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Село XXI века

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ РАЙОН

ДЕСЯТЬ ЧУДЕС

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОГО РАЙОНА
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, какое оно –
село XXI века? Как оно должно выглядеть? Что непременно
там должно находиться? Какие люди в нем должны проживать? Особенное, уникальное, современное село XXI века
находится в нашей Самарской губернии. Кинель-Черкассы до
сих пор считаются самым большим селом в стране! Сохраняя и
приумножая все лучшие традиции, заложенные предшественниками, сегодня представители Администрации района вместе с жителями делают всё, чтобы их родина продолжала завоевывать лидерские позиции по разным показателям.
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Алексей ПОПОВ,
министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области:
– Кинель-Черкасский район – уникален.
Он богат своей историей, а неповторим, прежде всего, людьми. Каждый населенный
пункт района – самобытен, но везде живут
замечательные, инициативные люди, которые всегда славились трудолюбием, креативным, неординарным подходом к решению
своих бытовых вопросов. Кинель-Черкасский
район, на мой взгляд, имеет очень хороший
потенциал, прекрасное будущее, а его жители должны гордиться своей территорией,
каждым населенным пунктом и, безусловно,
должны быть уверены в завтрашнем дне!

Сергей РАДЬКО,
глава Кинель-Черкасского района:
– Меня радует, что сегодня ни одно
доброе дело, связанное с благоустройством села, не реализуется без участия
жителей. Весь район, каждый его житель
вовлечен в процессы модернизации. Меня
радует, что ни один проект, который
мы реализуем, не остается без обсуждения с населением.
#9/2017 самарские судьбы
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КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ РАЙОН

Вот так, сообща, вместе, в
тесной, неразрывной связке «Администрация-жители»
решаются
вопросы в этом районе. Сергей Олегович Радько, глава Кинель-Черкасского района, уверен: только такой
тандем может привести к хорошим
результатам. Одни – предлагают
свои идеи, другие – делают все для
их воплощения в жизнь. Вот он,
залог успеха! Ведь именно от них,
от обычных жителей, и зависит,
будет ли район передовым. Какие
они – кинель-черкассцы, мы спросили у главы района.

Сергей РАДЬКО,
глава Кинель-Черкасского района:
– Они очень современные, трудолюбивые, самодостаточные люди. Наши жители
прекрасно понимают: чтобы что-то
решать, нужно иметь огромное желание, не
бездействовать, а, наоборот, находиться в
постоянном поиске. Этим и уникален
Кинель-Черкасский люд. Они не готовы
ждать, наоборот, при собственном участии призывают руководство района к
немедленному решению вопросов, которые
волнуют население.
Примером, хорошо характеризующим
боевой характер кинель-черкассцев, стало
открытие мемориала «Участникам локальных войн и вооруженных конфликтов».
Идейными вдохновителями этого события
стали ветераны 793-го вертолетного полка
Сергей Васильевич Горбатенко и Юрий
Семенович Шурасьев.

Сергей Васильевич ГОРБАТЕНКО:
– Идея создания мемориала «Участникам
локальных войн и вооруженных конфликтов»
зародилась четыре с половиной года назад. Мы
долго через Москву «пробивали» бронетехнику,
вместе с Юрием Семеновичем ездили в Свердловскую область, чтобы ее получить, и только в
прошлом году привезли. Она была в неудовлетворительном состоянии: вся изрезана, но мы ее
восстановили, покрасили, и получилось то, что
вы сегодня видите!

Юрий Семенович ШУРАСЬЕВ:
– Этот памятник очень важен
для населения. Скажу почему: еще на
стадии строительства люди к нему
приносили живые цветы. У жителей
появилось место, куда они могут
прийти, поклониться. Сюда будут
приходить и десантники, и летчики.
Конечно, у каждого есть свой профессиональный праздник, но мы считаем, что должно быть единое место,
куда ветераны смогут прийти и
вспомнить своих боевых товарищей.
Принять участие в этом поистине историческом событии пожелали жители всех поселений КинельЧеркасского района. Ведь в каждом
из них есть те, кто прошел через
страшные испытания локальных
войн, те, у кого в «горячих точках»
навсегда остались их боевые товарищи.
На торжество была приглашена
группа спецназа из Тольятти, выступление которой вызвало неподдельный восторг особенно у юных
жителей района. Зрители постарше
с удовольствием слушали выступление самарской группы «Союз»,
которой в этот день была отдана
сцена на главной площади села.
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Многие кинель-черкассцы не
представляют своей жизни вне
родного села. Окончив школу,
получив в городе высшее образование, они возвращаются домой,
создают семьи и с воодушевлением
трудятся на благо района. Района с
богатейшей историей и славными
традициями.
Традиции и история района
бережно хранятся в ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ КИНЕЛЬЧЕРКАССКОГО РАЙОНА. Елена
Федоровна Фурса и Вера Витальевна Котова во время экскурсии рассказывают о возникновении и самых
значимых этапах становления района, о главных достопримечательностях сел. Мы расскажем о ключевых
вехах истории. В состав Кинель-Черкасского района входят 13 сельских
поселений, объединяющих 50 населенных пунктов. Столица района –
село Кинель-Черкассы – образовалась на месте казачьей слободы, на
левом берегу реки Кинель, больше
двух сотен лет назад – в 1744 году.
Еще раньше – в 1731 году – для
защиты от калмыков и башкир, а
также для оттеснения их в глубь степей царское правительство начало
строительство крепостей в Заволжье, переселяя в них крестьян и
казаков из центральных районов
страны. В 1736 году началось строительство Самарской линии: Бузулукская, Тоцкая, Сорочинская, Елшанская. Слободы и крепости заселялись наемниками, переселенными с
Украины, из села Черкассы.
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Елена ФУРСА,
лектор-экскурсовод историко-краеведческого
музея Кинель-Черкасского района:
– Здесь было очень опасно, каждый день
проходили кровопролитные бои. Кочевники
уводили в плен целые семьи. Многие мужья не
возвращались с работы домой… Поэтому
украинцы начали возвращаться на родину.
Но 46 семей решили остаться жить здесь, в
этом районе. С разрешения князя Урусова они
начали располагаться на берегу реки Кинель.
Свое селение они назвали Кинель-Черкасская
Слобода.
Именно «слободой», то есть «свободным», поселение назвали потому, что это
был едва ли не единственный населенный
пункт в царской России, где не было ни
крепостного права, ни помещиков!
Революция 1917 года коснулась и села
Кинель-Черкассы. В январе 1919 года
вышел ленинский Указ о продразверстке, а
уже к марту по всей стране начали вспыхивать крестьянские восстания. Не осталась в стороне и Кинель-Черкасская
волость. У крестьян изымали скот, продукты. 16 марта в селе начались волнения,
впоследствии названные «Чапанным восстанием» (от слова «чапан» – крестьянская
одежда). Со всех окрестных деревень в
Кинель-Черкассы съезжались крестьяне.
Вера КОТОВА,
научный сотрудник историко-краеведческого
музея Кинель-Черкасского района:
– Требования крестьян во время этих волнений были едиными по всей стране: из Советов рабочих и крестьян изгнать коммунистов. Члены волостного комитета, понимая,
что у них нет ни людских ресурсов, ни оружия,

отступили в сторону Бугуруслана. Разъяренная толпа крестьян расправилась с
оставшимися в селе коммунистами. Тогда
был убит комендант села, политкомиссар
Николай Константинович Алферов. Он
был растерзан толпой крестьян, с ним
погибли и две его дочери, прибежавшие на
место расправы отца, Клавдия и Павлина.
Клавдия работала учительницей, а Павлина – заведующей сельской библиотекой.
Также пострадало около 10 человек коммунистов.
В 1976 году в центральном парке
села были перезахоронены останки
борцов за советскую власть и установлена памятная стела.
Большой стенд Кинель-Черкасского
музея рассказывает о героях Великой
Отечественной войны. Одними из первых, кто принял тогда на себя удар,
были летчики. Для борьбы с врагом
необходимо было в короткие сроки
подготавливать летный состав. В
Кинель-Черкассах на территории сельскохозяйственного техникума был размещен пятый запасной авиаполк, где
готовили пилотов самолета ИЛ-2.
Сегодня в музее расположен его макет.
Елена ФУРСА, лектор-экскурсовод
историко-краеведческого музея КинельЧеркасского района:
– Можно сказать, что история КинельЧеркасс всегда была тесно связана с небом.
В годы Великой Отечественной войны на
нашей территории находился 5-й ЗАП.
Еще у нас есть аэродром, где в послевоенные годы находился ДОСААФ, позже туда

был переведен вертолетный полк. Его
история ведется с 1942 года. А после
войны вертолетный полк 62977 участвовал во всех локальных конфликтах.
«Купеческая гостиная» – завораживающее место и главная гордость
Кинель-Черкасского музея. Попадая в
нее, словно на миг перемещаешься в
дворянскую усадьбу XIX века. Фотовыставка, расположенная в гостиной,
посвящена истории семьи Боянус,
известной не только в Кинель-Черкасском районе, но и во всей России. Дворянка Ольга Семеновна Хлюстина была
#9/2017 самарские судьбы
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духовным стержнем этой семьи. Получив
прекрасное образование за границей, в начале 1860-х годов она вступила в брак со старшим сыном героя Отечественной войны 1812
года Дениса Давыдова. Но брак был недолгим, через несколько лет Давыдов умер от
оспы, и после его смерти Ольга Семеновна
вышла замуж за известного ученого и врача
Карла Карловича Боянуса.
Вера КОТОВА, научный
сотрудник историко-краеведческого музея
Кинель-Черкасского района:
– Семья всегда стремилась к сельской жизни,
тяготела к сельскому хозяйству. В 1880 году
Ольга Семеновна выкупила земли в селе Барская
Солянка (теперь это село Свободные Ключи). А
в 1885 году вся семья переехала на постоянное
местожительство. Здесь они построили прекрасный дом, разбили парковый ансамбль, нача-

ли серьезно заниматься сельским
хозяйством, выращивали породистый молочный скот, торговали
молочной продукцией, а также
занимались разведением породистых лошадей, с которыми принимали участие в выставках разного
уровня, в том числе и за границей.

Предметы интерьера и
мебель: шкафы и буфеты из
натурального дерева, находящиеся в «Купеческой гостиной», – подарены музею жителями. К примеру, в одном из
комодов стоит кухонный сервиз, переданный потомками
купцов Догадкиных, проживавших когда-то в КинельЧеркассах.
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Сегодня кажется, что «вирус предпринимательства» у жителей Кинель-Черкасского района в крови. В
сложные 1990-е годы сельчане не растерялись и начали заниматься бизнесом. Тогда самым популярным
делом стало выращивание помидоров в теплицах. Это
помогло многим не только выстоять, но и сделало
кинель-черкасские томаты брэндом, который известен
теперь на всю страну. Село Кинель-Черкассы даже
прозвали «Помидорной столицей России».
Кинель-черкассцы
всегда были свободолюбивыми людьми. Именно
поэтому в гербе их района изображена птица –
символ
человеческой
души, одухотворенности,
свободы. Свободы выбора – чем заниматься,
чему посвятить свою
жизнь, где трудиться. А
когда работаешь с душой,
непременно добьешься
успеха в любом деле,
будь то сельское хозяйство, здравоохранение или
спортивная жизнь района. Но… обо всем по
порядку!
Кинель-Черкасский
район – территория развитого сельскохозяйственного производства.
Сельчане
добиваются
поистине впечатляющих
успехов – даже в этом
непростом году они
собрали 160 тысяч тонн
урожая. Вся земля в районе активно обрабатывается и приносит прибыль
в бюджет. Потенциал
Кинель-Черкасского района огромный.

Дмитрий ЧЕРНОВ,
заместитель главы администрации Кинель-Черкасского
района – руководитель управления сельского хозяйства
и продовольствия:
– Наш район стабильно развивается. Ежегодно мы
занимаем третье-четвертое место по валовому сбору и
четвертое-пятое по урожайности в области. Стабильно
развиваются и все те социально-экономические показатели, которые мы перед собой ставим.
Район сегодня возделывает более 20 культур. Это соя,
нут, лен, чечевица, гречиха, горох. Некоторые хозяйства
имеют возможность экспериментировать: за счет увеличения вложений в сорт пробуют получить большую отдачу в урожайность, сократить расходы на себестоимость.

#9/2017 самарские судьбы
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О здоровье сельчан заботятся в
КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ – многопрофильном лечебном учреждении,
которое круглосуточно оказывает экстренную и плановую медицинскую
высококвалифицированную помощь не
только жителям Кинель-Черкасского
района, но и пациентам прилегающих
территорий (Борского, Богатовского
районов, города Отрадный). В свое
время именно эту больницу возглавляли настоящие легенды самарского
здравоохранения: Николай Федорович
Манаков, впоследствии много лет возглавлявший Областной госпиталь ветеранов войн; Владимир Диамидович
Середавин, много лет руководивший
Областной больницей, которая сегодня
названа в его честь; Заслуженный врач
РФ, Отличник здравоохранения Александр Петрович Христиченко.
Наиль НУГМАНОВ,
главный врач Кинель-Черкасской
центральной районной больницы,
председатель Собрания представителей
Кинель-Черкасского района:
– С 2009 года в нашей больнице выполняются лапароскопические операции. У
нас очень мощное отделение функциональной диагностики, имеются все возможности для обследования кардиологи-
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ческих и пульмонологических больных, проводится тредмил-исследования, холтеровское мониторирование, мониторирование
артериального давления, весь спектр ультразвуковых и рентгенологических исследований. Не так давно мы получили новое
видеоэндоскопическое оборудование стоимостью 3 миллиона 600 тысяч рублей за
счет средств нормированного страхового
запаса. Оборудование уже установлено и
запущено в работу. Могу сказать с уверенностью, что сегодня в нашем распоряжении очень мощная материально-техническая база. У нас есть все возможности для
оказания высококвалифицированной медицинской помощи.

С 2013 года в Кинель-Черкасской
районной больнице функционирует
16-срезовый компьютерный томограф.
Не так давно был закуплен биохимический анализатор, который позволяет
сотрудникам самостоятельно проводить 2000 исследований в сутки!
Однако главная ценность учреждения,
подчеркивает главврач, это коллектив.
Сегодня укомплектованность врачами
районной больницы составляет 80%,
по среднему медицинскому персоналу
– 96%. В учреждении до сих пор трудятся сотрудники, стаж работы которых
составляет почти 50 лет. Одна из них
– рентгенлаборант Зоя Николаевна

Немкина, пришедшая на работу в больницу в 1970 году и до сих пор сохранившая
верность своему лечебному учреждению.
Охотно приходит на работу в больницу и
молодежь. За последние пять лет со времени реализации программы «Земский
доктор» в медучреждение приехали и трудоустроились 58 молодых специалистов.
Больше, чем в любом другом сельском
районе губернии.
Роман КАЧИМОВ, врач КДЛ:
– Мне порекомендовали Кинель-Черкасскую
ЦРБ, потому что это больница с насыщенной,
богатой историей. В лаборатории, где я работаю, установлено новейшее оборудование, трудится хороший коллектив. Работа слаженная,
как говорится, все идет так, как надо!

Ольга ПЧЕЛЬНИКОВА,
зав. отделением лучевой
диагностики:
– Я приехала в Кинель-Черкассы как
молодой специалист, участвуя в программе «Земский доктор». Мне выделили денежную поддержку в размере 1
миллион рублей и трехкомнатную
квартиру. Переехала я сюда с семьей: с
ребенком и мужем, за это время у нас
появился еще один малыш. Я очень
довольна и условиями в больнице, и коллективом. Здесь работают прекрасные, квалифицированные, отзывчивые
врачи, готовые всегда прийти на
помощь.

#9/2017 самарские судьбы

11

Высококвалифицированные специалисты, отзывчивые люди, настоящие профессионалы своего дела
работают и в другом современном
учреждении, три года назад открывшемся в райцентре. Это ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «СТАРТ».
Алексей ЗУБКОВ,
руководитель МБОУ ФОК «Старт»:
– Как говорит глава нашего района
Сергей Олегович, «“Старт” – это курорт
Кинель-Черкасского района». Люди приходят к нам, оздоравливаются, пользуются всем функционалом нашего комплекса. В прошлом году нам удалось
внести наш центр во Всероссийский
реестр объектов спорта, что позволяет на наших площадках проводить
мероприятия разного уровня: и областные, и всероссийские, и международные.
Ежедневно «Старт» посещают
около 300 человек. Кроме того, в
действующее расписание комплекса
включены часть уроков физкультуры
общеобразовательных школ района.
Теперь ребята имеют возможность
заниматься и плаванием, и футболом,
и другими видами спорта в самых
комфортных условиях.
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Заехав в село Кинель-Черкассы,
проезжая по главной дороге, нельзя
не увидеть величественный ХРАМ
ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТОВА. Трехпрестольный, с пятиярусным иконостасом, оклады образов которого выполнены из настоящего сусального золота, он был построен в 1839 году. С
1852 года, когда Храм был освящен, в
его стенах ни на один день не прекращались службы, никогда не прерывалась молитва! И двери его никогда не
закрывались для прихожан, а в годы
гонений на церковь он был единственным убежищем для верующих из
окрестных сел. К слову, сберечь храм
в свое время помогла все та же семья
Боянус. Одной из главных достопримечательностей этого храма является
икона, на которой изображена простая женщина в обычной одежде –
блаженная Мария, известная как
Мария Самарская. На территории
Храма создан и дом-музей Матушки.
Отец АЛЕКСАНДР,
ключарь Храма Вознесения Христова:
– Здесь все вещи уникальны. Иконы
Матушки, вышитые ею акафисты, одежда, которую она шила своими руками,
узелки, с которыми она ходила. Здесь все
пропитано ею. А топчанчик, на котором люди приходят просто посидеть, на
самом деле, исцеляющая вещь! Все письма, присланные в наш храм, адресованные ей, мы кладем именно под него. Не
так давно был один случай, о котором
хочу рассказать. В Храм пришло письмо
с Урала со странной пометкой: «Село
Кинель-Черкассы, Советская, 2, Матушке
Марии». В письме девушка писала о том,
что не может забеременеть, и просила у
Матушки молитв, совета, обращалась к
ней, как к живой. Я отнес это письмо в
музей. Прошло время, между Троицей и
Духовым Днем опять приходит письмо с
такой же пометкой. Я его открываю,
там написано: «Спасибо, Матушка. Я
беременна. Уже 2 недели». Я считаю,
что это и есть чудо, которое в нашем
Храме происходит всегда!
#9/2017 самарские судьбы
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Чудеса происходят и на СВЯТОМ
ИСТОЧНИКЕ В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКОВ, который находится в поселке Садгород Кинель-Черкасского района. Он был освящен 17
июля 2007 года. Родник возле деревни
был всегда, и даже до революции местные жители ходили к нему за водой. В
2000 году садгородчане решили построить купель у родника. На ближайшем к
ключу дереве верующие укрепили

небольшую икону Святых Царственных
мучеников. Как-то поздним вечером
люди стали свидетелями чуда: от иконы
исходил в небо яркий луч света. Считается, что вода из источника помогает
при разных болях, депрессии, снимает
усталость и раздражительность. Был
случай, когда парализованный после
инсульта человек ушел с источника
домой без посторонней помощи.

Районный центр Кинель-Черкассы разделен рекой, а связывает две половины между собой железобетонный автомобильный мост, построенный еще
при первом секретаре Кинель-Черкасского райкома партии Николае Лукьяновиче Бардине, почему и получил впоследствии название «Бардинский мост».
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В поселке Садгород расположен и настоящий производственный
флагман
района
ТИМАШЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА! Сегодня это самый
крупный
птицекомплекс
в
Самарской области. Бренд
«Самарский бройлер» хорошо
известен жителям не только
нашего региона, но и всего
Поволжья. На сегодняшний
день здесь освоен замкнутый
цикл производства: от инкубационного яйца до многочисленных наименованных продуктов из мяса птицы,
прошедшей механическую обвалку. Объем впечатляющий – 140 тысяч тонн в
год. На производственном гиганте трудятся около 900 человек.
Еще один бренд района – «РАМЕНСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ»,
который находится в селе Тимашево. Полакомиться кондитерскими изделиями,
которые выпускаются в его цехах, могут жители всей нашей необъятной страны и
даже зарубежья! Все виды бисквитной продукции и «представители» здорового
питания – хлебцы с разными наполнителями – поставляются во все сетевые
супермаркеты. В сутки на заводе производится около 40 тонн продукции.
Лилия АБРАЛЕВА, генеральный директор
«Раменского кондитерского комбината – Самара»:
– Для меня наша продукция является брендом Кинель-Черкасского района. Наше
предприятие уже 12-й год работает. И надеюсь, что мы еще многие годы будем и дальше трудиться на этой земле и выпускать нашу вкусную, полезную продукцию! Мне
небезразлично, как развивается Кинель-Черкасский район. И мне бы хотелось, чтобы он
и дальше также успешно развивался, чтобы здесь открывались новые предприятия, а
значит, появлялось больше рабочих мест. От этого будет расти благосостояние нашего населения и будут развиваться сельские поселения.
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Район развивается, преображаются его села. С каждым
годом жизнь в них становится
все более благоустроенной. И в
каждом стараются беречь главное – историю.
Так, к примеру, село Кротовка в народе до сих пор
называют Барским селом. Его
основали дворяне Кротовы. Это
место привлекло их своей
изумительной по красоте природой. Сегодня Кротовка –
современное сельское поселение, где есть всё необходимое

не только для комфортного проживания, но и
для заботы о душе. ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ был построен в 2012 году
руководителем ОАО «Жигулевское пиво» Юрием
Васильевичем Сапруновым, родиной которого и
является село Кротовка. В этом году в день храмового престольного праздника на его территории открылась воскресная детская школа
«Радость моя». В знаковый для всех верующих
день Кротовку посетил митрополит Самарский и
Тольяттинский Сергий. Владыка совершил Божественную литургию в Успенском Храме, освятил
классы воскресной школы. В празднике также
приняли участие представители духовенства
Самарской и Отрадненской епархий, руководители и жители села и района.
Митрополит Самарский и Тольяттинский СЕРГИЙ:
– Позвольте всех Вас поздравить, уважаемые
жители села, с открытием этого удивительного
здания – церковно-приходской школы усердия.
Сегодня важно, чтобы дети приобщались к нашей
истории, традициям, культуре. Церковь как раз
всегда была носителем этих глубоких знаний.

К счастью, почти в каждом селе КинельЧеркасского района находятся люди, готовые жертвовать свои материальные средства на строительство Храмов. Так, в селе
Ерзовка в 2004 году при поддержке семьи
Нувальцевых был построен ХРАМ В ЧЕСТЬ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СПОРИТЕЛЬНИЦА
ХЛЕБОВ». С того же времени территория
села стала заметно благоустраиваться.
Александр ВЕСЕЛЕВ, глава сельского поселения
Ерзовка:
– Последние несколько лет мы работаем
на благоустройство сельского поселения
Ерзовка. Особенно радует нас строительство
парка. А в целом, в Ерзовке хорошая природа,
есть речка, работает школа-девятилетка. В
этом году Администрацией района были выделены средства на ремонт крыши здания
школы, который мы уже заканчиваем. В целом,
на всех улицах постепенно стараемся наводить порядок.
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Село XXI века

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ РАЙОН

Именно в сельском поселении Ерзовка начал свой трудовой путь глава
Кинель-Черкасского района Сергей Олегович Радько. Будучи еще совсем
молодым специалистом, которому не исполнилось и 25 лет, он возглавил это
сельское поселение.
Сергей РАДЬКО, глава Кинель-Черкасского района:
– Как мне кажется, жители видели мою искренность и желание решить как
можно больше сложных вопросов на этом посту, поэтому они всячески старались
мне помочь: кто-то советом, кто-то конкретными действиями. Я очень благодарен этой территории, которая сформировала меня как личность, хотелось бы
сказать «спасибо» жителям и руководителям сельхозпредприятий, которые меня
всегда поддерживали и помогали. Поэтому, приезжая в этот населенный пункт, я
всегда ощущаю что-то родное.
Сельское поселение Ерзовка возникло более 2 веков назад и всегда славилось хозяйским отношением к земле. А как гласит народная мудрость, «хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает»! Ни один сельский праздник не проходит без выступления славного коллектива «Червона калына» из села Полудни
Ерзовского поселения. Название коллектива само говорит об украинских корнях жителей этого села, поэтому по сей день полуднёвцы стараются сохранять
и поддерживать традиции своих предков.

Людмила ГАЛОЧКИНА, староста села:
– Школа и клуб всегда были центром культуры. Мы всегда пели украинские песни. Сначала у
нас родилась группа «Зарница». Возраст участников был разный: от самых маленьких до старшего
поколения. Все разучивали и танцы, и песни.

18

самарские судьбы #9/2017

Татьяна ЗАЙЦЕВА, руководитель историкокраеведческого музея Лозовской школы:
– Храм помогает нашему селу, а мы
стараемся помогать ему. В том году был
интересный случай. По селу прошел
страшный смерч. Представляете, крышу
правления, которое находится в метре от
Храма, за секунды подняло и унесло. Она
упала на землю совсем недалеко от церкви. А она так и осталась невредимой.
Видимо, Господь ее оберегает...

Одним из победителей конкурса
«Семь чудес Кинель-Черкасского района», который прошел в 2013 году, стал
ХРАМ В ЧЕСТЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА.
Он находится в селе Лозовка, которое
ведет свою историю с 1811 года. В близлежащих населенных пунктах в те годы
все церкви были деревянные, и только
здесь на протяжении тридцати лет строился кирпичный Храм. Около ста лет в
его стенах проводились церковные
службы, но в 1930-е годы он был
закрыт. Сначала в здании каменного
храма, искусно расписанного монахами, планировали разместить правление
колхоза. Потом в нем открыли клуб,
позже там было решено устроить зернохранилище. А в 1998 году жители
Лозовки загорелись идеей восстановления этого Храма. И вложили в осуществление задуманного не только средства,
но и собственный труд.

Владимир ЗАЙЦЕВ,
глава сельского поселения Новые Ключи:
– Это одна из радостей, которая свершается на территории нашего сельского
поселения. Сегодня в нашем современном
мире единение, о котором говорит и Президент России, и Губернатор Самарской
области, имеет очень важную составляющую. Единение органов местного самоуправления, районной власти и просто
жителей. Мы наблюдаем пример того, как
люди объединились в своем стремлении
восстановить один из древнейших храмов
нашего района. Это очень сблизило людей.
Потому что в его восстановлении принимали участие как рядовые жители, так и
районная администрация в лице Виктора
Вильгельмовича Альтергота, который в
то время был главой района, и в лице
Алексея Петровича Попова, который непосредственно принимал участие в восстановлении и воздвижении куполов. И сегодняшний руководитель Сергей Олегович
Радько также принимает активное участие в таких духовных делах.
#9/2017 самарские судьбы
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Кинель-Черкасский район всегда был территорией, которая славилась не только своими добрыми
начинаниями, но и самой мощной
школой кадров для всей Самарской
области.
Алексей ПОПОВ, министр сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области:
– Кинель-Черкасский район для
меня не просто родной. Для меня –
это всё. Там родились и я, и все члены
моей семьи. Это место, где я был воспитан, где прошло мое детство,
отрочество, юность и начало трудовой карьеры. Можно сказать, что
Кинель-Черкасский район сделал меня
как руководителя, как состоявшуюся
личность, наряду с моими родителями, учителями и всеми, кто был рядом
или с кем я потом работал на правах
коллег. Поэтому для меня каждый
населенный пункт, каждая дорожка
Кинель-Черкасского района – что-то
очень близкое. Я и сейчас остаюсь
жителем этого района и, наверное,
навсегда им останусь.
Вот такие они, кинель-черкассцы. Искренние, добрые и очень
дружные, умеющие трудиться и
отдыхать. Один из самых любимых
в районе праздников – Троица.
Она отмечается непременно на
берегу реки Большой Кинель, в
месте, которое называется Кандарихина Роща. Участвуют жители
всех 13 поселений района! Каждое
поселение готовит выступление, в
своей палатке накрывает стол традиционными для своих сел блюдами и угощает каждого, как дорогого гостя.
В этот день большинство жителей района не прочь, облачившись
в традиционные русские костюмы,
вспомнить о «преданьях старины
глубокой», от души повеселиться и
загадать на богатый урожай –
главный залог благополучия села.
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Кинель-Черкасская земля –
Луга, поля, леса и степи.
Мои заволжские края –
Милее нет земли на свете!..
России уголок родной,
Он от реки берет названье,
В любви к тебе мое признанье,
Судьбой мы связаны одной!
Это слова из гимна Кинель-Черкасского района. В них – признание
в любви родному краю от всех его
жителей. Трудолюбивые, отзывчивые, гостеприимные люди живут на
этой земле. День ото дня восхищаясь
ею, переживая за нее, прославляя ее
своим трудом и своими талантами. В
2017 году вновь о Кинель-Черкассах
заговорила вся страна. Все дело в

том, что семья Пушкиных, живущая в
этом селе, стала победителем в конкурсе «Золотая семья России». Юрий
Петрович и Валентина Петровна
состоят в браке 56 лет, у них четверо
детей и восемь внуков.
И пока колосятся в полях хлеба,
пока льется над ними храмовый
колокольный звон, эти энергичные,
идейные и неутомимые люди день за
днем будут вписывать новые строки
в историю известного на всю страну
Кинель-Черкасского района!
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото
автора и из архива Администрации
Кинель-Черкасского района.
#9/2017 самарские судьбы
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Виктор ПОЛЯКОВ
(1937 – 2016)
Виктор Петрович Поляков. Самарский кардиохирург мирового уровня. Доктор медицинских наук,
почетный профессор Самарского государственного
медицинского университета, почетный академик
Российской академии медико-технических наук,
Почетный гражданин города Самара, заслуженный
врач Российской Федерации. Виктор Петрович Поляков был из тех, о ком говорят: сделал себя сам.
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КАРДИОХИРУРГ
ОТ БОГА
Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор СамГМУ,
доктор медицинских наук, академик РАН,
Почетный гражданин Самарской области:
– Бывает, люди запоминаются с первого
взгляда. Я был студентом четвертого курса.
В то время Виктор Петрович работал на
кафедре факультетской хирургии под руководством профессора Ратнера. Я учился в
параллельной группе, не у него. Помню, я его
увидел – умница, обаятельный, очень доброжелательный человек! С моим другом, Володей Четверговым, он учился на курс старше
меня, мы подарили Виктору Петровичу на
память книгу Литмана «Брюшная хирургия». Замечательная импортная книгаатлас. Он это запомнил на всю жизнь, всегда
при встречах вспоминал. Виктор Петрович
Поляков был, с моей точки зрения, человек,
гражданин, ученый, хирург, врач от Бога и
очень хороший преподаватель. Все это воедино в нем совмещалось.
Виктор Поляков родился четвертого
апреля 1937 года в городе Сорочинске
Оренбургской области. Поздний, долгожданный ребенок. Воспитывал сына, в
основном, отец – учитель географии Пётр
Дмитриевич. Мама Анисья Михайловна в
первые годы жизни Вити тяжело болела и
лечилась в Куйбышеве.
Началась Великая Отечественная
война. Отцу было уже за пятьдесят, его
мобилизовали и отправили на фронт под
Москву. Жизнь в Сорочинске становилась
все тяжелее. В 1943 году отец вернулся с
фронта и снова стал работать в школе, а
через год Витя пошел в первый класс.
Окончив школу, он не мечтал о медицине, и в мыслях не было поступать в
медицинский институт. Эта идея пришлась по душе отцу, старший брат которого работал хирургом в Саратове и
советовал Виктору пойти по его стопам.
Так в жизни Виктора Полякова появился
Куйбышевский медицинский институт.

Папа Пётр Дмитриевич

Мама Анисья Михайловна

#9/2017 самарские судьбы
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ВИКТОР ПОЛЯКОВ

Виктор ПОЛЯКОВ (из интервью 2013 года):
– Хирургия мне поначалу в медицинском институте не очень понравилась. С
самого начала она показалась мне грубой,
не моей специальностью. Потом я всетаки пришел к ней. Было много всего в
жизни. Была у меня ранняя женитьба на
третьем курсе.
Через много лет в своих мемуарах
Виктор Петрович назовет встречу с
будущей супругой вмешательством в
его судьбу высших сил. Кареглазая красавица Шура Уланова, сталинская стипендиатка.
Слов не хватит, чтоб вымолвить то,
что вздымается в сердце влюбленном!
Хорошо, что не видит никто
нас на улице в городе сонном!
А увидит – и пусть, не беда.
Может, сам он спешит к черноокой
или, вспомнив былые года,
загрустит о далекой-далекой…
Семья Поляковых. 1940 год

Студенческий профком. Виктор Поляков - в первом ряду слева. 1956 год
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Руководство института сделало молодоженам подарок, организовав первую комсомольскую свадьбу. Молодой семье
выделили комнату в общежитии.
В институте Виктор Поляков был отличником, получал повышенную стипендию.
После пятого курса своей будущей специальностью выбрал хирургию: субординатура, специализация в Новокуйбышевской
больнице. Первые успехи, первые трудности. «С меня сошло семь потов, – писал в
мемуарах Виктор Поляков, – когда на
ночном дежурстве пришлось оперировать
тучную женщину по поводу гнойного
аппендицита. Ответственного дежурного
хирурга в это время вызвали в другой
корпус, где он задержался. Решение с
вытекающими последствиями надо было
принимать самому, и я его принял. Все
обошлось. Груз ответственности за свои
деяния я тогда прочувствовал и запомнил
на всю оставшуюся жизнь».
С 1960 года Виктор Поляков работает
в Куйбышевской областной противотуберкулезной больнице имени Соловьева, где
в то время не хватало хирургов. Он оперирует в отделении легочной хирургии
крайне тяжелых, часто безнадежных больных.
Виктор ПОЛЯКОВ (из интервью 2013 года):
– Я, наверное, был единственным в мире
хирургом, который после трех лет работы
после института выполнил более сорока
резекций легких. Это удаление части или
полного легкого. Делали эту операцию в те
годы только профессора, и то не каждый и не
везде.
В 1960 году Виктор Поляков написал
стихотворение «Сопричастность», посвященное его наставникам в хирургии:
Я – там, где льётся кровь
без выстрелов и взрывов,
где вечный бой идёт
в стерильной тишине.
Я – там среди людей,
чьи души так красивы,
что приняли меня
и мудрость дарят мне!..

Александра Уланова и
Виктор Поляков. 1957 год

Москва, курсы усовершенствования врачей по грудной хирургии в
Центральном институте усовершенствования врачей. Вернувшись в
Куйбышев, Поляков впервые в городе успешно выполнил сложную операцию – плеврэктомию, полное
удаление гнойного мешка при хроническом гнойном плеврите.
В то время в клиники Куйбышевского мединститута приехал молодой профессор Георгий Львович
Ратнер. Виктор Поляков стал его
соратником, ординатором клиники
факультетской хирургии. Ежедневные обходы, клинические разборы,
операции. Вскоре Поляков дежурил
первым ответственным хирургом в
клинической больнице.
Продолжая оперировать, Виктор
Петрович начал заниматься наукой.
В 1968 году защитил кандидатскую
диссертацию по сердечной хирургии. Сразу же Георгий Ратнер предложил ему тему для докторской
диссертации.
#9/2017 самарские судьбы
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Субординаторы-хирурги с наставником Леонидом Соковым

В книге «На переломе эпохи» Виктор Поляков так писал об этом: «Наука
на то и наука, чтобы не останавливаться ни перед какими трудностями, находя новые пути, оригинальные выходы
из, казалось бы, тупиковых ситуаций.
Через потери, озарения она двигает
человечество вперед».
Поляков начал заниматься совершенно новым направлением – стимуляцией сердца электрическими импульсами. За это спустя годы он получит

Начало хирургии Виктора Полякова.
Оперирует Владимир Степанов (слева).
1961 год
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высшую награду Академии медикотехнических наук – Золотую медаль
Чижевского. Именно Виктор Петрович
Поляков возглавил кардиохирургическую службу в открывшейся специализированной кардиологической больнице №15 города Куйбышева.
Виктор ПОЛЯКОВ (из интервью 2013 года):
– Я собирал ребят из тех, кого знал. Там
не было лихих мужиков. Слух пошел о нашей
сердечной хирургии. Мы стали оперировать,
точнее сказать, я стал оперировать. Единовластно года, наверное, три оперировал.
Потом начал разрешать оперировать Виктору Сергеевичу Белому. Он был у меня единственный надежный человек.
Виктор БЕЛЫЙ, заслуженный врач РФ,
зав. кардиохирургическим
отделением СОККД:
– Первые операции, которые были
выполнены на сердце в этом лечебном
учреждении по устранению пороков сердца, нарушения ритма, были успешны при
участии Виктора Петровича Полякова.
Для меня он был и наставник, и друг,
товарищ. В последние годы он меня с
улыбкой называл родственником. Мы
общались, проработали эти сорок лет
вместе.

Дмитрий ДУПЛЯКОВ, доктор медицинских
наук, профессор кафедры кардиологии и
кардиохирургии ИПО СамГМУ:
– В то время люди только полетели в
космос. Наверное, кардиохирурги в массовом сознании были тогда как космонавты,
как небожители! Сейчас все стало другим.
В космос уже летают туристы. Кардиохирургия широко вошла в практику. Ажиотаж по отношению к нашей профессии
немного снизился. В любом случае человек,
идущий на операцию, доверяет хирургу
свое сердце. Кардиохирурги в каких-то
ситуациях творят чудеса.
Каждый день в восемь часов утра –
обход пациентов, затем планерка, плановые процедуры, операции. Как правило, через день-два пациента переводят
из реанимации в палату. В экстренном
случае лечащий врач вместе с коллегами
рядом с пациентом и днем, и ночью.
Рабочий день в кардиохирургии ненормирован. Виктор Петрович Поляков
говорил об этом так: «У меня не рабочий
день. У меня вся жизнь рабочая – круглосуточно, без выходных. Даже если я в
отпуске, звоню на работу ежедневно,
держу ситуацию на контроле».

Сергей ХОХЛУНОВ, доктор медицинских
наук, заслуженный врач РФ, зав. кафедрой
кардиологии и сердечно-сосудистой
хирургии ИПО СамГМУ:
– Студентом второго курса института я уже начал работать в хирургическом
отделении. Виктор Петрович был профессором, организовавшим это отделение в
1976 году. Я слушал его лекции. После
окончания института он пригласил меня
работать здесь. До его последних дней мы
работали рука об руку. Он научил меня
хирургии. Он был научным руководителем. Под его началом я защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. С его благословения я стал заведовать отделением. Вместе мы осуществили много проектов: коронарная хирургия,
рентген-хирургия. В 2002 году благодаря
Виктору Петровичу, при его поддержке я
был назначен на должность главного
врача. Мы вместе занимались детской
хирургией, в том числе его ученики – Владимир Владимирович Горячев, Сергей Евгеньевич Шорохов. Я довольно активно занимался организационной работой. Виктор
Петрович Поляков – это высочайший профессионал своего дела, большой ученый.
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ВИКТОР ПОЛЯКОВ

Хирургическая бригада из Куйбышева
полгода проходила специализацию в
Москве, в институте сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.
В книге «На переломе эпохи» Виктор Поляков писал: «Следующим этапом, от которого у меня заранее портилось настроение, должно было стать
освоение операций на остановленном
сердце. Это уже иной уровень работы,
требующий от коллектива новых знаний, новых диагностических приемов,
обеспечивающих безопасность пациента. У нас не было ни детской дыхательной, ни ультразвуковой, ни передвижной рентгеновской, ни ангиографической аппаратуры. Дело тормозилось на
первых порах и низкой квалификацией
большинства молодых врачей, медленно накапливающих опыт.

Виктор Петрович Поляков вспоминал:
«Областной кардиодиспансер мы создавали с ноля. Я набрал совсем молодых
хирургов, других сюда было нечем заманить. Первую операцию мы сделали первого сентября 1976 года. В операционной
из аппаратуры – только наркозный аппарат и электрокардиограф. Операция при
врожденном пороке сердца – перевязка
открытого артериального протока у семилетнего ребенка».
Затем Поляков вместе с коллегами
прооперировал на работающем сердце
еще полтора десятка больных с сужением митрального клапана. Хирурги
обрели уверенность в своих силах. В
конце 1977 года начали делать на
открытом сердце пластику дефектов
перегородок сердца.
Жизнь требовала освоения операций с искусственным кровообращением, которые в то время даже в крупных
клиниках имели высокую летальность.
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Всегда бы просыпаться поутру…
Ночной звонок хирургу – не к добру!
Ночной звонок – и «Скорая» летит,
И ищешь ты решение в пути.
И думаешь: успеешь или нет.
И никого, кто мог бы дать совет...
Всегда бы просыпаться поутру.
Ночной звонок не может быть к добру!
Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор СамГМУ,
доктор медицинских наук, академик РАН,
Почетный гражданин Самарской области:
– Виктор Петрович Поляков в тридцать шесть – тридцать семь лет уже стал
доктором наук. В 1977 году начал заведовать кафедрой. Ему было сорок лет! Потом
создал первую в стране кафедру кардиологии кардиохирургии. На ней повышали квалификацию врачи в рамках нашего Института последипломного образования. Его
знали все кардиохирурги в стране. Случилось так, что мне надо было близкому
человеку поставить кардиостимулятор. В
те дни в Москве мне один академик подарил
новый американский стимулятор и сказал:
«Зачем в Москве оперировать? У вас есть
Поляков. Он все сделает!» И он сделал, и все
в порядке уже много лет: стимулятор действует, работает.

Впервые в мире Виктор Петрович
Поляков использовал парную стимуляцию сердца при родах. В 1978 году он
провел первую операцию по замене
клапана сердца искусственным протезом, а в 1980 году впервые в нашей
стране – операцию при сложной аритмии врождённого характера.
Став руководителем кардиохирургического центра, Виктор Поляков
вскоре получил предложение заведовать кафедрой детской хирургии в
больнице имени Пирогова. Это решение после долгих обсуждений все-таки
было им принято. Четырнадцать лет он
совмещал два сложнейших направления. Виктор Петрович вспоминал: «Детские хирурги – очень закрытый клан.
Со временем я вошел в этот круг,
познакомился с Юрием Исаковым, Станиславом Долецким, Леонидом Рошалем. И все же у меня было ощущение,
что нет возможности идти вперед, развивать наше общее дело. Я постоянно
обращался к руководству медицинского института с просьбой создать кафедру в кардиоцентре…»

В 1989 году по инициативе Виктора
Петровича Полякова и при поддержке
руководства медицинского института и
облздравотдела после трехлетних дебатов впервые в стране была открыта
кафедра кардиологии и кардиохирургии факультета повышения квалификации врачей. Кафедра была расположена на базе кардиоцентра. Профессор
Поляков заведовал кафедрой с 1989 по
2010 годы. Было подготовлено около
трех тысяч специалистов, освоены все
современные технологии в кардиохирургии, разработаны и внедрены новые
операции.
Сергей ХОХЛУНОВ, доктор медицинских
наук, заслуженный врач РФ, зав. кафедрой
кардиологии и сердечно-сосудистой
хирургии ИПО СамГМУ:
– Многие из нас были в то время без
отцов. Виктор Петрович был для нас
отцом. Вопросам нашего воспитания,
когда мы были молодыми, уделял много
внимания. Мы вместе отдыхали, ездили
на охоту, на рыбалку, к нему на дачу.

Первый выпуск курсантов кафедры клинической
кардиологии и кардиохирургии. 1990 год
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Виктор Петрович Поляков –
лауреат премии «Призвание»

В технологически довольно
слабо оборудованном хирургическом отделении были выполнены
первые операции при врожденных и приобретенных пороках
сердца, операции по устранению
различных форм нарушений сердечного ритма и проводимости.
Все эти вмешательства и первые
процедуры по зондированию
полостей сердца и выполнению
платино-водородной пробы при
пороках сердца выполнялись с
применением приспособленной
для подобных вмешательств аппаратуры, разработанной и собранной в отделении. Были освоены и
внедрены в клиническую практику
операции на «открытом» сердце
при пороках сердца с краниоцеребральной гипотермией. Выполнены операции по закрытию септальных дефектов и протезированию клапанов сердца.
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Виктор БЕЛЫЙ, заслуженный врач РФ,
зав. кардиохирургическим
отделением СОККД:
– Мы всегда были одними из лидеров в стране по кардиохирургии, особенно по нарушениям
сердечного ритма, по коррекции порока сердца.
И за рубежом после нас начали массово выполнять апико-аортальное шунтирование, операции при кардиомиопатиях. У Виктора Петровича было пять изобретений, в том числе и в
соавторстве: искусственный клапан сердца
нового поколения, различные виды кардиостимуляторов, применяемых при лечении брадикардии и тахикардии. Здесь были выполнены зондирование полостей сердца, внутрисердечная
электрокардиостимуляция, записи электрокардиограмм, определение первых параметров
работы сердца – ударного объема, минутного
объема. Виктор Петрович Поляков сыграл очень
большую роль в становлении Самарского кардиохирургического центра. Наш центр был межобластным. К нам на операции приезжали люди из
Орловской, Саратовской, Ульяновской областей,
Калмыкии, Удмуртии, практически из всех регионов страны.

Благодаря работе профессора Полякова Самарский областной кардиологический диспансер стал одним из ведущих
специализированных центров в России.
Виктор Петрович Поляков был
одним из основоположников советской
и российской кардиохирургии, разработчиком новых методов лечения заболеваний сердца и сосудов. Им написано шесть монографий по проблемам
сердечной хирургии и кардиологии.
Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор СамГМУ,
доктор медицинских наук, академик РАН,
Почетный гражданин Самарской области:
– Он подготовил пять докторов наук и
двадцать девять кандидатов наук – это
большая научная школа! Профессор Поляков подготовил практически всех кардиохирургов в Самарской, Пензенской, Ульяновской областях. Все они – его ученики.
Все помнят его. Он хирург был от Бога!
Сергей ХОХЛУНОВ, доктор медицинских
наук, заслуженный врач РФ, зав. кафедрой
кардиологии и сердечно-сосудистой
хирургии ИПО СамГМУ:
– Когда хирург идет на операцию, он
никогда не может сказать о стопроцентном успехе. Честно говоря, Виктор Петрович нас учил никогда не говорить людям о
стопроцентном успехе. Минимальная
доля осложнений есть всегда. Есть и статистика смертности. Мы исходим из
соотношения риска оперироваться или
человеку жить без операции.
Дмитрий ДУПЛЯКОВ, доктор медицинских
наук, профессор кафедры кардиологии и
кардиохирургии ИПО СамГМУ:
– Виктор Петрович Поляков создал в
кардиодиспансере уникальную, душевную
психологическую атмосферу, которую я
бы даже назвал домашней. В течение десятилетий эта атмосфера остается такой,
какой была при нем. Это в первую очередь
отношения между врачами, медицинским
персоналом и пациентами. Большинство
из нас равнялись на то, как Виктор Петрович относился к пациентам. Это было
что-то родственное! Наша задача –
делать все, чтобы это сохранялось.

Вручение премии
«Звезда Самарской губернии».
Профессор Виктор Поляков
и ректор СамГМУ Геннадий Котельников.
2006 год

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор СамГМУ,
доктор медицинских наук, академик РАН,
Почетный гражданин Самарской области:
– Виктор Петрович к наградам не
стремился. Кавалер Ордена Дружбы, заслуженный врач Российской Федерации,
почетный профессор нашего университета, лауреат премии «Призвание». У меня
на столе в рабочем кабинете стоит эта
награда для лучших врачей России. И у
него была такая же награда.
Виктор Петрович Поляков – автор
пяти книг, поэтических сборников и
мемуаров, член Союза писателей России. Его стихи со сцены читали артисты
Самарского академического театра
драмы, коллеги по литературному творчеству. Романсы на его стихи звучали на
творческих вечерах в Самаре, Тольятти,
Новокуйбышевске, других городах и
селах Самарской области.
#9/2017 самарские судьбы
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Александр ГРОМОВ, председатель правления
Самарской областной организации Союза
писателей России:
– Виктор Петрович очень часто выступал в последние годы со своими стихами, и
всегда это вызывало искренние, добрые чувства. Он очень тепло контактировал с
аудиторией, чувствовал, что нужно читателю. Наверное, не хватает нам той целеустремленности и того переживания,
которые были в стихах Виктора Полякова.
Он с радостью этими чувствами делился.
В 2015 году Виктор Поляков стал лауреатом международной премии «Имперская культура» в номинации «Поэзия».
Напрасно мнение бытует,
что легкий труд – стихи писать.
Увы, не все, что люд рифмует,
Стихом по праву может стать.

Обложки книг Виктора Полякова,
изданных в 2017 году в память о нем

В нем бьется мысль, искрится рифма,
стремятся образы в полет,
весьма ущербен стих без ритма,
без чувства – душу не проймет.
Александр ГРОМОВ, председатель правления
Самарской областной организации Союза
писателей России:
– Виктор Петрович в первую очередь –
кардиохирург, светило медицины. Он спасал
жизни людей. Ему благодарны тысячи
жителей нашей страны. Творчество – его
неотъемлемая составляющая часть. Человек каждый день жил в ощущении грани
между жизнью и смертью со своими пациентами. Переживал их трагедии, как свои. И
спасал людей, и провожал их в последний
путь. Конечно, ему было что выразить в
творческом плане.
Нет, не жалею ни о чем
в прошедшие года!
Не стань случайно я врачом,
чтоб делал я тогда?
Быть может, плавал по морям,
искал в земле металл.
О чем, по правде говоря,
Над книгами мечтал.
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Я б с рыбаками сеть тянул,
Над картой колдовал,
Я б замерзал, блуждал, тонул
И снова оживал!
И в этих странствиях лихих
Иль дома – просто так,
Писал бы так же я стихи
И складывал в рюкзак.
Нет, не жалею ни о чем
В минувшие года.
Мне выпал жребий –
стать врачом –
и здесь моя звезда!
Александр ГРОМОВ, председатель
правления Самарской областной
организации Союза писателей России:
– Его поэзия, может быть, не такого
совершенного уровня, как у людей, которые всю жизнь жили одной литературой и
занимались только ею. Его поэзия искренняя, эмоциональная. То, что порой не скажешь окружающим или в семье, можно
высказать на бумаге. Искренность чувств
делала его интересным поэтом.

Авторский вечер поэта
Виктора Полякова
в Самарском Доме Актера.
29 мая 2009 года

На Волге ты стала недаром
как веха в российской судьбе,
красивое имя Самара
на счастье досталось тебе.
Корнями из крепости старой
росла ты у всех на виду.
Самара. Самара, Самара,
я вместе с тобою иду...
Самара, Самара, Самара.
Я верю в удачу твою!

Романсы на стихи Виктора
Полякова и его поэзию
исполняют артисты самарских
театров. 6 апреля 2007 года

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор СамГМУ,
доктор медицинских наук, академик РАН,
Почетный гражданин Самарской области:
– И мне он посвящал стихи. Я читал и
удивлялся: как он замечал в тебе такое,
что ты сам про себя не замечаешь. Соглашаешься с этим, но не замечаешь в жизни.
Очень был незаурядный человек! Его уход
из жизни – это большая потеря для всего
коллектива медицинского университета.
Он был хирургом с большими нагрузками.
#9/2017 самарские судьбы
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Возраст был солидный. Супруга у него
ушла из жизни, он очень переживал. Он
очень ее любил. Они учились на одном
курсе. Сколько он ей стихотворений
посвятил! Я, когда просматривал его
сборник, обратил внимание, что стихотворения ей посвящены были двадцать пять, тридцать, сорок лет
назад. Когда он был студентом, о ней
уже писал! У Виктора Петровича
Полякова два прекрасных сына. Оба –
кардиохирурги, работают в областном кардиологическом диспансере.
2012 год. Самарский областной
клинический
кардиологический
диспансер. Десять часов утра. Виктор Поляков оперирует на сердце.
Обычный рабочий день. Рядом с
отцом его младший сын Алексей.
Как и его брат Павел, кардиохирург.
Оба сына – кандидаты медицинских наук. Отец всегда был для них
авторитетом и в профессии, и в
жизни.

Виктор Поляков на охоте с сыновьями Алексеем и Павлом
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Павел ПОЛЯКОВ,
кандидат медицинских наук, кардиохирург
СОККД, сын Виктора Полякова:
– Мне приходилось оперировать и ассистировать отцу. Когда я еще был студентом, он меня периодически брал на ночные
вызовы. Это был период становления
хирургии в кардиоцентре. Брал он меня и
на тяжелые случаи, осложнения, кровотечения. Тяжесть труда кардиохирурга я
себе представлял достаточно отчетливо. И, конечно, я был горд за то, как отец
выходил из этих довольно сложных ситуаций, как спасал людей.
Интересный собеседник, разбирающийся в искусстве, кулинарии, охоте,
рыбалке. «Охота и рыбалка помогли
нам выжить в голодные военные годы,
– писал в своих мемуарах Виктор Петрович. – В юности, когда я обзавелся
семьей и имел скудный заработок,
охота продолжала оказывать существенную поддержку. Для меня это не
только стрельба и трофеи. Это единение с природой. Чего стоят подготовка к

охоте, ожидание зверя, байки в веселой компании!» Об охоте на кабана
Виктор Петрович мог рассказывать
часами. И все же больше всего Виктор
Поляков был влюблен в медицину. 56
лет врачебной деятельности, из них 51
год – в кардиохирургии.
Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор СамГМУ,
доктор медицинских наук, академик РАН,
Почетный гражданин Самарской области:
– У нас на заседании ученого совета,
как правило, минимум двести человек.
Виктор Петрович Поляков заходил в зал,
и это всеми ощущалось. Харизматичность была у него! Выйдет на трибуну,
всегда по делу выступит.
Павел ПОЛЯКОВ, кандидат медицинских
наук, кардиохирург СОККД, сын Виктора
Полякова:
– В отношении несгибаемости – это
не совсем о нем. Человек он был, на мой
взгляд, достаточно мягкий. Всегда
достигал компромисса. Всегда в нем
было стремление помочь людям.

Среди коллег и единомышленников...
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Сборники стихов Виктора Полякова

Степан ПОЛЯКОВ, кардиохирург СОККД,
внук Павла Полякова:
– Прежде всего он для меня дед. С самого рождения он был рядом, всегда был мне
рад. Такого радушия не от каждого получишь! Он всегда был увлечен моими делами. Я старался максимум получить от
нашего общения. С возрастом, когда я
решил пойти в медицину, он стал мне
наставником, старшим товарищем, помогал мне в учебе, когда я был в ординатуре,
когда уже пришел работать в кардиодиспансер.
Что счастье? Значит, быть собою,
не пресмыкаться, не предать.
А что даровано судьбою –
не растерять, а передать.
Кардиохирургии Виктор Петрович
Поляков был предан до последних
мгновений. Он скончался шестнадцатого
сентября 2016 года на восьмидесятом
году жизни после тяжелой болезни.
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За заслуги в медицине Виктор Петрович Поляков внесен в энциклопедию
«Лучшие люди России» и в федеральную энциклопедию «Современники
России». Он был награжден Орденом
Дружбы, нагрудным знаком и Почётной грамотой первой степени Главы
Самары, медалью за укрепление авторитета Российской науки, медалью
«Лучший медицинский работник России».
Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор СамГМУ,
доктор медицинских наук, академик РАН,
Почетный гражданин Самарской области:
– Какие стихотворения писал Виктор
Петрович Поляков! Я бы хотел вспомнить
одно из них:
Твори добро, твори добро,
пот, слезы утирая.
Твори добро, твори добро,
на козни не взирая.
Нет в мире выше ничего.
Твори добро – так надо.
Твори добро и за него
не ожидай награды.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото из архивов СамГМУ,
семьи Поляковых, Виктора Белого,
Владислава Подмарькова,
Искандера Мифтахова.

Юбилей

55 ЛЕТ ШКОЛЕ №163

ШКОЛА НОВЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Школа словно маленький островок детства, особый мир, где
всё сосредоточено вокруг них – главных героев серьезного учебного процесса. Для всех первоклашек самарской школы №163
все еще впереди: и сложные экзамены, и настоящие друзья, и
самые лучшие школьные годы. Трогательные минуты первой
линейки как символа начала нового учебного года уже позади.
Начался непростой, но такой интересный и захватывающий
школьный путь!
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В школе №163 вот уже 55 лет получают образование самарские ребята. В далекие 60-е годы на пустыре Безымянки, где раньше были только старые бараки, возводились пятиэтажные дома, в народе позже названные «хрущевками». Буквально
на глазах создавался новый жилой микрорайон. Именно здесь получали квартиры
рабочие завода «Прогресс», Куйбышевского завода аэродромного оборудования,
Авиационного завода, завода «Металлист». В этом рабочем микрорайоне на пересечении улиц XXII Партсъезда и 13 Проезда строилась трехэтажная школа, которая в
1962 году открыла свои двери для самых первых учеников…
Меняется время, а вместе с ним изменяется и поколение школьников.
Но одно остается неизменным – это искреннее желание педагогов создать максимально комфортные условия для учебы.
1 сентября 2017 года. Начало нового учебного года. Все самое интересное – впереди!
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учиться. С педагогическим коллективом
мы всеми силами стараемся создать все
условия для того, чтобы дети ходили в
школу с радостью!
Елена Викторовна Фень возглавляет
это учебное учреждение уже больше
пяти лет. Здесь ее сравнивают с капитаном большого корабля, который ведет
свое детище правильным курсом. Но,
как известно, один в поле не воин.
Только с хорошей командой можно
решиться на осуществление перемен.

Елена ФЕНЬ, директор МБОУ Школы №163,
Почетный работник общего образования РФ:
– Самая главная задача для меня как
для директора школы, расположенной в
таком непростом микрорайоне, – сделать
так, чтобы детям было комфортно
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Елена ФЕНЬ, директор МБОУ Школы №163,
Почетный работник общего образования РФ:
– Это коллектив настоящих трудяг.
Ежедневно, досконально мы работаем с
каждым ребенком, чтобы в итоге они
закончили школу, получили аттестаты,
поступили в те учебные заведения, в
которые хотели, а прежде всего, стали
хорошими людьми. Я думаю, что у нас
это получается. Поэтому хочется сказать большое спасибо всем педагогам и
сотрудникам школы, которые меня поддерживают.

Елизавета БИБАЕВА, учитель
биологии, Заслуженный учитель РФ:
– При Елене Викторовне произошли очень большие перемены в
школе. И это замечаем не только
мы, учителя, но это замечают и
наши дети. Мне хочется сказать,
что всё кардинально изменилось!
Елена Викторовна – прекрасная
хозяйка с большой буквы! У нее
везде порядок и чистота. А если
руководителю рабочий процесс
небезразличен, эти же чувства
вселяются и в нас, педагогов. Мы
стараемся выполнять ее требования, а дети выполняют наши
задания. Так создается единство,
союз в решении поставленных
задач.
В 163-ей школе не знают, что
такое текучка кадров. Педагоги
устраиваются на работу и остаются в этих стенах на долгиедолгие годы. Есть и те, у кого в
трудовой книжке сделана всего
одна запись. К примеру, Наталья Ивановна Шаркова. Более
тридцати лет назад устроившись
на работу в эту школу, больше
свое место работы не меняла.
Сегодня, совмещая должность
#9/2017 самарские судьбы
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заместителя директора, она остается и
учителем начальных классов. И каждый
выпускной вечер у своих четвероклассников Наталья Ивановна переживает
смешанные чувства…
Наталья ШАРКОВА, заместитель директора,
учитель начальных классов, Почетный
работник общего образования РФ:
– Чувствую горечь и немного обиду,
потому что на следующий год ребята уже
не придут в мой класс. Они станут взро-

слее, их будут учить другие учителя... Для
меня это грустно, но ребята не могут
стоять на месте. Это закономерный процесс. Поэтому каждый раз отпускаю их с
чистой душой и сердцем, но всегда говорю:
«Помните, если вам трудно, если будет
нужна моя помощь, я готова ее оказать».
Вот такие педагоги работают в этой
школе. Отзывчивые, добрые, искренние. Учителя, для которых школьная
жизнь уже давно перестала быть
просто работой…

Елизавета БИБАЕВА,
учитель биологии:
– Я скажу как учитель
биологии: школа – это
живой организм с большим
учительским сердцем. Это
сердце бьется в такт с
нашими воспитанниками.
Школа – это и корабль, плывущий по волнам. Гладкой
дороги у школ не бывает…
Я, как правило, беру классное
руководство с пятого класса
и могу сказать, что каждого
ребенка мы продолжаем
изучать и в среднем, и в
старшем звене. Это своего
рода фундамент школы. Так
будет всегда, ведь работа с
детьми требует доброго
сердца, тепла, добра и взаимопонимания.
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Юбилей

55 ЛЕТ ШКОЛЕ №163

День учителя – особый праздник для учеников школы.
В этот день они готовят для педагогов много сюрпризов

Что является главной наградой для
таких педагогов? Учителя отвечают на
этот вопрос без подготовки и абсолютно
одинаково! Это улыбки детей и простое
«спасибо», сказанное от всего сердца…
Елизавета БИБАЕВА, учитель биологии:
– В девятом классе на выпускном
празднике один мальчик (он был не из
самых сильных учеников и требовал внимания, контроля и всего того, чего ему не
хватало в семье) сказал мне такие слова:
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«Я благодарен Елизавете Михайловне,
потому что она иногда отводила меня в
лаборантскую, усаживала рядом с собой и
говорила: “Ну давай, рассказывай”».
Порой детей нужно просто выслушать и понять, дать выговориться и
помочь советом. Уделить несколько
минут своего личного времени, – кажется, так несложно, но чрезвычайно важно
для ребенка, который в этот момент
нуждается в помощи.

Динара
КСЮПОВА,
ученица 3А класса:
– Учителя в нашей
школе самые лучшие.
Они терпят нас, учат и
очень любят!

Анастасия
ДИКУШИНА,
ученица 6А класса:
– Некоторые говорят, что в
средних и старших классах учиться тяжелее. Мне кажется, наоборот,
легче. Потому что учителей становится больше, и с каждым надо найти
общий язык. А для меня общение с
разными людьми – очень дорогого
стоит!
Екатерина
СТАРШИНОВА,
ученица 6А класса:
– Я стала учиться намного
лучше, чем в начальной школе.
Даже круглой отличницей стала!
Всё благодаря таким добрым учителям, которые относятся с
пониманием к каждому ученику,
несмотря на то, что классов
у них огромное количество!
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Юбилей
Еще в 1980-е годы в системе
образования появился термин
«педагогика сотрудничества». В
этом тандеме, жесткой связке должен участвовать не только учитель
и ученик, но и директор школы, а
главное, родители. Ведь учебный
процесс не может осуществляться
без влияния всей школьной системы. Только так, в тесном союзе,
можно добиться желаемых успехов.
К счастью, результаты не заставляют себя долго ждать. Ученики 163-й
школы ежегодно становятся призерами и городских, и областных
соревнований, конкурсов и научноисследовательских конференций. А
на базе школы проводится огромное количество самых разных мероприятий, в которых с удовольствием принимают участие все ребята
от 1 до 11 класса!
Ольга КИРАКОСЯН,
заместитель директора:
– У нас проводится много разных
интересных мероприятий по всем
приоритетным направлениям: и экологическому, и патриотическому, и
спортивному. Выделить какое-то
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55 ЛЕТ ШКОЛЕ №163

Конкурсы
«Танцы» и
«Голос» – одни из
любимых детских
мероприятий

одно – нельзя, потому что
каждое – уникально! Ведь разные цели мы преследуем в
каждом из событий. Из последних: мы проводим телевизионные аналоги шоу «Танцы» и
«Голос». Они у нас проходят на
«ура!». Благодаря этим конкурсам мы открыли для себя
огромное количество новых
талантов!
Елена ФЕНЬ,
директор МБОУ Школы №163:
– Мне хотелось бы отметить еще одно очень важное
направление в нашей работе –
это волонтерство. На самом
деле, какой-то период жизни
наше население стремилось к
тому, чтобы только получать,
но никто не хотел отдавать,
никто не хотел помогать
ближним. Это направление
стало развиваться не так
давно. Именно это направление ближе моему сердцу, и, к
счастью, развивать его у нас
получается очень хорошо благодаря нашим замечательным
детям и педагогам, которые
готовы отдавать и помогать.

Ученики школы №163 – активные участники
разных волонтерских акций

Юбилей

55 ЛЕТ ШКОЛЕ №163

НАСЫЩЕННА
И РАЗНООБРАЗНА
ЖИЗНЬ УЧЕНИКОВ
ШКОЛЫ

Пост №1

Смотр строя
и песни
«В гостях у школы»

Успех года – 2017
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«Зарница»

Осенний бал

Районная игра
«День земли»

Слет тимуровцев
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55 ЛЕТ ШКОЛЕ №163

Областной слет
участников Российского
движения школьников

В 2016 году в школе началась новая
веха. Учреждение стало пилотной площадкой Российского движения школьников.
Это общественно-государственная детскоюношеская организация, деятельность
которой сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности
движение стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности.
Елена ФЕНЬ,
директор МБОУ Школы №163:
– Это движение, инициируемое Президентом России
Владимиром Путиным. Что
мы приобрели за этот год?
Очень много новых друзей!
Уникальность этого движения заключается в том, что в
гости к детям приходят сторонние организации (партнеры), которые стремятся проводить с ними разные мероприятия.

50

самарские судьбы #9/2017

Школа №163 – одна из
немногих, на чьей базе до
сих пор работает Детская
школа искусств. В сотрудничестве с ДШИ №11 работают
изостудия, ансамбли народной песни, хор, театральная
студия, кружок хореографии
и бального танца. День за
днем школа продолжает
развиваться и совершенствоваться.
Елена ФЕНЬ,
директор МБОУ Школы №163:
– Очень долгожданный
наш проект – это открытие
школьного музея, которое мы
готовили к юбилею школы. С
целью сохранения и приумножения памяти на все оставшиеся годы. Говоря о преобразованиях для школы, хочется
назвать коллективное, творческое дело – наш зеленый
двор. Это поистине дело каждого школьника – от 1 по 11
класс, еще это труд родителей и, конечно, учителей.
В школе есть традиция
– к началу нового учебного
года за летние каникулы в
ее стенах обязательно что-то
изменяется. Ученики уже
привыкли к этому и с радостью каждый год обнаруживают какие-то новшества. За
несколько лет здание школы
заметно преобразилось. Был
проведен ремонт, а длинные
школьные коридоры теперь
напоминают уютные аллеи.
Тут и скамеечки для отдыха,
и фонари на стенах, а главное, фотоэкскурсии: аллея
Самарских судеб и выставка
картин Вагана Каркарьяна.
#9/2017 самарские судьбы
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55 ЛЕТ ШКОЛЕ №163

Летний лагерь – 2017

Теперь кажется, что в этой уютной, комфортной и светлой школе
самые лучшие победы только впереди, но и известные лозунги также не
теряют своей актуальности…
Елизавета БИБАЕВА,
учитель биологии:
– Как сказал Владимир Ильич
Ленин, «учиться, учиться и учиться!» И тогда мы достигнем всего в
жизни. Если уверены в будущем,
можно сделать первый шаг. Один
китайский мудрец так и сказал:
«Самый длинный путь начинается с
первого шага». И главное – этот шаг
сделать.

Всероссийский квест
«Первый. Космический»
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Школа новых возможностей, самарская 163-я школа – лучшая для ее
директора, педагогов, всех сотрудников, учеников и, конечно, выпускников.
Алина и Николай, выпускники 2017 года:
– Школа уникальна тем, что она помогает раскрывать личные качества каждого ребенка: его характер, его интересы.
– Школа – наш второй дом, здесь всегда помогут, поддержат и дадут совет.
Динара КСЮПОВА, ученица 3А класса:
– Школа №163 – лучшая, потому что
она очень дружелюбная! Я здесь дружу со
всеми ребятами, даже со старшеклассниками. У нас очень классная школа!

Соревнования по шашкам

Областной форум «Мы - вместе»

Школа как любой живой организм
проходит этапы своего жизненного
пути. 55 лет для учебного учреждения
– это, в первую очередь, сохраненные
и приумноженные традиции, заложенные предшественниками, и накопленный опыт работы.

Елена ФЕНЬ, директор МБОУ Школы №163:
– 55 лет – это стремление в будущее!
Это еще самое начало для каждого ребенка, особенно для первоклассника, который
только перешагнул порог школы. Поэтому я думаю, что у нас все еще впереди!

Елизавета БИБАЕВА, учитель биологии:
– 55-летний юбилей! Две пятерки, а
значит, наша школа – отличница! Школа
мудрости!

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото
из архива школы №163.
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Свет учения

ШКОЛА №128

ОБУЧАТЬ – ЭТО ЗНАЧИТ
САМОЙ ПОСТОЯННО УЧИТЬСЯ
Более тридцати лет в школе №128 работает Лилия Полстьянова. Здесь
она прошла путь от учителя начальных классов до директора. На ее глазах
и при ее непосредственном участии менялась школа. И Лилии Александровне приходилось меняться вместе с ней. Овладевать сначала профессией учителя, затем – руководителя. Недавно директор школы отметила
свой юбилей. Она провела журналиста «Самарских cудеб» по коридорам
и классам, ставшим родными для нее. Встреченные по дороге коллеги
Лилии Александровны и ее ученики рассказали нам о своей школе и о
своем директоре.
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ПРОЙДИ ПО ТИХИМ ШКОЛЬНЫМ ЭТАЖАМ
Школа №128 находится в Кировском районе Самары. Несмотря на то, что
здание построено почти сорок лет назад, оно в прекрасном состоянии. Широкие,
светлые коридоры, просторные, словно постоянно залитые солнцем классы. Все
здесь выдержано в теплых, светлых тонах. Видно, что к Первому сентября здесь
готовились с большим усердием.
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Только мы вышли из кабинета
директора, как к Лилии Полстьяновой сразу подбежали со всех сторон
ученики из разных классов. Она
задержалась, терпеливо ответила на
все их вопросы. Идем дальше. Директора останавливают учителя, вышедшие в коридор после звонка на перемену. А вот она сама задерживается
около пожилой женщины. Оказывается, та первый день как вышла на
работу уборщицей. Ее нужно приободрить, объяснить, где что находится.
Спускаемся на первый этаж. Тут
подоспели родители, пришедшие
забирать малышей из школы. Естественно, опять много вопросов и пожеланий. И ни от одного человека эта
благожелательная, улыбчивая женщина не отмахнулась. Выходя из
здания,
спросила о здоровье у
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охранника, уделила ему несколько
минут. И даже когда мы шагнули за
ограду школы, со всех сторон послышались голоса играющих на улице
дошколят:
«Здравствуйте,
Лиль
Санна!» Такой популярности любая
суперзвезда позавидует!
Лилия ПОЛСТЬЯНОВА,
директор школы №128:
– Чему тут удивляться? Когда работаешь на одном месте столько лет,
тебя все в округе знают. У кого-то из
жителей района я учила детей, у когото – внуков, у кого-то – старших братьев и сестер. Ко мне мои выпускники
разных лет приходят показать своих
собственных детишек, посоветоваться
о том, как их воспитывать. Благо, многие живут неподалеку от школы.

ЗДЕСЬ ПРОЖИТО
И ПОНЯТО НЕМАЛО
Лилия Александровна с августа 2000
года работает директором школы №128,
а пришла сюда будучи студенткой. Еще
учась в педагогическом институте,
Лилия Давыдова решила попробовать
свои силы в выбранной профессии и
поработать учительницей начальных
классов. И школьная жизнь захватила
ее целиком. Постепенно у нее все стало
получаться: Лилии было интересно и
вести занятия, и работать с малышами,
и общаться с коллегами. Поэтому, получив диплом учителя русского языка и
литературы, молодой специалист не
раздумывая осталась в полюбившемся
ей педагогическом коллективе.
Все понимают, насколько у «русачек» тяжелая доля. Одна проверка бесчисленных тетрадей чего стоит! Но что
делать, если душа просит постоянного
общения с любимыми писателями и
поэтами? А как хочется донести их
слова до сердца каждого ребенка, научить его любить свою культуру, свой
язык и свою Родину! Чувствуя увлечен-

Молодой учитель школы №128
Лилия Александровна Давыдова

ность педагога, ребята с большим вниманием слушали молодую учительницу, которая была в то время не намного старше их.

Библиотекарь школы
№150 Мария Васильевна Давыдова
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ШКОЛА №128

Лилия ПОЛСТЬЯНОВА,
директор школы №128:
– Вы знаете, я, сколько помню
себя, всегда думала, что буду учителем. Наверное, это потому, что в
детстве я часто бывала среди книг, в
библиотеке 150-й школы, в которой
работала моя мама. Там до сих пор
помнят Марию Васильевну Давыдову.
Я видела, с каким вниманием мама
относится к ребятам, как любит
заниматься с ними – подбирать произведения для чтения или обсуждать
прочитанное.
Действительно, именно в семье
закладываются все основные черты
характера человека. И хорошо, если
это семья дружная и любящая. Александр Михайлович Давыдов был
всегда примером для своих двух
дочек. Молодым парнишкой он был
призван в армию и отслужил, как
тогда полагалось, три года в военноморском флоте. Из флотской жизни
его трудолюбие, собранность,
любовь к порядку во всем и тяга к
различным механизмам. Большую
часть жизни Александр Михайлович
проработал бригадиром отделения
по эксплуатации и ремонту техники,
обслуживавшей овощеводческий
комплекс «Смышляевский».

Александр Михайлович
Давыдов – служащий ВМФ СССР

Лилия ПОЛСТЬЯНОВА, директор школы №128 :
– Я очень благодарна моим родителям за
любовь и заботу, а также за прекрасный пример честного и порядочного отношения к
своей работе и окружающим людям. Видите,
как все сложилось: папа и мама проработали
почти всю жизнь на одном месте, и я ни разу
за свою профессиональную жизнь не сменила
место работы. Мои родители и ушли из
жизни один за другим, оставаясь верными друг
другу до конца.
Спокойная, рассудительная, когда надо
– строгая и требовательная, Лилия Александровна твердой рукой управляет своим
вторым домом – школой. И старается сделать так, чтобы в ней было хорошо и
уютно всем: и учителям, и детям.

Старшеклассница
Лиля Давыдова
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СПАСИБО,
ЧТО КОНЦА
УРОКАМ НЕТ
Наталья ГАМАНОВА,
учитель математики школы №128:
– На будущий год я в сороковой
раз, надеюсь, услышу первый сентябрьский звонок в моей родной
128-й школе. Как видите, у меня
очень большой учительский стаж. Но
я не ухожу на покой. Именно потому,
что мне комфортно в этом коллективе. Здесь царит доброжелательная и рабочая обстановка. И не
нужно тратить силы и время на
никому не нужные конфликты. Я
рада тому, что из года в год я встречаю прекрасное отношение ко мне в
коллективе, меня поощряет руководство, а молодые учителя считают
меня своим наставником.
Наталья Ивановна – специалист высокой квалификации. Ее
предмет любят все ученики – вне
зависимости от того, есть ли у них
математические способности или
нет. Ведь ее принцип: главное –
это чтобы ей самой на уроке не
было скучно. Поэтому учитель постоянно меняет форму подачи материала, придумывает, как наглядно
проиллюстрировать самые абстрактные понятия, как донести до каждого суть вопроса. Все ребята у нее
во время урока как на ладони, все
вовлечены в обсуждение: отвлечься им от учебного процесса просто
невозможно.
Вообще, в школе №128 весь
блок точных наук преподается
очень серьезно. Не случайно больше половины выпускников выбирают технические специальности. А
увлечение шахматами здесь стало
поистине повальным явлением.

Наталья ГАМАНОВА,
учитель математики школы №128:
– Дмитрий Демин, будучи педагогом подросткового клуба, на базе школы вот уже
несколько лет ведет кружок любителей шахмат «Фрегат». Сейчас в него ходят более полусотни наших учеников. Они начинают заниматься с начальной школы и вырастают до
кандидатов в мастера спорта. Этот наставник наших будущих ботвинников и карповых –
мой ученик. Еще с раннего детства он демонстрировал незаурядные способности. С огромным удовольствием изучал математику. А
теперь помогает другим ребятам развивать
свой ум и мыслить на несколько ходов вперед.
И не только в шахматах, но и в любых жизненных ситуациях.
Вот только один из примеров: Саша
Суворов, выпускник 9-го класса. Он завоевал третье место в Детском кубке России по
шахматам. Шахматный кружок стал для
него прекрасным стартом в интересную
взрослую жизнь.
На большом стенде, стоящем у кабинета завуча по воспитательной работе, не
хватает места для всех грамот по шахматным соревнованиям, в которых побеждают
гроссмейстеры из 128-й.
.
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Татьяна КАРЕВА, заместитель директора
школы по воспитательной работе:
– Наши юные шахматисты чувствуют всестороннюю поддержку руководства школы. Они знают, что мы очень гордимся ими и стараемся развивать в ребятах интерес к новым знаниям и к спортивным соревнованиям. Поэтому во всех
детских турнирах по шахматам, в каком
бы масштабе они ни проводились – районном, городском, областном, наши ребята в числе призеров.
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Екатерина КИРИЧЕНКО, ученица 10 класса:
– Я занимаюсь шахматами с четырех
лет. А сейчас у меня подтвержденный
третий взрослый разряд по этому виду
спорта. Думаю, что именно шахматы
приучили меня к дисциплине, научили продумывать свои поступки на несколько
ходов вперед. Думаю, что эта интеллектуальная игра даже повлияла на мой
склад ума. Сейчас я работаю изо всех сил,
чтобы получить золотую медаль. Ведь я
знаю, как добиться победы даже в очень
трудной борьбе.

А вот Гайк Мелконян из седьмого
класса пришел во «Фрегат» только три
года назад, но уже имеет первый юношеский разряд. Он отлично играет и в
шашки и принес грамоту за третье
место в районных соревнованиях по
этому виду спорта для того, чтобы
водрузить ее на стенд – среди наград
других школьных чемпионов.
Заместитель директора по ВР Татьяна Карева подтверждает: не только
физикам, но и лирикам есть чем
заняться в школе №128. Здесь издается
цветная и веселая школьная газета.
«Союз активных, молодых, инициативных» – это название ей придумали
сами юные собкоры. На ее страницах
– вся школьная жизнь. Например, в
номере от 1 сентября первоклашки
могут не только прочитать о том, что
такое День знаний, но и познакомиться
со списком кружков, которые вскоре
смогут выбрать. Всего их 18. Есть кружок «Юный журналист», есть «Юный
турист», волонтерский отряд «Доброе
сердце», клуб «Тимуровец» и многие
другие. Здесь ребята находят увлечение по душе. Здесь происходит развитие их лучших человеческих качеств и
нравственная закалка. Довольно часто
занятия в кружках влияют и на выбор
профессии.

Лучшие шахматисты школы
Катя Кириченко и Гайк Мелконян

И прямо с аэродрома авиационного
завода вылетала на них на фронт. Ее не
сломил даже фашистский плен. Узнав
о том, что в расположенной рядом с
памятным для нее аэродромом школе
собирают материалы о ее однополчанах, Анна Александровна приезжала в
гости к ребятам и помогала в создании
музея. Капитана Тимофеевой-Егоровой
уже нет в живых, но в честь нее и ее
однополчан в школьном дворе воздвигнута устремленная в небо памятная стела.

НО ЖИЗНЬ –
ОНА ОСОБЕННЫЙ ПРЕДМЕТ
Кем бы ни мечтали стать ребята из
128-й, можно без преувеличения сказать, что они все увлечены историей и
краеведением.
В школе действует лицензированный музей Боевой славы, посвященный
805-му штурмовому авиационному
полку. Он носит имя героической летчицы этого полка, Героя Советского
Союза Анны Тимофеевой-Егоровой. Во
время войны девушка-штурман не раз
вместе со своими боевыми товарищами прилетала в Куйбышев за новенькими самолетами Ил-2.
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Надежда САЛЬНИКОВА, методист музея:
– Я знаю, сколько сил положил весь педагогический коллектив школы на организацию
музея. Сначала это была просто музейная комната. Затем постепенно расширилась экспозиция, были подготовлены необходимые документы. В этом большая заслуга Тамары Тимофеевны Бобровицкой, бывшего методиста музея. И
наконец в 1991 году наш музей получил лицензию
и подтверждал ее в последующие годы. Конечно,
без постоянного внимания и усилий со стороны
директора школы невозможно было бы проделать такую большую работу.
При музее действует школа юных
экскурсоводов, которые не только готовы
рассказать посетителям о всех разделах
экспозиции, но и постоянно собирать все
новые экспонаты, поддерживать связь со
свидетелями военных событий и ветеранами бывших оборонных предприятий,
которых немало в Кировском районе.
Бабушки и дедушки учеников школы
несут сюда свои реликвии. За последнее
время количество сложенных треугольниками писем с фронта на витринах музея
значительно прибавилось. Вот, напри-
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мер, одно из них: полное радости
послание написал советский солдат из покоренного Берлина 9
мая 1945 года. В Куйбышеве
семья победителя читала это
письмо с восторгом, не зная еще,
что в этот же день от шальной
пули он погиб.
Есть в музее и раздел, посвященный
подвигу
выпускника
школы, погибшего в Афганистане
при исполнении служебного долга
воина, – интернационалиста Анатолия Нестерова. На его примере
учатся будущие призывники.
Нужно отметить, что учащиеся
с удовольствием участвуют каждый
год в игре «Зарница» и в различных спортивных соревнованиях.
Учителя физкультуры Наиль Ильязов и Наталья Хренова руководят
спортивными секциями и занимаются также военно-патриотическим
воспитанием школьников. Команды школы №128 постоянно являются призерами спортивных соревнований по волейболу, баскетболу,
кроссу.
А вскоре в школе откроется и
этнографический музей «Самарская
горница».

ПОД ЗВУКИ
НЕСТАРЕЮЩЕГО ВАЛЬСА
Еще одним поистине общешкольным увлечением являются бальные
танцы. Почти к каждому празднику
здесь готовится особый школьный бал:
осенний, новогодний, весенний.
Алина МАКЛАКОВА, ученица 11 класса:
– Я с удовольствием занимаюсь внеклассной деятельностью. У нас существует штаб по организации школьных балов.
Павел Николашин, Анна Трухина, Алина
Кондратьева помогли мне организовать
новогодний бал 2017 года. К нам уже
поступает много заявок от учеников
младших классов, которые хотят, чтобы
репетиции очередного бала начались как
можно скорей. Обычно 1-4 класс – самые
активные участники наших общешкольных праздников.
А все началось с инициативы старшеклассницы Марии Решетовой. Года три
назад она рассказала ребятам о бальном
обществе «Империя», которое существует
при Самарском научно-исследовательском университете. И привела в школу

известного в городе специалиста по
балам Сергея Болдырева. Дети загорелись идеей проводить в школе праздники
танца и хороших манер. Их больше всего
заинтересовали именно исторические
танцы, о которых они узнали из книг русских классиков, – вальс, контрданс,
мазурка, краковяк. Первый бал организовали Сергей и Мария. С их помощью
школьники подружились со студенческой «Империей». Мария к настоящему
времени уже закончила школу. Но она
передала бразды правления школьным
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Свет учения

ШКОЛА №128

бальным обществом в руки своих
единомышленников. Таким образом,
дело первых энтузиастов живет и развивается.
Вот так, умело используя инициативу коллектива, прислушиваясь к
запросам детей, поддерживая их в
их начинаниях, руководит насыщенной школьной жизнью директор
школы. Секрет ее успеха в том, что
она никогда не перестает стремиться
к новому, развиваться, помня слова
великих педагогов древности о том,
что обучать – это значит самому
учиться вдвойне. Пожелаем Лилии
Александровне и всему коллективу
школы №128 дальнейших успехов и
новых открытий.
Иван СЕНЧЕВ, выпускник школы №128:
– Я закончил школу в 2014 году. С
благодарностью вспоминаю годы
учебы. Полученные знания позволили
мне успешно сдать экзамены и закончить школу с золотой медалью.
Игорь РУДАКОВ,
глава администрации Кировского внутригородского
района городского округа Самара:
- УВАЖАЕМАЯ ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА!
Примите искренние поздравления с юбилеем.
Этот знаменательный день в жизни каждого человека олицетворяет собой прекрасный союз приобретенной с годами житейской мудрости, профессионализма, ценного багажа знаний и уверенности
в своих силах!
Мы благодарим Вас за активное сотрудничество с районной администрацией. На базе школы
№128 ежегодно проводится конкурс «Моя семья –
спортивная семья», соревнования всегда организуются на самом высоком уровне.
В этот праздничный для Вас день желаю здоровья и достатка, бодрости, неисчерпаемого запаса физических и духовных сил для осуществления всех Ваших замыслов. Пусть удача и успех сопутствуют во всех делах, а жизненный оптимизм и
хорошее настроение никогда не покидают Вас!
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Запомнились мне и различные внеурочные мероприятия, так как в старших классах
я помогал устанавливать аппаратуру и организовывать праздники, конкурсы. Я имел
возможность присутствовать на всех мероприятиях. Особенно интересно было наблюдать, как ученики разных классов представляют проекты по ЗОЖ (здоровому образу
жизни) и экологии, новогодние сказки и разные сценки. Многие мероприятия были традиционными, но фантазии у нас хватало, чтобы каждый раз показать что-то интересное. По окончании школы я выбрал институт, где могу получить техническую специальность: я поступил в СамГТУ на электротехнический факультет по специальности
«Электротехника и электроэнергетика».
Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы фото Петра Шумкова
и из архива Лилии Полстьяновой.

Свет учения

ШКОЛА №148

ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ

ЗДОРОВ.

ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ

УСПЕШЕН.

ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ

Средняя школа №148 образована первого сентября 1989 года.
Тринадцатого сентября 1993 года
приказом администрации Ленинского района школа №148 и детский сад №108 переименованы в
Учебно-воспитательный комплекс
«Эксперимент», который в сентябре 1997 года был реорганизован
в «Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная
школа
№148 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Самара».
Решением Исполнительного
комитета Ленинского районного
Совета народных депутатов г. Куйбышева от седьмого июня 1989
года при средней общеобразовательной школе №148 с первого
сентября 1989 года открыта школа
искусств.

К СВЕРШЕНЬЯМ
ГОТОВ.
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У меня была идея создать объединение школы и вуза, чтобы наши выпускники плавно переходили на другую
ступень образования – в высшую
школу. Были идеи и по созданию в
этих стенах финансово-экономического колледжа. Жизнь внесла свои коррективы.
– Школа с углубленным изучением
предметов предполагает профильное
обучение, что по своей сути, по
траектории движения, близко тому,
что вы хотели создать тогда.
Геннадий ЧЕРНЫШОВ, кандидат педагогических
наук, директор МБОУ «Школа №148» имени Героя
Советского Союза В.П. Михалёва:
– Школа для меня не просто работа, а часть
жизни. В педагогике я уже три десятка лет: заведовал психолого-диагностическим центром в
Бузулуке, работал заместителем директора по
научно-методической работе в самарской школе
№95, стоял у истоков возрождения кадетского
движения, был деканом в Московском экономикофинансовом институте, филиал которого находился на территории этой школы. Затем я был
ректором Самарского муниципального института управления и в итоге в ноябре 2009 года вновь
вернулся сюда, в школу №148. Кандидатскую диссертацию защищал на стыке педагогики и психологии. Вся моя жизнь неотделима от педагогики.
– Каким вы себе представляли развитие школы,
когда стали директором?
– У меня были и долгосрочные планы, и задачи,
которые мы решили довольно быстро. Главное –
создать команду единомышленников, не бояться
трудностей и работать. Предыдущий директор
– Светлана Ефимовна Мишина – ушла на пенсию.

– В школе №148 со второго класса
начинается углубленное изучение
ряда дисциплин, в том числе иностранных языков – немецкого и
английского. Уже два года методическое обеспечение в изучении английского языка осуществляется Кембриджским университетом. Немецкий
язык не менее популярен. С 2013 года в
школе можно сдать экзамен по трем
уровням на «Шпрахдиплом». Это
международная сертификация знаний
немецкого языка, позволяющая ориентироваться на свободную коммуникацию на немецком языке, обучаться в
университетах Германии без сдачи
языкового экзамена. Нашу работу
высоко оценили специалисты Центрального управления по делам
школьного образования ФРГ за рубежом. Они увидели, как наши дети
изучают немецкий язык, как общаются на нем, как играют на нем спектакли. Я бы использовал такой образ:
«Мы говорим на языке Путина!»

Свет учения
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– Углубленная форма обучения
распространена в школе №148
не только на иностранные языки?
– Русский язык и литература,
математика и физика, обществознание и история. Сдавая по
итогам обучения в девятом классе основной государственный
экзамен, наши учащиеся выбирают одно из трех профильных
направлений: физико-математический, юридический (история и
обществознание), естественнонаучный цикл (география, иностранный язык, биология). Мы
вывешиваем рейтинг с данными
ОГЭ, средними баллами, портфолио. Очень важно, учитывая личностные характеристики и психологию каждого учащегося, подвести его к профессиональному
выбору. Здесь мы опираемся и на
моральную поддержку со стороны
родителей. К чему тянет юношу
или девушку в девятом классе? На
что он или она способны? Не
методом проб и ошибок, а используя научный подход, профориентационную работу психологов,
школа вместе с семьей направляет ребят по правильному вектору
развития. Первичная профессиональная ориентация начинается
в седьмом классе.

– Судя по статистике, по всем предметам и в ОГЭ,
и в ЕГЭ ваши учащиеся показывают результаты на
десять процентов выше, чем в среднем по городу,
области и даже по стране.
– Баллы, действительно, высокие – 82, 86, 88,
90, 92. Физика, информатика, обществознание. В
девятом классе не было баллов ниже, чем 80.
– Как вы подбираете педагогический состав?
За счет чего сохраняете атмосферу в
педагогическом коллективе?
– Авторитет опытных педагогов у нас обогащается инициативами молодых учителей. Жизнь
не стоит на месте. Развиваются, постоянно проходя переобучение, и наши учителя. Когда я только начал работать директором школы, сразу, на
первом же педсовете, сказал: «Я не цербер, не буду
держать коллектив в страхе, за кем-то подсматривать, составлять акты. Я пришел сюда работать. Главное, чтобы работало ваше сознание».
Первые два года было сложно, но со временем коллектив перестроился.
– Насколько я знаю, каждое утро вы
в полвосьмого утра уже на работе.
– Это у меня в крови. Что бы у меня ни было в
жизни и в душе, но я каждого ученика утром
встречаю с улыбкой. Надеюсь, вы заметили, что
наши дети здороваются со всеми, ко всем относятся позитивно. Учителя приходят в школу с
улыбкой и получают удовлетворение от работы.
Мы стараемся не разбирать проблемы и конфликтные ситуации до уроков, чтобы не отражать их
на работе учителя. По правилам внутреннего
распорядка учителя прибывают на рабочее место
за пятнадцать минут до первого урока.

– Важно, что коллектив вашей школы
сумел сформировать общественную ауру
вокруг учебного заведения во всем
микрорайоне.
– Об этом скажет та же статистика.
В первый год моей работы в должности
директора в школе было восемьсот
восемьдесят учащихся, через год – уже
тысяча, через два года – тысяча двести,
через три года – тысяча четыреста, сейчас – тысяча четыреста семьдесят два
ученика. При лицензионной норме в
восемьсот восемьдесят! Люди хотят,
чтобы их дети учились у нас! И это желание передается из поколения в поколение!
– Ваша школа славится
начальным звеном!
– В школу ребенка ведут к кому? К
учителю. Особенно к первому учителю. У
нас высочайшая репутация учителей
начальной школы. Я говорю об этом и ни в
коей мере не хочу обидеть других педагогов нашей школы. Во всех учебных заведениях, если говорить откровенно, есть
некий спад в среднем звене – и по успеваемости, и в эмоциональном фоне. На это в
первую очередь оказывает влияние специфика поведения в подростковом возрасте.

– В 2015 году накануне Дня
Победы состоялось
торжественное открытие
мемориальной доски Герою
Советского Союза Василию
Павловичу Михалёву. В фойе на
первом этаже установлен
информационный стенд.
– Патриотическое воспитание – это классные часы, встречи с ветеранами войны и труда.
Дети гордятся российским флагом, нашей страной, ветеранами. Мы обязаны помнить об
отважных и порядочных людях,
передавать наши знания подрастающим поколениям.

Василий МИХАЛЁВ.
Родился второго марта 1917 года в Верхнеудинске,
в рабочей семье. Окончил семь классов, школу фабрично-заводского ученичества, аэроклуб, Ульяновскую военную авиационную школу пилотов.
На фронт младший лейтенант Михалёв попал в
мае 1943 года. Воевал на Воронежском, Центральном, Втором Украинском фронтах. Совершил два
воздушных тарана. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от первого июля 1944 года удостоен
звания Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда». Гвардии майор
Михалёв произвел около 160 боевых вылетов, участвуя в 50 воздушных боях, лично сбил 23 самолета противника и 16 – в группе.
После войны Василий Павлович Михалёв служил в ВВС. Окончил высшие летно-тактические курсы усовершенствования офицерского состава. Летал на реактивных истребителях, участвовал в трех воздушных парадах в Москве. Одним из первых в стране получил почетное звание
военного летчика первого класса. С 1958 года – в запасе. Жил в Куйбышеве,
работал инженером на заводе. Награжден орденами Ленина (дважды), Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны первой и второй степени, Красной Звезды, медалями. Умер десятого декабря 2006 года.
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– Я обратил внимание на очень
плотное расписание работы
спортивных секций в школе –
волейбол, футбол, баскетбол,
художественная гимнастика,
рукопашный бой, тхэквондо,
шахматы…
– А наши ложкари? А современные
танцы? Наши актовый и спортивные
залы не пустуют, в них постоянно
идут занятия – с утра и до позднего
вечера. Для детей наша школа – второй родной дом. Кто-то находит себя
в творчестве, в школе искусств, играя
на гитаре или фортепиано, кто-то – в
спортивных секциях. Жизнь в школе
кипит! Иначе и быть не может.
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– Вы не только учите по предметам
в рамках федеральных образовательных
стандартов. Вы закладываете основу и
развиваете личность в каждом ребенке.
– Поэтому наши выпускники начального
звена без проблем поступают в любые гимназии, лицеи. Но подавляющее большинство
из них остается в стенах родной школы. Мы
не натаскиваем учеников на сдачу тестов и
экзаменов. Мы развиваем в них желание и
умение учиться, решать поставленные задачи. Наши результаты в проверочных работах – больше девяносто процентов. Мы регулярно проводим независимые мониторинги и
экспертизы качества образования, выстроенные по принципу ЕГЭ. Это позволяет нам
выявить возможные пробелы в знаниях у
ребят и подготовить их к сдаче ЕГЭ и технологически, и психологически.

– Двадцать третьего сентября 2016 года в
рамках рабочего визита в Самару школу
№148 посетила министр образования и
науки Российской Федерации, доктор
исторических наук Ольга Юрьевна
Васильева. Вместе с ней в школе побывал
Губернатор Самарской области Николай
Иванович Меркушкин. Чем вам
запомнился этот день?

– Нашу школу министр выбрала непосредственно в день визита. Мы с учениками из
совета старшеклассников встретили гостей
в фойе. Министр посетила несколько уроков, в
том числе в компьютерном классе. Наша
школа оснащена двадцатью шестью интерактивными досками и новым техническим оборудованием. Ребята из младших классов в это
время были в группе продленного дня и делали
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домашнюю работу. Ольга Юрьевна посмотрела, что малыши пишут в тетрадке, а
одному мальчику, выполняющему задание
по русскому языку, объяснила тему. Со
старшеклассниками она говорила о литературных произведениях, которые они
изучают. Ребята рассказали о своих предпочтениях: это, в основном, русская классическая литература. Министр высоко
оценила мнения ребят, а более подробно
свою точку зрения о преподавании литературы в школе изложила учителям.
В тот же день в школе прошло городское
совещание заместителей директоров самарских школ по воспитательной работе. Ольга
Юрьевна Васильева встретилась с педагогами в актовом зале, приняв участие в обсуждении вопросов о развитии воспитательной
системы в образовательных учреждениях,
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о российском движении школьников,
системе профилактики правонарушений, здоровом образе жизни и развитии
творческого потенциала. «Я уверена, –
сказала Ольга Юрьевна, – что спорт,
шахматы и музыка – это три кита, на
которых основывается воспитание гармоничной личности». У педагогов она
уточнила, что бы они хотели изменить
в школьном образовании. Из зала прозвучали предложения об улучшении
материально-технической базы лабораторий и компьютерных классов, о возвращении уроков труда, причем именно
практической части урока. Это предложение министр горячо поддержала, подчеркнув, что отдельное внимание нужно
уделить географии и истории. Также
министр узнала мнение учителей о различных учебниках для начальных классов
и уточнила, как прошел переход на
историко-культурный стандарт. Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин поднял вопрос качества дошкольного образования. Учителя
рассказали, что их устраивает подготовка в детских садах, а вот «домашние» дети зачастую испытывают сложности с адаптацией и социализацией, не
так быстро усваивают нормы поведения. Губернатор предложил расширить
программу подготовки для детских
садов, чтобы с ранних лет растить
успешных ученых и специалистов.

Светлана ЕЛАГИНА,
заместитель директора по воспитательной
работе МБОУ «Школа №148» имени
Героя Советского Союза В.П. Михалёва:
– В этой школе я работаю семь лет, из них
пять лет – заместителем директора по воспитательной работе. Для каждого из наших
педагогов это не просто работа, а зов души.
Радостно, когда ты видишь, что под твоим
началом дети не просто взрослеют, а постигают науки, учатся жизни, становятся самостоятельными, позитивно настроенными,
успешными.

В воспитательной работе мы
стараемся наиболее полно раскрыть
разнообразные составляющие объявленных Президентом России Года
литературы, Года кино, Года экологии, Десятилетия детства. Наибольший воспитательный эффект
дают те мероприятия, в которых
дети проявляют себя, свою инициативу. Мы стараемся привлекать
ребят не только к участию, но и к
разработке, к процессу организации
акций и конкурсов. Особенно активны в этом старшеклассники.
Два года подряд наши учащиеся
побеждают в районной акции «Пожиратели незаконной рекламы». В
любую погоду выходят на улицу, очищая стены домов, столбы, остановки
общественного транспорта от несанкционированной рекламы и разного
рода объявлений. Дума городского
округа Самара наградила нас дипломом, а местные жители – словами
благодарности. В этом году на территории Ленинского района большинство школ приняло участие в спортивнопознавательной игре «ЧистоКвест».
Наши ребята – в числе лучших и среди
сборщиков макулатуры, принимают
участие и в городском конкурсе
«Самарский скворечник».
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Наша школа ежегодно проводит «Осенний марафон»: дети мастерят поделки из
природных материалов, а старшеклассники – костюмы из вторсырья. В этом году
на фотоконкурс «Экология души» были
представлены очень яркие, по-настоящему
творческие тематические фотографии.
В 2017 году все наши мероприятия
так или иначе посвящены Году экологии и
предстоящему в нашей стране и в нашем
городе Чемпионату мира по футболу. Здоровый образ жизни невозможен без экологической культуры и без спорта. Первого
сентября 2017 года на наш первый звонок
был приглашен символ Чемпионата мира
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по футболу – волк Забивака. Предварительно мы общались с главным тренером футбольного клуба «Крылья
Советов» Андреем Тихоновым. Ребята были просто
счастливы, когда вместе с Забивакой к нам пришли
сразу десять игроков любимой футбольной команды!
Они показали, как играть, жонглировать мячом. А как
они общались с нашими учениками! Теперь все мы –
фанаты «Крыльев»! Вместе мы танцевали наш школьный вальс, вместе запускали в небо воздушные шары!

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото
Петра Шумкова
и из архива школы №148.
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В особый день, торжественный, веселый,
Заветный, праздничный, и важный, и большой,
Мы с юбилеем поздравляем школу.
Не верится, что 55 ей, вечно молодой.

КИПУЧАЯ
ШКОЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ
Школа №168 имени Героя Советского Союза Е.А. Никонова городского
округа Самара отмечает свое 55-летие. 1 сентября 1962 года, построенная
по самым современным для того времени стандартам, она распахнула свои
двери для первых учеников, которых переводили из соседних образовательных учреждений. В эти годы 168-я набирала до тысячи трехсот учащихся. Первоначально она была восьмилетней, а с 1 сентября 1968 года
получила статус средней общеобразовательной школы. И сейчас ее классы
полностью укомплектованы. В две смены в школе обучается более 1200
учеников. Дело в том, что ребята с Металлурга полны желания учиться
именно здесь, в одной из самых передовых школ района. Дело и в прекрасных педагогах, которых объединяет в коллектив единомышленников
директор школы Марина Попова. Она непостижимым образом успевает
совмещать преподавание химии, работу директора и депутатские заботы.
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ПОТОМКИ ГЕРОЕВ ТЫЛА
Это учебное заведение расположено в
прекрасном месте – на проспекте Юных
пионеров, рядом с возведенной в честь
70-летия Победы Триумфальной Аркой. По
дороге в школу ученики из 168-й проходят
по Аллее трудовой славы и читают на стендах скупые строки исторических справок о
деятельности эвакуированных в Куйбышев
в годы Великой Отечественной войны оборонных предприятий. Многие из мальчишек
и девчонок Кировского района – это потомки тех совсем юных рабочих, которые трудились в тяжелейших военных условиях, не
жалея сил, сменив за станками ушедших на
фронт отцов. Старшее поколение вспоминает, как радовались жители района, когда
недалеко от Металлургического завода,
среди жилых бараков 1 сентября 1962 года
школа №168 гостеприимно распахнула свои
двери для первых учеников, которых переводили из соседних образовательных учреждений – 73, 84, 126 школ. В эти годы 168-я
набирала до тысячи трехсот учащихся. Первоначально школа была восьмилетней, а с
1 сентября 1968 года получила статус средней общеобразовательной школы. За 55 лет
школа выпустила 2593 учащихся, из них 49
«золотых» медалистов.
Первым директором школы №168 был
Петр Иванович Ляхов – ветеран Великой
Отечественной войны. Эстафету первого директора подхватили его преемники:
Галина Павловна Баронова, Лидия Васильевна Жданова, Любовь Александровна
Аборнева. В августе 2009 года руководство
168-й средней школой приняла Марина
Валентиновна Попова.

В историю школы вписано имя
одного человека, который в период
с 1969 по 1980 годы вел шефскую
работу среди учащихся, выпускал
альманахи, проводил уроки мужества, тем самым внес немалый
вклад в дело воспитания подрастающего поколения – это подполковник в отставке, артиллерист, участник Великой Отечественной войны
Владимир Алексеевич Тимофеев. За
12 лет общения он стал лучшим другом и наставником старшеклассников. Память о нем бережет и новое
поколение учеников.

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Ученики школы занимаются
исследованием истории родной
школы, краеведческой и патриотической работой. Они изучают жизнь
и подвиг сожженного гитлеровцами
моряка Евгения Никонова, имя
которого носит это учебное заведение. Он получил звание Героя
Советского Союза посмертно, только в конце 50-х годов. Евгений
родился недалеко от современного
Тольятти, в селе Васильевка. Осиротел в голодные 20-е годы и с шести
лет уже начал работать в поле.
Учился в школе с большим интересом, затем работал на заводе, а
когда пришло время служить, сам
выбрал трудную службу в ВМФ.
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Марина ПОПОВА, директор школы №168:
– В нашей школе еще в советское время
существовали отряды-никоновцы. Ребята
этих отрядов боролись за присвоение имени
Героя Советского Союза Евгения Никонова,
торпедного электрика, лидера эскадренных
миноносцев «Минск», бойца сводного отряда
обороны главной базы Краснознаменного
Балтийского флота. Геройской смертью он
сорвал план немцев по внезапному разгрому
отряда и захвату Таллина. Учащимися
школы была проведена большая поисковая
работа: они общались с сестрой героя, посетили место гибели Евгения Никонова –
город Харку в Эстонии.
В память об этом историческом событии коллектив школы выступил с инициативой присвоить школе имя Героя. Инициатива была одобрена городской администрацией, и с ноября 2015 года школа носит
имя Евгения Александровича Никонова. А
современные учащиеся школы №168 с восхищением изучают жизнь такого похожего на
них земляка, сверяя свои собственные
поступки с тем нравственным образцом,
который он им оставил. Они изучают
также истории своих семей, в которых
немало героических страниц.

ЮНЫЕ ФИЗИКИ И АСТРОНОМЫ
Так повелось, что в заводском районе
ребята с детства ориентированы на профессии инженерного профиля. Здесь
любят математику и физику, здесь мечтают о звездах.
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Со дня основания школы на протяжении 25 лет под руководством Эльзы
Яковлевны Медведевой работало физическое общество «Квант». Общество
имело свой Устав, гимн, девиз и клятву.
Вступая в ряды школьного общества
КВАНТ, учащиеся клялись свято выполнять Устав общества, в противном случае: «Пусть падет на меня презрение
товарищей по обществу и покарают законы физики». В 70-е – 80-е годы под
руководством Эльзы Яковлевны в школе
работала астро-секция Куйбышевского
отделения ВАГО – всесоюзного астрологического общества. Члены этой секции
сотрудничали с обсерваторией, расположенной в поселке Зубчаниновка, посещали обсерватории в других городах.
Впоследствии силами членов секции был
создан планетарий.

ШКОЛА КАК НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ПЛОЩАДКА
В настоящее время школьников из 168-й связывает большая
дружба с Самарским национальным исследовательским университетом
имени
академика
С.П. Королева.
Школа реализует совместные с
университетом проекты в области
изучения космического пространства. Так, например, дети до сих
пор с восторгом вспоминают свое
участие в 47-й молодежной научной конференции, посвященной
60-летию первого запуска искусственного спутника Земли, секция
«Пилотируемые полеты в космос»
и две учащиеся – Мария Заикина
и Юлия Харитонова (учитель
Ирина Николаевна Даниленко) –
были приглашены в Звездный
городок на Международную научно-практическую конференцию
«Пилотируемые полеты в космос»,
где их проекты по космонавтике
«Звездная эстафета» заняли призовые места. А ученицы школы
Екатерина Салманова и Александра Лушина (учитель Валерия
Олеговна Булгакова) заняли второе место на секции «Актуальные
проблемы взросления».

В четвертый раз учащиеся школы стали победителями детского научно-технического конкурса
«Азбука науки». За плодотворное сотрудничество
и личный вклад в развитие ранней профориентации школьников в интересах ракетно-космической
отрасли директору школы объявлена благодарность директором Госкорпорации «РОСКОСМОС»
Игорем Комаровым.
И для самых маленьких тоже существуют различные предметные олимпиады и конференции.
В этом году победителями конференции «Первые
шаги в науку» стали учащиеся начальной школы
(учителя Ольга Борисовна Заикина и Ирина Аркадьевна Безрукова).
Учитель биологии Надежда Васильевна Подрядова – сильный и увлеченный своим предметом педагог! Эту увлечённость она умеет виртуозно передавать учащимся. Свидетельство тому –
победы учеников школы №168 в олимпиадах и
конкурсах различных уровней. Победитель регионального этапа олимпиады по биологии Даниил
Завалишин в 2017 году был приглашен на олимпиаду в МГУ.
Марина ПОПОВА, директор школы №168:
– В 2016 – 2017 учебном году у нас произошло большое событие. Впервые в истории школы наша выпускница Софья Богословская получила самый высокий
балл при сдаче ЕГЭ – 100 баллов по литературе! В
этом большая заслуга учителя русского языка и
литературы Сары Койшибаевны Макатовой. Такой
высокий уровень знаний – это достойнейший показатель упорного труда ученика и педагога.

Свет учения

ШКОЛА №168

«ШКОЛА ЗВЕЗД»
Большое значение в школе придавалось
физическому воспитанию школьников. В 1989
году здесь функционировали три спортивных
зала. Одним из любимых видов спорта была
лыжная подготовка. В это же время был создан
специализированный класс, в котором обучались спортсмены-пловцы.
Как и современные школьники, их предшественники увлекались творчеством. В 1991 году
при школе открыт детский музыкальный театрстудия «Школа звезд». В театре ежегодно занималось около 120 ребят различных возрастных
групп. Лекции, конкурсы, спектакли – вот
неполный перечень мероприятий, которые проводили учащиеся под руководством своих
наставников. В настоящее время «Школа звезд»
продолжает свою работу на базе ЦДТ «Металлург». В 1994 году открыты классы с углубленным изучением предметов эстетического цикла.
Школа была экспериментальной площадкой по
апробации программы «К вершинам музыкального искусства». Учащиеся школы являлись
активными участниками культурной жизни города, неоднократно становились победителями
всероссийских конкурсов юных дирижеров.
Екатерина БОРИСОВА, ученица 9 «Г» класса:
– В настоящее время в нашей школе действуют
различные кружки: вокальный, изобразительного
искусства, танцевальный. Нынешние школьники –
продолжатели традиций «Школы звезд» – неоднократно становились победителями творческих
конкурсов районного, городского и областного уровня. И все это благодаря нашим замечательным
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педагогам: Людмиле Ивановне Поповой, Сание Минисалиховне Гареевой,
Елене Геннадьевне Степачевой и Ксении Овчинниковой, которая является выпускницей нашей школы.
В 2017 году школа была включена в проект Регионального благотворительного фонда Самарской губернии «Устойчивое развитие». Программа Фонда Арконик
«Классы робототехники в Самаре:
продвижение технического образования в Самаре» позволила развивать не только художественноэстетическое направление, но и
научно-техническое.

РАБОТА В РАЙОНЕ
Ученики 168-й известны в
районе своей дисциплинированностью и активной жизненной
позицией. Пример они берут с
директора школы Марины Поповой, которая параллельно с руководством таким крупным учебным
заведением с честью выполняет
обязанности депутата Кировского
внутригородского района Самары.
Долгое время работая в школе
№168, Марина Валентиновна
прекрасно знает проблемы жителей микрорайона и по мере сил
старается помочь в их разрешении. А школьники стараются
помочь своему директору во
всем. Любые праздники, районные мероприятия, субботники,
помощь ветеранам – это урок
неравнодушия, который дает
маленьким гражданам навык
труда для общественного блага.
Но Марина Валентиновна и сама
неравнодушный человек. По ее
инициативе и при поддержке
Администрации Кировского района на пустыре перед школой
появилась Аллея ветеранов и
молодежи Кировского района,
которая стала подарком к
70-летию Великой Победы жителям микрорайона.

Ирина СУХОВА,
заместитель директора
по воспитательной работе:
– В школе существуют исторически сложившиеся традиции, которые мы стараемся поддерживать.
Но возникают и новые тенденции –
школа №168 стала центром социокультурной жизни микрорайона.
Воспитанники нашей школы любят
организовывать и проводить различные праздники. Ребятам нравится радовать своими интересными задумками и концертными номерами жителей района, которые
души не чают в юных артистах.
Часто торжества разворачиваются
прямо на Аллее трудовой славы. И
тут открывается особый простор
для деятельности школьных певцов
и танцоров, мастеров прикладного
искусства, юных художников-оформителей и аниматоров.

Я очень рада тому, что работаю именно в этом
учебном заведении. Здесь замечательный директор и
дружный коллектив.
Анастасия СКОРОБОГАТОВА, ученица 10 «А» класса:
– Мы много занимаемся общественной деятельностью в нашем микрорайоне: собираем малышей
на игровые площадки, проводим концерты для
пожилых людей, помогаем поддерживать порядок
на территории района, организовывать праздники
на различных площадках Кировского района.
Михаил НИКОНОРОВ, ученик 9 «Г» класса:
– В нашей школе очень активно работает
Школьный парламент, в состав которого входят
учащиеся старших классов. Во главе парламента
стоит президент. В парламент входят четыре
министерства: культуры, спорта, печати и образования. Каждый из них руководит школьной
жизнью в своем направлении. В этом году в школе
начала действовать и служба примирения. Работающие в ней ребята прошли двухдневные курсы по
психологии и уже разрешили несколько конфликтов
между школьниками.
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Елизавета БОЛДЫРЕВА, ученица 10 «А» класса:
– У нас стало хорошей традицией проводить перемены, посвященные здоровому
образу жизни. Школьный парламент придумывает игры и задания на определенную
тему и проводит квесты вместе с ребятами. Министерство печати 168-й школы
занято выпуском как стенгазет, так и
независимого периодического печатного
издания «168 новостей».

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ…
Можно много говорить о достижениях школьников, но главная роль в становлении личности учащихся принадлежит
педагогам, чей самозабвенный труд
помог ребятам реализовать свои таланты.
Екатерина БОРИСОВА, ученица 9 «Г» класса:
– В наше время учитель – это одна из
самых нужных, но в то же время самых сложных профессий. Ведь учитель живет тем,
что каждый день идет в школу, чтобы на-
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учить, чтобы помочь найти себя в этом
сложном мире каждому ребенку. Я с гордостью могу сказать, что в моей родной и
любимой школе очень много добрых и строгих, открытых и понимающих учителей.
В школе №168 сложился сильный
педагогический коллектив во главе с
директором школы – все они единомышленники, творческие, инициативные,
талантливые личности. Благодаря умелому и грамотному руководству Марины
Валентиновны Поповой школа занимает
достойное место в системе образования
города.
Елена ВОЛГИНА, ученица 10 «А» класса:
– Марина Валентиновна – понимающий,
доброжелательный человек. Она преподает
в нашем классе химию, на уроках у нее интересно, она умело объясняет трудные темы.
Каждый может обратиться к нашему
директору за советом, задать любой вопрос
и получить помощь и поддержку.

Игорь РУДАКОВ,
глава администрации Кировского внутригородского района
городского округа Самара:
– Среднюю школу №168 по праву можно назвать одной из
самых передовых в Кировском районе. На протяжении многих
лет руководство учебного заведения реализует смелые педагогические эксперименты и интересные образовательные
программы. Творческие коллективы школы постоянно участвуют и побеждают в различных конкурсах, а педагоги
вместе с учениками регулярно проводят благотворительные акции. Не забывают здесь и про ветеранов войны и труда, за что руководству
школы отдельное спасибо. Директор школы Марина Попова также является депутатом Совета депутатов Кировского района и принимает активное участие в общественных делах.
#9/2017 самарские судьбы
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Алексей ТКАЧЕНКО
и Яна ФЕДОРОВА, выпускники 2017 года:
– Как прекрасны школьные годы! Мы до
сих пор вспоминаем свою первую линейку:
рядом стоят веселые и озорные одноклассники, звенит звонок, и нас провожает в школу
наш первый учитель – Нина Ивановна
Метальникова. С огромной благодарностью
мы вспоминаем всех наших учителей – каждый из них относился к нам с добротой и
заботой, им было важно, чтобы мы получили
знания и выросли воспитанными и ответственными людьми. Школа №168 была и есть
истинным храмом учения и постижения знаний, благодаря любимым учителям. Прошло
несколько месяцев, а мы уже скучаем по школе,
урокам, друзьям. Навсегда в нашем сердце
останутся наши учителя.
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Марина ПОПОВА, директор школы №168:
– Много событий произошло со дня основания школы! Что-то забылось, но многое
осталось в нашей памяти и стало историей.
В этот знаменательный для школы день мы
не могли не вспомнить о ветеранах педагогического труда. О людях, которые отдали всё
самое лучшее и светлое нашей школе. Это их
трудом создавались традиции, их усилиями
зарождался и укреплялся тот дух школы,
который служит для нас путеводной звездой
в это непростое время перемен. Особенно
хочется рассказать про ветеранов, которые
до сих пор остаются в строю.
Людмила Ивановна Попова – бессменный
руководитель школьного хора. Незаменимый председатель профсоюзной организации школы, задорная, энергичная, энтузиаст любого дела.

Вера Григорьевна Трифонова – учитель химии.
Секрет ее – в огромном трудолюбии и честности.
Валентина Гавриловна Гущина – прекрасный и
талантливый педагог, с огромным терпением и
упорством, добротой и любовью увлекает детские
души в чудесную страну знаний.
Для каждого учителя важно, чтобы его ученик нашел своё место в жизни, чтобы оставил свой
след в истории школы, города, а может быть, и России.
Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы фото
Петра Шумкова и из архива школы №168.

ЗНАНИЯ – ДЛЯ СЕБЯ,
ДОСТИЖЕНИЯ –
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВА
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СЫЗРАНСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР.
НОВЫЙ СЕЗОН:
ОТ АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО
ДО КЛОДА МАНЬЕ

Двадцать второго сентября Сызранский драматический
театр имени А.Н. Толстого открытием бюста Алексея Толстого и
премьерой комедии «Блэз» вступил в 99-й сезон. Подготовку к
будущему 100-летию театра городские власти совместно с
руководством театра начали еще в прошлом сезоне.
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«Театральный сезон: 100 минус 1». Перформанс в фойе театра

Перед открытием сезона в верхнем фойе театра состоялся импровизированный митинг под девизом
«Театральный сезон: 100 минус 1». В
духе революционного 1918 года
публику приветствовали влившиеся в
труппу накануне сезона молодые
артисты во главе с главным режиссером Олегом Шаховым. Здесь же был
торжественно открыт бюст Алексея
Толстого, имя которого носит театр.
Идея установки бюста возникла у
Главы города Сызрань Николая
Михайловича Лядина после открытия памятника основателю Сызрани,
воеводе Григорию Козловскому.
Народный художник России, скульптор Альберт Чаркин не успел закончить работу над бюстом Алексея
Толстого, скончавшись в январе 2017
года. Его творческий замысел в
жизнь воплотили скульптор Юрий
Павлов и санкт-петербургский комбинат «Скульптура».

Николай ЛЯДИН,
Глава города Сызрань:
– Я рад приветствовать артистов и
сотрудников театра, всех ценителей театрального искусства в день открытия сезона. Мы с вами присутствуем на историческом
для города Сызрань событии. Наш театр был
создан в 1918 году, когда страну сотрясали
революционные события и Гражданская
война. Сегодня исполнилось ровно 120 лет,
когда в сентябре 1897 года в Сызрань приехал
Алексей Толстой. Его биография связана с
нашим городом. Здесь он учился в Реальном
училище. Мы помним историю нашего города.
Создание бюста стало возможно благодаря
взаимопониманию и сотрудничеству городской власти, руководства театра и бизнессообщества. Наша инициатива была поддержана Губернатором Самарской области. Я
хочу поблагодарить за участие в этом благородном деле депутата Самарской Губернской
Думы Владимира Федоровича Симонова. С
праздником вас, дорогие друзья!

Собравшихся приветствует Глава города Сызрань Николай Лядин
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Исторический момент: бюст Алексея Толстого открыт!
Фойе Сызранского драматического театра. 22 сентября 2017 года

Владимир СИМОНОВ,
депутат Самарской Губернской Думы:
– Сегодня мы с вами вписываем новую
страницу в историю города Сызрань. Мы
ходим по тем же улицам, по которым когда-то ходил Алексей Толстой. Замечательно, что наш театр носит имя этого выдающегося писателя. Мне приятно осознавать, что все мы сделали вместе большое
дело. Бюст не случайно установлен в театре, в прекрасном верхнем фойе. Он сформирует вокруг себя культурологическое
пространство, создаст творческую ауру.
Хочу поздравить всех любителей театра
со столь ярким открытием сезона!
Александр ИГНАШОВ,
драматург, автор книги об истории
Сызранского драматического театра,
член Союза писателей России,
член Союза журналистов России:
– Когда стоишь рядом с только что
открытым бюстом Алексея Толстого, чувствуешь особое волнение! У каждого из нас
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свое представление о том, каким был
этот человек. Все мы читали его книги,
смотрели спектакли и кинофильмы по
произведениям Алексея Толстого. Хочу
передать вам слова приветствия от Алексея Варламова, ректора Литературного
института имени Горького, доктора
филологических наук, автора книги об
Алексее Толстом в серии «Жизнь замечательных людей». Справедливости ради
напомню, что 120 лет назад в Сызрань
вместе с мамой приехал юный Алеша Толстой. Он не смог поступить в Самаре в
Реальное училище, и мама решила поехать
в Сызрань. Так Леша Толстой ненадолго
стал жителем Сызрани. Замечательно,
что память о нем передается из поколения в поколения. В Сызрани и в Самаре он
начал писать, еще не стремясь войти в
литературу как писатель. Поздравляю
сызранцев с этим по-настоящему историческим событием – открытием бюста
Алексея Толстого!

Выступает автор книги об истории Сызранского театра Александр Игнашов.
22 сентября 2017 года

Двадцать пятого февраля 2016 года
Сызранский драматический театр
открыл свои двери после капитального
ремонта. По поручению Губернатора
Самарской области работы велись с
ноября 2014 года и завершились на
полгода раньше планируемого срока.
Стоимость ремонта превысила 100
миллионов рублей. Основные средства
были выделены из областного бюджета. В здании заменили кровлю, окна и
винтажные конструкции, обновили
системы отопления, водоснабжения,
канализации, вентиляции, отремонтировали фасад. В театре создана безбарьерная среда – сделано максимально
все для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли
посещать спектакли. Все таблички в
здании дополнены текстом, набранным
шрифтом Брайля. Для инвалидов-коля-

сочников предусмотрен отдельный вход
с подъемником, в фойе первого этажа
имеются пандусы. Для слабослышащих
предназначен первый ряд зрительного
зала, оборудованный индукционной
петлей. В терминале с информацией о
театре есть кнопка для слабослышащих,
перевод на английский язык, лупа для
увеличения шрифта. Не удивительно,
что после ремонта в театре появились
новые зрители, для которых раньше
посещение спектаклей было затруднительно. Фойе украшают сделанные по
личному распоряжению Главы города
Николая Михайловича Лядина кованые,
декорированные балконные ограждения и чугунные батареи в стиле ретро. В
театральных мастерских изготовлены
белоснежные французские шторы,
собранные в каскады.

Сызранская публика
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В августе 2016 года депутат
Государственной Думы Евгений
Александрович Серпер торжественно подарил коллективу
театра новый автобус. Губернатор Самарской области тогда
заметил: «Прекрасные артисты,
прекрасная труппа, такой коллектив надо поддерживать.
Пусть у Сызрани будет все для
того, чтобы театральное искусство было в этом городе вечно».
Сергей САЛМИН, директор
Сызранского драматического
театра им. А.Н. Толстого:

– Наш зрительный зал рассчитан на шестьсот
мест. В мастерских театра собрана достойная
отдельного музея коллекция предметов, костюмов, картин, кукол, созданных нашими художниками. Следующим этапом обновления театра станет установка новой акустической системы в
зрительном зале и в фойе.
В планах открытие малой многофункциональной сцены, появление которой расширит возможности театра, позволит творческому коллективу экспериментировать. В предыдущем сезоне
событиями в жизни театра стали бенефис Заслуженной артистки России Лидии Дымовой, посвященный ее 80-летию, участие в Третьем Международном фестивале русской классической драматургии «Горячее сердце», когда на сцене Кинешемского драматического театра имени А.Н. Островского была показана «Касатка» Алексея Толстого в
постановке Владимира Хрущёва, премьеры спектаклей «Блажь» А. Островского и П. Невежина в
постановке Владимира Коломака, «Дульсинея
Тобосская» Александра Володина в постановке
Олега Шахова, «Не покидай меня» Алексея Дударева
в постановке Владимира Калялина. В течение
сезона в Сызрани, Самаре, Заречном, Пензе, Бугуруслане, Саранске спектакли посмотрели свыше 36
тысяч зрителей, театр заработал более 7 миллионов рублей. За активное участие в патриотическом воспитании жителей Самарской области
коллективу театра был вручен памятный знак
«Куйбышев – запасная столица». В 2017 году в

Глава города Сызрань Николай Лядин и главный художник театра Анна Митко
у эскиза и макета оформления спектакля «Блэз». 22 сентября 2017 года
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рамках проекта «Театры малых городов» партии «Единая Россия» театр
получил средства на обновление сценического оборудования и новые постановки. Сезон, который мы сегодня открываем, будет ярким, насыщенным событиями. В октябре Государственный Театр
Наций проведет у нас творческую лабораторию современной драматургии.
Запланирована активная гастрольная

деятельность. К 100-летию театра
идет работа над книгой и документальным фильмом, будет подготовлена сувенирная продукция. Мы обсуждаем возможность проведения в Сызрани межрегионального театрального фестиваля.
На 100-летие театра будут приглашены почетные гости со всей России, в
том числе и режиссеры, работавшие в
разные годы на сызранской сцене…

Владимир ГАЛЬЧЕНКО, председатель Самарского
отделения Союза театральных деятелей России,
заслуженный артист России, народный артист Самарской
области, лауреат Национальной театральной премии
«Золотая маска»:
– Уважаемый Сергей Владимирович! Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю Вас с открытием 99-го
театрального сезона! Впереди у Вас много интересного,
много новых достижений и открытий, которые будут
тревожить, волновать и радовать актерское сообщество, преданных зрителей и поклонников Сызранского драматического театра. Знаменательно, что в этот день у Вас состоялось главное
событие – открытие бюста Алексея Николаевича Толстого, чье имя вот уже более
тридцати лет носит театр.
Находясь в постоянном творческом поиске, Вы бережно храните лучшие традиции репертуарного театра. Пусть долгие годы вам сопутствуют успех и овации
благодарных зрителей!
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К. Манье «Блэз».
Татьяна Дымова (Ариан),
Ольга Дроздова (Пепита)

К. Манье «Блэз».
Любовь Сазонова (Мадам Карлье),
Татьяна Леднева (Лаура Карлье),
Владимир Калялин (Клебер Карлье)

К. Манье «Блэз».
Анатолий Карпов (Блэз),
Анастасия Землянская (Мари)
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В зрительном зале театра аншлаг и едва
ли не перепись местного бомонда. Прекрасные костюмы, платья, парфюм, цветы. Свет
гаснет, занавес открывает сцену…
Пьесу Клода Манье «Блэз» принято считать чуть ли не образцом совмещения комедии положений с легкой комедией нравов.
Комические приемы, ежеминутные недоразумения, события, разворачивающиеся в
быстром темпе, сконструированы автором так,
что даже в самой непритязательной постановке самый хмурый зритель будет смеяться.
Философских размышлений в тексте пьесы не
было и нет. Не потому ли в начале лихих
девяностых годов «Блэз» в нашей стране ставили в десятках театров и антреприз? Мегахитом была постановка в Московском театре
имени Пушкина. В Самарском театре драмы
спектакль шел под названием «Сниму квартиру в Париже».
В Сызранском драматическом любят и
умеют ставить комедии. Как бы ни воспринимали это театроведы, менталитет публики в
небольших городах таков, что зритель в большинстве своем приходит в театр отдохнуть.
Вопрос в том, как, какими средствами и приемами развлекать публику. И надо ли это
делать столь мощно и часто?..
Олег Шахов умеет работать с комедийными текстами. Чувство вкуса режиссеру практически не изменяет. В случае с «Блэз» –
шутка к шутке, гэг к гэгу, музыкальный номер
к музыкальному номеру – все выстроено
четко, внятно, понятно. Публика реагирует.
Лиризм комедии сменяется откровенным
фарсом, балансирующим в своем эротизме
на грани допустимого. Публика реагирует с
еще большим восторгом. В финале звучат не
аплодисменты, а овации. Спектакль, без сомнения, станет популярным, кассовым, востребованным и в Сызрани, и на гастрольных
площадках.
Анатолий Карпов (Блэз) и Анастасия Землянская (Мари). Лирический дуэт этих молодых артистов сложился и переходит из одной
постановки Олега Шахова в другую: «Ханума» А. Цагарели, «Пощечина» Э. Лабиша,
«Блэз» К. Манье. Карпов и Землянская играют с удовольствием, на кураже. Имеют успех

у публики. Так же, как и признанный
мастер фарсовых ситуаций Любовь
Сазонова (Мадам Карлье), и Владимир
Калялин (Клебер Карлье), и Татьяна
Леднева (Лаура Карлье). В первом
действии семейство Карлье выглядит
троицей бессловесных истуканов, а во
втором – словно на бенефисе – «зажигает по полной»! Вишенками в этом
торте яркой театральности стали Ольга
Дроздова в образе страстной испанки
Пепиты, Татьяна Костюнина (манекенщица Женевьев) и Татьяна Дымова
(хозяйка квартиры Ариан). Второго
актерского состава нет, что говорит о
четком выборе режиссера.
Два с лишним часа сценического
действия пролетели бы незаметно, если
бы не сбивки в темпо-ритме, характерные для любой премьеры, тем более,
открывающей сезон. Несколько прямолинейны как броские отбивки на выходы и входы персонажей музыкальные
фразы из мировых хитов. Но при этом
техасский мотив «Дуэли ковбоев» в

несколько секунд раскрывает образ
принцессы-замухрышки Мари (музыкальное оформление – Сергей Павлов).
Сценография Анны Митко, на первый взгляд, проста, а на второй – изящна. Квартира, которую снимает молодой
художник Блэз, помещена в основание
Эйфелевой башни. Яркие разноцветные
огни на башне иллюстрируют любовную
тематику, а костюмы героев – фарсовую природу сюжета.
Сызранский театр не играет комедию нравов, не высмеивает в сатирическом ключе стремление к наживе и
выгоде. «Блэз» заявлен театром в
жанре «французской комедии 16+».
Так оно и есть. От души повеселившись, публика уходит, обсуждая увиденное. Качественно сделанная комедия в активе театра есть. Что дальше?
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото Елены Демидовой.
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