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Герои нашего времени

ЕКАТЕРИНА КУЗЬМИЧЕВА

Екатерина
Кузьмичева:

«Мое кредо –
оказывать помощь
тем, кто в ней
нуждается»

Екатерина Ивановна Кузьмичева
Основатель АНО ДО «Планета детства «Лада»,
депутат Государственной Думы России V и VI
созывов (в 2007–2016 годах),
первый заместитель председателя Самарской
Губернской Думы с 2016 года,
исполняющий обязанности председателя
Самарской Губернской Думы с июня по
октябрь 2018 года.

В январе 2020 года известный общественный деятель Екатерина
Кузьмичева отмечает юбилей. Жители Самарской области вот уже
двадцать лет подряд избирают ее своим представителем. А все
начиналось в 2000 году в Тольятти, где Екатерину Ивановну впервые
выдвинули в депутаты Городской Думы. Кузьмичева возглавляла
комиссию по социальной политике, образованию и здравоохранению. Директор объединения дошкольных образовательных учреждений АВТОВАЗа тогда прошла на выборах абсолютным большинством голосов, так как доказала на практике, что способна биться за правое дело, грамотно отстаивать интересы самых уязвимых
слоев населения – матерей и детей. Не дав разрушить систему детства, созданную в советские времена на автогиганте, женщинадепутат взялась за дела регионального и всероссийского масштаба.
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РУКА СУДЬБЫ
Все прекрасно помнят, как в лихие
90-е закрывались, банкротились и сокращали объемы предприятия, сбрасывая на
баланс городов все объекты соцкультбыта: клубы, общежития, детские сады.
Участь последних была особенно горькой – их распродавали с молотка под
откуда ни возьмись появившиеся новые
банки, частные вузы и страховые компании. Все бросились делать деньги. А про
детишек забыли.
Особенно хорошо отлажена в советское время была система детсадовского
воспитания на АВТОВАЗе. Автогигант
держался до последнего. И все же ему
пришлось сначала отдать на муниципальный баланс часть своих детских
учреждений, затем остальные. И, во-первых, нужно было подумать о как можно
более безболезненном переходе, во-вторых, о том, как не разрушить всю систему образования, созданную на АВТОВАЗе,
с тем, чтобы выпускники старших групп
могли поступить в школу, обучение в
которой шло по особой программе. Екатерина Кузьмичева, возглавлявшая в то
время объединение всех дошкольных
учреждений завода, смогла вместе с коллективом найти выход из положения и
спасти то, что нарабатывалось десятилетиями. Как ей это удалось? Вероятно, это
и рука судьбы, и человеческие свойства,
которыми обладает эта замечательная
женщина.
Екатерина Ивановна убеждена, что у
каждого человека свое предназначение.
Ей кажется, что ее ведет по жизни само
провидение. Мечтавшая просто о работе
с детьми девушка никак не предполагала, что станет руководящим работником,
а затем и законодателем. Но, может
быть, дело в тех качествах, которые воспитали в ней родители – люди честные,
готовые стоять за правое дело, настоящие труженики. Уже одно то, что оба
были участниками Великой Отечественной войны, говорит о многом.

Награды Екатерины Кузьмичевой:
Медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени
Почетный знак Государственной Думы
Федерального собрания РФ «За заслуги
в развитии парламентаризма»
Знак «Почетный работник образования
Российской Федерации»
Почётная грамота Министерства
экономики Российской Федерации
Почётная грамота Министерства
образования Российской Федерации
Почетный знак Самарской Губернской
Думы «За заслуги в законотворчестве»
Почетный знак Самарской Губернской
Думы «За служение закону»
Почетная грамота Губернатора Самарской
области.
#12/2019 самарские судьбы
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Екатерина КУЗЬМИЧЕВА,
депутат Самарской
Губернской Думы:
– Я родилась в поселке, расположенном
около села Знаменское Пензенской области.
В семье было трое детей: старший Владимир, я и младший брат Виктор. Мама служила бухгалтером в администрации Знаменского спиртзавода. Ее избирали и депутатом сельсовета. Удивительно, как она
все успевала – семья, работа, хозяйство,
дела общественные!
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Молоденькой девочкой во время
войны мама Кузьмичевой Аграфена Андреевна была призвана в ряды советской
армии. И стала водителем полуторки. В
1944 году она вместе с такими же, как
она, юными девчатами была на линии
фронта. Подвозила снаряды в районы
Моздока – Малгобека. Вспоминает не то,
как опасно там было, а как переживала,
когда ей отрезали длинные косы. И как
хранила их все время, пока была на
фронте, в «балетке», которая служила ей
вместо чемодана.

А папа Иван Васильевич Ромашков был мотористом. Работником
– золотые руки, который разбирался
во всех видах двигателей и имел
орден «Знак Почета». Он был ветераном Великой Отечественной, человеком трудолюбивым и очень достойным. Отец дошел до Берлина,
воевал под Кенигсбергом.
К сожалению, у мамы не сохранились официальные свидетельства
об участии в войне. И в документах
райвоенкомата даты возвращения
нет, есть только дата призыва. Когда
вернулась с фронта, домашние отсоветовали обращаться за восстановлением документов: мол, ты – женщина, зачем тебе это? Так что Аграфена Андреевна получала только
юбилейные награды. А вот у отца
Екатерины Ивановны – орден Отечественной войны I степени, медали
«За боевые заслуги», «За взятие
Кенигсберга» и «За взятие Берлина».

ЖИЗНЕННАЯ СТЕЗЯ
В 1969 году семья Ромашковых
переехала в село Карлинское Ульяновской области. Перед юной Катей,
только окончившей школу, встал
вопрос, кем быть. Хотела вслед за
подругой пойти в строительный техникум. Да мама отговорила. Сказала, что не женское это дело – на
стройке работать и в мужском, не
стесняющемся в выражениях коллективе находиться.

К тому же мать давно заметила, что Екатерина очень хорошо ладит с младшими
детьми, умеет найти к ним подход. Так что
перенесли вместе с мамой документы в
Ульяновское педагогическое училище. Таким
образом определилась жизненная стезя
будущего народного депутата.
В 1973 году Екатерина закончила дошкольное отделение. И ее приняли на работу воспитателем детского сада в родном селе.
Девушка очень старалась. Это всем коллегам
было заметно. Не отсиживалась в сторонке,
сама вызывалась ходить на занятия по повышению квалификации, подавала интересные
предложения по организации работы. Да и в
ее группе всегда царил порядок и полное
взаимопонимание с подопечными. Но всетаки для молодой воспитательницы стало
неожиданностью назначение на освободившуюся должность заведующей детским
садом. Сначала было трудновато.
Екатерина КУЗЬМИЧЕВА,
депутат Самарской Губернской Думы:
– Не хватало опыта и уверенности в собственных силах, ведь заведующая – это, прежде
всего, хозяйственник. Обеспечение всем необходимым, ремонты, работа с вышестоящими
организациями, диалог с родителями – все это
было на моих плечах. Кроме того, поступила
учиться на дошкольный факультет Ульяновского
государственного
педагогического
института.
Времени не хватало, однако Екатерина
справлялась со всеми этими задачами, хотя
сама этого не ожидала. Видимо, сказался
пример вечной труженицы – матери. Понемногу вошла в курс дела, за которое принялась
со всем своим молодым энтузиазмом. Казалось бы, все складывалось удачно. Но оставить привычную жизнь заставила любовь.
Екатерина КУЗЬМИЧЕВА,
депутат Самарской Губернской Думы:
– Однажды я возвращалась из Ульяновска в
село. Ездила по служебным делам в ОблОНО, как
обычно, просить о чем-то для своего детского
сада. И на вокзале увидела стройотрядовцев:
поющих ребят и девушек в куртках с надписью
«Энергия». Один из них играл на гитаре. Вдруг
поднимает голову от инструмента и говорит:
#12/2019 самарские судьбы
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«Идите, девушка, к нам, чего скучать в стороне?» Подхожу, он встает – красивый,
статный, в синем бостоновом костюме и
белой нейлоновой рубашке. И я сразу потеряла голову.
Владимир Николаевич оказался студентом Ульяновского политехнического
института. Он тоже был впечатлен встречей с прекрасной незнакомкой. Завязалась дружба. И через некоторое время
Катя Ромашкова стала Кузьмичевой. В
1976 году появился на свет сын Саша.

ДОРОГА НА АВТОГИГАНТ
А когда Владимир Николаевич окончил вуз, Екатерина поехала вслед за супругом в город Единцы Молдавской ССР по
распределению. Молодого педагога с опытом руководящей работы там приняли с
распростертыми объятиями: была воспитателем, затем – воспитателем-методистом.
Летала на учебу в Ульяновский педагогический институт. А в 1980 году наконец
получила диплом. Все складывалось удачно. Муж помогал и поддерживал во всех
начинаниях. Ей прочили карьеру на республиканском уровне. Однако помешали
политические изменения в обществе.
Супругов Кузьмичевых к тому же коробил
национализм, поднимающий голову в
республике. А еще оба тосковали по родине, по оставшимся там родным и друзьям.

6

самарские судьбы #12/2019
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Решили возвращаться домой. Но обменять
молдавскую квартиру оказалось непросто.
Нашли один только хороший вариант – в
Тольятти.
Екатерина КУЗЬМИЧЕВА,
депутат Самарской Губернской Думы:
– Мне сразу понравился Новый город. Его
широкие проспекты, современные дома.
Покорили люди. Энтузиасты, приехавшие
строить Автоград со всех уголков страны. А
природа тут какая! Мы приняли решение:
жить в этом городе будущего.
В 1983 году семья Кузьмичевых переехала в Тольятти. Владимир Николаевич
сразу устроился на работу. И Екатерина
Ивановна не могла сидеть дома. Сразу
пошла в соседний детсад, устраиваться
воспитателем. Но заведующая ей посоветовала обратиться в Управление детских
учреждений АВТОВАЗа. И его руководство направило Екатерину Ивановну сначала в детский сад №79 воспитателем-методистом. Но буквально через две недели
ей предложили стать заведующей детского сада №86.
Екатерина КУЗЬМИЧЕВА,
депутат Самарской Губернской Думы:
– На АВТОВАЗе всегда большое внимание
уделяли поддержке и развитию социальной
сферы. Руководство автомобильного гиганта
денег на образование и здравоохранение не

Герои нашего времени

жалело. И то, что я увидела там в
системе детских садов, походило на
воплощение моей мечты – как мамы
и как педагога. Воспитатели были
воодушевлены таким вниманием и
старались работать творчески и с
полной самоотдачей.
Творческую и деловую хватку
Кузьмичевой своевременно заметили все члены большого вазовского коллектива. В 1988 году Екатерину Ивановну избрали сначала заместителем, а затем и секретарем
парткома службы быта ОАО «АВТОВАЗ». Через некоторое время её
назначили директором всего объединения дошкольных образовательных учреждений.
Екатерина КУЗЬМИЧЕВА, депутат
Самарской Губернской Думы:
– Для своих детей АВТОВАЗ создал
оптимальные условия: физкультурные залы со спортивными уголками и
тренажерами, бассейны, музыкальнохореографические залы, кабинеты
физиолечения. На всех участках, занимаемых садиками, были созданы условия для отдыха, оздоровления, игр и
занятия спортом. Кое-где стараниями воспитателей и родителей оборудованы зимние сады. Было несколько
круглосуточных детсадов. Ну а методическое обеспечение находилось на
самом
передовом
уровне.
И
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ЕКАТЕРИНА КУЗЬМИЧЕВА

Ныне АНО ДО «Планета детства «Лада» –
это 50 детских садов, более 14 000 воспитанников, около 3000 работников. Это
большой коллектив, объединенный идеей
качественного дошкольного образования.
невозможно было даже представить себе, что снятые с баланса предприятия детские сады закроются или перейдут в частные руки.
Екатерина Ивановна консультировалась с
юристами, экономистами-ветеранами АВТОВАЗа,
депутатами, сотрудниками Министерства образования. Узнала, что все объединение можно
сохранить, лишь создав новое юридическое
лицо. Этого требовал закон об образовании. В
рамках действующего законодательства удалось провести перерегистрацию объектов и
сформировать Автономную некоммерческую
организацию дошкольного образования «Планета детства «Лада». В 2005 году юридическое
лицо было оформлено. И Кузьмичева стала его
директором.
Накопленный опыт требовал научного осмысления. Вечерами после работы руководитель
«детской планеты» просиживала за письменным столом, чтобы изложить свои мысли о
воспитании подрастающего поколения. И в
2000 году Кузьмичева защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Развитие инновационных
процессов в профессиональных педагогических
коллективах дошкольных образовательных
учреждений (на примере управления детских
учреждений АО «АВТОВАЗ»)».

НАРОДНЫЙ ИЗБРАННИК
Более семнадцати лет Кузьмичева
руководила детскими учреждениями.
И доказала на деле, что она человек
неравнодушный, который, если
берется за дело – доводит его до
победного конца.
Поэтому жители Тольятти неоднократно избирали Екатерину Ивановну
депутатом Городской Думы. Как опытный специалист, она возглавляла
комиссию по социальной политике,
образованию и здравоохранению.
Екатерина КУЗЬМИЧЕВА,
депутат Самарской Губернской Думы:
– Моё жизненное кредо – не изменять своим принципам и быть честной
со всеми, оказывать посильную помощь
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тем, кто в этом нуждается. Я всегда вспоминаю слова моего папы, сказанные в 2000
году, когда я в первый раз избиралась. Он
говорил: «Помогай людям! Не можешь – так
и скажи». Помолчав, добавил: «Но все равно
попробуй».
Стать членом партии «Единая Россия»
для Кузьмичевой стало осознанным
выбором. Так, была уверена Екатерина
Ивановна, ее голос будет услышан всеми,
и она сможет больше пользы принести
своим избирателям. И действительно,
баллотируясь депутатом по федеральному партийному списку партии «Единая
Россия» по Самарской области в 2007
году, Кузьмичева после отказа первой
тройки губернского списка была избрана
депутатом Государственной Думы РФ. В
этом статусе она работала в комитете по
образованию, затем по делам семьи,
женщин и детей. Показателем успешности ее работы на данном поприще стало
то, что и на следующих выборах Екатерина Ивановна сохранила свой мандат.
Своими достижениями депутат считает решение вопроса о компенсации части
оплаты родителям детей, посещающих
негосударственные детские сады, о возвращении прежнего статуса студенческим строительным отрядам и золотой
медали школьникам.
Годы работы в высшем законодательном органе страны сформировали широкий кругозор представителя Самарской
области, научили внимательно вчитываться в государственные документы.
Зная действительное положение дел в
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регионах, Екатерина Ивановна не раз
вносила поправки в законопроекты и
выступала с законодательной инициативой. Более ста законопроектов можно
насчитать в багаже депутата Государственной Думы за два созыва. Широкое
обсуждение в Государственной Думе и в
обществе, например, вызвал проект
закона «Об образовании в РФ».
Екатерина КУЗЬМИЧЕВА,
депутат Самарской Губернской Думы:
– После рассмотрения законопроекта в
первом чтении в документ были внесены
1 400 поправок. К третьему чтению в декабре 2012 года проект еще дорабатывался.
Закон не застывший монумент. Жизнь вносит свои коррективы, и законодатели не
имеют права с ними не считаться. И даже
после принятия закона необходимо смотреть, что в нем не учтено, что необходимо добавить.
Екатерина Ивановна никогда не сидела в московском кабинете. Часто отправлялась на встречи с жителями различных
регионов России, а также в командировки с целью изучения передового опыта
государственных и частных учебных заведений страны.

«ДОРОГАЯ ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА!»
В 2016 году Кузьмичева стала заместителем председателя комитета Государственной Думы по культуре. В этом же году
была избрана депутатом Самарской
Губернской Думы по Ставропольскому

одномандатному округу, затем стала
первым заместителем председателя
Самарской Губернской Думы и даже
одно время в 2018 году исполняла функции ее председателя. В настоящее
время Кузьмичева входит в состав комитета по образованию и науке и постоянной комиссии по вопросам депутатской
этики и информационной политики
Самарской Губернской Думы.
Екатерина Ивановна шла вверх по
карьерной лестнице, не прилагая специальных усилий, – просто всегда была
неравнодушным человеком, вникала в
саму суть дела, отстаивала справедливость и делала порученное на совесть.
Тяжелым выдался 2017 год – заболел и
ушел из жизни любимый супруг. А в
2018-м еще одна утрата – внезапно скончался коллега и друг Виктор Сазонов.
Но Екатерина Ивановна нашла в
себе силы взять на себя бремя ответственности – стать на время председателем Губернской Думы. Но, поработав в
Государственной Думе и почувствовав,
что такое управлять в большинстве
своем мужским коллективом Думы
Губернской, она остается мягким,
открытым к общению человеком. Видимо, сказывается происхождение, как
говорится, из самых глубин народа.
Только в 2019 году с помощью Кузьмичевой ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица
муниципального района Ставропольский были обеспечены приставками для
приема цифрового ТВ, было принято

решение о выделении денег на асфальтирование дорог села Шигоны. А еще депутат
закупила на свои средства спортинвентарь
для малышей «Волжского Утеса», книги
для сельских библиотек Шигонского и
Ставропольского районов, добилась выделения средств из бюджета для проектирования строительства онкологического корпуса и хосписа в Тольятти. И это еще не
все, что успела депутат в уходящем году.
«Дорогая Екатерина Ивановна!» – с
этих слов начинаются письма избирателей. Для них слово депутата часто становится последней надеждой на лучшее. Из
села Ягодного просят помочь с расширением площади уже не вмещающей всех
детей школы, организовать нормальное
функционирование транспорта, а еще
оборудовать автобусную остановку – ведь
многим детям за неимением мест приходится ездить учиться в другие поселения.
Из села Хрящевки просят ускорить ремонт
водопровода. А многодетные семьи надеются с помощью депутата улучшить
свои жилищные условия.
Обращаются – значит, уверены, что
она откликнется, засучит рукава, будет
настаивать, увещевать, объяснять и в
конце концов добьется решения вопроса.
Конечно, до конца все решить далеко не
всегда удается. Но люди видят: Екатерина
Ивановна – за них. Поэтому идут на
прием, пишут, подсказывают, на что обратить внимание. Пожелаем, чтобы у народного депутата на все хватало сил и здоровья. С юбилеем, дорогая Екатерина
Ивановна!
#12/2019 самарские судьбы
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ЕКАТЕРИНА КУЗЬМИЧЕВА

Дмитрий АЗАРОВ,
Губернатор Самарской области:
– Уважаемая Екатерина Ивановна!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Ваш вклад в укрепление законодательной базы региона и страны, реализацию
многих социально значимых проектов в
различных сферах, решение важных для
жителей Самарской области вопросов
трудно переоценить.
Благодаря деловым и личностным
качествам, профессионализму, компетентности, ответственному отношению к делу
Вы снискали заслуженный авторитет, уважение и признательность коллег, партийцев и руководства региона. Вас знают и ценят как высококвалифицированного специалиста, эксперта в вопросах образования и семьи, порядочного доброжелательного
человека, преданного интересам страны и общества партийца, надежного «боевого
товарища», который никогда не бросит, всегда найдет нужные слова каждому стороннику, избирателю.
Ваша деятельность – достойный пример активной гражданской позиции, добросовестного, ответственного отношения к труду, искренней заботы о благополучии
наших сограждан и безраздельной преданности делу.
Выражаю Вам искреннюю признательность за все, что Вы сделали и делаете для
развития и процветания самарской земли, улучшения условий жизни наших земляков.
Уверен, что Ваш богатый опыт и впредь будет способствовать эффективному
решению стоящих перед губернией и страной задач.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия,
дальнейших успехов и всего самого лучшего!
Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, председатель
Самарской Губернской Думы:
– Вся биография Екатерины Ивановны
Кузьмичевой говорит о том, что она
никогда не останавливается на достигнутом, постоянно ставит перед собой новые
цели и обязательно достигает их. Она –
неординарный и талантливый человек, о
чем говорит весь ее насыщенный жизненный путь.
Родилась в крестьянской семье, работать начала воспитателем в детском саду и упорным трудом достигла значительных высот в своей карьере: депутат двух созывов Государственной Думы, ныне – первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы. Понятие «служить
людям» является главным во всей ее деятельности. Екатерину Ивановну волнует
практически всё: от социально-экономического развития региона до социальной защиты граждан и воспитания молодого поколения. Она и сегодня постоянно заряжена на
решение самых сложных проблем, касающихся улучшения жизни людей.
Сердечно поздравляю Екатерину Ивановну с юбилеем и от всей души желаю ей счастья, здоровья и всего самого наилучшего!
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Дмитрий МИХАЛЕНКО,
вице-президент по персоналу и
социальной политике
АО «АВТОВАЗ»:
– Уважаемая Екатерина Ивановна!
От всей души поздравляю Вас с
юбилеем!
Это поздравление – еще один повод
сказать добрые слова Вам, как человеку,
который нашел свое призвание и безукоризненно служит ему всю свою жизнь.
Призвание это – быть нужным и полезным людям, помогать им. Сейчас Вы известны
как депутат Самарской Губернской Думы, первый заместитель председателя областного парламента, но прежде всего – как достойный представитель своих избирателей,
неравнодушный к их проблемам и наказам. Всей своей плодотворной деятельностью
на благо жителей Тольятти Вы подчёркиваете неразрывную связь с городом, ставшим
для Вас второй родиной.
В Тольятти многие также знают Вас как коллегу по прежней работе в управлении
детских учреждений автозавода, а также создателя и первого руководителя автономной некоммерческой организации «Планета детства «Лада». Благодаря Вам это крупнейшее в городе объединение детских садов было сохранено и получило развитие. А
кто-то из горожан, возможно, вспомнит Вас и как первого педагога и наставника
детей – сначала воспитателя, а потом и директора детского сада.
Дорогая Екатерина Ивановна! Желаю Вам ещё долгие годы оставаться таким же
удивительным и прекрасным человеком и вместе с этим – становиться еще
счастливее!
Пусть в Вашей жизни будет только всё самое лучшее и доброе!

Виктор ГЕРАСИМЕНКО,
председатель совета директоров
ПАО «КуйбышевАзот»:
– Екатерину Ивановну Кузьмичеву
отличают особая доброжелательность и
интеллигентность, она является яркой и
энергичной личностью, готовой всегда
прийти на помощь, поделиться профессиональным опытом и знаниями. Ее деятельность, направленная на поддержку
социально ответственного бизнеса, заслуживает признательности и уважения. Коллеги и единомышленники знают ее как талантливого и инициативного человека,
обладающего организационным талантом, работоспособностью, желанием сделать
жизнь жителей региона намного лучше. Поздравляем ее с юбилеем!
Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы
фото из архива Екатерины Кузьмичевой.

Герои нашего времени

ВАЛЕНТИН КОРНИЛОВ

Про Валентина Михайловича
Корнилова его друзья и коллеги
говорят так: «Он большой профессионал. Стойкий, целеустремленный
и цельный человек. А как же иначе: у
Валентина Михайловича настоящий
сибирский характер!» Как известно,
сибиряков отличают искренность,
правдивость и честность. Они доброжелательны, энергичны, предприимчивы, трудолюбивы, владеют многими ремеслами. И наше знакомство с
Валентином Михайловичем, его трудовой биографией во многом еще
раз подтвердило, что сибиряки –
особенные люди. И даже несмотря
на то, что он большую часть жизни
прожил на волжской земле, Валентин Михайлович сохранил не только
любовь к своей малой родине, но и
тот самый сибирский характер, что
был воспитан в нем его родителями,
той землей, на которой он начинал
свой жизненный путь…

СИБИРСКИЙ
ХАРАКТЕР
ВАЛЕНТИНА
КОРНИЛОВА
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«Я С ДЕТСТВА
МЕЧТАЛ ЛЕТАТЬ...»
Валентин КОРНИЛОВ:
– Вот я что особенно запомнил из
детства. Во-первых, у нас в селе был вырыт большой искусственный пруд. Мы
в нем купались. На берегу этого пруда с
одной стороны стояла баня, а с другой
стороны клуб. В клубе был бильярд. Возле клуба разбиты спортивные площадки. Каждый вечер все, кто был свободен,
приходили играть в волейбол. И надо
сказать, что и дети, и взрослые в основном занимались именно волейболом. В
футбол мы как-то меньше гоняли. Я считаю, что у нас было хорошее детство…
В паспорте Валентина Корнилова о
месте рождения записано: совхоз 292,
ферма №1 Венгеровского района
Новосибирской области. Через пять
лет после победы в Великой Отечественной войне. Но, несмотря на все
трудности того времени, совхоз
«Рямовский» был передовым хозяйством. Отец Валентина Михайловича,
Михаил Поликарпович, приехал сюда
на работу после окончания ветеринарного техникума в 1938 году. Здесь он
встретил и свою будущую жену,

С младшим братом Константином

коренную сибирячку Веру Климентьевну
Тюрейкину. Через год они поженились. И
в том же 1939 году, когда началась финская кампания, Михаила Корнилова призвали в армию. Потом началась Великая
Отечественная война. И вернулся он
домой в августе 1946 года. За его плечами
было две войны, плен, освобождение из
него в 1945 году. После возвращения на
Родину был лагерь для бывших военнопленных. О том, что у него родилась дочь,
Михаил Поликарпович узнал только по
возвращении в Рямово. А в 1950 году в
семье Корниловых родился сын. Родители
назвали его Валентином.
Маленький Валентин с мамой
Верой Климентьевной, отцом
Михаилом Поликарповичем
и сестрой Лидией

#12/2019 самарские судьбы
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Борис ГОРОДЕЦКИЙ, друг детства:
– Мы жили по соседству. Окна наших
домов смотрели друг на друга. И большую
часть суток мы с ним были вместе. Учился
Валя хорошо, учеба ему давалась легко, он
не был зубрилкой. Он имел знания крепкие
по всем предметам. Его уже в то время от
сверстников отличали такие качества, как
надежность, порядочность, целеустремленность. Если он сказал: «Получу медаль!» – он
ее получил. Сказал: «Поступлю в авиационный институт». Поступил. За эти качества
мальчишки его уважали, а девчонки просто
любили. И таким любимчиком он остается
и по сей день.
Школу Валентин окончил с серебряной
медалью. Главным его увлечением была
техника. От машин-полуторок до маминой

С другом детства
Борисом Городецким

ВАЛЕНТИН КОРНИЛОВ

швейной машинки. Однажды Валентин
разобрал ее полностью. Хотел узнать,
как машинка устроена. Потом вместе с
мамой ее собирали. Мастерил с друзьями из досок и зубчатых колес тележки,
на которых пацаны гоняли по селу.
И, конечно, Валентин помогал родителям по хозяйству. Без дела не сидел.
Валентин КОРНИЛОВ:
– Летом после первого класса я уже пошел работать. Так было у нас в селе принято. Заработал за все лето 13 рублей,
отдал их матери. И так каждый год работал на каникулах. Возил копны, работал
на сенокосе. Сено тогда заготавливали
практически вручную. В старших классах
сеяльщиком работал все лето. Мы сеяли
рожь. В 10 классе работал на кирпичном заводе. Заработал денег и купил себе самые
первые часы «Родина» первого московского
часового завода. Так что освоил многие работы на селе.
Родившийся в сибирском селе, с
малых лет постигавший науку трудной
жизни на земле, Валентин мечтал летать.
Мечтал о профессии летчика. И родители поддержали его выбор. После окончания школы Валентин Корнилов отправился за своей мечтой в город Барнаул
поступать в летное училище. И не прошел комиссию. Подвело зрение. Он вернулся домой. И, если бы не встреча с
учителем физкультуры, то не стал бы
Валентин впоследствии волжанином. Его
учитель был родом из города Куйбышева. Он дал юноше совет, который и определил судьбу Валентина Корнилова.
Валентин КОРНИЛОВ:

Выступление на
«Студенческой весне»
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– Он сказал, что в Куйбышеве есть авиационный институт. «Валентин, поезжай
туда. В институте есть аэроклуб. И хотя
профессиональным летчиком не станешь,
но летать будешь». Я собрал все документы и поехал в город Куйбышев.

ОТ ПОЛЕТОВ НА ЗЕМЛЕ
К КОСМИЧЕСКИМ
ДАЛЯМ
Уже тогда проявился сибирский
характер Валентина Корнилова. Он приехал в чужой город, в котором не было
ни родных, ни знакомых ему людей. Да и
о самом институте он мало что знал.
Больше всего его грела мысль, что он
будет летать. А факультет для учебы он
выбрал совершенно случайно. Хотя время
показало, что выбор был верным.
Замечательные студенческие годы

Валентин КОРНИЛОВ:
– Меня спросили в приемной комиссии,
на какой факультет я хочу поступать. А я
ответить не могу, не знаю. Тогда мне предложили пойти на 2 факультет. Я спрашиваю: «А что за профессия?» «Будете инженером авиационных двигателей». А я говорю: «Может быть, самолеты лучше строить?» На что мне ответили, что, возможно, и лучше, но самолеты без двигателя не
летают. А двигатель можно и к калитке
от ограды привязать, и она полетит. Потому двигатель – это самое главное. Вот я
и пошел на 2 факультет.
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Валентин с удовольствием учился в
Куйбышевском авиационном институте.
Тем более, что активная студенческая
жизнь была в его характере. Уже на первом курсе он принимал участие в строительстве институтского общежития на
Московском шоссе. Огорчало только то,
что аэроклуб, из-за которого он так стремился в город на Волге, закрыли еще до
его приезда. Остались только парашютные
секции. Валентин решил, что хоть так будет
ближе к небу. И занимался парашютным
спортом до четвертого курса. Просто тогда
встал выбор: серьезно заниматься спортом
или же учиться. Он выбрал учебу. И после
успешного окончания института был
направлен в ЦСКБ. Началась космическая
страница в биографии Корнилова. Новое
дело не только для него, но и во многом
для всей страны…
Валентин КОРНИЛОВ:
– Было 1 сентября 1972 года. Мы пришли
в ЦСКБ. Собрали нас в отделе кадров и задали
один вопрос: «Кто и куда хочет идти работать?» Многие уже решили, чем бы хотели
заниматься, а я молчу. Тогда говорят, что в
отдел нужен радист. Борис Петрович Телегин, заместитель Дмитрия Ильича Козлова,
как-то очень внимательно посмотрел на
меня. Я его взгляд поймал и сразу ответил:

ВАЛЕНТИН КОРНИЛОВ

«Давайте я буду радистом». Хотя представления не имел, что должен делать радист…
Это станет новым делом для молодого
инженера Корнилова. Но он только подтвердит ту истину, что сибиряки умело
владеют несколькими ремеслами. И не
боятся трудностей. Оказывается, за радистом скрывалась очень интересная профессия – управление космическими летательными аппаратами. И в том же сентябре Валентин Корнилов впервые попал на
северный космический полигон в Плесецке. Для него стал открываться незнакомый
и безумно интересный космический мир.
Валентину Михайловичу посчастливилось
работать с теми, кто со временем стал
гордостью не только космической Самары, но и всей России. Это Дмитрий Ильич
Козлов, Геннадий Петрович Аншаков,
Юрий Георгиевич Антонов, Георгий Евгеньевич Фомин, Михаил Федорович Шум,
Александр Васильевич Чечин. Свой большой вклад внес и Валентин Михайлович
Корнилов. В 1979 году за свою работу он
был награжден медалью «За трудовую
доблесть». За разработку изделия специального назначения в 1980 году он получил еще одну высокую награду – Премию
Ленинского комсомола. Ее торжественно
вручили Корнилову в Москве.

Космическая страница биографии Валентина Корнилова – работа в ЦСКБ
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Награждение Премией Ленинского комсомола.
(Корнилов во втором ряду, второй справа). Москва. 1980 год

НОВОЕ ДЕЛО.
НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ
Поколению людей, рожденному
вскоре после войны, досталось
непростое,
интересное
время.
Вместе со страной оно переживало
и подъем экономики, и начало
космической эры, и, наконец,
перестройку,
которая
была
провозглашена весной 1985 года.
Нужны были активные, решительные,
целеустремленные люди, которые
могли бы решать серьезные вопросы
в жизни страны. Под лозунгом «Вся
власть Советам!» 9 апреля 1990 года был принят Закон СССР «Об общих началах
местного самоуправления и местного хозяйства в СССР». И вскоре были объявлены
выборы в Советы народных депутатов.
Людмила ДУРОВА, заместитель главы администрации
Советского района г. Самара:
– У меня есть три круга общения и знакомства с
Валентином Михайловичем на протяжении многих
лет. Первый – это выборы в областной Совет нового
демократического формата. Я в то время работала
заместителем главы Советского района. Традиционно
перед выборами в райком партии и райисполком определяли кандидатуры. Так было и на этот раз. И вот
я начинаю читать биографии кандидатов и вижу незнакомую фамилию – Валентин Михайлович Корнилов.
У меня было представление, что наш район особенный,
мы только своих людей избираем. И Валентин Михайлович не пройдет. Но вот закончились выборы. Мы подводим итоги голосования… И он побеждает!
#12/2019 самарские судьбы
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ВАЛЕНТИН КОРНИЛОВ

Валентин Корнилов с коллегами
по работе в ЦСКБ (первый слева)

Кандидатуру Валентина Корнилова выдвинул трудовой коллектив ЦСКБ. Валентин Михайлович всегда занимал активную позицию. Будь
то комсомольская организация школы, института, завода. Валентин Корнилов никогда не
отмалчивался, не отсиживал положенное время.
Ему нравилось быть в гуще событий. И общественная работа не была ему в тягость. Это
было еще одно дело, которому он успешно
учился и которое реализовывал. И потому выдвижение на выборы не было случайным. Тем
более, что тогда Корнилов жил в Советском
районе города Куйбышева. И был «своим» для
его жителей, которые увидели в нем человека,
кому небезразличен и сегодняшний день района, и его будущее.
Евгений БАЖАНОВ,
писатель, кинорежиссер, этнограф:
– Я знаю, что Валентин Михайлович вышел из
заводчан. Он знал, как развивается производство,
какие отношения складываются между людьми,
как их правильно регулировать. Это было достаточно давно, в 1990 году. С одной стороны, время
было революционное. А с другой, нужны были люди,
которые что-то умеют. Мы тогда сравнительно
молодые люди собрались. Вот тогда я впервые увидел Валентина Михайловича Корнилова. Человека
солнечного, ответственного и патриотичного.
Правильнее сказать, патриотичного и солнечного.
Вот так с того дня прошло уже тридцать лет.
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Петр ЕЛИН, глава Красноармейского
района (2010 – 2019 годы):
– С Валентином Михайловичем, я
думаю, на мое и на его счастье, мы познакомились в областном Совете народных депутатов. Мы вот так с ним
познакомились на почве патриотизма
к нашей России. Валентин Михайлович
был назначен председателем комиссии
«Жилищно-коммунальное хозяйство
и благоустройство». Помню такой
момент, когда, вопреки либерально настроенным руководителям всех уровней, Корнилов занялся неблагодарной
работой: перерегистрацией, учетом,
состоянием реестра областной собственности. Он честный, порядочный человек. И всю работу строил так, чтобы
людям жилось чуть легче и счастливее.

Новая для Валентина Михайловича работа отнимала немало времени и сил. Тем более, что приходилось разрабатывать документы,
аналогов которым до этого дня не
было. В Совете народных депутатов
Корнилов становится председателем
комиссии «Жилищно-коммунальное
хозяйство и благоустройство». Во
многом незнакомая для него работа.
Но Валентин Корнилов, как было

уже не однажды в его жизни, не боится
нового дела. И потому чуть позже на
предложение возглавить областной Фонд
имущества отвечает согласием.
Людмила ДУРОВА, депутат Самарской
Губернской Думы (1997 – 2001 годы):
– Новый период общения с ним был в те
годы, когда я становлюсь депутатом второго созыва Самарской Губернской Думы, а
он в это время возглавил Фонд имущества.
И это было совершенно новым для него направлением в работе. И никто не знал, как
все должно строиться в этой работе. А Валентин Михайлович идет на этот участок
и все азы познает сам. И набирает свою команду. Я думаю, что он становится одним из

лучших руководителей подобных фондов на
территории новой Российской Федерации. Я
вижу человека, который приобретает новые
формы своей деятельности, работы. Он знает, к чему идет. И спасибо ему за то, что он
был на переднем крае работы и четко знал,
что надо делать.

Рабочие и торжественные моменты в жизни областного Фонда имущества
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Александр КОЛЫЧЕВ,
депутат Самарской Губернской Думы:
– У него хорошая трудовая биография. Руководство области в лице Константина Алексеевича
Титова в свое время назначило его председателем
Фонда имущества, который занимался приватизацией. Это было совершенно новое дело. Впервые в
стране. Почему Титов тогда обратил на него внимание? Корнилову доверяли, зная его честность
и порядочность. И он справился с этой работой.
Никогда никаких нареканий ни от одной организации физических или юридических лиц не было в его
адрес и в адрес его коллектива. Все было по чести.
Он – настоящий профессионал. Куда бы его ни направляли, на какую бы руководящую должность его
ни ставили, он за короткий срок вникал в суть и
все делал.
В 1992 году Валентин Михайлович принимает решение уйти из ЦСКБ, потому что стало
невозможным совмещение профессиональной
работы и общественной деятельности, которая
в очередной раз потребовала от него и новых
знаний, и умения руководить целым коллективом, и понимания тех глобальных задач, что
ставило перед ним время и общество.
Валентин КОРНИЛОВ:
– Тут началась приватизация жилья. А жилье –
это жилищно-коммунальное хозяйство. У меня уже
был опыт работы в этом направлении. Мы разрабатывали правила учета и распределения жилой
площади, правила благоустройства. Они до сих
пор действуют. И, по-моему, распределение жилья сохранилось. 18 метров на человека. Мы ввели
первый раз столько метров. Так все и осталось. А
разрабатывала наша комиссия. И вот поставили
меня на приватизацию жилья.

Во время учебы в Академии
государственной службы при Президенте
Российской Федерации. 1999 год
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Годы приватизации стали одними
из самых трудных на том этапе перестройки. Трудных и опасных. По
мысли авторов программы, приватизация была призвана придать реформам, проводимым в стране, необратимый характер. И при этом не
допустить социальной напряженности. Реформа собственности в России
осуществлялась рекордно высокими
темпами и в сжатые сроки. Такой
скорости преобразований государственного сектора не знала ни одна
страна с переходной экономикой. В
Самарской области с такой глобальной задачей предстояло справиться
коллективу областного Фонда имущества. И его руководителю Валентину Корнилову.
Валентин КОРНИЛОВ:
– Горячие споры были по многим
вопросам. Когда заговорили о приватизации квартир, то я занял твердую
позицию: должна быть хоть какая-то
символическая плата. Нельзя просто
взять и на равных условиях раздать
жилье. Я просто по работе на заводе знал, как тяжело оно доставалось
людям. Заводчане, чтобы получить
квартиру, работали не только на производстве, но и на самой стройке. Но
в этом вопросе победил назначенный
тогда Губернатор Константин Титов.
Сделали бесплатную приватизацию. А
потом прибавились и предприятия. И
тоже начали разрабатывать документы. Все впервые.

Валентин Корнилов и Слава
Ситохин – председатель Фонда
имущества Осетии

Торжественный и незабываемый день для Ларисы
Николаевны и Валентина Михайловича Корниловых

Пройдет немного времени, и в самарский Фонд имущества будут приезжать
учиться «делу приватизации» из Башкирии, Саратова, Астрахани. А сам Валентин
Михайлович в 1994 году тоже «сел за
ученическую парту»: поступил в Академию
государственной службы при Президенте
Российской Федерации. Опыт предыдущей работы, знания, желание добиться
результата приносили свои плоды.
Валентин КОРНИЛОВ:
– У нас ни одной сделки приватизации не
было опротестовано в суде. Мы всегда доказывали правильность наших решений. Даже
в тех случаях, когда дело доходило до суда.
Мы везде выиграли. Все делали правильно.
В 1991 году пришла в Фонд имущества
на работу главным бухгалтером Лариса
Николаевна Голикова, которая через
несколько лет станет для Валентина
Михайловича не только опорой в работе,
но и главной опорой в жизни. Они проработали вместе девять лет.
Лариса Николаевна, жена:
– Эти 9 лет работы в Фонде имущества
пролетели, как один день. Настолько был
подобран хорошо коллектив. Мы были одной
семьей. Валентина Михайловича всегда все
любили как руководителя.

Лариса Николаевна, жена:
– Люди, которые работали с Валентином Михайловичем, до сих пор и звонят, и
приезжают. Вот в этом году Фонду было бы
28 лет. Каждый год 20 ноября они отмечают
день создания Фонда имущества. Это до сих
пор остается хорошей традицией.
Людмила ДУРОВА, руководитель аппарата
Самарской Губернской Думы (2013 – 2019 годы):

– Мне кажется, главное качество
Валентина Михайловича то, что он не
боится все начинать с нуля и увидеть
результат сделанного. Везде он начинал с
нуля. И всегда у него получалось. Он не боится брать на себя ответственность, идти на
новое дело и получать при этом хороший
результат. А еще он умеет создавать
команду. Он знает, что один в поле не воин.
И там, где он работал, всегда была команда.
Еще его всегда интересовало и интересует
все новое, передовое. Он умеет находить это
новое и выбирать из всего самое главное.
Пожалуй, это главные черты в характере
Валентина Михайловича.

Евгений БАЖАНОВ,
писатель, кинорежиссер, этнограф:
– Валентин Михайлович прост в общении. Достаточно прост с подчиненными. Он
умеет держать определенную дистанцию,
но в то же время может войти в положение
подчиненного, понять и помочь, дать добрый
совет. Это ценные качества.
#12/2019 самарские судьбы
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Губернатор Самарской области Константин
Титов и председатель областного Фонда
имущества Валентин Корнилов.
Награда «За труд во благо земли
Самарской». 2002 год

Во всех новых делах, которые выпали на
долю Валентина Михайловича, он руководствовался не личными интересами. Как он сам
с улыбкой говорит: «Воспитан так. Партия
сказала: "Надо!" Комсомол ответил: "Есть!"»
Валентин КОРНИЛОВ:
– В 2003 году Константин Алексеевич Титов
предложил мне: «Валентин Михайлович, займись,
пожалуйста, государственными закупками, организацией конкурсов-аукционов, размещением государственных заказов». Я не отказался. Стал руководителем главного управления организации
торгов Самарской области. И работал до 2007
года, пока не пришел господин Артяков…
Время перемен, время становления нового имеет не только положительные моменты.
В этом новом времени во властных структурах зачастую принимаются решения не в
пользу настоящих профессионалов, а по
принципу «Моя команда. Мои люди». И
очень нелегко было Валентину Михайловичу
остаться без любимой работы, почувствовать
себя невостребованным. Когда еще столько
сил, когда есть опыт, умение работать. Когда
столько еще хочется сделать. Выстоять в это
время помогли те качества, что были в его
характере. Помогла семья. И люди, с которыми он многие годы шел одной дорогой…
Борис ГОРОДЕЦКИЙ, друг детства:
– У Валентина сибирский, мужской характер. Юлить никогда не будет. Нравится, не
нравится собеседнику, но он все скажет, что думает. И скажет напрямую. А это, к сожалению,
не всегда нравится.
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С Виктором
Федоровичем Сазоновым –
председателем Самарской
Губернской Думы. 2010 год

Людмила ДУРОВА, руководитель
аппарата Самарской Губернской
Думы (2013–2019 годы):
– Третий этап моего знакомства с
Валентином Михайловичем совершенно
на другой платформе. Я уже работаю
руководителем аппарата в Самарской Губернской Думе. И он приходит туда заместителем руководителя управления. Ему
предстояло встать на ступень ниже. Но
Валентин Михайлович нашел себя и здесь.
Нашел свою нишу. Когда руководство
Думы ставило перед ним заведомо трудную задачу, он говорил: «Давайте подумаем, как эту проблему решить». И решал.
Он делал свою работу спокойно, доброжелательно, никогда не повышал голос.
С ним рядом работали молодые люди. И
Валентин Михайлович сумел завоевать
их уважение, стал для них авторитетом.
Да и в депутатском корпусе к нему относились с большим уважением, шли за советом. А это очень важно.

В 2013 году Валентин Михайлович
принял решение оставить работу. Для
многих это было полной неожиданностью. «Зачем? Еще столько сил работать!
Он же заскучает без дела!» Но надо знать
Корнилова: он не привык жить без дела.
Людмила ДУРОВА,
руководитель аппарата Самарской
Губернской Думы (2013–2019 годы):

– Он смог найти себя и когда ушел
на заслуженный отдых. Валентин Михайлович занимается любимым делом. У него
любимый дом, любимая земля, к которой
он прирос, присох и постоянно что-то усовершенствует на ней. У него есть добрая,
хорошая семья, которая на сегодняшний
день тоже на новом этапе: младший сын
заканчивает школу. И у него впереди большая, длинная дорога. Подсказать верный
путь, стать настоящим другом и помощником – вот это сейчас для Валентина
Михайловича самое главное. И это тоже
серьезная работа, ответственная миссия
отца.

подошла к этой машине и попробовала
сама постричь. Я даже не смогла ее свернуть. Оказывается, дело очень сложное
и тяжелое. Но когда глядишь, как он все
это делает, кажется легко. Валентину
Михайловичу нравится заниматься землей. Ему нравится ухаживать за деревьями. А еще он обожает футбол. У него
все интересы, которые были, те и остались. Он так же работает. Только у него
физический труд.
Валентин КОРНИЛОВ:
– Я с удовольствием работаю в саду.
Много читаю. У нас большая библиотека. Интересно узнавать что-то новое
из истории России, своих предков. У меня
есть друг Женя Бажанов, историк, краевед. Он пишет книги, снимает документальные фильмы. Вот ему иногда помогаю. Дел хватает. И скучать некогда.
Да и не умею я скучать!

Лариса Николаевна, жена:
– Родители Валентина Михайловича
приучили его работать. Работать много,
работать хорошо. Он делает все сам. Я,
как-то глядя, как он стрижет траву на газоне, думала, что это легкое дело. И летом
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Валентин Михайлович с сыном
Алексеем и дочкой Светланой

Борис ГОРОДЕЦКИЙ:
– Про Валентина я могу с уверенностью сказать, что для меня он настоящий друг.
Но в силу нашего возраста порой задумываешься: а кто же такой настоящий друг? На
мой взгляд, настоящий друг – это добрый, верный, честный человек, идущий в трудную минуту на помощь, умеющий выручить из беды. И это все про Валентина. У него
очень хорошая семья. Лариса Николаевна – это золотой человек. Ему еще надо довести
до логического ума сына Михаила. Поэтому здоровья ему и здоровья. Этого я могу ему
пожелать, как друг и как врач.

Михаил и Валентин Корниловы.
Отец и сын
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Петр ЕЛИН:

Лариса Николаевна:

– Валентин Михайлович! Искренне
желаю тебе добра, благополучия. Почаще бывай у себя на родине в Сибири. Ну,
а сейчас Самарская область для тебя
родной край. И к нам в Красноармейский
район приезжай в гости! Мы тебя всегда
ждем!

– Здоровья, здоровья и здоровья. Потому что все держится на нем. Вы знаете, самое главное, он очень порядочный
человек. Вот если он сказал, он обязательно это сделает.
Мы любим отдыхать в нашем доме
на берегу Волги. Я могу часами там
сидеть, смотреть на эти горы, как они
меняют цвет. То они белые стоят, то
они коричневыми становятся, то они
желтеть начинают, то сейчас зеленые.
Обожаю весну, вот когда сюда приходит,
я надышаться не могу. Здесь воздух особенный. Все это его. Все это его работа,
все это плод его труда. И я только поддерживаю – где успеваю, где не успеваю.
Ну, как-то так. У нас получается хорошо
отдыхать. А у Валентина Михайловича –
хорошо работать.

Людмила ДУРОВА:
– Валентин Михайлович! У тебя чудесный возраст! Чудесное время! Я желаю, чтобы ты это время прожил с пользой. Чтобы ты нашел для себя много нового, доброго и хорошего, чего не успел за
те годы, что отдавал работе. Счастья,
здоровья, добра и крепкой семьи!
Евгений БАЖАНОВ:
– Хочу пожелать ему оптимизма!
Александр КОЛЫЧЕВ:
– Я ему желаю крепкого здоровья, бодрости духа, уверенности в завтрашнем
дне и оптимизма. Чтобы он всегда был
таким, какой он есть!

Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала
использованы фото из архива
семьи Корниловых.
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СЕКРЕТ ВЕЗЕНИЯ

БОРИСА ЯГУДИНА
Борис Михайлович Ягудин из тех, кто всего добился своим трудом, но на
первый план себя никогда не выдвигал. И сегодня, накануне восьмидесятилетия, не сидит без дела, каждый день расписан по минутам – он продолжает
работать, помогает дочерям в воспитании внуков.
Каждый раз, встречаясь с Борисом Михайловичем Ягудиным, попадаешь
под влияние его откровенности, доверительности и обаяния, умноженных на
взаимный интерес к собеседнику. О чем ни заговори – Ягудин тут же откликается со свойственным ему аналитическим подходом. Спросишь про его собственные достижения – тут же улыбнется и заговорит о везении и в профессии,
и в личной жизни.
«Везет тем, кто везет» – этот афоризм сформулирован словно специально
для таких людей, как он.
В чем же секрет везения Бориса Ягудина?
28

самарские судьбы #12/2019

Борис ЯГУДИН, заслуженный энергетик
Российской Федерации:
– Кто-то живет для того, чтобы работать. Кто-то работает, чтобы жить. Я
никогда не сидел без дела. Меня никогда не
пугали ни учеба, ни работа. Абсурдно во
всем в жизни полагаться на везение. Но я
считаю, что мне повезло на родителей, на
друзей, на круг общения, на получение
образования, на начало трудового пути,
на встречу с любимой женщиной. Трудности, с которыми приходилось сталкиваться, не разрушали, а, напротив, укрепляли
мое личное счастье, семейные отношения.
Когда идешь по жизни со светлым ощущением везения, преодолеваешь любые трудности. Откровенно говоря, чтобы везение
не покидало тебя, надо работать и мозгами, и руками.

«Самараэнерго. Закон сохранения
энергии», 2004 год, стр. 40:
«Фамилия Ягудин произносится на
Самарской ГРЭС уже второе столетие. И
неизменно – с почтением. Здесь еще в
1908 году работал дед Бориса Михайловича. Здесь же впервые встретились
взглядами его родители. И сам Борис
Михайлович, придя на Самарскую ГРЭС,
связал с ней свою дальнейшую судьбу. В
1983-2005 годах он был директором старейшего энергетического предприятия
Самарской области».

Борис Михайлович Ягудин.
Заслуженный энергетик Российской Федерации, ветеран топливноэнергетического комплекса, награжден медалью «Ветеран труда», генеральный директор ООО Научное производственное объединение «Лидер».
Родился 27 января 1940 года в
Куйбышеве. Окончил Куйбышевский
индустриальный институт. С 1962
года – слесарь, начальник смены
котельного цеха ТЭЦ Магнитогорского металлургического комбината. С
1965 года – инженер, старший инженер, начальник службы наладки. В
1977-1980 годах находился в служебной командировке в Иране, работал
начальником цеха ТЭЦ Исфаганского
металлургического комбината. В
1980-1982 годах – начальник
отдела экономического анализа и
научной
организации
труда
«Куйбышевэнерго».
В 1982 году – заместитель главного инженера Куйбышевской ГРЭС,
в 1983-2005 годах – директор Куйбышевской ГРЭС.
Избирался депутатом Ленинского
районного Совета, депутатом Самарской Губернской Думы первого
созыва.

Г. Худяков «Важней всего – погода в доме». Газета «Самарские известия»,
26 января 2000 года:
«Семья Ягудиных долгое время проживала в двухкомнатной квартире дома, расположенного на углу улиц Полевой и Мичурина. Отец, Михаил Ефимович, работал в трамвайно-троллейбусном управлении. Мать, Анна Николаевна, занималась детьми и домашним
хозяйством. А дети, братья Борис и Анатолий, сделав уроки, рвались во двор, где их с
восторгом встречала дружная компания соседских ребят. Летом днями пропадали на
Волге. В шестом классе Боря, собрав ребят с музыкальным интересом, пришел с ними в
только что организованный кружок струнных инструментов. Вскоре он виртуозно играл на
домре, потом увлекся спортивной гимнастикой. Как и отец, стал энергетиком. Как и отец,
окончил тот же факультет индустриального института».
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«Энергия Поволжья. Очерки о ветеранах энергетики», 2011 год, стр. 76-77:
«На выбор профессии повлиял отец. В 1922 году он пришел на Самарскую ГРЭС, работал дежурным электриком. После окончания института его определили на работу в Свердловск, оттуда в 1939 году снова приехал в Куйбышев. Двадцать пять лет он проработал
главным инженером трамвайно-троллейбусного управления. Вне энергетики отец себя не
мыслил. Отцовские корни и связали меня с особым миром, романтическим и жестко
технологичным».

Дед Бориса Ягудина Николай Замятин (третий справа в первом ряду)
с сотрудниками Куйбышевского энергокомбината. 1937 год

Борис Ягудин с родителями –
Михаилом Ефимовичем
и Анной Николаевной.
1955 год
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В. Казарин «Энергетическое сердце Самары», 2000 год, стр. 169-170:
«После окончания института, уехав по распределению в Магнитогорск, на ТЭЦ знаменитой Магнитки, Борис Ягудин освоил многие рабочие специальности: слесаря, дежурного
по углеразмольным мельницам, дежурного по золоудалению, машиниста котлов. Только
после этого его назначили начальником смены. Вскоре ТЭЦ стали переводить на газ, и тут
уже не в теории, а на практике познал Борис Ягудин все тонкости монтажа газопровода.
Не чурался черновой работы, не чурался и общественной. Секретарь комсомольского
бюро, член Совета молодых специалистов. Спортсмен: первое место занял на городских
соревнованиях по тяжелой атлетике. Предлагали заняться спортом профессионально, но
выбор свой он уже сделал – теплоэнергетика. Вскоре ему предложили должность заместителя главного инженера и квартиру в центре Магнитогорска, но в Куйбышеве оставалась
жена Ирина, учившаяся в медицинском институте.
Вернулся Борис в родной город, работал инженером в службе наладки и испытаний
теплотехнического оборудования «Куйбышевэнерго». Под началом Александра Михайловича Жукова тогда начинали трудовой путь будущие руководители куйбышевской энергетики: генеральный директор АО «Куйбышевэнерго» Борис Федорович Ремезенцев, начальник службы перспективного развития «Куйбышевэнерго» Константин Николаевич Абрамов, заместитель начальника региональной Госинспекции министерства энергетики и
электрификации СССР Владимир Иванович Казачков.
И началась у Бориса Ягудина кочевая жизнь. Жена и маленькая дочь неделями не
видели главу семьи. На ТЭЦ-2 в Новокуйбышевске участвовал в пуске с четвертого по
восьмой энергоблоков, на Тольяттинской ТЭЦ – четвертого блока, двух блоков на ТЭЦ
Волжского автозавода, третьего блока на ТЭЦ в Сызрани, блока на Безымянской ТЭЦ.
Электрички, автобусы, попутные машины стали для него привычным средством передвижения от дома до работы…»
Борис ЯГУДИН, заслуженный энергетик
Российской Федерации:
– В 1983 году я был назначен на должность директора Куйбышевской ГРЭС в
устоявшийся коллектив, который был знаком мне и по работе в службе наладки, и
когда я работал на ГРЭС заместителем
главного инженера. Я старался подбирать
персонал и относиться к людям так, как к
ним относился Борис Федорович Ремезенцев.
Молодой специалист, выпускник вуза, у нас
начинал с рабочей специальности. В чем
мне вновь повезло? На Куйбышевской ГРЭС
главным инженером работал Вячеслав Александрович Беляков. Он знал каждый штурвал, каждый болт, каждую задвижку. А как
он работал с коллективом! Когда я был
заместителем Белякова, воспринимал его
наставником и в технологическом, и в человеческом плане. Когда мы стали «конкурентами» в назначении на должность директора ГРЭС, наши товарищеские отношения

ничуть не изменились. Став директором, я
был абсолютно уверен не только в Белякове
как в главном инженере, но и в коллективе,
с которым работал. Разве это не везение?
Бывало, трудности обкладывали со всех
сторон. Не растеряться, не опустить руки
мне помогали семья и друзья.
С Александром Николаевичем Егоровым я
знаком с первого курса института. Нашей
профессиональной и человеческой дружбе уже
много лет. Такие же отношения связывают
меня с Владимиром Ивановичем Казачковым,
Василием Павловичем Чупруновым. В «Куйбышевэнерго» было две службы наладки – одна
во главе с Александром Михайловичем Жуковым занималась наладкой теплоэнергетического оборудования, другая под руководством Юлии Яковлевны Гофман – наладкой
автоматики и электромеханики. Позже
эти службы объединили в одну во главе с
уникальным руководителем и человеком –
Борисом Федоровичем Ремезенцевым. Позже
я руководил объединенной службой наладки.
#12/2019 самарские судьбы
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Борис Ягудин (справа)
с начальником производственного
отдела Кировского завода
Борисом Левыкиным. 1996 год

Из года в год мы – Егоров, Чупрунов, Казачков,
я, Ремезенцев – не только работали вместе,
но и вместе проводили свободное время. Объединяла нас и банная компания, а в ней железный закон – общение, чай с печеньем и пряниками, и ни грамма спиртного!..
Моя супруга прекрасно разбиралась в
людях, интуитивно очень точно оценивала
самые разные ситуации, давала мне ценные
советы. Случалось, и я ей что-то подсказывал. Мы поженились в 1964 году, а познакомились гораздо раньше, в 1954 году, когда
объединили мужскую и женскую школы.
Через три года, когда мне исполнилось семнадцать лет, она была среди приглашенных
на моем дне рождения. Мы шли по жизни
вместе. Одно из самых больших везений в
моей жизни – это встреча с любимой женщиной, ставшей моей женой и матерью моих
дочерей!
Однажды я сказал Ирине о том, как впервые обратил на нее внимание, в ответ она
лишь улыбнулась: «Это я тебя первой заметила!» В Магнитогорске я работал по графику – тридцать два рабочих часа, сорок восемь
часов отдыха. Плюс я сдавал кровь как донор
и за это получал еще пару выходных. Плюс
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накапливал отгулы. Выкраивал несколько
свободных дней и ездил к Ирине в Куйбышев.
Каждое свидание с Ириной – это были
восемь-десять дней счастья! Поженились мы
двадцать четвертого декабря 1964 года, а
тридцать первого я уже был в Магнитогорске. В новогоднюю ночь на смене я с товарищами по работе обмывал свое бракосочетание томатным соком и чаем.
Настоящих друзей много не бывает. Им
доверяешь, веришь, знаешь, что они тебя не
предадут. Мои отношения с друзьями проверены десятилетиями.
В Магнитогорске началась моя дружба с
Мишей Ченчиком, Юрой Лодвиковым. В Куйбышеве друзьями нашей семьи стали Анатолий Васильевич и Антонина Николаевна
Некрасовы, Николай Николаевич и Татьяна
Борисовна Грищенко, Геннадий Петрович
Котельников. Я был начинающим инженером-энергетиком, а моя жена и почти все они
– студенты-медики. Нас объединяли не профессиональные интересы, а общие взгляды на
жизнь. Сейчас, когда моя жена ушла из жизни,
я пытаюсь сохранить оставшееся от нее
совершенно феноменальное, очень теплое и
трепетное отношение к друзьям. Долгие
годы я был знаком, а сегодня очень дружен с
Людмилой и Александром Поляковыми, Виктором и Аллой Купченко.
Сегодня рядом со мной дочери Светлана и
Юлия, две внучки, внук. Я никогда не мечтал
о сыне, не был в плену стереотипа, по которому надо обязательно построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Какое невероятное ощущение счастья я испытал, когда
родилась старшая дочь, а потом младшая!
Помню нашу радость от получения маленькой однокомнатной квартирки на улице Мяги!
В 1972 году я весь свой отпуск посвятил ремонту: клеил обои, менял полы, впервые в жизни
выкладывал плитку в ванной.
Для поездки в продолжительную служебную командировку в Иран мне пришлось
заняться английским языком. И в школе, и в
институте я учил немецкий, в английском
силен не был. В 1976 году вечерами я укачивал
на руках засыпающую Юлю и, подглядывая в
учебник, учил английский. Светлана в раннем
детстве была крикливой. Уезжая в ночь на
работу, я, чтобы помочь жене, нянчился со
Светой. «Иди уже, опоздаешь на электричку!»

Депутаты Самарской Губернской Думы первого созыва.
Борис Ягудин – второй слева в третьем ряду

– говорила мне Ирина, а я старался задержаться рядом с ней и с дочерьми хотя бы еще
на пять-десять минут.
Купив в восьмидесятые годы дачу, мы с
женой с удовольствием занимались ее
обустройством и превращением в великолепный сад.
В 1994 году Борис Федорович Ремезенцев
предложил мне принять участие в выборах
депутатов Самарской Губернской Думы первого созыва. Формировалось новое, постсоветское пространство политической
жизни. У меня уже был опыт депутатской
работы в Ленинском районе. В июне 1994
года Губернская Дума только создавалась.
Сейчас, когда я смотрю на общую фотографию двадцати пяти депутатов Губернской
Думы первого созыва, вижу, что многие из
них стали на региональном уровне довольно
яркими политиками. Председателем
областного парламента был избран Леон
Иосифович Ковальский, начали работать

комитеты по законотворчеству, по бюджету, финансам и налогам, контрольный, по
местному самоуправлению, по вопросам
промышленности, строительства, ТЭК,
транспорта и связи, по здравоохранению,
образованию, социальной политике и защите прав граждан, по вопросам сельского
хозяйства и продовольствия. Около полутора лет шла работа над Уставом Самарской
области. Нами были приняты сорок шесть
региональных законов, регламентирующих
местное самоуправление, выборный процесс, бюджетную политику региона. Владимир Шарапов, Геннадий Звягин, я, Николай
Ренц и другие – в Губернской Думе первого
созыва каждый второй депутат работал
без отрыва от производства. Можно было
иметь двух помощников, но у меня он был
один. Работал я добросовестно, активно –
по-другому просто не умею! Но все-таки на
ГРЭС мое сердце билось совсем иначе!

В. Казарин «Энергетическое сердце Самары», 2000 год, стр. 178-194:
«Куйбышевская ГРЭС многие годы была научно-производственной базой индустриального, а затем политехнического института. Здесь получали путевку в жизнь совместные
разработки ученых и практиков… Самарская ГРЭС продолжает обеспечивать город электроэнергией, теплом, остается одной из самых экономичных станций страны. Можно без особой натяжки сказать, что ГРЭС питает энергия людей, работающих на ней».
#12/2019 самарские судьбы
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БОРИС ЯГУДИН

«Энергия Поволжья. Очерки о ветеранах энергетики», 2011 год, стр. 81:
«Меньше всего Ягудин похож на этакого записного оптимиста, который по жизни идет,
будто насвистывая веселую песенку. Были моменты, когда ему было по-настоящему горько. Не за себя. Не любит Борис Михайлович вспоминать об имевшихся у ретивых чиновников планах демонтировать ГРЭС в Самаре. В 1995 году она прекратила бы свое существование. Было бы суждено этим планам сбыться, если бы Ягудин не решил: «Смысл моей
работы на ГРЭС – сохранить ее!»

Борис Ягудин (второй справа в первом ряду) с коллегами в День энергетика. 2011 год

Борис ЯГУДИН, заслуженный энергетик
Российской Федерации:
– Не все на ГРЭС шло как по маслу.
Постепенно мы заменяли турбины более
современными. Были и аварийные ситуации, и тяжелые пусковые работы. Приходилось идти поперек течения, проявлять
норов и характер. Было много желающих
снести ГРЭС и на ее месте построить квартал элитного жилья. Была развязана самая
настоящая информационная война. Постоянно писали и говорили о том, что построенная в 1900 году ГРЭС устарела, реконструировать ее бессмысленно.
В Москве были подписан приказ №213, по
которому Куйбышевская ГРЭС в числе восьми
других должна была быть переведена
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в разряд отопительных котельных. Это
решение было связано с планами строительства атомной электростанции под Козелками. После Чернобыльской аварии пошла
речь о строительстве не атомной станции,
а работающей на органическом топливе –
угле, мазуте или газе. Этот проект должен
был покрыть тепловые нагрузки Куйбышевской ГРЭС, Безымянской ТЭЦ. Нам пытались
внушить, что подводить к городу теплоэнергию за двадцать с лишним километров
якобы гораздо экономичнее. По подписанному министром приказу к 1990 году мы должны были закончить демонтаж турбин,
чтобы ГРЭС перешла на работу в режиме
котельной, чтобы к 1995 году она прекратила свое существование.

Я категорически не был согласен с
этим. Вместо того, чтобы взять под козырек, продемонстрировав покладистость, я
поехал в Москву, чтобы попытаться максимально сдвинуть сроки демонтажа оборудования на ГРЭС. Моя инициатива могла
аукнуться чем угодно вплоть до увольнения. Но бросить Куйбышевскую ГРЭС на
произвол судьбы я не мог.
У меня на руках был акт о хорошем рабочем состоянии оборудования ГРЭС. Я предлагал вернуться к идее демонтажа оборудования на ГРЭС после ввода в эксплуатацию в
районе Козелков новой станции, прекрасно
понимая, что новая станция в ближайшие
лет десять построена не будет. Наверняка
это понимали и в министерстве. Кстати
сказать, эту станцию так и не построили.
Не только с собственными убеждениями, но
и с пакетом документов я приехал в министерство, прошел по целому ряду кабинетов и узнал, что буквально сегодня-завтра
министр подпишет приказ о внедрении на
ряде станций новой техники – газотурбинных установок. Отечественных газотурбинных установок тогда не было, а на
закупку импортных требовались очень
большие средства.
У меня возникла мысль использовать в
нашей системе мощный авиационный газотурбинный двигатель НК-37. Позвонил коллегам и главному инженеру ТЭО «Волгоэнерго»
Симановскому, и они мою идею поддержали.
Встретился в Москве с приехавшими на пару
дней Борисом Федоровичем Ремезенцевым и
бывшим в то время заместителем начальника ТЭО «Волгоэнерго» по капитальному строительству Владимиром Александровичем Буссом, и они тоже дали мне добро. Буквально в
коридоре главка я предложил двум большим
начальникам использовать эти усовершенствования в работе Куйбышевской ГРЭС. Чуть
ли не на подоконнике мы написали письмо,
затем напечатали его, скрепили тремя подписями, передали на стол министру. Через
несколько часов Куйбышевская ГРЭС в дополнение к восьми заранее утвержденным станциям была вписана в приказ министра! Разве
мне тогда не повезло?

Разработанный Московским институтом проект не прошел по двум параметрам:
в центре города, в нескольких десятках
метров от жилых домов, был признан опасным в эксплуатации газопровод высокого
давления, да и уровень звука при работе газотурбинного двигателя НК-37 был выше
нормы. Однако мы спасли Куйбышевскую ГРЭС
от закрытия. Вскоре наша идея по использованию двигателя НК-37 была внедрена на
Безымянской ТЭЦ.
Нам удалось значительно повысить на
Куйбышевской ГРЭС надежность и экономичность работы агрегатов, полностью
перейти в качестве топлива с мазута на
газ. В Центральной и Привокзальной
котельных, являющихся цехами ГРЭС, была
проведена реконструкция, заменены сетевые насосы, установлены механические
фильтры тепловой системы. В 1998 году
на ГРЭС впервые в России была создана
автоматическая система управления технологическими процессами всей электростанции в целом.
Мы не задерживали выплату зарплаты,
улучшили работу здравпункта, реконструировали туристическую базу ГРЭС. Мы занимались и улучшением жилищных условий
сотрудников ГРЭС. Рядом с домом по адресу
Студенческий переулок, 2 на месте двухэтажного барака планировалось построить
в чем-то похожее на бункер Сталина убежище гражданской обороны для сотен сотрудников Администрации Самарской области,
соединив его подземным ходом с новым зданием областной Администрации. Опираясь
на принятое горисполкомом еще в 1951 году
решение о строительстве на этом месте
жилого дома, мы смогли ситуацию изменить и построить в ноябре 1992 года пятиэтажный дом на пятьдесят четыре
квартиры.
Многие годы я работал в плеяде энергетиков, нацеленных на надежное, бесперебойное и экономичное теплоэнергообеспечение
потребителей – жилого фонда и предприятий области. Нашей Библией были правила
технической эксплуатации. Сейчас мы
живем в условиях рыночной экономики, в
которой теплоэнергетики по-прежнему
работают бесперебойно и надежно.
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он проходил в свой кабинет, отдыхал в
тишине пятнадцать минут, потом выходил к нам как ни в чем не бывало, мы ужинали, он с упоением занимался внуками.
В папе сочетаются бескорыстность и
ответственность, душевность и работоспособность. Он очень цельный и принципиальный человек, для которого дороже всего
на свете честь своего имени и честь семьи.
Он не живет ради личной выгоды, может
пожертвовать материальными благами
ради сохранения гармонии с собой. За это
мы его и любим!

Борис и Ирина Ягудины

Светлана КОМАРОВСКАЯ,
старшая дочь Бориса Ягудина:
– Я не представляю, как бы мог прожить
мой папа без любимой жены, без семьи и без
любимой работы. Он не умеет жить для
себя, воспринимает как собственные проблемы не только близких, но и совершенно
ему незнакомых людей. Сейчас, например,
папа чем только может помогает живущему в доме престарелых одному из сотрудников ГРЭС, оказавшемуся без квартиры, без
родственников, без друзей.
А какие у папы друзья! А как он участвует в нашей с сестрой судьбах, в жизни наших
детей! И сейчас, накануне восьмидесятилетия, папа не может не работать, он постоянно чем-то занят, каждый день у него расписан буквально по минутам. Он не исчерпал ни творческого, ни производственного,
ни человеческого потенциала. Я не представляю, как он сумел пережить уход из
жизни нашей мамы. Полвека они были не
просто муж и жена, а спутники, которые
друг без друга жить не могли!
Многое в моем характере и в моем отношении к людям от папы. Для меня он идеальный мужчина!
Обычно папа уходил на работу в полвосьмого утра, а возвращался домой после восьми часов вечера. Плюс общественная работа, деятельность депутата. Придя домой,
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Юлия ГААГ,
младшая дочь Бориса Ягудина:
– Папа совершенно ювелирно совмещал
то, что для многих несовместимо – преданность работе и семье. Он всегда был предельно внимателен к маме и к нам, не скрывал влюбленности в наше семейное девичье
царство. С мамой он всегда был одним
целым. Я ни в чем не могу разделить родителей. Большая часть заботы о детях и о
доме лежала на маме. Родители научили нас
самостоятельности и ответственности.
Не секрет, что с годами многие супруги
охладевают друг к другу, их связывает
общий быт, дети. Наши родители были
исключением из этого унылого правила, они
сохранили свое супружеское счастье. Они не
стеснялись своих чувств, им было прекрасно
вместе!
Мы с сестрой разные по характерам, по
увлечениям. В детстве все говорили, что я
– вылитый папа, чуть позже, что я чуть ли
не копия мамы, а я всегда чувствовала в себе
смешанность их натур. По примеру мамы
мы с сестрой стали врачами. Выбор профессии в нашей семье не обсуждался, родители
приняли это решение, и мы особенно не бунтовали. Когда в детстве я бывала у папы на
работе, на ГРЭС, меня завораживало все!
Помню, с каким уважением к нему относились сотрудники ГРЭС, помню атмосферу его
рабочего кабинета.
Папа часто говорит о роли везения в его
жизни. По-моему, это не везение, а скрупулезный труд, умноженный на гиперответственность. Он вникает абсолютно во все.
Сейчас мало кто так работает. Оголенная
честность и принципиальность – это он.

Семья Ягудиных

Когда у нас с сестрой дочери учились в
школе, домашние задания они делали под
началом мамы. Сейчас мой сын делает уроки
вместе с дедушкой – видели бы вы, насколько они оба серьезны в это время! Кстати,
папу в семье всегда называли и называют
исключительно Борей и больше никак!

Папа очень скромен. Любой праздник, а
тем более юбилей – это для него стресс. Он
совершенно не склонен к продвижению своей
персоны и к самолюбованию. На мой взгляд,
он надежен, как нерушимая стена. Это мой
самый любимый мужчина в жизни!

Александр ГРИШАТОВ, директор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс»:
– Борис Михайлович Ягудин возглавил Самарскую ГРЭС в очень непростой период
смены эпох и экономических укладов в нашей стране. Неопределенным было будущее
станции, которую должны были закрыть к концу восьмидесятых годов. Но активность и
целеустремленность директора спасли «бесперспективную» ГРЭС. В непростые девяностые годы он умудрился обновить один из турбоагрегатов электростанции, а в начале
двухтысячных первым среди энергетиков региона добился внедрения автоматической
системы управления технологическими процессами. Энергия, стратегическое мышление,
умение добиваться намеченного – важнейшие характеристики его как руководителя. Именно поэтому в восьмидесятые годы Борис Михайлович успешно помогал своим сотрудникам решать квартирный вопрос в бесконечных переговорах по размену и обмену жилья, а
в 1994 году стал эффективным депутатом первого созыва Самарской Губернской Думы.
От имени энергетиков региона и от себя лично хочу поздравить Бориса Михайловича Ягудина с восьмидесятилетием, пожелать ему здоровья, счастья и благополучия, успехов и
удачи во всех начинаниях.

Публикацию подготовил Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото из архива Бориса Ягудина.
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АЛЕКСАНДР ТЕЗИКОВ

Человек,
который
не подведет…
Отчего-то мало кто из нас сочтет повседневный, кропотливый, честный труд чем-то выдающимся. Хотя, если вдуматься,
тот же врач практически ежедневно стоит на страже чьей-то
жизни. От него, его навыка, оперативности и таланта зачастую
зависит, в какие врата войдет пациент: жизни или смерти?!
А если перед нами не просто доктор, не просто хирург, а
главный врач одной из крупных больниц? Тот, от чьего чуткого,
четкого и профессионального действия зависят благополучие и
судьбы сотен пациентов и десятков коллег – тех самых, которым когда-то раз и навсегда принес присягу, название которой
«клятва Гиппократа».
«Не навреди» – главная заповедь эскулапа, врача, целителя…
Наш герой дал свою клятву 36 лет назад. Верен и поныне.
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ВСЕМУ НАЧАЛО –
«КРАСНЫЙ КРЕСТ»
Сказать: «Знакомьтесь», – наверное,
банально. Потому что, мне кажется, куда
важнее вчитаться в скупые строки биографии и понять: что же это за человек?
Увы, зачастую скромность героя –
главное препятствие для журналиста, но
мы постараемся с нею поступить
«по-врачебному».
Так что всё-таки знакомьтесь: Александр Владимирович Тезиков.
Родился Александр Тезиков 3 февраля 1960 года на улице Буянова в роддоме
№1, что на пересечении улиц Льва Толстого и Буянова. В просторечии его называли «Красный крест».
… В семье Саша – первый медик. Профилем родителей была физика – преподавали этот элитный предмет в Железнодорожном институте г. Куйбышева.
«В какой-то степени, мои родители
были основателями филиала этого вуза в
городе Куйбышеве, – считает наш герой,
– во всяком случае, про них так и говорили: "Твои родители стояли у истоков"»…
Сейчас это, может, и странно звучит,
но долгое время наш знаменитый Самарский государственный университет путей
сообщения был всего лишь филиалом
Всесоюзного заочного института инженеров транспорта (ВЗИИТ). И родители
Тезикова – Владимир Валентинович и
Галина Ивановна – оказались в числе
первых преподавателей этого филиала…
То были дивные годы, когда физика
почиталась «королевой наук». Имена
академиков Иоффе и Тамма, Ландау и
Курчатова, Басова и Алфёрова вызывали
буквально священный романтический
трепет даже у «лириков», что с переменным успехом оспаривали истину в том
самом историческом споре с физиками…
Спор, о котором сегодня всем нам приходится только мечтать…
По словам Александра Владимировича, с детства его отчего-то больше всего
манили биология и анатомия человека,
что в дальнейшем и предопределило его
выбор.

Родители выбор сына одобрили и
даже гордились, что он самостоятельно
нашел свою стезю. При этом… деликатнодипломатически намекали: если Саша
обнаружит-таки склонность к железнодорожной тематике, то одобрят и поддержат. Но не давили. В общем, выбору не
препятствовали. Это, между прочим,
весьма сопутствовало выработке молодого характера, вольного и гордого,
которому по сей день чужды диктат и
прочие навязки.
Александр ТЕЗИКОВ:
– Уже со школьных времен я неплохо владею английским языком. Мы в ту пору жили
на улице Партизанская. Вот оттуда-то на
протяжении десяти лет я и ездил с пересадкой на улицу Физкультурная – в 120-ю
школу. Это была не простая школа, а с
изучением ряда предметов на английском
языке. Туда отбирали только после вступительного серьёзного собеседования. Я прошёл, и довольно успешно, после личного собеседования с директором этой школы, педагогом с большой буквы, Александром Корниловичем Филимоновым.
Вот так наше короткое интервью
постепенно перерастало в развернутый
диалог не столько с главным врачом,
сколько просто с человеком – в его
неравнодушные размышления о жизни и
людях, здравоохранении и вере в победительную силу разума!
#12/2019 самарские судьбы
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ОТ СТУДЕНТА ДО ГЛАВНОГО ВРАЧА
Слово маме, Галине Ивановне:
– Уверена, что Саша выбрал самую гуманную
профессию благодаря детскому увлечению биологией. По натуре «однолюб», он в один прекрасный
момент раз и навсегда оказался заинтересован клубом юных медиков (КЮМ), который был организован
в городском Дворце пионеров. Клуб посещали десятки ребятишек, многие из которых впоследствии
стали врачами. Там, действительно, умели заинтересовать, увлечь будущей профессией. Ну, а факторы тому способствовали многие. Во-первых, энтузиасты-педагоги, искренне любящие свое дело. Во-вторых, грамотная популяризация силами литературы
и кино «самой гуманной профессии». И, наверное,
самое главное – это то, что деятельность Клуба
осуществлялась, прежде всего, благодаря поддержке
сотрудников и студентов медицинского института и биологов государственного университета. Что не удивительно: в те времена многие вузы были обеспокоены воспитанием новых поколений – будущей своей смены. Саша занимался там с 1975 года.
А руководил клубом юных медиков старшекурсник мединститута Андрей Быков, один
из выпускников 120-й школы с «английским уклоном». Той же, где мой сын на ту пору
учился. Позже, кстати, Андрей Александрович возглавлял областной центр СПИДа.
В работу клуба входили лекции по биологии и анатомии, посещение лечебных отделений и кафедр мединститута. Все это, на мой взгляд, решающим образом повлияло на
выбор моим сыном будущей профессии.
Сама Галина Ивановна всю жизнь
посвятила тому самому Железнодорожному институту. На протяжении ряда лет
она руководила подготовительным отделением для целевого приёма рабочей и
сельской молодёжи в вуз.
Один из ее учеников ныне один из
крупнейших менеджеров РЖД. Она и
сейчас живет в Самаре.
Осенью этого года Галине Ивановне
исполнится 85 лет, но активности и
бодрости духа ей не занимать!

ШТРИХИ К БИОГРАФИИ
Куйбышевский медицинский институт
имени Д.И. Ульянова Александр Тезиков
окончил в 1983 году по специальности
«лечебное дело». Начальный период
профессионального становления связан с
Ульяновской областью: интернатуру проходил по специальности «хирургия» в
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Ульяновской больнице скорой медицинской помощи (БСМП). Затем работал
врачом-хирургом в Новоспасской центральной районной больнице Ульяновской области.

А ПОТОМ? –
КОНЕЧНО ЖЕ, САМАРА!
Что характерно, новая страница в
биографии теперь уже врача-хирурга
Александра Тезикова… пусть и опосредованно, но «скрестилась» с самарской
судьбой его родителей-железнодорожников. Несколько лет он работает врачом-хирургом в известной Дорожной
клинической
больнице
станции
Самара...
«Позднее оперировал больных в клинике госпитальной хирургии Куйбышевского мединститута, возглавлял там операционное отделение», – будто листая

Коллектив больницы
во главе с руководителем
А.Д. Улуновым

рутинное досье, перечисляет Александр
Владимирович. Хотя за каждой должностью выстраиваются годы напряженной
работы, непрерывно растущей квалификации, мастерства, опыта и авторитета
Далее – заведующий операционным
отделением в хирургическом стационаре
Дорожной клинической больницы станции Самары, заместитель главного врача
по хирургии в медицинско-санитарной
части (МСЧ) №5. С 2012-го возглавлял
Приволжскую центральную районную
больницу (ЦРБ) Самарской области. А с
2016-го был назначен в 6-ю городскую
больницу Самары. С тех пор – ее главный врач, где и работает по сей день.

Подразделение
диагностического
и вспомогательного
плана

Отделение
реанимации
и интенсивной
терапии

6 СТРОК О ГОРБОЛЬНИЦЕ №6
Это сравнительно молодое, но и
закаленное временем медицинское учреждение. Основано в суровые сороковые
годы прошлого столетия – в период
Великой Отечественной войны. За прошедшие десятилетия пережило целую
серию реорганизаций и реформаций
системы здравоохранения, особенно в
перестроечные и постперестроечные
годы. После бесконечных структурных
изменений и переименований наконецто в 2004 году обрело статус «Городской
больницы №6» в городе Самара.
До А.В. Тезикова 6-й горбольницей
руководил Анатолий Дмитриевич Улунов, опытнейший врач и организатор
здравоохранения, полковник медицинской службы в отставке, кавалер пяти

Терапевтическое
отделение
#12/2019 самарские судьбы
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орденов, воин-интернационалист в
ДРА, участник боевых действий на
Северном Кавказе, член союза писателей России, лауреат многих литературных и музыкальных премий.
Летом прошедшего года А.Д. Улунов
ушел из жизни после тяжелой
болезни.

«Мой предшественник был прекрасным
профессионалом, – вспоминает Александр
Владимирович. – Я глубоко уважаю этого
человека как врача-организатора. Ценю, как
талантливого писателя, и чту, как боевого
офицера. А по поводу различных методов
работы говорить не целесообразно. У каждого свой путь и свое видение вопросов».

Александр ЧУПРЫГИН,
заместитель главного врача
по организационно-методической работе:
– Александр Владимирович – современный руководитель, обладающий знаниями менеджмента,
экономики и маркетинга, умеет видеть перспективу в развитии. Он врач-организатор с развитым
клиническим мышлением, обладает богатым опытом работы в практической медицине и в административной деятельности. Умеет объективно оценивать свои силы и возможности. Имеет высокий
интеллект, выдержанность, строго соблюдает
требования законодательства, принципы деонтологии и профессиональной этики. Абсолютно не
приемлет ложь, разгильдяйство и человеческую
непорядочность. Прислушивается к конструктивной критике и предложениям со стороны своих заместителей и руководителей структурными подразделениями. В вопросах принятия сложных решений нетороплив, грамотно оценивает сложившуюся ситуацию, предпочитает предварительно выслушать
мнения и оценку опытных специалистов. В решении кадровых вопросов рационально
взвешивает все аргументы и факты, работает «на перспективу», давая дорогу молодым кадрам и профессиональным лидерам коллектива. Проявляет постоянную заботу
об имидже своего учреждения, о повышении квалификации и профессионализма сотрудников. Ценит свое время и время своих подчиненных. Грамотно ставит задачи и добивается беспрекословного выполнения поставленных задач. В быту скромен, нетребователен, обладает чувством юмора. При личном общении с сотрудниками, попавшими в
трудные жизненные ситуации, проявляет чуткость, заботу и человеколюбие. Всегда
старается найти наиболее приемлемые пути оказать посильную помощь нуждающимся в своем коллективе. В общем, с Александром Владимировичем работается без проблем, он не из тех начальников, в отношениях с которыми испытываешь явно выраженный дискомфорт. С ним можно вступать в здравую полемику и активно отстаивать свое собственное мнение. Но в любой полемике надо всегда правильно оценивать
ситуацию, помня, кто является руководителем, а кто – исполнителем, кто – работодатель, а кто – работник. В основном, отношения ограничиваются служебным общением, личностные отношения возникают только в неформальной обстановке. Например, во время каких-то торжеств или праздников, на субботниках или корпоративном
отдыхе. Но в любом случае руководитель остаётся руководителем. Это нужно помнить и учитывать всегда.
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В ЗДОРОВОМ
ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Александр Владимирович ведет здоровый и активный образ жизни, не курит и
не употребляет алкоголь. В свободное от
работы время предпочитает посещать бассейн. В бассейне позволяет себе ненадолго
расслабиться, снять чувство тревоги и волнения. Понятно, что человек, придерживающийся таких жизненных принципов и,
тем более, врач, приложил немало физических и духовных сил для подготовки
больницы к предстоящему проведению
матчей чемпионата мира ФИФА по футболу 2018 года в Самаре.

Галина Ивановна, мама:
– Саша – человек довольно занятой, но
с друзьями старается поддерживать
отношения. Как смолоду сформировался у
них дружеский круг общения, так и поныне
встречаются. С одноклассниками и однокашниками. Правда, встречаются они
больше по юбилейным датам. Недавно
вот отметили 35-летие со дня окончания
вуза. Искренне сопереживает любой беде и,
как положено врачу, старается ее отвести! Очень люблю своего сына и болею за
него. Саша не подведет! Никогда… Это я
Вам как мать говорю…

А.В. Тезиков и депутат Губернской Думы Самарской области А.И. Живайкин
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БЛИЦ
– Александр Владимирович, как Вы относитесь к повышению пенсионного возраста?
– Принципиальных возражений у меня нет. Очень редко, кто, достигнув пенсионного возраста, перестаёт работать и уходит на пенсию. Но право личного выбора есть
у каждого. Понимаете, я застал все этапы развития нашей страны: СССР, перестройка,
постперестройка, лихие 90-е… В разное время всё было по-своему, то есть по-разному.
И я эти быстро меняющиеся времена заставал в разных должностях, но при этом
никогда не прекращал оставаться собой, то есть спокойно наблюдал, анализировал,
делал выводы. Скажем, 1980-е годы – явный прогресс. 1990-е – однозначный откат, спад
медицины во всех сферах. Впрочем, неблагодарно все это сравнивать. Эпоха продолжается, делать исторические выводы преждевременно. А положительные моменты были
всегда и везде.
– А с точки зрения подготовки кадров здравоохранения, есть перемены?
– Видите ли, раньше был железный принцип – обязательное распределение по окончании вуза. В Куйбышеве стойко придерживались политики: «в городе никого не оставлять». Для нормальной практики рекомендовалось всех выпускников распределять в
сельские районы. Ведь фактически в каждом районе обязательно был очень грамотный
хирург и опытнейшая операционная медсестра. Всё это приносило полезные плоды:
молодые специалисты из глубинки возвращались уже закаленными, квалифицированными профессионалами. И теперь их можно было смело ставить к операционному
столу. Допустим, если обратиться к моему опыту. В той же Ульяновской больнице
скорой медпомощи интернов обучали и подавали пример сотрудники отделения: ходили с нами на операции, всё в деталях показывали, а после разбирали ситуацию и оценивали результаты совместной работы.
– Если можно, о семье?
– Женат, трое детей: два сына, дочь и две внучки...
– А были в Вашей профессии люди, которым Вам бы хотелось подражать, кто повлиял на
Ваши убеждения?
– Это мои педагоги: Александр Михайлович Аминев, Александр Фёдорович Краснов,
Геннадий Петрович Котельников, Борис Николаевич Жуков. Сотрудники кафедры
госпитальной хирургии: Николай Михайлович Блинничев, Вячеслав Романович Исаев и
Виктор Павлович Тявкин. Именно с них всю жизнь беру пример непосредственно и как
человек, и как ученик…
– Уже долгие годы Вы занимаете важные, руководящие посты. В чем же секрет Вашего
делового успеха? Как создается климат той самой доверительности и товарищества в
коллективе?
– Мой принцип: быть на максимальном пределе своей компетенции. Лидер должен
брать на себя безраздельно всю ответственность. Следуя методу логического рассуждения, изучаю весь спектр мнений и лишь потом принимаю решение. Если анализ
показывает, что тот или иной вариант неприемлем, то настаивать не буду. В любой
проблеме необходимо определиться с её причиной. И вот тогда уже для её ликвидации
необходимо опираться на существующие возможности.
– Какие качества цените в себе как в руководителе и человеке? И в других?
– Целеустремлённость, человечность, доброта. Не прощаю ложь, терпеть её не
могу. Лучше – горькая правда.
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– Кстати, а есть у Шестой больницы уже сложившиеся традиции?
– Наверное, как и у каждого лечебного учреждения. Это чествование ветеранов
здравоохранения, День пожилого человека, День медицинской сестры, День медицинского работника, День молодого специалиста. А еще мы отмечаем День образования больницы – 15 октября. Именно в этот день 2004 года путём слияния нескольких самостоятельных организаций была образована «Самарская городская больница №6».
– Вы в этой больнице уже три года. Достаточный срок для общего впечатления...
– Если коротко, коллектив трудоспособный, слаженный. Взаимозаменяемость и
взаимовыручка без лишних слов. Люди умеют работать в команде. Много ветеранов:
Белла Давыдовна Крайн, врач функциональной диагностики, более полувека здесь работает. Тамара Кузьминична Мельникова, медсестра. Врачи: Татьяна Александровна
Малькова, Татьяна Николаевна Орлова, Александр Викторович Савкин. У каждого
«местный стаж» более 40 лет! Ну и, само собой, легендарный Иосиф Моисеевич Цилевич. В принципе, сам я в профессии стараюсь равняться на таких же людей.
– А стиль руководства чей берете за образец?
– Предпочитаю использовать передовые методы руководства, продолжая все хорошее, что заложено предшественниками. За три года в этой больнице у меня сформировалась своя модель руководства. Трудности возникают, в работе руководителя без
этого никак не может быть. Стараемся решать все самостоятельно и не прибегать к
посторонней помощи. Этому способствует принцип доверия, на котором выстраиваю
и отношения в коллективе, с друзьями и единомышленниками. Ценю в людях честность, целеустремлённость и профессионализм. Эти качества считаю основными для
создания трудоспособного и зрелого коллектива.

Наталья
ПЛОТНИКОВА
При подготовке
материала
использованы
фото из архива
Самарской
городской
больницы №6.
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От азбуки Морзе
до цифровой
экономики
Свою летопись Самарский филиал компании «Ростелеком» –
структурное подразделение национального оператора связи – ведет
со дня открытия в областной столице губернии первой телеграфной
станции 5 ноября 1860 года. Компания несколько раз меняла формы
и названия. Ее управленческий аппарат не одно десятилетие располагается в историческом здании по адресу ул. Красноармейская, 17,
которое многие поколения самарцев знают как Дом связи. В течение полутора веков назначение предприятия остается прежним –
дарить людям радость общения.
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ЧУДО-ТЕХНИКА
История развития отрасли в Самаре
неразрывно связана со временем, когда в
Россию пришел телеграф. Техническим
новшеством в России поначалу пользовались исключительно венценосные особы,
высшие сановники и военные. Прокладка
электросетей связи для нужд населения
началась в середине 19-го века и велась
достаточно быстро, одновременно со
строительством железных дорог.
В Самаре телеграфная станция строилась совместно казначейством и местными властями. Свою лепту в дело внесло
и самарское купечество, пожертвовав на
работы 800 рублей серебром и еще 500
целковых в оплату за наем помещения.
Стоит сказать: если бы не купцы, собравшие круглую сумму, неизвестно, как скоро
состоялось бы открытие телеграфа.

«МНЕ ПРИЯТНО ОТКРЫТЬ…»
Работами по устройству телеграфной
станции в Самаре руководил специально
присланный из Санкт-Петербурга инженер-подпоручик Анатолий Брюн де СентИпполит. Именно Анатолий Георгиевич
5 ноября 1860 года провел пробный
запуск оборудования. Когда на аппарате

Морзе он отбил телеграфным ключом
праздничное сообщение: «Мне очень
приятно открыть телеграф в Самаре», в
другой комнате из второго аппарата
вышла бумажная лента, на которой азбукой Морзе был воспроизведен отправленный текст.
#12/2019 самарские судьбы
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Появление телеграфа в городе жители встретили с энтузиазмом – в отличие
от почтовых отправлений, переданные по
электросетям депеши доставлялись мгновенно. И когда накануне открытия постоянного сообщения якорь проходящего
мимо судна разорвал подводную часть
линии связи, взволнованная общественность Самары обратилась к властям с
просьбой рассмотреть возможность
удлинить проволоку и проложить ее
выше пристаней пароходов обществ
«Нептун» и «Кавказ и Меркурий», чтобы
исключить в будущем повреждения ее
судами.
После ликвидации аварии был подписан акт о сдаче в эксплуатацию всей
проводной линии Саратов – Сызрань –
Самара – Симбирск – Казань, с выходом на все остальные города европейской части России, где к тому моменту
уже работали приемо-передающие аппараты Морзе. Из-за дороговизны услуги
на первых порах новым видом связи
пользовались исключительно в государственных целях (стоимость одной телеграммы была равна цене за корову). Но
с каждым днем популярность телеграфа
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у рядовых граждан росла. И, если в первые дни работы телеграфа в день отправлялось по 25 телеграмм, то в последующие – по 100-200 штук! И это в то время,
когда население Самары составляло чуть
больше тридцати тысяч жителей.
В 1890 году самарский телеграф
переехал в новое помещение, взяв в
аренду на 12 лет дом купца Новокрещенова (здание Самарского Почтамта) на
углу улиц Панской (ул. Ленинградская) и
Дворянской (ул. Куйбышева). Аренда
продлевалась вплоть до революции 1917
года, когда все имущество Новокрещенова было национализировано, и телеграф
обрел собственный дом, в котором вплоть
до Великой Отечественной войны соседствовал с почтовиками и телефонистами.

«АЛЛО, БАРЫШНЯ!»
Практически одновременно с телеграфом в Самаре развивалась телефонная связь. В 1884 году в городе
была установлена первая телефонная
однопроводная связь – телефон напрямую соединялся с телефоном. Через
четыре года, в 1888 году, появилась
первая телефонная сеть, рассчитанная

на 10 абонентов. Тогда это было событием, немыслимым по своему значению.
Сеть связала водопроводную станцию с
домами губернатора и городского головы, пожарными и полицейскими частями, городской управой и театром.
Новое средство связи, благодаря
которому можно говорить друг с другом
на расстоянии, воспринималось горожанами как техническое чудо. В начале
1895 года на пересечении улиц Николаевской (ныне Чапаевская) и Почтовой
(ныне улица Рабочая), на месте, где в
наши дни находится Окружной Дом офицеров, началось строительство первой
городской телефонной станции на 300
номеров, из которых 117 телефонов предназначались правительственной связи.
Учитывая важность возводимого сооружения, работы проводились в обстановке секретности. К концу 19 века в здании
городского Почтамта была сооружена
новая телефонная станция, которая
состояла из четырех коммутаторов
фирмы «Эриксон» на 300 номеров каждый. На заре 20 века, когда в Самаре
появился трамвай и вызвал своей эксплуатацией сильные помехи на линии связи,
прошло переустройство ГТС с однопроводной на двухпроводную.
Перед Первой мировой войной и во
время нее служащие СГТС организовали
телефонную связь между городом, военными чинами и военными лагерями,
ставили телефоны в больницах, где
лежали раненые воины. Официально
первая междугородняя телефонная сеть
заработала в городе незадолго до событий 1917 года.

Одним из знаковых событий в жизни
самарских связистов в предвоенные годы
стал переезд в 1939 году в новое здание
на ул. Красноармейская, 17, известное
сегодня горожанам как Дом связи. В нем
разместились городские телеграф и телефонная станция. Тогда же здесь была
смонтирована и введена в строй междугородняя телефонная станция нового
типа.
Интересна история, связанная с возведением нового дома связистов. Его
строительство шло с 1930 по 1938 годы.
Фундамент выложен из кирпичей взорванного кафедрального собора имени
Христа Спасителя. Здание, выполненное
в конструктивистском стиле, по первоначальному замыслу архитектора, автора
проекта Александра Полева, выглядело
разноэтажной объемной композицией
(2-4-6 этажей) и состояло из четырех
объединенных строений: почтамт, газетный корпус, контора и в форме цилиндра – радиотеатр с тремя студиями,
зрительным залом, кинооперационной
будкой и фонотекой.
Однако Дворец радио так и не был
построен. В планы строителей вмешалась
война. На его месте соорудили фонтан,
которым замаскировали теплообменную
систему. Вода по трубам уходила в здание, охлаждала аппаратуру, а после
поступала в чашу фонтана.

СВЯЗЬ ДЛЯ МОЛОДОГО
ГОСУДАРСТВА
Октябрьские события 1917 года не
могли не отразиться на работе самарской
службы связи. К этому времени в губернии действовали: одна почтовая, одна
телеграфная, 23 почтово-телеграфные
конторы и 73 отделения связи, а после –
с 1918 по 1923 годы – количество служащих сократилось вдвое, так как не все
они приняли революцию.

Дом связи. 1939 год
#12/2019 самарские судьбы
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ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ Москву. В общей сложности в 1941 году
Работа предприятия в годы Великой
Отечественной войны – еще одна памятная и яркая страница его летописи. Это
время самоотверженного труда для общей
Победы и время тяжелых испытаний. Уже
летом 1941 года Куйбышев получил статус
запасной столицы, что повлекло за собой
ускоренное развитие всех средств связи.
Здание на ул. Красноармейской превратилось в крупный опорный телеграфный
узел Советского Союза. В город на Волге
были переведены телеграфисты и оборудование из западных областей страны. В
Куйбышевском Доме связи обосновались
все иностранные информагентства – Тегерана, Парижа, Лондона и других мировых
столиц. Они отправляли во все концы
света телеграммы о том, что происходит на
фронтах. Среднесуточный обмен важными
сообщениями достигал 200 тысяч единиц.
Во время войны Куйбышевская МТС
стала одним из вспомогательных транзитных узлов, обеспечивающих бесперебойную связь Верховного Главнокомандования с фронтами, государственными органами, предприятиями и учреждениями.
Наши телефонисты обеспечивали связью
маршала Климента Ворошилова, который
формировал в Приволжском военном
округе воинские части для отправки под
Куйбышевские
телеграфистки. 1942 год.
В центре Х.И. Левина

50

самарские судьбы #12/2019

через Куйбышевскую МТС прошло
1 млн. 100 тыс. телефонных междугородних разговоров! И еще один исторический
факт: из линейно-аппаратного цеха Дома
связи шло управление полетами военных
самолетов над площадью Куйбышева во
время парада 7 ноября 1941 года.
Непростое и одновременно героическое это было время для предприятия. На
Куйбышевской МТС несовершеннолетние
заменили ушедших на фронт отцов и
братьев. Телеграфистками и телефонистками работали совсем юные девушки.
Ветеран труда, бывшая
телеграфистка Куйбышевской МТС
Хася Иосифовна ЛЕВИНА вспоминала:
– В здании телеграфа на пятом этаже
было выделено огромное помещение под
жилье связистов. В нем стояло не меньше
200 кроватей. Была здесь и своя «элита».
Радисткам, которые выполняли самый
тяжелый фронт работ, выделили отдельное помещение. Практически номер люкс. В
комнате «всего» 13 человек. Одно окно выходило на Красноармейскую, другое во дворы.
Туалеты и умывальники располагались на
первом этаже, но само наличие их в здании,
а не на улице было счастьем.

Рядом со спальней находилась
аппаратная, где были установлены
линии связи со всей страной. Девушки
работали по графику: восемь часов
работы, восемь давали на сон, без
выходных и отпусков. Но и в короткие
часы отдыха часто приходило начальство, спящих будили и просили помочь
дежурным телеграфисткам, которые
просто не справлялись с огромным
объемом работы. Так Дом связи жил
всю войну
Трудно было и с питанием: в Самаре было голодно. Телеграфисты,
например, получали 500 граммов
хлеба и карточки, которые просто не
имели возможности отоварить, так как
постоянно находились на смене. Специально для них придумали такую
систему: карточки нужно было сдавать
в столовую, за это сотрудников телеграфа кормили один раз в день. Обед
разнообразием не отличался. Давали
жидкую затируху из муки и приготовленный из яичного порошка (гуманитарная помощь союзников) кусочек
омлета.
Ветераны-связисты рассказывали,
как весной 1943 года доведенные от
голода до отчаяния люди, забыв о
страхе, не вышли на работу. Как ни
странно, но наказания не последовало.
Вопрос с питанием сотрудников решили просто. Выделили им землю за
рекой Самарка и дополнительно предоставили восемь свободных часов в
неделю для обустройства огородов. На
столах связистов стали появляться
зелень и картошка.
День Победы тоже на всю оставшуюся жизнь запомнился ветеранам
предприятия. Ночь с 8-го на 9-е мая
1945 года, когда пришло радостное
сообщение, была темной и дождливой. В 4 часа утра, приняв сообщение
о подписании пакта о капитуляции,
девчонки из дежурной смены выбежали в сквер на углу ул. Красноармейская и ул. Чапаевская. Переполненные
счастьем и радостью, они обнимались
и танцевали...

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
С окончанием войны предприятие
вернулось к прежнему рабочему ритму.
К середине 1950-х годов старые пишущие телеграфные аппараты были заменены на приборы, работающие на автоматике. Еще раньше по инициативе
работников Куйбышевского телеграфа в
отделениях связи города были установлены устройства для предварительной
расшифровки телеграмм.
Автоматизация коснулась и телефонных сетей. В декабре 1955 года в Куйбышеве была построена и запущена АТС-2
на 5300 номеров. Тогда же, в 50-е годы
прошлого века, началась эпоха кабельных магистралей. Первостепенное значение приобрело радио, став неотъемлемой частью единой системы междугородней связи.
К середине 1980-х годов в Куйбышевской области электросвязь пришла в
сельские районы. Самарские связисты
установили в губернии передовые по тем
временам координатные телефонные
станции. А уже в начале 1990-х годов,
когда областной столице вернули ее
историческое имя, в эксплуатацию вошли
уже цифровые АТС.
Таксофоны для сельчан
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Зрители Интерактивного ТВ
на пикнике с Wink

2000-2020 годы стали революционными для отрасли связи: появились
новые средства коммуникации, сотовые
телефоны и сеть Интернет. Сегодня благодаря цифровым технологиям каждый
человек, находясь в гуще событий, может
мгновенно получать самую свежую
информацию, общаться с близкими и
друзьями на расстоянии в тысячи
километров.

ЦИФРОВОЙ ПАРТНЕР
ДЛЯ БИЗНЕСА, НАСЕЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВА

услуг (местная и внутризоновая телефонная связь; телеграфная связь; предоставление высокоскоростного доступа в
Интернет; проводное радиовещание;
сотовая связь; кабельное телевидение).
В 2011 году «ВолгаТелеком» объединился с федеральной телекоммуникационной сетью «Ростелеком», став ее седьмым макрорегиональным филиалом и
тем самым открыв новую страницу в
летописи самарской связи.

Самарский филиал ПАО «Ростелеком»
обслуживает территорию общей площадью
53,6 тыс. кв. км и населением около 3,2 млн.
человек, из них 80% – жители городов и
поселков городского типа. Монтированная
емкость телефонных сетей связи превышает
800 тысяч номеров. Все города и районные
центры губернии соединены внутризоновой
цифровой сетью связи. С 2010 года филиал
предоставляет пользователям услуги по
мультисервисной оптической сети передачи
данных.

За полтора столетия одновременно с
глобальными технологическими изменениями в отрасли Куйбышевское областное управление связи претерпело
несколько реорганизаций. Один из этапов такого развития: в 2002 году образован Самарский филиал компании ОАО
«ВолгаТелеком» – объединенного оператора связи Поволжья с центром в Нижнем
Новгороде. Самарцы перешли на новый
уровень, имея в арсенале мощную матеВ 2018 году «Ростелеком» начал реализариальную базу, квалифицированный
штат сотрудников, широкий спектр самых цию новой пятилетней стратегии, предполагасовременных телекоммуникационных ющей его цифровую трансформацию
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из оператора услуг связи в IT–компанию.
Сегодня связисты не столько говорят о телефонии и Интернете, сколько о развитии цифровых услуг и той глобальной работе, которую
ведут в этом направлении: «Мы хотим создать
цифровое пространство, в котором человеку
будет просто, легко и комфортно жить».
Самарский филиал участвует во всех
федеральных программах оператора. В рамках реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» связисты
строят сети связи нового поколения, подключают к Интернету учреждения социальной
сферы: школы, больницы, детские сады.
Успешно реализуется программа «Устранение цифрового неравенства». Только за
два последних года Самарский филиал
построил более 1,2 тысяч километров оптических линий связи в Самарской области.
«Ростелеком» – единственная компания
связи в России, продвигающая новые технологии связи в глубинке. Практически во всех
малых городах и отдаленных поселках и
селах Самарской губернии установлены таксофоны универсального обслуживания. С
этих аппаратов можно бесплатно позвонить
на любой телефон в пределах страны. Кроме
этого, во многих сельских поселениях уже
имеется точка коллективного доступа в
Интернет (Wi-Fi)

ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ:
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
В городах Самарской области «Ростелеком» устанавливает комплексы фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения. Это социально
значимый проект, позволяющий снизить
уровень аварийности. К автоматизированной системе управления дорожным
движением подключено более 50 самарских перекрестков на Московском шоссе,
улицах Ново-Садовой и Демократической. Детекторы интеллектуального комплекса собирают и обрабатывают информацию о трафике и по оптическим каналам связи передают ее в центр организации дорожного движения.
Аппаратно-программный комплекс
используется не только для обеспечения
безопасности на дорогах, но и при проведении массовых мероприятий. К примеру, во время Чемпионата мира по
футболу в 2018 году на территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена»,
площади имени Куйбышева, самарской
набережной и другим популярным объектам города, была установлена интеллектуальная система «Безопасный город».
300 камер видеонаблюдения с
20-кратным оптическим увеличением в
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САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

местах массового пребывания людей во
время проведения соревнований зафиксировали около 600 тысяч жителей и
гостей областной столицы. При этом
умные устройства при помощи алгоритмов «Лица», «Опасные предметы», «Опасное направление» не только идентифицируют посетителей мероприятий, но и
определяют угрозы безопасности людей.
Кроме того, для оперативного оповещения правоохранительных служб о различных происшествиях компания установила на улицах и площадях Самары 50
панелей экстренной связи «гражданин
– полиция».

«УМНЫЙ ДОМ»
С помощью этой системы жилище
наделяется искусственным интеллектом,
оператор предоставляет клиентам возможность получить полный цикл услуг
без привлечения сторонних организаций,
например, охранного предприятия. Так
продукт «Умный дом. Безопасность»
позволяет активировать датчики дыма,
движения, протечки воды, открытия окон
и дверей. Актуальные данные отображаются в мобильном приложении «Умный
дом «Ростелеком» либо в личном кабинете. При этом к системе можно подключить несколько мобильных устройств.
Информация о происшествиях доступна
в любой точке планеты, где будет доступ
в сеть.
Телемедицина
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ПРОЕКТ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
В компании отмечают, что видят
своей задачей помочь современной
молодежи выбрать востребованную профессию, а именно такие специальности
сегодня предлагает сфера IT – это программисты, видеоаналитики, специалисты в области кибербезопасности,
построения виртуальной и дополненной
реальности. Чтобы сместить акценты
профориентации школьников в сторону
этих профессий, Самарский филиал

разработал проект «Войти в мир IT». Он
проводится в детских оздоровительных
лагерях во время летних каникул. В июле
2019 года участниками интеллектуальной
тематической игры стали подростки из
детского
оздоровительного
лагеря
«Циолковский».

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Благотворительность в деятельности
«Ростелекома» занимает особое место и
является важной частью корпоративной
социальной ответственности. В рамках
этой работы существует несколько программ. Это и помощь детям-сиротам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, поддержка тяжелобольных малышей. Много лет связисты оказывают
финансовую помощь Самарскому областному клиническому госпиталю ветеранов
войн на приобретение современного
оборудовании, ремонт помещений и
закупку дорогостоящих лекарств.
Традиционно самарские связисты
поддерживают детский спорт. Дважды на
территории губернии проходили серии
мастер-классов именитых фигуристов
для юных спортсменов «Звездная дорожка». Компания выступает организатором
и спонсором детско-юношеских баскетбольных турниров. Ежегодно проходят
«Веселые старты» с «Ростелекомом» для
школьников и спортивные праздники для

воспитанников детских домов. Причем
мероприятия не ограничиваются Самарой, в географию социальных проектов
входят многие города и поселки Самарской области: Тольятти, Сызрань, Похвистнево, Новокуйбышевск, Пестравка,
Приволжье, Масленниково, Спасское.
В будущем году коллектив Самарского филиала отмечает 160-летие электросвязи в нашем крае. Новое поколение сотрудников компании сохраняет
память о тех, кто стоял у истоков ее
становления и развития, хранит память
о ветеранах предприятия, многие из
которых награждены государственными
и отраслевыми наградами. Готовится
коллектив и к празднованию 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
Для сотрудников «Ростелекома» это еще
одна очень дорогая дата. О великом
событии, том давнем майском дне,
теперь напоминает подарок связистов
Самаре в День города – скамейка в
форме радиолы, которая установлена в
том самом месте, где когда-то танцевали под дождем юные телеграфистки,
поздравляя друг друга с Победой…
Ева СКАТИНА
При подготовке материала использованы фото из архива ПАО «Ростелеком».
Дети на встрече с ветераном предприятия
Ильей Даниловичем Манаковым в музее
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ТРИ ГЕРОЯ

ИЗ СЕЛА ПОДГОРЫ
«Нет в России семьи такой, где непамятен свой герой», – эти
слова известной песни из кинофильма «Офицеры» сегодня знает
практически каждый житель нашей страны. В первую очередь
эти слова относятся к тем, кто сражался с фашистами на полях
Великой Отечественной войны и чьи мужество, отвага и любовь
к Родине стали залогом нашей героической победы. Не все вернулись с полей сражений, но те, кому повезло остаться в живых,
были настоящими героями. В 45-м своих героев с радостью
встречали в каждом уголке нашей страны, в том числе и в старинном селе Подгоры, что находится в Волжском районе Самарской области. После войны в родное село вернулось 90 человек,
среди которых были сразу три полных кавалера Ордена Славы!..
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Михаил Кузьмич Шамин, Николай Ефимович Родимов и Сергей Сергеевич Дёгтев – эти
имена навсегда вписаны золотыми буквами в
историю нашей Победы и села Подгоры. Двое
из них – Михаил Шамин и Николай Родимов – здесь родились и выросли. Они даже
жили на одной улице, и, хотя свой воинский
путь каждый из них начинал в разное время и
на разных фронтах, у них, как у всех советских
людей в то время, была одна общая цель –
Победа над врагом.
Боевой путь Сергея Сергеевича Дёгтева
был посвящен той же цели, и, хотя в Подгоры
он вместе с семьей переехал только в середине 50-х годов, для односельчан он быстро стал
своим, а полный комплект орденов Славы на
груди сделал его одним из самых уважаемых
людей на селе.
Евгений МАКРИДИН, глава
муниципального района
Волжский Самарской области:
– Это говорит о том, что
эти люди полностью отдавали
себя защите Родины для того,
чтобы наша страна была победителем в этой страшной, кровопролитной войне. Самое
главное, чтобы сегодняшнее
молодое поколение помнило
подвиги тех, благодаря кому
была достигнута Победа. Что
касается трех полных кавалеров Ордена Славы из села Подгоры, это как раз те люди, с которых нашей молодежи нужно
брать пример и которые являются гордостью Волжского
района.

Лидия САВЕЛЬЕВА, глава сельского поселения
Рождествено муниципального района Волжский
Самарской области:
– Село Подгоры – одно из красивейших сел
Самарской Луки и сельского поселения Рождествено. Но знаменито оно не только этим, но и тем,
что это одно из сел, в котором проживали и вернулись с войны сразу три полных кавалера Ордена Славы. Но кроме них в селе Подгоры было и
много других фронтовиков. Это и те, кто вернулся с войны, и те, кто не вернулся. Поэтому
слава об этом селе идет сегодня по всей стране,
и, конечно, наши жители очень гордятся, что
такое село у нас есть.
Село Подгоры. Улица Кавалеров Славы
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Установка первой
адресной таблички

Глава сельского поселения Рождествено Лидия
Александровна Савельева историю села Подгоры
и особенно трех его самых знаменитых жителей
знает, как говорится, «от А до Я». Это в равной
степени относится к любому жителю села. Историю своих героев здесь помнят, хранят и бережно
передают из поколения в поколение. В честь своих
односельчан, трех полных кавалеров Ордена
Славы, жители села в свое время назвали центральную улицу, и это по сей день является предметом их особой гордости. В настоящее время
самих героев уже давно нет в живых – возраст и
старые раны сделали свое дело, но каждый из них
продолжает жить в памяти народа и в воспоминаниях тех, кто их хорошо знал когда-то...
Петр Александрович КРИКОВ,
ветеран Великой Отечественной войны:
– Мужики они были хорошие, ответственные.
С Михаилом Кузьмичем Шаминым мы дружили с детства, вместе учились, играли, ходили на рыбалку. Он
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Л.А. Савельева –
глава сельского поселения
Рождествено в гостях
у П.А. Крикова

рос без отца – тот погиб еще в
Гражданскую войну. Он тоже был
кавалер трех орденов – три креста у него было. Поэтому Михаила и его двух сестер Дусю и Нюру
воспитывала мать. Михаил Кузьмич был душа-человек. Мы с ним
дружили всю жизнь. Что касается
Николая Ефимовича Родимова, то
он был старше нас – с 1918 года
рождения. Когда началась война,
он как раз служил в армии на
Дальнем Востоке, и часть, в которой он служил, сразу перебросили
на запад. Я с ним близко общался
и работал уже после войны. А Сергей Сергеевич Дёгтев прибыл к
нам из Татарии где-то в начале
50-х годов. Он был бригадиром
плотницкой бригады.
Сам Петр Александрович
Криков тоже человек геройский.
Он служил на 3-м Украинском
фронте в 103-й Гвардейской
воздушно-десантной Свирской
Краснознаменной дивизии и
командовал минометной ротой.
Его боевой путь начался с
Австрии, затем он освобождал
Венгрию и
Чехословакию. В
1945 году, сразу после победы,
его отправили на Дальний Восток воевать с Японией. Домой
он вернулся только в мае 1950
года, и на его груди гордо блестели медали за отвагу и за
победу над Германией.
Петр Александрович КРИКОВ:
– Медаль за отвагу – это самая
лучшая моя медаль. Ее мне дали за
то, что я раненого командира взвода вытаскивал на себе из-под огня,
но при этом сам был серьезно
ранен. Дело в том, что после того,
как ранило командира взвода, я
стал за него корректировать
огонь, и меня после него следующим
снарядом и накрыло. Я его в роту
притащил, его там перевязали,
потом отправили в госпиталь.
Ну и меня вместе с ним…

Сергей Сергеевич Дёгтев - это один
из трех полных кавалеров ордена Славы,
проживавших в селе Подгоры. О его
фронтовых дорогах можно рассказывать
долго – его послужной солдатский список не уместить и на 10 страницах. Свой
воинский путь он начал еще в 1939-м,
в финскую войну, а в июне 1941 года
был сразу отправлен воевать с фашистами. Во время войны он служил в танковом дивизионе и громил врага из
45-миллиметровых пушек. Свой первый
Орден Славы 3-й степени он получил в
ноябре 1943 года за форсирование
Днепра, а под Новоград-Волынском за
ожесточенные бои с бронированной
фашистской армадой его наградили
орденом Славы 2-й степени. Свою главную награду, орден Славы 1-й степени,
он получил в мае 1945-го за взятие Берлина, а свой боевой путь закончил в
Чехословакии, в Карловых Варах.
Но всего этого могло бы и не
быть, так как еще в 1941 году под Смоленском его часть была окружена немцами, и он попал в плен. К счастью,
через несколько дней ему удалось
бежать из плена, но, пробираясь к
своим, он тяжело заболел. Однако ему
повезло снова: в селе Степаники его
приютила семья Степановых. Они спрятали его от немцев, вылечили, после
чего он ушел через фронт к своим.

Сергей Сергеевич ДЁГТЕВ,
полный кавалер Ордена Славы, ветеран
Великой Отечественной войны.
(Из материалов архива Куйбышевской
кинохроники 1970 года):
– Я стал пробираться к своим, а уже
настали холода. Чтобы сократить путь,
мне нужно было идти через соседнее село,
которое находилось в 3 километрах. Но это
было невозможно – село было занято немцами, и мне вместо 3 километров пришлось
давать круг в 20 километров. Я под Москву
дошел только в конце декабря, а морозы
тогда стояли 40 градусов.

С.С. Дёгтев (справа)
с однополчанином. 1945 год
#12/2019 самарские судьбы
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С.С. Дёгтев – главный плотник на селе

Эти воспоминания Сергея Сергеевича
Дёгтева были записаны в Москве в 1970 году,
когда ему после долгих лет поисков наконецто удалось найти семью своих спасителей.
Правда, их самих уже не было в живых, но их
дети и внуки знали о том, что произошло в
41-м. После войны Сергей Сергеевич работал
в колхозе плотником, и при его участии были
построены колхозный клуб, школа, животноводческая ферма и много других зданий. Но
главной своей заслугой он всегда считал то,
что вместе со своей женой они родили и воспитали 5 сыновей, которые стали порядочными и уважаемыми людьми.

Сергей Сергеевич Дёгтев.
Мысли о былом
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Анатолий ПАРАМОНОВ,
председатель Совета ветеранов
поселения Рождествено Волжского
района Самарской области,
председатель сельсовета села
Выползово (1980-2009 годы):
– Сергей Сергеевич Дёгтев был
очень простой человек и никогда не
кичился своими орденами. Он был
самый старший среди трех кавалеров
Ордена Славы, и мы перед ним, как
перед самым пожилым участником
войны, просто преклонялись. Мне
посчастливилось, что в детстве я
довольно часто встречался с Николаем
Ефимовичем Родимовым – он приходил в гости к нашим родственникам, и
я мальчишкой любовался его орденами.
Став взрослым, я отслужил в армии и
начал работать в совхозе, и здесь мы
снова стали с ним общаться – уже по
работе. Николай Ефимович был очень
заметный человек. У него был такой
проницательный взгляд, как будто он
насквозь видел человека.
Николай Ефимович Родимов
был призван на службу в армию в
1939 году, но тогда ни он, ни его
молодая жена и большая дружная
семья еще не знали, что откроет он
родную калитку только через 5 лет.

Его боевой путь начнется в конце осени
1941 года на Волоколамском шоссе, где по
соседству с героями-панфиловцами его
бригада будет отбивать атаки немцев.
Свой первый героический подвиг Николай
Ефимович Родимов совершит там же, под
Москвой, в декабре 41-го – он забросает
гранатами фашистский дзот и возьмет в
плен 5 вражеских солдат. А дальше фронтовые дороги поведут его через Смоленщину и Брянские леса до самого Берлина.
Он станет разведчиком в артиллерийском
полку, и его задачей будет корректировать
огонь артиллерии. За годы войны он
несколько раз вызовет огонь на себя и
получит четыре тяжелых ранений.

Николай Родимов с невестой Татьяной.
Проводы в армию. 1939 год

Николай Ефимович РОДИМОВ,
полный кавалер Ордена Славы,
ветеран Великой Отечественной войны.
(Из материалов архива Куйбышевской
кинохроники 1970 года):
– Нас гоняли слева направо на Смоленщине, и, когда мы стали подходить ближе к
Брянским лесам, здесь меня второй раз ранило. Меня привезли в госпиталь в Казань, и я
там лечился два месяца. А потом, когда уже
после госпиталя я снова вернулся в часть и
мы двинулись по направлению к Белоруссии,
меня ранило уже в третий раз.

За личное мужество и смелость,
проявленные в боях с фашистами,
Николай Ефимович Родимов будет
награжден орденами Славы всех трех
степеней и дойдет почти до самого Берлина. Однако день Победы он будет
встречать в госпитале, так как 5 мая в
ожесточенных боях на подступах к Берлину он получит свое последнее ранение. Путь в Берлин будет для него
сложным и опасным, и на этом пути его
жизнь не раз висела в буквальном смысле на волоске.

Артподготовка перед боем
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Николай Ефимович РОДИМОВ,
полный кавалер Ордена Славы, ветеран
Великой Отечественной войны.
(Из материалов архива Куйбышевской
кинохроники 1970 года):
– Однажды при форсировании Немана нам нужно было помочь артиллеристам переправить на другой берег орудие, а там было нешироко – всего 300
или 400 метров. Мы разобрали амбар,
сделали из досок плот, прикрепили к
орудию проволоку и стали тянуть –
закатывать его на плот. Проволоку
перебираем, закатываем орудие, и
только оно встало на плот, как появился немецкий самолет. Он начал нас
бомбить, наш плот вместе с орудием
перевернулся, и оно пошло на дно. А
Неман – река глубокая, достать обратно нет никакой возможности. Да и времени не было – здесь пехота начала
переправляться, ну и мы за ней. Только
вышли на берег, а фашисты на нас танковую дивизию пустили. Много там
народу побило, подавило. Некоторые
стали отступать и переплывать реку
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в обратную сторону, а я вместе с двумя своими
сослуживцами остался. Мы сидели, не шелохнувшись, двое суток, и только на третьи сутки
к нам пришло пополнение из артиллеристов,
и тут мы зажили!..
Воспоминания о войне
Н.Е. Родимов с односельчанином. 1970 год

После войны Николай Ефимович
работал лесником, затем сторожем,
или, как он в шутку себя называл, «ночным директором». Он был очень общительным и добрым человеком и пользовался у односельчан огромным уважением. Но, как вспоминают те, кто
близко общался с Николаем Ефимовичем Родимовым, о войне он всегда
говорил с большой неохотой: слишком
много потерь пришлось пережить ему в
годы войны, за время которых только
из одного его орудийного расчета погибло 200 человек...
Анатолий ПАРАМОНОВ,
председатель Совета ветеранов поселения
Рождествено Волжского района Самарской
области, председатель сельсовета села
Выползово (1980-2009 годы):
– Даже когда его просили, Николай
Ефимович очень неохотно вспоминал о
войне. Видимо, тяжело было. И обидно
то, что в 1975 году он ушел от нас –
самый первый из трех кавалеров. Старые
раны сделали свое дело. Он был четырежды ранен, и все ранения были очень
тяжелыми.
Самым младшим из трех героев был
Михаил Кузьмич Шамин. Он ушел на
фронт в 1942 году, как только ему исполнилось 18 лет, и попал на 1-й Белорусский

М.К. Шамин в Берлине. 1945 год

фронт. В то время советские войска вели
ожесточенные бои с фашистами за город
Елец, и сразу по прибытии пехотная часть
Михаила Шамина была брошена в бой.
Именно там он, необстрелянный мальчишка,
принял свое боевое крещение и увидел
настоящее лицо войны.
Пехота пошла в атаку
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Разведчики
на задании.
1943 год

Как вспоминал впоследствии Михаил
Кузьмич, этот бой был сущим адом: земля
буквально горела под ногами и гудела от
взрывов, вокруг свистели пули, летели
осколки, но надо было идти вперед!..
Так всю войну он и прошел в роте
автоматчиков, и каждый бой был как
последний. Орловско-Курская дуга, затем
переправа через Днепр в районе городов
Жлобин и Рогачев – именно за эту операцию его наградили первым орденом
Славы 3-й степени, который он повесил
рядом с медалью за отвагу, полученную
им за освобождение Ельца. А в июле
1943-го перед самым началом Курской
битвы рядовой Шамин попросился в
полковую разведку, где и прослужил до
самого конца войны.
Лидия ПАВЛУШКИНА, дочь М.К. Шамина:
– Папа часто рассказывал про войну, но,
когда начинал говорить и вспоминать, что
было,
всегда плакал. Я помню, он

М.К. Шамин с женой Татьяной
Ивановной. 80-е годы

рассказывал, как они «языка»
днем
добывали. Ночью нельзя было – немцы вели
артобстрел, а днем они отсыпались,
поэтому можно было рискнуть. Когда папа с
другом зашли в блиндаж, немцы повскакивали
и все, как один, в ночной одежде – не поймешь,
кто из них командир. Но выяснять времени
не было, и они с товарищем кого-то там
скрутили, и папа запрокинул его себе на
плечо, а у этого немца в рукаве был нож, и
он воткнул папе в спину! Ранение было
очень серьезное, но немца они все-таки
доставили в штаб.
В общей сложности за годы войны
Михаил Кузьмич Шамин был ранен 5 раз,
прошел от города Ельца до самого Берлина и лично добыл 7 «языков», за что и
получил свой второй Орден Славы. А
третий орден, уже 1-й степени, он получил в Берлине за то, что из фауст-патрона, захваченного на немецком складе,
подбил 2 немецких танка и 2 самоходки!
По возвращении домой он женился на
девушке из соседнего села Выползово, от
которой во время войны получил посылку, адресованную просто «советскому
солдату». Посмотрев на обратный адрес,
он понял: это Судьба, и решил после
войны обязательно разыскать эту девушку. Их свадьба состоялась уже через две
недели после его возвращения домой.
Вместе с любимой женой Татьяной он
прожил всю оставшуюся жизнь – до 2002
года, став за это время отцом трех дочерей и сына, а также дедушкой 8 внуков.

Лидия ПАВЛУШКИНА,
дочь М.К. Шамина:
– Папа был очень ласковый,
добрый и спокойный. Он никогда
нас не наказывал и очень нас, детей,
любил. Мою старшую сестру Аннушку он все время ласково звал Нюсенькой, другую сестру – Тасюрка, а меня
– Лидушка. Ну а брата звал
Минькой.
Лидия Михайловна – младшая
дочь Михаила Кузьмича Шамина,
и так получилось, что именно она
стала главной хранительницей
отчего дома и воспоминаний об
отце. Она бережно хранит все
документы, связанные с ним, а
также газеты прошлых лет, где
история ее отца и двух других
кавалеров Ордена Славы описана
в мельчайших подробностях.
Что касается послевоенной
жизни Михаила Кузьмича, то
здесь он тоже не искал легких
путей и выбрал одну из самых
сложных на селе профессий: стал
скотником, позже работал сторожем на турбазе. Но всю его жизнь
воспоминания о войне были для
него особой темой разговора,
которой он делился нечасто и
только с самыми близкими
людьми.

Михаил Кузьмич ШАМИН, полный кавалер Ордена
Славы, ветеран Великой Отечественной войны.
(Из материалов архива
Куйбышевской кинохроники 1970 года):
– Мы четверо суток пробивались к Берлину и,
когда подошли, спрашиваем: «А где же здесь Рейхстаг?» А мы шли не прямо на Рейхстаг, а правее,
то есть чуть севернее. А нам отвечают: «Вы туда
не проедете. Везде камни. Все завалено!» Мы,
конечно, попытались проехать, но не смогли – все
улицы были завалены разбомбленными зданиями. А
когда уже полностью его взяли, то поняли: Берлин –
очень большой город. Конечно, очень хотелось его
объехать и посмотреть, но надо было идти дальше – война еще не кончилась. Она длилась четыре
года, а показалось, что все 40 лет.

Трудовые послевоенные будни
М.К. Шамина

Памятник героям Великой
Отечественной войны возле
школы им. М.К. Шамина
в с. Рождествено

О подвигах своих героических земляков в
Подгорах помнили всегда. И хотя сами они были
скромными людьми и не очень любили выставлять напоказ свои ордена и победы, их знал в
лицо каждый житель не только родного села, но
и сел Выползово и Рождествено. Они были гордостью Волжского района и всей Самарской
области.
И сегодня память о героях продолжает жить
на родной земле. Их имена увековечены на
памятной стеле, посвященной всем участникам
Великой Отечественной войны, ушедшим защищать Родину из этих мест. О них всегда напоминает название главной улицы села, ставшей
визитной карточкой Подгор. А с 2018 года имя
одного из полных кавалеров Ордена Славы
Михаила Кузьмича Шамина носит общеобразовательная школа в селе Рождествено.

Игорь АТАМАНОВ,
директор средней образовательной
школы им. М.К. Шамина,
с. Рождествено:
– На территории поселения
Рождествено проживали три героя,
удостоенные такой почести, но в
общей сложности отсюда, а также из
ближайших сел на Великую Отечественную войну ушло более 200 человек.
Мы также помним про них и передаем
эту память следующему поколению с
помощью уроков мужества, классных
часов и различных мероприятий в
честь 9 мая. В этом нам всегда помогает и администрация Волжского
района, и администрация поселения
села Рождествено. Около нашей
школы находится большой памятник героям Великой Отечественной
войны. Мы ухаживаем за этим
памятником вместе с детьми –
сажаем цветы, этим летом также
посадили деревья. Все это делается
ради того, чтобы юное поколение
помнило о подвигах своих дедов и
прадедов и могло передать эту
память следующим поколениям. Мы
не имеем права забыть об этом, и
наши
дети
должны
это
понимать…
Юнармейцы Волжского
района – участники
парада Памяти
7 ноября 2019 года
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Возложение цветов 9 мая
в поселении Просвет.
2019 год

Надо сказать, что в Волжском районе
Самарской области к Великой Отечественной войне и тем, кто защищал нашу Родину
на полях сражений, всегда было особое
отношение. Сегодня практически в каждом
населенном пункте района установлены
памятные мемориалы, а работа с ветеранами Великой Отечественной войны ведется
на самом высоком уровне. В Волжском
районе никто не забыт и ничто не забыто.
Так было и так будет всегда.
Евгений МАКРИДИН, глава муниципального
района Волжский Самарской области:
– К сожалению, время берет свое, и сегодня в нашем Волжском районе осталось только
26 участников Великой Отечественной войны.
Мы их всех знаем, постоянно посещаем, оказываем поддержку и очень благодарны им за то,
что они есть. Большая работа на территории Волжского района проводится также в
память о тех ветеранах, кого сегодня уже нет
с нами. Это делается для того, чтобы их
подвиг не был забыт никогда, чтобы мы
чтили и всегда гордились нашими героями.
Что касается памяти наших трех полных
кавалеров Ордена Слава, то сегодня вместе с
жителями села Подгоры нами были приведены
в порядок захоронения двух из них, которые
находятся в самих Подгорах. Могилу третьего

мы разыскали на Рубеженском кладбище
и также привели ее в порядок. И еще
один важный момент – в преддверии
75-летней годовщины Великой Победы
по инициативе граждан была высажена
новая аллея в память о наших трех
кавалерах Ордена Славы.
К теме Великой Отечественной
войны у Евгения Александровича
Макридина, главы Волжского района
Самарской области, отношение особое,
можно сказать, личное. Оба его деда
воевали на фронте, и один из них не
вернулся. Кроме того, не вернулись с
войны и все его братья, так что в семье
Евгения Александровича памятен не
только один, а сразу несколько героев.
Таких семей в Волжском районе много,
поэтому память о тех, кто не вернулся
с войны, бережно хранится и передается следующим поколениям. Школьники
района ежегодно принимают участие
во всероссийской акции памяти «Бессмертный полк» и с гордостью несут
портреты своих дедов и прадедов. В
районе хорошо организована поисковая работа, проводится игра «Зарница», а также множество других мероприятий по увековечиванию памяти
Великой Отечественной войны.
#12/2019 самарские судьбы
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ВЕТЕРАНЫ

ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
и НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Посадка деревьев
на аллее Кавалеров
Славы в с. Подгоры
с дочерьми
М.К. Шамина
и ветеранами
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Евгений МАКРИДИН, глава муниципального
района Волжский Самарской области:
– В Волжском районе ежегодно проводится
автопробег, посвященный Дню Победы, в
котором принимают участие общественные
организации, Совет ветеранов и наша молодежь. Сегодня 6 из 23 школ Волжского района
носят имена героев Великой Отечественной
войны. В каждой школе открываются музеи,
посвященные войне, а также землякам –
участникам Великой Отечественной войны,
проживавшим и проживающим на территории тех поселений, где находится школа. Я
был очень горд, когда 7 ноября 2019 года
школьники Волжского района в очередной раз
принимали участие в Параде памяти. Это
говорит о том, что ребята с большим вниманием и уважением относятся к теме Великой
Отечественной войны и достойно представляют сегодня Волжский район.

Память.

Это то, что делает сильным любое государство и укрепляет его духовную основу.
Она объединяет людей в единое целое под общим названием «народ». Она позволяет создавать
будущее, опираясь на опыт прошлого, и дает возможность новым поколениям стать такими же
смелыми и преданными Родине, как были их предки. Не каждый может гордиться тем, что его дед
или прадед был героем Советского Союза или полным кавалером Ордена Славы, но каждый из
нас должен помнить о подвиге тех, кто не щадил своей жизни на полях сражений и дал нам возможность жить под мирным небом...

Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала использованы фото автора, семьи Шаминых
и из архива муниципального района Волжский Самарской области.
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Как писалась «История

Самарского края»

В конце 2018 года Губернатор Дмитрий Азаров выступил с инициативой
создать учебные пособия по истории Самарского края для начальной и основной школ. С этого и началась работа. Министерство образования и науки
нашей области приняло соответствующий документ по решению поставленной
задачи. Планка изначально ставилась очень высоко, так как книги предстояло
печатать в московском издательстве «Просвещение». Были определены сроки
проекта, очень сжатые и поначалу воспринимавшиеся как нереальные. Координатором проекта стала профессор Галина Козловская, научные интересы
которой связаны с историей развития образования в Самарском крае. Подобная работа в российских регионах только началась, и Самарская область – одна
из немногих, кто достиг конкретных результатов. Всего лишь за полгода –
рекордный срок! – учебники были написаны, отредактированы и сданы
в печать, а к первому сентября ученики получили их в готовом виде.
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Галина Ефимовна Козловская – историк, специалист по образовательной
политике России. Доктор
исторических наук, профессор. Директор Самарского
филиала Московского городского педагогического университета. Депутат Самарской Губернской Думы VI
созыва от партии «Единая
Россия». В 1976 году окончила исторический факультет
Куйбышевского государственного
педагогического
института по специальности
«История и обществоведение». В 1996 году стала
одним из организаторов
Самарского филиала Московского городского педагогического университета
(СФ МГПУ). С 1997 года и по сей день занимает должность директора филиала.
С 1998 года – директор Центра развития образования Отдела образования
администрации города Самары. В 2008 году Козловской было присвоено ученое
звание профессора.
Однажды в гостях у подруги я
увидела, что ее внук с увлечением
разглядывает какую-то красочную
книгу. Оказалось, что это учебник.
Подруга пояснила, что внук читает
его как захватывающую книгу. В
нем так много интересного! Открыв
«Рассказы по истории Самарского
края» – так назывался учебник, – я
обнаружила, что знакома с большинством его авторов, так как уже
давно пишу очерки в рубрике
«Исторические версии» Самарской
газеты. Обратилась к своей давней
знакомой – профессору Галине
Ефимовне Козловской – с просьбой
рассказать, как создавался такой
замечательный учебник. Она собрала в своем кабинете авторский коллектив, создавший «Рассказы по
истории Самарского края» для
начальной школы и «Историю
Самарского края» в двух частях для
основного общего образования.
Начался интереснейший разговор.

КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ
Руководитель с большим стажем, Галина
Козловская понимала, что скорость написания и качество содержания учебников прежде
всего зависят от подбора авторского
коллектива.
Галина КОЗЛОВСКАЯ, директор СФ МГПУ:
– Для реализации такого проекта нужны
были хорошие специалисты и люди творческие и
надежные, на которых можно было положиться. К
счастью, подходящих кандидатур мне не нужно
было долго искать. Они мне были знакомы еще со
студенческой скамьи либо по работе в МГПУ. Это
большой знаток истории Самарского края Александр Репинецкий, исследователь Великой Отечественной войны Алексей Захарченко, археолог
Аркадий Королев, краевед и литератор Олег
Московский, учитель с большим стажем работы
Лариса Ремезова. Большую помощь в подборе
иллюстраций, редактуре текстов и методическом сопровождении оказали Людмила Серых,
Наталья Мыльникова и Наталья Разагатова.
По словам Галины Ефимовны, учебники
являются продуктом труда не только авторов,
#12/2019 самарские судьбы
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но и членов научно-редакционного совета: председателя Губернской Думы академика Геннадия Котельникова, заместителя председателя Правительства Самарской
области Александра Фетисова, министра образования и науки Виктора Акопьяна,
докторов исторических наук Виктора Рябова и Петра Кабытова.
Галина КОЗЛОВСКАЯ, директор СФ МГПУ:
– Они внимательно читали наши тексты, давали советы, исправляли неточности. Я
им очень благодарна за их труд и активную поддержку. Рецензировал наши книги профессор Александр Анатольевич Данилов, автор многих учебников по истории России. Были
правки, но в целом он высоко оценил нашу работу.
Но, конечно, идеальных учебников не бывает. Всегда можно сказать, что о чем-то
не написали, а что-то включили зря. Критики всегда найдутся. И все же отзывы учителей и учеников идут, в основном, положительные.
Александр РЕПИНЕЦКИЙ, проректор по научноисследовательской работе СГСПУ:
– К настоящему времени накоплен обширный материал по истории Самарского края. Мы должны назвать имена
ученых, чьими книгами и статьями мы пользовались, работая над учебниками. Доктор исторических наук, профессор Николай Николаевич Яковлев. Ещё в 1946 году он обнаружил в архиве материал о Самарском знамени, о котором
у нас до этого никто и не вспоминал. Он впервые ввёл в
научный оборот документы о Самарском знамени, роли
Петра Алабина в его создании. Его работы «По дорогам
Самарского знамени», «Наш друг – Стара-Загора» впервые
познакомили соотечественников с ролью Самары в русскотурецкой войне 1877-1878 годов.
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Авторы учебника с восторгом вспоминают и профессора Соломона Басина, впервые подробно изучившего историю Самары в годы Первой мировой войны. По мнению нынешних ученых, труд их учителя, кандидата исторических наук Александры
Каревской, остаётся до настоящего времени фундаментальной работой по истории
освобождения крестьян Самарской губернии от крепостного права.
Аркадий КОРОЛЕВ, декан исторического факультета СГСПУ:
– Историческую науку сегодня невозможно представить без
работ профессора Ефрема Игнатьевича Медведева, обобщившего огромный материал о Гражданской войне на Средней Волге.
«Введение в Самарское краеведение» доктора исторических
наук Ленара Васильевича Храмкова, как и другие его работы,
и сейчас востребовано широкой аудиторией.
Не обошли вниманием и своих коллег, в наши дни активно изучающих историю родного края. По мнению Олега
Московского, события Великой российской революции
и Гражданской войны нашли глубокий анализ в работах
докторов исторических наук Петра Кабытова и Надежды
Кабытовой. Историю строительства крепости Самара, первых самарцев плодотворно
изучает доктор исторических наук Эдуард Дубман.

НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Еще на подступах к проекту Галина Козловская понимала, что нужно создать не
просто учебник, а принципиально новый учебник. Для этого требовалась выработка
концепции. Она рождалась в обсуждениях и спорах, мозговых штурмах и, казалось
бы, в случайных озарениях. Появились концептуальные находки, новые подходы
содержательного и методического характера. Решили, что пособие будет состоять из
трех частей, соответственно возрасту будущих его читателей. Для младшей школы
решили создать интересные рассказы, чтобы увлечь ребят историей родного края.
Для школьников средней и старшей возрастных групп нужно было написать своего
рода энциклопедию, которая включала бы все основные моменты развития Самарской губернии в пространстве и времени. Хотелось также научить ребят методике
самостоятельного поиска и анализа данных.
Писать рассказы для младшей школы взялся Олег Московский. Он также автор
эпиграфов, предваряющих каждый рассказ. Эпиграфы являются начальной частью
не только рассказов, но и параграфов в учебном пособии для основной школы.
Олег МОСКОВСКИЙ, кандидат филологических наук, доцент:
– Для рассказов требовался особый стиль, сочетающий художественные приемы с академичностью изложения учебного материала. Текст сопровождался красочными иллюстрациями и картами, после каждого рассказа
следовали словарь с историческими терминами, а также
вопросы и задания, направленные на проверку понимания
прочитанного и развитие познавательного интереса.
Заключительный рассказ – это идея Галины Ефимовны –
назвали «Рассказ, который напишешь ты сам». Он итожил пройденный материал и подводил ребят к выводу,
что они, ученики, являются наследниками славных дел
наших предков и их продолжателями.
#12/2019 самарские судьбы
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Лариса РЕМЕЗОВА,
старший методист Центра развития образования:
– Существенная особенность курса для учеников 3-4
классов состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. В процессе изучения
«Рассказов по истории Самарского края» младшие школьники используют умения, полученные на уроках чтения,
русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры.

КАК НАУЧИТЬ
МЫСЛИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Общими усилиями первую часть учебного пособия авторы
подготовили к
печати уже к апрелю. Но работу нужно
было продолжать, тем более, что во второй части «Истории Самарского края»,
начинавшейся с великих реформ 18601870-х годов и образования первого в
Российской империи Самарского земства,
нужно было осветить такие сложные
темы, как революции начала 20 века, Гражданская война, распад Советского
Союза. Галина Ефимовна рассказывает,
что за короткий срок авторский коллектив
систематизировал огромный объем материала для основной школы. Руководитель
проекта совместно с профессором Александром Репинецким много работала над
тем, с чего начать повествование, как
правильно выстроить тематический план.
Александр РЕПИНЕЦКИЙ, проректор по
научно-исследовательской работе СГСПУ:
– В итоге решили начать с географии
Самарского края, представленного как наша
малая Родина. Наглядно показали, как происходила колонизация Поволжья и как в ее процессе разные народы учились жить в мире и
дружбе. Рассказали, какой вклад каждый из
них внес в развитие Самарского края, в его
культуру. Было интересно рассказать
школьникам, как складывался наш, самарский, характер. Очень старались отойти от
«самароцентризма», по возможности изложив историю возникновения других городов и
сел нашей области.
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100 000 экземпляров учебных
пособий в наступившем 2019/2020
учебном году были вручены самарским школьникам. Их напечатали
ровно по количеству учащихся в тех
классах, для которых они предназначены. Но этого тиража явно недостаточно. Уже сейчас все три книги
стали редкостью. Планируется новый
тираж. А в помощь учителям, работающим с книгами, – конференции и
авторские встречи.
Козловская подчеркивает, что составленные авторским коллективом учебники
отличаются от некоторых других региональных проектов, в которых повествование доведено до Средних веков, своей
завершенностью. Охват тем огромен – от
древней истории Самарского края до современной жизни Самарской области. Это
не случайно. Авторы старались дать детям
целостную картину прошлого и настоящего нашего края, пробудить познавательный интерес к краеведению и желание
делать выводы на основе изученного
материала и мыслить самостоятельно.
В «Истории Самарского края» для
средней и старшей школы вводится
рубрика «Изучаем источник». Она содержит тексты подлинных документов. Благодаря этому подростки учатся работать с
первоисточниками. В конце книги дан
список тем для проектной и исследовательской деятельности.

ПОДЛИННЫЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА
ИСТОРИИ
Одно из достоинств самарских учебников состоит в том,
что в них использовано множество подлинных свидетельств исторических эпох –
архивных документов и фотографий. К тому же авторы
«ушли в глубь предмета», дав
основные понятия по археологии. Проиллюстрировали их
материалами
научных
экспедиций.
При работе над археологической частью учебного пособия были использованы преимущественно обобщающие
работы многих ученых. Было
очевидно, что на нескольких
страницах невозможно отразить даже основное содержание археологических эпох,
упомянуть наиболее важные
памятники археологии и их
исследователей, проиллюстрировать их соответствующими
вещами. Это обстоятельство
объясняет лаконизм данных
характеристик. Огромное количество накопленных данных
предопределило подход к
изложению материалов в соответствии с хронологией и наиболее яркими проявлениями
именно на Самарской земле.
Аркадий КОРОЛЕВ,
кандидат исторических наук,
декан исторического факультета
СГСПУ:
– Многие результаты наших
археологических исследований
известны не только в России, но и
далеко за ее рубежом. Например,
на территории края была обнаружена одна из самых ранних неолитических культур – елшанская. Включение фотографии
керамического сосуда этой культуры пришлось отстаивать.

Галина КОЗЛОВСКАЯ, директор СФ МГПУ:
– Изначально предполагалось, что учебники будут
богато иллюстрированы. Но именно с этим возникли
сложности. Для публикации фотографий, рисунков и
картин необходимо было решить вопрос с авторскими
правами. В этом нам помогла заведующая сектором
информационных технологий Центра развития образования Людмила Серых.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ В ОКЕАНЕ ЗНАНИЙ
Специфика написанных коллективом ученых
под руководством профессора Козловской курсов
в том, что история России познается школьниками
через историю городов региона, старейших сёл,
населенных пунктов. Авторы использовали историко-антропологический подход – изучение деяний
великих земляков (от князя Григория Засекина до
земляков-космонавтов; изучение бытовой истории
рядовых самарцев и их повседневной жизни).
А также цивилизационный подход – понимание
прошлого России как неотъемлемой части мирового исторического процесса и исследование связи
истории региона с мировой историей.
#12/2019 самарские судьбы
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Александр РЕПИНЕЦКИЙ,
проректор по научно-исследовательской
работе СГСПУ:
– Мы использовали прием опережающего обучения. О многих событиях
истории школьники впервые узнают из
наших учебников. Уже в начальной
школе вводятся термины «красные» и
«белые», в основной школе – восстание
декабристов, русско-турецкая война
1877-1878 годов и т.д.
Галина КОЗЛОВСКАЯ, директор СФ МГПУ:
– Нынешнюю молодежь невозможно
себе представить без различных гаджетов, без айфонов. И решили взять их в
союзники, стараясь сделать наши учебники как можно более современными.
Новым в них является наличие QR-кодов.
Наведя на них смартфон, школьник увидит на экране одну из страниц сайта
www. https://самарскийкрай.рф.

Следует отметить, что ряд написанных тем по причине превышения допустимого объёма не вошел в книги. Это,
в основном, материал по повседневной жизни населения губернии. Авторы пособия обещают регулярно размещать его на сайте.
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На страницах «Истории Самарского
края» перед юным читателем раскрываются биографии и встают портреты
много сделавшего для процветания
губернской столицы Константина Грота,
видного общественного деятеля, основателя Самарского музея Петра Алабина, художника и краеведа Константина
Головкина, мечтавшего о создании в
Самаре Дворца наук и искусств, и многих других. Не обойдены вниманием и
великие писатели, жившие и творившие в нашем регионе.

Галина КОЗЛОВСКАЯ, директор СФ МГПУ:
– На сайте www. https://самарскийкрай.
рф много дополнительной информации,
красочных иллюстраций и занимательных
задач. Дан список литературы. Этот сайт
предназначен для совместной работы учителей, учеников и родителей. Работа над
сайтом продолжается, он пополняется многими интересными материалами: видео- и
аудиороликами, иллюстрациями, текстами. Через сайт есть возможность общаться
с авторами пособия, задавать им вопросы и
получать ответы.
Лариса РЕМЕЗОВА,
старший методист Центра развития
образования:
– Учебные пособия «Рассказы по истории
Самарского края», «История Самарского
края» в 2-х частях созданы в соответствии
с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО. На
уровне начального общего образования учитывались также положения Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а на
уровне основного общего образования – Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. Она
определяет, что школьный курс истории
должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов с историей регионов и локальной историей.
На базе Самарского филиала Московского государственного педагогического
института и Центра развития образования
регулярно проводятся семинары для учителей, работающих с новыми учебными
пособиями. И отзывы практиков об «Истории
Самарского
края»
самые
положительные.
Татьяна КОНОВАЛОВА,
учитель истории школы №33:
– Я веду курс краеведения уже 30 лет. В
90-е годы приходилось буквально охотиться
за каждой статьей или изданием, рассказывающим о нашем крае, самостоятельно
составлять учебную программу и план каждого занятия. Было очень сложно. В нашей
школе накоплен большой материал по истории Самары, однако появление нового

Начиная с первой части пособия,
его стали оформлять по самым высоким современным стандартам, предъявляемым к учебной литературе.
Профессиональный дизайн, качество
изобразительного материала и, что
немаловажно для школьных ранцев,
легкий вес, появившийся в результате использования специальной бумаги, – все это благодаря тому, что
книги были отпечатаны в известном
столичном издании «Просвещение».
учебника стало для нас, учителей, большим
подарком. На его страницах материал изложен в системе. И даже я, историк с большим
стажем, нахожу здесь новое и интересное. В
младшей школе дети с увлечением читают
рассказы, написанные Олегом Московским. А
старшеклассники – «Историю Самарского
края». По QR-кодам переходят на сайт.
Хорошо, что там есть список дополнительной литературы и документы для изучения. Ведь в современной школе учебник –
лишь путеводитель по океану информации,
добывать которую ученики должны самостоятельно. Кстати, новое учебное пособие
я использую не только на уроках по краеведению, но и, например, во время курса по
истории казачества, который веду для
кадетских классов.
Учебники изданы, но авторы не расстаются. Работая над сайтом, они находятся в постоянном общении. Кстати,
скоро у них будет еще один повод
собраться вместе.
В декабре Галина
Ефимовна отмечает юбилей. Пожелаем
ей и ее коллегам, такой замечательной
команде, новых интересных проектов.

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала
использованы фото
из архива Галины Козловской.

#12/2019 самарские судьбы

77

Свет учения

ДШИ №5

Язык музыки –
это язык
чувств

Вы помните себя в 25 лет? Вы
полны надежд, идей, планов на
будущее, правда? Вы уже многое
умеете, за плечами – накопленный опыт, который поможет в
достижении новых побед. Вы –
талантливы, успешны и еще очень
молоды! Героиня нашей публикации не так давно отметила свой
25-летний юбилей. Ей уже есть чем
гордиться, но также у нее есть
очень много задумок, которые
обязательно нужно реализовать.
Знакомьтесь, наша именинница –
Детская школа искусств №5.
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Рождение звезд – это праздник галактик,
Вселенское чудо, загадка времен.
Рождение маленьких звёзд самарских –
Радость земная, открытие имён.
Однажды нежданная гостья Муза
Незримо коснулась и их чела –
И вот уже льются звуки музыки,
Слагаются в рифмы простые слова!
Да будет чудесным этот вечер,
Не нужно шума, кипения страстей.
Наш зритель, Вас ждёт волшебная встреча
С прекрасным искусством самарских детей.

Это стихи Людмилы Алексеевны
Серёгиной, главной хранительницы творчества, уюта и успеха в большом, дружном доме – Детской школе искусств №5.
Уже более трех десятков лет она является
руководителем школы, однако судьба ее
связала с этим образовательным учреждением гораздо раньше. В 1980 году на
базе общеобразовательной школы №85
силами молодых педагогов, влюбленных
в искусство, были открыты музыкальные
кружки, а вскоре Детская музыкальнохоровая студия. А в 1994 году была
открыта школа искусств. С тех пор прошло 25 лет, и сегодня Детская школа
искусств №5 включена в национальный
реестр ведущих образовательных учреждений России. Она много раз становилась лауреатом российских конкурсов в
номинации «Лучшая школа искусств». И
в 2016 году во всероссийском конкурсе
«Лучшая образовательная организация
XXI века. Лига лидеров» в номинации
«Лучшая детская школа искусств» заняла
первое место.
В чем главный залог успеха? – спросите вы. Пожалуй, есть у коллектива
один секрет. Педагоги вместе с учениками всегда стремились к совершенству в
своей работе, через искусство. Не останавливаться на достигнутом, а покорять
новые вершины, не довольствоваться
малым, а всегда стремиться к большему!
«Я очень люблю детей в искусстве, это
живительная влага моей жизни, яркие
Перед концертом все гости посетили выставку
работ учащихся Детской школы искусств №5

Директор ДШИ №5
Людмила Алексеевна Серёгина

эмоции, постоянное движение», –
говорит Почетный работник общего
образования РФ Людмила Алексеевна
о своей работе. Хотя даже работой это
сложно назвать. Это главное дело ее
жизни, ее дом, ее семья.
25 ноября 2019 года. В этот вечер
зал ДК имени Пушкина был заполнен
добрыми друзьями и коллегами Детской школы искусств №5. Ученики и
выпускники, их родители, руководители других школ, представители Администрации – все пришли поздравить
коллектив школы с юбилеем. А главные
звездочки школы, в свою очередь, подготовили для всех присутствующих
творческие номера. В школе работают 5
отделений: музыкальное, хореографическое, отделение изобразительного и
прикладного искусства, театральное и
отделение народной культуры. Учащиеся всех отделений в этот день блистали
на сцене, подарив гостям праздника
самый лучший подарок – эмоции,
которые останутся навсегда в памяти.
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Игорь СТАНКЕВИЧ, Герой России,
депутат Государственной Думы РФ:
– Очень почетно находиться на юбилее Детской школы искусств №5. От
души благодарю всех преподавателей и
бессменного руководителя этого образовательного учреждения. В зале сегодня присутствует очень много родителей ваших воспитанников, пожалуй,
именно они сегодня волнуются больше
всех. Они доверяют вам, ведь благодаря
всем педагогам школы дети получают
азы эстетического воспитания. Мы уверены, что Детская школа искусств №5 и
все последующие годы будет признаваться одной из лучших школ города!
Поздравляет коллектив школы Герой
России Игорь Валентинович Станкевич

Среди почетных гостей, пришедших поздравить коллектив школы с
юбилеем, были Герой России, депутат Государственной Думы России
Игорь Валентинович Станкевич и
заместитель руководителя управления воспитательной работы и дополнительного образования Департамента образования г.о. Самара
Марина Анатольевна Бажанова.

Марина БАЖАНОВА, заместитель
руководителя управления
воспитательной работы и
дополнительного образования
Департамента образования г.о. Самара:
– Детская школа искусств №5. Все,
что делает коллектив этой школы,
получается на пятерку, на «отлично»!
Тысяча учащихся, 3 образцовых коллектива. Здесь принято говорить: «Каждый
ученик – талантлив!», и я с этим абсолютно согласна! 25 лет для школы
искусств, безусловно, не предел, это
только начало. Директор школы Людмила Алексеевна Серёгина – очень

Марина Анатольевна Бажанова награждает лучших из лучших
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«Другое дерево». Хореографический ансамбль «Конфетти»
(образцовый коллектив в 2013-2018 годы). Руководитель – Ю. Циунель

талантливый человек, она творческом союзе со всеми другими образовательнысама пишет стихи, прекрасно ми учреждениями, сообща выполняя одну общую
поет, играет на инструменте задачу воспитания детей.
– во всех областях она успешна.
Всем вам, дорогие друзья, хочу
Елена КОЖУХОВА, Почетный
пожелать жить одним дружработник общего образования
ным коллективом, именно это
РФ, директор МБОУ Школа
главный секрет достижения
№108 «Взлет» г.о. Самара,
дальнейших успехов.
помощник депутата ГосДумы
Жизнь школы – это
РФ И.В. Станкевича:
ежедневный, кропотливый
труд педагогов и учеников,
– 25 лет для учебного
работающих в тесном тандезаведения – это юный возме. Учреждение работает на
раст. И я вам желаю приумнобазе пяти общеобразоважить то хорошее, что вы
тельных
школ
Самары
наработали в течение этих
(№№ 85, 100, 108, 124 и 175)
лет. А также найти новые
и обучает более тысячи
пути для обновления и совердетей. К сожалению, у школы
шенствования
образования
в сфере культуры. Ваш
до сих пор нет своего здаколлектив
находится
в
постоянном
творческом пония и порой не хватает
иске
и
всегда
добивается
замечательных
результаместа, чтобы «размахнутьтов,
потому
что
преподаватели
школы
–
это
професся» и воплотить в жизнь все
сионалы
самого
высокого
уровня.
Желаю,
чтобы
стены
самые смелые задумки. Тем
не менее, после учебы в
вашей родной школы по-прежнему оставались тем
общеобразовательной
местом, где каждый способен получать, дарить,
школе ребятам не нужно
делиться, отдавать, самореализовываться, развиспешить на занятия в ДШИ в
ваться, взрослеть и просто радоваться. Пусть каждругое здание. Коллектив
дый в вашей школе будет креативен и успешен.
ДШИ №5 работает в едином
#12/2019 самарские судьбы
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«Американская рапсодия». Ансамбль
синтезаторов. Руководитель – И. Шатина

Дуэт домры и гитары. Максим
Курдюков и Александр Ульдяров

Галина ИЛЬИНА,
председатель Совета директоров Детских школ искусств:
– Мы прекрасно знаем, как Людмила Алексеевна относится
к своей школе. Для нее работа в школе – это миссия служения
искусству, детям. Мы гордимся тем, что в наших рядах есть
такая школа. Хотим вас поблагодарить за то, что вы много
лет работаете в эстетическом совете нашего города. Мы
знаем ваш коллектив давно. Все вы относитесь к школе, как к
родному дому. Мы хотим, чтобы в вашем доме всегда царили
радость, любовь, творчество, успех.
Не секрет, что успех любого начинания зависит от мастерства коллектива,
который его выполняет. Директор, работая в этих стенах уже больше трех десятков лет, показала коллегам отличный
пример, поэтому в школе не знают, что
такое текучка кадров. Потому здесь
создана такая дружелюбная атмосфера,

где каждый переживает за успехи других
и помогает всем, чем может, в случае
необходимости. Большинство педагогов
– профессионалы с богатейшим опытом
работы: Людмила Алексеевна Серёгина,
Наталья Ивановна Зверева, Лариса Петровна Лакутина, Валентина Степановна
Лось, Ольга Новомировна Оранова,

Хор «Лира». «Чтоб всегда звучала музыка».
Руководитель – О. Воронина, концертмейстер – Е. Бахрах
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Алина Сафронова.
Педагог: И.Стрелкова

Дуэт гитаристов
Глеб Бортей
и Матвей Шустиков

Эмиль Градески «Мороженое».
Ансамбль скрипачей «VIOLINO».
Педагог – М. Коновалюк,
концертмейстер – О. Оранова

Людмила Николаевна Памурзина,
Ирина Борисовна Пильщикова, Ирина
Николаевна Стрелкова, Евгения Владимировна Трехонина, Галина Николаевна Цысарская, Ирина Владимировна
Шатина, Марина Николаевна Шевырёва, Элла Евгеньевна Алёшкина, Юлия
Анатольевна Циунель, Татьяна Николаевна Смирнова, Ольга Владимировна
Царёва, Екатерина Анатольевна Крышталь, Маргарита Александровна Ерёмина, Татьяна Вячеславовна Кокорева.
Пополняются ряды педагогов и молодыми сотрудниками, многие из которых – бывшие выпускники Детской
школы искусств №5. Благодаря труду
педагогического коллектива копилка
успехов, побед, отличных результатов
воспитанников школы увеличивается
ежегодно. Количество наград уже даже
сложно сосчитать. Образцовый хореографический коллектив «Элис», образцовый

камерный театр «Доброе утро!», хореографический ансамбль «Конфетти», ансамбль
гитаристов «У камина», ансамбль скрипачей «Violino», ансамбль синтезаторов «Кварта+», академический хор «Лира», ансамбль
народной песни «Яблонька», литературный
клуб «Вдохновение» и образцовый детский
концертный коллектив клавишных инструментов Арт-мастерская постоянно принимают участие в праздничных мероприятиях,
фестивалях, конкурсах городского, областного, всероссийского и международного
уровней. Пожалуй, и половины успеха не
получилось бы, если бы ребята на своих
выступлениях не видели в зрительном зале
любимых глаз директора или педагогов,
искренне переживающих за них.
Фестивальная и конкурсная жизнь учеников Детской школы искусств №5 разнообразна и насыщенна. «Санкт-Петербург –
любимое место “паломничества”», – шутит
Людмила Алексеевна Серёгина.

Танец «Хип-Хоп». Хореограф –
А. Попкова, руководитель – Ю. Циунель

«Метель». Образцовый хореографический
коллектив «Элис». Руководитель – Э. Алёшкина
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Сложно перечислить все фестивали, конкурсы, концерты и другие мероприятия всероссийского и международного уровня, в которых ученики школы постоянно
принимают участие. Мы назовем лишь несколько:
«Роза ветров», «Я рисую... Весеннее настроение»
(г. Москва), «Преображение», «Невские созвездия»,
«Адмиралтейская звезда», «Таланты России» (г. СанктПетербург), международный конкурс-фестиваль
искусств «Коралловый остров» (г. Сочи); «Радуга
талантов», международная выставка-конкурс «Человек
от края до края», «Волга в сердце впадает мое», международный конкурс «Звездный дождь», «Театральный
Олимп», «Крылья над Волгой», международный конкурс им. Савелия Орлова, всероссийский конкурс
«Твое направление. Танцевальный турнир» (г. Самара), «Улыбки России» (г. Суздаль), международный
конкурс инструментальной музыки (г. Новосибирск) и
многие-многие другие.
Кажется, что они исколесили всю страну и уже
давно начали выходить за эти рамки. К примеру,
хореографический ансамбль «Конфетти» является
лауреатом международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов в г. Самара, Москва, Санкт-Петербург, Варна (Болгария), Сочи,
обладателем Гран-при международного фестиваляконкурса «Жар-птица-2017», Гран-при международного фестиваля-конкурса «Мелодия твоей победы»,
Гран-при международного фестиваля-конкурса «Славянский венец дружбы»-2018. Копилка танцевального
коллектива «Элис» также ежегодно пополняется десятками дипломов хореографических конкурсов и фестивалей, самыми значимыми из которых стали Гран-при
«Золотой диплом Жар-птицы» (г. Сочи) и Гран-при
Открытого международного конкурса-фестиваля
«Парус мечты» (г. Санкт-Петербург).

Образцовый камерный
театр «Доброе утро!».
Театральная реприза.
В. Гафт «Театр».
Руководитель –
Т. Смирнова
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Михаил Балашов.
Педагог –
И. Пильщикова

Детская школа искусств
№5 активно развивает проектную деятельность, воплощая в жизнь яркие инициативы, получившие признание. Большим успехом детского образцового хореографического коллектива
«Конфетти» стала победа в
конкурсе на получение
гранта ПАО «ЛУКОЙЛ» на
2017-2018 учебный год в
номинации «Духовность и
культура». Это событие дало
возможность коллективу
выступить на лучшей сцене
города – в Самарском академическом театре оперы и
балета.
Многолетнее социальное партнерство позволяет
школе искусств осуществлять проектную деятельность в разных направлениях и всегда на высоком
уровне. Опыт работы педагогов-музыкантов школы
искусств нашел отражение в
статьях Ларисы Юрьевны
Калининой,
кандидата
педагогических наук, профессора
естествознания,
заместителя директора ДШИ
по
научно-методической
работе, опубликованных в
российских и международных сборниках научно-практических
конференций.
Проект Ларисы Юрьевны,
разработанный в соавторстве

Виталий СЕМЁНОВ, доцент кафедры фортепиано Самарского
государственного института культуры:
– 25-летие Детской школы искусств №5 – это не только
юбилей всего коллектива, но это еще и праздник преподавателей Самарского государственного института культуры, куда
выпускники этой школы через несколько лет будут поступать. Многие из них уже учатся успешно и сейчас. Я думаю,
замечательно учиться в школе, в которой директор – поэт,
педагоги по своему призванию люди творческие. Они умеют
эту радость творчества вдохнуть своим ученикам. Это необычайное качество ощущения красоты как вершины жизненной доброты всегда возникает в результате любви, глубокого
уважения, взаимного стремления к благополучию. Мы, музыканты, это очень хорошо
чувствуем, ведь язык чувств – это язык музыки. Мы верим, что дети, занимаясь музыкой, вырастают людьми чуткими, внимательными, доброжелательными.
с кандидатом психологических наук,
доцентом кафедры педагогики и психологии СГСПУ Д.В. Ивановым, «Раннее выявление одаренности в условиях художественно-творческого процесса» выиграл
грант Российского фонда фундаментальных исследований и был успешно реализован. По его итогам опубликованы коллективная монография, научные статьи в
изданиях, рекомендованных ВАК, в которых представлена экспериментальная
деятельность Детской школы искусств
№5. Результаты исследования получили
признание на международных и российских конференциях во Флоренции (Италия), Москве, Казани, Самаре.
В сентябре 2019 года педагоги и учащиеся ДШИ №5 участвовали в Международной научно-практической конференции «Современное искусство: развитие,
образование, среда», посвященной проблемам художественного развития детей в
XXI веке, объединения регионов и стран на
основе общечеловеческих ценностей, представленных в произведениях современных
авторов и научных исследованиях о развивающих и образовательных возможностях современного искусства, его роли в
безопасности, создании эстетической
среды. Мероприятие проводилось Самарским государственным социально-педагогическим университетом при поддержке
«Альянс Франсез Самара», партнерском
участии Почетного консульства Италии в
Самаре, художественной галереи «Виктория», Отрадненского управления Министерства образования и науки Самарской

области, Детской школы искусств №5.
Обязанности председателя конференции
выполняла Лариса Юрьевна Калинина, а
сопредседателем был профессор Университета Тохоку г. Сендай (Япония) Мицуру
Такахаши.
Ни для кого не секрет, что добиться
поистине высоких результатов можно в
связке «золотого треугольника»: учитель
– ученик – родитель. В этой школе с
мамами и папами своих учеников педагоги знакомы уже давно и очень хорошо.
Родители – это не только помощь в принятии важных решений, финансовая
поддержка участия детей в конкурсах в
других городах, помощь в пошивах
костюмов, но и организационная помощь
при проведении отчетных концертов.
Мамы, входящие в Совет родителей, не
могли не прийти на этот праздник.
Члены родительского комитета:
– Мы присутствуем на празднике творчества талантливых детей, преподавателей
и выпускников. Мы искренне благодарны педагогам, которые работают с нашими детьми.
Это команда настоящих профессионалов,
творческие, энергичные, работоспособные
люди, каждый из них – мастер своего дела. Все
это заслуживает почета и чувства глубокой
признательности от нас, родителей. Многие дети обучаются сразу на двух и даже на
трех отделениях.
Мы искренне желаем школе развития.
Пусть ученики будут пытливыми, педагоги
талантливыми, репутация у школы завидная, а у выпускников будут безграничные
перспективы.
#12/2019 самарские судьбы
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Свет учения

ДШИ №5

Людмила Алексеевна Серёгина принимает поздравления
от родителей учеников школы

Особая гордость школы – это ее выпускники. Многие из них – известные на всю
страну музыканты, педагоги, актеры, режиссеры, певцы. Москва, Санкт-Петербург,
Саратов, Казань, Нижний Новгород, Чехия,
Италия, Швейцария – бывшие школьники
разъехались по всему миру и нашли свое
предназначение. У каждого – своя уникальная судьба, своя удивительная история.
Анна СОЛДАТКИНА,
выпускница
Детской школы
искусств №5,
руководитель
детской
театральной школы
«АРТКЛАСС»:
– Хочется сказать огромное спасибо всем нашим
творческим мамам.
Тем, кто научил нас урокам красоты,
доброты, поэзии. Тем, кто научил быть
творческим, бесшабашным, научил ничего
не бояться и воплощать в жизнь самые
смелые задумки. К моим словам присоединяется большое количество выпускников,
находящихся в разных уголках страны и
мира. Многие из них называют Детскую
школу искусств №5 сакральным местом,
так много она для нас значит.
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Готовясь к 25-летнему юбилею
школы, коллектив со своим руководителем подготовил к печати замечательное
издание, где описаны все этапы становления и развития школы, рассказано о
главных победах талантливых учеников,
новых идеях и планах на будущее.

МОИ ПРЕКРАСНЫЕ ДРУЗЬЯ
Мои прекрасные друзья!
Как жаль мне расставаться с вами.
И за спиной, едва скользя,
Прокралась грусть, шурша крылами.
Вы так серьёзны и умны,
Хотя и молоды годами,
В глазах так много глубины,
И я горжусь знакомством с вами.
Пусть прорастут все семена,
Посеянные в ваши души,
Я верю, будут времена –
На вас придут смотреть и слушать.
Мне так отрадно видеть вас,
Любуясь символами танца,
И слышать музыкальность фраз,
Вослед за трепетаньем пальцев.
Гитары звук, пуантов стук,
Раскаты звонкого рояля,
Милее звуков нет вокруг,
Тех, что звучали в этом зале.
Но отзвенели все звонки,
Прошли спектакли и концерты,
Застыли лёгкие мазки
На отодвинутых мольбертах.
Всех монологов ваших суть
Храню, как драгоценность, в сердце
И верю, что когда-нибудь
Вы нам своих детей доверите.
Вас отпускаю, словно птиц,
Открыв затворы тесной клетки.
Летите в жизнь, летите ввысь,
Любимые, родные детки!
Л.А. Серёгина
Май 2011 г.

Людмила СЕРЁГИНА, руководитель МБУ ДО
«Детской школы искусств №5» Самары:
– Школа искусств – моя судьба. Моя радость,
мой каждодневный кропотливый труд, сравнимый с трудом садовника, взращивающего сад.
Дети – это те же росточки, бутоны, цветы,
которые нуждаются в постоянном пристальном внимании. Одновременно это создание, становление и развитие коллектива педагогов-единомышленников, для которых школа – лаборатория для воплощения своего жизненного и
творческого кредо.
Особую роль в судьбе нашей школы играет
цифра пять: пять отделений школы, пять зданий общеобразовательных школ, на базе которых располагается ДШИ, «пять» – отметка
«отлично» в стремлениях коллектива школы.
Наконец, пять – номер школы искусств, выбранный мной, когда еще была свобода выбора даже в
нумерации школы.
Наша школа искусств – неотъемлемая
часть системы дополнительного образования
города – делает все для сохранения замечательных традиций российского образования в области искусства и развития новых направлений.
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы
фото А. Стеклова, П. Шумкова
и из архива ДШИ №5.

Обзор за 2019 год

НАШИ РУБРИКИ

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
«САМАРСКИЕ СУДЬБЫ»
ЗА 2019 ГОД
ГЕРОИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ
№1
4 / Вера Глухова. Портрет
на фоне времени.
Автор Елена Филатова
28 / Валерий Горбунов:
«Работу надо не
отталкивать, а, наоборот,
притягивать к себе!»
Автор Наталья Сидорова
№2
50 / Елена Борискина.
Профессия в жизни,
жизнь в профессии.
Автор Александр Игнашов
66 / Владимир Витевский:
«В моих генах гремучая
смесь».
Автор Ольга Казакова
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76 / Ирина Цветкова.
Откровенно
о сокровенном.
Автор Александр Игнашов
№3
22 / Сергей Авдеев.
Космос как призвание.
Автор Александр Игнашов
58 / Юрий Еругин:
«Раньше думай о Родине,
а потом о себе!»
Автор Ольга Казакова
№4
56 / Петр Моисеенко:
«Моя жизнь
переплетается
с историей страны».
Автор Ева Скатина

88 / Марина Торопова:
«Нотариус – это не
профессия. Это жизнь».
Автор Ольга Король

46 / Сергей Кондулуков.
Мастер русской
реалистической живописи.
Автор Александр Игнашов

№5

64 / Петр Савельев:
«Историю изучают не
только для того, чтобы
созидать настоящее
и уверенно смотреть
в будущее».
Автор Татьяна Гриднева

18 / Владимир Дикоп.
Сохраняя лучшее,
двигаться вперед.
Автор Наталья Сидорова
30 / Юрий Сапов.
Человек, который
не боится высоты.
Автор Татьяна Гриднева
40 / Виктор Павленко:
«Спорт дает вектор
на всю жизнь!»
Автор Галина Михайлова
№6
24 / Геннадий Кирюшин:
«Мне нравится решать
крупные задачи!..»
Автор Александр Игнашов
34 / Константин Ряднов:
«От нас зависит, в каком
доме мы живем».
Автор Ольга Король
№7
32 / Ольга Жукова.
«Спасибо, доктор!»
Автор Наталья Сидорова

№8
2 / Сергей Семченко:
жизнь полна планов
и идей!
Автор Галина Михайлова
16 / Виктор Димитриев.
Человек, влюбленный
в свое дело.
Автор Елена Филатова
62 / Валентин Богряков.
О времени и о себе…
Автор Антонина Шамрай
74 / Гарник Акопов:
«Мы вступили
в психологическую эпоху, –
каждый со своим
сокровенным словом».
Автор Ева Скатина
№10
16 / Виктор Воропаев:
«У депутата должна
быть совесть».
Автор Анастасия Кнор
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28 / Призвание Юрия
Ферапонтова.
Автор Елена Филатова
44 / Константин
Ушамирский. Дело всей
жизни.
Автор Елена Филатова
64 / Юрий Федорович
Пушкин. Пушкин –
наше всё!
Автор Виталий Добрусин
№11
2 / Александр Живайкин:
верен слову –
предан делу!
Автор Галина Михайлова
16 / «Моя земля –
мое призвание».
90 лет Александру
Григоревскому.
Автор Елена Филатова
26 / Главный «пускач»
России. Валерий
Капитонов.
Автор Галина Михайлова
78 / Кормить людей –
ответственное дело.
Алексею Никитину
исполняется 60 лет.
Автор Татьяна Гриднева
90
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№12
2 / Екатерина
Кузьмичева: «Мое кредо –
оказывать помощь тем,
кто в ней нуждается».
Автор Татьяна Гриднева
14 / Сибирский характер
Валентина Корнилова.
Автор Ольга Король
28 / Секрет везения
Бориса Ягудина.
Автор Александр Игнашов
38 / Александр Тезиков.
Человек, который
не подведет…
Автор Наталья Плотникова
64 / Три героя
из села Подгоры.
Автор Елена Филатова

СВЕТ УЧЕНИЯ
№2
86 / Дать детям
качественное
образование. ОАНО РЛЦ
«Диалог культур».
Автор Ева Скатина
№4
66 / Детская школа
искусств №8.
На струнах души…
Автор Галина Михайлова

78 / Самарский городской
детско-юношеский прессцентр «ЮНКОР». Первые
шаги в журналистику.
Автор Александр Игнашов
№5
2 / Самарский
политехнический колледж
– это звучит гордо!
Автор Елена Филатова
№7

№8
84 / Самарская областная
юношеская библиотека.
Библиотека для молодежи
в меняющемся мире.
Автор Ева Скатина
№11
88 / Самарский
государственный институт
культуры. Из века
двадцатого в век
двадцать первый!
Автор Александр Игнашов
№12

84 / МБОУ Школа №72
г.о. Самара. «Наша школа
лучшая, потому что она
наша!»
Автор Ольга Король
94 / Школа №74.
Анатолий Захаркин:
«Краеведение у нас стало
составной частью системы
обучения и воспитания
учащихся».
Автор Татьяна Гриднева
102 / 100 лет
Вальдорфской педагогике.
«Наших учителей не
готовят в каждом
педагогическом вузе».
Автор Ева Скатина

56 / Как писалась
«История Самарского
края».
Автор Татьяна Гриднева
78 / Язык музыки – это
язык чувств. ДШИ №5.
Автор Наталья Сидорова

СОБЫТИЕ
№1
52 / Подарок юным
самарцам. Открытие
обновленного детского
отделения Самарской
городской
стоматологической
поликлиники №1.
Автор Татьяна Гриднева
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№5

№2

70 / Вместе радоваться
жизни! Фестиваль
по пулевой стрельбе,
дартсу, скандинавской
ходьбе и настольным
спортивным играм клуба
«Меридиан» и полуфинал
Чемпионата России
по настольной игре
«джакколо».
Автор Татьяна Гриднева

2 / Геннадий Котельников.
Мужское отношение
к жизни.
Автор Александр Игнашов

№6
70 / Памяти великого
тренера В.П. Петрова.
Автор Виталий Добрусин
76 / Пример во всем.
Пушкинский день России.
Автор Наталья Сидорова

НАШ АРХИВ
№8
96 / Могилев – Самара,
судьбы связующая нить.
Автор О.В. Зубова

ЮБИЛЕЙ
№1
40 / 60 лет железного
качества. Самарский
завод «КВОиТ».
Автор Виктория Лихачева
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12 / Самарская Городская
Дума. Правила,
по которым живет город.
Автор Ольга Казакова
36 / 75 лет Самарскому
техникуму промышленных
технологий. «Согласно
полученному
образованию».
Автор Анастасия Кнор
№3
4 / Городу
Кинель – 75 лет!
Автор Галина Михайлова
32 / «Классика,
духовность,
современность, культура».
110 лет Детской
центральной музыкальной
школе г.о. Самара.
Авторы Ольга Король,
Екатерина Каткасова
44 / Призвание – быть
нужным людям.
Самарскому
психоневрологическому
диспансеру 90 лет.
Автор Ольга Король

№4

№7

2 / Самарский
юридический институт
ФСИН России. 25 лет –
это возраст свершений.
Автор Наталья Сидорова

2 / Октябрьский район –
сердце Самары. 80 лет
Октябрьскому району
г.о. Самара.
Автор Ольга Король

16 / Группа компаний
«ВОЛГАТРАНССТРОЙ».
Формула успеха.
Автор Елена Филатова
30 / Многопрофильная
клиника Постникова.
Комплексный подход
в лечении.
Автор Наталья Сидорова
№6

16 / Ильдар Шакуров:
«Дерматовенерологом
мечтает стать каждый
десятый». 95 лет кожновенерологической службе
Самарской области.
Автор Анастасия Кнор
№8
40 / Непросто быть
волшебником. 85 лет МП
«Спецремстройзеленхоз».
Автор Елена Филатова
№10

2 / 150-й номер журнала
«Самарские судьбы».
8 / С уверенностью
в будущее! Советскому
району – 80 лет.
Автор Галина Михайлова
44 / 90 лет Александру
Федоровичу Краснову.
Вспоминая учителя.
Автор Александр Игнашов
86 / 20 лет первому
«Макдоналдс» в Самаре.
Автор Татьяна Гриднева

2 / 25 лет Глазной
клинике Бранчевского.
Зрение – наш главный
проводник в жизнь!
Автор Наталья Сидорова

СЕЛО XXI ВЕКА
№11
42 / Приволжский район.
Держать планку
первенства.
Автор Наталья Сидорова
62 / 90 лет колхозу
им. Куйбышева.
Автор Елена Филатова
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Обзор за 2019 год

СЛУЖЕНИЕ
ИСКУССТВУ
№1
62 / Звездные роли
и неосуществленные
мечты. К 100-летию
Аллы Шелест.
Автор Александр Игнашов
№5
50 / Год театра
в Самарской области.
Автор Александр Игнашов
60 / Владимир Коренной.
Судьба актера.
Автор Александр Игнашов
64 / Дмитрий Квашко:
«Театр – искусство
настоящего».
Автор Александр Игнашов
68 / XVII Фестиваль
театров малых городов
России подвел итоги.
Автор Татьяна Богомолова
№8
104 / «Лицом к лицу»,
от сердца к сердцу.
Автор Галина Михайлова
94
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НАШИ РУБРИКИ

№11
102 / Анатолий
Пономаренко:
«Я живу не ожиданием
юбилея. Я живу!..»
Автор Александр Игнашов

ЗДОРОВЬЕ
№4
46 / Офтальмологическая
клиника «Хирургия
глаза». Сергей Стебнев:
«Мы умеем и делаем
самое прекрасное –
возвращаем зрение
людям».
Автор Ева Скатина
№6
60 / Самарский областной
клинический
кардиодиспансер
им. В.П. Полякова.
Автор Ева Скатина
№7
74 / Детский центр
реабилитации
«РЕАЦЕНТР». «Мы
работаем в лучшем
российском центре
реабилитации для детей
с задержками развития!»
Автор Татьяна Жукова

ГОД ТЕАТРА
В РОССИИ
№1
72 / Выставка документов
«За безмолвием кулис…»
Автор Александр Игнашов
78 / Люди – они как
звезды, такие же разные!
«Чудо мое особенное».
Премьера
в Тольяттинском театре
кукол.
Автор Марина
Лаптева-Бекаева

76 / «Бунин. Темные
аллеи». Премьера в
тольяттинском МДТ.
Бунин против Бунина?
Авторы Елена Супонькина,
Константин Медведовский

НАШИ
МЕМУАРЫ
№1
82 / Михаил Ицкович.
На объекте оборонного
значения.
Автор Михаил Ицкович

СДЕЛАНО
В САМАРЕ

№3

№12

68 / Тольяттинский театр
кукол. Здесь взрослые
становятся детьми,
а дети – взрослыми…
Автор Александр Игнашов

46 / От азбуки Морзе
до цифровой экономики.
Самарский филиал
ПАО «Ростелеком».
Автор Ева Скатина

№10
72 / Первый открытый
областной парафестиваль
«ТЕАТР – Территория
Равных Возможностей».
Автор Александр Игнашов

СПЕЦВЫПУСК
ЖУРНАЛА
№9
Константин Титов.
Фрагменты биографии.
Автор Александр Игнашов
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