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Герои нашего времени

ИГОРЬ ВЕРШИНИН

ИГОРЬ ВЕРШИНИН.

ДУША УНИВЕРСИТЕТА
«Фамильное имя «Вершинин» имеет древние корни на русской земле, восходящие к
обычаям наречения наших предков – славян-язычников. Основа фамилии встречается
в старинных писцовых книгах и русском фольклоре. Фамилия Вершинин образована
от нецерковного русского имени Вершина или прозвища Верша. Так могли прозвать
человека высокого роста или занимающего высокую должность, а также того, кто жил у
истоков реки или ручья (в старину исток называли вершиной). Вершиной же на Древней
Руси величали мудрого человека, того, к кому за советом ходили всем миром. "Начни
с корня, доберешься и до вершины"».

Глава региона Дмитрий Игоревич Азаров и Игорь Владимирович Вершинин
Все, что сказано о фамилии Вершинин, более всего подходит к Игорю Владимировичу
Вершинину, Президенту Самарского государственного социально-педагогического университета, профессору, доктору филологических наук, заслуженному работнику высшей школы,
обладателю ордена «Академические пальмы» Правительства Франции. Игорь Владимирович
является автором более 60 научных и учебно-методических работ, среди которых монографии и учебные пособия, рекомендованные Министерством образования РФ в качестве
учебников для студентов российских вузов.
Так что в биографии Игоря Владимировича немало жизненных вершин, которых он достигал благодаря своему характеру, целеустремленности, желанию не останавливаться на
достигнутом, а все время идти вперед. Коллеги Вершинина, его друзья, знакомые, говоря о
нем, сходятся в одном: «Игорь Владимирович – человек особенный».
Ирина ЦВЕТКОВА, председатель
Самарской областной организации «Союз журналистов России»:
– Я счастлива, что знакома с таким человеком. Я иногда смотрю на
него, и мне кажется, что он с какой-то другой планеты. Игорь Владимирович
не такой, как мы. Он какой-то другой. Природа одарила его и внешностью, и
удивительным голосом, и талантом. Игорь Владимирович и в своей профессии уникальный человек. А какая у него за плечами интересная жизнь!

Олег МОЧАЛОВ, ректор СГСПУ, профессор, доктор исторических наук:
- Игорь Владимирович Вершинин - душа нашего университета. Представить наш университет без Игоря Владимировича невозможно. Ведь
он отдал ему 46 лет своей жизни! С Игоря Владимировича хочется брать
пример во всем: в отношении к студентам, к коллегам. Когда я был деканом факультета, а Игорь Владимирович был ректором, то я очень многое
подмечал в нем, в его стиле работы, в его характере. И, надеюсь, многому
у него научился.
#6/2018 самарские судьбы
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Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор СГМУ, академик РАН, заслуженный
деятель науки РФ, председатель Совета ректоров Самарской области:
- Вокруг Вершинина формируется в Самаре уникальное гуманитарное пространство. Он обладает действительно энциклопедическими знаниями. Игорь Владимирович - это личность, которая
определяет авторитет не только высшего учебного заведения, где
работает, но и в целом нашей области.

Мария ВЕРШИНИНА, дочь:
- Папа - тот человек, который привил мне вкус к культуре, к путешествиям, к литературе. Очень важно, если все это родители закладывают в тебя с детства. Для меня папа – это человек с большой
буквы и папа с большой буквы тоже. И это будет буква «В». Первая
буква нашей фамилии, которой я очень горжусь. И мне кажется, что
фамилия очень подходит нашей семье.

Олег БУРАНОК, доктор педагогических наук, доктор филологических наук,
заведующий кафедрой русской, зарубежной литературы и методики преподавания литературы СГСПУ:
– Игорь Владимирович – это особенный человек, потому что за ним
стояло суворовское училище. А это уже определенная школа жизни. Что изменилось с годами? Он остался таким же толерантным, замечательным,
умным, эрудированным и образованным.

Нельзя не согласиться с мнением Олега
Михайловича Буранка, который знаком с Игорем Владимировичем Вершининым с далекого
1973 года. Именно тогда выпускник переводческого факультета Горьковского государственного педагогического института иностранных
языков им. Н.А. Добролюбова Игорь Вершинин
пришел на работу в Куйбышевский педагогический институт на кафедру французского языка.
Хотя, как сын русского офицера, он должен

был продолжить семейную династию и стать
военным человеком. Его отец Владимир Иванович Вершинин был военным летчиком,
мама Галина Михайловна - учителем. Конечно, Игорь во всем старался быть похожим на своего отца. И когда после службы
в Узбекистане, а затем в Прибалтике семья
Вершининых переезжает в Куйбышевскую
область, их одиннадцатилетний сын решает
поступать в Суворовское военное училище.

Родители. Владимир Иванович и
Галина Михайловна Вершинины
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Суворовцы

Игорь ВЕРШИНИН:
– Это было мое желание. Меня никто «не
сдавал» в Суворовское. Был безумный конкурс. 20
человек на место. Я прошел. Моя мама втайне
надеялась, что меня не примут по каким-нибудь
причинам.
Игоря Вершинина приняли. Прошел конкурс в училище и Владимир Бездухов. Ныне
преподаватель СГСПУ, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент
Российской академии образования. Друг
Игоря Владимировича Вершинина.

Абитуриент Вершинин. 1966 год
С особой теплотой суворовцы тех лет вспоминают Валентину Давыдовну Монастырскую.
Именно в Суворовском училище самым любимым предметом для Игоря Вершинина стал
французский язык, который она преподавала. И
уже в старших классах училища Игорь понял, что
французский язык, лингвистика – это его мечта,
которую он позже осуществил, поступив в Горьковский педагогический институт. Пройдут годы.
Но то, что было воспитано в Суворовском училище, навсегда сохраняется и в памяти, и в облике
уже взрослых «суворовцев».

Владимир БЕЗДУХОВ,
доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования:
– Когда мы учились в Суворовском училище,
то часто говорили, что нас лишили детства.
Подъем, зарядка, туалет. Все как в армии. Но
вот прошло немало лет, а мы с уважением вспоминаем годы обучения в Суворовском училище.
Они дали нам определенную закалку, воспитали нас. Ведь в училище работали самые лучшие
учителя города Куйбышева. И мы помним имена
и отчества практически всех преподавателей.
#6/2018 самарские судьбы
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датскую диссертацию по проблемам английского предромантизма, приложив к диссертации свои переводы стихов Томаса Чаттертона.
А вскоре ему поступило предложение поехать
во Францию в рамках межправительственного
соглашения по обмену преподавателями вузов. В начале 1980-х годов о таком можно
было только мечтать. В городе Лионе Игорь
Вершинин преподавал в престижном, по-настоящему буржуазном вузе. В расписании он
был указан как консультант-преподаватель
русского языка.

Игорь ВЕРШИНИН:

Игорь Владимирович Вершинин награжден
орденом Академических пальм. Франция

Ирина ЦВЕТКОВА, председатель Самарской
областной организации «Союз журналистов
России»:
– Я помню свое первое впечатление о Вершинине. И оно было такое: « Ах, неужели!» И я помню,
что тогда мне на ум пришли строчки Пушкина из
«Евгения Онегина»:
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал,
Легко мазурку танцевал и
Кланялся непринужденно.
Но это же про Игоря Владимировича! Мазурку
станцевать? Легко! Ведь он учился в Суворовском
училище, танцует прекрасно. Кланялся непринужденно. А его французский – это же песня!

Владимир БЕЗДУХОВ, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования:
– Игорь Владимирович говорит метафорами, идиомами, фразеологизмами, которые
французы редко употребляют в своей речи. А
это же красота французской речи. И мелодия
французского языка у него ничем не отличается от настоящего француза.
Возможно, способность к языкам передалась Игорю Владимировичу «по наследству»: его бабушка прекрасно говорила на
французском, английском и немецком языках. И стоит заметить, что в 1979 году Игорь
Владимирович Вершинин защитил канди-
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– Когда я работал и жил во Франции, то для
меня самыми грустными днями были выходные.
Занятий не было. И если ты ни с кем заранее не
договорился о встрече, то к тебе никто не придет. И ты ни к кому не пойдешь. Ни к друзьям, ни
к коллегам. Там принято договариваться заранее.
И все же я с огромной теплотой вспоминаю то
время, потому что мне повезло, я несколько дней
провел рядом с Алексеем Баталовым. Он приезжал
во Францию на премьеру фильма «Москва слезам
не верит». Баталов тогда возглавлял общество
франко-советской дружбы «Франция – СССР». И
посольство меня пригласило быть его переводчиком. Незабываемая встреча!
И таких незабываемых встреч в жизни
Игоря Владимировича было немало. Собираясь поступать в аспирантуру Ленинградского
института имени Герцена, Вершинин познакомился с преподавателем этого института,
известным переводчиком и ученым Ефимом
Григорьевичем Эткиндом. Многие годы, читая
лекции по стилистике, Игорь Владимирович
читал их по плану Эткинда. А в те годы Эткинд

С профессором Борисом Ивановичем
Пуришевым. Москва. 1975 год

вступится за Солженицына, напишет статью
о поэзии Бродского и в результате будет выдворен из СССР. Его куйбышевскому ученику
запретят встречаться с легендарным профессором Сорбонны. Имя научного руководителя произносить нельзя. Как быть? Что делать? В 1976 году Игорь Вершинин поступает
в очную аспирантуру в Московский государственный педагогический институт им. В.И.
Ленина на кафедру зарубежной литературы.
В аспирантуре за особые успехи в научноисследовательской работе он был удостоен
именной стипендии им. В.И. Ленина. Научным руководителем у молодого куйбышевского филолога была доктор филологических
наук, профессор Нина Павловна Михальская.

Тунис...

Игорь ВЕРШИНИН:
– Годы учебы в институте, затем в аспирантуре – это было очень интересное для меня
время, потому что рядом со мной были люди,
чьи имена были внесены в литературные энциклопедии. Они известны всему миру. Например, Борис Иванович Пуришев, ученик Брюсова.
Борис Иванович знакомил нас с известными
писателями.
А сколько интересных, ярких встреч
было у Игоря Владимировича Вершинина во время пятилетней командировки
в Тунис, где он был директором культурного центра при Посольстве. При его
участии были реализованы творческие
проекты, восстановлены православные
церкви, сняты с Фаридом Сейфуль Мулюковым телевизионные фильмы. Интересные, но и очень сложные годы. Война
в Персидском заливе расколола мир. Тунис в войне не участвовал, но всех иностранных дипломатов из него вывезли.
Кроме советских.

научные конференции...

с маленькой дочкой Машей

Игорь ВЕРШИНИН:
– Потому что у нашей страны не было на
это денег. Ведь Советский Союз рухнул. Нам
сказали: «Сидите по домам, закройте двери
и на улицу не выходите». На лице ведь не написано, что я не француз, не американец или
англичанин. Машины наши попрятали, чтоб
их не сожгли. Они были с дипломатическими
номерами. Наши друзья-арабы, тунисцы приносили нам еду. Надо отдать им должное:
очень преданные были люди.

и Машей взрослой
#6/2018 самарские судьбы
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Игорь Вершинин любит самарскую землю
Но как бы сложно ни было, Игорь Владимирович называет эти годы счастливыми. Ведь в Тунисе у
Вершининых родилась дочь Маша. У Игоря Владимировича была интересная работа. Тогда же поступило
предложение остаться в Тунисе. Как когда-то было такое же предложено и во Франции. Но Вершинин не
мог представить свою жизнь вне Самары, без своего
родного педагогического института, его коллектива.

и любит свой университет
выборе дальнейшей работы. Мне кажется, это естественно. Вернуться туда, где ты родился. И споспешествовать процветанию государства. Ведь Вершинин на
своем месте споспешествует процветанию государства. (Употребляя слова споспешествовать процветанию
государства, я цитирую «Повесть временных лет»).

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор СГМУ,
Владимир БЕЗДУХОВ, доктор педагогиче- академик РАМН, заслуженный деятель науки РФ,
ских наук, профессор, член-корреспондент председатель Совета ректоров Самарской области:
Российской академии образования:
– Мне кажется, Игорь Владимирович очень лю– Любовь к Отечеству, любовь к Родине превалировала бит своих студентов. Он любит свой университет,
у Игоря Владимировича и в выборе места жительства, и в своих сотрудников.

«Учитель, воспитай ученика!» На лекции в СГПУ. 2008 год
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На заседании
ученого совета.
2018 год

Олег БУРАНОК, доктор педагогических
наук, доктор филологических наук, заведующий кафедрой русской, зарубежной
литературы и методики преподавания
литературы СГСПУ:

Олег МОЧАЛОВ, ректор СГСПУ,
профессор, доктор исторических наук:
– В чем секрет хорошего преподавателя?
Наверное, это в большей степени дано свыше,
от Бога, а не только от обучения преподавательскому мастерству. У Игоря Владимировича есть такой дар. Он очень коммуникабельный, мобильный человек. И легко может найти
общий язык с людьми любого возраста. В том
числе, разумеется, и с людьми замечательного
студенческого возраста. У него это все хорошо
получается.

– Думаю, это объяснялось преданностью
своей профессии. Игорь Владимирович – гуманитарий до кончиков ногтей. И еще одно. Он
очень любит самарскую землю.
А самарская земля отвечает своей любовью к Игорю Владимировичу Вершинину.
И это чувство передается через тех людей, с
которыми работал и работает Игорь Владимирович. Через студентов, которые когда-то
Евгения Асташина, Дарья Рытикова,
учились и учатся у него сейчас. Им повезло
Мария Володина, Светлана Чубарова,
учиться в одном из лучших вузов страны.

Ирина ЦВЕТКОВА, председатель Самар- студентки 5 курса факультета
ской областной организации «Союз журна- иностранных языков СГСПУ:
листов России»:
– Игорь Владимирович Вершинин – осо– Мне кажется, что этот вуз, будь он педагогическим институтом, университетом или
академией, как угодно можно называть, но всегда его отличала такая домашняя обстановка.
Когда студенты и преподаватели как одна семья. Я сама училась в этом вузе, поэтому очень
хорошо знаю его атмосферу, когда к тебе относятся, как к родному человеку. Не просто ты
студент, который пришел получить знания,
но в первую очередь ты – личность. И ты становишься членом этого большого коллектива.
Мне кажется, ребята, которые приходят туда
учиться, это чувствуют.

бенный преподаватель и особенный человек.
Первое, что нам бросилось в глаза, – это его
харизма.
– Он нас как будто ставил на один уровень
с собой. Мы ведь будущие преподаватели. И он
называет нас «коллеги».
– А его опыт, его профессиональный путь
тоже очень вдохновляют нас как будущих преподавателей. Это очень ценный опыт, который он передал нам.
– И, безусловно, есть стимул самому становиться таким же человеком, быть интересным своим будущим ученикам, студентам.
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«Учитель, воспитай ученика, чтоб было, у кого
потом учиться». Игорь Владимирович Вершинин
воспитал уже не одно поколение учеников, которые
успешно работают не только в Самаре, но и во многих уголках нашей страны, за рубежом. Добившись
больших вершин в своей профессии, в научной деятельности, Игорь Владимирович помогает своим
коллегам быть успешными, идти вперед. Среди его
учеников кандидаты и доктора наук. Будучи 13 лет
ректором педагогического вуза, который за эти годы
пережил непростые времена, Игорь Владимирович
Вершинин сумел сохранить главное – коллектив и
те принципы в работе, что складывались здесь десятилетиями. А позже, пять лет работая в Самарской
Губернской Думе заместителем председателя комитета по образованию и науке, Вершинин и здесь
применил свои знания и опыт работы.

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор СГМУ, академик РАМН, заслуженный деятель науки РФ, председатель Совета ректоров Самарской области:
– Мы с Игорем Владимировичем очень эффективно сотрудничали в Самарской Губернской Думе. Ведь он
человек коммуникабельный, умеющий реагировать на
всякие проблемы, чувствующий их. Он умеет разговаривать с людьми, защищать их интересы. Он умеет защищать интересы образования и науки в целом.

Олег БУРАНОК, доктор педагогических
наук, доктор филологических наук, заведующий кафедрой русской, зарубежной литературы и методики преподавания литературы СГСПУ:
– Вместе с Геннадием Петровичем Котельниковым Игорь Владимирович очень много
приложил усилий для того, чтобы наше образование развивалось, поднималось на новый,
современный уровень. Я думаю, в том, что нас
не соединили с другими вузами, во многом его
заслуга. Игорь Владимирович как депутат занимал совершенно определенную позицию. И
Котельников тоже говорил, что медицинский
и педагогический – это социально значимые
вузы, градообразующие вузы. Их ни в коем случае нельзя сливать. Спасибо им за это.
Историю самарского учительского института, открывшегося в 1911 году, продолжает Самарский государственный социально-педагогический университет. Один из
ведущих педагогических вузов страны. 10
факультетов, множество различных направлений подготовки и специальностей, около
7000 студентов и более 400 преподавателей. «Совершенствуешься сам, помогай совершенствоваться и другим!» Это правило
относится и ко всему коллективу вуза, и к
его руководителям.

Еще одна жизненная вершина
Работа в Самарской Губернской Думе

Игорь Вершинин и митрополит
Самарский и Тольяттинский Сергий
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СЕРГИЙ, митрополит Самарский и Тольяттинский:
– Игорь Владимирович Вершинин помогал мне обустроить регентское отделение
в семинарии, рекомендовал своих преподавателей. За счет этого мы быстро поднялись,
уровень нашего дирижерского отделения намного улучшился. И мы смогли приобщить
студентов к этой высокой культуре. И затем сделать их профессиональными дирижерами церковных хоров. Это очень важный
для меня момент. И я благодарен Богу, что
на моем пути встретился такой яркий человек, как Игорь Владимирович Вершинин,
с которым я общаюсь по сей день и многое
приобрел через это общение для своего жизненного опыта.

«Альянс Франсез» в Самаре...

Первый и лучший в России

Пьер МАНСИНИ, директор «Альянс Франсез
Самара»:
Пьер МАНСИНИ,
директор «Альянс Франсез Самара»:
– Игорь Вершинин является человеком
мира. Действительно, он создает мосты между
культурами. И в данном случае очевиден его
вклад в развитие взаимоотношений между
Францией и Россией. И мне кажется, что он
хочет способствовать появлению таких людей,
которые тоже станут некими мостами между
культурами, которые будут мотивированы к
продолжению его же начинаний.
А это уже мнение Пьера Мансини, который совсем недавно прибыл
из Франции в Самару и занимает пост
директора культурно-лингвистической
самарской региональной общественной
организации «Альянс Франсез». Идея
создания такой организации в Самаре,
как и ее претворение в жизнь, принадлежала Игорю Владимировичу Вершинину. «Альянс Франсез» в Самаре – это
первый Альянс в России. Он был торжественно открыт в 2001 году Президентом
Франции Жаком Шираком. И вот уже 17
лет Игорь Вершинин – ее президент.

– Игорь Владимирович – это, в какой-то степени, посол французской культуры. У него прекрасное
знание французского языка, французской культуры.
И он выдающийся человек в плане своих заслуг. Он
сумел объединить вокруг себя влиятельных людей,
жителей города Самары, которым очень важно присутствие этой организации в городе и которые делали все возможное для ее развития.
2018 год станет значимым и в жизни «Альянс
Франсез Самара», и в жизни Игоря Владимировича Вершинина. Подарком к его юбилею можно расценить объявленный Год французского
языка и литературы в России и Год России во
Франции. И наверняка появятся новые вершины
в судьбе Игоря Владимировича, человека удивительного и во многом особенного.

#6/2018 самарские судьбы
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ИГОРЬ ВЕРШИНИН

Семейный альбом
Вершининых
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Владимир БЕЗДУХОВ, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент
Российской академии образования:
– У него есть потрясающее качество. Интеллигентность. Ровный тон, спокойное общение,
принятие как руководителя правильных решений. Это его всегда отличало. И я знаю, он никогда не повышал голоса.

Мария ВЕРШИНИНА, дочь:
– Папа для меня всегда был и остается примером во многом. Я очень стараюсь быть на него
похожей в таких качествах, как папина способность дипломатично решать практически любые
вопросы. Его какое-то спокойствие, внутренняя
уверенность, гармоничность, то, как папа поступает. И это, на самом деле, конечно, и навык,
полученный с опытом, но в то же время это талант, который дан нам с рождения. И я считаю и
очень ценю, что папа очень творческий и разносторонний человек.

Олег БУРАНОК, доктор педагогических
наук, доктор филологических наук, заведующий кафедрой русской, зарубежной литературы и методики преподавания литературы
СГСПУ:
– Игорь Владимирович – человек дела. Политического, общественного дела и педагогического. Он остается учителем с большой буквы.

Ирина ЦВЕТКОВА, председатель Самарской
областной организации «Союз журналистов
России»:
– Игорь Владимирович – человек целеустремленный. Человек, у которого есть цель и мечта. И
он к этому шел. И идет по сей день.

Пьер МАНСИНИ:
– Я хочу ему пожелать всего, конечно, самого лучшего. В первую очередь, здоровья. Но
и, самое главное, сохранить вот это пламя,
этот огонь, который горит в нем, который
его подвигает на действия.

Владимир БЕЗДУХОВ:
– Добра, здоровья и чтобы долго-долго
он работал в нашем университете, на благо
нашего университета, естественно, и на свое
благо!

СЕРГИЙ:
– Оставаться таким же открытым, доступным, скромным, содержательным, каким
он есть, и любвеобильным. Чтобы Господь его
сохранял во всех его жизненных ситуациях, помогал ему, его семье. Дай Бог, чтобы он испытывал еще долгое время радость от общения
с хорошими, добрыми людьми. Чтобы жизненная позиция, яркая, светлая, помогала ему
и утверждала его жизненные принципы, они у
него достаточно высокие.

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ:
– Чтобы все у них было хорошо в семье!
Пусть живет и радуется жизни. И участвует
в этой жизни как общественный деятель и как
профессор, как ученый.

Мария ВЕРШИНИНА:
– Папа, я хочу пожелать тебе здоровья,
интересных путешествий, удивительных
событий, добрых и отзывчивых людей вокруг тебя. И я очень хочу, чтобы ты был
счастлив и чувствовал себя ценным, чувствовал себя любимым. Я очень надеюсь, что
ты все-таки напишешь свою биографию.
Игорь Владимирович! У Вас сейчас
есть мечта?

Игорь ВЕРШИНИН:
– Скажу утвердительно, но, если позволите, не буду развивать сильно эту мысль. Конечно, я могу наговорить много, я все это умею
делать, но зачем?
Уважаемый Игорь Владимирович! Позвольте пожелать исполнения всего того,
что Вы задумали и о чем мечтаете!

Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала
использованы фото из личных архивов
семьи Вершининых.
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ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ
Андрею Кошарскому исполняется 65 лет. Он – коренной
самарец. Вскоре после окончания планового института
начал работать в милиции. И много лет занимался борьбой
с негативными явлениями, осложняющими жизнь его земляков: воровством, взяточничеством, спекуляцией, поборами. Затем участвовал в становлении местной банковской
сферы, а сейчас представляет интересы мощнейшего российского газо-нефтяного холдинга. Несмотря на все эти
серьезнейшие дела, Андрей Исаакович находит время и
для своей семьи, и для многочисленных друзей, и для
неординарных увлечений. Словом, это натура настолько
многогранная, что писать его портрет будут разные люди и
разными красками. Будем надеяться, что отдельные мазки
сольются в результате в цельный, живой образ.
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Перст судьбы
Говорят, у каждого человека есть своя миссия на этой земле. Династию Кошарских будто
бы сам господь предназначил для сохранения народного добра. Отец нашего героя – орденоносец, заслуженный работник прокуратуры, участник Великой Отечественной. В правоохранительных органах сейчас служит старший сын Андрея Исааковича – Дмитрий.
Но, конечно, самой легендарной фигурой в семье является Исаак Львович Кошарский.
Придя с фронта, он поступил на юридический факультет Казанского университета. В Куйбышеве работал начальником следственного отдела прокуратуры, а затем заместителем прокурора области. Среди дел, которые вел, самым резонансным, пожалуй, было следствие над
маньяком Серебряковым, наводившим ужас на жителей куйбышевских окраин на рубеже
60-70-х годов. Ну а сколько за его плечами других, менее громких, но не менее сложных
расследований, никто не считал.
Андрей КОШАРСКИЙ, полковник полиции в отставке:
- Я появился на свет 14 августа
1953 года в роддоме №1, что находился напротив стадиона «Динамо».
Моя мама Леонила Ильинична до последней минуты перед родами смотрела в окно матч между «Динамо»
(Тбилиси) и «Крыльями Советов»
(Куйбышев). Родился я практически
во время игры. Может быть, поэтому являюсь активным футбольным
фанатом. Таким, как мои папа, мама,
сыновья и внук.
Наш герой чувствует себя
самарцем на все сто процентов.
Куда бы ни забрасывала судьба,
один на свете город для него саКошарская Леонила Ильинична и Кошарский Исаак Львович
мый красивый и родной.
Дмитрий КОШАРСКИЙ, старший сын:
Андрей КОШАРСКИЙ,
- У папы есть любимый тост, который он
полковник полиции в отставке:
- Мне запомнилось, как по ночам отца вызывали на всегда произносит за праздничным столом. Он
оперативные выезды. Жили все в одной комнате. Я про- вспоминает слова Святителя Алексия, который
сыпался и видел, как отец собирается, а затем из окна сказал: «"Здесь будет город, в котором на века
подсматривал, как он садился в ЗИЛ, из окна которого поселится благочестие, и никогда и никем этот
выглядывала морда овчарки. В те минуты я им очень город разорен не будет". Так выпьем же за нашу
гордился.
славную Самару! »
Мальчик увлекся романами Конан-Дойла и мечтал стать таким же великим сыщиком, как Шерлок
Холмс, и таким же непримиримым борцом с преступниками, как отец.
Мама Андрея Леонила Ильинична служила в
Куйбышевском филиале Госбанка, была начальником
кадровой службы. От ее опыта и проницательности
зависело, какие специалисты и с какими моральными
качествами будут работать с крупными денежными
средствами. Она была человеком очень сильным. Но
все же у нее была одна слабость и страсть – футбол.

Андрей Кошарский вместе с женой любят гулять по старым улочкам, любоваться особнячками
и деревянными домами, заходить во дворики. О
каждом из их жителей, по словам Кошарскогостаршего, можно писать романы, а на самих домах – вешать мемориальные доски. В написанной
к прошлому юбилею книге «Любимые анекдоты
моих друзей» Андрей Исаакович вспоминает о
своих встречах с живыми легендами Самары: Пиней Гофманом, Шерлоком Холмсом – Искателем
и Васей – точильщиком.
#6/2018 самарские судьбы
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Любовь и дружба на всю жизнь
Несмотря на высокое положение родителей Андрея, они, как многие советские люди,
были неприхотливыми в быту. Долгое время
вся семья жила в коммунальной квартире
на Куйбышевской. Андрей пошел в первый
класс в ближайшую школу №63. Занятые с
утра до вечера на работе родители не могли его провожать, и дорогу у здания суда
на площади Революции ему часто помогали
перейти папины сослуживцы, издалека замечавшие самостоятельно ковыляющего карапуза с большим портфелем. Только через
некоторое время школа №63 стала математической и известной на весь город.

ческой 63-й школы. А я учился в первой школе, и наши
пути-дороги часто пересекались. Особенно на почве
любви к «Битлз» и «Роллинг стоунз».
Несмотря на успехи в освоении точных дисциплин, в душе Андрей чувствовал себя больше
гуманитарием. Интересовала литература и музыка.
В школе нашел себе еще одного закадычного друга
– Сашу Волова. В старших классах друзья заделались битломанами. Музыка запрещенной в годы его
юности Ливерпульской четверки сопровождает Андрея Исааковича по жизни. В ней он черпает вдохновение, она, как и прежде, дает ощущение радости
и свободы.

Выпускники Куйбышевской математической школы ╣ №63

Алексей ЛЕВКОВ, директор дирекции по безопасности ООО «Объединенные автомобильные технологии»:
- Своего друга Андрея Кошарского знаю вот уже 50
лет. Познакомились мы с ним в школьные годы, когда
вся его семья скромно жила в коммунальной квартире
в здании, в котором позже располагалась библиотека
политической книги. Хотя его отец, замечательный
человек, был в то время зампрокурора области. В квартире проживали и дед, кавалер Ордена Ленина Илья
Петрович Хоботько, и бабушка, и фронтовик-отец, и
мама, работавшая в то время в совсем не престижном
месте – в Госбанке. Жил и Андрей – ученик математи-
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Андрей КОШАРСКИЙ,
полковник полиции в отставке:
- Помню, беседовали мы с друзьями в закрытом городе Куйбышеве в 1974 году. И Волов стал печалиться
о том, что никогда мы не поболеем за нашу сборную на
Чемпионате мира по футболу, не увидим вживую наших любимых битлов и никогда не побываем в чудном
городе Париже. А вот как судьба повернула: в столице
Франции я был уже не раз. И на концерте Пола Маккартни нам с друзьями удалось побывать в Москве, на
Красной площади. На Чемпионат мира по футболу я
летал в Японию и Португалию, а в этом году мировое
первенство само пришло в Самару.

Так что судьба уже преподнесла нашему герою свой подарок к юбилею. В его
родной Самаре проходит Чемпионат мира
по футболу. И сборная России, к всеобщей
радости и удивлению, начала выигрывать
с первых матчей!
И все же из всех путешествий Кошарские предпочитают круизы по Волге.
АЛЕКСЕЙ, младший сын:
- С раннего детства нас с братом родители брали в путешествия по Волге. Мы прошли
все направления, включая Ростов, Астрахань,
Пермь, Москву и Ленинград. Отец знает массу
людей, живущих в больших и малых волжских
городах. Он всегда встречается с директором
Плесского музея советского фарфора и лаковой миниатюры, поддерживает дружеские
отношения с персоналом Козьмодемьянской
картинной галереи. Знаком с мастерами народных промыслов, рыбаками и торговцами.
Например, торгующая в Козьмодемьянске
выпечкой бабушка Клава всегда к его приезду
печет пирожки с картошкой.
Александр ВОЛОВ,
директор ООО «Борские минеральные
воды»:
- Мы с Андреем познакомились-встретились, когда я перешёл в 1964 году в пятый
класс школы, где он учился. Потом учились
в одной группе планового института, женились на девушках из одной группы. Наши невесты жили в общежитии вуза, и мы часто
с Андреем вместе добирались до дома, когда
автобусы уже не ходили. Свадьбы были через
неделю одна от другой, естественно, мы были
свидетелями друг у друга.
Женился Андрей Исаакович рано, еще
учась в институте. Говорит, что и тогда, несмотря на сумасшедшую влюбленность, понимал,
что строить семью рановато. Но очень боялся,
что Танюшу-красавицу, если он промедлит с
предложением, кто-нибудь другой уведет. А
она выбрала из всех своих многочисленных
ухажеров именно его не случайно. Для нее
главное качество мужа – серьезность. В любви, в дружбе, в отношении к своим семейным
и служебным обязанностям.

С будущей супругой Татьяной

Алексей ЛЕВКОВ,
директор дирекции по безопасности ООО
«Объединенные автомобильные технологии»:
- Татьяна Васильевна – женщина не только красивая, но и очень умная. У нее задатки
настоящего дипломата. Она умеет так тонко
управлять семьей, что ее муж и сыновья думают,
что действуют исключительно по собственной
воле. И поладить с такой свекровью, как Леонила
Ильинична – женщиной волевой, привыкшей руководить, было очень непросто! А у них сложились такие отношения, как у мамы с дочкой.
Татьяна Васильевна всегда добивалась
существенных успехов в работе, руководя
планово-экономическими отделами крупных
строительных предприятий. Свою служебную
деятельность она закончила в качестве начальника отдела крупнейшего банка.
Пронести юношеские нежные чувства к своим
близким людям через всю жизнь – огромный
талант. Он присущ Андрею Кошарскому. Тот
обожает свою семью и гордится друзьями.
Александр ВОЛОВ,
директор ООО «Борские минеральные воды»:
- Когда началась самостоятельная семейная
жизнь, не теряли друг друга из виду. При случае
- помогали. В 1995 году Андрей порекомендовал
меня на должность по моей специальности в
структуре Агропрома. И я ему благодарен за
это. Когда у Кошарских родился сын Дима, а у нас
дочь, нельзя было не пошутить о возможном союзе. Но не случилось, зато дружат наши младшие
сыновья. Я, например, этому очень рад – это как
продолжение нашей дружбы с Андреем. Дружески
общаются и наши внуки.
#6/2018 самарские судьбы
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Старший сын Андрея Исааковича Дмитрий закончил юрфак университета и пошел
на работу в полицию.
Андрей КОШАРСКИЙ,
полковник полиции в отставке:
- Зная, насколько служба в правоохранительных органах тяжелая и ответственная, я не очень хотел, чтобы мой сын стал
полицейским. Каждый ведь желает своему
ребенку только лучшего. Но я уважаю его выбор. Сейчас он руководит одним из ведущих
подразделений УВД. Руководит успешно.
Давно уже полковник и кандидат юридических наук. У него очень богатый внутренний
мир. Он увлекается литературой и историей, прививает вкус к книгам своим детям.
Младший сын Кошарских Алексей
закончил в аэрокосмическом университете факультет экономики и менеджмента.
Знающий финансист, кандидат экономических наук, обладатель ученой степени
Со всеми внуками сразу
МБА Антверпенского университета менеджмента, он был вице-президентом не решил, на какой факультет. Пойдет
одного из банков. Сейчас сосредоточился ли, продолжая династию, на юридический или все же выберет журналистику
на семейном бизнесе.
– вопрос. Внучка Елизавета с отличием
Для Андрея Исааковича и Татьяны закончила первый цикл обучения в меВасильевны самое важное сейчас - это ждународной школе английского языка
их четверо внуков. Старшему, тезке деда, «Кембридж» и осенью пойдет в третий
Андрею уже 17 лет. Он вырос под метр класс. Она занимается танцами в студии
девяносто и прекрасно играет в баскет- «Грэйс». Самая маленькая Ксения еще не
бол. В этом году заканчивает школу и учится в школе, но в этом году уже побудет поступать в университет, но пока ступила в балетную студию при оперном
театре. Причем пошла туда по собственному и очень сильному желанию. Она
грезит балетом с первого увиденного в
театре спектакля. Третья внучка Настя
тоже занимается бальными и спортивными танцами. Она уже закончила третий
класс и берет призы на различных танцевальных конкурсах. Девочка много читает и сама пишет стихи и рассказы. Так что
в династии Кошарских, возможно, скоро
появятся великие балерины или знаменитые поэтессы.
С отцом и сыновьями Алексеем и Дмитрием
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Я создала волшебный парк аттракционов,
Полон он чудес и павильонов,
На разный вкус
Принцессы разные
И зверушки разнообразные.
Там сказки необычные,
Моей фантазии привычные.
Там Золушка и Ариэль,
Жасмин, Аврора, Рапунцель и Бель.
Сейчас о всем я расскажу
И в виртуальный парк свожу.
Там Гарри Поттер на метле,
Жасмин на троне спит в жаре.
С Рапунцель Вы на дно спуститесь,
А с Золушкой Вы поднимитесь.
Дверей у Покойо не мало,
На одного вот больше стало.
Призма в плен Вас заберет,
А Ариэль на лодке спасет.
Танцует там красотка Бель,
Но подглядеть мы можем в щель.
Там в башенке Аврора спит,
И голос Олафа звучит.
И только стоит заплатить,
Вы смело можете входить.

автор: Настя Кошарская

С внуком Андреем и внучкой Лизой

Незримый бой

Служба в рядах Советской армии

Однако, как признается друг детства Александр
Волов, несмотря на внешнюю открытость, мало кто
из товарищей и знакомых Кошарского знал какието подробности о работе, которой тот отдавал свою
жизнь без остатка. Потому что Андрей Исаакович
– настоящий мужик и настоящий полковник.
После окончания института в 1974 году Кошарский поехал по распределению в захолустный Бузулук. И там окончательно понял, что скучная работа
экономиста не для него. Ушел в армию, затем, по
направлению командира части, пошел в милицию.
Здесь парня, имеющего экономический диплом,
сразу определили в отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. Ему повезло с
наставниками – это были опытнейшие работники,
бывшие фронтовики, полковники Константинов и
Николич. Они были чрезвычайно требовательными. Но ни времени, ни сил на подготовку молодого подчиненного не жалели. И он стал хорошим
опером. В 1980 году даже получил звание «лучший
работник БХСС» Куйбышевской области.

#6/2018 самарские судьбы
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После награждения за задержание группы фальшивомонетчиков

Андрей КОШАРСКИЙ,
полковник полиции в отставке:
- Сначала мне довелось заниматься делами о спекуляции. Пожалуй, это единственное, в чем я хотел бы покаяться. Ведь деятельность спекулянтов была порождением
сплошного дефицита, царившего в стране.
Спекулянты были, по сути, первыми предпринимателями. Но за несколько джинсов,
сбытых на «Энергетике», можно было получить вполне реальные сроки. То же самое
можно сказать и про тех, кто покупал и
продавал доллары. В то время существовал
анекдот: увидел доллар – дали год, подержал
в руках – 3 года, купил что-то за доллары – 5
лет.
Вскоре Кошарского назначают заместителем начальника третьего отдела,
который занимается злоупотреблениями
в сфере промышленности, строительства, бытового обслуживания, науки и
культуры. Потом переводят на должность
начальника. И здесь он сталкивается с
другими, более серьезными валютными
операциями – продажей краденого золота и серебра.
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Андрей КОШАРСКИЙ,
полковник полиции в отставке:
- В конце 80-х на оборонных заводах Куйбышева участились кражи промышленного
драгметалла. Только из одного отработанного авиационного аккумулятора можно
было добыть несколько сотен граммов серебра высшей пробы, а из остатков припоя
– несколько граммов золота. Но поскольку
умельцы зачастую брали источник драгметаллов на заводских свалках, их можно было
привлечь к ответственности только в момент сбыта. И если в 60-е годы предприимчивые работяги продавали свой товар зубным техникам, то в 80-е – появившимся чуть
ли не в каждом торговом центре ювелирам.
Пришлось налаживать с ними контакт.
В результате только за один год из
незаконного обращения было изъято
700 граммов золота. Благодаря умелой
оперативной работе сотрудников отдела
БХСС, руководимого Андреем Кошарским, удалось также взять с поличным
крупного воровского авторитета Токаря
со 170 граммами золота.

Руководители ОПУ, 1996 год

Вручение награды за раскрытие
тяжкого преступления

Андрей КОШАРСКИЙ,
полковник полиции в отставке:
- Вообще у меня в отделе подобрались прекрасные ребята. Настоящие орлы! Володя Селезнев,
Саша Дряхлых, Леша Баршин, Анатолий Кузнецов,
Павел Бутузов, Андрей Шухоров и другие. Они впоследствии стали руководящими работниками в
УВД. А мой друг Алексей Левков, который начал в
1976 году свою карьеру с должности инспектора,
в дальнейшем возглавил управление БХСС. Умелым оперативником показал себя совсем молодой
сотрудник Игорь Ежов. Он поставил на хороший
уровень в нашем отделе всю работу по топливноэнергетическому комплексу и стал моим заместителем, а в дальнейшем начальником БЭП города.

ловек. На работу мы приходили, как на праздник. Он сам подбирал коллектив третьего
отдела. И не только по профессиональным, но
и по человеческим качествам. Здесь работали специалисты, которые курировали разные
отрасли народного хозяйства. Практика подтверждает, что, какими бы ни были профессионалы, они ничего не смогут делать, если
не работают сообща. А у нас были выстроены
доверительные отношения. И когда начинал
один какое-то новое дело, Андрей Исаакович
подключал весь коллектив. В этом был залог
нашего успеха. С течением времени все специалисты из отдела ушли на повышение. И в этом
тоже заслуга нашего руководителя.

Сотрудниками третьего отдела УБХСС РУВД
нашей области была разработана методика выявления хищения ГСМ в розничной торговле.
Ею пользовалась впоследствии вся российская
милиция. Дело в том, что в советское время
бензин стоил копейки и манипуляциями с ним
никто всерьез не занимался. Но когда начались
перебои с топливом и оно подскочило в цене,
нужно было срочно что-то предпринимать. Общительного и симпатичного сотрудника РУВД
Советского района Игоря Ежова внедрили на
заправку на углу улицы Буянова и Одесского
переулка. Через месяц работы он уже знал все
о цепочке лиц, расхищавших бензин, – от нефтебазы до директоров АЗС.

Взятки в то время расцветали пышным цветом. Особенно гадкой была мзда
за поступление в вуз. После разоблачения
и осуждения группы взяточников в плановом институте в нашем городе надолго
прекратились незаконные поборы. Многие
студенты благодарили оперативников за
то, что смогли поступить в ставший очень
престижным плановый, не заплатив ни копейки.

Александр ДРЯХЛЫХ,
полковник МВД в отставке:
- Самые теплые воспоминания о работе в
органах внутренних дел у меня остались от
работы под руководством Андрея Исааковича Кошарского. Это грамотный специалист,
толковый руководитель и замечательный че-

Андрей КОШАРСКИЙ, полковник полиции в
отставке:
- Конечно, я и тогда понимал, что полностью устранить в стране коррупцию и воровство невозможно. Воруют и будут воровать,
как говорили классики. Но мы всегда старались, чтобы от нашей работы был долговременный эффект. И, конечно, я всегда оставлял
за собой право на риск. Часто, несмотря на
указания сверху, приходилось делать все посвоему. Может быть, поэтому мы и добивались
значительных успехов в нашей работе.
#6/2018 самарские судьбы
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Ветераны службы БХСС УВД Самарской области

Долговременный эффект произвело в нашем городе и осуждение членов похоронной мафии, выбивавшей
у убитых горем родственников последние копейки даже за обычное захоронение. Алексей Дряхлых возглавил работу с огромным количеством
причастных к незаконным поборам
людей.

Не сыском единым

Еще одним новым делом стала борьба
с вывозом антиквариата из страны. Серьезно этим занялись только перед московской
Олимпиадой 1980 года. К тому времени
многое было уже вывезено. В особенности преступники охотились за старинными книгами и иконами. Предприимчивые
Андрей КОШАРСКИЙ,
молодчики разъезжали по деревням и где
полковник полиции в отставке:
покупали, а где и крали семейные и цер- Мы решили не трогать родственни- ковные реликвии.
ков умерших. Выходили на организаторов
похорон, и те рассказывали, где и кому приАндрей КОШАРСКИЙ,
ходилось платить помимо установленной
полковник полиции в отставке:
прейскурантом суммы. Могильщики брали, в
- Мы изучили проблему и попытались
основном, водкой. При обыске у них дома мы поставить антикварные ценности на учет.
находили целые склады спиртного, произве- Обнаружили, что даже в музеях он ведется
денного пять, десять, двадцать лет назад. плохо. Прекрасные картины мэтров соцреНо основные деньги передавались, конечно ализма, скульптуры без особого присмотра
же, дирекции самарских кладбищ. Воодушев- повсюду, например, в гостинице «Жигули».
ленные успехом, мы хотели даже сделать Договорились с Самарским Владыкой о том,
«контрольное захоронение». Но начальство чтобы переписать все церковные ценности.
остудило наши горячие головы. И все же мы В связи с этой операцией пришлось учить
добились порядка в кладбищенском деле на историю искусств. Уже начав работать в
долгие годы.
банке, я сам стал коллекционировать. Моя
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тема – российский и советский фарфор. Сейчас с удовлетворением наблюдаю, как многие
наши состоятельные люди скупают вывезенное ранее за границей и ввозят назад, в Россию. А тут наши доблестные таможенники
начинают им чинить препятствия. Облагают ввоз налогами и пошлинами. Парадокс!
Не сыском единым жили и подчиненные Кошарского. Андрей Исаакович и
Алексей Левков дружили с руководителями
самарского драмтеатра Сергеем Пыхтуновым и Борисом Мазуром, которые снабжали их подчиненных дефицитными билетами
на премьеры.
Андрей КОШАРСКИЙ,
полковник полиции в отставке:
– Однажды Сергей Пыхтунов подарил нам с
Татьяной билеты на спектакль Малого театра
«Царь Федор Иоаннович» со Смоктуновским и
Коршуновым. Я до сих пор помню каждую сцену
этого великого представления. Мы и сейчас с
женой ходим в наш драмтеатр. Недавно посетили три премьеры. Очень понравился «Старый дом». Впечатление было такое, как будто
рядом находится великий Петр Львович Монастырский! Иногда мы встречаемся с одним из
«последних могикан» его театра Марком Левянтом. И эти встречи доставляют нам огромное
удовольствие.
В самых добрых отношениях сотрудники БХСС были и с музыкантами суперпопулярного в 80-е годы ансамбля «Синяя
птица», иногда даже по-милицейски кое в
чем им помогали.

Причем Валерий Ерицев был известен не
только как ведущий различных мероприятий, но и как ученый, преподаватель политехнического института.
Андрей КОШАРСКИЙ,
полковник полиции в отставке:
- Я всегда очень ценил дружбу с Валерием
Ерицевым и Владимиром Михайловым. Они часто бывали у меня в гостях. И не только по
работе. Однажды на каком-то большом мероприятии Валера спел песню, посвященную моей
жене Татьяне – «Милицейская жена, невестка
прокурора». Она была очень тронута.
У Андрея Исааковича и его подчиненных есть друзья и в журналистских кругах.
Андрей КОШАРСКИЙ,
полковник полиции в отставке:
– В семидесятые, еще работая в Самарском РОВД, я познакомился с нынешними
мэтрами самарской журналистики, тогда еще
молодыми ребятами - Людмилой Такоевой, Сергеем Федоровым, Дмитрием Сивиркиным. Как
настоящие уголовные репортеры, они сидели
в засадах и ходили в рейды вместе с молодыми операми Пашей Бутузовым, Юрой Мухиным,
Славой Бондаренко. И даже участвовали в задержании расхитителей народного имущества, спекулянтов и других нарушителей закона.
В 1992 году подполковник Кошарский был
назначен на должность заместителя начальника оперативно-поискового управления, где и
получил звание полковника. Говорить о проведенных там годах время еще не пришло.

Андрей КОШАРСКИЙ,
полковник полиции в отставке:
- Я и сейчас не теряю связи с музыкантами
«Синей птицы». На мое 55-летие и серебряную
свадьбу они приезжали к нам и попели свои
старые песни.
Андрей Кошарский был знаком со многими ныне уже ушедшими из жизни легендарными личностями нашего города. Например, с певцами и шоуменами Валерием
Ерицевым и Владимиром Михайловым.
#6/2018 самарские судьбы
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Первое правление банка «Солидарность»

Наставник для банкиров

В конце 90-х годов с развитием предпринимательства многие бизнесмены обратили внимание на
известную всей Самаре фигуру Андрея Кошарского.
И он получил предложение возглавить структуру
безопасности банка «Солидарность». Накопилась
определенная усталость от работы в милиции. И о
приближающейся пенсии нужно было подумать.
Поэтому наш герой согласился. Его опыт и наработанные связи здесь оказались как нельзя кстати. Будущие крупные менеджеры самарской банковской
сферы учились у бывшего руководителя ОБХСС
тому, как работать с финансами, уважая закон.

Михаил КАЛМЫКОВ, президент компании
«Фонд регионального развития»:
– Девяностые! Это время, описываемое
в России как целая, отдельная эпоха. Со своими законами и героями. Перешедший под наше
управление банк «Солидарность», по сути, не
имеющий ещё ничего кроме звучного названия,
усилиями акционеров быстро начинает набирать обороты. Растёт клиентская база. И мы
начинаем сталкиваться с разного рода проходимцами от «бизнеса», а зачастую и откровенными мошенниками.
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Акционерам становится очевидно: нужна своя, надежная и высокопрофессиональная
служба безопасности, которая позволит, в
том числе, и безошибочно определять, кто
пришёл в Банк с честными намерениями, а кто
нет. Выбор в конце концов пал на Андрея Кошарского. Опытнейшего и честнейшего профессионала, проработавшего в Самарской милиции к тому времени много лет и известного
как среди коллег, так и среди преступников
своим жёстким, принципиальным характером
и блестящими аналитическими данными.
Он всегда умел докапываться до истины,
перебирая в своей голове сотни версий, останавливаться на единственно верной. Андрей согласился и принял наше приглашение.
Сказать, что жизнь в банке изменилась — не
сказать ничего. Он просто с азартом ищейки
вгрызался во все детали сыплющихся на банк
бизнес-предложений: изучал документы, знакомился с людьми, выезжал на место. Аферистов и проходимцев становилось вокруг нас все
меньше и меньше, а бандитских группировок,
желающих нагреться на деньгах банка, скоро
не стало вовсе.

Андрей Исаакович стал наставником и для
Олега Багаева, когда тот только начинал свою работу в КБ «Солидарность» в 1995 году. Пришел
в банк со студенческой скамьи, работал начальником отдела пассивных операций, затем
координатором межбанковских процессов, со
временем стал первым вице-президентом.
Олег БАГАЕВ, председатель Правления
«Кошелев – банка»:
- Андрей Исаакович – человек, которому я бесконечно доверяю. Я знаю его около 20 лет. Когда я
пришел в банк «Солидарность», он уже был вице-президентом, а я был молодым наемным менеджером.
Огромную помощь он оказывал работникам банка в
области безопасности финансовых операций, проверки надежности заемщиков и так далее. Не раз
помогал возвращать ошибочно отправленные неопытным операционистом платежи. Он позволял
нам всегда высказывать свои соображения, но мог
четко заявить: так делать не нужно! Вместе с тем
старался поддержать нашу инициативу, если она
была полезной. Считаю его своим крестным отцом
в банковском деле. И даже сейчас обращаюсь к нему за
советом.
Сегодня Андрей Кошарский — один из ключевых менеджеров самарской команды Леонида
Михельсона, руководителя газовой компании ПАО
«НОВАТЭК» и председателя совета директоров нефтехимического холдинга «СИБУР». Бывшего главу
областного ОБХСС называют одним из ближайших
доверенных лиц Михельсона. А тот всем сердцем

восхищается размахом Леонида Викторовича и рад
тому, что имеет счастье участвовать в его грандиозных проектах и свершениях.
Андрей КОШАРСКИЙ,
полковник полиции в отставке:
- Масштаб работы здесь такой, что даже
трудно себе представить. Михельсон строит целые заводы, порты, аэродромы, города. Он проводит масштабную деятельность на территории
округа, где располагается его компания. Сюда
относятся и постройка жилья, социокультурных
объектов, и развитие традиционных национальных видов промыслов. Входит в попечительский
совет многих российских музеев, в том числе Русского музея, основал в Самаре галерею «Виктория»,
поддерживает различные учебные заведения – от
новокуйбышевских школ до «Сколково» и Высшей
школы экономики. Я страшно горд, что работаю
с ним. Быть заместителем начальника департамента сопровождения бизнеса в такой компании
– это круто.
По всему видно, что наш герой обрел в
своей жизни все, о чем мечтал. Впереди у него
еще долгие годы активной работы, семейного
счастья, общения с друзьями и занятий любимыми делами – путешествиями, коллекционированием, футболом. Пусть на все хватает
здоровья. И пусть не угасает присущий ему
огромный интерес к жизни.

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала
использованы фото
из личных архивов
семьи Кошарских.
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ОТ «А» ДО «Я» САМАРСКАЯ СУДЬБА

У заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации
Анатолия Евгеньевича Баева судьба от «А» до «Я» связана с Борским районом
Самарской области. Он никогда не гнался за известностью и популярностью.
Дневниковых записей не вел, не увлекался фотосъемкой себя любимого...
Время идет, мы становимся старше, уходят в мир иной наши наставники и
ровесники. В памяти остаются и яркие события, фрагменты ежедневных трудовых
будней, официальных мероприятий, и, конечно, общение с друзьями, родными
и близкими. Главный агроном, председатель колхоза, Глава района, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства – обо всем в двух словах не расскажешь, тем более, когда с раннего утра и до позднего вечера ты в делах и заботах.
Иначе у сельского жителя и быть не может.

А.

Анатолий. Если верить в толкование
имен, Анатолий – человек с покладистым
характером, умеющий находить общий язык
практически с каждым. Спокойно относясь к
превратностям судьбы, он совершает поступки, находит ответы на самые сложные вопросы, его силе воли окружающие могут только
позавидовать. Не удивительно, что Анатолий
способен оправдать доверие самых разных
людей…
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Если верить свидетельству о рождении,
Толя Баев появился на свет первого января
1956 года в Борском районе, в поселке имени Клары Цеткин. На самом деле он родился
едва ли не на месяц раньше – в день Советской Конституции, пятого декабря 1955 года.
Так и осталось загадкой, отчего родители не
спешили «узаконить» младшего из детей. Вот
и отмечает Анатолий Евгеньевич всю жизнь
день рождения дважды – в декабре и в январе, в самый Новый год!

Б.

Были в детстве разные мечты, но всегда связанные с родной землей. Отец работал
электриком, мама – животноводом. Простые, работящие люди, они воспитывали троих детей личным примером и по отношению
к труду, и по отношению к окружающим. Когда брат и сестра старше тебя, всегда есть на
кого равняться. Домашнее хозяйство, забота
о коровах, свиньях, овцах, работа на огороде
– к этому каждый сельский мальчишка был
приучен с раннего детства.
Сельская школа-восьмилетка, затем
средняя школа в Борском. Учеба давалась ему
легко и в радость. Сидеть ночами над уроками и зубрить формулы – это не про него.
В 1973 году Анатолий поступил в Куйбышевский государственный сельскохозяйственный институт, на агрономический факультет. Никаких проблем с учебой, активная
общественная работа. Бывшие сокурсники
ежегодно встречаются уже ровно сорок лет!
В семидесятые годы в Советском Союзе широко развивалась мелиорация. Был построен
Куйбышевский
обводнительно-оросительный канал, на магистральных сетях которого
работали дождевальные установки «Волжанка» и «Фрегат». На этом канале летом 1977
года студент Анатолий Баев проходил гидротехническую практику, а затем в должности
инженера-гидротехника получил распределение в Приволжский район. В совхозе «Новое
Заволжье» работы было много.
Приехав осенью 1979 года в Борское,
он пошел в Управление сельского хозяйства с просьбой о работе по специальности: все-таки гидротехника и агрономия-это
не одно и то же! Так Анатолий Баев начал
трудиться агрономом в одном из отделений
колхоза имени Чапаева. Городские жители
о работе агронома имеют приблизительное представление. А, между тем, агроном организует не только работу людей в
поле, но и работу самого поля так, чтобы
земля трудилась с наибольшей отдачей.
Будучи молодым специалистом, он применял теоретические знания на практике,
понимая, что экономика севооборота тесно
связана с возможностями и потребностями
конкретного хозяйства. Председателем кол-

хоза имени Чапаева работал Владимир Александрович Мордасов, настоящий профессионал своего дела, у которого многому можно
было научиться. В советской экономике не
было хозяйств, ориентированных только на
производство зерна. Решение, что и на каком
поле сеять, настоящий руководитель принимает с большим расчетом, вместе с агрономом составляя схему внесения удобрений,
контролируя выполнение всех технологических процессов в поле.

В.

Встречу с будущей супругой Анатолий
Евгеньевич считает подарком судьбы. О
романтических отношениях до свадьбы
говорит просто: «Не мог я на неё не обратить
внимания, не мог! Симпатичная она,
душевная, с добрым характером! Встречались
мы, наверное, с полгода…» Женщины
считают, что не мужчины их выбирают, а они
выбирают мужчин. Может, и так. А может, и
взаимно. За плечами у Анатолия Евгеньевича
и Людмилы Дмитриевны Баевых тридцать
восемь лет счастливой семейной жизни.
Семнадцатого июля 1983 года родилась
дочь Юля, а через несколько дней, шестого
августа, Анатолий Баев стал в Борском районе
председателем колхоза «Путь Ленина». С
этим хозяйством он знаком не был. Но кто
боится трудностей в двадцать шесть лет!
Колхоз был одним из крупнейших в районе:
только в животноводстве – восемь тысяч
голов крупного рогатого скота!
Как Баев руководил колхозом? Ответить
на этот вопрос можно коротко. Когда
через год в районе было принято решение
о вручении лучшему хозяйству Красного
знамени и переходящего «Золотого колоса»,
колхоз «Путь Ленина» эти символы лидерства
завоевал и – только вдумайтесь в это! –
никому ни разу не отдал вплоть до ухода
Баева с должности председателя колхоза
в 2000 году! Много было в нашей стране
подобных примеров?..

Г.

Гордость колхоза – трудовой коллектив!
О людях, о технологиях полеводства и откорма крупного рогатого скота в колхозе «Путь
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Ленина» в то время с гордостью говорили
с самых высоких трибун. Все выращенное
зерно шло в хозяйстве на корм скоту. «Мы
закупали маленьких бычков, – вспоминает
Анатолий Евгеньевич, – выращивали их, откармливали, доводили до веса в четыреста
и больше килограммов и сдавали в Самарский мясокомбинат. Все наши усилия были
направлены на развитие животноводства!»
О перестройке разговор особый. В экономическом отношении оптимистические
ожидания не оправдались, но и особого вреда хорошо отлаженный в хозяйстве производственный механизм поначалу не ощущал.
Напротив, колхоз «Путь Ленина» продолжил
развиваться: удобрений стали применять
больше, технологии совершенствовали, обновляли парк техники, что сказалось на увеличении урожайности зерновых и привесов
в животноводстве. Перестройка и ускорение
– для Баева это были не слова, а реальность.
Сеяли примерно тысячу гектаров подсолнечника и перерабатывали его на масло в построенном в те годы маслоцехе. Вслед за
переработкой была налажена и продажа –
вплоть до отходов производства – того же
жмыха. Развивались производственные отношения с Самарским жиркомбинатом. Камазами возили подсолнечное масло. Затем
купили в Нижнем Новгороде оборудование
и по собственному проекту поставили в колхозе мельницу. Зерно возили на мельницу,
мололи его, а муку использовали для собственных нужд и продавали. «Муки было полно! Что делать? – продолжает рассказывать
Анатолий Евгеньевич. – Подобрали мы подходящее помещение, купили оборудование
для пекарни, запустили его. На словах всё
вроде бы просто, а на деле, конечно, проблемы были, но мы их всегда решали. Главное в сельском хозяйстве не что, а кто. Люди
– главное! Специалисты – вот что главное!..»

Д.

Давно ушли в прошлое времена, когда
никаких различий в классе пшеницы не было
и зерно сдавали на элеватор по 10,90. Мука
в хозяйстве своя была! Хлеб свой был! Отходы от размола, отруби, шли на добавку к
корму животным. Отсюда и рост привесов
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крупного рогатого скота! Надои поднялись
на тысячу литров! «Шла цепная реакция
набирающей обороты экономики! – улыбается Баев. – Мы хлеба выпекали пять, а
то и шесть тысяч буханок в сутки!» И я улыбаюсь. И понимаю, что вслед за этим вспоминать мы будем о другом: о крахе Советского Союза и не о самых лучших временах.
В девяностые годы колхоз «Путь Ленина»
вошел с современным собственным убойным
цехом. Забой животных на месте экономически более выгоден. В планах было строительство колбасного производства, но… Надо видеть, как задумывается Анатолий Евгеньевич,
как берет в разговоре паузу, как вздыхает!..
Помните ваучеры, взаимозачеты, бартеры?
По тем ценам колхоз сдавал на мясокомбинат продукции на два миллиарда триста
миллионов рублей, а денег таких на счету
мясокомбината не было. Существовавшую в
те годы в стране экономическую ситуацию
Баев считает узаконенным грабежом трудового народа...

Е.

«Если на дороге жизни тебя ждут новые повороты, надо быть к ним готовым, нельзя бояться даже самых крутых виражей», – считает
Анатолий Евгеньевич. В 2000 году он окончил
Высшую школу приватизации и предпринимательства, и в том же году народ избрал его Главой Борского района.
2000-2010-е годы – особая веха в биографии Анатолия Баева. Не будучи встроенным в
существовавшую политическую конфигурацию,
он знал, что входит в политико-административный мир с нуля. Кстати сказать, согласие на
участие в выборах Баев дал группе своих единомышленников лишь с третьего раза – не в его
характере принимать необдуманные решения.
Противостоять местному административному
ресурсу было нелегко. Пустых слов на ветер он
не бросал, невыполнимого не обещал. В районе Баева знали и как успешного хозяйственника, и как честного человека. Не спекулируя на
накопленном местным социумом негативе, не
призывая к революционным преобразованиям,
он вышел к избирателям с четкой программой
действий, которую, победив на выборах, и начал пункт за пунктом реализовывать.

Даже не верится, что в 2000 году Борский район Самарской области был газифицирован всего на двадцать шесть процентов!
Вся социальная сфера района отапливалась
котельными колхозов, которые в то время
с трудом сводили концы с концами. Магистральный газопровод проходил через
Борское, а разводящих сетей по селам практически не было. К 2010 году усилиями
Анатолия Баева и его команды газификация
района составила уже девяносто шесть процентов. Жилые дома, школы, Дома Культуры отапливались построенными в селах мини-котельными.

Ё.

Алексей ЕПИЩЕНКО,
главный врач Борской районной больнцы
в 1992-2011-м годах:
– Я был членом избирательного штаба предыдущего Главы района, но Анатолий Евгеньевич
Баев, победив на выборах, отнесся ко мне, как к
профессионалу. Он всегда поддерживал коллектив Борской районной больницы. В работе Баев
себя не щадит, слов на ветер не бросает, решения принимает основательно и столь же четко
следит за выполнением поставленных задач.
Звонить ему можно было в любое время дня и
ночи. Благодаря его поддержке больница получила новый автотранспорт, аппараты УЗИ,
заменили рентгеновский аппарат, приобрели
физиотерапевтическое оборудование. Борская
районная больница была в то время в лидерах
по всем показателям, у нас проходили межрайонные медицинские конференции по целому ряду
направлений. Управленческая команда во главе с
Баевым очень серьезно относилась к оздоровлению населения Борского района…

Ёмко и лаконично рассказать, как десять лет Баев руководил Борским районом – задача не из простых. Остановимся
на главном. Особое внимание уделялось
решению проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве. Зимой при Баеве
дороги начали чистить от снега ранним
По инициативе Баева еще до появления аналоутром, чтобы каждый человек, идет ли он
гичной областной программы в Борском районе
на работу, или в школу, или в больницу,
началась реализация целевой программы по
мог идти не по колено в снегу и не по
поддержке на селе молодых специалистов.
непроходимой грязи. Скажете, мелочь?

Анатолий Баев с руководителями районов Самарской области
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Что может удержать в селе вчерашнего студента? Интересная работа, перспектива профессионального роста, приличная зарплата с
возможными доплатами к ней, жилье, социальные льготы, всесторонняя поддержка. Эту
программу в Борском районе вскоре расширили, распространив ее и на молодых врачей.

Ж.

«Жизнь – это не мечты о прекрасном будущем, а ежедневный труд», – считает Анатолий Баев. И уточняет: «Главное в жизни –
это люди! Главное – взаимопонимание, твое
отношение к людям и их отношение к тебе!»
О подобранной им управленческой команде профессионалов высочайшего класса
надо сказать особо. Первым заместителем
Главы Администрации Борского района в
2000-2010-х годах работал Александр Александрович Синютин, руководителем Управления финансов – Лидия Сергеевна Труфанова,
главным бухгалтером – Людмила Владимировна Синельникова, начальником Управления культуры – Николай Александрович Котин, главным врачом центральной районной
больницы был Алексей Алексеевич Епищенко, директором районной спортивной школы
– Николай Александрович Бурлака. В каждом
сельском Совете работал специалист, отвечающий за развитие спорта. В школьных спор-

тзалах шли физкультурно-оздоровительные
занятия с детьми, молодежью и населением
самого разного возраста.
Детско-юношеская спортивная школа
села Борское в апреле 2002 года впервые
выступила с инициативой проведения турнира по универсальному бою «Щит Невского», в наши дни имеющего статус Всероссийского соревнования и являющегося
своеобразной школой подготовки будущих
защитников Отечества. Турнир носит имя
Святого Благоверного князя Александра Невского. Командам-победительницам
ежегодно вручаются щиты, изготовленные
тренером-преподавателем Детско-юношеской спортивной школы Алексеем Александровичем Горбанюком.

З.

Знаю, что еще в детстве Анатолий Баев
увлекся спортом. В институте занимался
вольной борьбой, но профессиональным
спортсменом не стал. Его любимый вид спорта – конный. По инициативе Баева в Борском была построена конноспортивная школа. Первых коней в эту школу безвозмездно по
одному-два дали районные колхозы и фирма
«Отрада». Местная детвора мгновенно влюбилась в лошадок! И оздоровление детей, и
занятия спортом, и формирование позитивного

Алексей Епищенко, Валентина Барботько, Анатолий Баев, Любовь Челяпина,
Николай Мануйлов, Александр Синютин. Борское, июнь 2018 года
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отношения к животному миру – у этой затеи
масса достоинств! Плюс влияние на имидж
всего района! «Эта школа неподалеку от моего
дома, – улыбается Анатолий Евгеньевич, – и я
вижу десятки мальчишек и девчонок, постоянно
и с удовольствием занимающихся там! Лошадь
– самое гармоничное создание в животном
мире!..»
С самого раннего детства Толя Баев был на
коне. Уже лет в пять он уверенно держался в
седле. Помогал односельчанам пасти коров... О
коневодстве, о скачках с Анатолием Евгеньевичем можно говорить и говорить – как при этом
блестят его глаза!.. Любимая порода – английская скаковая, любимые скачки – гладкие...

И.

И сейчас он бы порыбачил, как в детстве, и
проскакал на коне! Но темп жизни иной. Глава
крестьянско-фермерского хозяйства Анатолий
Баев привык просыпаться в пять часов утра. Его
рабочий день в посевную длится до захода солнца, в уборочную – чуть ли не до полуночи.
Когда в 2004 году Баев был переизбран на
должность Главы Борского района, его позиция
не изменилась. Губернатор Самарской области
Константин Алексеевич Титов не раз приезжал
в Борский район, оказывая поддержку инициативам Анатолия Баева в его ежедневной работе
на благо родного района.

венности с жилыми и нежилыми помещениями. Регистрация права собственности на имущество – дело
серьезное!.. Баев всегда внимателен по отношению к
подчиненным, умеет поддержать человека в трудной
ситуации, разделить и горе, и радость. В нем есть
стержень, есть сила. Мы всегда понимали и до сих пор
понимаем друг друга с полуслова...
В 2010 году главу Борского района выбирали не жители района прямым голосованием, а
депутаты районного Совета. С перевесом всего
в один голос Баев эти выборы проиграл. Сегодня жалеет ли он о том, что не использовал
тогда рычаг личных договоренностей с каждым
из депутатов, положившись на личное мнение
каждого из них? Наверное, нет. Жизнь все расставила по своим местам.

Й.

Йоркширского терьера разве что нет среди
собак у Анатолия Евгеньевича! Охота для него
– больше, чем увлечение. Гончие собаки… Дватри часа прогулки по лесу – и снова можно работать, несмотря ни на какие трудности!..
Что еще приятно удивляет в этом человеке?
Анатолий Евгеньевич Баев не любит говорить
о своих наградах. Скромно упоминает, что на
Указе о награждении званием «Заслуженный
работник сельского хозяйства Российской Федерации» стоит подпись Президента Бориса Николаевича Ельцина.
Валентина БАРБОТЬКО,
Любимый поэт Анатолия Баева – Пушкин,
руководитель Комитета по управлению му- любимое блюдо – шашлык из баранины, люниципальным имуществом Борского района бимый напиток – вода, любимый вид отдыха
в 2000-2006-м годах:
– охота...
– Я знала, насколько успешно Анатолий Евгеньевич руководил колхозом, уважала его еще до момента
К.
личного знакомства. В 2000 году на выборах Главы
Конный спорт в Борском районе любят
района я голосовала за него, а затем работала в кон- особо. Уже тридцать лет в селе Борское Деттакте с ним. Баев требователен и рассудителен, как ско-юношеской спортивной школой руковоникто другой. Правильно задать вопрос – значит уже дит Николай Александрович Бурлака. Сейчас
наполовину найти на него ответ и решить пробле- в школе одиннадцать спортивных отделений,
му. Анатолий Евгеньевич слышит собеседника, с ним в 2000 году было открыто отделение конного
можно дискутировать. Когда человек приходил к нему спорта. Поначалу дети, занимаясь три-четыре
для разрешения той или иной ситуации, он вникал во раза в неделю, учились просто сидеть в седвсе нюансы, никогда спонтанно не принимал решения. ле. Затем в школе начали развивать конкур,
Он никогда не давал невыполнимых обещаний, дейст- скачки, туристические походы на лошадях. Уже
вовал строго в рамках законодательства. С ним было через два-три года пришли первые успехи на
интересно работать. Мы провели огромную работу соревнованиях. Начиная с 2005 года, в скачках
по формированию реестра муниципальной собст- на Самарском ипподроме, который был тогда
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Губернатор Самарской области К. Титов с
наездниками Е. Козиным и Ю. Толмачевой

одним из лучших в стране, на конях буденовской породы учащиеся Борской ДЮСШ побеждали в ряде номинаций.
По сей день в Борском вспоминают 2006
год – скачки на десять километров в Алексеевском районе на приз Губернатора Самарской области Константина Алексеевича
Титова. Обычно скачки идут на дистанции в
полтора, в два, в два с половиной километра. На дистанции в десять километров важно
рассчитать нагрузку на коня, темп бега, где
ускоряться, а где сдерживать коня, экономить
его силы, не сбивая хода. Конкуренция тогда
была серьезная – команды Татарии, Башкирии, Саратовской области. Негласный лидер
– сборная Оренбургской области. Константин
Титов не без волнения спросил у Анатолия
Баева: «Это что же, мы отдадим наш кубок
оренбуржцам? Этого быть не может!»

Николай БУРЛАКА,
директор Детско-юношеской спортивной школы
села Борское:
– Наш трехлетний жеребец Портер был еще
молод для двенадцативерстной скачки, да и у наездницы Юли Толмачевой не было серьезного опыта. Мы просили Юлю, чтобы она не загнала коня,
держалась в общей группе. За три круга до конца
мы поняли, что Портер может обойти всех. Все
подогревали своих коней плеточками, а Юля сдерживала Портера. За круг до финиша мы дали Юле
команду отпустить Портера, и он бодро прошел
оставшиеся тысячу двести метров. Наши кони в
той скачке заняли первое и второе места...
Кубок Губернатора Самарской области
был вручен Борской конноспортивной школе. С
фотографией приза и письмом о предстоящей
реконструкции Детско-юношеской спортивной
школы Баев вскоре приехал в Администрацию
Губернатора, и в результате на выделенные Губернатором три миллиона рублей была проведена реконструкция школы, построено новое
здание, закуплена немецкая коневозка на девять коней.

Л.

Николай Бурлака. Борское, июнь 2018 года
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Люди живут по-разному. Кто-то гонится
за успехом, кто-то за наживой, кто-то думает
только о себе, а кто-то – в первую очередь о
людях. Баев всю жизнь живет и работает на
родной земле.

Николай ЧИКОВ, сотрудник КФХ:
– Анатолия Евгеньевича Баева я знаю с 1980
года. Мы работали в колхозе имени Чапаева: он
был главным агрономом, я – главным инженером.
Знаю, как он работал председателем колхоза
«Путь Ленина» и Главой Борского района. Это
руководитель, который вникает абсолютно во
все, сам работает чуть ли не круглосуточно и
от подчиненных требует такого же. Перед тем
как принять решение, он просчитает массу вариантов. Я знаю его и как порядочного семьянина...

Николай Чиков и Анатолий Баев

Юридическая регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, плюс природная
сметливость и интуиция, плюс математический
склад ума, агрономические знания и понимание
того, как выгоднее использовать землю, в итоге
способствуют успешному ведению дел. На двух
с половиной тысячах гектаров у Баева работают
три человека, плюс привлекаемые на сезонные
работы рабочие, механизаторы, водители. Четырехпольный севооборот: пар, озимая пшеница,
подсолнечник, яровые пшеница и ячмень.
Такого лета, как в прошлом году, не было
никогда: два месяца дождей, затем холода в
июне, почти полное отсутствие дождей в августе
и сентябре. Что будет в этом году? Баев предпочитает не гадать. Он работает, несмотря на то, что
пока погодные условия складываются не очень.
Первого мая вышли в поле. Боронование, культивация, посевные работы до девятнадцатого
мая. А настоящих, ожидаемых дождей минимум
с пятью миллиметрами осадков нет. Урожаи в
последние годы растут. Но парадокс: чем ниже
урожай, тем выше цена, а значит, больше экономическая выгода!..

М.

Можно брать кредиты, жить на оборотных
средствах, рассчитывать на лизинг техники. Баев
лишь однажды брал небольшой кредит. Он планирует продолжать техническое перевооружение
собственного хозяйства за счет своих средств,
предпочитает обходиться собственными силами и
средствами. В чем секрет успеха его крестьянскофермерского хозяйства? Казалось бы, все просто:
надо вовремя вести полевые работы, вносить удобрения, заниматься обновлением техники. Для
посева зерновых недавно приобретены немецкие

Анатолий Баев и Александр Кузнецов
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Герои нашего времени

АНАТОЛИЙ БАЕВ

сеялка зерновых и разбрасыватель минеральных
удобрений, американская сеялка подсолнечника.
Анатолий Евгеньевич по-прежнему может сказать
любому человеку в глаза то, что думает – не грубо, но прямо и откровенно. Вступать с Баевым в
дискуссию интересно: за аргументом следует аргумент, за фактом – факт, за доводом – довод.

Н.

Не зря сельчане вспоминают, как при Баеве
по четыре-пять часов шли общие собрания с отчетом председателя колхоза, когда каждый мог
выступить с замечаниями, с вопросами, как при
Баеве в колхозе построили двести квартир, опираясь на существовавшую в стране государственную
систему поддержки. Средний возраст работников
колхоза был не старше тридцати пяти лет, и в этом
ощущалась перспектива развития…

внимание на сельское хозяйство, увеличив в разы
дотации, начав на селе массовое строительство
современного жилья, привлекая молодежь социальными гарантиями и льготами. Иначе мы придем
к тому, что в поле будет стоять самый современный трактор, но управлять им будет некому!

Николай МАНУЙЛОВ,
начальник Управления ЖКХ Борского района Самарской области в 2003-2008-м годах:

– В Борском районе я живу и работаю с 1969
года, в жилищно-коммунальном хозяйстве – с
1987 года. Мне семьдесят один год, я повидал
многое, но таких людей, как Баев, встречал не
часто. Анатолий Евгеньевич – надежный товарищ. Каждый год двадцать третьего февраля
мы собираемся вместе, чтобы почтить память
скоропостижно скончавшегося на сцене районного Дома Культуры нашего друга и соратника,
Анатолий БАЕВ,
бывшего начальника Управления культуры райзаслуженный работник сельского хозяйства РФ:
она, композитора, музыканта Николая Алексан– В сельскохозяйственном производстве я ра- дровича Котина. Анатолий Евгеньевич всегда в
ботаю сорок лет. С любой трибуны могу сказать работе, но успевал помогать жене по хозяйству
о сложной ситуации – в первую очередь о нехватке и в воспитании дочери.
специалистов и рабочих. Жилье для молодых специалистов за счет средств бюджета практически не
Александр СИНЮТИН,
первый заместитель Главы Администрации
строится. А как иначе привлечь молодого специаБорского района Самарской области
листа в село и привязать его к земле? В свое время
в 2000-2010-м годах:
колхозы вкладывали средства в строительство до– Я работал заместителем Главы района
рог, а районный бюджет по итогам года возмещал
при предыдущем руководстве. Когда Анатоэти затраты. Сейчас картина иная. Руководство
лий Евгеньевич Баев возглавил район, включил
страны должно обратить еще более пристальное
в свою команду в том числе и лучших представителей прежней администрации. Мне есть с
чем сравнивать его стиль руководства. Баев говорит так: «Сможешь? Делай!» Я бы особо отметил его лидерские качества, демократизм,
отношение к людям, математический просчет принятия решений, требовательность
по отношению к себе и к подчиненным. Когда
он работал Главой Борского района, ситуация
поменялась в лучшую сторону по всем направлениям. Газификация района, бурение скважин
для водоснабжения, создание МТС, приобретение
новых автобусов, у нас все села в районе были
охвачены автобусными перевозками, обновление парка техники в жилищно-коммунальном
хозяйстве, постоянная уборка дорог от снега,
грязи и пыли, вывоз нечистот, начало строительства в Борском очистных сооружений, обновление оборудования и привлечение молодых

специалистов в районную больницу – всего и не
перечислишь! С началом отопительного сезона у нас проблем не было. Он всегда держал на
контроле социальную сферу. По инициативе
Анатолия Евгеньевича Баева и во многом благодаря его усилиям в селе Борское были построены два храма. Когда работаешь рядом с ним,
учишься многому.

О.

О том, как Баева пригласили на работу в
Областной комитет КПСС, надо бы написать
особый рассказ. От таких предложений не
отказываются. В Обкоме он проработал то
ли день, то ли два и, как сам говорит, заскучал по родной земле. Взлет по карьерной
лестнице не прельстил его – не та у Баева
натура!..
О чем он жалеет? Наверняка о том, что любимый им колхоз разорили, не прошло и года
после его ухода с должности председателя.

Любовь ЧЕЛЯПИНА,
старшая сестра Анатолия Баева:

собаки, охота! С детства он любознателен
и трудолюбив. А какая у него семья, какая
до сих пор с Людмилой любовь! Юля, дочь,
характером в отца и в маму, такая же добрая,
ответственная, самостоятельная. Когда она
решила быть юристом, Толя и Люда поддержали
ее в выборе профессии… Толя младше меня
по возрасту, но, по моим ощущениям, всегда
был более опытным, знающим. Я всегда могу
прийти к нему за советом...
… Ждете очередную букву?
Несмотря на возраст, невозможно
представить Баева пенсионером. Самарской
Губернской Думой был принят закон о
доплатах для тех, кто больше пятнадцати
лет проработал на руководящих должностях,
когда он оформлял пенсию. Однако Баев
такой доплаты не получал и не получает.
В Самарской от «А» до «Я» судьбе
Анатолия Баева точка еще не поставлена.
Зная его характер, его отношение к жизни и
к людям, можно быть уверенным в том, что
он готов ко всему. Такие, как Баев, крепко
стоят на ногах, вселяя уверенность в тех, кто
рядом.

– Родители наши много работали.
Александр ИГНАШОВ
Воспитывали нас в основном мама и бабушка.
Толя – младший, любимый, но не избалованный.
Когда он поступил в институт и уехал из При подготовке материала использованы фото
Дмитрия Ионова, а также из личных архивов
села, своих голубей доверил маме. До сих пор
Анатолия Баева и Александра Синютина.
детские увлечения с ним – голуби, рыбалка,
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«НАША САМАЯ ЛЮБИМАЯ
ТЕМА ПРОЕКТОВ –

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

У Акционерного общества «Волгоэнергопромстройпроект», правопреемника государственного проектного института «Куйбышевский Промстройпроект», долгая и плодотворная профессиональная жизнь. Институт работает в области проектно-изыскательской деятельности уже 77 лет. Трудно подсчитать, сколько за эти годы спроектировано его специалистами объектов в Самаре и Самарской области, стране
и за рубежом. При этом эти работы очень разные. В Самаре
по проектам института построены цеха оборонных заводов,
Кировский рынок, район Безымянка, здание Самараэнерго
на пересечении ул. Ленинградская и Куйбышева, из современных проектов – учебные корпуса авиационного института на Московском шоссе, станция метро «Проспект Гагарина», Областной онкологический центр и многие-многие другие объекты. И сегодня, несмотря на трудности сферы проектирования, связанные с дефицитом заказов, институт выжил
и продолжает эффективно работать.
38
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Из Москвы в Куйбышев.
1941-1980 годы
История АО «Волгоэнергопромстройпроект» в Куйбышеве-Самаре началась в 1941
году. В это время из оккупированных районов
СССР в город на Волге эвакуировалось множество союзных министерств, предприятий и
ведомств. В том числе перебазировалось из
Москвы в Куйбышев специальное конструкторское бюро (СПБ-1), которое уже через год
стало самостоятельной проектной организацией. В марте 1947 года СПБ-1 преобразовано
в Куйбышевский филиал «Гипроавиапрома»,
а в 1959 году – в Государственный проектный
институт «Куйбышевский Промстройпроект».

3.

института находились и крупнейшие объекты
промышленного назначения, среди них завод
«Прогресс», авиационный и моторостроительный завод им. М. Фрунзе в Куйбышеве, завод
по ремонту строительных и дорожных машин в
Орле, Газоконденсатный комплекс в Астраханской области и многие другие объекты.

Управленческий городок, вход на стадион

Проект завода

За 77 лет сделано «Промстройпроектом»
немало. Институт принимал участие в проектировании военных заводов в стране и, в
первую очередь, в своем регионе. На долгие годы его специализацией оставалось
проектирование объектов машиностроения.
Впрочем, уже к 1960-м годам «Куйбышевский Промстройпроект» отходит от узкого
профилирования работы. Помимо комплексного проектирования предприятий общего и
специального машиностроения специалисты
института занимаются объектами гражданского строительства, разрабатывают проекты
реконструкции почти всех крупных заводов
Куйбышева, корпусов мединститута, проектируют застройку жилых кварталов.
С 1960-х годов и вплоть до начала перестройки институт специализировался на проектировании предприятий подшипниковой
промышленности, таких как Государственные
подшипниковые заводы. Специалисты института разработали документацию для ГПЗ в таких
городах, как Вологда, Пенза, Куйбышев-Самара (ГПЗ-4 и ГПЗ-9), Ижевск, Баку. В работе

Перспектива дома Куйбышевэнерго,
угол ул. Ленинградская и Куйбышева

Самарская площадь. Дом завода п/я 630

Еще одно традиционное направление деятельности института - проектирование жилых,
общественных и офисных зданий. «Куйбышевским Промстройпроектом» разработано
большое количество проектов строительства
объектов жилищно-гражданского назначения. В этом списке можно перечислить такие
#6/2018 самарские судьбы
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объекты, как комплекс студенческого городка
Самарского авиационного института, филиал
Физического института академии наук РФ,
Центральный автовокзал с 12-этажной гостиницей в Самаре. Специалисты «Промстройпроекта» проектировали интерьеры станции
метро «Проспект Гагарина», издательства ЦК
КПСС в таких городах, как Пенза, Куйбышев
(Дом печати), Оренбург, Казань.
Кроме работы внутри страны у института имеется богатый опыт проектирования за
рубежом. . По проектам института построены
база стройиндустрии в Монгольской Народной
Республике. В Индии институт спроектировал
металлургический завод в г.Бокаро, а в республике Афганистан и Монголии горно-обогатительные комбинаты «Айнак» и «Эрдэнэт».
Почти 20 лет институт осуществлял функции территориальной проектной организации
Госстроя СССР по Куйбышевской области, Башкирской и Татарской АССР. Было разработано
восемь схем генеральных планов промышленных узлов в нескольких городах области.

дал жизнь многим институтам нашего города,
которые выделились из его состава и превратились в крупные проектные организации.
- Как не вспомнить, что помимо профессиональной работы в институте была очень насыщенная культурно-массовая жизнь. Жили мы
очень весело, были очень дружным коллективом,
вместе отмечали все праздники. Коллектив тогда был больше 600 человек. Мы организовывали
«Голубые огоньки», ставили спектакли, проводили игры «Что? Где? Когда?», соревнования. А еще
совершали коллективные выезды на природу.
Иногда для выезда за Волгу на День строителя
арендовали теплоход.
Кроме этого институт всегда старался
обеспечить жильем своих сотрудников. В советское время большинству граждан его приходилось ждать десятилетиями. Наше руководство, когда институт проектировал для завода
жилой дом, обязательно просило выделить несколько квартир для института. Только в этом
случае мы соглашались работать и заключали
соответствуюшие договоры. А если кто-то
улучшал жилищные условия и переходил, скажем,
из однокомнатной в трехкомнатную квартиру,
через горисполком, облисполком институт снова старался поселить туда кого-то из наших
сотрудников.

Говоря о заслугах

Горно-обогатительный комбинат
«Эрдэнэт», республика Монголия
Евгений ЭММЕРИХ, директор по проектированию АО «Волгоэнергопромстройпроект»:
- Я работаю в институте 44 года, с 1974
года. В те годы промышленность находилась на
подъеме, и у проектировщиков всегда было много работы. Мы часто ездили в командировки по
области, стране и за границу. Это было очень
интересное и плодотворное для нашего института время. По проектам специалистов «Промстройпроекта» строились заводы, жилье, Дома
культуры, стадионы, больницы, школы. За годы
работы «Куйбышевский Промстройпроект»
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Правительство СССР высоко оценило заслуги специалистов Куйбышевского проектного института. Свыше 200 его
сотрудников награждены правительственными наградами, двум присвоено
звание «Заслуженный строитель РСФСР».
Звания «Почетный строитель Самарской
области», «Почетный строитель России»
и «Заслуженный строитель России» удостоен бывший директор института Игорь
Павлович Олейник. Он же является академиком МАНЭБ и членом СОРОИС.
В 1972 году институт награжден юбилейным Почетным знаком ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета
министров СССР и ВЦСПС.
В разные годы институт возглавляли:
П.Г. Щедровицкий (1941-1943 годы),
М.А. Чикин (1943-1947 годы), Б.П. Маковский (1947-1951 годы), Г.К. Звегинцев

Самарский онкологический центр

(1951-1961 годы), В.М. Волгин (1961-1963
годы), Л.В. Милидеев (1963-1974 годы),
А.И. Шкварин (1974-1988 годы), И.П.
Олейник (1988-2003 годы), Е.А.Эммерих
(2003-2006 годы), с июня 2006 года Борис Германович Седышев.

Институт широкого
профиля

Аналогичные процессы происходили и
в «Куйбышевском Промстройпроекте». В результате снижения потребности в проектной
документации, резкого сокращения строительства в стране из-за развала промышленности было прекращено финансирование института. Это был очень тяжелый период для
коллектива.
С 1992 года институт все больше уделяет внимание вопросам экологии – сбора,
утилизации, складирования, размещения и
захоронения твердых бытовых отходов, проектированию и реконструкции объектов топливно-энергетического комплекса, объектов
жилищно-гражданского назначения.
В этот же период были изменены форма собственности и название организации.
Приказом комитета по управлению государственным имуществом Самарской области
от 3.11.1992 года № 753 ГПИ «Куйбышевский
Промстройпроект» был преобразован в акционерное общество открытого типа проектный
институт «Волгоэнергопромстройпроект». Через девять лет, в январе 2001 года, переименован в ОАО «Волгоэнергопромстройпроект»
(с 2018 года стал АО).

Переход от союзной страны к Российской Федерации дался организации непросто. К началу 1990-х годов «Куйбышевский
Промстройпроект» достиг своего наивысшего подъема, его инженеры-проектировщики имели высокий авторитет как в своей
сфере, так и во всех отраслях народного
хозяйства СССР. Все изменилось, когда в
стране начались перемены и СССР распался. Результатом этого стала деградация
экономики, особенно ее промышленных отраслей, в это время резко снизились ввод
новых мощностей и объем инвестиций в
обновление действующих производств. При
новых рыночных условиях хозяйствования
начался исход инженерно-технического
персонала государственных проектных организаций в частный сектор оказания проектных услуг или в другие сферы экономиЕвгений ЭММЕРИХ, директор по проектироваки. Это напрямую связано с сокращением нию АО «Волгоэнергопромстройпроект»:
объемов проектных работ, дефицитом за- В трудные 1990-е годы мы сделали все возказов и проводимыми реорганизациями можное, чтобы сохранить институт. Мы одни
проектных институтов.
из немногих проектных институтов в Самаре,
#6/2018 самарские судьбы
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ФОК в Тольятти
кому это удалось. Время для проектировщиков
наступило непростое. Чтобы выжить, мы осваивали новые направления деятельности, переориентировались. Выход нашли, обратив внимание
на энергетику. Заводы уже стояли, а энергетика,
к счастью, работала. Мы стали партнерами ОАО
«ВНИПИэнергопром» - эта огромная организация
объединяла институты, которые проектировали
объекты энергетики. Нашими заказчиками стали
Самарская ГРЭС, Новокуйбышевская, Безымянская,
Самарская ТЭЦ, хотя прежде мы с такими предприятиями не сотрудничали. Руководитель ВНИПИ,
помню, нас очень хвалил: несмотря на то, что мы
дилетанты в энергетике, что касается строительства зданий, наш уровень был выше отраслевых проектных институтов. В итоге мы стали
проектировать строительную часть, а они технологию. Эти заказы нас спасли от ликвидации.
К 2000-м годам промышленность понемногу
начала восстанавливаться, и объем таких заказов
начал расти, но их все равно было недостаточно.
Работа в этой области для нас всегда была важнее
и интереснее, чем школы или детские садики. Ведь
завод спроектировать гораздо сложнее, каждый
новый такой объект не похож на предыдущий.
Словом, мы брались за все, что нам предлагалось, занимались проектированием объектов
различного назначения. Некоторые мы брали со
сдачей «под ключ», то есть проводили все этапы –
от проектирования, строительства до заказа оборудования, его монтажа и наладки. Обычно такие
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работы заказывали иностранцы – руководители
совместных предприятий, которым хотелось,
чтобы за весь процесс отвечала одна организация.
Проектированием объектов, связанных с природоохранной деятельностью, мы начали заниматься еще в 80-х годах прошлого столетия, когда
само слово «экология» не было широко известно в
стране. Даже ездили в Голландию и знакомились
там с объектами экологического назначения. В
уже современное время проектировали полигоны
по захоронению отходов, мусороперегрузочные и
сортировочные станции. В эти же годы институт
разработал стратегию обращения с твердыми
бытовыми отходами на территории Самарской
области. Последний наш природоохранный проект, в котором участвуем, – рекультивация полигона в Нарофоминском районе Московской области.
Сегодня, чтобы получить заказ на проект,
необходимо участвовать в тендерах по выполнению проектно-изыскательских работ. Институт постоянно в них участвует: в открытых конкурсах, аукционах, запросах, предложениях,
которые заявляют в самарском регионе и по
всей России, начиная от Крыма и заканчивая
Сахалинской областью.
С 2000-х годов «Промстройпроект»
начал проектировать предприятия нефтяной промышленности. Институт занимался
резервуарными парками – большими емкостями для хранения нефтепродуктов. В
этом направлении поначалу сотрудничали с

компаниями в республике Татарстан, впоследствии перешли на территорию Самарской области. Для компании «Самара НИПИнефть» специалисты института проводят
комплексные работы: топографические,
геологические, гидрометеорологические и
экологические изыскания и непосредственно
само проектирование объекта.
В 2006 году генеральным директором
«Волгоэнергопромстройпроекта» стал Борис Седышев. Борис Германович пришел в
институт заместителем начальника отдела
инженерно-строительных изысканий в 1990
году, затем работал начальником отдела. В
2010 году ему присвоено почетное звание
«Почетный строитель России», а в 2018-м
– «Заслуженный строитель Самарской области». В этом году коллектив отмечает юбилей своего руководителя.

тивом пережил взлеты и трудности института. Нужно сказать, без помощи со стороны властей нам было бы непросто пережить
трудное время. В те годы в руководстве региона были люди еще старой формации, которые
понимали, что значит «Промстройпроект».
Это, прежде всего, Константин Алексеевич
Титов. Не могу не вспомнить добрым словом
и Владимира Владимировича Артякова, который нас тоже поддерживал, он не давал похоронить проектные институты. А ведь в Самаре
в свое время было восемь таких организаций.
Имелось достаточное количество опытных
проектировщиков, которые могли молодежь
учить. Мы надеемся на возрождение нашей сферы. Надеемся, что нас, проектировщиков, поддержит новое руководство Самарской области,
Дмитрий Игоревич Азаров.

Спортивный комплекс «Динамо», г. Самара

Борис СЕДЫШЕВ, генеральный директор
АО «Волгоэнергопромстройпроект»:
- В нашем институте я работаю уже почти 30 лет. Начал с инженера. Пришел из
управления №157 Министерства среднего машиностроения СССР, где работал машинистом
буровой установки, стропальщиком самарского участка. В этом качестве объездил всю
страну, в 1986 году участвовал в ликвидации
аварии в Чернобыле, наше предприятие оказывало содействие в строительстве такого
секретного стратегического объекта, как
самарское метро. Через шесть лет перешел
в «Промстройпроект». Вместе с его коллек-

Наследие, воплощенное
в жизнь

Перечислять все направления, которыми занимается институт сегодня, непросто.
В информационном справочнике написано,
что организация выполняет проектно-изыскательские и опытно инженерно-технические
работы для строительства, реконструкции,
технического перевооружения, расширения
объектов промышленного, теплоэнергетического, жилищно-гражданского, сельскохозяйственного, природоохранного, транспортного и иного назначения.
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Технопарк
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Бизнес-инкубатор

Управление ФСБ Самарской области

В 1960-1980-х годах институт участвовал
в проектировании таких производственных
гигантов, как Волжский автомобильный завод, завод «Лотос» в Астраханской области,
Ульяновский Центр микроэлектроники. Для
современных заказчиков такой послужной
список имеет большое значение, так как является реальным подтверждением большого

опыта и высокого класса профессионализма
самарских специалистов в проектировании
объектов промышленного строительства.
В институте в настоящее время работает
свыше 150 специалистов - проектировщиков
и изыскателей высшей квалификации. После
банкротства ОАО «Институт Средневолгогипроводхоз» большая часть его сотрудников
#6/2018 самарские судьбы
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перешла в штат АО «Волгоэнергопромстройпроект». Средний возраст коллектива составляет 45-50 лет. В организации очень берегут
своих работающих ветеранов, заслуженных
специалистов, кто работает здесь по многу
лет. Есть среди них те, кто трудится в институте полвека. Один из таких ветеранов – Николай Михайлович Катков, который является
техническим директором АО и про которого
говорят: «Это наш мозг».
Сегодня «Волгоэнергопромстройпроект»
хорошо оснащен средствами вычислительной
и множительной техники, имеет современное
программное обеспечение, аккредитованную
лабораторию грунтов и гидрохимическую лабораторию, проектный кабинет, содержащий
архив проектной документации, паспорта,
типовые проекты и серии конструкций и изделий, библиотеку с огромным справочноинформационным фондом, содержащим 40
тысяч необходимых для изыскательских и
проектных работ нормативно-технических документов (ГОСТ, ТУ, СНиП, СН.ВСН и т.д.) и
техническую литературу.
Коллективом АО разработана и с 1979
года введена в действие «Комплексная система управления качеством проектных работ» (КСУ КП). С 1998 года документы КСУ
доработаны и адаптированы в соответствии с
международными стандартами ИСО 9000. В
декабре 2006 года система качества прошла
сертификацию в «Центре сертификации и разработок по качеству» системы «СЕРТИФИКАТЕСТ» в Москве. Получены также сертификат
соответствия Системы менеджмента качества
требованиям ГОСТ ИСО 9001-2001 и разрешение на применение Знака соответствия на
фирменных бланках, договорах, рекламных и
печатных изданиях. Также в 2015 году получены сертификаты соответствия OHSAS 180012007 и ISO 14001-2004.
Борис СЕДЫШЕВ, генеральный директор
АО «Волгоэнергопромстройпроект:
- Все, что нами сделано в последние годы,
позволяет осуществлять выпуск проектной и
изыскательской документации на высоком техническом уровне, с хорошим качеством, гарантирует получение положительного заключения
Государственной строительной экспертизы и
реализацию проектов в запланированные сроки.
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Грузовой комплекс со встроенными
административно-бытовыми помещениями,
аэропорт «Курумоч»

Реконструкция завода
ОАО «Жигулевское пиво»

Жилой дом

Значимые проекты
АО «Волгоэнергопромстройпроект»
за последние годы:
•

расширение филиала ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» ,
центральный материальный склад на территории филиала,

•

производство нетканых материалов ООО «Технолайн»
г. Отрадный Самарской области.

•

Проектно-изыскательские работы по объекту «Завод по производству
безалогольных напитков» Самарская область, Сызранский район,
с. Троицкое;

•

Проектно-изыскательские работы по объекту: «Проектирование и
строительство технопарка в г. Самара»;

•

1-я очередь развития международного аэропорта «Курумоч»,
г. Самара – новый грузовой комплекс со встроенными
административно-бытовыми помещениями;

•

объекты берегоукрепления и реконструкции гидроузлов и
Куйбышевского водохранилища;

•

Ж/Д вокзал – металлоконструкции конкорса
(переход над ж/д путями) г. Самара;

•

Самарский резервуарный завод – линия непрерывного цинкования
фирмы «ВRONX г.Самара;

•

завод авиационных подшипников-реконструкция г. Самара;

•

литейный корпус – реконструкция ФГУП «ЦСКБ-Прогресс» г. Самара;

•

производство минераловатных плит ОАО «Термостепс» г. Самара;

•

СамГАУ – пристрой к учебному корпусу г. Самара;

•

реконструкция стадиона Металлург»;

•

крытый каток с искусственным льдом в поселке Мехзавод;

•

Самарский онкологический центр;

•

реконструкция завода ОАО «Жигулевское пиво»;

•

спортивный комплекс «Динамо»;

•

управление ФСБ Самарской области
Ева Скатина

При подготовке материала использованы
фото из архива института.
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САМАРСКАЯ ШКОЛА №45

ПОЗИТИВНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ

Первого сентября 2018 года самарская школа №45 отметит
40 лет со дня открытия. Здесь учатся в том числе и дети, чьи родители не так давно сами были учащимися сорок пятой школы.
Городской молодежный образовательный форум «Позитивная
территория» ежегодно ведет работу в школе №45. «Позитивная
территория» безгранична, потому что нет границ у знаний,
доброты, морально-нравственных основ общества…
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Галина Антоновна Тельных,
директор школы №45 в 1985-1988 годах

Ольга Ивановна Ванчина,
директор школы №45 в 1988-1989 годах

В шестидесятые-семидесятые годы двадцатого века в нашем городе шло активное строительство жилых микрорайонов, в каждом из которых по типовым проектам возводились школы,
детские сады, поликлиники. Здание школы №45 было построено по так называемому «новому
болгарскому проекту». История школы неразрывно связана с историей не только восьмого микрорайона, но и всего Промышленного района Самары. Были в этой истории взлеты, случались в ней
и падения. В 2006 году Департамент образования города Самары решил расформировать школу.
Учащихся было меньше двухсот, здание в разрушенном состоянии.
Софья БАЕВА ,
директор самарской школы №45:
– Когда в 2007 году я приняла школу в должности директора, поняла,
что моя первостепенная задача – ремонт. Здание было в плачевном состоянии. В те годы в Самарской области развивался проект партии «Единая
Россия» «Достойные граждане великой страны». Мы вошли в этот проект.
Начался ремонт. Выяснилось, что одна торцевая стена здания школы отошла и накренилась в сторону народной тропы, по которой ходили дети.
Надо было принимать меры. Нам помогли городские власти, выделив средства из бюджета. В 2008-2009 годах мы освоили 54 миллиона бюджетных
средств. Дальше надо было наполнить образовательное учреждение содержанием. Я благодарна судьбе, что со мной работают педагоги-единомышленники. Наши учителя - настоящие патриоты школы №45. Мы входили в различные эксперименты, образовательные инновации,
одними из первых освоили новые образовательные стандарты, инклюзию. Социальные проекты, социализация молодежи, российское движение школьников – это тоже мы! Инновационные проекты помогли
нам повысить профессиональный уровень, продолжить развитие нашего образовательного учреждения.
Залог успеха нашего педагогического коллектива – в команде единомышленников! Со мной рядом бывшие
выпускницы школы, мамочки, чьи дети здесь обучались и учатся, работающие сегодня заместителями
директора Дорогойченкова Ирина Геннадьевна, Головина Елена Евгеньевна, Романова Ольга Валерьевна,
Гостенина Елена Викторовна. Вместе с этими людьми, вместе с остальными работниками школы в
течение одиннадцати лет нам удалось сделать очень многое!..
На уроке физики. 1984 год

Пионерский сбор. 1985 год
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САМАРСКАЯ ШКОЛА №45

Педагогический коллектив и администрация школы №45 в 1980-е, 1990-е, 2000-е годы

Приоритетными направлениями развития школы №45 являются освоение учащимися
образовательного государственного стандарта, информатизация образовательного процесса и здоровьесбережение всех его участников, сохранение традиций патриотического и
нравственно-эстетического воспитания обучающихся, социализация молодежи.
Александр БЕЛАШЕВ,
кандидат педагогических наук,
заслуженный работник физической культуры России:
– Школа №45 стала социокультурным центром «Здоровое
поколение» во многом благодаря инициативе и усилиям директора
Софьи Владимировны Баевой. Она сумела значительно поднять
профессиональный уровень педагогического коллектива, в котором
на первом плане не только обучение учащихся, но и любовь к детям,
взаимопонимание с родителями.
В настоящее время в 26 классах школы 706 учащихся, подготовка детей к школе ведется в «Школе дошкольника», для детей в возрасте от пяти с половиной лет открыта
«Прогимназия», в бассейне идут занятия по плаванию, реализуется программа «Живу на
Волге – умею плавать», работают современный тренажерный зал и лыжная база, активно
развивается клуб «Кадет-45».
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Тамара ИВАНОВА,
учитель начальных классов самарской школы №45:
– В школе №45 я работаю с первых дней. Прошло сорок лет. Вся жизнь
моя связана с нашей школой. Сорок лет тому назад так же ко мне в первый
класс пришли первоклашки. И в этом году у меня тоже первый класс.
Первоклашки были совершенно другие, хотя такие же маленькие, веселые,
такие же шумные...

Тамара Иванова ведет урок в 1-б классе. Май 2018 года

Спортивным наградам школы №45 нет числа. Уже много лет методическим объединением учителей физкультуры самого большого в Самаре Промышленного района руководит
учитель физкультуры школы №45, Почётный работник общего образования Российской
Федерации Леонид Баканов.
Леонид БАКАНОВ,
учитель физкультуры самарской школы №45,
Почётный работник общего образования РФ:
– Спартакиада проходит каждый год, и в последние пятнадцать лет
наша школа ниже первого места не опускается. Пятнадцать лет назад мы
были вторые и третьи, лет двадцать назад даже в десятку не попадали.
Наши ребята и за сборную области выступают! У нас в приоритете
развития постоянно присутствует спортивное направление.
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САМАРСКАЯ ШКОЛА №45

Торжественная линейка в школе №45. Первое сентября в 1980 и 1989 годах

Анна АЛТУНБАЕВА, учитель начальных классов самарской школы №45:
– Выбор моей будущей профессии был предопределен, пожалуй, с самого
детства. Я любила играть с подругами и с куклами в школу. Я всегда хотела
быть похожей на маму. Она – учитель, в прошлом выпускница сорок пятой
школы. Здесь она начинала работать старшей пионервожатой. У меня две
сестры. Одна сестра тоже работает учителем в школе, другая в этом году
заканчивает обучение в школе. У нас формируется династия учителей!..

Урок ведет Анна Алтунбаева. Май 2018 года

Елена ГОЛОВИНА,
заместитель директора по учебной работе самарской школы №45:
– В этой школе я училась с первого класса. В этой школе с первого класса
учился мой муж. В этой школе учился наш сын. В этой школе проработала
всю жизнь моя свекровь. Работа учителя сложна, но и приятна, особенно
когда видишь результаты своего труда, когда понимаешь, что ты живешь
и работаешь не напрасно. Школа – это наша жизнь!.. У нас учатся обычные
дети с обычными судьбами, но именно массовая школа является основой основ.
Уникальные личности хороши, но люди, которых большинство, составляют
основу нашей страны. Интересно наблюдать, как складываются судьбы
наших выпускников в профессиональном и житейском плане!..
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Последний звонок. 2018 год
В школе №45 два казачьих кадетских класса. Офицер-воспитатель казачьих кадетских
классов Елена Икомасова ведет занятия по строевой подготовке, топографии, обучает оказанию первой медицинской помощи. С казачьими песнями ребята принимают участие в
различных мероприятиях. В обучении принимают участие и педагоги Духовно-просветительного центра «Кириллица».
Елена ИКОМАСОВА,
офицер-воспитатель казачьих кадетских классов самарской школы №45:
– Учеба в кадетском классе дает детям первичное представление о службе
Родине. Далее они сами выберут свой путь, но я думаю, что многие станут
курсантами, смогут поступить в военные училища. Если ты ничего не умеешь, чем
же ты пригодишься Родине? Ты должен хорошо учиться, иметь знания и умения,
тренироваться каждый день. Сегодня у нас будут занятия по самообороне, также дети с удовольствием занимаются строевой подготовкой, изучают историю
нашей страны и нашей армии.

Урок в казачьем кадетском классе ведет Елена Икомасова. Май 2018 года
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САМАРСКАЯ ШКОЛА №45

Ирина ДОРОГОЙЧЕНКОВА,
заместитель директора по учебной работе:
– Школа – это мой родной дом. Здесь я училась с первого класса, здесь у
меня появилось желание стать учителем, сюда я пришла работать после
педагогического института. Здесь учился мой сын. Сегодня родители
хотят, чтобы школа не только обучала их детей, но и занималась
дополнительным образованием. У нас многие дети ходят в секции,
занимаются хореографией, музыкой. Родителям это нравится, и они
ведут детей в школу на полный день. Хочется, чтобы школа процветала.
В учебном процессе мы делаем все для того, чтобы наша школа была не
просто школой позитива, но и школой успеха, чтобы ученики вынесли из школы не только решение
учебных задач и знания, но и способность решать в жизни любые задачи. Наши выпускники поступают
в самые различные высшие учебные заведения – и технические, и гуманитарные.

Актив историко-краеведческого музея школы №45. Май 2018 года
Педагогический коллектив школы №45 уделяет большое внимание краеведческой работе, связанной
с историей родного края, города Самары и Промышленного района. В 2014 году по решению руководства
школы и при поддержке Администрации городского округа Самара в школе был создан историко-краеведческий музей. Весной 2015 года музей был паспортизирован. Краеведческая работа начинается уже в
начальной школе. Более двадцати учащихся с пятого по одиннадцатый классы входят в состав актива музея.
Михаил БУРХАНОВ,
учитель ОБЖ, методист музея самарской школы №45:
– Большим другом нашего музея был и навсегда им останется ветеран
Великой Отечественной войны, полковник Анатолий Николаевич Ледяев.
Участник трех войн, он прожил девяносто три года. Большая часть нашей
экспозиции о Великой Отечественной войне основана на переданных им в
дар музею вещах и воспоминаниях. Выпускники нашей школы принимали
участие в локальных войнах, мы свято храним память об их подвигах. На
базе музея проводятся многочисленные уроки мужества и вечера памяти, в
актовом зале проходят многочисленные мероприятия с участием ветеранов
района, участников боевых действий в Афганистане, в Чеченской республике.
Работает в школе военно-патриотический клуб. Ребята, активисты музея,
принимают активное участие в его работе.

54

самарские судьбы #6/2018

Ветераны Великой Отечественной войны в школе №45. Полковник Анатолий Ледяев - второй справа

В школе №45 активно работает отделение Всероссийского движения
«Юнармия». Учащиеся кадетских классов
занимают призовые места в военно-спортивных соревнованиях «Зарница», «Армейский калейдоскоп». На базе школы
проходят военно-полевые сборы учащихся школ Промышленного района города
Самары.
Учитель истории Дмитрий Эдуардович
Чепенец в 1993 году был участником грузино-абхазского конфликта. В одном из
боев он пропал без вести. Его тело нашли
спустя много лет. На родине в память о
нем установлен бюст, одна из школ носит
его имя. Посмертно ему присвоено звание
«Герой Абхазии». Музейный актив самарской школы №45 планирует обратиться к
городским властям с просьбой об установке на здании школы мемориальной
доски в память об этом замечательном
человеке.
Школа №45 является пилотной площадкой Российского движения школьников с президентом школы, школьным
парламентом, министрами школьного самоуправления.

Бюст Героя Абхазии Дмитрия Чепенца
#6/2018 самарские судьбы
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Наталья ЧЕРНОВА,
учитель начальных классов самарской школы №45:
– Учитель, ребенок и родители должны работать в тандеме.
Нам важно найти общий язык не только с учеником на уроке, но и с его
родителями, узнавая нюансы подхода к каждому ребенку, чем он живет,
чем интересуется. Настоящий учитель должен быть еще и психологом...

Наталья СЕДОВА,
учитель английского языка самарской школы №45:
– Это моя родная школа! Здесь я училась с четвертого по десятый класс,
затем, после института, преподавала здесь, но не долго. Судьба вернула
меня в школу №45. Мой ребенок пошел в первый класс, и я вместе с ним
вновь пришла преподавать английский язык. Коллектив доброжелательно
принял меня. Ни с чем нельзя сравнить атмосферу и творческий настрой,
когда твоими коллегами становятся учителя, которые когда-то учили
тебя! Школа – это светлый этап в жизни каждого человека, особенно когда
рядом понимающие тебя и знающие предмет педагоги. Именно такие люди работают в сорок пятой
школе. Я желаю всем успехов! Я очень люблю свою школу!
Ольга РОМАНОВА,
заместитель директора по воспитательной работе:
– Это моя родная школа! Я пришла сюда учиться в 1980 году, а с 1990
года здесь работаю. Каждый день вспоминаю замечательных педагогов,
работавших в нашей школе: учителя биологии Галину Григорьевну
Петренко, военрука Антона Павловича Ивахненко, моего классного
руководителя Елену Юрьевну Головинскую. Учитель математики Татьяна
Алексеевна Панина стихами рассказывала ученикам о том, как надо
решать квадратные уравнения. У истоков создания школы стояла учитель
иностранного языка Валентина Николаевна Минина. Администрация
школы в те годы – это Светлана Васильевна Поднебеснова, Галина Антоновна Тельных... Позитив и
профессионализм этих людей и заложили основу той атмосферы в школе, которую мы на протяжении
многих лет сохраняем. Мы не только учим детей, но и любим их просто потому, что они такие же
дети, как наши собственные...

Валентина Николаевна Минина
и Татьяна Алексеевна Панина
Антон Павлович Ивахненко

Педсовет.
Раиса Васильевна Борисова - первая справа
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Многочисленные Дипломы учащихся школы №45

Руководством школы при поддержке Департамента образования на базе школы организован и ежегодно ведет работу городской молодежный образовательный форум «Позитивная территория», направленный на привлечение учащихся восьмых-одиннадцатых
классов к решению проблем города.
Татьяна ГЛУМОВА,
заместитель директора по научно-методической работе:
– В этом году уже в шестой раз мы встречали талантливую молодежь
с социальными проектами туристическо-краеведческого и экологобиологического направлений. Наш форум отличается от других городских
конкурсов тем, что проходит в необычной форме, когда дети четыре-пять
раз защищают свои социальные проекты.

Оксана ШУМСКИХ, мама ученика 11-а класса:
– Реализованный школой проект «Позитивная территория» дает
выпускникам и детям, которые учатся в школе, очень много преимуществ
и возможностей для развития. Мой ребенок пришел в эту школу. Сегодня
он – выпускник. За это время он проявил себя так интересно, что даже мы
от него этого не ожидали! Спасибо огромное школе!
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Образовательный форум социальных проектов «Позитивная территория». 2018 год

Глеб АЛЕКСУШИН,
доктор исторических наук:
– С удовольствием я участвую в работе форума социальных проектов.
Занимаясь в нашем регионе краеведческой деятельностью, я создал проект
«Самараведение». Школа №45 стала его пилотной площадкой. Я преподаю,
вижу недостатки своего предмета, понимаю, как его развивать, какие
инновации опробовать. Дети, которые придут сюда учиться, будут в
особых стартовых условиях.
Иван ЛЕОНТЬЕВ,
депутат Совета депутатов
Промышленного внутригородского района г.о. Самара:
– Школа с хорошими традициями! Здесь занимаются мероприятиями
социальной направленности, военно-патриотическим воспитанием, дают
прекрасные знания ученикам в уютной обстановке, с прекрасной подачей
материала и в то же время с профессиональным, строгим подходом. Когда
я организовываю субботники в парке у Воронежских озер, школа всегда
принимает в них самое непосредственное участие.
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Золотые медалисты самарской школы№45. 2015 год

Александр ЧЕРНЫШЁВ,
депутат Думы г.о. Самара:
– Педагогический коллектив школы №45 замечательно занимается
образованием детей, их эстетическим и морально-нравственным
развитием. Здесь сформированы подразделения Юнармии. В школе много
творческих коллективов, развивающих детей эстетически и творчески!
Здесь прекрасный бассейн, много внимания уделяется спорту и сохранению
здоровья учащихся.

В школьном бассейне. 2010 год

Врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров (в центре)
с учащимися кадетских казачьих классов школы №45.
Февраль 2018 года

Актив Российского движения школьников

Посвящение первоклассников
в члены сообщества
«Позитивная территория»

Софья БАЕВА, директор самарской школы №45:
– От всей души хочу поблагодарить наших учителей, всех родителей, наших единомышленников!
Хочется, чтобы наш большой корабль под названием школа №45 двигался дальше, к новым горизонтам. У нас все получится! Поздравляю всех с этой
красивой датой, с 40-летием школы, и желаю всем
только успехов!..

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы
фото из архива Самарской школы №45.
#6/2018 самарские судьбы
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ГИМНАЗИЯ

«ПЕРСПЕКТИВА»

ГИМНАЗИЯ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ
УЧЕНИКОВ

Школу завтрашнего дня, гимназию новых возможностей мечтал создать Владимир Иванович Шамотин, первый директор «Перспективы». Учебное заведение,
которое уже 25 лет реализовывает самые инновационные образовательные проекты, демонстрирует одни из самых высоких показателей в регионе. «Перспектива»
является единственной базовой школой Кембриджского университета по приему
международных экзаменов по английскому языку в Приволжском федеральном
округе. Трудно быть лидерами? Об этом расскажет педагогический коллектив самарской гимназии «Перспектива».
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Татьяна СТАРОДУБОВА,
директор гимназии «Перспектива»:
– Честно признаюсь, я никогда не мечтала стать директором
школы, но зато еще в самом детстве точно знала, что стану учителем. Окончив 8 класс, я специально выбрала педагогическое направление и, как показала жизнь, не ошиблась! Я выбрала любимое дело всей
своей жизни.
«Перспектива» сегодня – это гимназия с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла. Это не просто слова, за ними
стоит трудоемкая работа всего педагогического коллектива, самих
детей. Мы стараемся не только сохранять, но и приумножать все главные традиции, заложенные предшественниками.
Владимир Иванович Шамотин, создавая нашу гимназию, очень хотел, чтобы ученики этого учебного заведения всегда показывали высокий уровень образования. С первых дней работы «Перспективы» осуществлялся
индивидуальный подход к каждому ребенку. Весь педагогический коллектив старался сделать так, чтобы ученики смогли проявить себя в разных направлениях и выбрать то, в котором добьются самых больших побед. Не
раскрыв ребенка, не поняв его способностей, не прочувствовав его внутренний мир, мы не узнаем весь его потенциал! Именно этому и учил нас Владимир Иванович Шамотин… Его нет с нами уже много лет, а я до сих пор беру
с него пример и представляю, как бы он поступил в той или иной ситуации.
Весь наш коллектив благодарен Наталье Петровне Толстых за то, что она поддерживала и приумножала все начинания Владимира Ивановича. При ней мы начали проводить ежегодное мероприятие, ставшее уже
традиционным, – Ассамблею «Союз ума, добра и красоты». На нем мы подводим итоги научно-исследовательской деятельности гимназистов, их спортивных достижений и творческих побед. Ученики «Перспективы» при
Наталье Петровне стали принимать самое активное участие в олимпиадах не только регионального уровня,
но и Всероссийского.
Мы и сегодня развиваемся, совершенствуемся и не останавливаемся на достигнутом. Гимназия идет в
ногу со временем! Мы продолжаем осуществлять индивидуальный подход в обучении, личностно-ориентированное направление, проектную деятельность как учеников, так и педагогов.
В образовательном пространстве Самары наша гимназия позиционируется как современное мобильное
образовательное учреждение, занимающееся продвижением инновационных образовательных программ. Ежегодно «Перспектива» является проектной городской площадкой.
В «Перспективе» проводится огромное количество самых разных мероприятий, обо всех и не расскажешь… Но выделить хотелось бы «Педагогические чтения», где педагоги рассказывают о своих находках, новых
задумках, которые они предлагают претворить в жизнь. Замечательно, что у нас есть возможность постоянно совершенствовать свою работу, делать процесс обучения современнее.
С сентября 1995 года гимназия функционирует как образовательно-воспитательный комплекс «Детский
сад – Начальная школа – Гимназия». Совсем еще маленьких деток мы готовим к дальнейшему поступлению в
гимназию. Мы уникальны в данном опыте среди гимназий и лицеев в городе. Скажу откровенно, в Самаре таких
образовательных учреждений мало, и мы гордимся, что уже больше двадцати лет сохраняем эту систему.
Несмотря на то, что в нашей гимназии осуществляется углубленное изучение предметов гуманитарного
цикла, мы следуем приоритетным направлениям города и всей страны в целом. Мы внедряем в работу уроки
робототехники, где ребята с 1 по 6 класс создают свои модели с помощью разных конструкторов. В 10-11 классах мы работаем над развитием инженерного мышления – дети изучают профильную математику и физику.
Что такое гимназия для меня? Это вся моя жизнь! Я каждый день вижу счастливые лица наших учеников и
понимаю: именно ради этого и стоит жить. Вот уже 25 лет мы живем насыщенной, очень интересной жизнью.
А в этот юбилейный для гимназии год ученики преподнесли нам особенный подарок: в 2018-м мы выпустили наших звездочек – 16 медалистов! Кроме того, у нас есть три гимназиста-стобалльника: два – по русскому
языку, один – по обществознанию. Мы гордимся нашими талантливыми учениками.
Мне хочется пожелать нашему творческому коллективу не терять веру в самую лучшую профессию! А
всем ученикам я желаю творческого вдохновения, современных проектов и крепкого здоровья!
#6/2018 самарские судьбы
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1991 год. Встреча самарских педагогов
в Институте усовершенствования учителей
с американским профессором, доктором
Ховардом, основателем и директором
всемирной «Школы завтрашнего дня». К
новой зарубежной образовательной системе
интерес возник сразу. Всё было необычное:
и технология индивидуального обучения,
позволяющая каждому ребенку работать в
посильном для него режиме; и воспитание на
общечеловеческих ценностях; и совершенно
непривычная для жителей Самары роль
учителя
–
наставника,
помощника,
консультанта…
Действительно,
для
российского менталитета это был завтрашний
день! Опередить время и создать именно
такую школу хотел Владимир Иванович
Шамотин.
Марина СИПАТОВА, заместитель директора по
иностранным языкам:
– Я с 1996 года работаю в этой школе и
теперь уже не представляю своей жизни без
гимназии. Помню, как сдавали новый корпус...
Все лето работали без выходных, чтобы успеть
всё сделать к 1 сентября. Нам сначала даже не
хватало помещений для всех: мы вели уроки и
в столовой, и в других непредназначенных для
занятий кабинетах, все педагоги использовали
каждый уголочек для занятия – все были
заинтересованы в результате, а на некоторые
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неудобства
даже
не
обращали
внимания.
Владимир Иванович Шамотин
сразу задал дружелюбный стиль
общения между педагогами и детьми:
со временем мы почувствовали друг
друга одной большой семьей. Такие
отношения мы сохраняем по сей день.
В 2001 году в Самаре был создан
британский совет, и тогда мы начали
готовить детей к сдаче кембриджских
экзаменов. Со временем гимназия
стала центром по подготовке и сдаче
кембриджских
экзаменов.
Знания,
которые получают наши ученики,
востребованы, а для нас это самое
главное.
Владимир Иванович Шамотин
– человек необыкновенный. Он сразу
воплощал в жизнь инновационные
идеи, он хотел, чтобы гимназия
была уникальной, не такой, как
все. В первые годы работы к нам
приезжали эксперты из разных стран,
мы проводили по 30-40 открытых
уроков в год. Все педагоги постоянно
ездили на курсы, совершенствовались.
Мы стараемся продолжать дело
Владимира Ивановича. Татьяной Владимировной
Стародубовой был заключен договор с
Кембриджем, и теперь «Перспектива» является
единственной в Поволжье базовой школой
Кембриджского университета, мы совмещаем
европейские требования к владению языком с
российскими. Я убеждена, у нас многое впереди, а
пожелание у меня одно: пусть гимназия станет
лучшей школой страны!

Гимназия «Перспектива»… С самых
первых дней открытия учебного заведения
в него было вложено так много сердца и
души, что через короткое время гимназия
была названа лучшим образовательным
учреждением в области! Вот уже четверть
века отличные знания учащихся позволяют
им постоянно принимать участие в различных
конкурсах, олимпиадах, научно-творческих
конференциях не только в масштабе района,
города и области, но и России. Гимназисты
становятся победителями, радуя своих

педагогов новыми победами. Ребятам
примером служат учителя, которые тоже
постоянно совершенствуют свое мастерство.
Любовь ЛИХИДЧЕНКО, заместитель директора
по научно-методической работе:
–
Гимназия
неповторима
людьми.
Коллектив у нас преимущественно женский
и очень творческий. К нам идут те, кто
умеет хорошо работать. Я убеждена: учителя
«Перспективы» и есть золотой фонд нашего
учебного заведения.
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Я счастливый человек, потому что всегда работаю с талантливыми детьми. У нас
есть некий негласный принцип деятельности: «Учитель должен услышать ребенка, понять его, прочувствовать». И самое главное,
что мы и сегодня работаем в тесной связке
не только с детьми, но и с родителями. Это
дорогого стоит.
Наша «Перспектива» уже стала региональной площадкой по реализации инновационных
проектов. Современные гимназисты имеют
возможность самостоятельно оценивать свои
силы и двигаться по индивидуальному учебному
плану. Задача всех педагогов – научить детей
учиться, привить любовь к обучению, рассказать, что именно постоянное личностное совершенствование сможет привести к самым
большим высотам.
Школа будущего! Школа возможностей!
Школа перспектив! Зная, какое количество
самых разных мероприятий проводится в
этой гимназии, думается, что ни одному
ученику не представляется возможным
принять участие во всех событиях, потому
что это просто физически сложно. Ассамблея «Союз ума, добра и красоты», Посвя-
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щение в гимназисты, День рождение гимназии, флешмоб «Мастера своего дела»,
«Круто ты попал на ТВ», КВН «Поволжье»
– продолжать этот список можно бесконечно. Гимназия «Перспектива» – это еще
и возможность найти свое призвание, настоящее дело жизни.
Данута ВЕДЕНЕЕВА, преподаватель истории и
обществознания:
– Уникальность гимназии начинается с
первых дней ее образования. Школа была замешена на большой любви. Гимназия должна
быть для ребенка домом – такой ее создавал
Владимир Иванович, такой она является сегодня. Ученики проводят много времени в
этих стенах: в том числе, и в группе продленного дня. Раньше у нас даже была настоящая должность «Классная мама» – полная
ставка 30 часов. Мы ходили на уроки, смотрели, как учится ребенок, как включен в работу. То есть такое материнское отношение
к каждому ученику воспитывалось во всех педагогах сразу.
Постепенно школа росла, и мы начинали включаться в новые виды деятельности.

Участвовали в конференциях,
олимпиадах. Было особенно приятно, когда ребята показывали
достойный уровень знаний. Гимназия быстро вошла в состав
элитных образовательных учреждений города. Безусловно, сложно доказать свое превосходство,
но еще труднее этот титул
удержать. Потому что конкуренция в образовательной среде
очень высокая.
Мы по-настоящему гордимся
нашими учениками. Ведь стране
нужны знающие, умные граждане, а также человечные люди,
которые понимают, что есть
нравственность, добро и зло. Мы
выпускаем именно таких гимназистов!
Анна КАЛАШНИКОВА,
учитель русского языка и
литературы:
– В нашей гимназии учатся
дети и внуки наших педагогов!
На мой взгляд, это самый лучший показатель доверия. Учеба
в «Перспективе» – это возможность получить знания по гуманитарным дисциплинам на высоком уровне. Мы много слышим
о создании особой образовательной среды в учебном учреждении:
дети могут реализовать себя в
спорте, волонтерской деятельности, творчестве и в самых разных других проектах.
Главная награда для меня
как для педагога – когда ученики перерастают своего учителя,
становятся лучше, умнее, развитее, эрудированнее. К счастью,
у меня такие есть! Чем дольше
работаешь в школе, тем отчетливее понимаешь, что, несмотря
на всю сложность профессии, все
делается не зря. Ведь наши выпускники – состоявшиеся, успешные люди.
Пожелаю гимназии сохранять свое особое лицо, отличающееся от других учебных заведений. Безусловно, выделиться
старается каждая школа. Но
если школа называется гимназией, значит, в первую очередь, все
мы должны сохранять высокий
уровень образования!
#6/2018 самарские судьбы
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Лариса ЯКОВЛЕВА,
учитель начальных классов:
– Мы работаем в замечательной гимназии!
На мой взгляд, главная особенность всего педагогического коллектива заключается в умении
находить подход к каждому ребенку. Мы словно
струны одной гитары – дополняем друг друга.
Труд каждого педагога направлен на развитие
наших гимназистов, нам важно увидеть их таланты и особенности и помочь их раскрыть.
Каждый из руководителей «Перспективы»
не боялся новшеств, перемен и изменений. Владимир Иванович был первооткрывателем, а На-
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талья Петровна Толстых продолжила его дело.
При ней происходило техническое оснащение
гимназии. Кроме того, при ней мы начали пробовать свои силы не только в городе и области,
но и на всероссийском и даже международном
уровне. Гимназия начала работать по основным приоритетным направлениям ЮНЕСКО.
А Татьяна Владимировна Стародубова теперь
успешно продолжает дело своих предшественников. Для всего коллектива педагогов и учеников гимназия «Перспектива» – лучшая школа в
мире! Хочется пожелать ей дальнейшего процветания и успехов!

Оксана БАЛАБАНОВА,
мама троих учащихся гимназии «Перспектива»:
– Все мои дети были учениками этой гимназии,
поэтому я могу сказать, почему «Перспектива»
– это уникальное образовательное учреждение.
Вся атмосфера, царящая в школе, направлена на
развитие детей в разных направлениях. А самое
главное, что в этом сложном процессе обучения
активно задействованы не только педагоги с
учениками, но и родители! Попечительский совет
гимназии и все родители очень заинтересованы в
организации качественного питания для детей, ведь
здесь они проводят львиную долю своего времени.
Замечательно, что мы можем обсуждать и такие
вопросы с администрацией школы и приходить к
единому мнению. Также все мы заинтересованы в
материально-техническом оснащении учебного
учреждения, где учатся наши дети. Поэтому с другими родителями мы можем осматривать кабинеты,
решать, как мы можем улучшить образовательный процесс.
От детей я слышу только положительные отзывы о гимназии, ведь здесь кипит насыщенная
общественная жизнь. Они с удовольствием принимают участие во всех мероприятиях, КВНе, научноисследовательских конференциях и олимпиадах. За годы обучения ребята становятся частичкой настоящего
гимназического братства, одной большой семьей, поэтому и образовательный процесс проходит слаженнее
и продуктивнее! Хочется пожелать гимназии развиваться в таком же ключе и сохранять своё лидерство!
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Елизавета ШИНШИНОВА,
выпускница гимназии «Перспектива»:
– Гимназия для меня – это второй дом,
вторая семья. Да, в этом году я попрощалась с
ней, но за долгие одиннадцать лет столько всего
произошло со мной в ее стенах, что об этом
невозможно забыть...
Вы спросите: почему моя школа самая
лучшая? Да потому, что в ней работают и
учатся настоящие люди. Именно они создали
непередаваемую
дружескую,
комфортную

68

самарские судьбы #6/2018

«ПЕРСПЕКТИВА»

атмосферу, в которую хочется возвращаться
снова и снова. Учителя в гимназии действительно
профессионалы, которые любят свою работу и
вкладывают все знания и свою душу в учеников.
Со многими педагогами у нас сложились
доверительные отношения, поэтому к ним
можно подойти, попросить совета и даже просто
посмеяться и пошутить. В 102 кабинете тебя
всегда напоят чаем и поднимут настроение,
завучи будут всегда рады каждому. Поэтому в
нашей школе работают самые лучшие учителя!

В
гимназии
учится
очень
много
талантливых детей, которые могут проявить
себя в разных областях: науке, творчестве,
спорте. В нашей школе созданы огромные
возможности для того, чтобы каждый ученик
смог разносторонне раскрыться.
В этом году моей гимназии исполняется
уже 25 лет! И я с уверенностью могу сказать,
что с каждым годом она совершенствуется,
процветает и становится однозначно лучше. И
в этом есть заслуга каждого человека, который
каким-либо образом связан с ней. Но, конечно
же, очень многое зависит от руководителя,
который стоит во главе всего. Татьяна
Владимировна Стародубова стала директором
гимназии сравнительно недавно, 4 года назад.
Но за это время школа в буквальном смысле
расцвела и преобразилась. К каждому ученику
она относится с особым трепетом. Татьяна
Владимировна радуется нашим успехам и
переживает вместе с нами неудачи. И за это
каждый ученик ее любит, уважает и ценит.
Я люблю свою школу и очень рада,
что провела своё детство именно здесь, в
«Перспективе». Хочется пожелать гимназии
только процветания, сохранения тепла и уюта
в ее стенах, новых побед, успехов в учебной
деятельности и появления новых звездочек в
творческой деятельности! Пусть в гимназии
будет еще больше учеников, которыми бы она
могла гордиться!

С юбилеем, дорогая гимназия!

Все победы учителей и учеников
гимназии за ее 25 лет не перечесть…
Настолько их много. И каждая из наград
– особенная. За ней стоит колоссальный
труд всего педагогического коллектива
школы, талантливых учеников и заботливых
родителей. Эта школа для тех, кто привык
трудиться. Эта гимназия для перспективных
учеников, для детей, стремящихся к знаниям.

Наталья СИДОРОВА

При подготовке материала использованы
фото из архива гимназии «Перспектива».
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Событие

ВЫСТАВКА

«100

СВИДЕТЕЛЬСТВ ЭПОХИ»

ТИТАНЫ СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА

В Самаре с успехом
прошла выставка из
собрания тольяттинского
музея актуального
реализма

«100
свидетельств
эпохи»

В наше время многие художники, получившие классическое художественное образование, находятся в некоторой растерянности. Слишком уж на них давит популярность
contemporary art, в котором важно не мастерство, а концепт, остроумная придумка,
забавная игра со зрителем. Не случайно к
своему 80-летию Самарское отделение Союза художников России решило напомнить
своим членам о больших мастерах изобразительного искусства, творивших на нашей
земле в полном трагическими событиями ХХ
веке, организовав выставку из произведений богатейшей коллекции тольяттинского
Музея актуального реализма.
Авторов представленных в экспозиции
Иванов В.В. Автопортрет с дочерью
работ не сломил ни идеологический пресс, ни тяжелые жизненные условия, ни преследование любых проявлений «буржуазных течений» в искусстве. Оставаясь в рамках одобряемого
властью реализма, каждый из них нашел свой путь, собственный почерк и свои, особые
темы. Их произведения не теряют своей актуальности в наше время. Просто потому, что они
изображали, по выражению одного из художников той поры Гелия Коржева, «землю и живущих на ней людей». Каждое из произведений, представленных на выставке в региональном
Союзе художников, – это свидетельство времени и послание автора сегодняшним зрителям.
Есть на выставке и работы современных последователей этого художественного направления.
Таких, как необычайно популярный среди среднего поколения и молодежи художник Василий Шульженко. Реалистичность образов контрастирует в его работах с юмором, сатирой и
острой социальной направленностью.
#6/2018 самарские судьбы
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ции – широко известное полотно «Сережка с
Малой Бронной и Витька с Моховой» Николая Бута, яркого представителя студии имени
М.Б. Грекова. Написанная в середине 60-х годов по мотивам знаменитого стихотворения
Евгения Винокурова, положенного на музыку
Андреем Эшпаем, картина удивительно тонко
передает облик ушедших на войну сразу после выпускного бала московских мальчишек.
Глядя в их серьезные и грустные глаза, вспоминаешь проникновенную интонацию голоса
Марка Бернеса, исполнявшего эту балладу.
Виталий ВАВИЛИН,
Композиционно эту картину поддерживают
учредитель Музея актуального реализма:
бюсты красноармейца и матроса, выполнен- В основу создания большинства имеющих ные мэтром современной российской скульмировую известность художественных музеев, птуры Александром Рукавишниковым.
созданных частными лицами, была положена
простая идея собрания произведений художников
– современников, отражающих в произведениях
свое время, его ценности, события, жизнь, быт и
нравы людей. Миссия нашего музея – сохранить
и представить зрителям прежде всего произведения советского и постсоветского периода, которые сегодня недооценены критиками и мало
известны поколению молодых.

Бут Н.Я. Серёжка с Малой Бронной
и Витька с Моховой
Пройдемся на прощание по этой знаковой для Самары выставке. В центре экспози-
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По левую сторону от полотна Николая
Бута устроители выставки расположили работы художников – детей военного времени.
В самом начале войны ученики Московской
средней художественной школы, образованной под эгидой Академии художеств СССР,
были спешно эвакуированы в Башкирию.
Здесь одаренные, собранные со всей страны
подростки жили в тяжелых условиях: было
мало дров для отопления интерната, не хватало одежды и нормальной пищи. Однако
каждый день шли упорные занятия. Рисовали
в холодных классах в пальто и варежках. А
чтобы научиться изображать белое на белом,

Коржев-Чувилёв Г.М. Опять двойка

Кончаловский П.П. Пейзаж
мальчишки и вовсе работали на пленэре, на
морозе, отогревая замерзшие руки над котелком с вареной картошкой. Более сорока из
этих ребят впоследствии стали членами Академии художеств, лауреатами государственной премии, народными художниками СССР.
В коллекции Музея актуального реализма находятся и работы учителя ребят
из средней московской художественной
школы Василия Почиталова, который преподавал живопись и композицию будущим
академикам и сопровождал их во время
эвакуации в Башкирию. Его картина, представленная в экспозиции, так называется «На пленэре».
#6/2018 самарские судьбы

73

Событие

ВЫСТАВКА

«100

СВИДЕТЕЛЬСТВ ЭПОХИ»

Васнецов А.В. Игра в шахматы
Среди учеников московской художественной школы был и большой самарский
художник Валентин Пурыгин. Такие его соученики, как Петр Оссовский, Гелий Коржев,
Виктор Иванов, стали основоположниками
так называемого «сурового стиля» в советском
искусстве. Продолжая тенденции изобразительного искусства СССР досталинского периода, они ориентировались на творчество
Александра Дейнеки, Георгия Нисского, Петра
Кончаловского и других, отображая в своих
работах облик современника. Но не угодного власти «колесика» или «гвоздика» советской системы, а самодостаточную, уверенную
в себе личность. Человека, отстоявшего свое
Отечество от врага и строящего мирную жизнь
для своих детей.
В экспозиции находятся лучшие творения
Петра Оссовского, которого связывала долголетняя дружба с коллекционером Вавилиным
и жителями Тольятти. «Словацкая девушка за
шитьем» притягивает внимание зрителя своей монументальностью и лаконизмом. «Автопортрет с дочерью» Виктора Иванова – это
полное внутренних переживаний автора по-
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лотно, написанное художником после смерти любимого дитя, только вошедшего в пору
расцвета.
Серия сдержанных по цвету черно-белоохристых работ Андрея Васнецова отображает будни представителей рабочего класса.
Например, то, как они играют в шахматы во
время короткого перерыва на обед. Художника отличает бесконечное уважение к людям труда, монументальность их обобщенных образов. Неподготовленный зритель и не
поверит, что Андрей Владимирович – внук
автора иллюстраций к русским народным
сказкам Виктора Васнецова.
Еще один титан сурового стиля, взявший
на вооружение идеи классиков итальянского неореализма, Гелий Коржев представлен
на выставке удивительным произведением – фантазией из жизни придуманных им
самим трогательных существ - «тюрликов».
Большой удачей для себя Виталий Вавилин
считает приобретение натюрморта Александра Суханова. Этот художник не стал настолько известным, как его однокашники по
московской художественной школе, так как

Горбатов А.В. После жатвы
#6/2018 самарские судьбы
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рано ушел из жизни. Но
при встречах с коллекционером каждый из
вышеназванных мэтров
говорил: «Сашка Суханов был из нас самым
лучшим. Это настоящий
гений». Немало таких
же восторженных слов
слышал от них Виталий
Вавилин и в адрес Валентина Пурыгина.
На противоположной стене галереи – проникновенные пейзажи
русской природы кисти
Константина Горбатова,
полыхающие золотыми
красками осени картины
Кима Бритова и Владимира Юкина. Пасущиеся лошади, написанные
Леонардом Туржанским
на совсем маленьком
холсте, признаны эталонными изображениями этих благородных
животных в российской
живописи. Так же, как
пейзажи великого Петра
Кончаловского, образец
которых
представлен
на выставке. Настоящей
жемчужиной является
композиция
«Девочка с лилией» Дмитрия
Жилинского. Художник
восхищается грацией и
наивной чистотой юной
девушки.
Продвигаясь в конец экспозиции, зритель видит сцены из жизни российской глубинки, выполненные Андреем Тутуновым.
Его женой и соратницей была прекрасная
художница Ирина Шевандронова, разделявшая увлечение коренного москвича Тутунова
деревенской тематикой. Ее дипломная работа
«Дети в сельской библиотеке» в послевоенные годы была названа образцом советской
жанровой живописи и была растиражирована
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Малявин Ф.А. Стригаль, начало ХХ века

во всех школьных учебниках. Картина «Вечер
в сельском клубе» - это произведение особого
рода. На ней изображены пары, танцующие
медленный танец – в валенках и телогрейках,
при тусклом свете ламп. Это аллегория полной
забот и невзгод, но все же счастливой жизни
вдвоем. Ирина Васильевна сделала ее эскиз
перед самой смертью, а муж в память о своей
спутнице жизни дописал картину.

Южанин С.Н. Венецианская лагуна

Кисти Ирины Шевандроновой принадлежит и портрет колхозницы в полушубке. Румяная
красавица относится к тому же типу русских женщин, что и баба-стригаль Федора Малявина. Это, возможно, первый из серии женских портретов, которыми так прославился этот
замечательный художник. И самарский зритель имеет счастье его увидеть на этой выставке.
Поразительно мастерски написан еще один портрет девушки. Это работа самого Бориса Иогансона, автора картины «Допрос коммунистов». Здесь же набросок его автопортрета.
#6/2018 самарские судьбы
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Вот далеко не полный перечень художников и картин, которые самарцы смогли
увидеть в июне. В связи с большой популярностью выставки ее действие продлено до 30
июля. Все фонды частного музея насчитывают
более двух тысяч единиц. Надеемся, что тольяттинцы вновь приедут с новой экспозицией в столицу губернии.
Виталий ВАВИЛИН, учредитель Музея актуального реализма:
- Актуальны ли сегодня Серов и Репин? Коржев, Иванов, Оссовский? Интерес к их выставкам говорит сам за себя. Я стремлюсь, чтобы
в нашем музее было представлено лучшее из
реалистического искусства второй половины
ХХ – начала ХХI века, то, в чем отразилось культурное, социальное, эстетическое разнообразие нашего времени. Все настоящее, честное и
искреннее всегда будет востребовано как достоверное свидетельство эпохи, как портрет,
оставленный потомкам талантом художника.
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Жилинский Д.Д. Девочка с лилией

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала
использованы фото Анастасии Гридневой
и из архива тольяттинского Музея
актуального реализма.
#6/2018 самарские судьбы

79

Главный редактор В.А. Добрусин
Заместители главного редактора Александр Игнашов, Наталья Сидорова
Главный режиссер кинопроизводства Дмитрий Ионов
Режиссер Игорь Тихонов
Режиссер-оператор Алексей Беллер
Компьютерная верстка Игорь Тихонов
Корректор Ольга Забежинская
Коммерческий директор Марина Садохина
Технический директор Игорь Воронов
Главный бухгалтер Елена Данилова
WEB-дизайнер сайта Сергей Шарганов
Секретарь-делопроизводитель Лилия Мустафина

Журнал «Самарские судьбы». №6 (138). Подписано в печать 29.06.2018 года. Дата выхода в свет 10.07.2018 года.
Учредитель, издатель: ООО «ДЛД», генеральный директор – В.А. Добрусин.
Адрес редакции, издателя: 443066, Самарская область, г. Самара, ул. Советской армии, д.107, тел. 8 (846) 201-59-99.
Отпечатано в типографии ООО «Принт Сервис» по адресу:
443070, Самарская область, г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, 3а, оф. 1.
Тираж 3 000 экз. Журнал выходит ежемесячно. Возрастное ограничение – 12+. Цена свободная.
Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ63 – 00836.
Подписка на 2018 год – во всех отделениях почтовой связи Российской Федерации.
Подписной индекс на годовую подписку 2018 года – 14599, на полугодие – 14596.
Информация о подписке и приобретении журналов по тел./факсу 8(846)224-51-33, 224-69-96,
а также ООО «Урал-Пресс-Поволжье» тел./факс 8(846)276-03-23, 276-23-77.
Тиражирование DVD-дисков осуществляется на основании Свидетельства РАО №10943 от 16 ноября 2006 года
о депонировании и регистрации произведения – объекта интеллектуальной собственности.
Наш сайт: «Самарские судьбы» (www.samsud.ru). Свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС77 – 46277,
выдано 24 августа 2011 года Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Реклама и изготовление коммерческих материалов 8(846) 224-51-33, e-mail: sadohina_mv@mail.ru.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
Мнение наших авторов может не совпадать с мнением редакции.
Категорически запрещается полностью или частично воспроизводить опубликованные в журнале
или на сайте www.samsud.ru статьи, фотографии, рисунки, документы, а также видеоматериалы
без письменного согласия редакции. Нарушение авторских прав журнала
и сайта преследуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Медиапроект «Самарские судьбы» основан в 2006 году. Журнал «Самарские судьбы» выходит с января 2007 года.

80

самарские судьбы #6/2018

