раз его ремонтировали при Советской власти, когда-то очень
давно, когда еще у нас проходили партийные
конференции. Представляете, театр отремон-

Торжественное открытие
Сызранского драматического театра
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тировали меньше, чем за год! Нам
полностью обновили фойе, установили новые двери, у нас появились
новые кресла. Также, помимо фасада здания, была облагорожена прилежащая к театру территория. И
в этом, конечно, огромная заслуга
Николая Михайловича!
Поддерживать искусство и
особенно молодые таланты для
Николая Михайловича – дело
важное, но вместе с тем приятное. Оно приятно вдвойне, когда
эта поддержка становится пропуском в большое искусство,
например, как в случае с Марией Селезневой. Сегодня она
признанный талант, лауреат
многих международных конкурсов, но всего этого могло не
быть, если бы в свое время
Николай Михайлович не поддержал ее.
Мария СЕЛЕЗНЕВА:
– Я с детства занималась
музыкой и была призером различных конкурсов. Позже я без экзаменов поступила в университет,
но у меня не было аккордеона, и
без него моя концертная деятельность могла бы закончиться. Мы
с мамой пришли к Николаю Михайловичу и рассказали о том, что
нуждаемся в аккордеоне, который
стоил по тому курсу евро 400 000
рублей – для нас это была огромная сумма. И он поступил, как
мудрейший царь Соломон, – он
сказал: «Мы не можем тебе дать
такую сумму, но, если ты докажешь, что достойна этого
инструмента, он твой. Мы оплатим тебе поездку на международный конкурс в Италию, и если ты
там станешь лауреатом, то мы
тебе подарим аккордеон». В
итоге на конкурсе я стала лауреатом, и Николай Михайлович сказал: «Я слово держу, поэтому
аккордеон ваш!»

Ледовый дворец

Если взять сегодня список проектов,
осуществленных Николаем Михайловичем Лядиным за последние два года, то
одно из первых мест наряду с реконструкцией драмтеатра там будет занимать строительство Ледового дворца.
Этот проект удалось успешно претворить в жизнь, благодаря помощи компании «Роснефть» и коллективу СНПЗ.
Новая ледовая арена стала еще одной
визитной карточкой города и любимым
местом отдыха горожан, в том числе и
самого Николая Михайловича.
Спорт – это еще одно направление, которое он всегда поддерживал и
продолжает поддерживать. Это могут
подтвердить и в Федерации бокса
Самарской области, и в детской спортивной школе олимпийского резерва,
где готовят будущих покорителей
спортивного Олимпа, и во многих
других спортивных организациях и
обществах, причем самого разного
спортивного направления. Особое
место в этом списке занимает поддержка спортсменов-инвалидов.
Ирина ДЕМАСОВА, двукратная чемпионка
мира и Европы по пауэрлифтингу:
– Он, по-моему, никогда никому не
отказывает. Если какая-то нужна от него
помощь, он всегда по возможности, когда
ему позволяет время, приходит, общается
с нами и помогает в решении наших вопросов. Вообще, это замечательный человек,
такой душевный, открытый, и мы очень
горды, что у нас такой человек стоит у
руководства городом.

Н.М. Лядин на встрече Олимпийского
огня в г. Сызрани. Декабрь 2013 года

Среди будущих олимпийцев

Н.М. Лядин на новоселье в квартире,
подаренной городом Ирине Демасовой
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Быть городским головой непросто.
Нужно успевать одновременно делать
несколько дел: контролировать процесс
выполнения текущей работы, строить
планы на перспективу, и в этой суете
еще выкраивать время для помощи церкви. В храме Казанской иконы Божией
Матери города Сызрани Николай
Михайлович – не очень частый гость,
но плоды его деятельности, по словам
настоятеля храма отца Григория, здесь
можно увидеть повсюду.
Отец ГРИГОРИЙ,
настоятель храма Казанской
иконы Божией Матери города Сызрани:
– Я Николая Михайловича знаю очень
давно, еще по прежней работе, когда он работал на заводе, а в то время как раз начали
восстанавливать храмы, и потребность
была во всем. И когда я обратился к нему за
помощью, он не отказал. Тогда в храме
Казанской иконы Божией матери мы меняли
купола, и надо было установить новые кресты, которые мы сделали вместо старых, а
чтобы установить их, нужны были краны
высотой не меньше 50 метров, а в то время
они были большим дефицитом, и Николай
Михайлович помог нам с решением этого
вопроса. Также он принимал участие в
строительстве храма Георгия Победоносца
на Образцовской площадке – там тоже есть
его лепта. И во всех деревнях, где я, в общей
сложности, отремонтировал 35 храмов, он
всем, чем мог, всегда помогал мне и сегодня
продолжает это делать.

Конкурс городов России «Дети разные важны»,
проводимый Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Совет Федерации. Москва

Сызрань богата своей историей и
традициями. В 2016 году город отметил
свое 333-летие, и главным подарком к
этой дате стала установка памятника
основателю города – воеводе Григорию
Афанасьевичу Козловскому. Именно он
определил место, откуда взяла начало
земля Сызранская, поэтому для Сызрани
это стало еще одним важным историческим событием. И сегодня глава бывший
с высоты своего постамента строго взирает на главу сегодняшнего, как бы
вопрошая: «А ты что сделал для города?»
Открытие памятника
основателю Сызрани
князю Григорию
Афанасьевичу
Козловскому

Как признается Николай
Михайлович Лядин, на сегодняшний день он уже на 80 процентов выполнил ту программу,
которую определил себе в начале своей работы на посту главы
города. Но останавливаться на
достигнутом – не в характере
Лядина. Он привык всегда идти
вперед, привык строить планы
на будущее и добиваться намеченных целей. И в свои 65 он
планирует и дальше придерживаться этого курса.
Николай ЛЯДИН,
глава администрации г.о. Сызрань,
Почетный гражданин города Сызрани:
– Возраст 65 – это прекрасный возраст,
это продолжение той активной жизни, которую я всегда вел и в которой принимал участие. Но, что самое главное для меня, это
возраст мудрости и опыта. И учитывая,
что сегодня есть знания, есть желание
делать для людей еще больше, чем было сделано, это самое удачное время работать
дальше и делать еще больше для города
Сызрани и его замечательных жителей.
За три года работы Николая Михайловича в городе уже привыкли, что
слова главы никогда не расходятся с делом и результаты его деятельности
говорят сами за себя. Но впереди еще много дел, и над списком «ближайших планов на будущее» уже ведется активная работа. Главная задача
Николая Михайловича – сделать жизнь горожан лучше, комфортнее и
интереснее, а главная цель – превратить город Сызрань в самый лучший
город на свете. И своей цели он обязательно добьется…
#1/2017 самарские судьбы
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НИКОЛАЙ ЛЯДИН

Мой дорогой Николай!
Юбилей – важный день, ведь 65 лет – это начало самых
мудрых свершений. 65 – это зрелость жизни, и в этом возрасте она только начинается. По случаю юбилея позволь мне
пожелать тебе здоровья, процветания, любви, верной дружбы,
мира в наших сердцах и на нашей планете. Пусть жизнь твоя
будет долгой, чтобы ты смог осуществить все свои желания
и чтобы впереди у нас было еще очень много встреч.
Желаю тебе огромного-огромного счастья, и пусть оно
будет в твоей жизни сегодня, завтра, всегда! С юбилеем тебя!
Клод Револьт, президент Международной федерации
фестивалей «Еврооркестрия»,
Почетный гражданин города Сызрани

Дорогой друг!
Накануне твоего 65-летия, прежде всего, хотел бы поздравить тебя с юбилеем. Многие люди предпочли бы заслуженный
отдых, но ты так же, как и в то время, когда руководил нефтеперерабатывающим заводом, полностью отдаешь себя работе и на посту главы администрации. Мы имели возможность
увидеть, насколько город изменился к лучшему, и я знаю, что
твое стремление работать на благо горожан так же сильно,
как и твои энергия и решимость. Ты также очень заботишься
о развитии культуры. Чтобы убедиться в этом, достаточно побывать на культурных
акциях и фестивалях, известных во всей области.
Дорогой друг, желаю тебе на твоем посту ещё много лет работать для жителей
Сызрани и, конечно, крепкого здоровья!
Жан-Мари Дазас, директор консерватории г. Ланклуатра (Франция)
Дорогой Николай!
18 февраля 2017 года все члены ассоциации «Палитра
мира» и Мартина, моя супруга, присоединяются ко мне,
чтобы поздравить тебя с юбилеем и пожелать тебе счастья! Хочу сказать тебе, что я очень горд и высоко ценю
искреннюю дружбу с тобой – человеком слова, человеком,
уважающим других людей. С нашей первой встречи прошло
два года, и уже можно оценить тот путь, что пройден вместе. Подписание «хартии Дружбы» между нашими городами
открыло новые возможности для развития наших отношений, укрепления дружбы между нашими народами, и это
большой шаг на пути культуры, дружбы и мира.
В ожидании встречи с тобой в г.Вьерзоне на юбилее «Палитры мира».
Клод Зигельмейер, президент Международной ассоциации
«Палитра мира», г. Вьерзон (Франция)
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Уважаемый Николай Михайлович!
Примите искренние поздравления с юбилеем!
Желаю Вам космического здоровья, земного счастья,
успехов, надежных друзей и единомышленников.
Михаил Корниенко,
летчик-космонавт Российской Федерации, Герой России

Уважаемый Николай Михайлович!
Из далекого Балтийска экипаж подшефного гидрографического судна «Сызрань» поздравляет вас с юбилеем. От всего
сердца желаем вам дальнейших побед и достижений на профессиональном поприще, новых конструктивных идей и мудрых
решений. Не сомневаемся, что богатый жизненный опыт,
организаторский талант, взвешенность принимаемых решений и впредь будут способствовать успешной реализации
ваших самых смелых планов и начинаний.
Желаем вам крепкого флотского здоровья, личного
счастья, добра и благополучия вашей семье.
Экипаж гидрографического судна
«Сызрань» дважды Краснознаменного Балтийского флота

Хочу сказать, что работать с Николаем Михайловичем
очень комфортно. Во время осуществления проекта по созданию памятника основателю города Сызрани воеводе Г.А. Козловскому я был свидетелем того, как решительно, с правильной расстановкой приоритетов он помогал урегулировать
все возникавшие проблемы и спорные вопросы. Николай Михайлович готов брать на себя ответственность за принимаемые
решения. То, как вдумчиво и детально он обсуждал со мной и
автором памятника Альбертом Серафимовичем Чаркиным
перспективы развития города, возможности создания среды,
комфортной для жителей, вселяет в меня веру в то, что мой
родной город будет становиться краше год от года.
Дорогой Николай Михайлович! От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Павлов Юрий Михайлович, президент ООО «Комбинат «Скульптура»
Санкт-Петербургского Союза художников, Заслуженный работник культуры РФ,
Заслуженный деятель искусств Чувашской Республики, уроженец города Сызрань
Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала использованы фото из архивов
Н.М. Лядина и Н.А. Максимова.
#1/2017 самарские судьбы
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ВАСИЛИЙ КУРУШКИН

ВАСИЛИЙ КУРУШКИН:

«ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ,
КОГДА ЕСТЬ
ЛЮБИМАЯ РАБОТА!»

В Самарской области есть хозяйства, которые успешно
развиваются и приносят стабильный доход. Одно из них
находится в Большеглушицком районе. Сельскохозяйственным производственным предприятием «Правда» с
1992 года руководит Василий Иванович Курушкин.
Совхоз «Правда» был создан в селе Александровка в
апреле 1957 года как универсальное хозяйство для разведения крупного рогатого скота, свиней, птицы, а также
для производства товарного зерна и кормов. Символично, что в том же 1957 году в селе Александровка родился
Василий Иванович Курушкин.
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Василий КУРУШКИН,
директор ООО «СПП «Правда»:
– Вся моя жизнь связана с этим хозяйством. Здесь отец работал механизатором, потом бригадиром тракторной бригады, был специалистом по снабжению.
Почти пятьдесят лет он проработал.
Мама – на ферме. В шестидесятые годы
тяжело заболела и до пенсии работала в
школе-интернате ночной няней. Школу я
здесь закончил, в армию отсюда пошел.
После института сюда пришел работать. Хорошо зарекомендовал себя как
агроном-семеновод и уже через два года
был назначен главным агрономом совхоза.
Вся жизнь тут!
Виктор ПИКАЛО,
водитель ООО «СПП «Правда»:
– Односельчане, те, что постарше, и
сегодня вспоминают родителей Василия
Ивановича только добрым словом. Помню,
к моим ребятишкам они всегда относились доброжелательно, учили добру.
Отличные люди были.

Виктор РУЗАЕВ, ветеран труда:
– Родители у Василия Ивановича были
простые крестьяне, такие же, как и мы.
Никакого гонора у них не было, что сын
стал директором. Я, например, рыбак. С
его отцом часто рыбачил на пруду. Я
молодой тогда был, а он в годах. Учил
меня, как правильно насадку насадить, да
и по жизни советы давал толковые. Василий Иванович тоже очень простой человек, нет у него зазнайства. Всегда можно
прийти к нему за советом и за поддержкой. В жизни всякие ситуации бывают.
Василий КУРУШКИН,
директор ООО «СПП «Правда»:
– В 1985 году я женился. В феврале
1986 года перевели меня в управление
сельского хозяйства главным агрономом
Большеглушицкого района. Там я отработал шесть лет. В 1992 году в рамках демократических реформ, когда назначений
уже не было, коллектив нашего хозяйства
избрал меня руководителем. В марте 2017
года уже 25 лет, как я руковожу этим
предприятием. Хозяйство изначально
#1/2017 самарские судьбы
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Руководство совхоза «Правда» в 1960-е годы:
Мищенко, Гурин, Долгинин, Соломатин, Саликов

было стабильное. Многое для его развития сделали предыдущие руководители. Я
по счету шестой директор. Очень многое
сделал в 1964-1970 годы для развития
«Правды» Василий Андреевич Соломатин.
До него здесь не было детского сада, школа
была в приспособленном помещении старой церкви. Дети учились в две смены. И я
пошел в первый класс в эту школу. Магазина не было, только ларьки в деревянных
постройках. Я все это помню. На фермах
был ручной труд, никакой механизации.
Сельскохозяйственное производство
в Александровке вышло на новый уро-

вень во второй половине шестидесятых
годов. На ферме внедрили механизированную дойку. Привлекали в село специалистов из разных районов области,
из Мордовии, Марий Эл. Построили
водопровод, котельную, двухэтажные
жилые дома, Дом культуры, трехэтажную школу.
Многое для развития совхоза
«Правда» сделал Алексей Тимофеевич
Афанасьев. Таких руководителей в
Поволжье было немного. Афанасьев и
рекомендовал Василия Курушкина на
должность агронома Большеглушицкого района.

Митинг в Александровке в День Победы. 1960-е годы
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Ветераны труда СПП «Правда» на встрече с В.И. Курушкиным. Декабрь 2016 года

Владимир БРАТЧИКОВ,
исполнительный директор Ассоциации
«Союз работодателей Самарской области»:
– 190 тысяч гектаров земли в Большеглушицком районе – ими надо с профессиональной точки зрения управлять, в том
числе и с позиции главного агронома районного агропромышленного объединения,
регулировать отношения с хозяйствами,
а их тогда у нас было одиннадцать колхозов и совхозов. Василий Иванович как агроном района с первых дней работы плотно
вошел в курс дела.
Еще до развала Советского Союза
сельское хозяйство пережило массу
экспериментов – устройство утиных и
куриных ферм, овцеводство, хозрасчет,
введение аренды и многое другое.
Сложными для аграриев стали 1990-е
годы, когда временно прекратились
финансовые дотации из федерального
бюджета и предприятия остались с проблемами один на один.

для кормления скота нет. Проблемы с
семенами. Но мы выкрутились. За счет
чего? Во-первых, люди, кадровая политика. Во-вторых, жесткая экономия. Кредитная ставка банка тогда была 273%.
Если рубль взял, три ты должен отдать.
Мы старались кредитами не пользоваться. Выживали, экономили.
В то время в страну хлынули импортные продукты, и за счет дешевых, но не
всегда качественных товаров снизились
цены на российское зерно, овощи и
мясо. Стоимость топлива для комбайнов
и тракторов, напротив, резко выросла.
При этом совхоз финансировал социальную инфраструктуру Александровки.
С приходом нового директора ситуация изменилась к лучшему. Увеличилась площадь пашни, в хозяйстве
повысилась урожайность. Курушкин
сумел сплотить коллектив единомышленников, благодаря их усилиям была
налажена стабильная работа.

Василий КУРУШКИН,
директор ООО «СПП «Правда»:
– Тогда буквально за два года хозяйство
влезло в долги, было должно государству
больше, чем вместе взятые семь колхозов
района. Произошло почти в два раза снижение поголовья скота. Когда я пришел на
должность руководителя, конечно, было
сложно из этой ситуации выходить. Конец
марта, надо начинать посевную. Фуража

Валерий ФОМИН, ветеран труда:
– Ни разу не было ни одного серьезного
скандала. Мне с Василием Ивановичем
всегда легко работалось.
Татьяна ПОРЫСЕВА, ветеран труда:
– Он требовательный и грамотный
руководитель, очень хороший хозяйственник. Курушкин наперед знает, что посеять, что делать выгодно, а что невыгодно.
#1/2017 самарские судьбы
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ВАСИЛИЙ КУРУШКИН

Уборка проса на полях отделения №4. 2006 год

В трудные времена необходимо
было погасить огромную задолженность
перед бюджетными организациями и
поставщиками, обеспечить молодых
специалистов жильем, проложить
асфальтовую дорогу к новому отделению предприятия, обеспечить население качественной питьевой водой. Со
временем все эти проблемы были решены. Совхоз «Правда» принял участие в
областной программе водоснабжения,
и к 1994 году в Александровке появилась артезианская вода, был построен
поселок Западный, возведено семьдесят
домов. В Александровке было проложено девять километров асфальтированных дорог. На это требовались немалые
деньги.
Руководство совхоза сделало ставку
на современные европейские технологии и опыт, ведь само производство
нужно было менять в корне. Проблемы
назрели давно. Животноводство было
убыточным. От одной коровы в год
надаивали не больше 2500 литров
молока, а повысить показатели было
при старых методах невозможно. В
поисках оптимального решения Василий Курушкин побывал в Германии,
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Франции и других странах, познакомившись с опытом работы фермеров и
современными технологиями, применением новых кормов для животных.
Для совхоза были закуплены первый
немецкий кормоуборочный комбайн
«Марал» и итальянский комплекс
«Салют». Позднее были приобретены
современное доильное оборудование
и импортные кормосмесители.
Хотя вложения составили десять
миллионов рублей, результат не заставил себя ждать – уже через год удалось надоить 3300 литров молока от
одной коровы. В дальнейшем средства
вкладывались в развитие растениеводства: были куплены современные комбайны и грузовики для уборки урожая
в минимальные сроки.
В 2003 году, получив самый высокий намолот зерна в регионе, хозяйство было признано лучшим в Самарской
области по производству зерновых. В
2004 году – третье место по производству продукции агропромышленного
комплекса в губернии, прибыль предприятия составила 19 миллионов
рублей.

Василий КУРУШКИН,
директор ООО «СПП «Правда»:
– Есть руководители хозяйств, в том
числе и с высшим образованием, которые
на все новации и новые технологии, на
которые мы делали и делаем ставку, смотрят снисходительно. Возможно, сказывается их консерватизм. Я агроном по
специальности. Сельскохозяйственный
институт закончил в 1982 году, про будущие дефолты и секвестры нам никто не
рассказывал, не готовили нас как специалистов к такой жизни.
Василий Курушкин всегда всерьез
занимался развитием молочного животноводства. В 2000 году надой на фуражную корову составлял 2613 килограммов
молока, а уже через три года едва ли не
вдвое больше – 4156. Увеличение жирности молока и надоев достигается за
счет изменения качественных показателей породы. Коровы как на подбор, на
ферме образцовый порядок. В 2005
году племенной состав стада на 35%
состоял из голштино-фризской породы.
На основе результатов контрольных
доек составляется индивидуальный
рацион для каждой коровы, на этой же

основе ведется контроль за продуктивностью коров и выбраковка стада.
Василий Иванович Курушкин – не
только рачительный хозяин, но и новатор. По его инициативе в хозяйстве
внедряются ресурсовлагосберегающие
технологии. Внедрены четырехпольные
севообороты с короткой ротацией. Еще
в 2001 году с приобретением современного комплекса кормозаготовительной техники была внедрена новая
технология заготовки сена и сенажа.
Корма заготавливают в рулонах и упаковывают в пленку, что позволяет
сохранять необходимые питательные
вещества, снижать потери при хранении и сокращать сроки их заготовки.
На ферме реконструированы животноводческие помещения, закуплено и
работает доильное оборудование
шведской фирмы «Де Лаваль», коровы
переведены на трехразовое питание.
Эти меры значительно повысили качество молока и увеличили надои. Не
случайно в 2001 году на полях СПК
«Правда» проходила работа областного семинара по кормопроизводству.
Работа возглавляемого Василием
Ивановичем Курушкиным предприятия
На уборке урожая
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не раз отмечалась на областных и региональных конкурсах грамотами и
дипломами. В 2005 году в Париже
Василий Курушкин получил «Золотую
медаль Ассоциации промышленности»,
что свидетельствует о признании высокого качества работы предприятий и
организаций, их авторитете на внутреннем и внешнем рынке. Кстати, лауреатами конкурса становятся как организация, так и ее руководитель, которому по
традиции
вручают
персональный
нагрудный знак и удостоверение.
В 2007 году трудовой коллектив
«Правды» – лидер по производству
сельскохозяйственной продукции в
Самарской области – был отмечен
медалью швейцарской ассоциации
промышленности.

Международные награды
СПП «Правда» в Париже и Женеве

Василий КУРУШКИН,
директор ООО «СПП «Правда»:
– У нас постоянно были самые высокие
надои, самые высокие урожаи в районе. И
при этом мы экономили на всем, до 1998
года не покупали технику вообще. Дефолт
нам немного помог: цены на сельскохозяйственную продукцию стали выше, продукция наша была востребована. Мы стали
закупать технику. С 2000 года много начали вкладывать в животноводство. За эти
четверть века один год в девяностые
годы и один год в двухтысячные у нас были
убыточные, а так мы всегда работаем с
прибылью.
Сегодня сельскохозяйственное производственное предприятие «Правда»
– одно из самых успешных в Самарской
области. Прогрессивные ресурсосберегающие технологии позволяют снижать
затраты на производство продукции.
Здесь самая высокая по Самарской
области рентабельность.
Владимир БРАТЧИКОВ,
исполнительный директор Ассоциации
«Союз работодателей Самарской области»:
– У Василия Ивановича обостренное чувство иметь новую, современную технику.
Он не пропускает ни одной возможности
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для того, чтобы посмотреть, что делается в мире по технике, связанной с производством молока. Кстати, очень
важно, что и сегодня его хозяйство попрежнему занимается производством
молока. С приходом Николая Ивановича
Меркушкина на должность Губернатора
Самарской области эта позиция была
поставлена во главу угла – накормить
собственной продукцией население
Самарской области.
За финансово-экономическим благополучием СПП «Правда» стоит огромный, напряженный труд. Техническая
база, взвешенная финансовая политика,
профессиональные кадры – вот три
составляющие успешной работы.
В СПП «Правда» работает 140 человек. Здесь самая высокая в районе
зарплата, все подсобные хозяйства
обеспечиваются кормами.
Василий КУРУШКИН,
директор ООО «СПП «Правда»:
– У нас самое большое хозяйство в Большеглушицком районе. Мы обрабатываем
18 тысяч гектаров пашни, выращиваем
зерновые и кормовые культуры, производим молоко и мясо. Материально стимулируем наших работников: выплачиваем премии по итогам уборочной, к Новому году.
Только накануне Дня работника сельского
хозяйства мы выдали премию на сумму в
2 миллиона рублей. Ежегодно премируем
наших работников. В прошлом году мы
выделили на это 3 миллиона рублей. Платим премии за стаж. Все эти меры поддержки мы сохраняем уже не первый год. В
прошлом году мы за счет средств хозяйства купили молодым ребятам-комбайнерам
два дома. В прошлом году за счет хозяйства в санаториях поправили здоровье
20 человек. Мы заключили договор со стоматологической клиникой в Самаре на
лечение и протезирование за счет средств
нашего хозяйства. На производительный
труд можно рассчитывать тогда, когда
люди чувствуют заботу о себе, когда у них
решены бытовые проблемы.
#1/2017 самарские судьбы
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Василий Курушкин,
председатель Самарской
Губернской Думы
Леон Ковальский и
Губернатор Самарской
области Константин Титов.
2006 год

За годы руководства Василия Ивановича Курушкина было построено 60
одно- и двухквартирных коттеджей,
газифицировано 454 дома, проложено
9 километров внутренних дорог, пробурены 3 артезианские скважины. Василий Иванович Курушкин постоянно
выделяет средства на развитие социальной сферы, поддерживает ветеранов
труда и пенсионеров.
Татьяна ПОРЫСЕВА, ветеран труда:
– Когда день пожилого человека, всех
поздравляют. Для Василия Ивановича это
свято! Обязательны поздравления пенсио-

нерам и подарки. Это тоже качество человека. Не забывает он о пенсионерах.
Виктор РУЗАЕВ, ветеран труда:
– Грамотный человек – и экономист, и
юрист. Много лет Василий Иванович руководит – и всегда наше хозяйство на виду.
Не сказать, что он чрезмерно строг. В
жизни всякое бывает. Если человек провинился – почему бы не наказать. Коллектив его уважает.
Валерий ФОМИН, ветеран труда:
– На производстве Василий Иванович
постоянно бывает – на бороновании,
Александровка. Ноябрь 2016 года
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Василий Курушкин (третий слева в первом ряду) и специалисты СПП «Правда». 2007 год

культивации, на посеве, на ферме. Мы уже
чувствуем – сейчас должен приехать хозяин, директор, и все должно быть на уровне.
Виктор ПИКАЛО,
водитель ООО «СПП «Правда»:
– Поднял он землю, возросла и прибыль. В данный момент техника новая у
нас. Курушкин держит хозяйство в руках.
Спасибо ему! В соседних поселениях люди
завидуют нам.
В 2007 году к пятидесятилетию сельскохозяйственного производственного
предприятия «Правда» по инициативе
Василия Ивановича Курушкина была
издана книга Валентины Лисицыной
«Нашей «Правде» – 50». Двести тридцать страниц, масштабный краеведческий очерк, фотографии, статистические
данные, воспоминания тех, кто организовывал хозяйство.

Когда я поступил в школу и когда заканчивал ее, он работал директором. Алексей
Иванович Долгинин, коренной наш житель,
более двадцати лет проработал главным
бухгалтером совхоза.

Василий КУРУШКИН,
директор ООО «СПП «Правда»:
– В книге много фотографий наших
работников и ветеранов труда. Это и
бывший директор совхоза Василий Андреевич Соломатин, Артемьев Александр Иванович, участник войны, директор школы.
#1/2017 самарские судьбы
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В наши дни невозможно представить жизнь села Александровка без
православного храма во имя покрова
пресвятой Богородицы, освященного в
2012 году епископом Кинельским Софронием.
Протоиерей Дмитрий ДУРНОВ,
настоятель храма во имя покрова
пресвятой Богородицы (с. Александровка):
– Стройка грандиозная была, продолжалась более десяти лет. Я в этом приходе служу уже десять лет, а стройка началась еще до меня, в 2002 году. Мы каждую
весну в Василием Ивановичем встречались
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на стройплощадке, смотрели,
что можно сделать в этот раз.
Основные средства выделял
Василий Иванович, вникал во все
дела, постоянно мы с ним обсуждали все вопросы. Однозначно
надо сказать, что без его участия храм бы здесь не стоял. Не
хочу умалить вклад других
людей, каждый что-то вкладывал в это благое дело, но основную роль сыграл Василий Иванович Курушкин. За это мы ему
очень благодарны. На всю округу
доносится колокольный звон.
Дети приходят из школы. Крестим мы людей в храме, венчаем.
В 2016 году в Большеглушицком районе наилучших
показателей в молочном скотоводстве добился коллектив
сельскохозяйственного производственного
предприятия
«Правда» во главе с Василием
Ивановичем Курушкиным. Произведено 470 тонн молока,
надой на одну фуражную корову – 3 971 килограмм. Валовый
сбор зерновых в СПП «Правда»
составил 17,7 тысяч тонн, урожайность – 26,4 центнеров с
гектара, подсолнечника – 13,9
центнеров с гектара.

Настоятель храма во имя покрова пресвятой
Богородицы протоиерей Дмитрий Дурнов и
Василий Курушкин. Декабрь 2016 года

постоянно внедряем. Менее 40 миллионов в год мы на
приобретение техники не расходуем в последние
5 лет. На сегодня в СПП «Правда» 345 голов крупного
рогатого скота, из них 157 молочных коров. Надои в
2016 году составили 4 030 литров на одну голову.
Получен отел в 145 голов. Сохранность – 90%. Среднесуточный привес в пределах пятисот граммов.

Владимир ПИЩУЛИН,
главный зоотехник
ООО «СПП «Правда»:
– Все, что необходимо для производства, у нас
есть. В 2016 году отремонтировано помещение.
Текущий ремонт полов идет ежегодно. Закуплены
Василий КУРУШКИН,
два ремкомплекта и все оборудование для доения,
дезинфекции, обработки, лечения животных. Продиректор ООО «СПП «Правда»:
– Все у нас идет стабильно. блем с этим не существует вообще.
Коллектив специалистов знает Василий КУРУШКИН,
свое дело. Многие работают со директор ООО «СПП «Правда»:
мной по 20 лет. В посевную или
– Те меры по поддержке сельхозпроизводителя,
в уборочную работаем с шести которые принимаются на федеральном и областном
часов утра. На уборке зерновых уровне в последнее время, весьма существенны. Я бы
раньше полуночи не заканчива- особо отметил субсидирование приобретения техем работу. В такую пору сам ники. Нам это очень помогло в обновлении парка
Бог велел работать. Техника у техники. Есть и другие виды поддержки. Хотелось
нас вся новая, отечественная и бы, чтобы больше внимания власти обратили на
импортная. Комбайны, трак- строительство жилья для механизаторов, доярок,
торы – старше пяти лет тех- рабочих. Сегодня хозяйствам за свой счет построить
ники нет. Новые технологии для рабочих дом очень сложно.
#1/2017 самарские судьбы
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Василий ВАСИН,
доктор сельскохозяйственных наук,
заслуженный деятель науки РФ:
– Последние три года я плотно работаю с Василием Ивановичем, являюсь его
консультантом. В значительной степени
учусь у него технологии в степной зоне. Я
обратил внимание, что он давно уже в
обязательном порядке на не менее трети
всех посевных проводит глубокое рыхление. У него не возникает вопроса, как посеять озимые. Паровые поля – это абсолютно ремонтные поля. И у него всегда хорошие озимые! Он сейчас является лидером в
южной зоне среди руководителей. Предприятие работает замечательно! Если
где-то мы рекомендуем применение гербицидов, то в «СПП «Правда» это давно уже
внедрено. Четырехполку сейчас внедряют
в степной зоне – пар, озимые, яровые, пшеница или ячмень, подсолнечник или кукуруза. У Курушкина в СПП «Правда» уже
прошло четыре или пять ротаций. За
счет этого он вычистил поля от сорня-

ков. Кроме обычных удобрений в СПП
«Правда» вносят мегамиксы, нитраборы,
используют инсектицидное протравливание, биостимуляторы. Это дает возможность получать стабильные и высокие
урожаи.
Василий КУРУШКИН,
директор ООО «СПП «Правда»:
– Я много раз был за границей по производственным делам. Начиная с девяностых годов, часто ездил в официальных делегациях и по приглашениям предприятий. Знакомился с сельскохозяйственным производством, посещал заводы
по производству кормоуборочной техники в Италии, Швеции. В Германии был
несколько раз, смотрел, как организовано молочное животноводство. Люблю
путешествовать – это основное мое
увлечение. На Саянах был. А так – работа! Работа и дом. Свое продолжение я
вижу в сыновьях: старший – юрист,
младший – стоматолог.
Василий Курушкин на ферме
«СПП «Правда». Ноябрь 2016 года
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Из года в год пресса пишет про СПП «Правда»

Владимир КУРУШКИН,
младший сын Василия Курушкина:
– Отец – человек мудрый. Если нужен
был какой-то совет или он о чем-то рассказывал, его всегда было очень интересно
слушать. Сколько помню в детстве, он
всегда пропадал на работе. Мы его видели
редко. Он как был трудоголиком, так им и
остался. Без работы не может.

Алексей КУРУШКИН,
старший сын Василия Курушкина:
– Думаю, для любого ребенка родители – это самое главное в жизни. Я и мой
брат живем в Самаре, только в выходные
дни получается выбраться к отцу. Конечно, скучаем без него. Меня и брата отец
воспитывал словом и делом, поступками,
личным примером. Мы с детства видели
его авторитет, всегда его очень уважали,
на любое его слово реагировали с пониманием. Основные его качества – трудолюбие, целеустремленность, ответственность. Он достигает всех целей, которые
перед собой ставит.
Владимир КУРУШКИН,
младший сын Василия Курушкина:
– Я, когда закончил школу, не знал,
какую профессию выбрать. Он мне помог и
профессию выбрать, и освоить ее. С братом было иначе: он знал, кем хочет быть.
Ему он тоже помог в освоении профессии.
60-летие сельскохозяйственного производственного предприятия «Правда»
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совпадает с 60-летием его руководителя – Василия Ивановича Курушкина. И это далеко не случайно.
Василий ВАСИН,
доктор сельскохозяйственных наук,
заслуженный деятель науки РФ:
– Хочу пожелать, чтобы СПП «Правда» процветало. Я уже вносил предложение министру сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области
ввести статус предприятия высокой
культуры земледелия и присвоить
этот статус в степной зоне предприятию «Правда». Сам Василий Иванович,
конечно, заслуживает самого высокого
уважения и похвалы.
Владимир БРАТЧИКОВ,
исполнительный директор Ассоциации
«Союз работодателей Самарской
области»:
– Василий Иванович Курушкин –
человек слова, человек дела, который
служил, служит и будет служить развитию сельскохозяйственного производства Самарской губернии.

Сергей ЕРШОВ,
заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области:
– Достижения СПП «Правда» во многом
определены трудовой деятельностью его
руководителя. Василий Иванович Курушкин –
агроном и хлебороб, уникальный человек,
истинный земледелец, преданный своему
делу. На полях и на фермах СПП «Правда»
только все самое прогрессивное, новое, передовое – оборудование, технологии, методы организации работы и управленческая деятельность. Наша южная климатическая зона не
гарантирует высокой урожайности. СПП
«Правда» – это не просто производственное
предприятие, но и опытная площадка по
работе с различными сортами зерновых, районированными не только в нашей области.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области часто проводит в этом хозяйстве семинары, мы учим
агрономов и руководителей сельхозпредприятий, культуру земледелия всегда ставим в
пример. Есть люди с большим опытом. Как
руководитель Василий Иванович Курушкин
всегда немного опережает время.

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото Александра Игнашова
и из архива Василия Курушкина.
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ОТЛИЧНАЯ
ПЛОЩАДКА ДЛЯ
СТАРТА
Вот уже 80 лет это учебное
заведение дает путевку в жизнь
детворе Постникова Оврага

Тебя мы никогда не забываем,
Сюда приехать каждый рад.
Тебе желаем, пятьдесят восьмая,
Больших побед, успехов и наград!
За 80 лет школа №58 выпустила более четырех тысяч учеников, из них более
150 медалистов плюс 25 отличников довоенного времени.
В школе работают 68 учителей, из них три человека имеют звание «Заслуженный учитель России»: Маргарита Мусатова, Анатолий Пасько и Антонида
Ашпетова.
13 человек награждены знаком «Почетный работник образования», 2 человека
награждены грамотой Министерства образования, 26 учителей имеют высшую
и первую категорию.
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Первое сентября,
первый звонок

БОЛЬШАЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
И я готов произнести признанье
О том, что стала школа для меня
Не просто местом, где давались знанья.
Это моя поистине семья!
Первого октября 1936 года в городе
Куйбышеве открылась новая четырехэтажная школа, которой дали номер 82.
Сейчас она носит номер 58.
Девиз учительского коллектива
школы – «Сердце отдаем детям». И это
не случайно, по-другому здесь работать
нельзя. Ведь эта крупнейшая в Октябрьском районе школа до сих пор работает
в две смены, так что учителя буквально
днюют и ночуют здесь. А выпускники,
подобно бывшему детдомовцу, ныне
прошедшему Афганистан полковнику
Борису Ракову, пишут стихи, признаваясь им в любви.
Сегодня здание этой школы, построенное по типовому довоенному проекту, кажется посланцем из прошлого –
этаким инопланетным кораблем на
фоне частоколом обступивших ее современных многоэтажек. Их строители
подумали о комфорте новых квартир,
но забыли об окружающем дома пространстве, где нет места не только для
новых поликлиник, детсадов и школ, но
и для того, чтобы просто прогуляться с
ребенком.

И вот вся детвора из этого нового
микрорайона устремляется, как в
спасительный оазис, на территорию
старейшей в Октябрьском районе
школы. Тему космического корабля
поддержал однажды сам директор
школы Алексей Дегтев, появившись,
к удивлению коллег и радости учеников, в костюме космонавта. Как
штурман, он вот уже двадцать седьмой год твердой рукой ведет свой
огромный корабль по Вселенной знаний, стараясь обходить опасные черные дыры.
Как и все мальчишки, Алексей
Дегтев мечтал, лежа на своей койке
в комнатушке барака, находившегося
неподалеку от проходной завода
имени Масленникова, стать космонавтом, как Юрий Гагарин. Можно
сказать, что мечта его осуществилась. Он работает с детьми, каждый
из его учеников – это целый космос.
Путь к профессии педагога для
него не был легким. Родители полностью отдавались работе на предприятии, и активного парнишку от плохой компании спасли только его
тренер по хоккею Н.Н. Астрелин да
руководитель фотокружка при заводской многотиражке В.В. Климов.
#1/2017 самарские судьбы
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В редакции газеты Алешу научили писать
заметки и фотографировать.
Потом он долго колебался, кем быть:
журналистом, юристом или спортсменом.
Но в связи с тем, что успехи в спорте у
него были нешуточные, выбрал Смоленский государственный институт физкультуры, готовивший профессиональных тренеров. Когда окончил его, наступило
перестроечное время, и тренеры были уже
никому не нужны. Так Алексей Петрович
стал преподавать в школе. Одно время
работал методистом в системе районного
образования. Но хотелось живого, настоящего дела, чтобы проверить свои силы.
Поэтому с большим волнением за результат откликнулся на предложение возглавить одну из школ родного Октябрьского
района.

КРЫЛЬЯ МЕЧТЫ
Что дальше достижений ждет немало,
На этот счет у нас сомнений нет!
Ведь Алексей Петрович у штурвала
Уже почти здесь три десятка лет.
Алексей Дегтев появился в школе №58
в 1990 году и был в то время самым молодым директором в городе и в СССР. В 1997
году он окончил Московский городской
педагогический университет, где получил
специальность менеджера образования.
«Здоровая школа!» – такой лозунг
предложил
этот
профессиональный
менеджер. И он сделал все, чтобы ребятам в школе было комфортно, чтобы они
развивались физически и не болели. Он
озеленил школу, открыл зимний сад в
бывшей столовой. Теперь трудами директора в школе уже не один, а три спортивных зала – в том числе и тренажерный.
Целый день здесь занимаются ребята в
многочисленных спортивных секциях.
– Наша школа вынуждена, несмотря на
указ Президента, работать в две смены, и
пока надежды на то, что мы сможем перевести учеников на учебу только в первой половине дня, нет, – делится директор школы.
– Как депутат, я делаю все, чтобы в городе и
в районе появлялись новые школы, и стара-
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Алёша Дегтев с детства
мечтал быть космонавтом...
... а стал хоккеистом

юсь, чтобы и в сложившихся условиях
ученики нашей школы имели все необходимые условия для учебы, занятий
спортом и отдыха.
Действительно, ребята и после
уроков не торопятся покидать просторную, обнесенную ажурным

железным забором территорию школы.
Ведь здесь есть мини-футбольное поле
со специальным искусственным покрытием, всегда функционируют гимнастическая и баскетбольные площадки. А
зимой заливается хоккейный корт. Бывший профессиональный хоккеист, Алексей Петрович зимой сам следит за тем,
чтобы правильно был залит каток, и,
тряхнув стариной, часто выходит поиг-

рать в хоккей со своими учениками.
Кроме того, школа много лет уже дает
приют дворовому спортивному клубу
«Космические аллигаторы» и приглашает
футбольную команду «Крылья мечты»,
созданную для ребят с ДЦП, проводить
тренировки и матчи на школьном поле.
Высажены плодовые деревья взамен
загубленного когда-то сада. Теперь в
школьный двор с удовольствием приходят молодые мамы с детскими колясками, чтобы погулять по асфальтированным дорожкам вдоль ухоженных газонов. Здесь же собираются окрестные
#1/2017 самарские судьбы
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С кумиром – великим
Владиславом Третьяком

жители для обсуждения насущных проблем
благоустройства и ЖКХ, а также на встречу
с районными депутатами. И это не раздражает учительский коллектив – здесь рады
всем. В школе даже разрабатывается специальная программа «Школа – центр социально-педагогической жизни микрорайона». Здесь стали традиционными «Дни здоровья» для жителей микрорайона со спортивно-массовыми мероприятиями, баскетбольными и футбольными турнирами.
Проводится праздник «Широкая
Масленица» для детей, родителей и
жителей микрорайона школы с народными забавами и играми.
Традиционными стали соревнования
«Папа, мама и я – спортивная семья»
для учащихся и родителей начальных
классов.
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И учащихся, и их родителей приглашают на школьный каток для участия в зимних спортивных играх. И
даже спортивные секции существуют не
только для учащихся, но и для родителей и выпускников школы. Школа проводит тематические декады по пропаганде здорового образа жизни среди
молодежи микрорайона.
Естественно, что с таким масштабным подходом юные спортсмены и
команды школы постоянно побеждают
на районных и городских соревнованиях. В 2016 году школьная футбольная команда стала призером городских турниров «Кожаный мяч» и «Зимний мяч». Хоккеисты школы стали
призерами «Золотой шайбы».

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ДЕТСКИХ ИНТЕРЕСОВ
Все будет так, как надо, знаем точно,
К тому же подчеркнем момент такой,
Что школы представитель полномочный
Есть и в Самарской Думе Городской.
– Мы, советские дети, несмотря на
дефицит одежды и продуктов, были
просто обречены на счастливое детство,
ведь все двери были для нас открыты, и
все для нас было бесплатно, – вспоминает Алексей Петрович. – Сейчас мы, депутаты, стараемся, чтобы и у нынешних
ребят были бы такие же возможности.
Алексей Дегтев ведет большую
общественную работу. В сентябре 2015
года Алексей Петрович был выбран
депутатом Совета депутатов Октябрьского района и депутатом Думы г.о.
Самара, где сейчас возглавляет Комитет
по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике,
туризму, физической культуре и спорту.
Так что ему знакомы проблемы не только жителей Постникова Оврага, но и
всего города.

– В Самаре на протяжении двух десятилетий не строились новые школы, а
ведь потребность в них колоссальная, –
говорит Алексей Дегтев, – и только с
приходом нового Губернатора Николая
Меркушкина дело сдвинулось с мертвой
точки: недавно открылись две школы в
Крутых Ключах и Волгаре.
Алексей Петрович рад, что смог
помочь проектировщикам школы в Крутых Ключах усовершенствовать типовой
проект.
– В разработку концепции огромной
школы в «Кошелев-проекте» я вложил все
свои мечты, которые невозможно реализовать в нашем старом здании, – рассказывает директор 58-й школы, – нам бы
тоже такие широкие и далеко просматриваемые коридоры, просторные классы, обеденные залы при столовой и специально
спроектированные большие спортзалы!
Коллега по депутатскому корпусу –
Владимир Кошелев – с уважением отнесся к мнению Алексея Дегтева. Ведь Алексею Петровичу за 26 лет руководства
самой переполненной школой Октябрьского района пришлось поломать голову
#1/2017 самарские судьбы
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над тем, чтобы ее сделать более пригодной для обучения такого количества учеников, да и за его спиной был опыт строительства четырехэтажного пристроя к
58-й школе.
Кроме того, директор школы является также членом общественно-консультативного совета по образованию при главе города Самары, председателем общественной организации «Объединение руководителей общеобразовательных учреждений Самары», членом коллегии Министерства образования и науки Самарской области, коллегии Самарского управления Министерства образования и
науки Самарской области и Департамента образования Администрации г.о.
Самара, членом Экспертного совета при уполномоченном по правам человека в
Самарской области.
За свою работу Алексей Дегтев награжден почетными грамотами и благодарностями городского и регионального значения. В 2014 году он получил также
Почетный знак Губернской Думы «За служение закону» и медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством II степени».
– Только вот времени для собственных двух дочек постоянно не хватает, – сетует
директор. – Хорошо, что супруга обеспечивает настоящий, крепкий тыл.
Маргарита Мусатова (директор школы с 1974 по 1986 год)
в школьном музее со знаменем завода им. Масленникова

КОГДА ДИРЕКТОР
БЫЛ ИСТОПНИКОМ
Когда минуты трудные случались
И в сердце прорывался холодок,
Мне сразу непременно вспоминались
И школа, и Самара-городок.
Бывший директор Маргарита Мусатова признает заслуги Алексея Петровича и считает, что такой большой
школой должен руководить именно
мужчина.
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– Когда меня назначали директором
после того, как ушел на повышение Олег
Петров, я отказывалась, – поясняет
Маргарита Александровна, – а когда
согласилась, то сразу пришлось пойти
учиться на… техника-газовика.
Школа находилась среди массива
частных домов, и центрального отопления в этом районе города не было. Вот
и приходилось порой вместо отсутствующего истопника самой работать в

Вид из окна школы на Октябрьский район. Картина Николая Щеглова

Олег Петров, директор школы
с 1963 по 1974 год

котельной. Но и женщины-директоры
всегда старались привнести в жизнь
школы полезные для учеников новшества. Например, здесь была построена
первая в Куйбышеве плоскостная спортивная площадка. Директора завода
имени Масленникова никогда ни в чем
не отказывали подшефной школе.
– Увидела как-то я в московской газете «Неделя» снимок спортивной площадки одной из школ Свердловска. А почему бы
и нам такую не сделать? – подумала

Маргарита Александровна. – Зажгла
этой идеей директора школы, учителей
физкультуры, и они сделали чертежи, а
22-й цех завода Масленникова изготовил
все спортивные сооружения.
И вот появился на радость окрестной детворе очаг физической культуры
среди частного сектора.
Маргарита Александровна показывает мне старые классные журналы.
Диву даешься! Классы от А до И – с
десяток параллелей! А в классах от
тридцати до сорока учеников!
– Вы знаете, почему наш микрорайон
назывался Оврагом Подпольщиков? –
спрашивает Маргарита Александровна.
– Да потому, что стекающиеся из окрестных деревень и других городов на работу на
Трубочный, впоследствии завод имени Масленникова, люди самовольно захватывали
в этой лесистой местности участки под
частные дома, начиная строительство
чаще всего с рытья землянок. Большой приток населения случился здесь и во время
Великой Отечественной, в том числе за
счет эвакуированных. И начало наше учебное заведение работать в три смены, а до
полуночи здесь еще работала вечерняя
школа. Вот какую нагрузку выдержало
наше здание! Добавлю, что в нашей школе
учились и ребята из расположенного поблизости детского дома. Для многих из них
наша школа стала родным домом.
#1/2017 самарские судьбы
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МУЖСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Ученье в школе – жизни всей основа,
Всегда я продолжаю вспоминать,
Как в скромной изостудии Щеглова
Учился я не только рисовать.
Он истинам, разумным, добрым, вечным,
Нас неустанно всей душой учил.
И я так много, Николай Сергеич,
От Вас уроков жизни получил!
И учителя-мужчины всегда в этой школе
были на вес золота. Особенно в послевоенное время. Возвращаемся к журналу 1947
года: в графе «отец» у многих слова «убит»
или «пропал без вести». Учитель становился
для сирот неоценимым примером, заменяя
отца.
Нельзя не вспомнить в связи с этим имя
фронтовика, отважного разведчика, а после
войны скромного учителя рисования Николая
Щеглова. Мальчишки ходили за ним, как
привязанные. Не случайно около сорока его
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Разведчик Николай Щеглов
пришел в школу прямо с фронта
и стал учителем рисования

учеников выбрали профессии, связанные
с изобразительным искусством. Выпускники 1952 года, у которых классным руководителем был также прошедший войну
учитель физики Павел Сербин, стали в
большинстве своем «технарями» – инженерами, учеными, летчиками. Среди них
был и испытатель военных самолетов СУ
Сталь Лаврентьев, погибший при выполнении задания в 1973 году. В школе есть
мемориальная доска, рассказывающая о
его подвиге. Есть и доска в память о
выпускнике школы Герое Советского
Союза Борисе Якушеве, совершившем
свой подвиг в годы Великой Отечественной войны.
А на здании школы недавно установили доску в честь учителей и выпускников
школы, участвовавших в Великой Отечественной войне. 15 учителей и 57 учеников
Школы №58 были непосредственными
участниками боевых действий на фронте.
Все они награждены государственными
орденами и медалями.

Организатор походов учитель
физкультуры Владимир Буянов
#1/2017 самарские судьбы
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Ученики и учителя 58-й хранят
память и о погибших в Афганистане
воинах-интернационалистах Константине Буланцеве и Андрее Козулине,
выпускниках 70-х – 80-х годов.
Наверняка их любимым учителем
был энтузиаст, организатор туристических походов Владимир Буянов.
Выпускники этого периода хорошо
помнят байдарочные походы, и не
только по Жигулевской кругосветке, но
и по рекам Белая и Кама, по реке Березовая в Пермском крае, по Северному
Уралу, по Свердловской области, в том
числе сплав по реке Чусовая, байдарочный поход в Карелию и многое
другое. Так воспитывалось мужество,
трудолюбие, взаимопомощь и любовь
к Отечеству.
В середине 60-х годов в школу приходит новый директор – Олег Александрович Петров. Молодой, энергичный,
он продолжил и укрепил все лучшее,
все традиции, которые уже были созда-
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ны до него. Раз ребята тянутся к спорту,
значит, надо укреплять материальную
базу, и он покупает байдарки, палатки,
лыжи, сам ходит с ребятами в походы,
строит новый спортивный зал.
Летом школа не бездействует: дети
начальных классов отдыхают в лагере
при школе, а старшие школьники – в
трудовом лагере. Лагерь труда и отдыха
был на реке Кондурча и в совхозе «Черновский». Трудились не только летом,
но и зимой. Не сосчитать, сколько тонн
металлолома и макулатуры собрали
ребята, соревнуясь между собой. Зато в
каникулы на эти деньги победители
ездили на экскурсии в Москву и Ленинград, в Прибалтику и на Украину, в
Белоруссию и в Молдавию.
И сегодня новому директору-мужчине часто приходится разговаривать
по душам с мальчишками, оставшимися в результате развода родителей без
отцовского присмотра, вовлекать их в
спорт, присматривать за их учебой.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Момент мы подчеркнем особо важный
И в день такой напомним вот о чем:
Воспитывают здесь достойных граждан,
За это школе был диплом вручен!
Алексей Дегтев вскоре после того,
как пришел на пост директора, предложил Маргарите Александровне Мусатовой организовать школьный музей.
Кому как не ей это было сделать! И эта
хрупкая женщина, годами отдававшая
все свое время родной школе, принялась скрупулезно собирать экспонаты.
Так в музее появился раздел, посвященный всем руководителям этого учебного
заведения и различным этапам истории
школы.

Вот, например, первый директор
школы Ефросинья Хохлова. Она приняла ключи от строителей. Школа в те
времена носила другой номер – 82.
Скромная, в меру строгая, трудолюбивая, энергичная Ефросинья Павловна
была и хозяйственником, и наставником, и учителем, и организатором.
1938, 1939, 1940, 1941-й… Трудные, но
счастливые годы. Школа идет в ногу со
страной. Предприятиям нужны рабочие
руки, специалисты, образованные люди.
И школа делает свои первые выпуски.
Четыре первых выпуска довоенных лет…
150 человек получили аттестаты зрелости. 25 из них закончили школу с отличием. Выпускники 41-го года… Большинство из них после выпускного вечера
отправились на фронт.
– Во время войны школьное здание
было занято под госпиталь. Дети учились
в других школах в три смены. И только в
декабре 1945 года учащиеся вернулись в
родную школу, но теперь под номером 58,
– поясняет Маргарита Александровна,
показывая фотографии того самого
выпуска 1941 года и стенд, на котором
собраны биографии и фото многих
бывших учеников, прошедших войну.
#1/2017 самарские судьбы
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Учитель Анатолий Пасько с членами исторического кружка

Заведующая школьным музеем
знает, и почему номер школы сменился. Оказывается, номер 58 носила еще
одна школа, построенная в то же время
и по тому же проекту, что и в Овраге
Подпольщиков. Находившаяся в старой части города на улице Льва Толстого, она была расформирована, а ее
здание отдано под корпус Куйбышевского педагогического института. Интересно, что, услышав о существующем в
нынешней 58-й школе прекрасном
музее, выпускники школы на Льва Толстого передали свои реликвии туда на
хранение. В музей перешли и знамена
крупнейшего и славнейшего предприятия города Куйбышева – завода имени
Масленникова. Это предприятие много
лет шефствовало над школой. Еще бы,
ведь дети масленниковцев учились
здесь. А производственные мастерские,
которые до сих пор имеются в школе,
готовили кадры для завода. После ликвидации предприятия школа продолжает дружить с общественной организацией ветеранов завода и вместе с
активистами продолжает поддерживать бывших работников завода.
– Кстати, именно у ветеранов завода
я почерпнул идею сделать памятный знак
в честь трудового подвига куйбышевцев в
годы Великой Отечественной, – рассказывает Алексей Дегтев.

54

самарские судьбы #1/2017

Эту идею депутат высказал публично и был поддержан на самом высоком
областном уровне.
В 1952 году в школу пришла директором Ангелина Масальская. Ее верными помощниками-завучами были
Антонина Батаева, Татьяна Калязина,
Нина Жукова, Серафима Трофимова.
Выпускники 50-х годов помнят, сколько интересных кружков, дел, мероприятий было организовано в школе.
Физический кружок под руководством
учителя физики Павла Сербина притягивал сердца многих мальчишек. Это
они радиофицировали школу и организовали выпуск радиогазет. В школе
работал хоровой кружок из 300 человек, который занимал призовые места
на смотрах художественной самодеятельности. Работал драматический
кружок, танцевальный. Сотни ребят
занимались в спортивных секциях
школы. Первые однодневные и многодневные турпоходы, первые пробы
организованного трудового лагеря в
летние каникулы – все это начиналось
с 50-х годов. В эти годы получили
аттестаты 568 человек, из них 33
закончили школу с золотой и серебряной медалью.
В 1974 году директором школы
стала Маргарита Мусатова, работавшая
до этого в школе завучем. Шли поиски

Ефросинья Хохлова,
директор школы
с 1936 по 1952 год

Ангелина Масальская,
директор школы
с 1952 по 1963 год

Нина Ширяева,
директор школы
с 1986 по 1990 год

новых путей улучшения работы школы.
Школа стала центром воспитательной работы. Это был не просто лозунг, а действительно кропотливая работа коллектива учителей с родителями и учащимися. Ведь
ребенок начинается с семьи. Решили объединить усилия школы, общественности и
родителей, и все это во имя ребенка. Организовывались родительские собрания только для пап, чтобы вовлечь мужчин в воспитание своих чад. Проводили вместе с ЗИМом
Дни семейного отдыха, киноконференции,
встречи с интересными людьми, совместные
походы в театр, развернули работу в микрорайоне – открыли детские комнаты по месту
жительства детей. Детская комната «Факел»
под руководством Надежды Геращенко
несколько лет держала первое место в городе. От такой комплексной работы результаты, конечно, были. Стало меньше правонарушений, многие подтянулись в учебе, улучшился контроль родителей за детьми.
В 1986 году директором школы стала
Нина Ширяева. Выпускница этой школы,
учитель географии, завуч, директор. Вот
такой путь прошла Нина Павловна. Она
знала каждую семью в микрорайоне, ведь
учила в свое время родителей, а теперь учит
их детей. Она знала особенности каждого
учителя, так как проработала со многими не
один десяток лет. А стаж работы ее исчисляется 36 годами. В это время укрепляется
материальная база школы. Усилилось военно-патриотическое воспитание, и верными
помощниками были военруки Сергей Башлыков и Николай Лугосков, организовавшие
дежурство свободного комсомольского
отряда у Вечного огня на посту №1 два раза
в год, многочисленные встречи ребят с
участниками Великой Отечественной войны,
ежегодные праздники строя и выправки и
многое другое. Словом, усилия и нынешнего
руководства, и учителей прошлых поколений были направлены на одно – воспитать
настоящего человека!
В 2008 году школа стала победителем
регионального конкурса «Достойные граждане страны».
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Ученики начальной школы
с учителем Антонидой Ашпетовой

ШКОЛА СЕГОДНЯ
Намечен верный в будущее вектор,
И здесь все направления важны.
Ведь по приоритетному проекту
Она – одна из лучших школ страны!
Школа развивается и растет вместе
со своими учениками. Сегодня здесь 44
учебных класса. В том числе прекрасно
оборудованные кабинет химии (к нему
2 лаборатории), 2 кабинета физики
(1 лаборатория), кабинет информатики, в котором есть 16 компьютеров,
кабинет технологии, учебная мастерская, зал хореографии, кабинет музыки, кабинет изобразительного искусства, специальный кабинет школы
искусств. Кроме того, актовый зал на
360 мест, столовая на 130 мест, школьное кафе, зимний сад, библиотека,
методический кабинет и два мобильных компьютерных класса (ноутбуки,
проектор, интерактивная доска). Для
педагогов есть комната эмоциональной
разгрузки, для учеников – медицинский кабинет.
– Успехи нашего педагогического коллектива, наших учеников были бы невозможны без постоянной поддержки со стороны родитей. Они у нас очень инициативные и отзывчивые. Тем более, что
многие из них были когда-то нашими учениками, – говорит Алексей Дегтев.
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Учитель начальных классов
Октябрина Люсова на уроке

В школе работают опытные учителя,
среди них лауреаты конкурса «Лидер
самарского образования» и областного
конкурса «Учитель года». И результаты
их работы налицо. Учителя русского
языка Елена Маликова, Людмила
Топор, Светлана Кечаева, учителя
химии Татьяна Михайлова и Ирина
Мустафина, учитель истории Анатолий
Пасько подготовили стобалльников по
своим предметам. Высокие баллы на
ЕГЭ получают ученики 58-й школы и по
математике, и по английскому языку.

День знаний в школе №58
Каждый год Губернатор Самарской области Николай Меркушкин вручает
медали «За особые успехи в учении» выпускникам школы №58. В прошлом году
ее получили Мария Борисова, Дарья Белова, Гюзель Ахмадиева, Евгения Чекулаева, Наталья Новоселецкая и Алена Щербакова.
Татьяна Калашникова знакомится с первоклассниками
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Благодаря сотрудничеству с детскими школами искусств №11 и №17 здесь
созданы прекрасные условия для эстетического развития и творчества детей.
Самое, пожалуй, яркое подтверждение
этому – судьба выпускницы 2014 года
Лизы Карауловой, талантливой пианистки, которая, еще учась в школе,
давала концерт в филармонии. Ее поддерживала вся школа, а директор
лично обращался во все инстанции,
чтобы помочь музыкально одаренному
ребенку.
У Карауловой Лизы классным руководителем был очень талантливый
педагог – учитель русского языка и
литературы Светлана Кечаева, которая
поддержала ребенка на пути к успеху.
Школу можно назвать кузницей
собственных кадров. 46 выпускников
вернулись работать в родную школу:
Татьяна Огурцова, Татьяна Покотыло,
Елена Константинова, Елена Андреева,
Ирина Ганьшина, Алла Толстова, Ирина
Мустафина, Татьяна Калашникова,
Евгения Каргина, Мария Баландина,

Елена Каштанова работают здесь и
сегодня. Немало в школе учительских
династий: Ашпетовы, Громовы, Каштановы. Когда продолжателями дела
родителей становятся дети, можно
быть уверенными, что здесь нет влияния случая, нет ошибки, а есть полная
уверенность в правильности выбранного пути. Была ученицей и стала учителем Наталья Радомская, которая продолжает успешно работать и сейчас.
Все методические новшества встречают в этой школе на ура.
С 2009 по 2011 год ее коллектив
участвовал в эксперименте по организации профильного обучения на ступени среднего (полного) общего образования.
С 2012 года МБОУ СОШ №58 входит в перечень государственных и
муниципальных общеобразовательных
учреждений Самарской области, реализующих профильное обучение на
ступени среднего (полного) общего
образования на основе индивидуальных образовательных траекторий.

Елизавета КАРАУЛОВА, выпускница 2014 года, лауреат
международных конкурсов (фортепиано), стипендиат
Премии Губернатора Самарской области:
– Хочу поздравить свою любимую школу с 80-летием. Это школа с чудесными традициями, доброй атмосферой и прекрасными учителями. Здесь училась моя
бабушка, сюда и меня привели в первый класс мои родители. Из-за концертов и конкурсов мне нередко приходилось пропускать уроки, а потом наверстывать упущенное. И мои учителя всегда помогали мне, относились с
пониманием. Под крылом нашей первой учительницы
Антониды Васильевны Ашпетовой мы закончили начальную школу, она научила нас усидчивости и аккуратности. Огромное спасибо хочется
сказать Елене Викторовне Константиновой, Валентине Андреевне Громовой, Анатолию Ивановичу Пасько и всем моим педагогам. И, конечно, классной руководительнице
Светлане Павловне Кечаевой! Желаю родной школе процветания и способных учеников, желаю, чтобы в коллективе всегда царили взаимопонимание и дружба под руководством самого замечательного директора Алексея Петровича Дегтева, который
поднял школу на такой высокий уровень! Пусть она всегда остается местом, куда
ребята приходят с радостью!
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Лилия ГАЛУЗИНА,
заместитель Главы г.о. Самара, руководитель
Департамента образования, Заслуженный учитель РФ:
– Департамент образования Администрации городского округа Самара сердечно поздравляет коллектив
педагогов, учащихся и выпускников школы №58 городского
округа Самара с юбилеем.
В 1936 году школа распахнула свои двери для учащихся,
которые проживали в небольшом районе под названием
Овраг Подпольщиков. Большинство из них были детьми
рабочих завода имени Масленникова.
Школа бережно хранит память о педагогах и выпускниках довоенных лет, ушедших на фронты Великой Отечественной, достойно трудившихся на заводах нашего города. На мемориальной доске, что находится у входа в
образовательное учреждение, выбиты имена тех, кто не вернулся из боя, кто пал
смертью храбрых за счастье и независимость нашего Отечества…
Самая большая школа Октябрьского района и одна из самых больших школ города
всегда была востребованной. И дело не только в плотной заселенности микрорайона
– школу №58 отличает особая творческая атмосфера, которую создавали поколения
педагогов. За 80 лет своей деятельности школа выпустила 4950 учащихся. Ежегодно в
числе тех, кто получает аттестаты об образовании, есть медалисты, стобалльники,
победители олимпиад, фестивалей, призеры спортивных состязаний. В июне 2017 года
её стены покинет пятитысячный выпускник.
В 1990 году школу №58 возглавил Алексей Дегтев – энергичный, творческий педагог.
В то время он был самым молодым директором в Самаре. Прошло уже более четверти
века, и сегодня Алексей Петрович Дегтев совмещает руководство школой с обязанностями председателя Комитета по образованию, социальным вопросам, культуре,
молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту Думы городского округа Самара. Его большая, плодотворная профессиональная и общественная работа
отмечена многими наградами, в числе которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
Желаю всем коллегам, учащимся и их родителям, выпускникам школы №58 городского округа Самара доброго здоровья, счастья, новых успехов в самых разных сферах
деятельности!
Завучи Антонида Ашпетова, Наталья Глебова,
Елена Песчанская, Ирина Красавцева вместе
с директором Алексеем Дегтевым
встречают детей 1 сентября
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Владимир КОШЕЛЕВ,
председатель совета директоров Корпорации
«КОШЕЛЕВ», депутат Самарской Губернской Думы:
– Мы дружим с Алексеем Петровичем много
лет. Он человек слова и дела: если что-то задумал, то обязательно доведет до конца. Ему удалось из простой школы сделать современный
образовательный центр с мощной спортивной и
научной базой. Благодаря его таланту школа
остается одной из самых известных в Самаре. Он
настоящий учитель, учитель с большой буквы!
Ребятам, конечно, очень повезло со школой и
директором. Желаю больших успехов ученикам и
учителям.

Виктор ЕГОРШИН,
депутат Самарской Губернской Думы:
– Школе №58 – 80 лет. Поздравляю ее коллектив с этим знаменательным событием! Это
самая большая школа в Октябрьском районе, она
входит в число старейших учебных заведений
нашего города. Очень радует, что и сегодня педагоги и ученики чтут свою историю и заботятся о
ветеранах школы. Здесь подобран прекрасный преподавательский состав, и, конечно, радует, что
здесь третий десяток лет работает директор
Алексей Петрович Дегтев, который души не чает в
своем детище и полон задумок о модернизации
любимой школы. Я поражаюсь, как у Алексея Петровича на все хватает сил и времени! Его часто
можно увидеть руководящим уборкой территории, заливающим каток, подрезающим деревья – все это оказывает воспитывающее действие на подростков, он учит
их трудиться и заботиться о родной школе. Кроме того, в 2015 году он избран депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа
Самара первого созыва и депутатом Думы городского округа Самара шестого созыва.
Пусть и дальше ему на все хватает сил!
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Урок экологии
Учитель русского языка
Елена Маликова подготовила
первую стобалльницу школы
Марию Толстову

С 2014 года школа №58 –
городская проектная площадка
по проекту «Формирование
компетентности работы с текстом у младших школьников
средствами внеурочной и урочной деятельности».
В 2015 году – городская
проектная методическая площадка «Развитие навыка чтения
и читательской грамотности
обучающихся». А с 2016 года
школа-координатор городского
экологического проекта «Школа
за РазДЕЛЬНЫЙ сбор».

Неугомонный директор пригласил к сотрудничеству компанию «Эковоз», которая оснастила школу контейнерами для сбора ПЭТбутылок. Алексей Петрович сам показывает
пример, принося пластиковую тару даже из
дома. Ребята по его заданию проводят экологические лекции для своих домашних, приучая
их к мысли, что мусор нужно сортировать еще
на кухне. Также школьники выращивают в горшках различные растения, чтобы высадить их
весной на улицах Октябрьского района. Так
здесь растят маленьких защитников природы,
настоящих граждан своего города.

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала
использованы фото
из архива Школы №58 г.о. Самара.
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АЛЕКСАНДР КОМАНДРОВСКИЙ:

«ВСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, КОГДА ЕСТЬ
НАДЕЖНАЯ ОПОРА!»

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома», – сказал русский писатель Лев Николаевич Толстой, очень точно описав необходимость создания любящей семьи для любого
человека. Наш герой, Александр Федорович Командровский, понял эту прописную истину, будучи еще совсем
юным человеком. Мостостроитель по профессии, он
щепетильно, серьезно и ответственно строил как свою
собственную судьбу, так и карьеру.
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Визитная карточка Самары – стела «Ладья» – установлена в городе еще в 1986 году. Ее строительством занимался именно наш герой Александр Федорович Командровский. Монумент стал
одним из первых реализованных проектов молодого сотрудника «Мостоотряда №21». Вот уже
много лет самарская «Ладья» является одной из главных достопримечательностей города. Казалось бы, стела не входила в список работ по профилю организации, однако мастера справились
с задачей, и вот уже 30 лет объект является настоящим символом нашей Самары!

Но обо всем по порядку... Эту непростую профессию
мостостроителя решил освоить Александр Командровский в
далеком 1979 году. Предстоящие трудности в учебе его не
испугали. Таким целеустремленным его воспитали родители. Александр родился в селе Подгорное Саратовской области, там и прошли его беззаботные школьные годы. По сей
день свою родину он вспоминает с особым трепетом...
Александр КОМАНДРОВСКИЙ,
начальник «Мостоотряда №21»:
– Я за все очень благодарен моим родителям! Папа
научил меня главному: уважать и почитать всех окружающих меня женщин. По-моему, именно таким и должен быть
настоящий мужчина. Вот что важно: отец всему учил
меня на собственном примере. Я просто наблюдал общение родителей между собой и понимал, как должен мужчина относиться к своей супруге. И еще один отцовский
совет я запомнил на всю жизнь: нужно проявлять инициативу в любой ситуации. Он говорил: «Если ты не сделаешь
первый шаг, то можешь проиграть…» Только теперь
понимаешь, что эти слова относятся ко всем жизненным
ситуациям: будь то мелкая дворовая мальчишечья потасовка или серьезный проблемный вопрос на работе. Мужчине с малых лет нужно учиться отвечать за свои поступки,
уметь принимать решения и развивать в себе лидерские
качества. А моя мама была прекрасной хозяйкой, она
создавала в доме уютную, комфортную атмосферу для
меня и старшей сестренки. Родители всегда были безусловным, непререкаемым авторитетом для нас.
У Федора Герасимовича и Лидии Ильиничны
Командровских была непростая судьба. Отец Александра прошел всю войну, демобилизовался только в 1946
году. А в победный 1945 год в Германии он познакомился со своей будущей супругой. Вместе они вернулись на родину главы семьи, в Саратовскую область.
Своим двум детям – старшей дочке и младшему сыну –
любовь к труду они прививали с самого детства.
Александр КОМАНДРОВСКИЙ,
начальник «Мостоотряда №21»:
– Мой самый первый рабочий день был в восьмом классе. Тогда к нам приезжали изыскатели для проверки почвы.
А я для этого копал специальные траншеи. А уже в девятом классе я начал работать на комбайне, поэтому хорошо знаю, как убирают зерно.

Александру
Командровскому всего
9 месяцев. 17 ноября 1962 года

Отец Федор
Герасимович Командровский

Мама Лидия
Ильинична Командровская
#1/2017 самарские судьбы
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Окончив 10 классов, Александр Командровский принял решение ехать в Днепропетровск и поступать в институт инженеров железнодорожного транспорта на
факультет «Мосты и тоннели» и ни разу
об этом не пожалел. Хотя порой было
непросто…
Александр КОМАНДРОВСКИЙ, начальник
«Мостоотряда №21»:
– В процессе обучения в вузе специальность мостостроителя всегда считалась на
порядок сложнее, чем другие строительные
профессии. Несмотря на то, что группы, как
правило, набираются небольшие, тем не
менее, лишь треть студентов успешно
заканчивает учебу и получает диплом. Кроме
непосредственной учебы, проходил жесткий
отбор студентов и по состоянию здоровья.
Скажу откровенно: на другие факультеты
поступали студенты, которые не прошли
медкомиссию на мостостроение. У нас царили армейские порядки: в здании было запрещено курить и пить, за нарушения сразу
выгоняли из института.
Несмотря на все, наши студенческие годы
– самые прекрасные и беззаботные! Абсолютно точно скажу, что у нас был замечательный,
очень дружный факультет, поэтому учеба в
основном приносила только радость. А жесткая дисциплина сильно помогла в организации
дальнейшей работы. Хотя признаюсь, мне до
сих пор иногда снятся кошмары, связанные с
учебой, к примеру, о том, что я вовремя не
сдал курсовую работу…
Теперь, когда после окончания вуза
прошло более трех десятков лет, Александр Федорович вспоминает это время с
улыбкой. Во многом эта учеба и определила его становление как специалиста, ведь
нужно было пройти долгий путь, чтобы
стать настоящим профессионалом.
1984 год. Окончание вуза для Александра Федоровича было ознаменовано
началом неизвестной, но такой интересной жизни. Многое было для него в
новинку: новый город, изменения в личной жизни, постепенное освоение карьерных высот. Учеба в институте подарила
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ему не только специальность, но и
знакомство с будущей супругой
Ириной.
Ирина КОМАНДРОВСКАЯ, супруга
Александра Федоровича:
– Мы вместе учились, жили в одном
общежитии, поэтому знали друг друга.
Но на третьем курсе мои подруги-старшекурсницы как-то раз мне сказали:
«Советуем тебе присмотреться к Саше
Командровскому». Я решила последовать их совету, оказывается, и он тоже
обратил на меня внимание. 13 февраля
1981 года у нас состоялось первое свидание, а потом через много лет, именно 13 февраля, у нас родилась первая
внучка! Вот такая магия чисел!
На пятом курсе влюбленные сыграли свадьбу. А после окончания
института по распределению вместе
поехали работать в Саратов. Чуть
позже
получили
предложение

Молодожены
Александр и Ирина

выбрать город, куда дальше
отправятся трудиться: Гурьев,
Куйбышев, Астрахань или Оренбург. Выбор пал на Куйбышев, и
для семьи Командровских открылась новая страница в жизни.
Мостостроители… Про них
говорят, что это одни из самых
отчаянных романтиков в своем
профессиональном сообществе.
Первым местом работы для
Александра Федоровича стал
«Мостоотряд №21». По сей день
это учреждение остается для
него практически вторым домом.
Именно здесь Александр Командровский прошел длинный путь
от мастера до начальника предприятия. Лишь на несколько лет
он менял место работы и уходил
в Министерство транспорта и
автомобильных дорог Самарской
области, однако быстро понял,
что лишился самой любимой
работы. Получив предложение
вернуться в «Мостоотряд №21»,
не задумываясь ни на минуту,
согласился.
Александр КОМАНДРОВСКИЙ,
начальник «Мостоотряда №21»:

Один из первых объектов - строительство
куйбышевской набережной

объект – набережная реки Волги (от КИНАПа до
Селикатного оврага). Тогда это была стройка
века для администрации города. Очень ответственный, серьезный проект, в изучение которого я
окунулся с головой. Мне очень повезло, потому
что тогда я был еще совсем молодым, но уже
учился не только работать, но и общаться с
чиновниками.
Следующий большой проект Александра
Федоровича ждал его в Астрахани. Отправившись вдвоем с напарником за 1000 км от
дома, они должны были строить мосты.
Молодыми сотрудниками задание руководства было выполнено. Именно тогда в подчинении у Александра Федоровича были
десятки рабочих, он учился руководить,
направлять, ведь ответственность за результат лежала на его плечах.
Главный инженер А.Ф. Командровский
с коллективом «Мостоотряда №21»

– Мостоотряд – это вся моя
жизнь! Здесь я учился у старших
коллег, рос профессионально, набирался опыта. Когда я только начинал свою работу мастером, начальником участка был Андрей Петрович Новиков. Удивительный человек, превосходный шахматист, с
большим чувством юмора. Я смотрел, как он работает, как общается с заказчиками, с высшим руководством, и учился этому. Мой первый
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А.Ф. Командровский:
«Коллектив –
главное достоинство нашей
компании»

В целом, командировок по стране
было очень много. Осваивались
новые объекты, реализовывались
сложные задачи. С самого утра и до
позднего вечера Александр Федорович пропадал на рабочем месте.
Любимая профессия отнимала очень
много времени, к счастью, и результаты не заставляли себя ждать.
Выдерживались сроки выполнения,
сохранялось качество работы, а главное, подобранный коллектив сотрудников оставался прежним долгие
годы. В Мостоотряде не знают, что
такое текучка кадров.

Реализованные объекты. Реконструкция
моста по плотине Волжской ГЭС
и проект, над которым работал Александр
Федорович еще будучи мастером –
«Ладья» на самарской набережной

Александр КОМАНДРОВСКИЙ,
начальник «Мостоотряда №21»:
– На мой взгляд, успех предприятия определяется коллективом, который складывается годами. Нам в этом плане очень повезло.
Решать все поставленные задачи удается,
прежде всего, за счет сплоченности коллектива, который даже в самых сложных ситуациях
может мобилизоваться и выполнить всю
необходимую работу. А еще очень важно, что
сотрудники не просто искренне заинтересованы в том, что делают, а у каждого есть
желание построить что-то уникальное, необычное. К примеру, я очень радовался, когда
нам удалось в Тольятти построить пешеходный подвесной мост. Это был непростой,
экспериментальный, очень необычный проект, поэтому и запомнился!

Николай КОРНЕЕВ, друг семьи:
– С Александром Федоровичем мы знакомы уже больше 30 лет, все эти годы
вместе работаем. Абсолютно искренне скажу: это человек с большой буквы!
Он очень добрый – это качество особенно ценится в наши дни. Бескорыстная
помощь другим людям – вот что в нем подкупает. Причем о помощи, как правило, его не нужно просить, он сам понимает, когда человеку она необходима.
Александр Федорович – очень чуткий руководитель. И главное, он настоящий
профессионал своего дела. А все благодаря тому, что он, начиная с мастера,
прошел все ступеньки своего карьерного роста без чьей-либо помощи. И при
этом он был всегда необычайно простым, отзывчивым и досягаемым человеком. Со временем менялись таблички с должностью возле его двери, но не менялось его отношение к людям – вот что
особенно ценно. К нему можно зайти в любое время и обговорить наболевший вопрос.
Говоря об Александре Федоровиче, с уверенностью скажу: мне очень повезло иметь в жизни
такого руководителя и друга!
Роман КОКОШНИКОВ, заместитель начальника
по производству «Мостоотряда №21»:
– Я могу назвать Александра Федоровича своим старшим наставником в
профессии. Мы познакомились 20 лет назад, он сразу привлек меня отличным знанием своего дела, поэтому я очень многому старался у него учиться.
Александр Федорович – грамотный руководитель, который умеет
найти подход к каждому сотруднику. Признаюсь, стрессовых ситуаций на
нашей работе хватает, но он умеет сохранить спокойствие и самообладание в любой ситуации, что очень важно в моменты принятия серьезных
решений. А еще он умеет «заряжать» и стимулировать людей на продуктивную работу, таких
руководителей в наше время немного.
Что для него работа? Это его призвание!
Дмитрий ПУЗИКОВ, генеральный директор ООО «СК «Каскад»:
– Александр Федорович – настоящий хозяйственник для своего предприятия! В любой ситуации он защищает интересы своей компании и, принимая
любое решение, в первую очередь думает о положении своих сотрудников.
Я разделяю его многие взгляды в отношении производства, экономики предприятия, в общении с сотрудниками. Александр Федорович готов пойти
навстречу конкретному человеку, он пытается понять суть проблемы, рассматривает ее с разных сторон и в итоге принимает верное решение. Он всегда сам
может дать дельный совет и также прислушивается к мнению другого человека. Приятно, что благодаря работе я познакомился с таким замечательным человеком!
Желаю процветания его компании, дальнейших профессиональных побед и покорения новых, еще не
освоенных высот!
Монолитный мост через реку Сок
в Красном Яре

Строительство моста на трассе М5
через реку Сухая Таволжанка
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Александр КОМАНДРОВСКИЙ,
начальник «Мостоотряда №21»:
– Конечно, я очень много времени уделял работе, то же самое продолжается и
по сей день. Поэтому отдельную благодарность хотелось бы выразить моей супруге. На ней лежала колоссальная нагрузка,
когда наши дети были совсем маленькими. Спасибо ей, что она со всем так прекрасно справилась. Я по-настоящему
счастлив, потому что наши дети выросли
очень достойными людьми! Теперь мы уже
являемся бабушкой и дедушкой трех очаровательных внучек.

Супруги Командровские

Мастер, прораб, начальник участка,
начальник ПТО, главный инженер, заместитель генерального директора по производству и, наконец, начальник
«Мостоотряда №21» – Александр Федорович прошел все ступеньки карьерной
лестницы, поэтому знает свою работу
вплоть до мельчайших деталей.
Рыбалка – любимое хобби
Александра Федоровича
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Ирина КОМАНДРОВСКАЯ,
супруга Александра Федоровича:
– Я родилась под счастливой звездой,
потому что мне судьба подарила такую
замечательную семью! Александр – очень
заботливый, внимательный, любящий
супруг, отец и дедушка. Он очень выдержанный, терпеливый и спокойный, наверное, эти качества ему и помогли планомерно добиваться всех карьерных высот.
34 года совместной жизни с таким сильным и мудрым мужчиной пролетели как
один день. Он у нас – заядлый рыбак, поэтому все рыбные блюда он умеет готовить замечательно! Одни из его коронных
блюд – это селедка под шубой и уха. Если
мы куда-то выезжаем на природу, удочку с
собой берем обязательно. Лучший отдых
для супруга – это свежий воздух, речка,
спиннинг и, конечно, все его самые близкие
рядом.
Совсем скоро Александр будет праздновать свое 55-летие. От всей души
поздравляю его, желаю крепкого здоровья,
любви близких и терпения в нашей нелегкой жизни. Пусть в любом начинании ему
сопутствует удача!
Своей любовью к строительству
Александр Федорович смог заразить и
двух детей: старшего сына Андрея и
младшую дочь Ольгу. Они пошли по
стопам родителей и сегодня работают в
строительной компании.

Андрей КОМАНДРОВСКИЙ,
сын Александра Федоровича:
– Все мое детство прошло в
атмосфере разговоров о строительстве, видимо, «подпитавшись» этой аурой, я очень заинтересовался этой темой. Поэтому я
поступил на тот же самый
факультет, который в свое время
окончили мои родители.
А если вспомнить мое детство, нужно сказать, что оно было
очень счастливым. И, несмотря
на то, что мы с сестрой росли в
непростые 1990-е годы, родители
всегда старались обеспечить нас
всем самым необходимым, поэтому мы ни в чем не нуждались.
Каждый год летом всей семьей
мы обязательно выезжали на
Украину, на родину бабушки по
маминой линии.
Мне у отца всегда хотелось
поучиться его стойкости духа.
Это целеустремленный мужчина
с очень сильным характером. Безусловно, его мнение для меня по
сей день остается самым авторитетным. И еще хотелось бы
сказать, что отношения моих
родителей стали для меня примером в построении собственной
семьи. Это очень гармоничная
пара. Один тот факт, что самый
любимый праздник папы – это
день рождения мамы, говорит о
многом!
У нас уже очень большая семья,
и на праздники традиционно мы
встречаемся все вместе. Отец
умеет удивлять кулинарными
блюдами собственного приготовления, например, очень вкусным
салом! Наш папа – кладезь самых
разных талантов!
В день его рождения пожелаю
ему крепкого здоровья и безграничного счастья во всех сферах
жизни!

Сын Андрей и дочь Ольга

Ольга АЛЕКСАНДРОВА,
дочь Александра Федоровича:
– Про папу с уверенностью можно сказать,
что сын – его гордость, а дочка – его слабость.
Семья для него всегда была на первом месте, хоть
и работа отнимала огромное количество времени. Папа нас всегда окружал колоссальной заботой
и вниманием, мы всегда знали, что он сделает для
нас все возможное и даже невозможное!
Правильно говорят: сколько бы ни было нам
лет, для наших родителей мы всегда останемся
детьми. Я уже сама стала мамой, но, когда я приезжаю в родительский дом, опять чувствую себя той
маленькой девочкой, словно возвращаясь в детство.
Папа всегда интересовался моей жизнью, водил
меня на разные кружки, занятия, ему по-настоящему это было интересно. Он никогда на меня не
повышал голос, тем не менее, всего лишь по одному взгляду порой я понимала, что поступила
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«Внучки Камилла, Дарина и Элина –
наше счастье!»
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неправильно. Думаю, что родители нас
воспитывали очень правильно.
Конечно, папа меня баловал, но они
с мамой смогли найти золотую середину и сделать так, чтобы мы выросли
неизбалованными детьми. Помню,
после того, как я получила права, год
все равно не ездила, потому что папа
за меня очень сильно переживал. Через
год я все-таки села за руль, но перед
этим мы с ним катались по городу,
тренировались заезжать на горки. А
потом приехали в гараж, и он при мне
снял колесо, поставил его на место и
попросил сделать то же самое самостоятельно. На дороге может случиться всякое, поэтому папа хотел, чтобы я
была готова ко всему.
А еще папа умеет очень вкусно готовить. Например, в канун Рождества мы
обязательно встречаемся всей семьей, и
он традиционно готовит утку! А в
детстве в выходные дни папа обязательно готовил для нас омлет.

Знают все родные и близкие еще про
папину любовь к винограду. Он сам его
выращивает, причем всегда покупает разные сорта, привозит некоторые из них с
Украины, ему интересно постоянно пробовать что-то новенькое.
Однажды я гуляла с ребенком, и наш
сосед при встрече сказал мне одну фразу,
которая мне надолго запомнилась: «Сильному мужчине Бог посылает дочку в награду, а слабому – помощника сына!» Если
верить этим словам, наш папа – очень
сильный мужчина! Ведь теперь у него есть
еще три внучки! А дедушка он замечательный! В выходные дни, которые мы проводим вместе, он всегда нас везет и в парк, и
на площадь, и в цирк, и в театр, тем самым
все свободное время посвящая деткам.

Виноград, выращенный
Александром Командровским

Хочу пожелать папе жить в гармонии
с собой и со своей семьей. Пусть в родительском доме всегда сохраняется созданная уютная и комфортная обстановка.
Пусть все получается так, как хочет папа,
тогда он будет испытывать удовольствие от жизни, а мы со своей стороны будем
во всем ему помогать!

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы фото из архива семьи Командровских.

Наверное, Александр Федорович согласится со словами, что он – счастливый
человек! Он освоил профессию, ставшую для него любимой, создал замечательную семью. В этом году, в год его
55-летия, любящие, родные люди
решили поздравить его с юбилеем не
совсем обычным способом, со страниц
нашего журнала. Редакция «Самарских
судеб» присоединяется к поздравлениям и желает Александру Федоровичу
всего самого наилучшего! Начинается
новый этап в жизни, а цифра, в состав
которой входят две пятерки, обязательно принесет радость и удачу!
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СЕРГЕЙ БУЛАНОВ

Сергей Буланов:

«СМЫСЛ
ЖИЗНИ –
ПРИНОСИТЬ
ПОЛЬЗУ
ЛЮДЯМ»

Что дает человеку возможность чувствовать себя реализованным? Для Сергея Ивановича Буланова, доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой Самарского
медицинского университета «Реавиз», главного врача стоматологической поликлиники №2 Промышленного района города Самары, – это в первую очередь востребованность. Ты
нужен в семье и нужен на работе. Ты приносишь пользу людям:
своим близким и абсолютно посторонним для тебя. Все, что
ты делаешь, делаешь с любовью и ответственностью. Так
важно осознавать это накануне своего 55-летия.
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Давайте будем честными: большинство из
нас боится врачей. Особенно стоматологов.
Сложно вытеснить из сознания образы советского времени, где «эталоном» лечения был
доктор Шпак из комедии «Иван Васильевич
меняет профессию». Помните этот чудесный
кадр – пациент в судорогах, а у врача в руках
будто бы отбойный молоток. Доктора, кстати, в
России всегда были замечательные, а школа
стоматологии – одна из сильнейших. Страдали
технологии, а отсюда и эти ужасные воспоминания. Действительно, в закрытой стране неоткуда было взяться лучшим образцам зарубежной техники. У докторов были золотые руки,
только вот средств не было. За прошедшие
двадцать лет в российской стоматологии произошел огромнейший прорыв. То, как лечили в
начале 90-х и как лечат сегодня, – это небо и
земля. И если в начале 2000-х годов частные
практики еще имели преимущество, то сегодня
районные поликлиники ничем не уступают им.
Одна из ведущих в Самаре – стоматологическая поликлиника №2 Промышленного района,

Школьные годы.
Город Инза

в которой за год проходят лечение более 100 тысяч пациентов.
Руководит поликлиникой известный самарский врач Сергей
Иванович Буланов.

Сергей БУЛАНОВ, главный врач «Самарской
стоматологической поликлиники №2
Промышленного района»:
– Я прекрасно помню свой первый визит к
стоматологу. Маленьким мальчиком я попал на
прием, от которого позитивных эмоций я явно
не испытал. Конечно, было больно, и боль осталась в памяти. Не потому, что доктор был плохой. Врачи и сегодня, и вчера не хотят доставлять пациентам неудобства. Просто в те годы
не было таких технологий, какие есть сейчас.
Сегодня стоматология совершила мощный прорыв. Лечить зубы сегодня не больно. Анестезия
– первейшее достижение современной медицины.
Человеку в кресле у стоматолога должно быть
комфортно. Он должен знать, что его проблему решат быстро и безболезненно.
Кроме того, врач всегда должен быть хорошим психологом. В нашей поликлинике мы
стараемся максимально расположить к себе наших посетителей. Душевное отношение ценится. Человек будет благодарен врачу не только за вылеченный зуб, но и за
доброе слово. На мой взгляд, искренность, вежливость и любовь – первые помощники
в нашей жизни. Нести добро, помогать людям – вот моя главная задача. Сегодня,
когда мне исполняется 55 лет, я точно знаю, что основное – это жить для других.
Для пациентов, для друзей и, конечно же, для семьи. Я рад, что у меня сложилась
карьера, что я защитил две диссертации, но мои близкие люди все равно для меня
были и есть самыми важными на свете. Спасибо им за свет, за тепло и за любовь!
#1/2017 самарские судьбы
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Его
профессиональным
заслугам можно позавидовать.
Однако стал стоматологом он по
воле случая. Папа – военнослужащий, мама – сотрудник
железной дороги. Семья жила в
городе Инза Ульяновской области. Сережа хорошо учился, был
разносторонне развит, но, чтобы
стать врачом, никаких серьезных
предпосылок, казалось бы, не
было. Одним из увлечений Сергея была музыка. Можно сказать, что благодаря ей он и
попал в медицину. Одноклассник по музыкальной школе както поделился, что хочет поехать
в Куйбышев, чтобы учиться на
стоматолога. Друг настолько
эмоционально рассказывал о
своем желании, что увлек и
Буланова. Товарищи вместе
поступили в медицинский институт, а потом оба стали профессионалами своего дела. Сергей
Иванович сегодня искренне благодарен за это своему коллеге и
приятелю Александру Владимировичу Кутузову. Куйбышевский
«мед» всегда имел хорошую
репутацию. Как и сегодня, в
1980-е годы вуз был известен на
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всю страну. Так сложилось, что
направление стоматологии СамГМУ
традиционно является одним из
сильнейших в России. Можно
сказать, что в благодатную почву
упали семена высшего сорта.
Сергей Буланов очень хотел стать
хорошим врачом и с первого
курса делал для этого все возможное. Он участвовал в научных кружках, защищал свои проекты, работал лаборантом на
кафедре, занимался общественной деятельностью. Со студенческих лет у него осталась грамота
за особые достижения. Она подписана ректором медицинского
института Александром Федоровичем Красновым и секретарем
комсомольской организации Геннадием Николаевичем Гридасовым, ныне министром здравоохранения Самарской области.
– Очень приятно брать в руки эту
награду, она не дает мне никаких
статусов и званий, но от нее веет
такой ностальгией. Это наше
самарское медицинское сообщество.
И мы все вот уже столько лет работаем вместе ради здоровья людей,
– делится Сергей Иванович.
Но все в жизни когда-то происходит в первый раз. Свой первый опыт как врача-стоматолога

Настоящий студент успевает всё

Сергей Иванович помнит до сих пор. На
кафедре терапевтической стоматологии преподаватель сделал предложение студентам
третьего курса – полечить друг друга. Стоматолог сразу же после выпуска из вуза окунается в практическую работу. Ты получаешь

Николай ЛЫСОВ, ректор Самарского
медицинского университета «Реавиз»:
– Как известно, любую историю делают люди.
«Реавиз» отметил свое 25-летие. И Сергей Иванович Буланов – яркий представитель нашей истории. Под его руководством работает одна из
наших ключевых выпускающих кафедр. Сергей Иванович создал ее с нуля и достойно руководит ею.
Он готовит настоящих профессионалов. Но кроме
рабочих заслуг я бы хотел отметить его человеческие качества. Это чуткий, добрый, отзывчивый и высоконравственный человек. С ним всегда
приятно общаться. Я рад, что работаю с ним!
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Обсуждение вопросов с коллегами

диплом и сразу же идешь лечить
людей. Тебе нужно не только иметь
достаточно знаний, но и обладать
хорошей выдержкой и терпением. Зная
это, студенты с энтузиазмом принялись
за работу. Они чувствовали себя уже
практически настоящими докторами. К
слову сказать, те пломбы были поставлены на совесть и продержались долгие годы!

Вчерашние однокурсники – сегодня
коллеги. Сергей Буланов вызывал уважение и тогда, и сейчас. С первого
курса было очевидно, что этот человек
пойдет далеко. После выпуска из медицинского института он начал работать
стоматологом-ортопедом в Куйбышевской городской стоматологической
поликлинике №1, затем продолжил
карьеру в городской стоматологической

Анастасия ГАЛАХОВА,
заместитель главного врача по медицинской
части «Самарской стоматологической
поликлиники №2 Промышленного района»:
– Сергей Иванович – мой однокурсник. Так
получилось, что после выпуска наши пути разошлись. Я была очень удивлена и обрадована,
когда он пришел главным врачом в нашу поликлинику. С юношеских лет я знаю его как ответственного человека. Он был одним из тех студентов, кто успевал все. Он отлично учился, был
одним из лучших на потоке, одновременно работал. И сегодня Сергей Иванович – крайне разносторонний человек, который успевает все. Его
вклад в развитие нашего медучреждения переоценить невозможно. С его приходом мы отремонтировали кабинеты, получили
новую технику. Сегодня наша поликлиника отвечает ожиданиям посетителей.
Люди ждут качественного лечения, вежливого обслуживания. У нас они получают
это. И во многом здесь заслуга именно главного врача – Сергея Ивановича Буланова.
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поликлинике №3. Именно там Сергей
Иванович начинает активно принимать
участие в зарубежных стажировках, что
впоследствии поможет ему взглянуть
по-новому на вопросы российской стоматологии. На свою первую стажировку Буланов опять-таки попал случайно.
Работая в третьей поликлинике, он
должен был сделать снимок для одного из пациентов с острой зубной болью.

И как назло в здании отключили электричество. Будучи не просто ответственным врачом, но и отзывчивым
человеком, Сергей Иванович посадил
больного в свою личную машину и
повез в областную поликлинику. Ожидая, пока человеку сделают рентген, он
стоял на крыльце, где и встретил главного стоматолога области Анатолия
Ивановича Богатова:

Кабинет приема в стоматологической
поликлинике №2 Промышленного района
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Вторая стоматология – студенческая Мекка

– А вы обратно в третью поликлинику поедете? Подхватите меня, мне в
тот район нужно!
На обратном пути старший коллега
поделился, что уже несколько раз
ездил на стажировки в Германию. Но
частые командировки совсем вымотали
и без того занятого человека. Богатов
предложил Буланову в следующий раз
поехать вместо него: тем более, фамилии похожи, скажешь там, что перепутали, пусть исправят! Так в начале
1990-х годов Сергей Иванович получил
уникальную возможность познакомиться с западной медициной. Контраст был очевиден! И в первую очередь в техническом плане. У нас, в
России, работали замечательные врачи,
влюбленные в свое дело. Их золотые
руки помогали тысячам пациентов. В
каждом лечебном учреждении были
свои светила. Однако только таланта
все-таки было мало. Бывший Советский Союз сильно проигрывал в медицинском оснащении. Для того чтобы
выйти на более высокий уровень,
самарским стоматологам надо было
освоить новые технологии, научиться
работать с новыми материалами и на
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новом оборудовании, которое ко всему
прочему совершенствовалось год от
года. Прогресс обгонял время, а нам
для начала надо было выйти из старых
рамок. Сергей Буланов стал одним из
первых в Самарской области, кто начал
применять в своей работе новые стандарты стоматологии. Несколько лет он
регулярно ездил на стажировки в Германию, осваивал новинки, учился и
благополучно подтверждал свои умения. Свой опыт он привез в Россию, где
начал его успешно передавать другим.
В 1994 году Буланов защитил кандидатскую диссертацию, в 2003-м –
докторскую. Его знания, полученные в
России и за рубежом, личные научные
и практические наработки должны
были претвориться в новых масштабных проектах. Несколько лет Буланов
руководит здравоохранением Ульяновской области. Благодаря ему, в начале
2000-х здесь появляется новое отделение стоматологии при областной клинической больнице, оборудованное по
последнему слову техники. При участии
Сергея Ивановича еще до появления в
России проекта офисов врачей общей
практики на селе начинают открывать

Наталья КУРНАКИНА,
заместитель главного врача по экономическим
вопросам «Самарской стоматологической
поликлиники №2 Промышленного района»:
– С Сергеем Ивановичем я работаю несколько
лет и за эти годы все больше и больше убеждаюсь в его уникальности. Он не просто управляет коллективом и поликлиникой. Его активная
позиция, большой опыт руководства, стаж
работы стоматологом-ортопедом помогают
нам всем добиваться успехов. Он всегда нацелен
на развитие. Та атмосфера, которую он создает день за днем, заставляет всех сотрудников
расти и стремиться к новым успехам.

фельдшерские пункты, которые сделали
медицинскую помощь доступной в
самых далеких уголках губернии. Затем
по специальному приглашению Сергей
Буланов работает в Москве в Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
где занимается вопросами повышения
структурной эффективности.
Работа в столице подтолкнула Сергея Ивановича к серьезному осмыслению дальнейших перспектив своей
работы. Когда ты добился многого,
возникает потребность заняться реше-

нием более глобальных вопросов,
созданием серьезных проектов – для
города и людей. Появилось желание
сделать что-то именно в Самаре, которая в свое время так много дала ему.
Вернувшись на Волгу, Сергей Буланов
становится заместителем главного
врача 14-й медсанчасти, а затем,
в 2010 году, – главным врачом «Стоматологической поликлиники №2 Промышленного района Самары».
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской
области «Самарская стоматологическая
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Высокие технологии клиники «Реавиз»

поликлиника №2 Промышленного
района» – одна из крупнейших в
Самаре. Она имеет два больших корпуса. Здесь предлагают полный спектр
услуг – от профилактики и диагностики
до лечения и восстановления на
имплантатах с последующим протезированием. Большое внимание уделяется обучению студентов, врачей-интернов и курсантов факультета последипломного образования по совершенствованию практических навыков. Поликлиника всегда была базой Самарского
государственного медицинского университета. Это медицинское учреждение в шутку называют стоматологической Меккой. Еще будучи студентом,
Сергей Буланов сам проходил практику в этих кабинетах. Теперь, став главным врачом, он принимает на себя
еще одну ответственную роль – он
возглавляет кафедру стоматологии
постдипломного образования Самарского медицинского университета
«Реавиз». Сегодня студенты этого вуза
имеют возможность проходить на базе
Второй стоматологии и теоретические,
и практические занятия.
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Самарский медицинский университет «Реавиз» более чем за четверть
века зарекомендовал себя как один из
ведущих вузов региона, дающий качественное образование для молодых
медиков и возможность повысить свою
квалификацию уже практикующим врачам. Медицинский университет «Реавиз» – первый и на сегодняшний день
единственный
негосударственный
медицинский вуз в России, имеющий
государственную аккредитацию и
лицензию. По оценкам Рейтингового
агентства RAEX («Эксперт РА»), в 2015
году университет вошел в первую сотню
вузов России, стал пятнадцатым в числе
медицинских университетов Министерства здравоохранения РФ, шестым
среди самарских вузов и первым среди
негосударственных вузов России. Клиникам «Реавиза» доверяют свое здоровье тысячи пациентов. С открытием на
базе университета кафедры стоматологии вуз прибавил свои позиции.
В стоматологической поликлинике
№2 действительно есть чему поучиться.
Сегодня тут предлагают полный спектр
услуг – от профилактики и диагностики

За последние несколько лет
стоматология совершила серьезный
прорыв в технологиях

до лечения и восстановления на имплантатах с последующим протезированием.
Основная цель коллектива – качественная и доступная стоматологическая
помощь пациентам. Постоянно совершенствуется мастерство врачей, внедряются новейшие методики лечения. Для
этого клиника оснащена современным
оборудованием, необходимым для проведения любой процедуры. В кабинетах
высоких технологий принимают врачи
высокой квалификации.

Рентгенологический кабинет кроме
дентального аппарата оснащен еще
ортопантомографом, позволяющим
делать не только панорамные снимки,
но и проводить телерентгенографию,
снимки пазух. Проводится компьютерная рентгенография на визиографе,
имеется программа для обработки
компьютерных томограмм в 3D-изображении. Лечебно-хирургическое отделение имеет кабинеты терапевтической
стоматологии, пародонтологический,

Александр ЛЫСОВ, главный врач
стоматологической клиники «Реавиз»:
– Сергей Иванович Буланов удачно сочетает
в себе три начала. Он врач, практик, ортопед
от Бога. Я помню, как однажды принимал пациентку, у которой реставрированные зубы
выглядели как будто ее настоящие. Я запомнил
эту потрясающую пластику. Потом поделился
этим с Сергеем Ивановичем, назвал фамилию
женщины, и оказалось, что эти зубы ей делал
именно он! К тому же Буланов – ученый, который не только многого добился, но и готов поделиться своими знаниями с другими. Он руководит кафедрой, занимается со студентами,
аспирантами и врачами, повышающими квалификацию. Он умеет донести материал, заинтересовать людей. А еще он – замечательный руководитель, администратор, который каждый день решает самые
разные вопросы клиники. И делает это на самом высоком уровне!
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Герои нашего времени

СЕРГЕЙ БУЛАНОВ

Имплантология
становится доступнее
с каждым днем

хирургический, операционную. Реставрационное меню включает пломбы,
вестибулярные покрытия (виниры,
ламинаты), коронки, штифтовые зубы,
искусственные зубы или зубы с удалением дентина, мостовидные конструкции, изготавливаемые в один сеанс
врачом
стоматологом-терапевтом,
переустройство зубного ряда. При
пломбировании используются светоотверждаемые материалы, прочные,
отвечающие требованиям эстетики и
безопасности для пациента. Все манипуляции проводятся безболезненно.
Это достигается применением высокоэффективных и безопасных анестетиков импортного производства. В поликлинике создана операционная, оснащенная самым современным оборудованием. Что позволяет проводить весь
спектр амбулаторно-хирургических
операций: амбулаторные зубосохраняющие операции; дентальные имплантации системы Mis (Израиль), Semados
(Германия); восстановление костной
ткани. Современные технологии с
каждым годом делают процедуру
имплантации все более доступной. Все
больше врачей овладевают этой методикой, все больше возможностей
появляется в техническом отношении.
Еще десять лет назад сложно было
представить, что имплантацию будут
делать в районных поликлиниках.
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«Самарская стоматологическая поликлиника №2 Промышленного района»
– одна из первых среди государственных медучреждений начала применять
это в своей практике. Сергей Иванович
организовал для своих сотрудников
возможность проходить обучение и
стажировки. Регулярно доктора выезжают за рубеж перенимать самые
передовые технологии в этой области.

Но не только на базе Второй стоматологии студенты, аспиранты и состоявшиеся врачи могут пройти практику
и переподготовку. Благодаря созданию
кафедры стоматологии постдипломного образования Самарский медицинский университет «Реавиз» подарил
городу новую, современную стоматологическую клинику. Самарцам хорошо
известно это здание на пересечении

улиц Димитрова и Московского шоссе.
Здесь собраны самые последние достижения в области лечения и протезирования зубов. На базе центра по апробации инновационного оборудования
пройти переподготовку и повышение
квалификации могут опытные врачи-стоматологи. На территории 511 кв.м оборудовано 12 рабочих кабинетов , в клинике
работают 19 врачей-стоматологов по

Андрей БУРОВ,
врач-стоматолог «Самарской стоматологической
поликлиники №2 Промышленного района»:
– Наша поликлиника располагает самыми
разными возможностями в лечении и протезировании зубов. Больших успехов мы достигли в
имплантологии. Все больше и больше пациентов
обращаются к нам именно за этой помощью.
Безусловно, за имплантологией – будущее. Она
становится все доступнее. Человек, потерявший
зуб, может восстановить его. Это и эстетика, и
удобство. Наши врачи постоянно повышают
свою квалификацию. Могу сказать, что мы работаем действительно на высоком уровне.
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Герои нашего времени

СЕРГЕЙ БУЛАНОВ

Семья всегда на первом месте

направлениям терапия, хирургия, ортопедия, ортодонтия. Сегодня в базе
клиники более 1620 пациентов. Клиника – эксклюзивный представитель
имплантационных систем на территории
Самарской
области:
ANY
RIDGE, IMPRO, ADIN.

Тесное сотрудничество Сергея Ивановича Буланова с университетом «Реавиз» в скором времени подарит городу
еще один уникальный проект. Благодаря совмещению государственного и
частного партнерства начинается масштабная реконструкция «Cамарской

Валерия БУЛАНОВА, дочь Сергея Буланова:
– Мне очень повезло, что у меня такой отец.
Добрый, справедливый, чуткий, внимательный.
Мои воспоминания из детства, конечно, связаны
с папиной заботой и любовью. При этом, воспитывая меня, он всегда показывал, как важно
отвечать за свои слова и поступки. Папа повлиял на многие качества моего характера. Мои
моральные принципы сформированы благодаря
отцу. И я бы очень хотела, чтобы мой будущий
муж был похож на моего папу.
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стоматологической поликлиники
№2 Промышленного района».
Проект одобрен Министерством
экономразвития Самарской области и является одним из 20 инновационных проектов государст
венно-частного партнерства в
сфере здравоохранения Самарской
области. Федеральные государственные стан
дарты лечения –
обязатель
ный компонент работы
современного врача. А для реализации его как специалиста нужны
и новые условия труда. Плюс ожидания населения, которое требует
иных, чем сейчас, условий лечения. Чтобы удовлетворить эти
запросы, встала необходимость
реконструкции здания и наполнения его еще более современным
оборудованием. Благодаря инвестициям университета «Реавиз» в
проект реконструкции районной
поликлиники в размере 300 миллионов рублей, уже через несколько лет вместо прежнего здания на
улице Свободы, 121 пациенты увидят современную, мощную клинику, помощь которой будет доступна абсолютно для всех. Обязательным условием осуществления проекта является сохранение помощи
в системе обязательного медицинского страхования. По-прежнему
все необходимое лечение будут
получать незащищенные слои
населения. Плюс новые кабинеты
дадут
возможность
создания
дополнительных рабочих мест.
Главной задачей докторов как
было, так и останется – помочь
людям получить самую современную помощь, притом без боли и
страха. Современная стоматология
несовместима с дискомфортом.
Цель стоматолога – ваша улыбка.
Притом, улыбаясь, люди должны
не только выходить из клиники, а
уже переступать ее порог.

Большой административный опыт, научные и практические наработки, благодарность тысяч пациентов и уважение сотен
коллег... В свои 55 лет Сергею Ивановичу
Буланову есть чем гордиться, есть чем поделиться и есть куда развиваться. Однако
кроме профессиональных заслуг, у этого
человека есть нечто большее, что дает ему
возможность чувствовать себя по-настоящему счастливым: семья и друзья. Искренние,
теплые человеческие отношения, которых не
заменит ни одна диссертация. Юбилей – это
всегда повод подвести итоги, сделать срез
своей жизни. И тут важно, чтобы все было
гармонично. Чтобы чаша весов «работа» не
перевешивала чашу «семья», а «карьера» не
оказалась уровнем выше «дружбы». У этого
человека всего достаточно. И талантов, и
признания, и доброты, и любви, и бесконечное количество энергии на много-много
новых проектов!

Ксения РУСЯЕВА
При подготовке материала
использованы фото из архива
Сергея Буланова.
#1/2017 самарские судьбы

85

Юбилей

50 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ ГРОМОВУ

Александр Громов:

«БУДЕМ ДАЛЬШЕ ЖИТЬ!»
В четверг 26 января 2017 года председатель Самарской
областной организации Союза писателей России Александр Витальевич Громов отметил юбилей – 50 лет со дня
рождения. На Самарской, 179, на втором этаже Дома
литератора и журналиста во второй половине дня было
многолюдно. Мастера литературного слова и начинающие авторы, поэты, прозаики, эссеисты из Самары, Тольятти, Сызрани в этот день поздравляли Александра Витальевича не только с юбилеем, но и с выходом в свет
книги прозы «О мире, войне и любви».
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Александр ИГНАШОВ:
– В день юбилея принято подводить
некие итоги. Но практически все, кто
сегодня пришел к вам, говорят в один
голос о том, что вы на своей дистанции
еще не финишируете.
Александр ГРОМОВ:
– Приятно, что люди приходят сами,
не по обязанности, а по велению души. Я
вижу их искренность, радость. Многих
знаю десятилетиями и с человеческой
стороны, и с творческой. Это количество
друзей, наверное, и есть тот самый главный багаж, которым я успел обзавестись.
– В конце 2016 года, а затем в начале 2017
года изданы сразу три ваши новые книги.
В Самаре был выпущен сборник избранной
прозы «О мире, войне и любви». В самом
названии кроется некий отсыл к «Войне и
миру» Льва Толстого.
– Да, категории вечные – мир, война,
любовь. Это рассказы самых разных лет.
Есть рассказ, написанный еще в школьные
годы. Но сегодня мне за эти тексты не
стыдно, и поэтому я их публикую. В этой
книге некая магия чисел: всего 33 рассказа,
в разделах «О мире» и «О любви» по 12
рассказов (апостольское число!), а в разделе «О войне» 9 рассказов (как в той песне,
где «девять граммов в сердце»). Мне 50
лет, в книге 500 страниц – и это, наверное, тоже не случайно.
– В Москве в издательстве православной
литературы издан сборник рассказов
«Жара», в феврале тоже в столице будет
издан сборник «Прощеный понедельник».
Эти сборники кто составлял – автор или
издатели?
– И я, и издатели. Все три книги
вышли как-то неторопливо, несуетно. Я и
сам так живу в последнее время. Работаю
в Самарской организации Союза писателей
России, в редакциях литературного журнала «Русское эхо» и журнала Самарской
Епархии Русской Православной Церкви
«Древо». Всем этим я занимаюсь с радостью. Знаю, что это нужно людям. Сегод-

Председатель Самарской областной
организации Союза писателей России
Александр Громов

ня с утра в храм сходил. Пишу, как правило, с утра, часов до девяти. Встаю я рано,
в пять часов. Пишу, как и любой писатель,
для себя. Пишу, переписываю. Найдешь
нужное слово, нужный образ и уже рад.
Бывает даже как-то неловко от того, что
пишешь не для будущих читателей, а для
себя. Но, с другой стороны, самого себя не
обманешь, хотя не всегда самого себя и
поймешь. В русской литературе сюжет
никогда не был первичен. Русская литература философична и духовна по своей
сути. Этим она и берет за сердце. Я человек русский, живу в России, люблю Россию,
радуюсь за нее и переживаю за нее.
– Что дальше?
– Будем дальше жить. Надо жить.
Когда ты нужен людям, ты живешь. Даже
если тебя понимают два-три человека,
даже если сомнения в душе – значит, и
через это надо пройти. А сегодня я вижу,
сколько рядом со мной хороших людей!
Значит, все не зря.
С Александром Громовым
в день юбилея беседовал
Александр ИГНАШОВ
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Событие
Ваган Гайкович Каркарьян –
Почетный гражданин Самары
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ОТКРЫТИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ГАЛЕРЕЙ В ШКОЛЕ №163

БРАТЬ ПРИМЕР
С ВЕЛИКИХ ЗЕМЛЯКОВ
В школе №163 открылись сразу два краеведческих
музея: один, посвященный героям проекта «Самарские судьбы», другой – творчеству архитектора и
художника Вагана Каркарьяна.

Красную ленточку доверили перерезать самому
дорогому гостю - Тамаре Никитичне Каркарьян

КАК СОЗДАВАЛИСЬ МУЗЕИ
Почетный работник общего образования РФ, директор школы №163 города
Самары Елена Викторовна Фень рассказывает о том, что долго искала тему, которая помогла бы наполнить образовательное пространство вверенного ей учебного заведения. Представители городского Департамента образования посоветовали ей обратиться к соседям – культурно-просветительской некоммерческой
организации «Самарские судьбы», офис которой находится буквально в нескольких шагах от школы. Председатель правления «Самарских судеб» Виталий Добрусин предложил директору для начала украсить школьные коридоры портретами знаменитых самарцев, о которых журналисты, работающие в «Самарских
судьбах», создали целые серии статей и фильмов.
#1/2017 самарские судьбы
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ОТКРЫТИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ГАЛЕРЕЙ В ШКОЛЕ №163

Торжественная линейка в школе №163

Таким образом, ребята, постоянно видя рядом с собой фотографии
Максима Горького, Алексея Толстого, Валерия Грушина, Николая Кузнецова и других людей, оставивших
свой след в науке, культуре и истории нашего города, начали бы проявлять интерес к их биографии.
Постепенно можно было бы создать
школьный краеведческий музей, на
его базе организовывать классные
часы, кружковую работу. Идея была
поддержана администрацией Советского района.
Постепенно подготовка школьного музея захватила и ребят, и
преподавателей. А когда речь зашла
о большом знатоке старинной
самарской архитектуры Вагане Каркарьяне, то у создателей музея появилось настойчивое желание
посвятить ему отдельный раздел.
Виталий Добрусин познакомил
ребят с вдовой краеведа Тамарой
Никитичной. Когда она показала им
сотни рисунков Вагана Гайковича, в
которых он запечатлел все памятники архитектуры Самары, то решили:
создадим в его память не раздел, а
еще один музей.
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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ПРОГУЛКИ
17 ноября прошло торжественное
открытие краеведческих галерей, расположенных на двух этажах школы. Учеников и учителей поздравили представители
Департамента образования, администрации района, Виталий Добрусин, а также
Тамара Никитична Каркарьян. Она подарила школьникам альбомы с рисунками и
проектами, осуществленными ее мужем
на Самарской земле.
Юные экскурсоводы рассказали о знаменитых земляках – героях «Самарских
судеб», с которых они намерены брать
пример. Шестиклассник Руслан Царев
признался, что его настолько потряс рассказ о жизни Вагана Каркарьяна, что он
тоже захотел стать архитектором. А Саша
Конченкова, которая подготовила самарскую биографию Алексея Пешкова, рассказала о том, что «Самарская газета», в

Юные экскурсоводы знают
все о знаменитых самарцах

которой начинал свою журналистскую деятельность
будущий писатель Максим
Горький, многие годы
является любимой газетой
всех членов ее семьи.
А затем ученики провели гостей по улицам старой
Самары, которая ожила в
рисунках Вагана Каркарьяна на стенах рекреации. На
них прикрепили старинные
фонари, а под фонарями
установили кованые скамьи. Приятно посидеть на
них во время переменки!

Ребята заверили, что вскоре пригласят всех
на открытие основного помещения музея, которое пока еще находится в стадии ремонта.
Ах, если бы все проекты архитектора
Каркарьяна воплотились в жизнь!
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ОТКРЫТИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ГАЛЕРЕЙ В ШКОЛЕ №163

Виталий Добрусин представляет
фильм о Вагане Каркарьяне

Затем все отправились в кинозал,
где Виталий Добрусин представил
фильм, снятый «Самарскими судьбами» о жизни и творчестве заслуженного архитектора РСФСР, члена-корреспондента Российской Академии архитектуры и строительных наук Вагана
Каркарьяна.

– В переводе с армянского имя Ваган
означает «щит» – таким вот щитом против бездумной застройки нашего города и
разрушения памятников архитектуры
был на протяжении 55 лет этот великий
человек, – рассказал детям во вступительном слове известный самарский
журналист.
Он призвал ребят подхватить эстафету влюбленного в Самару архитектора и подчеркнул, насколько важно еще
в юности правильно выбрать свою
дорогу в жизни, чтобы работа приносила счастье и стимулировала творческие силы, как это было у Вагана Гайковича.
– Для меня лучшего города нет, чем
Самара, – говорил главный ее архитектор, вспоминая, что приехал в наш
город в 1958 году честолюбивым
выпускником МАРХИ для того, чтобы
не упустить возможность поучаствовать
в разработке генерального плана города-миллионника.
Он был во главе тех, кто руководил
застройкой Молодогвардейской улицы,
он – автор архитектурных комплексов
на Самарской площади и Площади
Славы. Его любимое детище – волшебный терем Дворца бракосочетаний. А
самая большая его любовь – это Волга.
Идет разговор о самом важном
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Вот таким был знаменитый шихобаловский «Дом с Атлантами»

ЗАВЕТЫ ЗАЩИТНИКА САМАРЫ
До самого конца Ваган Каркарьян
был лучшим экспертом по вопросам
градостроительства в нашем городе.
– Главной проблемой не только Самары, но и всей России я считаю сохранение
исторического наследия, – говорил академик архитектуры, считая отношение
к старине важным маркером состояния
культуры в обществе.
Кровью обливалось его сердце при
виде разрушающихся уникальных
домов старой Самары. И всю жизнь
без устали зарисовывал памятники старинной архитектуры. К сожалению,
многие из них теперь остались только
на его рисунках.
Каркарьян высказывался против
коммерческой многоэтажной застройки, которая постепенно становилась
городской проблемой №1, вызывая
недостаток зеленых пространств, парковочных мест, провоцируя транспортный коллапс.
#1/2017 самарские судьбы
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Событие

ОТКРЫТИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ГАЛЕРЕЙ В ШКОЛЕ №163

– Многоэтажные монстры убивают, с архитектурной точки зрения, старые особнячки, находящиеся с ними рядом, и это следствие отказа от плановой застройки,
существовавшей в советское время, – говорил он, подчеркивая, что даже приглашенные в 90-е годы в наш город американские строительные специалисты не
рекомендовали строить в центре Самары здания выше шести этажей.
Он высказывался и против строительства стадиона к Чемпионату мира по футболу на косе между Волгой и Самарой. Слава Богу, его услышали. Он мечтал о том,
чтобы на площадке бывшего ЗИМа на кромке берега, у Волги был воссоздан разрушенный собор, стоявший ранее на площади Куйбышева. И чтобы новые микрорайоны возникали именно в Самарском Заречье. Великий самарский архитектор
Вечная память великим землякам!
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Архитектурные памятники Самары, любовно нарисованные рукой художника Каркарьяна

считал поспешную приватизацию земельных участков в городе большим тормозом его развития, мечтал о том, чтобы граждане учились жертвовать своими
интересами ради блага Самары. Он желал сплотить всех горожан ради одной
идеи – процветания родного города. Возможно, ученики 163-й школы, прикоснувшись к судьбе архитектора, воплотят в жизнь его заветы.
Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы фото из архива Тамары Каркарьян,
журнала «Самарские судьбы» и фото Екатерины Елизаровой.

Ваган Каркарьян всегда будет с нами пока стоят его дома, пока жива старая Самара
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Образцовый ансамбль народной песни «Криница»

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ
МЫ ВЫБИРАЕМ

Тысячи путевок в жизнь дала юным самарцам знаменитая детская
школа искусств №4. Вот уже почти четыре десятилетия здесь не просто
учат петь, танцевать, рисовать, владеть игрой на музыкальных инструментах, проявлять разнообразные таланты. Школа навсегда остается для
воспитанников домом, где учат думать, любить труд и верить в себя.
Одно из ведущих образовательных учреждений Самары, новатор во многих
направлениях деятельности, мощная организация, поддерживающая престиж города
на региональном, российском и международном уровнях, экспериментальная площадка по апробации и аккредитации данного типа, городская школа-лаборатория
полихудожественного образования детей, экспериментальная площадка Российской
Академии образования по направлению «Театр» – именно так обычно характеризуют
ДШИ №4 с высоких трибун. Для питомцев же школа – это любимая мастерская, где
дают возможность понять великий мир искусства, ощутить радость от соприкосновения со словом, звуком, цветом, пластикой. И каким бы затем ни выдался жизненный
путь, идти по нему с таким багажом всегда легко и приятно. Здесь разрабатываются
и внедряются инновационные образовательные программы.
Образцовый театральный коллектив «Хамелеон»

Педагоги ДШИ №4

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

•

•

•

•

•

•

•

В ДШИ №4 на 9 отделениях (музыкально-инструментальное, вокальное, театральное, хореографическое, изобразительное, эстрадно-джазовое, фольклорное, общеэстетическое, подготовительное) обучаются более 4000 детей. В школах и детских садах открываются филиалы, в том числе и в отдаленных районах
города. В 2016 году школа искусств начала работу в Крутых Ключах.
Школа славится высокими достижениями детей. Только в 2015-2016 годах лауреатами конкурсов различных уровней стали более 500 учащихся ДШИ №4. За
творческие победы было вручено 408 дипломов, из них 113 на международных
конкурсах, 31 – всероссийских, 55 – региональных, 123 – городских, 86 – районных.
Одной из самых ценных побед для школы является лучший результат в России
на VIII молодежных Дельфийских играх-2009 по количеству наград в одном
учебном заведении.
Выпускники продолжают обучение в лучших вузах страны, в том числе Российской Академии музыки имени Гнесиных, Академии русского балета имени
А.Я. Вагановой, где учились Анна Павлова и Галина Уланова.
В школе искусств №4 работают около 200 педагогов, большинство из которых
имеют высшую и первую квалификационные категории. Преподаватели являются
победителями и призерами масштабных конкурсов мастерства. Так, педагог по
вокалу Марина Туболец стала финалистом Всероссийского конкурса «Сердце
отдаю детям» и лучшим педагогом дополнительного образования Самарской
области в 2013 году.
В ДШИ немало трудовых династий. Кроме того, деятельность в школе искусств
продолжают и многие выпускники, получившие профессиональное образование
в вузах города.
У школы пять Образцовых детских коллективов: художественное объединение
«Керамика», шоу-группа «Класс!», ансамбль народной песни «Криница», коллектив пианистов «Мелодия», театр-студия «Хамелеон» и множество ансамблей,
оркестров, театров, студий с громкими именами. В их числе такие коллективы,
как оркестр народных инструментов «Калинушка», театр кукол «Росток»,
ансамбль танцев народов мира «Услада», ансамбль ложкарей «Хохлома», хореографические ансамбли классического танца «Дебют» и «Вдохновение», ансамбль
народного танца «Любава», студия современного танца «Осторожно, дети!»,
Самарский городской детско-юношеский пресс-центр «Юнкор», детская киностудия «Печка» и другие.
#1/2017 самарские судьбы
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У юных художников школы искусств
всегда есть простор для творчества

Ансамбль гитаристов

А начиналось все с мечты. В далеком 1979
году выпускнице Куйбышевского педагогического института Галине Ильиной, получившей
диплом по специальности «Музыка и пение»,
очень хотелось, чтобы в городе появилась детская музыкальная студия. Яркость характера,
неординарность мышления, любовь к профессии, организаторский талант, поддержка коллег
– этого хватило, чтобы инициатива воплотилась
в жизнь. Мечта стала не просто обожаемой
работой – необыкновенной судьбой. Удивительно, но в трудовой книжке Галины Ильиной,
бессменного директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №4» городского
округа Самара, Почетного работника общего
образования Российской Федерации, – лишь
одна запись.
Галина ИЛЬИНА,
директор детской школы искусств №4:
– По распределению после окончания института меня направили на работу в общеобразовательную школу №67. Об идее создания музыкальной студии узнали в гороно, инициативу поддержали. 1 сентября в школе открылись кружки, а с
января, в двадцать один год, я стала самым
молодым в городе директором детской музыкальной студии. Статус детской школы искусств
она получила в 1988-м. Со временем мы начали
открывать филиалы. Приятно, что во многих
школах ДШИ №4 оставила свой след.
Оркестр народных инструментов
«Калинушка»

Конечно, увлечения не всегда
переходят в профессию, но на судьбы оказывают большое влияние. В
числе воспитанников немало людей,
прославивших свой город. И сегодня
многие снова приходят в ДШИ №4
– уже со своими детьми, с благодарностью вспоминая школу и тех,
кто открыл их талант и помог поверить в успех.
Выступление юных скрипачей

Ансамбль классического танца «Дебют»

Лилия КОНДРАТЬЕВА, заместитель
директора ДШИ №4 по учебновоспитательной работе:
– Педагоги стремятся к общему результату, взаимодействию, что приводит впоследствии к созданию большого количества
сводных концертных номеров и совместных
выступлений. Это является одной из особенностей нашей школы У нас – особая
атмосфера, где нет конкуренции, есть
только единство, общность. Возможность
учиться в одной из лучших школ искусств
есть у каждого. Поток желающих не иссякает на протяжении всего года. И не только
потому, что видна масштабность. Согласитесь, впечатляет: ребенку четыре года,
а он уже выступает на сцене оперного театра, это очень большой стимул и для учащихся школы, и для родителей. Важно и
другое: в школе можно получить превосходное образование и воспитание.
Неудивительно, что именно школе
искусств №4 город доверяет организацию и проведение важных мероприятий.
В конце декабря учащиеся детской школы
искусств №4 порадовали публику галаконцертом, посвященным итогам Года
российского кино. Кинофестиваль «Золотая Еловая ветвь» состоялся на базе
школы №92. Выступление юных артистов
зрители принимали на ура.
Аплодисменты недавно звучали и за
пределами Самары. Знаменитый образцовый вокальный детский коллектив
шоу-группа «Класс!» с оглушительным
успехом выступил на знаковой сцене
столичного Дома композиторов. После
исполнения цикла песен зал взорвался
аплодисментами и восклицаниями
«Браво!».

Михаил СЛАВКИН, руководитель Детской
хоровой студии Союза композиторов России
«Преображение» (Москва):
– Мне часто приходится ездить по стране, проводить мастер-классы. Недавно я
посетил Самару, был председателем жюри
на конкурсе в академии культуры и искусств.
Там выступали и взрослые, и молодежь, и
детские коллективы. Один коллектив –
«Класс!» – произвел на меня просто неизгладимое впечатление! Руководители Марина и
Александр Туболец воспитывают потрясающих, музыкальных детей, делают замечательные аранжировки, великолепные шоу на
уровне мировых стандартов.
Столичный композитор отметил, что у
коллектива есть свое лицо и особый подход к творчеству.
Оригинальность во всем – этого
школе не занимать. Например, увлекательные мультфильмы знаменитой на
всю страну школьной киностудии
«Печка» можно увидеть даже по «Первому каналу». В творческой лаборатории над созданием рисованной, пластилиновой и прочей анимации работают
ребята в возрасте от 4 лет и старше. У
«Печки» невероятное количество призов, в том числе и международных конкурсов. В 2016 году руководитель киностудии Екатерина Куричева провела
творческую смену в Международном
детском лагере «Артек».
Ирина ГОНЧАРОВА, заместитель директора
ДШИ №4 по учебно-воспитательной работе:
– Неталантливых детей не бывает. Не
в одной, так в другой сфере ребенок себя
обязательно проявит, только надо помочь
ему ее найти. Хороший педагог может в
каждом ученике открыть его неповторимое
дарование.
#1/2017 самарские судьбы
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Создать коллектив единомышленников, крепкую команду – дело непростое. И когда руководитель справляется
с задачей и умеет собрать кадры, выигрывают все: дети, родители, школа,
город, страна.

Шоу-группа «Класс!»

Творческий поиск в детской киностудии «Печка»

Ансамбль танцев народов мира «Услада»

Фольклорный ансамбль «Аленький цветочек»
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Галина ИЛЬИНА,
директор детской школы искусств №4:
– Работать трудно, если нет благоприятных условий. Но нам всегда оказывает поддержку Департамент образования
во главе с руководителем Лилией Викторовной Галузиной. Мы трудимся в атмосфере творческой. К решению проблем с
пониманием подходит и руководитель
управления воспитательной работы и
дополнительного образования Департамента Лариса Федоровна Губарева, к которой можно обратиться по любому вопросу. И школьному, и когда нужен личный
совет, это ведь тоже важно для работы.
Отрадно, что нам не дают стоять на
месте. Департамент ставит большие
творческие задачи, которые интересно
выполнять. И наши инициативы все поддерживаются.
Мы очень рады, что не так давно у
ДШИ появилась пришкольная территория. Здесь происходят разнообразные
мероприятия, в которых с удовольствием
участвуют ребята, родители и жители
микрорайона. Зимой, когда позволяют
погодные условия, мы проводим увлекательные конкурсы. На нашей площадке
выстраивается городок ледовых скульптур. Горожане целыми семьями приходят полюбоваться снежными фигурами.
Весной провожаем Масленицу, много праздников проводим и летом, и осенью. В планах – устроить «Город мастеров». Хотим
развернуть фольклорную, литературную,
флористическую площадки, открыть
Аллею героев. Пока, к сожалению, на пришкольной территории нет сцены, но она
обязательно будет.
37 лет назад создав и возглавив
легендарную детскую школу искусств
№4, Галина Алексеевна продолжает
дарить окружающим свет своей души,
делится жизнелюбием. И во всем преуспевает. Ильина – автор многочисленных научно-методических работ,

Необычный
ансамбль:
восьмиручная
игра на двух
фортепиано

Выступление на
Международном
конкурсе
вокального
искусства
им. В. Храмова

Губернатор Самарской области Николай
Меркушкин вручает награду директору
ДШИ №4 Галине Ильиной

ведет большую общественную деятельность. Она является Председателем городского Совета директоров
детских школ искусств, членом секции по образованию и заместителем
председателя секции по культуре
при Самарской Губернской Думе,
руководителем Самарского Центра
гуманной педагогики, председателем региональной общественной
организации по поддержке образования и культуры «Сфера». Галина
Ильина – лидер образования Самары-2008, победитель конкурса
«Женщина – директор года-2010» в
номинации «Культура», имеет
огромное число почетных грамот и
благодарственных писем, наград
Министерства образования и науки
Самарской области, Департамента
образования Администрации г.о.
Самара, Самарской Губернской

Хор детской
школы
искусств №4

Думы. В 2013 году Галине Алексеевне вручены Почетная грамота II степени и нагрудный
знак Главы Самары, в 2016-м – Почетная
грамота Губернатора Самарской области.
Ильина – автор разнообразных новаторских
идей, инициатор проведения и член оргкомитетов различных фестивалей и конкурсов.
Что еще отличает школу? Огромное
количество собственных проектов. Большинство из них знают и любят в городе, они
вышли за рамки Самары и области и обрели высокие статусы.
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театром оперы и балета. Когда
Вячеслава Владимировича не стало,
мы выступили с инициативой в его
честь организовать конкурс вокального мастерства. Затем в рамках
конкурса родился еще один проект –
«Клуб любителей театра». Наши
дети могут побывать за кулисами,
театр проводит для ребят мастерклассы.
Международные конкурсы,
которые проводятся по инициативе
ДШИ №4, расширяют географию год от года

Визит академика РАО Ш.А. Амонашвили.
Самара, школа №92, сентябрь 2016 года

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
ИМЕНИ А.А. ТРИФОНОВА ДЛЯ МУЗЫКАНТОВИСПОЛНИТЕЛЕЙ, МУЗЫКАНТОВ-ТЕОРЕТИКОВ
И КОМПОЗИТОРОВ

САМАРСКИЙ ЦЕНТР
ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ

Центр, объединивший членов
педагогического сообщества города, был открыт в 2008 году.
Галина ИЛЬИНА, директор детской
школы искусств №4:
– Глава международного Центра
гуманной педагогики академик РАО
Шалва Александрович Амонашвили
приезжал в Самару с циклом лекций,
учеба педагогов проходила в школе
№41. И мы выступили с инициативой
создать в Самаре Центр гуманной педагогики. Эта мечта воплотилась в
жизнь. В 2011-м деятельность Центра
гуманной педагогики города Самара
расширилась научно-экспериментальной работой школы-лаборатории и
городской стажировочной площадки.
Особенно ярко работа ЦГП проявилась в
организации летнего семейного лагеря.

С первых лет существования ДШИ №4
сотрудничает с вузами и творческими организа- «ВСТРЕЧИ С МАЭСТРО»,
циями региона и России. Особое место здесь «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕАТРА»
занимает СГСПУ, где и проводится конкурс.
В 2013 году созданы культурно-просветительские
проекты,
Галина ИЛЬИНА, директор детской школы искусств №4:
включающие в себя творческие
– Во время конкурса в жюри работают порядка встречи, мастер-классы, беседы с
десяти высочайших профессионалов, которые не ведущими артистами и музыканжалеют времени для юных музыкантов. Мы очень тами города.
благодарны преподавателям. Для ребят это очень
важно. Даже приехать в университет и выступить Галина ИЛЬИНА, директор детской
школы искусств №4:
в стенах известного вуза означает многое.
– Мы рады, когда к нам в школу
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ВОКАЛЬНОГО
приходят гости. Очень гордимся
ИСКУССТВА ИМЕНИ В.В. ХРАМОВА
дружбой с художественным руковоГалина ИЛЬИНА, директор детской школы искусств №4: дителем и главным дирижером
– Народный артист России Вячеслав Храмов у Самарской филармонии Михаилом
нас проработал несколько лет. Необыкновенный Щербаковым.
Интересные результаты дает и
человек, замечательный певец со всей серьезностью
подходил к работе с детьми. Благодаря ему в школе сотрудничество школы с коллектипоявился прекрасный рояль. И зародилась дружба с вом театра юного зрителя СамАРТ.
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Педагоги и учащиеся посещают
репетиции, а также участвуют в
театральных праздниках и постановках.
«ФРИДОМ»

Еще одним образовательным
проектом, созданным в школе,
является молодежная творческая
Встреча художественного руководителя и главного
мастерская «Фридом». Для того
дирижера Самарской филармонии М.А. Щербакова с
чтобы у выпускников и после
воспитанниками ДШИ №4
окончания школ искусств была
возможность выражать свои отремонтировали и привезли на место установки,
дети высыпали из школы, собрались жители из
таланты.
соседних домов. На торжественное открытие приМУЗЕЙ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ
шли родственники одного из героев, чья фамилия
САМАРЫ
значится на табличке. Всех нас охватило чувство
В 2013 году на базе ДШИ №4, непередаваемого внутреннего трепета. Мы горды
на территории филиала (Школа тем, что нам посчастливилось быть причастными
№92), был восстановлен и открыт к такому делу. Школа провела реконструкцию плогородской музей истории образо- щадки. Ветераны вместе с детьми посадили деревания Самары. Ему присвоили вья. Музей истории образования рассказывает о
имя заслуженного учителя РФ фронтовиках-учителях, но мы сделали звезду и
А.М. Зубовой. А в 2016-м здесь выбили имена героев-фронтовиков водителей.
восстановили и торжественно Теперь герои-земляки на одной стеле.
открыли мемориальный комплекс
Бесспорно, школа искусств воспитывает не
«Они сражались за Родину».
только юных граждан, умеющих ценить прекраГалина ИЛЬИНА, директор детской
сное. Ребятам помогают понять, за что надо
школы искусств №4:
любить свою Родину. И самое главное, что важ– Памятник «Они сражались за ное до ребят готов донести каждый из педагогов
Родину» мы обнаружили… на свалке. школы искусств №4 – с большой душой, горяПомятая стела высотой порядка чим сердцем и огромным багажом знаний.
четырех метров с фамилиями героевЛилия ФРОЛОВА
фронтовиков, водителей автотранПри подготовке материала использованы
спортного предприятия, теперь сама
фото из архива ДШИ №4.
требовала защиты. Когда памятник
Хореографический
коллектив современного
танца «Осторожно, дети!»
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Событие

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «САМАРСКИЕ ТАЙНЫ РОССИЙСКОГО КИНО»

СинемоатАдоЯ

28 декабря, в канун новогодних праздников, в самарской публичной библиотеке
состоялась презентация, посвященная
выходу уникального издания «Самарские
тайны российского кино». В книге представлены эссе, справочные материалы о
знаменитых киноземляках – артистах, писателях, сценаристах, режиссерах, операторах
с самарскими корнями, проживающих или
когда-то побывавших в нашем городе,
легендах отечественного киноискусства.
Автор сборника – самарский писатель Владимир Плотников. Выход первого издания
кинословаря стал настоящим подарком
ценителям прекрасного под «занавес» Года
кино. «Главное в моей книге – интонация,
присущая характеру моих героев », – высказался писатель, представляя свой труд.
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На презентацию сборника в читальном зале публичной библиотеки
собрался цвет культурной общественности Самары: писатели, журналисты,
краеведы, преподаватели и студенты
вузов – все, кто неравнодушен к истории родного города и кино. Сюрпризом для гостей творческого вечера
стало присутствие в зале некоторых
героев киноэнциклопедии: Владимира
Борисова, сыгравшего Семена Савельева в сериале «Вечный зов», Виктора
Евграфова – Мориарти из «Шерлока
Холмса» и Ивана Морозова, исполнителя одной из ролей в телефильме
«Тревожные ночи в Самаре». Также на
встречу пришел писатель и журналист
Алексей Солоницын, родной брат актера Анатолия Солоницына, известного в
киномире по многим ролям, но в первую очередь – по роли иконописца

Андрея Рублева в одноименном фильме Андрея Тарковского.
Прежде чем поделиться историей
рождения книги «Самарские тайны
российского кино», Владимир Плотников поблагодарил гостей за то, что они
пришли на презентацию. Он был тронут тем, что в зале присутствовало
столько известных людей. В этот вечер
в публичной библиотеке собралась
элита нашего города, края.
Владимир ПЛОТНИКОВ, член Союза
журналистов и Союза писателей России:
– Год кино для Самары был очень плодотворным, в эти месяцы прошло много
интересных мероприятий. Выход книги
«Самарские тайны российского кино»
стал его завершающей точкой. До последнего мы держали это событие в секрете,
хотелось сделать подарок самарским
киноманам.

Писатель, автор книги Владимир Плотников
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Событие

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «САМАРСКИЕ ТАЙНЫ РОССИЙСКОГО КИНО»

ГОВОРЯТ ГЕРОИ:
Владимир БОРИСОВ, народный артист РФ:
– Прочитал статью о себе. Спасибо Владимиру Плотникову за содержательный текст и
приятные слова. Дополню ее некоторыми деталями, как я попал в кино. В 1974 году к нам в
театральное училище им. Щепкина, где я тогда
учился, пришла помощник режиссера сериала
«Вечный зов» и позвала на пробы. На «Мосфильме» привели в павильон, где режиссеры Валерий
Усков и Владимир Краснопольский снимали
фильм, надели на меня рубаху, порты, дали
листок с текстом: «Подходит к Верке, она говорит: «А это, Семушка, еще рано» – и сказали:
«Учи и жди, когда позовут». Мимо проходили
знаменитые актеры, но ко мне никто не подходил. Пока ждал - уснул, проснулся к окончанию съемочного дня. Когда наконец меня
подвели к Ускову, на площадке оставалась одна «Верка», актриса Елена Драпеко.
Еле ее уговорили подыграть мне. Едва закончили сцену, как электрики вырубили
свет. Мне только сказали «спасибо», и я ушел. Думал: все, провалился, а через две
недели раздался звонок: «Вас утвердили, будете сниматься». Скажу, у многих актеров первые шаги в искусстве такие же смешные, нелепые. И в Самару я попал случайно. После окончания училища поступал в театр Маяковского, в который с детства ходил. Я – коренной москвич. Предки лежат и на Ваганьковском, и на Донском
кладбищах. Но вместо меня в театр взяли сына Нонны Мордюковой и Вячеслава
Тихонова. Я не стал ждать другого случая и уехал к Петру Львовичу Монастырскому,
который пригласил в Самару. О чем ни разу не пожалел, потому что здесь зрители
меня такой любовью окружили! Теперь Самара для меня – вторая столица.

Книга вызвала большой интерес у
культурной общественности Самары
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Виктор ЕВГРАФОВ, заслуженный артист РФ:
– Владимир Борисов сказал о том, какую
важную роль в жизни артиста играет Его величество Случай, от себя добавлю: актеру еще
необходимо иметь дар Божий и владеть в совершенстве ремеслом. Хотелось бы поблагодарить
Владимира Ивановича Плотникова за то, что он
напечатал статью обо мне в своей книге. В ней
весь мой творческий путь представлен. После
этого уже ничего не надо писать про меня. И
еще хотелось бы отметить. Недавно ушедший
от нас режиссер Виктор Курочкин, рассуждая,
почему в нашем городе не так много громких
имен, оставивших свой след в театральном и
киноискусстве, говорил: «Самара – город без
эха». Думаю, считал, что виной тому ее закрытость. Благодаря книге Владимира
Плотникова мы можем поменять этот стереотип, она дает возможность читателям узнать о том, как много ярких личностей прошли через Самару, родились
в нашем городе, работали в нем.
Иван МОРОЗОВ,
заслуженный артист РФ:
– Мне приятно, что я «попал» в этот сборник. Спасибо издателям за это. Хотя мой
послужной список киноработ намного скромнее,
чем у настоящих кинозвезд. Но я благодарен
судьбе за то, что в моей жизни такое произошло, я снялся в картине «Тревожные ночи в
Самаре». Хотя тоже все происходило спонтанно. Меня вызвали на съемочную площадку. Там
надели кожанку, попросили сказать одну фразу и
потом сразу ввели на роль чекиста . Роль принесла
мне славу. После того как фильм вышел на экраны, меня стали узнавать на улицах. «Вон Шабанов идет!» – кричали вслед.

В роскошно иллюстрированной книге на 207 страницах опубликованы эссе о
235 кинодеятелях, о тех, кем гордится Россия и Самара. Среди известных персонажей не только киноартисты и режиссеры, но и композиторы, сценаристы и писатели, по произведениям которых сняты художественные фильмы.
Владимир Плотников признался в любви к кино. Еще в 10 классе он покупал брошюры о зарубежных и отечественных мастерах, записывал интересные факты их биографии в общие тетрадки, находил и записывал новые имена. В 2007 году он начал
сотрудничать с сайтом Кино-театр.ру. На его страницах самарский писатель делал
добавления в биографии знаменитых актеров, выставлял авторские рецензии и посты.
За годы у него скопилось около 30 биографий отечественных деятелей кино, которые
#1/2017 самарские судьбы
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Событие

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «САМАРСКИЕ ТАЙНЫ РОССИЙСКОГО КИНО»

Писатель Алексей Солоницын
рассказывал о своем знаменитом брате
– артисте Анатолии Солоницыне

Председатель областной
писательской организации
Александр Громов говорил
о важности события

так или иначе связаны с Самарой и которые он также разместил в Интернете.
Идея издать в Год кино иллюстрированный справочник о киноземляках
принадлежит
руководителю медиахолдинга «Самарские судьбы» Виталию
Добрусину. Статьи для него Виталий
Аркадьевич предложил написать Владимиру Плотникову. Уникальный проект был поддержан Департаментом
культуры г.о. Самара.
Владимир ПЛОТНИКОВ, член Союза
журналистов и Союза писателей России:
– Все началось с того, что в начале
прошлого года на вручении Губернаторской премии журналистам мы встретились с Виталием Аркадьевичем Добрусиным. Он предложил мне сотрудничество с
журналом «Самарские судьбы». Я написал
для него два материала. А в июне мы с
женой поехали на отдых в Крым. Грузились
в маршрутный автобус, и в этот момент
раздался звонок от Виталия Аркадьевича,
который прокричал в трубку: «Я прочитал ваши очерки об артистах, давайте
издавать книгу о наших знаменитостях!»
Встретившись через месяц, сразу
начали работать над сборником. Виталий Аркадьевич выступил не только
идейным вдохновителем книги, но и моим
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главным помощником и советчиком при
сборе материала. На написание статей
мне далось два-три месяца, а работы было
очень много. Первоначально планировал
взять около 80 персон, но, когда я начал
работать над книгой, все время открывались новые имена. В итоге список героев
вырос до 235 фамилий. Я спал в это время
по три часа в сутки, чтобы уложиться в
срок. В один день как-то сделал восемь
полноценных эссе для первой главы. Работа предстояла большая. Нужно было отобрать материал, а про каждого персонажа
написаны горы материала. И, несмотря
на все это, работа доставляла мне огромное удовольствие.
Для себя я выдвинул два принципа при
отборе персон и подходе к написанию текстов. Первый – это равноправие. К сожалению, в нашей культуре существует так
называемое корпоративное разделение.
Либералы-западники пишут свое, консерваторы-патриоты – свое. Я же решил: у
России единые культура и история, поэтому в книге будут представлены деятели,
независимо от их взглядов и места в
искусстве. И второй принцип – каждая
глава должна быть написана по-своему.
Главное в ней – интонация. Ее стиль должен соответствовать характеру героя.
Например, если это Ярослав Гашек, то в

статье должна присутствовать ирония, в другом случае элегический или
эпический стиль. Я постарался этому
следовать. В книге планировалась
отдельная глава о документалистах.
Я честно пытался ее сделать, но
тема оказалась необъятной. Поэтому
было решено посвятить деятелям
этого вида киноискусства отдельный
сборник.
Автор книги раскрыл секрет и
того, почему у сборника такое
интригующее название. Вариантов,
объяснил он, было много, но
выбрали на обложку «Самарские
тайны российского кино» – по аналогии с названием
телефильма
«Тревожные ночи в Самаре», чтобы
у читателя возник ассоциативный
ряд. Интригу Владимир Плотников
держал и в предисловии сборника,
написав: «Перед вами энциклопедия, но не классическая, справочник, но не именной. Скорее, это
малые отголоски памяти и любви
автора к Самаре, ее людям и их
творениям...»
Виталий ДОБРУСИН,
писатель, журналист, киносценарист,
издатель:
– Очень жалко, что наша книга
уже вышла, мне будет очень грустно
от того, что по ночам больше не
будет звонить Владимир Иванович,
взволнованно сообщая, что он нашел
еще один потрясающий факт и персону и должен мне об этом обязательно сообщить! Благодаря ему я узнал,
что «шеф» из фильма «Бриллиантовая рука» Гайдая – артист Николай
Романов – работал в 1930-х годах в
Куйбышевском драмтеатре. Честно,
не думал, что сегодня возможны
такие доверительные отношения
издателя с автором. А ведь до этого
мы были практически незнакомы. О
том, что Владимир Иванович, как и я,
фанат кино, узнал, когда в Интернете случайно обнаружил его краткие

«Идейный вдохновитель»
издания - глава медиахолдинга
«Самарские судьбы»
Виталий Добрусин

биографии кинодеятелей. Меня очень подкупила авторская интонация текстов, полная
любви к героям, кроме того, там были представлены неизвестные биографические подробности их жизни.
Выпустить книгу о самарских кинодеятелях мне хотелось давно. Но до сих пор такой
возможности у нас не было, а хотелось рассказать самарцам, сколько замечательных деятелей культуры прошло через наш город! Справочник, энциклопедия – мой любимый книжный
жанр, так как в лаконичной форме дает необходимую информацию о людях или событиях.
И когда 2016 год в России объявили Годом кино,
я понял: пришло время издать такой сборник.
Спасибо городскому Департаменту культуры,
который поддержал нашу идею, и нам был
выделен грант. Как только это случилось, я
сразу позвонил Владимиру Ивановичу… Только
его видел автором книги. Сегодня, когда книга
увидела свет, хочется сказать спасибо всем,
кто помог ее выпустить.
#1/2017 самарские судьбы
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Событие

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «САМАРСКИЕ ТАЙНЫ РОССИЙСКОГО КИНО»

Библиограф
Александр Завальный
пришел поздравить
создателей книги

Тех, кому посчастливится познакомиться с «самарской энциклопедией
кино», ждут удивительные открытия и
даже «киносенсации».
Представляя
свой труд, в предисловии автор загадывает загадки читателям: «Ну, что
могло быть общего у столичных режис-

серов Евгения Матвеева и Александра
Прошкина? И что роднит постановщиков Аразяна с Мелконяном? Армения
– это понятно. Но причем тут Самара?
Или где, пардон, угораздило пересечься нашего уважаемого земляка Александра Неверова (умер в 1923 году) с
узбеком Шухратом Аббасовым (родился в 1931-м)? «Слушай, дорогой, ты мне
скажи, каким караваном занесло в
твой город на Волге моего Ходжу
Насреддина?..» Разгадки этих ребусов
находятся в книге.
В сборнике три главы. Первая –
«Художественное кино: «Самарская
прописка» – самая длинная, посвящена культовым именам и написана в
жанре литературного эссе. Здесь много
интересных биографических подробностей из жизни известных людей. Читатели, например, узнают о том, что
писатель Аркадий Гайдар – по матери
потомок поэта Лермонтова. В Куйбышев писатель приезжал, когда на дачах
в районе поляны Фрунзе проходили
съемки фильма по его повести «Тимур
Интервью для прессы
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и его команда». А в одном из челышовских домов в детстве жил режиссер
и актер Олег Ефремов. Мало кто знает
о том, что актриса Варвара Попова,
сыгравшая няньку Степаниду в сказке
«Варвара-краса, длинная коса» и слепую старушку в «Морозко» режиссера
Александра Роу, оказывается, родом из
Самары. Наш земляк и другой знаменитый киноэпизодник – артист Григорий Шпигель. Самарские корни имеет
писатель, режиссер и актер Василий
Шукшин.

В процессе подготовки кинословаря
и уже после того, как книга «ушла в
печать», автор продолжал находить все
новые и новые имена знаменитостей из
мира искусства, связанных с Самарой.
На презентации было объявлено, что
планируется выпуск второго, дополненного издания «Самарских тайн российского кино».

Ева СКАТИНА

Писатель и его герой – Владимир Плотников и
Виктор Евграфов – на автограф-сессии
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