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Герои нашего времени

АНАТОЛИЙ НАЗЕЙКИН

ДОСТОЙНОЕ
ДОСТОЙНЫМ
21 ноября 2019 года. Кремль. Екатерининский зал. Торжественные минуты, когда замирает дыхание от волнения, переживания и
гордости одновременно. Традиционно под конец года Президент
России Владимир Владимирович Путин вручает государственные
награды известным и достойным гражданам нашей страны. Почти
каждого из них мы хорошо знаем, это слава и гордость России.
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт, известный композитор Александра Пахмутова, председатель КПРФ Геннадий Зюганов, председатель Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин.
Для Анатолия Георгиевича это далеко не первая награда такого
высокого уровня.

2

самарские судьбы #1/2020

«Достойное достойным» – именно
эта надпись в Екатерининском зале расположена над сценой для награждения
и как нельзя лучше описывает происходящее. Президент вручил госнаграды
47 россиянам за выдающиеся достижения в области культуры, медицины,
спорта и производства. Заниматься
любимым делом и добиваться результатов – это счастье. Пожалуй, это и позволяет получать истинное удовольствие от жизни. Все награжденные в этот
торжественный день говорили о любимом деле, которому посвятили всю
свою жизнь.
Владимир Владимирович Путин,
обращаясь к приглашенным, отметил:
«В этом зале собрались выдающиеся
соотечественники. Их труд, творче-

ство, сама судьба уже стали неотъемлемой частью истории нашей страны.
А победы и яркие, уникальные достижения – это гордость России и нашего
народа».
Анатолий Георгиевич Назейкин уже
имеет почетные звания «Мастер связи» и «Заслуженный связист России»,
он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом
Дружбы. В этот день список его наград
пополнился орденом Александра Невского. Анатолий Георгиевич, поблагодарив Президента России за награду,
отметил, что это высокая оценка труда
всех работников связи России, а также попросил Президента помочь в решении вопроса с пенсиями сельских
почтальонов.

На торжественном приеме по случаю вручения государственных наград.
Москва. Кремль, 21 ноября 2019 года
#1/2020 самарские судьбы
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Герои нашего времени
Анатолий НАЗЕЙКИН,
Председатель Профсоюза работников
связи России:
– 55 лет работы в системе для меня
прошли как один день. Я – связист и эту
награду, прежде всего, отношу к труду
связистов России. Но говорю с болью, что
60 тысяч сельских почтальонов просили
меня решить их проблему. Почтальоны,
к сожалению, не попали в список профессий на селе, которым положена надбавка
к фиксированной страховой пенсии в 25%.
Все наши письма, обращения остались у
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АНАТОЛИЙ НАЗЕЙКИН

Минтруда РФ, как говорится, на бумаге.
Получается некая социальная несправед ливость. Директор совхоза, богатый человек, имеет право на эту 25-процентную
добавку, а сельский почтальон, к примеру,
Екатерина Сахановна Атараева из Северной Осетии, которая 50 лет работает
сельским почтальоном и 16 километров
в день проходит пешком, – нет. Вы, Владимир Владимирович, хорошо знаете эти
зарплаты, пенсии невысокие. Мы просим
решить Вас этот вопрос, мы вам будем
очень обязаны.

Анатолий Назейкин: «55 лет работы в системе прошли для меня как один день»

Каждый награжденный – человек
с большой, интересной, уникальной
судьбой, всю жизнь посвятивший родной стране. Признание своей страны,
своего народа, своих коллег – пожалуй,
для каждого из них это и есть самое
главное. Знать, что всё делается не зря,
тогда и можно свернуть горы!
Анатолий НАЗЕЙКИН,
Председатель Профсоюза работников
связи России:
– В этом году отмечается 630 лет
со дня смерти Дмитрия Донского. Сегод ня меня наградили орденом Александра
Невского. Дмитрий Донской, Александр
Невский были собирателями русских земель, воинами, полководцами, защитниками Отечества, православия. Проведем
параллель: во главе нашего государства

Вы, Владимир Владимирович, я 20 лет являюсь вашим доверенным лицом, чем горжусь. Сегодня вы, как и знаменитые полководцы, являетесь собирателем российских
земель. Вы – Верховный Главнокомандующий вооруженными силами Российской
Федерации, защитник Отечества и православия. Я глубоко убежден, что придет
время, когда будут вручать орден Владимира Путина.
В завершении мероприятия Владимир Владимирович Путин обратился к
награжденным: «Безусловно, хотелось
бы ответить каждому, и есть что сказать.
Но я позволю себе только несколько
слов. Александра Пахмутова сказала:
«Вы возглавляете великую легендарную страну». Спасибо вам большое за
нашу страну».
#1/2020 самарские судьбы
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АНАТОЛИЙ НАЗЕЙКИН

Президент России Владимир Владимирович Путин
и председатель Профсоюза работников связи России Анатолий Георгиевич Назейкин
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Анатолий Георгиевич Назейкин, наш
земляк, – очень известный человек в
стране. Кроме своей основной деятельности, уже более двух лет он возглавляет региональную общественную организацию «Самарское землячество». В
нее входят сотни активных, целеустремленных, талантливых и деятельных самарцев всех возрастов и профессий, которые проживают в столице. Накануне
нового 2020 года состоялось итоговое
заседание Совета Самарского землячества в 2019 году, где обсудили планы организации на уже наступивший год.

Участники итогового заседания Совета
Самарского землячества. Декабрь 2019 года

#1/2020 самарские судьбы
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Тематический вечер «Самара – космическая: от первого спутника до МКС-58/59»

Трудовые будни Анатолия Георгиевича расписаны на несколько месяцев
вперед, однако про свою малую родину наш герой не забывает никогда. Как
говорит сам Анатолий Георгиевич, трудиться он привык с раннего детства, поэтому работы не боится.

Анатолий Назейкин с Героем России
Олегом Кононенко

В Москве изданы Транспортные карты
«Тройка» с символикой Самарской области
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P.S. На нашем DVD-диске смотрите выступление председателя Профсоюза работников
связи России А.Г. Назейкина на церемонии
вручения государственных наград.
Материал подготовила
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы
фото из архива А.Г. Назейкина.

Встреча со студентами–самарцами в МГИМО

Выставка «Государь. Воин. Защитник веры» к 630-летию
со дня блаженной кончины Великого князя Дмитрия Донского

#1/2020 самарские судьбы
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Созидатель музея
Аннэта Басс

в воспоминаниях коллег,
друзей и единомышленников
Шестнадцатого апреля 2020 года исполнится 90 лет со дня рождения
Почетного гражданина Самарской области, заслуженного работника культуры РСФСР, лауреата Государственной премии России,
члена Союза художников СССР и Российской Федерации, Международной Ассоциации искусствоведов Аннэты Яковлевны Басс.
Пятьдесят четыре года своей жизни Аннэта Яковлевна посвятила
Самарскому областному художественному музею, из них сорок четыре года проработала его директором.
На страницах нашего журнала своими воспоминаниями об Аннэте
Яковлевне делятся ее коллеги, друзья и единомышленники. На
DVD-диске размещен фильм из цикла «Самарские судьбы» и уникальные кадры кинохроники.
Аннэта Яковлевна, мы вас помним и любим!
10
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Алла ШАХМАТОВА,
директор Самарского областного
художественного музея:
– Как я познакомилась с Аннэтой Яковлевной? Мне несколько раз задавали этот вопрос, но я не знаю на него ответа. Кажется, мы были знакомы всю мою жизнь. Студент
кой я бегала в художественный музей на лекции, еще в то
здание на площади Куйбышева. Несмотря на большую разницу в возрасте, Аннэта Яковлевна всегда была для меня в
первую очередь самым настоящим другом. В музее всегда
царила по-особенному уютная атмосфера. Она не разделяла свою жизнь на дом и работу. К Аннэте Яковлевне можно
было прийти без звонка и без предупреждения, дверь в кабинет директора музея была всегда открыта. Не помню, был ли у нее секретарь. А какими
беляшами она угощала меня в своем кабинете! Только войдешь, она тут же предлагала чай,
и начиналась беседа!..
А какие были выставки! Какие впечатления от работ Станислава Федорова, Валентина
Пурыгина! В общении с Аннэтой Яковлевной, с окружавшими ее людьми открывался иной
мир – и не только связанный с искусством. Ее взгляды на жизнь, ярко выраженная точка
зрения, гражданская позиция были лишены внешнего пафоса и лоска. Она была настоящей
во всем.
Когда в 1998 году я решилась открыть первую в Самаре частную художественную галерею, Аннэта Яковлевна поддержала меня. Первое слово на открытии галереи принадлежало
ей. В свое время вместе мы задумали и воплотили в жизнь проект, в котором художники,
делавшие в галерее выставки, передавали музею в дар одну-две свои работы. Мне кажется,
#1/2020 самарские судьбы
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Портрет Аннэты Басс близ мраморной лестницы при входе в музей

Аннэта Яковлевна и сегодня незримо где-то рядом со мной. С тех пор как я стала директором Самарского Художественного музея, ее портрет встречает каждого из нас рядом с
нашей знаменитой мраморной лестницей.
Войти в музей в качестве директора я решилась не сразу. На первое предложение, сделанное мне в кабинете министра культуры, я ответила отказом. Мне дали время поду
мать. Я не чувствовала себя готовой на столь ответственный шаг. Когда первый срок
ожидания истек, мне вновь дали время подумать, и наконец я приняла это решение. Принято считать, что сейчас пришло время так называемых универсальных менеджеров, которые с одинаковым успехом могут руководить чем угодно. В мире культуры и искусства
руководитель – это больше, чем менеджер.
Аннэта Яковлевна создавала музей как минимум поволжского, а как максимум – российского и международного масштаба. В самые непростые времена она была одним из родоначальников современной проектной деятельности. Мы развиваем заложенные ею традиции, стремимся создавать проекты, объединяющие музеи не только Поволжья, но и всей
страны. С каким успехом в 2019 году состоялись наши «Великие Маковские»! Куда бы я ни
приехала, в любом музее, узнав, что я из Самары, тут же вспоминают Аннэту Яковлевну
Басс, делятся воспоминаниями о ней. Она была твердым, несгибаемым человеком. Казалось
бы, откуда в ней эта внутренняя сталь? Только сейчас я понимаю, чего этой маленькой,
внешне очень мягкой женщине стоили решения, которые она как директор музея принимала часто вопреки воле властьпредержащих. В то время, когда люди в нашей стране думали
о том, как выжить, когда многим было не до искусства, в музее кипела жизнь – выставки,
лекции, концерты. При Аннэте Басс не было мероприятий для галочки. Она никогда и не
употребляла этот термин – «мероприятие». Она жила жизнью музея.
На мой взгляд, Аннэта Яковлевна была в самом широком смысле этого слова человеком
авангарда. У нее было авангардное мышление. Мы продолжаем начатый ею поиск новых
форм работы. Сто лет назад в нашем музее появились первые работы авангардистов.
Этот юбилей будущим летом мы отметим большой выставкой с приглашением коллег из
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ведущих музеев страны. В фирменном поезде «Жигули» теперь есть вагон, оформленный в
духе отечественного художественного авангарда. Можно купить билет в купе с копиями
картин Казимира Малевича, Михаила Ле-Дантю, других художников, прослушать записанный нашими сотрудниками рассказ об их творчестве. Такого нет больше нигде, это наше
самарское музейное ноу-хау.
Бесконечно жаль, что Аннэты Яковлевны нет с нами. Жаль, что в свое время я не посвятила ей чуть больше времени. Жаль, что мы уже не сможем, как прежде, сесть и поговорить
обо всем.

Алла Шахматова,
Юлия Балыбина,
Аннэта Басс

Аннэта Яковлевна Басс
Почетный гражданин Самарской области, заслуженный
работник культуры РСФСР, лауреат Государственной премии
России, член Союза художников СССР и Российской Федерации, Международной Ассоциации искусствоведов, награждена Почетным знаком «За труд во благо земли Самарской».
Родилась в 1930 году в Самаре. По окончании искусствоведческого отделения исторического факультета Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова с
21 июля 1953 года до 19 января 2006 года работала в Куйбышевском городском художественном музее (ныне – Самарский областной художественный музей). Директор музея в
1958-1987, 1992-2006 годах.
Автор глав в путеводителе по Куйбышевскому художественному музею (1961 год), книге
«Изобразительного искусства мастера» (1986 год), составитель «Каталога русской живописи
XVIII – начала XX века», редактор ряда изданий, в том числе Краткого справочника по Куйбышевскому городскому художественному музею (1957 год).
В 1961-1963 годах была депутатом Куйбышевского городского Совета депутатов, возглавляла
культурно-просветительскую комиссию.
В 1989 году благодаря усилиям Аннэты Басс музею было передано здание бывшего горкома
КПСС (ул. Куйбышева, 92). В июле 1990 года в селе Ширяево после реставрации был торжественно открыт Дом-музей И.Е. Репина. В переданной музею усадьбе П.И. Шихобалова (ул. Венцека, 55-57) после реставрации здания предполагается создать Музей культуры старой Самары.
Скончалась 19 января 2006 года.
В 2019 году в Самаре именем Аннэты Басс названа одна из улиц.
#1/2020 самарские судьбы
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Татьяна ПЕТРОВА,
кандидат искусствоведения,
член Союза художников России,
заслуженный работник культуры
Самарской области:
– В художественном музее я работаю с 1964 года чуть ли не во всех
должностях, какие только возможны
– младший научный сотрудник, экскурсовод, старший научный сотрудник, завотделом русского искусства,
главный хранитель, заместитель
директора по науке. Все эти годы рядом со мной была Аннэта Яковлевна.
Аннэта Басс и Татьяна Петрова
В конце 2005 года она ушла в больницу и из нее уже не вернулась.
В конце шестидесятых годов в экспозиции музея авангарда не было, большая часть произведений искусства Западной Европы была в запасниках. На втором этаже в здании на
площади Куйбышева русское искусство выставляли скромно, в приоритете на третьем
этаже было художественное творчество советского периода. Жизнь музея кардинально изменилась во время перестройки и особенно в связи с переездом в дом на бывшей Дворянской
улице: пришло время для авангарда, искусства Востока, Запада, масштабных выставочных
проектов. Мы ведем не провинциальную по своей сути, большую научную работу, которая
традиционно высоко оценивается профессиональным сообществом, но неизвестна широкой публике.
Аннэта Яковлевна существовала в двух ипостасях. С гостями музея она была душевна
и искренна как никто, в то же время с сотрудниками – достаточно строга, часто авторитарна, но никогда не жестока. Если бы вы работали с ней, вы бы узнали другую Аннэту
Басс. Ее фанатизм по отношению к музею, невероятная влюбленность в профессию передавались каждому из нас. Я часто с благодарностью вспоминаю Аннэту Яковлевну.
Для меня она – строитель музея, его созидатель. Когда в середине девяностых годов Аннэта Яковлевна вернулась из Америки со стажировки, то каждую неделю начала инициировать встречи с журналистами, занялась тем, что мы теперь называем пиаром, созданием
имиджа и его продвижением.
В эпоху Аннэты Басс все остальТатьяна Петрова, Олег Сысуев и Аннэта Басс
ные сотрудники музея находились
в Музее истории Москвы, 1998 год
в тени этой личности. Это объяс
няется и законом жанра, и феноменом Аннэты Яковлевны. Здесь как в
шахматах – по-настоящему сильных фигур много не бывает. Она
всегда и во всем поддерживала молодежь. Помню, как я училась у нее
по репродукциям читать лекции
по советскому искусству. Какими
бы сложными ни были у нее отношения с кем-то из нас, какие бы искры ни летели во время отстаивания собственной точки зрения, мы
всегда были единомышленниками,
жили музеем и только музеем.
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Валентина ЧЕРНОВА,
главный научный сотрудник научного отдела
Самарского областного художественного музея,
член Союза художников России:
– Голубоглазая, хлебосольная, с русой косой, она
никогда не скрывала своего купеческого рода. Одна
из статей про нее так и называлась – «Купчиха».
В этом было ее коренное, абсолютно самарское отличие. Самарцы всегда любили и умели привечать
людей. Не удивительно, что при Аннэте Яковлевне
Басс музей жил, словно одна большая семья. Наш вахтер и ночной сторож тетя Шура Горина с песнями
мыла окна. Ее муж Саша помогал нам вешать картины. Антонина Васильевна Клепикова была и кассир,
и гардеробщик. Служителей в музее было, по-моему,
всего двое. Наталья Васильевна Бондаренко пекла
пироги. Люба Рудакова, Аннэта Яковлевна, все мы садились за стол, обедали, ужинали, пели
песни. Отношения были сердечные.
От Аннэты Яковлевны все мы воспринимали совершенно благоговейное отношение к
художникам! Когда в музей вошел Валентин Пурыгин, его обняли, сбегали купили ему новую белую рубашку, переодели. Позже он приходил в музей, как в отчий дом. Вадим Сушко
вспоминал, как впервые пришел в музей восемнадцатилетним парнишкой, как, уходя в армию, оставил музею свои картины, которые участвовали в наших вернисажах. Краевед,
искусствовед, реставратор Юрий Александрович Андреев просто обожал наш музей! В 1976
году она устроила выставку работ всесоюзно известных художников, наших земляков. Как
был счастлив член-корреспондент Академии Художеств СССР Александр Павлович Васильев,
когда затем в музее состоялась его персональная выставка! У Александра Павловича была
традиция в благодарность накануне вернисажа накрывать столы для служителей, вахтеров и рабочих, для тех, кто делает черную работу. Популярнейший сегодня историк моды
Александр Васильев-младший – яркий продолжатель этой любви к людям, к Самаре и к нашему музею. У Аннэты Яковлевны был талант притягивать к себе и к музею самых разных,
невероятно талантливых людей.
Андрей Вознесенский, Аннэта Басс и Василий Аксенов.
Скобелев, Рымарь – ее друзья ста1997 год
новились друзьями музея. А каким
невероятно счастливым и задорным смехом она смеялась! Не каждый может быть столь искренен в
проявлении радости и счастья!
В музее я работаю с 1976 года.
Буквально через год музей из городского стал областным. Произошло
повышение в статусе не на бумаге, а на деле! На мой взгляд, первая
половина ее жизни в музее была посвящена собирательству, вторая
– расширению творческой и научной орбиты музея. Конечно, за эти
годы бывало всякое. Мы могли поссориться с Аннэтой Яковлевной,
могли обидеться друг на друга. Но
как душевно мы мирились!..
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Когда нам повысили экскурсионные нормы и надо было
каждому нашему экскурсоводу
проводить по сто экскурсий
в месяц, Аннэта Яковлевна
упразднила должности экскурсовода, переведя людей в младшие научные сотрудники.
В нашей иконописной коллекции практически не было
икон старше девятнадцатого
века. Она вела непростые переговоры с другими музеями,
собирателями икон, и наш музей обретал иконы с дыханием
иной эпохи.
Лауреат Государственной
премии,
профессор-физиолог
Сергиевский в память о своей
жене завещал музею большие
по тем временам деньги – триста тысяч рублей! Он не особо
разбирался в искусстве, хотел,
чтобы музей пополнил коллекцию современного искусства. Аннэта Яковлевна сумела
убедить его потратить эти
деньги в том числе и на покупку картин Сурикова, Рокотова,
Боровиковского, Тропинина.
В восьмидесятые годы в городе невозможно было достать
ни банку кофе, ни коробку куйбышевских конфет. Помню, как
накануне приезда болгарской
делегации Аннэта Яковлевна
отправила меня и Марину Романенко в магазин «Сюрприз»,
договорившись, чтобы там нам
продали пару коробок конфет и
банку растворимого кофе. По
тем временам это было нечто!
Каким счастливым был ее смех,
когда мы угощали болгарских
гостей кофе и конфетами!
Кажется, в 1978 году она
командировала меня на целое
лето в Ширяево. И отправила со мной свою дочь Наташу.
Какая мать решилась бы расстаться со своим ребенком на

Аннэта Басс, Владимир Мокрый и Губернатор Самарской
области Константин Титов. На открытии выставки
работ Александра Васильева. 1997 год

Борис Мессерер, Аннэта Басс, Татьяна Никулина,
Владимир Виттих, Василий Аксенов
и Белла Ахмадулина

Татьяна Петрова, Кенда Бар-Гера, Якоб Бар-Гера
и Аннэта Басс. 2000 год
#1/2020 самарские судьбы
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месяц! Аннэта бесконечно доверяла нам! Кстати сказать, репинский дом в Ширяево музей
в свое время приобрел не как объект недвижимости, а как экспонат! Оформившие интерьер
этого дома дизайнеры, благодаря дружбе с Аннэтой Яковлевной, потом работали с интерьером Мраморного зала в доме на бывшей Дворянской улице.
Вот из таких, казалось бы, небольших штрихов складывается сегодня пазл воспоминаний об Аннэте Яковлевне Басс.

Губернатор Самарской области Константин Титов, Президент России
Владимир Путин и Аннэта Басс в Доме-музее Ильи Репина. Ширяево, 2000 год

Сотрудники Самарского областного художественного музея. 2019 год
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Борис КОЖИН,
член Союза кинематографистов России:
– Кажется, в Самаре ее знали все. Но что любопытно, многие путались, не зная, как правильно пишется ее необычное, странное имя Аннэта: сколько
букв «н», сколько «т»?.. И что это вообще за имя
– Аннэта? Что оно означает? Кто она – Аннэта?..
Мне о ней тяжело рассказывать. Нет Аннэты
Басс, и телефон не звонит. Наши семьи дружили
даже тогда, когда на свете еще не было ни меня,
ни ее. Она с 1930 года, я с 1938-го. Кажется, мы не
могли не дружить. Какая у них была семья! Как Яков
Вениаминович любил Елену Львовну! Дочку мама называла Нэточкой. Что еще? Еще Нэточка окончила
с серебряной медалью в Самаре пятнадцатую школу и поехала поступать в Ленинградский университет. Говорят, для детей из еврейских семей, пусть и медалистов, конкурс был отдельный,
особый, так говорят. Она поступила. Изучала в университете античное искусство, лекции
по древнерусской литературе ей и ее сокурсникам читал знаменитый Дмитрий Сергеевич
Лихачев. По окончании университета Аннэту Басс оставляли работать в Эрмитаже, в ее
любимом отделе античного искусства. Но любовь к Самаре, любовь к Волге, к семье победила, и в 1953 году Нэточка пришла на работу в художественный музей младшим научным
сотрудником. Здесь прошла вся ее жизнь, музей стал для нее и работой, и домом.
Кстати, годами позже, как-то летом, Аннэта Яковлевна плыла на одном теплоходе с
Лихачевым. К куйбышевской пристани теплоход подошел вечером. У Басс были ключи от
музея. Она повела Дмитрия Сергеевича посмотреть, в каких условиях существовал в одном
здании с театром оперы и балета музей. Провела его по рассохшимся полам, рассказала о
том, что за стенкой тренируются в спортзале боксеры. Возглавлявший Фонд культуры
академик после этого тут же написал руководству Куйбышевской области письмо с просьбой обратить внимание на музей и помочь ему…
На улице Венцека, бывшей Заводской, стоит знаменитый на всю Самару Дом с атлантами. Аннэта Яковлевна вела затяжную войну за приобретение этого дома для художественного музея. В этом доме когда-то жил Шихобалов. Он и построил его на свои деньги. И здесь
по замыслу Аннэты Яковлевны должен был открыться музей быта старой Самары. Здесь
она хотела демонстрировать приобретенные Шихобаловым для музея картины. Беда состояла в том, что в этом здании было несколько учреждений и огромный винный магазин.
Начались суды. Затяжные судебные разбирательства. Басс выигрывала их одно за другим.
Уйма судов! Последний арбитраж был в Казани. Она и его выиграла! Так Дом с атлантами
отошел художественному музею!..
Что сделала Аннэта Басс для Самары? Да ничего особенного, всего-навсего вписала Самару в мировую художественную культуру! Она пробила окно в Европу и для работ из собрания Самарского художественного музея, и для работ современных самарских художников. Сегодня наш художественный музей – один из лучших художественных музеев в России.
Богатейшая коллекция: свыше тринадцати тысяч экспонатов, и только десятая часть,
что очень много по музейным меркам, выставлена в залах. Благодаря титаническим усилиям Аннэты Басс музей зажил новой жизнью. К хорошему привыкаешь быстро. Вот и в
музее быстро привыкли к богатству Мраморного зала, к шику витражей, к блеску парадных
лестниц. Кто сегодня помнит, сколько усилий приложила Аннэта Басс, чтобы здание бывшего горкома КПСС передали художественному музею? Постоянные экспозиции и лекторий,
гастролирующие вернисажи и галерея современной фотографии «Коллекционер», филиал
музея в Ширяево…
#1/2020 самарские судьбы
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Что такое была при советской власти музейная работа? Это прежде всего очень низкая
зарплата. Даже так скажу – это вообще бесплатная работа! Даже не работа, а такая особая жизнь в залах музея! «Ну, кто же платит за жизнь?» – говорила Аннэта Яковлевна прежде всего себе. И всегда находила людей, которые думали точно так же. Она была окружена
такими людьми. И рассказывать о ней, рассказывать о музее, не рассказывая о них, нельзя.
Потому что и без них музей не существует. Все, кто работает в музее, бессребреники,
вечные служители другим людям, искусству, картинам…
Не всем нравилось ее увлечение современным искусством. Кто-то считал себя недооцененным. Бывало всякое. Выставка современного европейского и американского искусства
«Безумный двойник» вызвала в Самаре настоящий скандал. Митингующая у стен музея
патриотическая общественность требовала выкинуть выставку из города, а Аннэту Басс
– из музея с формулировкой «за пособничество в растлении общества». Говорят, Аннэта
Яковлевна с тревогой наблюдала из окна музея за происходящим. Власть тогда вступилась
за нее, скандал замяли…
Конечно, не Аннэта Басс создала в Самаре художественный музей. Конечно, без коллекций Головкина и фон Вакано музея бы просто не было. И все же!..
В 1870 году в Ширяево, в деревне, расположенной на живописном берегу Волги в Жигулевских горах, отметил свой двадцать шестой день рождения Илья Репин. В небольшом срубе
с низким потолком, в доме крестьянина Алексеева провели лето Илья Репин и Федор Васильев. Здесь Репин встречался с бурлаками, а спустя сто тридцать лет Владимир Путин – с
Аннэтой Басс. В Самаре о приезде Президента России узнали только накануне. За ночь до
визита Путина в лучших традициях к мемориальной избе проложили асфальт. И лауреатом Государственной премии России Аннэта Басс стала во многом вопреки, а не благодаря
обстоятельствам! На премию ее поначалу и не выдвигали. Местные власти делали ставку
на спектакль театра оперы и балета «Видения Иоанна Грозного», но… Уже в Кремле, получая премию, Басс пригласила Президента в Самару и в музей. Не прошло и трех месяцев, и
Путин приехал. Не в Самару, а в Ширяево, в дом Репина, к Басс!..
Когда Аннэта Яковлевна
Почетный академик Российской академии художеств,
умерла, ее, лауреата Государзаслуженный художник России Рудольф Баранов
ственной премии России, Пои Аннэта Басс
четного гражданина Самары
и Самарской области, хоронил
весь город. Народу было столько, что пришлось остановить
движение на улице Куйбышева!
Нет Аннеточки, а я все
вспоминаю ее юбилей. К ней
приехал Константин Алексее
вич Титов. Он подошел к ней
с букетом и сказал: «Отойдите чуть подальше – я встану
перед вами на колени!» Она:
«Ни в коем случае!» а он сказал, что она не представляет, что сделала для него, для
его семьи, для знакомых, для
всех нас. Сказал, что кто бы
ни приезжал в Самару, он всех
ведет к ней, в наш изумительный художественный музей!..
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Александр ЗАВАЛЬНЫЙ,
главный библиограф Самарской областной
универсальной научной библиотеки:
– На протяжении многих лет мне с супругой Людмилой повезло довольно тесно общаться с Аннэтой Яковлевной. Для работников библиотеки музей тогда считался почти
своим, родным учреждением. Во время знаковой Культурной пятилетки, инициированной
начальником областного управления культуры Светланой Петровной Хумарьян, мы, члены оргкомитета, почти каждую неделю или
в управлении культуры, или в уютном кабинете Басс эмоционально и подолгу обсуждали
различные мероприятия, направленные на
возрождение историко-культурного наследия
нашего края. А разве можно забыть выезды в
Ширяево с его неповторимой атмосферой Репинского места!
Басс была одним из самых горячих сторонников возвращения нашему городу исконного
имени, страстно агитировала своих знакомых
и друзей поддержать восстановление исторической справедливости. И по-детски радовалась, когда это свершилось! Как преданно она любила Самару! Это был ее город,
город, ради которого она жила и творила. Видя, как уничтожаются старинные особняки, страшно переживала и возмущалась. Однажды поздно вечером в нашей квартире
раздался телефонный звонок, и, сняв трубку, я услышал взволнованный голос: «Саша!
Что они делают? Надо требовать прекратить это безобразие!» Оказывается, прямо
напротив окон Аннэты Яковлевны с помощью спецтехники начали ломать красивый и
крепкий дом девятнадцатого столетия. Когда утром (а к тому времени оставались
уже одни руины) мы стали выяснять, кто разрешил уничтожить здание, знакомый чиновник ответил: «Несколько дней назад по улице проезжал первый секретарь обкома
КПСС Муравьев, и ему не понравилось, что дом мешает полностью лицезреть строящийся Ленинский мемориал».
Аннэте Яковлевне нередко приходилось общаться с чиновниками от культуры, отстаивая свою точку зрения и интересы музея, которые, как правило, совпадали. Од нажды, незадолго до 70-летия Второго съезда РСДРП, Куйбышевский областной комитет КПСС предложил ей организовать выставку: «Образ человека труда в советском
изобразительном искусстве». Накануне открытия экспозиции представители обкома
пришли с ней ознакомиться. Перед картиной Рождественского «Жатва» коммунисты
замерли, вспомнив, что автор, один из организаторов дореволюционного новаторского
объединения художников «Бубновый валет», слабо вписывался в традиционные схемы
советского искусства.
– Аннэта Яковлевна! Зачем вы это повесили? Разве эта картина отвечает требованиям метода социалистического реализма?
– Во-первых, – мгновенно нашлась Басс, – картина уже экспонировалась в 1925 году
в Москве на выставке «Жизнь и быт народов СССР». А во-вторых, в то время, когда она
писалась, принципы социалистического реализма еще не были сформулированы!..
И это только одна из многочисленных историй, которыми Аннэта Яковлевна потчевала меня и Людмилу во время наших встреч в музее и библиотеке.
#1/2020 самарские судьбы
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90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АННЭТЫ БАСС

Петр КАБЫТОВ,
доктор исторических наук:
– С Аннэтой Яковлевной я познакомился в 1967 году, когда
впервые приехал в Куйбышев и по своему обыкновению побывал
в художественном музее. Помню, как тогда меня приятно удивила музейная экспозиция. Позже, когда я переехал в Самару и
начал работать в государственном университете, жизнь снова свела меня с Аннэтой Яковлевной. Она невероятно увлекательно читала лекции по мировой художественной культуре
для студентов исторического факультета, причем и в университете, и в самом музее. В Аннэте Яковлевне меня всегда привлекали поистине энциклопедические знания, ярчайшая индивидуальность, наличие собственной позиции, энергичность,
нацеленность на созидание, невероятный позитив. Я никак не мог понять, как все это
вкупе с огромной жизненной энергией умещается в человеке такого миниатюрного роста.
В 1984 году, когда я стал заместителем председателя областного общества охраны
памятников культуры, одним из моих единомышленников в этом начинании была Аннэта
Яковлевна. Она многое сделала для восстановления на территории Иверского монастыря
памятного креста над захоронением Петра Владимировича Алабина. Тогда процесс возвращения исторической памяти только набирал обороты. Помню, с какой гордостью Аннэта
Басс демонстрировала в музее портрет Алабина! Для нашего общего дела это была лучшая
наглядная агитация.
Я был одним из первых, к кому она прибежала с написанным от руки планом действий
для передачи художественному музею здания бывшего Волжско-Камского банка! Конечно, я
тут же поддержал ее идею и подписал все необходимые документы.
А как Аннэта Басс участвовала во всех наших акциях, направленных на возвращение городу исторического названия Самара! На одном из заседаний областного совета мы сидели
на последнем ряду. Вдруг она взлетает, как торпеда, буквально летит к освободившейся
на мгновение трибуне и произносит зажигательную речь о восстановлении исторической
справедливости! Помню, в каком культурологическом шоке находились тогда участники
этого заседания!
Аннэта Басс одной из первых среди работников культуры и искусства начала в нашей
губернии активную и весьма успешную проектную деятельность. Она генерировала одну
идею за другой, собирала вокруг себя коллег в удивительно мощную творческую команду.
Активно работал созданный ею при художественном музее попечительский совет. Надо
понимать, что, воплощая в жизнь свои начинания, Аннэта Яковлевна, опережая жизнь, часто шла против течения. Когда страна летела под откос, скатываясь к политическому
и экономическому хаосу, она не теряла самообладания и веры в будущее. Не случайно Аннэтой Яковлевной Басс и Самарским художественным музеем всегда гордился Губернатор
Константин Алексеевич Титов. Если бы в руки Аннэты Яковлевны передали всю историческую часть Самары, она превратила бы ее в огромный художественный музей. Да простят
меня коллеги, но в нашем пространстве культуры и искусства я знаю лишь двух женщин с
таким масштабом личности – это Светлана Хумарьян и Аннэта Басс.
Мы часто беседовали с Аннэтой Яковлевной не только об искусстве и не только об истории, но и о жизни. Сейчас я понимаю, что встречи с Аннэтой Басс, общение с ней влюбили
меня в Самару, в историю и мифологию, в мир культуры и искусства нашего края. Благодаря таким людям, как она, Самарская губерния стала для меня второй родиной. Во многом я
смотрю на Самару глазами Аннэты Басс!
Публикацию подготовил Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото из архива
Самарского областного художественного музея.
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Боденское озеро. Швейцария, 2012 год

Герои нашего времени

Юрий ЛАРЦЕВ:

РАЗБОР ПО КОСТОЧКАМ
Есть люди, которые любят внимание к своей персоне, их лица мелькают
в прессе и сводках новостей, их фамилия не сходит с уст журналистов, а есть
люди, удивительно скромные, не выставляющие напоказ свою жизнь, свои
достижения, которых намного больше, чем у иных медийных персон.
Юрий Ларцев – один из таких «несовременных», нераспиаренных героев нашего времени. Доктор медицинских наук, отличник здравоохранения
РФ, заслуженный работник здравоохранения Самарской области, главный
травматолог-ортопед Самарской области, он скромно пожимает плечами:
«У меня обычная жизнь, я просто выполняю свою работу и люблю то, что
делаю».
Честно говоря, эта статья напомнила мне экзамен по зарубежной литературе в институте, когда из трех вопросов я знала только то, что Жана Расина воспитывала бабушка. Так же было и сейчас – информации крайне мало.
Но бывает гораздо лучше писать о человеке, основываясь на своих ощущениях, нежели опираясь на сухие факты биографии.
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Не спасал птичек
Юрий Ларцев родился в рабочем поселке Измайлово Ульяновской области
в семье инженеров-строителей Василия
Петровича и Марии Петровны. Когда
мальчику было 8 лет, его отец получил
перевод в Пензу, и семья отправилась
вслед за ним в новый город. Там Юрий
поступил в школу. Он хорошо стрелял и
имел первый разряд по велосипедному
спорту.
«У меня было обычное советское
детство, я вырос в благополучной семье», – говорит Юрий Васильевич. А на
мой вопрос, мечтал ли он о медицинской профессии, признается: «Я никогда не думал об этом, у нас в роду врачей
нет. Тяжелобольных в семье не было, и
птичек я не спасал».
Оказывается, в судьбу Юрия Ларцева вмешался случай, благодаря которому он пошел в медицину. В школе у него
была учительница химии Мария Ефимовна Королева, что называется, преподаватель от Бога, – строгая, но справедливая. Ученики, в том числе и Юра,
ее боялись и уважали. Она и предложила попробовать Ларцеву поступить
в медицинский институт. В то время эта
профессия была очень престижной.
Предметы, которые нужно было сдавать для поступления в строительный
институт, Юрий Васильевич знал лучше,
он даже посещал курсы в этом институте и не сомневался, что поступит. Но
Артроскопия коленного сустава

В операционной. Франция, 2015 год

предложение Марии Ефимовны переменило планы абитуриента. Он решил
проверить себя на прочность. «Ну, а
почему бы не попробовать?» – решил
Юрий и поехал в Куйбышев.
Несмотря на свои сомнения, он сдал
экзамены на нужный балл и без проблем поступил в Куйбышевский медицинский институт им. Д.И. Ульянова.
Жизнь закрутилась в вальсе «Юность»
– большой город, новые друзья, самостоятельность, общежитие.
Правда, после первого курса Юрий
хотел все бросить и уехать обратно в
Пензу, но родители настояли: «Учись!»
Дело в том, что на первом курсе изучают общеобразовательные предметы,
а медицины, как таковой, практически
нет. Учился студент Ларцев неплохо, вот
только два предмета пришлось пересдавать: «историю КПСС» и «атеизм».
Уже на втором курсе начались клинические предметы и стало интересно.
Сестра Юрия Валентина тоже училась в
Куйбышеве, а вскоре их отцу дали перевод, и родители тоже приехали сюда.
Учеба в институте становилась все
более интересной и захватывающей.
Конечно, приходилось видеть и кровь,
#1/2020 самарские судьбы
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и трупы, и законсервированные в формальдегиде органы. Но Юрий Васильевич отмечает, что для него это никогда
не было проблемой: «Мой дед в деревне колол скотину, поэтому от вида крови я в обмороки не падал. Еще будучи
маленьким мальчиком, я уже научился
разделывать туши. Никогда не понимал, что значит бояться крови».
Но при этом Юрий Васильевич не
убил ни одного животного. «Я видел
много смертей, когда работал в районе
и подменял судмедэксперта, – говорит
он, – и могу сказать прямо, что есть такие люди, которым вообще жить не стоит. А животных таких нет».
Не было у Юрия Ларцева и бравады.
Многие студенты мединститута любят
напоказ фотографироваться в анатомичке с трупами, он этого никогда не
делал и не одобрял.

Новый поворот
Когда пришло время выбора специальности, Юрий Васильевич хотел
учиться на полостного хирурга, но в хирургическую субординатуру не попал и
отучился по специальности «Терапия».
После окончания института он проНа конференции по травматологии
и ортопедии. Казань, 2018 год
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Подготовка к операции

шел интернатуру по терапии, а затем
распределился в Кинельский район. И
здесь судьба снова внесла свои коррективы. В районную поликлинику Юрий
Васильевич распределился врачом-хирургом, как и мечтал, а после прохождения специализации работал травматологом в травматологическом отделении
больницы.
Спустя годы он с теплотой вспоминает заведующего отделением Виктора
Ивановича Дончука: «Я ему очень благодарен! Виктор Иванович очень многое для меня сделал – не только научил
работе: не бояться больных, принимать
самостоятельные решения, выполнять
сложные медицинские манипуляции,
давать наркоз, оказывать экстренную
помощь, оперировать, но и научил
меня жизни. Он привил мне то, что я
всю жизнь несу в себе».
Юрий Васильевич 4 года отработал «земским доктором» в Кинеле и в
1988 году поступил в клиническую ординатуру на кафедру травматологии,
ортопедии и поликлинической хирургии Куйбышевского мединститута. По
окончании ординатуры Юрий Ларцев
по приглашению Геннадия Петровича
Котельникова, тогда молодого доктора
медицинских наук, только что ставшего
профессором, остался работать на кафедре и в клинике.

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
председатель Самарской Губернской Думы –
о Юрии Васильевиче Ларцеве:
– С Юрием Васильевичем Ларцевым я знаком много
лет – мы с ним коллеги и по учебе в одном вузе, и по
работе в одной клинике. И могу сказать о нем только
хорошее. Ведь если человек упорно продвигается вперед
по выбранному раз и навсегда жизненному пути, то он
вызывает большое уважение. Интернатура, ординатура, аспирантура, многолетняя безупречная врачебная
практика… Один из моих лучших учеников, он за 37 лет
прошел все ступени карьеры до доктора медицинских
наук и отличника здравоохранения России.
Сегодня Ларцев – главный внештатный травматолог-ортопед Самарской области. Даже в самых трудных ситуациях он всегда сохраняет высокопрофессиональный подход, все вопросы решает на самом высоком
врачебном уровне с применением передовых технологий. И как результат – нередко
совершает самое настоящее чудо исцеления больных.
Я горячо поздравляю Юрия Васильевича с юбилеем и желаю ему крепкого здоровья,
счастья, благополучия и только благодарных пациентов!

Михаил РАТМАНОВ,
министр здравоохранения
Самарской области:
– Уважаемый Юрий Васильевич!
Примите самые добрые и сердечные поздравления
с днем рождения!
Рад, что могу выразить Вам благодарность за Ваши
компетентность и профессионализм, за благородное служение людям. Ваш многолетний труд в должности заведующего травматолого-ортопедическим
отделением №2 клиник Самарского государственного медицинского университета, Ваша деятельность
профессора кафедры травматологии и ортопедии и
экстремальной хирургии им. академика РАН А.Ф. Краснова СамГМУ, главного внештатного специалиста по
травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара заслуживает искреннего уважения и коллег, и Ваших пациентов,
которым Вы возвращаете радость движения, качество полноценной жизни! Ваш опыт
талантливого врача и руководителя бесценен.
Я желаю Вам здоровья, активного творческого долголетия, счастья и успешной работы на благо здоровья жителей Самарской губернии!
#1/2020 самарские судьбы
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Александр КОЛСАНОВ,
ректор СамГМУ, профессор РАН:
– Глубокоуважаемый Юрий Васильевич!
Примите мои самые сердечные поздравления
со знаменательным событием – Вашим юбилеем!
Уверен, эта Ваша юбилейная дата ворвалась в жизнь каскадом самых приятных моментов и событий. Присущие Вам
организаторские способности, эрудиция, профессионализм,
новаторский дух и инициативность позволили добиться значительного прогресса в работе Клиник СамГМУ, вывести оказание медицинской помощи на принципиально новый качественный уровень, а главное
– помогли спасти жизни и поправить здоровье тысячам жителей не только Самарской
губернии, но и других регионов нашей страны!
Благодаря Вашим стараниям и настойчивости сегодня врачи Клиник университета, многие из которых являются Вашими коллегами и учениками, способны решать
самые сложные задачи, добиваясь значительных высот в профессии.
Желаю Вам не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед по вектору
постоянного профессионального совершенствования, реализовывать все намеченные
планы! Уверенности в каждом дне, крепости духа, большого терпения, удачи в делах,
благополучия и доброго здоровья Вам и Вашим близким!

Ольга ГАЛЬЦОВА,
Уполномоченный по правам человека
в Самарской области:
– Юрий Васильевич Ларцев – это Человек и Врач-Хирург с
большой буквы. Он высококвалифицированный профессионал,
который предан делу настолько, что с 7 утра и до 7 вечера, а
часто и еще дольше, живет на работе, помогает людям: консультирует, ставит диагнозы, причем всегда четко, уверенно расставляет акценты в лечении и вместе с тем с особой
душевной щедростью, чуткостью и отзывчивостью, верным
и нужным словом  дает пациентам силу и веру в победу над
болезнью! Человек с блестящим чувством юмора – ведь разрядить обстановку и настроить на оптимизм того, кто в этом очень нуждается, тоже необходимо.
Профессор кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии, заведующий отделением травматологии и ортопедии №2 клиник СамГМУ – Юрий Васильевич
пользуется заслуженным уважением коллег, Геннадий Петрович Котельников, президент и почетный ректор СамГМУ, очень ценит талант и знания этого врача.
А коллектив Юрия Васильевича – это прекрасные, перспективные, молодые, умные
врачи, которые в своей самой благородной и гуманной профессии идут вместе с уникальным наставником.
Я желаю Юрию Васильевичу, одному из лучших представителей российской медицины, удачи и поддержки! Стойкости и терпения! Здоровья и семейного тепла! Бесконечных успехов в тонком и сложном труде врача!
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С тех пор судьба тесно связала Юрия
Васильевича с медицинским университетом. «Геннадий Петрович очень
много для меня сделал, он учил меня
профессионализму, дал основы административной работы, но особенно я
ему благодарен за то, что он открыл для
меня мир науки, это обогатило и изменило мою жизнь», – подчеркивает Ларцев.
Вскоре Ларцев защитил кандидатскую диссертацию. После этого он по
приглашению Сергея Николаевича Измайлова работал сначала ассистентом,
а после доцентом на вновь открытой
кафедре травматологии, ортопедии и
поликлинической хирургии ИПО (Институт последипломного образования),
расположенной в Самарской областной
клинической больнице.
«Областная больница мне очень
многое дала, – делится впечатлением
Юрий Васильевич. – На кафедре ИПО я
преподавал врачам. Если район в свое
время дал мне врачебную смелость, то
здесь, в ИПО, я научился преподавать,
познакомился и подружился с врачами
области».

Операция артроскопия коленного сустава.
Самара, 2004 год

В 2000 году Юрий Васильевич занял
пост заведующего травматологическим
отделением Куйбышевской Дорожной клинической больницы на станции
Куйбышев (Самара) и три года работал
там. Это был новый опыт, время интересной медицинской практики. Будучи
главным травматологом дороги, Юрий
Васильевич ездил по республикам и областям России, на территории которых

Переговоры с представителями фирмы «Зиммер». Швейцария, 2012 год
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ЮРИЙ ЛАРЦЕВ

Юрий Ларцев (второй справа) с врачами своего отделения, 2012 год

расположена Куйбышевская железная дорога, контролировал дорожную
травматолого-ортопедическую службу,
разбирал сложные клинические случаи.
В 2004 году судьба вновь свела Юрия
Васильевича с Г.П. Котельниковым, который предложил Ларцеву возглавить
ортопедическое отделение в Клиниках
Медуниверситета. Проявив в работе
трудолюбие, честность, отзывчивость,
вскоре Юрий Ларцев стал главным
травматологом города, а потом области. В 2007 году он защитил докторскую
диссертацию и с 2008 года является профессором кафедры «травматологии и
ортопедии».
«Я рад, что стал врачом, – говорит
Юрий Ларцев. – Работаю я с удовольствием. Мне нравится смотреть интересные случаи любого травматологического отделения». Сотрудники и
подчиненные Юрия Ларцева по достоинству ценят его профессионализм.

Глазами коллег
Вера БЛОХИНА, старшая сестра отделения
травматологии и ортопедии, с большим
уважением говорит о начальнике:
– Как организатор и как человек Юрий
Васильевич восхищает! Интеллигентный,
добрый, человечный. Это не черствый руководитель, он всегда вникает в проблемы
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людей, будь то пациенты или коллеги. Редкость, когда у руководителей есть такие
качества. Я работаю в клинике уже 40 лет.
С 2004 года, когда пришел Юрий Васильевич,
началась совсем другая работа. Я чувствую
плечо, опору, помощь. У нас хороший тандем, мы работаем в унисон. За ним, как за
каменной стеной.
Юрий Васильевич всегда ищет способы
реализации задуманного, он требовательный к себе и к окружающим. К себе, в первую
очередь. Никогда не опаздывает и всегда
предупреждает, где он. Глядя на него, все сотрудники подтягиваются, и дисциплина в
отделении на уровне. Случается, что пациенты не выполняют обязательные требования, так вот, Юрий Васильевич к любому
найдет подход, спокойным тоном все объяснит, и проблема быстро разрешается. В
отделении тихо, спокойно.
Кроме этого, Юрий Ларцев – заботливый
сын, он часто звонит маме, переживает за
ее здоровье. Его родители – люди образованные, начитанные и удивительно скромные.
От них сын перенял внутреннюю интеллигентность. Грамотный, разносторонне развитый, он знает много интересных
историй, занимается любительской фотосъемкой, обладает хорошим чувством
стиля. Когда в августе 2005 года в отделении шел ремонт, Юрий Васильевич сам
придумал интерьер и подобрал цветовую гамму в пастельных тонах. На смену

надоедливым сине-зеленым оттенкам пришел песочный цвет, и теперь он напоминает о море и отдыхе, а не о болезнях.
Я очень благодарна судьбе, что она свела
меня с Юрием Васильевичем Ларцевым, руководителем и Человеком с большой буквы.
Желаю ему долголетия, процветания, здоровья, чтобы он как можно дольше оставался нашим руководителем.
Как главный травматолог-ортопед
Самарской области, Юрий Васильевич
Ларцев ездит по всему региону, делится
профессиональными знаниями с коллегами, передает опыт, помогает добрым
советом.
Валерий ЦИМБАЛЮК, заведующий травматологическим отделением Новокуйбышевской центральной городской больницы,
вспоминает недавний случай в медицинской
практике:
– Месяц назад мы подобрали три сложнейших случая, касающихся проблем с коленным суставом, образованием костной
ткани и протезированием коленного су-

става. Юрий Васильевич приехал, осмотрел
пациентов, решил все вопросы. Он всегда
знает четко: что, куда и как. Всех троих
проконсультировал, дал наставления, кроме этого, он проверил травмпункт, оборудование, работу операционной.
Когда поступает «сложный больной»,
мы всегда с ним созваниваемся: «Выручай!»
И он помогает. А самое главное, все делает
бескорыстно. «Я могу помочь, и я помогаю»,
– скромно говорит Ларцев.
Юрий Васильевич – толковый специалист, с чувством, с толком, с расстановкой
все расскажет, покажет. Он серьезный, порядочный, добродушный и очень скромный.
На него можно положиться, и я бы с ним
в разведку пошел!
Нам спокойно, если у руля такой человек!

Еще одна жизнь
Несколько раз Юрию Ларцеву приходилось бывать в Латинской Америке. Первый раз заграничная поездка в
Перу случилась в 2000 году. Там Юрий

Юрий Ларцев с послом РФ Николаем Софинским.
Презентация СамГМУ на международной выставке в Перу
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Юрий Ларцев проводит бесплатный осмотр.
Перу, 2013 год

Васильевич подружился с перуанцами,
которые учились в России. Второй раз
его пригласили в полюбившуюся страну
в 2009 году.
С тех пор он несколько раз бывал в
Латинской Америке, представляя Самарский медицинский университет,

ЮРИЙ ЛАРЦЕВ

познакомился с министром здравоохранения Перу, заключал договоры.
Юрий Васильевич посетил больницы в
богатых районах, ездил и в отдаленные
города, и совсем бедные районы, был
на Амазонке.
Юрий Васильевич отмечает, что
здравоохранение в Латинской Америке
находится на диаметрально противоположных уровнях, это зависит от уровня
развития страны. Есть богатые страны,
такие, как Чили, Бразилия, Аргентина,
а есть совершенно бедные, такие, как,
например, Гватемала. Там современное
оборудование в госпиталях – большая
редкость, 70% людей живут практически за чертой бедности, не имеют образования, но при этом всегда улыбаются,
очень позитивные.
Нашему врачу посчастливилось по
участвовать в необычном мероприятии. В некоторых государствах Латинской Америки действует программа,
внедренная Министерством здравоохранения, которая заключается в том,
что в момент открытия новой больницы проходят дни бесплатных приемов.

Юрий Ларцев с мед. персоналом областной больницы Перу, 2014 год
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С супругой Ольгой. Крым, 2019 год

В шатрах рядом с госпиталем врачи
принимают пациентов, в основном,
бедных или очень бедных людей. При
осмотре больных Юрий Васильевич получил необычную практику.
Но и сам он не прочь поделиться с
латиноамериканскими коллегами опытом. Юрий Васильевич участвовал в работе съездов и конференций травматологов-ортопедов Латинской Америки в
Перу, Бразилии, Колумбии, Эквадоре.
В самом крупном университете Латинской Америки в городе Гуаякиль (Эквадор), на открытии курса по последипломному образованию Юрий Ларцев
прочитал цикл лекций по травматологии и ортопедии.
В 2019 году посол РФ в Гватемале
предложил Юрию Ларцеву провести
несколько встреч, и он с радостью согласился. Главный травматолог-ортопед
Самарской области посетил три университета, побывал в одной закрытой
лаборатории, присутствовал на встрече
с министром здравоохранения Гватемалы, докладывал о совместном сотрудничестве, приглашал на учебу в наш медицинский университет.
«О России мало кто знает в странах
Латинской Америки, – отмечает Юрий
Васильевич. – Конечно, за рубежом ве-

дется мощная пропаганда против России. Большую роль в формировании
положительного имиджа России сыграл
чемпионат мира по футболу в 2018 году.
В Самару приехали друзья-перуанцы,
они были в шоке, что у нас медведи на
гармошках на улицах не играют! Они
увидели красоту нашей природы, Волгу-матушку, уровень экономического
развития Самары, наших открытых, доброжелательных людей. Популярность
России так быстро выросла!»
Есть у Юрия Васильевича мечта – наладить с Латинской Америкой более
плотное сотрудничество, приглашать в
Самарский медицинский университет
иностранных студентов. «Мы считаем,
что Латинская Америка от нас далека,
и это неправильно, – настаивает он. –
Латиноамериканцы относятся к нам
дружественно, и хотелось бы развивать
наши связи».
Ну а мы, в свою очередь, горячо приветствуем такое желание!

Публикацию подготовила
Галина МИХАЙЛОВА
При подготовке материала
использованы фото из архива
Юрия Ларцева.
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ВЛАДИМИР ВАРГУНИН

Стук колес отмеряет секунды, минуты, часы. Как пейзажи за окном,
пролетают недели, месяцы, годы.
15 июля исполнилось 80 лет со дня
рождения заслуженного ветерана
профессорско-преподавательского
корпуса, почетного ректора Самарского государственного университета путей сообщения – Владимира
Ивановича Варгунина. О талантах и
возможностях этого человека можно говорить много. Когда наблюдаешь за его работой или просто
общаешься с ним, понимаешь, что
почтенный возраст не помеха развитию интеллекта. В знании современных компьютерных технологий
Владимир Иванович даст фору молодым! «Наша ходячая энциклопедия» – так за глаза его называют студенты и коллеги.

Владимир Варгунин:

«Самый ценный капитал –
это люди»
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Героев современных публикаций
можно разделить на две группы. Одна
из них – это своего рода лица-символы,
шоу-символы, символы богатства, славы и власти. Они интересны как люди,
олицетворяющие успех. Таких людей
немного, они примелькались и изрядно надоели читателю. Вторая группа
более многочисленна, ее герои никому не известны. Они искренне считают, что не сделали в жизни того, что
заслуживает всеобщего внимания, но
при этом их жизнь могла бы стать сценарием повести или рассказа. Они не
выставляют себя напоказ, хотя им есть
чем гордиться. Окружение говорит
о них: «человек – необыкновенный».
Их не просто знают – ими гордятся,
любят и помнят. Подобное отношение к бывшим руководителям сегодня встретишь не часто, но Владимир
Иванович – особая тема. Глядя на него,
трудно поверить, что совсем недавно,
15 июля, ему исполнилось 80 лет.
В биографии Владимира Ивановича Варгунина было немало крутых
поворотов. Он родился 15 июля 1939
года в селе Высоково в Ярославской
области. Рос в большой дружной семье, у Варгуниных было восемь детей,
семь живы по сей день. Отец работал
преподавателем и директором в местной школе. Мама была домохозяйкой
и воспитывала большую семью Варгуниных. Володя был совсем маленьким, когда началась Великая Отечественная война. Но годы и события не
смогли стереть из его памяти зарева
пожаров, которые он наблюдал.
Владимир ВАРГУНИН, ученый, профессор,
кандидат технических наук:
– Помню, как-то отец поднимает
меня на руках и тихо говорит: «Смотри,
нас немцы бомбят». От нашего села до
Ярославля – десятки километров. Фашисты неустанно бомбили город. В первых
числах октября 1941 года немецкие самолеты стали громить Ярославль днем и
ночью. Их главной целью было уничтожить стратегический мост через Волгу

и военные заводы, такие как моторный,
шинный. В листовках, сбрасываемых
с самолетов, населению предлагалось
встречать немецких солдат как освободителей. Отец, несмотря на свою инвалид ность, каждый вечер проверял содержимое
вещмешка у порога: в случае оккупации
области он должен уйти политруком в
местный партизанский отряд.
Но непрошеным гостям так и не
довелось стать хозяевами в русской
глубинке. Маленький Володя жил
обычной жизнью своих сверстников:
учился в школе, как сам отмечает,
прилично, занимался спортом, любил
рисовать. Мальчишки есть мальчишки! И, выполняя свои учебные обязанности, маленький Володя никогда
не забывал о главном – поиграть на
улице с друзьями. Жизнь сельской ребятни была необычайно насыщенна.
Летом они играли в войнушку, клёк
и, конечно же, в футбол – без него ни
один уважающий себя мальчишка не
мог представить своей жизни. Играли, как правило, до самой ночи, пока
родители не загонят домой. В его памяти навсегда «пропечаталось» наставление отца: «Чтобы быть сильным
и непобедимым, нужно быть умнее и
образованнее врага». Владимир Иванович с малых лет с жадностью изучал
все книги в местной библиотеке. Особенно удачно ему давались точные
науки и черчение. После десятилетки
отправился покорять Москву – в знаменитый на всю страну Московский
институт инженеров железнодорожного транспорта. Попал в студенческую группу, в которой двадцать
человек – москвичи и всего пять иногородних студентов. В те времена не
было четкого деления на «сельский»
и «городской». Годы учебы пролетели интересно и дружно. Московские
преподаватели по достоинству оценили успехи образованного парня из
провинции. И после второго курса его
направляют учиться в Дрезденскую
высшую школу транспорта.
#1/2020 самарские судьбы
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Великое искусство научиться
многому – это браться сразу
за немногое
Владимир ВАРГУНИН:
– Первое время было сложно. Чужая
страна, чужой язык. У меня за плечами
были только знания немецкого на школьном уровне. А здесь нужно было записывать
конспекты на иностранном языке, общаться с преподавателями и студентами. Вечерами, когда готовился к семинарам, под
рукой лежал словарь. Через год углубленного изучения языка я изъяснялся по-немецки
так, что местные могли легко принять
меня за своего.
В Германии используется 5-балльная система оценок, наивысший балл в
которой – «единица». Оценки идут по
убыванию уровня оценки от 1 до 5: один
– отлично, два – хорошо, три – удовлетворительно, четыре – достаточно, пять –
недостаточно. Поэтому не удивляйтесь,
когда услышите, как студенты в Германии радостно хвалятся друг перед другом или родителями тем, что получили
на экзамене очередной «кол» – «единицу»! Владимир Иванович, к слову, учился на один или два.
Четыре года строжайшей внутренней самодисциплины многому научили парня из с. Высоково: он блестяще
защитил дипломный проект в Дрездене. Кроме знаний, которые помогли
Владимиру Ивановичу в дальнейшей
жизни, среди ярких событий, которые
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он вспоминает до сих пор, студенческие годы подарили ему главное – любимую супругу. Говоря о своей семье,
статный профессор меняется в одну
секунду. Татьяна Михайловна – именно так, с отчеством, с большим уважением и любовью, называет свою вторую половину Владимир Иванович.
В прошлом году они отметили 56 лет
совместной жизни! Валерий Иванович, говоря об этой цифре, с улыбкой отмечает: это немало… Впереди
еще долгая, счастливая жизнь и забота о внуках. Думая об этом, нельзя не
согласиться с тем, что 56 лет – дата
скромная, ведь их ждет еще не один
красивый юбилей!
Владимир ВАРГУНИН:
– После защиты диплома в Дрездене у
меня был небольшой отпуск. Я поехал на
свою малую Родину, где познакомился с будущей супругой. Татьяна в те годы работала в с. Высоково на практике. Через год мы
поженились.
Как автор, замечу, что у Владимира
Ивановича располагающие манеры. Он
смеется так заразительно, что невольно
начинаешь улыбаться сама. Великолепный рассказчик. Слушать его – одно удовольствие, потому что о своих научных
работах, о своих проблемах и жизненных перипетиях он говорит весело и
с юмором. Он не боится подшучивать
над собой – отличительная черта умных
и сильных людей.

За поворотом всё бывает
интересным из-за того,
что сразу не видать
В то время понятие «двойной диплом» было редкостью. Страна не могла позволить специалистам такого
уровня самостоятельно выбирать жизненный путь. Возвращения Владимира
Варгунина на Родину ждали, и он сам с
нетерпением рвался домой. В 1962 году
получил распределение в Уральское
отделение ВНИИЖТ. Знания молодого
специалиста коллеги высоко ценили,
позже Владимира Ивановича избрали
председателем профсоюзной организации. Общественная работа никак не
мешала научным исследованиям. За
короткое время Владимир Иванович
прошел путь от лаборанта до старшего научного сотрудника. Кандидатскую
диссертацию он успешно защитил в стенах престижного ВНИИЖТ. Вскоре после
этого в Министерстве путей сообщения
Владимир Иванович познакомился с человеком, который круто изменит всю
его дальнейшую жизнь.

Владимир Варгунин
с женой и дочерью

Владимир ВАРГУНИН:
– В конце февраля 1973 года я был в
Главном управлении учебными заведениями МПС. В те годы мы тесно сотрудничали. «Приходите, мы познакомим вас с
Евгением Станиславовичем Павловичем, он
вскоре станет ректором Куйбышевского
института инженеров железнодорожного
транспорта (КИИТ)», – услышал я. Так мы
и познакомились. Он признался, что молодому институту как воздух нужны профессиональные кадры, а специалисты с такой

Владимир Иванович с родными

#1/2020 самарские судьбы

39

Герои нашего времени
подготовкой войдут в золотой фонд вуза.
Мы поговорили, Евгений Станиславович
рассказал об открываемом институте, попросил заполнить личный листок по учету
кадров. Профильных преподавателей в те
годы набирали «со стороны». Осенью 1973
года и в январе 1974-го он звонил мне домой
в Свердловск, приглашал на работу.
Это было не единственное предложение, которое сделали молодому
кандидату наук. Еще звали работать
в Днепропетровск. После холодного
Свердловска работа в южном городе
казалась заманчивой, но Владимир
Иванович выбрал КИИТ, и это решение
стало судьбоносным. В 1974 году семья
Варгуниных, в которой подрастали сын
и дочка, переехала в Куйбышев.
Владимир ВАРГУНИН:
– Для знакомства с институтом и
городом я прилетел в Куйбышев 7 марта
1974 года. Доехал до места, встретился с
Павловичем и проректором по учебной и
научной работе Рыжиковым. Мы обговорили условия моего приезда, сроки объявления
конкурса. Меня провезли по городу, показали достопримечательности. Куйбышев
мне понравился. Мои научные руководители и наставники в ЦНИИ МПС К.А. Бернгард
и Р.В. Межова высказались за мой приезд в
Куйбышев. Но в Свердловске меня долго не
отпускали с работы, хотя я прошел по конкурсу на должность старшего преподавателя.
Сначала, как и многие преподаватели, семья Варгуниных жила в общежитии (ныне корпус 4). К тому времени
опыт педагогической работы у Владимира Ивановича был достаточный. В
Свердловске он одновременно работал
старшим научным сотрудником и преподавателем-почасовиком в Уральском
электромеханическом институте инженеров железнодорожного транспорта.
Начались куйбышевские трудовые будни. Владимиру Ивановичу пришлось
сразу же вести занятия со студентамизаочниками. Нагрузка была большая.
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Потребовалось осваивать несколько
дисциплин, а в весеннем семестре
1974/75 учебного года Владимир Иванович начал читать лекции по «Комплексной механизации и автоматизации
погрузочно-разгрузочных работ» у студентов второго курса дневного обучения, вести курсовое проектирование и
лабораторные работы.
Владимир ВАРГУНИН:
– В институте отсутствовала лабораторная база для специальных дисциплин,
не было и методического обеспечения. Поэтому приходилось на основе опыта других
вузов создавать свои лабораторные работы и готовить методические разработки.
Сложность этого периода заключалась в
том, что велось проектирование институтского комплекса около ипподрома,
где должен был располагаться наш вуз.
Поэтому размещение института на 1-ом
Безымянном переулке считалось временным. Отсутствие учебно-лабораторной
базы сдерживало прием на дневное обучение, которое осуществлялось с 1974 года в
количестве 225 человек (по 75 человек на
каждую специальность). Отсутствие собственной лабораторной базы приходилось
компенсировать проведением занятий на
производстве. И здесь Куйбышевская железная дорога оказала огромную помощь.
Руководители дороги и линейных предприятий шли навстречу.
Уже через год Владимир Иванович –
декан эксплуатационного факультета,
семь лет успешно руководил работой
коллектива. Следующие восемь лет
Владимир Иванович был проректором
по учебной работе. Ветераны преподавательского сообщества вспоминают, что Владимир Иванович никогда
не кичился своей образованностью,
скрупулёзно и последовательно занимался наукой и общественной работой.
Заместителем председателя профкома
был вплоть до той поры, пока не стал
ректором. С новым статусом был связан
определенный поворот судьбы. «Не
назначали, а выбирали» – эта фраза

совершенно точно характеризует Владимира Варгунина в истории родного
института. Сотни профессионалов железнодорожной отрасли, обучающиеся
здесь, помнят Владимира Ивановича
как необычайно талантливого и внимательного проректора, который не
понаслышке знал обо всех проблемах
заочников. Сам Владимир Иванович
считает, что этот причал под названием
«большая семья университета» стал самым главным в его жизни.

КИИТ в 90-е годы был
«островком благополучия»
В 90-е в стране менялось все: общественный строй, моральные устои, человеческие ценности. Экономика буквально трещала «по швам», вчерашние
промышленные гиганты останавливали
производство. Галопирующая инфляция превращала «в пыль» все накопления людей. Денежные реформы сменяли друг друга, а самих денег в стране
катастрофически не хватало. Просить
помощи и защиты было не у кого: из
Конституции изъяли известную статью
№6, которая провозглашала КПСС руководящей и направляющей силой об-

щества. Нужно было принимать важное решение, как найти выход, не дать
возможность университетам-гигантам
поглотить КИИТ, а еще сохранить преподавательский состав. Первыми дружеское плечо подставили руководители
молодого Метрополитена.
Владимир ВАРГУНИН:
– Александр Николаевич Митрофанов.
Вот кому большое человеческое спасибо.  
Вместе мы занялись заключением договоров с Куйбышевской железной дорогой. Мы
первыми среди транспортных вузов страны ввели практику заключения договоров с
руководителями магистралей на обучение
студентов-целевиков. Нам стали поступать живые деньги, которых в те годы ни
у кого не было. Это позволило значительно
повысить зарплату всему коллективу. Более того, мы выплачивали премии нашим
сотрудникам. Часть свободных площадей
вуз стал сдавать в аренду – это тоже значительно пополнило общую кассу.
В результате Куйбышевский институт железнодорожного транспорта на
всех уровнях стали ставить в пример,
потому что зарплата в нем была в
два-три раза выше, чем в других вузах.
Первый выпуск КИИТ
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Удалось не только сохранить педагогический состав, но и преумножить его.
В институт приходили трудоустраиваться ученые и специалисты из других вузов региона, приезжали преподаватели из бывших союзных республик СССР
– из Узбекистана, Казахстана.
Владимир ВАРГУНИН:
– Каким-то немыслимым образом нам
удалось приспособиться к новым реалиям
современной России. Из бюджетных средств
нам не выделяли ничего. Но, несмотря на
это, мы ввели традицию: выплачивать премии сотрудникам к важным праздникам –
Дню учителя, Дню железнодорожника. Так
нам удалось сохранить здоровый моральный климат в коллективе.
Даже в преподавательских кругах
мало кто знает, что в 1996 году Варгунину удалось главное – спасти вуз от
объединения с аэрокосмическим институтом. В то время «в верхах» началась большая кампания по укреплению

ВЛАДИМИР ВАРГУНИН

Полина РОМАНОВА, декан факультета
«Эксплуатация железных дорог»:
– Владимир Иванович – деятель,
человек, который является безусловным лидером. Ему пришлось стоять у
руля в очень сложные, непростые годы
– девяностые. Владимир Иванович
всегда был чуток к позывам, чаяниям
преподавателей и учащихся. За время
работы в должности ректора он показал себя как грамотный, мудрый руководитель. Ему удалось не только сохранить коллектив института, но и
преумножить его. КИИТ в этом отношении был стабильным и продолжил
свое динамичное развитие. Владимир
Иванович в студентах и выпускниках
вуза видел не только квалифицированных инженеров, но и разносторонне
развитых людей. Будучи ректором, он
формировал кадровый резерв из лучших студентов и аспирантов с перспективой преподавательской работы в вузе.

Совещание в г. Ростове-на-Дону, 1999 год. На фото – ректоры железнодорожных вузов.
Верхний ряд, слева направо: Варгунин В.И., Григоренко В.Г., Сурков Л.П., Демченко А.Т.,
нижний ряд: Четвергов В.А., Комаров К.Л., Левин Б.А. Колесников В.И., Ефимов А.В.
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вузов. В институт приезжали представители Министерства образования, устраивали дотошные проверки на знания
студентов. Филиал в Оренбурге тоже
едва не закрыли в 1997 году. Председатель комиссии Петр Петрович Крупнов
взял под личный контроль тестирование математических знаний студентов.
«Можете пользоваться любыми справочниками», – снисходительным тоном
сказал он. «Нет, нам ничего не нужно,
мы и так все решим, спасибо», – ответили студенты. В тот момент Владимир
Иванович почувствовал необычайную
гордость за своих подопечных. И не
подвели. С поставленной задачей будущие железнодорожники справились
блестяще. Но этого было недостаточно.
Решающую роль сыграл тот факт, что
студенты КИИТ по профильному распределению наравне с Иркутским и
Хабаровским вузами занимали лидирующие позиции в стране. Самарский железнодорожный институт аттестовали
на четыре года вперед.
За время руководства вузом Владимиру Ивановичу удалось «выбить» здание детского сада на ул. Олимпийской
– сегодня здесь кафедра Энергоснабжения. Еще один приобретенный детсад переоборудовали под общежитие.
Позже приобрели комплекс зданий на
ул. Литвинова – там раньше базировалась 9-я отдельная Краснознаменная
железнодорожная бригада. На вопрос,
откуда у вуза в 90-е были финансы на
покупку новых зданий, Владимир Иванович твердо отвечает: «Железная дорога нам помогала».
В 1996 году в Ростове-на-Дону состоялось совещание, на котором Варгунину предложили стать докладчиком. Николай Матвеевич Бурносов дал четкую
установку – говорить открыто обо всех
проблемах вуза. Владимир Варгунин
честно рассказал и про нехватку площадей, и про нехватку материально-технической базы. В результате на совещании
было принято решение выделить Самарскому железнодорожному институту свыше 300 млн рублей.

Владимир ВАРГУНИН:
– В мою бытность ректором удалось
выкупить половину 9 корпуса для расширения учебных площадей (вторую половину
приобрел Анатолий Степанович Левченко).
Все эти площади для дальнейшего развития вуза я получил с помощью руководства
Куйбышевской магистрали и начальника
управления кадров и учебных заведений МПС
Николая Матвеевича Бурносова.
В 2000 году, на изломе двух столетий, Владимир Иванович передает
пост ректора Анатолию Степановичу
Левченко, а сам остается в должности
проректора по экономике. Вспоминая
свои ректорские годы, признается, что
ни о чем не жалеет, кроме одного, что
не защитил докторскую диссертацию.
Так сложилось, что ректоры в вузах –
это кандидаты наук, профессоры. Владимиру Ивановичу хотелось защититься самостоятельно, без посторонней
помощи. «Где-то не хватало времени,
где-то побеждала лень», – в шутку отмечает профессор. В 2006 году Владимир
Иванович Варгунин возглавил кафедру
#1/2020 самарские судьбы
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«Железнодорожные станции и узлы», а
с 2014 является профессором кафедры
«Управление эксплуатационной работой, станции и узлы».
Все свои успехи Владимир Иванович в полной мере разделял со своей
командой. «Один в поле не воин, – повторяет он, – и управлять вузом из окна
своего кабинета ты не сможешь, будь ты
даже семи пядей во лбу. Нужна команда
– люди, которым ты доверяешь и на которых ты можешь положиться».
С 2016 года по настоящее время
работает профессором кафедры «Технологии грузовой и коммерческой работы, станции и узлы». Коллеги как-то
попытались подсчитать: сколько же
«птенцов» вылетело из «гнезда Варгунина» за эти годы. Получились огромные цифры, для которых понадобится
отдельная публикация в журнале. Под
руководством Владимира Владимировича ученые степени кандидатов наук
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Василий СОЛДАТКИН, преподаватель
кафедры «Управление эксплуатационной,
грузовой и коммерческой работой»:
– Тот, кто не видел Владимира Ивановича за кафедрой, многое потерял.
Он постоянно держит аудиторию в напряжении и в ожидании чего-то нового.
Лекции читает так, что его слышно
на пол-этажа. Во взаимоотношениях
с сотрудниками и студентами Владимир Иванович умело сочетает требовательность с доброжелательностью
и заботой. Варгунин не любит ленивых
студентов – к ним он особенно требователен. Зато с теми молодыми людьми, которые заинтересованы в глубоких
знаниях, готов заниматься, забыв о времени. Владимир Иванович всегда принимает активное участие во всех важных
событиях вуза: первое сентября, вечера
встреч выпускников, вручение дипломов.

Представители Самарского железнодорожного института на выездном заседании
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получили 17 его учеников. «Я – ученик
Варгунина!» – с гордостью произносят
его выпускники. Когда звучат такие слова, комментарии излишни…
Профессор Варгунин гордится успехами своих последователей: Анатолия
Борисовича Фокеева, Василия Ивановича Солдаткина, Олега Валерьевича
Москвичева, Петра Владимировича
Куренкова, Александра Трофимовича
Осьминина, Александра Васильевича
Варламова и многих других. «До конца
жизни буду благодарен Борису Георгиевичу Иванову, Виктору Владимировичу
Янковскому, Александру Никифоровичу
Носову, Геннадию Ильичу Чернову. Каждый из них – яркая личность, внесшая
большой вклад в развитие и становление вуза», – отмечает он.
Владимир Иванович благодарен
судьбе за многое: за то, что почти шесть
десятилетий рядом с ним любимая и
любящая жена, с которой они вырастили двоих детей. Сын Михаил пошел по
стопам отца – трудится в руководстве
корпорации ОАО «РЖД». Дочь Анна выбрала путь матери, которая много лет
посвятила преподаванию иностранного языка в Самарском педагогическом
университете, став переводчиком в
крупной фирме.

Часто за званиями, должностями,
учеными степенями нам удается разглядеть в человеке человека? Его мечты,
сомнения и переживания. Общественные деятели, руководители крупных
организаций, выбирая роль лидера,
вынуждены отодвигать личное на второй план. И мыслить, в первую очередь,
о других и за других. Нужно быть ориентиром, двигателем… О неиссякаемой энергии и работоспособности Владимира Ивановича ходят легенды. Ему
80 лет, а он остается в центре научной,
общественной жизни университета.
Быть лидером непросто. Еще сложнее
остаться при этом честным человеком,
надежной опорой в семье и уметь получать удовольствие от маленьких жизненных радостей. Варгунин научился,
вернее, его научили: люди, которые его
окружали, время, в котором он жил, обстоятельства, которые возникали у него
на пути. Он хорошо усвоил эти уроки и
свой жизненный экзамен сдал на «отлично».
Публикацию подготовила
Марина ХВАЦКОВА
При подготовке материала
использованы фото из архива
Владимира Варгунина.
#1/2020 самарские судьбы
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Антонина
ХАРЬКОВСКАЯ:

АНТОНИНА ХАРЬКОВСКАЯ

«Это поразительно, но в моей коллекции нет одинаковых экземпляров. Разве это не чудо?» – делится
со мной Антонина Александровна,
знакомя со своим огромным кошачьим семейством. За много лет
в квартире нашей героини обосновались котики со всего мира: одни
привезены самой хозяйкой, другие
были подарены ее учениками, третьи – родными, коллегами, друзьями. Статуэтки, картины, предметы
интерьера, посуда с изображением
котят для Антонины Александровны всегда были лучшим подарком.
Сегодня ее коллекция насчитывает
более 8 тысяч экземпляров. У каждого из них своя история, своя судьба, теперь уже, конечно, самарская.
Как и у нашей героини – профессора, кандидата филологических
наук Антонины Александровны
Харьковской. В этом году она отметит юбилей, а это отличный повод,
чтобы встретиться, поговорить о
жизни, вспомнить былое.

«У каждого человека
своя судьба,
вот у меня самарская»
Мы встретились с Антониной Александровной накануне нового 2020 года.
В прекрасном настроении, в предвкушении сказочных чудес, за чашкой ароматного чая мы разговаривали более
трех часов обо всем: о ее детстве и родителях, работе и учениках, путешествиях и искусстве… Потом Антонина
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Александровна почти шепотом сказала:
«Я же не люблю давать интервью, ведь в
этом случае я открываю свой сокровенный мир для всех, а я не уверена, что это
стоит делать». Но с такими людьми, как
Антонина Александровна Харьковская,
хочется общаться бесконечно, так же
как постоянно перечитывать любимую

книгу. Потому, листая альбомы с черно-белыми фотографиями, мы перемещаемся в то беззаботное время, когда
у маленькой Тони всё только начиналось…
Антонина ХАРЬКОВСКАЯ:
– Сказать, что мне повезло с родителями – не сказать ничего! Родители очень
любили друг друга. Я единственный и очень
долгожданный ребенок в семье. Когда я родилась, папе было 45 лет, и он оказал на
меня огромное влияние и при жизни, и уже
после своего ухода. У него было два высших
образования, он был культурным, интеллигентным человеком, поэтому и стремился
к тому, чтобы и дочка как можно больше
узнавала нового, интересного. Родители
у меня – необыкновенно умные люди; имея
единственного ребенка, они старались
меня не избаловать. Мало было просто
уметь делать всё, нужно было всё выполнять безупречно!
Папа рано ушел из жизни, хотя успел
предопределить мой жизненный путь. Он
хорошо знал меня и посчитал, что для женщины быть филологом – это очень хорошая
профессия. Можно сказать, что в один вечер
он обрисовал мое светлое будущее. Папа
опирался на то, что я с детства быстро
схватывала новые языки: когда у меня была
кормилица – татарочка, я лопотала на татарском, потом со мной начал заниматься папа, он знал немецкий язык, и я читала стихи на немецком. А когда я училась в
школе, он договорился с нашим директором,
чтобы в нашем классе преподавали английский язык. Уже тогда он предвидел дальнейшее развитие событий. Ведь в то время все
учили немецкий, реже французский, английский был совсем непопулярен.

Маленькая Тонечка с любимыми родителями

Окончив школу, Антонина сдала на «отлично» все вступительные экзамены
в вуз и на одном дыхании отучилась
пять лет. Она была влюблена в филологию, которой всецело себя посвятила. А после четвертого курса получила,
как сегодня говорят, «предложение
на миллион». Ей как лучшей студентке
предложили поработать переводчицей
в… Африке! Пожалуй, именно это событие незримо разделило жизнь Антонины на «до» и «после».
Антонина ХАРЬКОВСКАЯ:
– Я впервые уехала из дома так далеко
и так надолго. Пожалуй, там меня ждала
такая школа жизни, которую, возможно, я
бы не получила ни в одном университете.
«Папа настолько хорошо меня знал,
что смог выбрать для меня профессию,
которую я очень люблю»

Для юной Антонины папа был авторитетом всегда. И выполнить его напутствие, выбрав филологию в качестве
своей профессии, было своеобразным
долгом для дочери. И надо сказать, что
впоследствии Антонина Александровна об этом ни разу не пожалела. Пожалуй, папа слишком хорошо знал свою
маленькую девочку, чтобы ошибиться.
#1/2020 самарские судьбы
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Самая первая, незабываемая командировка в Африку

Четыре месяца я была переводчицей на кирпично-черепичном производстве, потом работала со специалистами из ООН, с геологами, радиофизиками, ботаниками. В Африке я
и написала свою дипломную работу, которая
называлась «Система образования в Гане».
Блестящая защита дипломной работы, отличное окончание вуза, превосходные перспективы для учебы в аспирантуре. Антонина Александровна не
хотела быть просто переводчиком, она
мечтала обучать языку студентов, поэтому поступила в Московский педагогический институт имени В.И. Ленина в
аспирантуру.
Антонина ХАРЬКОВСКАЯ:
– Годы обучения в аспирантуре были
прекрасными. Мы успевали всё: учиться,
посещать театры, слушать Евтушенко,
Рождественского, Высоцкого, Смехова, Золотухина. Мне повезло получать образование в Москве. Мы учились у всей плеяды
российских лингвистов, по учебникам которых мы учимся сейчас, включая Владимира Дмитриевича Аракина, интеллигента
высочайшей пробы, знающего 38 языков,
заведующего кафедрой английской филологии в Московском государственном педагогическом институте имени В.И. Ленина, и
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моего научного руководителя, профессора
Елену Борисовну Черкасскую. Наши учителя – люди одаренные, очень толерантные,
они видели в нас своих соратников, а не
только учеников. Тогда в аспирантуру поступали немногие, и я до сих пор поддерживаю прекрасные отношения с коллегами,
которые работают в разных городах: Москве, Краснодаре, Мурманске, Иркутске. Мы
сохранили любовь к молодости и, конечно,
– к профессии.
Переводчик – это человек, одновременно обладающий и практическими
навыками, и фундаментальными знаниями. Далеко не каждого желающего
эта профессия принимает. Необходимо
всегда «держать руку на пульсе», следить за многочисленными молниеносными изменениями. После окончания
аспирантуры Антонина Александровна
возвращается в родной Куйбышев и начинает работу в пединституте. Но чуть
позже случается еще одно ключевое
событие в ее жизни. 1978 год. Ректор
Куйбышевского государственного университета Виктор Васильевич Рябов,
талантливый и чуткий руководитель,
сделал Антонине Александровне предложение, от которого она не смогла отказаться.

Антонина ХАРЬКОВСКАЯ:
– Виктор Васильевич, на мой взгляд,
– просвещенец от Бога, работать с ним
было великим счастьем. Он умел предвидеть многие глобальные процессы в сфере
образования. Ему было очень важно, чтобы
Самарский университет приобрел статус
классического университетского образовательного учреждения. И он, в отличие
от многих, в силу своего гуманитарного

образования понимал разницу между зарубежной филологией, преподаваемой в классическом университете, и прикладными
аспектами языка во всех других учебных
заведениях. Честно признаюсь, я бы сама
никогда не пошла на руководящую работу,
но он посчитал, что было необходимо создавать английскую филологию в университете, поэтому я согласилась.

Наталья ИЛЬИЧЁВА,
бывшая студентка, коллега, подруга:
– Более полувека назад я поступила в Куйбышевский педагогический институт, где Антонина Александровна начала
свою преподавательскую деятельность и стала куратором
нашей группы. Это удивительный человек, руководитель и
потрясающая женщина! Если у кого-то случались затруднения, возникали проблемы, она мгновенно оказывала помощь.
После окончания вуза я начала преподавать на нашей кафедре.
Антонина Александровна и здесь стала для меня прекрасным
наставником. Наше сотрудничество продолжилось в Самарском университете, где она руководила кафедрой английской
филологии.
Она была очень требовательным заведующим кафедрой, дисциплинированной,
гиперответственной. Ей буквально с нуля пришлось «строить» кафедру, конечно, не
всегда были только успехи. Тем не менее, каждая ситуация ею была проанализирована,
накоплен опыт, как говорится, проделана работа над ошибками. Честно признаюсь,
я больше не видела руководителей, равных ей. Она была требовательна ко всему:
к созданию коллектива кафедры, к воспитательной работе со студентами, к повышению научного потенциала кафедры. Она постоянно и очень творчески работала с
абитуриентами, привлекая к этой работе не только преподавателей, но и студентов. Такая система профессиональной ориентации оказалась очень результативной,
именно поэтому родители студентов были очень счастливы, когда их дети поступали
учиться на нашу кафедру.
Я очень счастливый человек, ведь я училась у Антонины Александровны, а потом
с ней работала. Наши взгляды полностью совпадают, для нас обеих качество нашей
работы всегда на первом месте. И мы в свой ежедневный труд вкладывали не только
силы, энергию, знания, но и душу, поэтому кафедра была уникальной. Наверное, поэтому дети наших преподавателей не представляли для себя иного пути и очень многие
поступали в университет учиться английской филологии на нашей кафедре. Антонина Александровна в этом году готовит трех аспирантов к защите. Это грандиозная
работа!
В преддверии ее юбилея хотела бы поздравить Антонину Александровну со страниц
журнала. Дорогая Антонина Александровна! Мой первый преподаватель в университете, мой учитель по жизни, моя мама, сестра и старший товарищ! Вы – всё в моей жизни. Я желаю от всей души Вам крепкого здоровья! С Вами рядом идут по жизни самые
лучшие друзья и коллеги. Нет ни одной стороны жизни, в которой я не пожелала бы Вам
успехов и удачи. Люблю, целую и всегда буду рядом.
#1/2020 самарские судьбы
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Николай ШУЛИКИН,
бывший студент, аспирант, коллега:
– Мне повезло в жизни с учителями. У Антонины Александровны я учился сначала в качестве студента, затем аспиранта, затем перенимал опыт, работая преподавателем
кафедры английской филологии, которую Антонина Александровна возглавляла. Несмотря на кажущуюся строгость,
в душе она добрый человек, заботится о каждом из своих
коллег, каждом студенте. Сердце у нее, выражаясь словами
Ильфа и Петрова, большое, как у теленка. Буквально знает
ситуацию в семье каждого сотрудника, студента и аспиранта, всем искренне старается помочь. Настоящая СКОРАЯ ПОМОЩЬ в любой жизненной ситуации. Ради друзей и близких
людей она готова пожертвовать многим. При этом никогда не поступается своими
принципами.
Антонина Александровна продолжает активно заниматься научной и преподавательской деятельностью, живо интересоваться новыми тенденциями в лингвистике,
активно участвует в конференциях, симпозиумах и защитах. Она приложила немало
усилий, чтобы отстаивать академическую науку в самые трудные для высшего образования времена.
Выпускники Антонины Александровны – бывшие студенты и аспиранты – работают в разных частях света, от Штатов до Великобритании и Германии и т.д., со
многими она поддерживает связь. Мы шутим, что у Самарского университета одна из
самых разветвленных резидентур по всему миру. При этом Антонина Александровна
остаётся патриотом своей страны и патриотом Самары. Где бы она ни была, она
всегда стремится вернуться домой и ни на что не променяет «дым Отечества».
Ничто человеческое ей не чуждо. Она является страстным коллекционером, ее знаменитая коллекция котов – самая крупная не только в Самаре, но, думаю, и в стране.
А может быть, и в Европе. Коллекционные экземпляры семейства кошачьих привезены
из самых разных стран от Сингапура до Америки. По ним можно изучать географию
планеты.
Достоинства юбиляра можно перечислять бесконечно. Она легка на подъем, является душой любой компании, сказочно поет и отлично готовит, обожает театр, классическую музыку и своего внучатого племянника.
Дорогая Антонина Александровна, я горжусь нашей многолетней дружбой, я многому у Вас научился, и прежде всего – терпению и оптимизму. В Ваш юбилей хочу пожелать Вам здоровья и сохранять при этом оптимизм, веру и чувство юмора.
Антонина Александровна неоднократно проходила стажировки в Кембридже, Оксфорде, Бельгии, Люксембурге, Шотландии, Венгрии. Судьба ей
преподносила шансы поменять свою
дорогу жизни и переехать, к примеру,
в столицу. Но оставить маму одну она
не могла, да и с Куйбышевом столько
всего уже было связано, что решиться
на такой кардинальный шаг оказалось
просто невозможно.
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Антонина ХАРЬКОВСКАЯ:
– Я посетила 68 стран: в одни – ездила
путешествовать, другие – посещала в командировках. Однажды с группой переводчиков я была в Сирии, поэтому, когда потом
видела, что творится с Алеппо, просто
плакала. Разрушать то, что создавалось
тысячелетиями, – настоящее варварство.
О времена, о нравы... Но где бы я ни была, я
думаю о Самаре. Мне очень нравится, что в

национальном отношении это многоликий
город, это воспитывает в нас толерантность. Я помню, что на нашей маленькой
улочке, где мы жили с родителями, с нами
соседствовали белорусы, татары, чуваши,
русские, и мы всегда были очень дружными.
Дружить считалось хорошим тоном. Это
очень многое мне дало в жизни.
Я была в прекрасных странах, замечательных городах. Мне очень нравятся Брюгге, Страсбург, Сан-Франциско, Будапешт.
Любопытный город Копенгаген. Конечно,
красавица Прага. Но нигде нет Волги. Я
считаю, что это главное украшение и содержание Самары. Волга – это история, литература, культура, это жизнь во всем ее
многообразии, постоянном движении. Судьба людей, живущих на Волге, – очень сложная, потому что за ее ритмом надо успеть,
а он постоянно меняется.
Для меня Самара – не просто город, это
люди. Я очень скучаю о людях, моих близких
друзьях, родных. Для меня Самара – это не
просто какое-то слово, я болею ностальгией, когда нахожусь вне города. Как бы ни
были хороши университеты в Калифорнии,

Британии, но мне наша «Потаповка» ближе и понятнее. Потому что здесь работают мои коллеги и выросло поколение моих
студентов. Самара – город клановый, он
далеко не всех к себе подпускает. Поэтому
я рада, что «допущена». Для меня Самара
очень много значит. Мое детство прошло в
совсем другой Самаре, но от этого она мне
еще дороже, потому что, меняясь, все равно
остается главным центром притяжения.
Самара дарит много интересного общения. Это вузовский город, такое количество
вузов найдешь далеко не в каждом провинциальном городе. Я почти 20 лет была членом
президиума УМО по филологии Российских
классических университетов. По нашему
регламенту работы нужно было выезжать
в разные вузы других городов страны. Мы
побывали в Иркутске, Томске, Новосибирске, Костроме, Ярославле, Липецке, Нижнем
Новгороде, Великом Новгороде. У меня была
возможность посмотреть другие университеты, это расширило мои горизонты. И,
кстати, я очень люблю небольшие города!
Знаете почему? Потому что они напоми
нают старую Самару.

Виктор МАЧНЕВ,
декан социологического факультета
Самарского университета:
– Антонина Александровна сделала кафедру английской
филологии ведущей кафедрой вуза. Она была самой большой
в университете. Организаторский талант, четкая работа
руководителя, который вникает абсолютно во все рабочие
вопросы, сделали свое дело. К каждому преподавателю она
всегда относилась очень внимательно. А студент, получивший диплом, из ее поля зрения не выходит никогда, она знает судьбу каждого выпускника, несмотря на то, что теперь
они живут в разных городах не только нашей страны, но и
всего мира.
Высоко оценивается ее роль как научного руководителя.
Почти все кандидаты наук на ее кафедре – это ее ученики. Создание кафедры – это
ведь не только подбор кадров, молодых сотрудников необходимо было подготовить и
всему обучить. Антонина Александровна успешно справляется с любой поставленной
задачей. Она имеет ученую степень кандидата наук и ученое звание профессора.
Мы давно дружим с Антониной Александровной. Она человек, с которым меня роднит
любовь к театру оперы и балета, филармонии. Она – коллекционер, очень известный
в нашем городе. Подарить ей кошечку – высший знак признания Антонины Александровны. Я поздравляю ее от всей души с юбилеем и желаю ей всего самого наилучшего!
#1/2020 самарские судьбы
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Марина ЧЕРКУНОВА,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры английской филологии:
– Антонина Александровна – это целая веха в жизни
университета и Самарского, да и не только Самарского, научного сообщества в целом. Это колоссальный интеллект,
поразительный кругозор, потрясающая работоспособность, стремление постоянно двигаться вперед и вести за
собой молодежь. Я знаю ее уже больше 20 лет – впервые мы
познакомились на кафедре, когда я пришла на собеседование
перед поступлением в университет. И с тех пор мы так
или иначе всегда были рядом – Антонина Александровна
была моим начальником, научным руководителем и просто мудрым наставником, к
которому можно обратиться за советом в любой жизненной ситуации.
Антонина Александровна обладает огромным количеством уникальных черт, это
и чисто человеческие качества – доброта, отзывчивость, внимательность к людям,
верность и преданность, умение поддержать не только словом, но и делом, бескорыстие. Антонина Александровна – образец женского обаяния, настоящий пример для
подражания. Наверное, тот факт, что все это сочетается в одном человеке, и де
лает ее уникальной!
Я стараюсь учиться у Антонины Александровны всему, потому что личность такого масштаба – это уникальное явление, и абсолютно каждое качество достойно
подражания.
Как сказал Джон Леннон, «Count your age by friends, not years», и в этом смысле я
хочу пожелать Антонине Александровне, чтобы она всегда ощущала присутствие и
поддержку своих родных, друзей и многочисленных благодарных учеников, количество
которых исчисляется без преувеличения сотнями и, возможно, даже тысячами. Ну а
мы, ученики, постараемся сделать так, чтобы наше присутствие и поддержка были
на расстоянии вытянутой руки.
Антонина Александровна всегда в окружении любимых студентов и аспирантов
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Юлия СТАРОСТИНА,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры английской филологии:
– С Антониной Александровной я познакомилась в 1998
году, когда поступила на кафедру английской филологии:
тогда все мечтали быть переводчиками, получить профессиональное образование в этой сфере было очень престижным, конкурс при поступлении зашкаливал! Кафедра
английской филологии по праву считалась самой сильной в
этом направлении по региону, и учиться здесь было большой удачей и счастьем. После окончания университета
именно Антонина Александровна помогла мне раскрыться
как преподавателю и исследователю, ее поддержка всегда ощущалась и ощущается
до сих пор.
Можно выделить главное качество, которое сразу привлекает и восхищает в
Антонине Александровне, – ее харизму. Сразу понятно, что перед тобой – профес
сионал высочайшего уровня и одновременно интересный, увлеченный, сильный духом
человек.
Антонину Александровну отличает сочетание таких качеств, как дальновид ность, стратегическое мышление, умение видеть картину в целом, но при этом
вникать во все детали, всегда и на все иметь собственную точку зрения. При этом
Антонина Александровна – душевный, эмоциональный и бесконечно заботливый человек, который всегда волнуется не только за своих близких, но и за коллег и за своих
подопечных: студентов, аспирантов. Ее работоспособность действительно потрясает. Она талантливый менеджер, создавший и много лет грамотно руководивший
одной из самых больших кафедр в университете. Одновременно она истинный филолог, член редколлегий нескольких отечественных и зарубежных научных изданий,
признанный ученый, руководитель актуального научного направления. Увлеченный
преподаватель, использующий на занятиях и новые технологии, и самый свежий языковой материал. Строгий, но любящий научный руководитель, умеющий и направлять, и мотивировать. Чуткий, внимательный друг – всегда поможет и словом, и
делом.
Я учусь у Антонины Александровны умению всегда оставаться в тренде, никогда не останавливаться в своем развитии. Делать дело, и неважно, какие трудности
встают на пути.
Дорогая Антонина Александровна! От всей души поздравляю с юбилеем. Здоровья
Вам, сил, творческого вдохновения, такой же энергии и широты мысли, как сейчас.
Мы очень Вас любим! Спасибо Вам за все!
«Если педагог научил своего ученика
учиться, то в какой-то степени он справился со своей задачей. Ведь нельзя научить чему-то раз и навсегда», – считает
Антонина Александровна. Как правило, труд педагога оценивают по результатам его учеников. Она подготовила
более двух десятков кандидатов наук.
Сегодня они все – высококвалифицированные специалисты.

Антонина ХАРЬКОВСКАЯ:
– Чем я занимаюсь сейчас? С одной
стороны, тем, чем занималась всю жизнь:
преподаю свой любимый английский язык,
но уже несколько иначе. Мы привлекаем
профессионально ориентированные аутентичные материалы, которые совершенно
по-другому сейчас воспринимаются, это создает более точную, надежную платформу
для знаний студентов.
#1/2020 самарские судьбы
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А с другой стороны, я очень много занимаюсь аспирантскими работами, потому
что лингвистика, в частности, английская,
играет колоссальную роль в организации
общественной жизни, в организации социума, в организации экономики, финансов,
политики. Именно в силу того, что язык
английский – лидер среди языков международного общения, мы оперативно получаем
доступ к событиям в мире.
Время стремительно меняется, вместе
с ним трансформируются и темы современных диссертаций. Да, может быть, у кого-то вызывает скепсис то, что мы занимаемся изучением малоформатных текстов.
Но в наше быстротечное время, когда нет
возможности писать много, но содержание
нужно передать быстро, аспиранты изучают структуру и содержание аннотаций,
надписи в картинах о детях британских и
американских художников, названия произведений художественной литературы,
фильмов и телепередач.

АНТОНИНА ХАРЬКОВСКАЯ

Я горжусь успехами моих учеников. Они
не стоят на месте, доводят свое дело до
конца. Я особенно люблю наблюдать за
своими учениками в минуты, когда они защищаются, они приобретают уверенность
в своих силах, становятся самостоятельными, у них появляется ощущение, что они
многого добились в жизни сами. Для меня
это очень ценно.
Я очень люблю китайскую пословицу.
Правда, она о супружестве, но, на мой взгляд,
хорошо подходит к любой сфере нашей жизни: «Супружество – это высоченная крыша,
и, чем она выше, тем больнее с нее падать».
Так и в профессии: нужно стремиться к высотам в своей профессии, но помнить, что
никто не застрахован от падения, поэтому
лучше его не допускать!

Материал подготовила
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы
фото из архива А.А. Харьковской.

Евгения ПОНОМАРЕНКО,
доктор филологических наук,
профессор кафедры английского языка №4 МГИМО
МИД России, академик РАЕН:
– За 15 лет нашего знакомства я узнала Антонину Александровну (которую многие знакомые от мала до велика
между собой ласково называют «Тонечка») в разных ситуациях и ролях:
• как заведующая одной из базовых филологических кафедр Самарского университета она создала серьезную научную и педагогическую школу, опыт которой перенимают
коллеги по всей стране;
• как ведущего специалиста в разных областях языкознания ее часто приглашают
почетным гостем на всероссийские и международные конференции, в редколлегии научных журналов, монографий и сборников (в том числе в МГИМО), оппонентом на защиты
диссертаций;
• как «научную маму» ее обожают аспиранты и студенты, а как старшего товарища – коллеги и знакомые.
Много чего еще можно сказать об Антонине Александровне как Филологе с большой
буквы, и, в чем бы она ни проявляла себя, всегда присутствует ее способность сочетать глубокое понимание фундаментальных основ своего дела с самым современным
видением ближних и дальних перспектив любых актуальных задач, их системной связи
с гуманитарным развитием общества и каждой отдельной личности. И во всем этом
чувствуется главное – ее огромный живой интерес Профессионала и Человека.
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В Ваш возраст не поверим никогда,
И это не для красного словца,
И пусть бегут, как поезда, года,
На ум приходит фраза мудреца:
«При пересчете лет Вам грустно стало?
Переведите Ваши годы на рубли,
Чтобы понять, как это мало».
В высоких душах жалость – частый гость.
Сомнений нет – Вам доброты не занимать.
Участие Вы примете в судьбе любой,
Ради друзей готовы всю себя отдать.
Вы женщина, которая поет,
Чтоб голосом очаровать,
Вам не придется лезть из кожи,
Вы конкуренцию составите любой из звезд,
Вы даже внешне с примадонной схожи.
И хоть зоветесь Харьковскою Вы,
Самарская Вы телом и душою.
Вы к Волге возвращаетесь всегда,
Она навеки стала Вашею судьбою.
Не покривив душою ни на грош,
Скажу, что Вы – душа любой компаньи,
Вас примитивной лестью не проймешь,
И в центре Вы всеобщего вниманья.
Идете в ногу Вы с эпохой твиттеров и блогов,
И чтоб на многое найти ответ,
Шутя войдете в Google Вы,
и в Yandex, и в Runet.
Профессорского нету в Вас снобизма –
Об этом заявляем прямо,
Зато хоть отбавляй
филологического фанатизма,
А для студентов, аспирантов
Вы же просто мама.
Студентов Ваших выстрой вереницу –
Растянется та вереница далеко:
В родной Самаре, и в столице, за границей
Своих Вы встретите выпускников легко.
Есть разные коллекции на свете:
Тарелки, медальоны, марки,
Ножи консервные, и кубки, и монеты.
Уверен, от обилия представленных котов
Вы потеряете дар речи.

Пока рассмотрите вы всех –
сойдет с вас семь потов,
Представлена вся география планеты:
Французский кот, и кот из Сингапура,
Эльзас, Тюрингия, Италия, Китай,
Кот в розовом, в оранже и в пурпуре...
Семь тысяч или больше –
ты пойди пересчитай!
Здоровья, долголетья Вам желаем,
При этом бодрости и ясности ума.
Вы как всегда – любима – уважаема,
О жизни Вашей написать могли б тома.
И пусть вы не скопили капитала –
Богатство Ваше – это ваши годы.
По всей стране друзей у вас немало,
Порядочных людей из редкой Вы породы.

Стихи Николая ШУЛИКИНА
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АЛЕКСАНДР ЕГОРОВ

Путь к мечте
длиною в жизнь

28 февраля заслуженный энергетик
России Александр Егоров отмечает
юбилей. Ему исполнится 80 лет.
Александр Николаевич прошел путь
от работника старейшей в городе
ГРЭС до директора одной из самых
молодых и технически совершенных
электростанций – Самарской ТЭЦ,
оставаясь ее руководителем на
протяжении без малого двух
десятков лет. А еще, осуществляя
юношескую мечту, он стал одним
из ярких представителей парусного
спорта в нашем регионе. Возглавлял
яхт-клуб при «Самараэнерго».
Коллектив компании «Т-Плюс»
поздравляет ветерана и хотел бы,
чтобы его пример вдохновлял
молодых специалистов, которые
выбрали благородную профессию –
давать землякам свет и тепло.
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Александр Николаевич ЕГОРОВ
награжден медалью
«За доблестный труд», имеет
звания «Заслуженный энергетик
Российской Федерации»
и «Почетный энергетик» РАО ЕЭС

Из шуточного поздравления
коллектива ТЭЦ своему директору:
Кто посетит хоть раз СамТЭЦ,
В восторге будет под конец:
Порядок редкий, чистота
И себестоимость низка.
Им дирижера бог послал –
Седой Егоров-аксакал.
Умен, прозорлив, не нахал.
Ведь его творческий запал
Лежит в основе всех начал.
Какие только ни стоял ты вахты:
Вначале – у щита БТЭЦ,
На ГРЭС, затем СамТЭЦ.
Особо – в кокпите на яхте,
Везде ты – капитан и образец!

Родом из детства
Александр Егоров – потомственный
энергетик. Он начал трудовой путь инженером-конструктором
производственно-технического отдела Безымянской ТЭЦ, затем стал начальником смены
котельного цеха. В 1966 году перешел на
Куйбышевскую ГРЭС, где начал работать
начальником смены, а закончил главным инженером. В 1982 году начал свою
деятельность в должности главного инженера Куйбышевской ТЭЦ, а с 1987
года и до выхода на пенсию в 2006 году
работал ее директором. Многие знают,
что страстью Александра Николаевича
были парусные регаты. Долгие годы он
посвятил своему любимому виду спорта. Хоть не стал он арктическим «морским волком», как мечтал в детстве,
жизнь его не менее, чем у отважного капитана, полна приключений, открытий,
неожиданных поворотов судьбы и преодоления трудностей. Супруга Альбина
Павловна стойко переносила трудности
семейной жизни. Медик по профессии,
она успевала и двигаться по карьерной
лестнице, и вести домашние дела, и воспитывать дочку Алену. А муж пропадал
то на работе, то в плавании.

Александр ЕГОРОВ,
ветеран энергетической отрасли:
– Я родился в семье энергетика. Отец
Николай Тимофеевич Егоров прошел путь
от масленщика на ГРЭС до ее директора.
Был очень требовательным в первую очередь к себе. И очень уважаемым на станции
и в энергосистеме человеком. Работал с
раннего утра и до позднего вечера – столько, сколько требовало производство, город,
люди, за которых он отвечал. К сожалению,
отец ушел из жизни очень рано, в 63 года.
Скончался в рабочем кабинете директора Куйбышевской ГРЭС. Мама работала на
станции экономистом. Но после рождения
двойни – нас с братом – она решила оставить работу и заняться воспитанием сыновей.
И заслуга Юлии Васильевны в том,
что из мальчишек выросли настоящие
мужчины. Брат Сергей, по словам Александра Николаевича, с детства был
способным к точным наукам. Поступил
в Ленинградский политехнический институт. Получил распределение в ЦСКБ
и вернулся в родной Куйбышев. Но затем решил заняться наукой. Перешел
Самарская ГРЭС
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в политехнический институт, где защитил докторскую диссертацию по математике, и стал одним из самых известных самарских профессоров. Родители
гордились Сергеем. К сожалению, он
очень рано ушел из жизни.
Александр ЕГОРОВ,
ветеран энергетической отрасли:
– Я не так интересовался учебой, как
Сережа. Мы со сверстниками пропадали
на Волге. Да и как же иначе, ведь жили в
«грэсовских» домах рядом с рекой. К тому
же отцу дали в 1947 году дачный участок в
Студеном овраге. Так что все каникулы мы
с Сергеем и с нашим двоюродным братом из
Ленинграда проводили на реке. Он вместе с
мамой был у нас в эвакуации всю войну и потом ежегодно приезжал на лето.
Мальчишкам все было интересно:
исследовали берега Волги, окрестности, купались, ходили на рыбалку, катались на плотах.
Александр ЕГОРОВ,
ветеран энергетической отрасли:
– Я, видно, пошел в отца. Он коренной
волжанин. И лучшим отдыхом для него
было плавание по нашей великой реке.
У отца с юных лет была деревянная лодка.
Он ее обожал. И я с детства мечтал быть
моряком, покорителем Арктики. После школы хотел поступать в Высшее арктическое
морское училище. Но не прошел медицинскую комиссию.

Студенческий переулок, дом энергетиков

Осуществление мечты
Родители уговорили в этом же году
Александра пойти в «политех» на теп
лоэнергетический факультет, чтобы не
терять время. Мотивировали тем, что
он изучит там двигатели и сможет стать
судовым механиком. Но учеба в вузе началась с приключений.
Александр ЕГОРОВ,
ветеран энергетической отрасли:
– Поступить-то я поступил, но в 1957
году сентябрь был как на грех очень теп
лым. Приятели позвали меня прокатиться на яхте. И я буквально заболел парусом.
Вплоть до ноября в институте не появлялся – не до этого было. Учился ставить
паруса, управлять яхтой. Словом, занялся
наконец тем, о чем давно мечтал.
Так юный Александр Егоров влился
в ряды самарских яхтсменов. Дело в
том, что в Самаре еще до революции
был создан яхт-клуб. И его традиции
продолжались, несмотря на все исторические катаклизмы. Нашему городу
повезло в смысле развития парусного
спорта. Здесь работал Николай Александрович Мясников – заслуженный
мастер спорта, легендарная личность.
Он был одним из инициаторов Поволжских регат. Вместе с конструктором судов на подводных крыльях
Алексеевым Мясников еще в 30-е годы
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строил яхты и участвовал на них в соревнованиях. И, конечно, воспитывал
учеников. Так что поучиться юному студенту было у кого.
И все же в ноябре Саше пришлось
взяться за ум и вернуться к учебе. Голова работала хорошо, быстро догнал
однокашников. Студенческая жизнь
постепенно захватила его, но не дала
забыть о белых парусах над Волгой. Все
свободное время отдавалось только
любимому увлечению. Однажды Федерация парусного спорта во главе с
Мясниковым вышла с предложением к
руководству Куйбышевской ГРЭС передать ставшие ненужными помещения
на берегу под мастерские яхт-клуба. А
случилось это, когда старейшая электростанция Самары перешла на новый вид
топлива – газ. В результате одноэтажные строения, относившиеся к подходящей к электростанции ветке железной

дороги, по которой подвозили уголь,
стали ненужными. И руководство ГРЭС
при поддержке горисполкома согласилось передать их городскому яхт-клубу.
В благодарность руководитель Федерации парусного спорта Мясников спроектировал и построил для работников
ГРЭС две яхты – «Струя» и «Волна». На
каждой были три пары весел, паруса
грот и стаксель. К каждой можно было
и мотор подвесить.
В 1961 году на одной из этих яхт
Александр с друзьями решили сходить
из Горького в Самару. Их было шестеро.
Подвесной мотор сразу отказал. И недели две ребята шли под парусом круглые
сутки. Четверо спали, двое стояли на
вахте. Егоров был за капитана. Помогло
пособие по военно-морскому делу, которое проштудировал накануне путешествия. Через год отправились той же
компанией в Астрахань.

Одно из первых водных путешествий Александра Егорова
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Работа на Безымянской ТЭЦ
Александр ЕГОРОВ,
ветеран энергетической отрасли:
– Я закончил вуз в 1962 году и получил
назначение на Безымянскую ордена Ленина
ТЭЦ – в то время ведущую электростанцию
Куйбышевской энергосистемы. Она строилась еще до Великой Отечественной для
обеспечения деятельности Куйбышевского
гидроузла. ТЭЦ работала все еще на угле.
Труд на угольной электростанции очень
тяжелый. Повсюду мелкодисперсная пыль.
Знакомые девчата смеялись надо мной, что
я специально подвожу глаза. Настолько они
были черными от въевшейся угольной пыли.
Как у шахтера.
Егоров пришел на БТЭЦ на должность инженера. Через четыре месяца ему предложили стать начальником
смены котельного цеха. Это самое крупное и тяжелое подразделение. Однако
молодой специалист успешно справился с этими трудностями.
Безымянская ТЭЦ
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Александр ЕГОРОВ, ветеран энергетической
отрасли:
– Я повзрослел и постепенно становился грамотным инженером-котельщиком.
Отец был доволен. И это было для меня
очень важно. Ответственное отношение к
работе, трудолюбие и уважение к людям – в
этом воспитании, несомненно, влияние моего отца.

Новые перспективы –
на работе и в спорте
После смерти Николая Тимофеевича Александр Николаевич был переведен на ГРЭС. Раньше он понимал, что
работать на родном предприятии отца
не имеет права, чтобы не «разводить
семейственность». Его взяли на ГРЭС
начальником смены котло-турбинного
цеха. Помог авторитет, завоеванный
на прежней работе. Пришлось усиленно изучать турбины. Затем участвовать
в реконструкции старых котлов, внед
ряя передовые разработки ученых

На праздновании юбилея Самарской ТЭЦ. 1997 год

 политеха». Производительность ре«
конструированных котлов повысилась.
Так что удалось вывести из производства громоздкое и сложное по конструкции старинное немецкое оборудование. Состоялась реконструкция пятой,
самой крупной турбины.
А весь отпуск молодой инженер продолжал проводить на Волге. Участвовал
в соревнованиях, а потом замахнулся
на путешествие по недавно открытому
Волго-Балтийскому каналу. Река во время этого долгого путешествия показала
яхтсменам свой норов. На Ладоге во
время шторма пришлось выбрасываться на песчаную косу. В Казани всю команду пригласили на телевидение как
одних из первопроходцев нового водного маршрута.
В 34 года Александра Николаевича
назначили главным инженером Куйбышевской ГРЭС.

Александр ЕГОРОВ,
ветеран энергетической отрасли:
– Видимо, на прежней должности показал себя грамотным и энергичным специалистом. Подобно отцу, я просто жил на
работе. А тут новые, интересные задачи.
Как только стал главным инженером ГРЭС,
даже парусный спорт пришлось на время
оставить.
Через несколько лет молодого специалиста заметило столичное начальство, и ему было предложено стать
главным
инженером
Ульяновской
энергосистемы. Однако молодой человек не спешил покидать родные места.
Александра Николаевича всегда тянуло
познавать новое, решать сложные технологические задачи, и это было возможно на самой молодой тогда в области Куйбышевской ТЭЦ.
#1/2020 самарские судьбы
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Самарская ТЭЦ – одна из самых
 олодых тепловых и технически сом
вершенных электростанций Самарской
области – была введена в эксплуатацию
1 ноября 1972 года. Сегодня Самарская
ТЭЦ обеспечивает теплом и электро
энергией больше половины города, причем почти 80 процентов потребителей
станции – население. В составе оборудования ТЭЦ насчитывается 5 турбин
и 13 котлов. Это огромное и сложное
производство, от бесперебойной работы
которого зависит жизнь нашего города.

Друзья и наставники
Задачи новому главному инженеру
ТЭЦ нужно было решать масштабные.
Куйбышевская ТЭЦ обеспечивала теплом и электроэнергией более половины городского жилья и более десятка
крупных предприятий. Благо, Александр
Егоров всегда мог рассчитывать на директора предприятия Бориса Федоро-
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вича Ремезенцева. Егоров отмечает, что
многие его достижения в жизни связаны с тем, что он повстречал поистине
замечательных людей, которые сыграли огромную роль в его жизни. На всю
жизнь друзьями стали коллеги Владимир Казачков, Владимир Солодянников,
А.Н. Егоров и Б.Ф. Ремезенцев

Борис Ягудин, Василий Чупрунов и другие. Однако именно Борис Ремезенцев
был для всех специалистов-энергетиков непререкаемым авторитетом. Он
построил лучшую электростанцию в
регионе, потом возглавил проблемное
объединение «Куйбышевэнерго», вывел его из кризиса, не растерял активов
в трудные 90-е. Годы совместной работы с Борисом Федоровичем оставили
неизгладимый след в памяти нашего
героя.
Александр ЕГОРОВ,
ветеран энергетической отрасли:
– Работа с Борисом Федоровичем проходила под знаком новаций. Его стиль руководства поражал производственников.
Ремезенцева отличала  системность и высокий профессионализм в решении любых
задач. А также особый, тактичный и внимательный подход к воспитанию персонала.

А.Н. Егоров выстроил
на Самарской ТЭЦ
целую систему
профессиональной подготовки
персонала
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Александр Егоров (второй слева в первом ряду) с коллегами в День энергетика. 2011 год
Алла Павловна и Александр Николаевич Егоровы в окружении ближайших родственников
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Егоров проработал на ТЭЦ с 1982 до
2006 года. В 1987-м Ремезенцева перевели на более высокую руководящую
должность, и он оставил на ТЭЦ своим
преемником именно Александра Николаевича. Придя на место прежнего
директора, Егоров старался сохранить
созданный им микроклимат в коллективе, продолжал обновлять производство. На ТЭЦ был создан высокоэффективный учебный центр, оснащенный
современными персональными компьютерами, что позволило резко повысить качество и эффективность противоаварийных тренировок персонала
и, в конечном итоге, привело к налаживанию безаварийной работы станции.
Были внесены существенные коррективы в систему оплаты труда: отказались
от уравнительного принципа, что стало
стимулом для повышения качества работы персонала.

лем яхт-клуба «Румб» от ОАО «Самараэнерго». Отправлялся в путешествия по
рекам России, принимал участие в регатах. Организовал поход под парусом
вокруг Европы по Средиземному морю,
а также участие самарских спортсменов
в Трансатлантической гонке. Передавал
свой опыт молодым.
Супруги Егоровы живут сейчас на
природе в собственном доме, на том
самом, полученном в наследство от
отца Александра Николаевича Николая
Тимофеевича, дачном участке на берегу
Волги. Без великой русской реки Александр Николаевич жизнь свою не представляет. И рядом с ним идут по жизни
его коллеги и верные друзья.
Материал подготовила
Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы
фото из архива А.Н. Егорова.

Когда Александр Николаевич ушел
на заслуженный отдых, он всю свою
энергию направил на развитие парус
ного спорта в Самаре. Стал руководите-
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НИКОЛАЙ МЕДВЕДЕВ

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.
К портрету Николая Гавриловича
МЕДВЕДЕВА
Мне
всегда
импонировали
люди, которые не ломаются в эпоху перемен. Сколько перевидали
мы «красных директоров», что,
заласканные властью, послушно
перекрасившись, яростно банкротили бывшие свои колхозы-миллионеры, разоряя земляков…
Но были и есть те, у кого и земля скуднее, и погода не ахти, но
их именитые, нет – именные – хозяйства, чем дальше, тем крепче.
А слово «колхоз» им не помеха,
а талисман! Или короче – «крепость».
Есть такая крепость в Кинельском районе…

Крепость – слобода – колхоз

«Трудно живётся сейчас простому
сельчанину. Помочь ему во всём –
наша задача».
Николай Медведев, конец 1990-х
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В 1736 году Сенат Российской империи порешил проложить укрепленную
линию оборонительных крепостей по
реке Самаре – Самарскую дистанцию. К
ее возведению привлекли знаменитых
мужей отечественной науки Ивана Кирилова и Василия Татищева.
Опорным «орешком» Линии стала
Красносамарская крепость, а неподалеку от нее в 1743 году возникла Мочинская слобода, которую заполнили
переселенцы и беженцы из центральных губерний России и малороссийских земель. При благоприятном во
всех отношениях военном положении

Мочинская местность все годы имела
отталкивающий сельскохозяйственный
рейтинг: лесостепь, переходящая в полупустыню, мертвая почва да еще кинжальный разрыв путей сообщения по
имени река Самара...
Передюжив свирепую Пугачевщину
и пожар обеих революций 1917 года,
село Моча (позже Красносамарское) в
1929 году обросло 3 колхозами: Имени Первого мая, Имени Куйбышева и
Имени Степана Разина, вкусившими все
«прелести» кулачества и коллективизации.
Понятно, что на бесплодных землях
ни рая, ни оазиса не намолишь… Тогда
постановили в 1950 году все три колхоза
объединить в один – имени Куйбышева.
И это не спасло…
Вот как писала в своей первой исследовательской работе про дедушку
Николая Гавриловича девятиклассница
Катя Медведева: «В колхозе имени Куйбышева было тогда тяжелое время. Животные (коровы, овцы) падали от голода – не
было кормов. Плохие условия труда и жизни. Коровники и овчарни стояли ветхие с
прохудившимися крышами. Колхозники работали по колено в грязи, все работы приходилось делать вручную. В селе не было

водопровода, газа и ни одной дороги с твердым покрытием. Старая школа, которая
располагалась в бывшем церковном доме,
не вмещала деревенских ребятишек».

Крепость, свобода и коллективизм –
не эти ли три исторически
обусловленных фактора сформировали
характер человека, который превратил
«кинельскую полупустыню» в цветущий
оазис, остающийся таковым после всех
незабвенных «перестроек и реформ»?
Тут, кажется, все и сошлось
по-богатырски, даже фамилия:
Медведев.

Крутая фамилия Медведев
Все изменилось в 1971 году, когда
Кинельский райком КПСС направил в
самый отстающий колхоз 32-летнего
Николая Медведева, который с 1963 по
1970 годы работал главным зоотехником УЧХОЗа «Кинельский».
Бывший токарь авиазавода и выпускник Куйбышевского сельскохозяйственного института для колхозников
был чужаком… до первого рукопожатия.
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Валентин ГРИГОРЬЕВ,
известный самарский животновод:
– Я стал студентом зоотехнического
факультета, а заодно меня, как кандидата в члены партии, направили в годичную
школу подготовки руководящих кадров колхозов и совхозов при сельскохозяйственном
институте. Главный зоотехник учебного
хозяйства Николай Гаврилович Медведев
предложил мне стать заведующим молочным пунктом, и я ответил согласием.
График работы оказался очень плотным.
На фермах трехкратная дойка была организована, надо в пять утра вставать, в
семь часов уже молоко привозили, в обед, в
два часа, и вечером, почти в десять. Летом
до 13 тонн молока в сутки через молочный
пункт проходило.
Таков был «режим Медведева». И
для колхоза имени Куйбышева подобный график трудового дня стал нормой.
Но норма эта еще при Советах обернулась «вывеской»: образцовый колхоз. И
она же, несмотря на все бури, катаклизмы и смены общественных формаций,
не меняет сути вот уже полвека! Суть же
такого чуда в том, что председатель не
изменил своему коллективу, остался Хозяином земли.
«Николай Гаврилович начал свою деятельность с восстановления животноводческого комплекса, – продолжает Катя
Медведева. – Были введены новые стандарты для крупного рогатого скота, налажен процесс заготовки кормов, постепенно автоматизировался труд рабочих.
Налаживалась работа и в растениеводстве».
Колхоз ежегодно обзаводился новыми тракторами, комбайнами, увеличивал намолот зерна. Соответственно построили зернохранилище.
Буквально ради каждой новой единицы техники Медведев курсировал
между колхозом и областным управлением сельского хозяйства, доказывал,
выбивал. А то вдруг махнет в столицу,
чтобы столковаться с министром сельского хозяйства. Таких председателей
нам показывали в «производственных
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фильмах» советского кино. Медведев
таким был в жизни!
Как говорится, «медвежья хватка»!
И скоро Красносамарское было не
узнать. 1972 год – новая двухэтажная
школа. 1975 – центральный водопровод с артезианской водой для каждого
дома. 1978 – газопровод. А сколько возводилось жилья! Три новых улицы с коттеджами на два и четыре хозяина, шесть
2-этажных
18-квартирных
домов...
Всего не перечислить. Благосостояние
колхозников вызывало порой зависть
у горожан: почти в каждом дворе свой
автомобиль, мотоцикл или трактор. Понятно, что люди не бежали из деревни:
руками и зубами цеплялись за работу!

Молоко и скот –
наш вечный капитал
Николай Гаврилович, по профессии
зоотехник, изначально сделал ставку на
животноводство, еще точнее – на крупный рогатый скот (далее – КРС). Для его
развития он взял пионерную линию на
строительство кормоцехов, а позднее –
откормочных площадок промышленного типа. В итоге, 2-3 человека обслуживали по 300-400 голов КРС, стабильно
добиваясь высоких привесов.
Все это радовало колхозников и
материально, и морально – в форме
многочисленных призов, переходящих вымпелов и красных знамен. При
этом тогдашние «номинации» были не
надуманными «фейками», как сейчас,

а приносили реальную экономическую
пользу: победитель районного или областного соревнования по ремонту
техники, взмету зяби, по посевным или
уборочным работам…
В пик славы колхоз владел порядка
4000 голов КРС, из них 1200 – дойных
коров! И знамена были «царские», из
бордового бархата. Одно колхоз получил в 1973 году за победу во Всесоюзном социалистическом соревновании
по животноводству, второе – на финише социализма и Страны Советов, в
1991-м.
Но гордость за эти победы пронесена сквозь десятилетия: «Каждый год в
День Победы мы всем коллективом выходим на парад. И обязательно впереди
нашей колонны идет группа людей, которые несут эти знамена», – свидетельствует Владимир Рогов.
Из интервью с преемником
Владимиром РОГОВЫМ:

– В советское время, при Николае Гавриловиче, чем колхоз славился?
– Большим поголовьем КРС. Колхоз всегда был в пятерке лидеров. По каким-то
позициям – первый, по каким-то – второй.
Притом, что земли у нас самые бедные,
песчаные. Поэтому не было и нет высоких

показателей по растениеводству. К этому
и не стремились. Наш вечный капитал – молоко и скот.
– Когда Вы познакомились с Медведевым?
– В июне 1986 года. Я приехал из Саратовской области. Мне 24 года. За спиной
семья. Ему нужен был агроном. В этом кабинете все и состоялось.
– Что переняли, внедрили?
– Много чего. Его принцип был: нау чить.
В первые годы контролировал меня почти
во всем, несмотря на множество других проблем. Все действия и решения, которые мне
приходили в голову, – все надо было одно
значно с ним согласовывать. У него подход
во всем был экономический. Цель – деньги,
прибыль, но не любой ценой, как у многих
сейчас. Допустим, перед посевной надо
было задуматься о размещении культур:
где, на каком поле и что будет сеяться. Я
изучил все согласно севооборотам, даю ему
карту, показываю. Медведев вертит карту и говорит: «Записывай. Итак, начнем с
подсолнечника. Здесь будет, здесь и здесь».
Я перечеркиваю все, что наметил. «Теперь
кукуруза – здесь и здесь. Подсолнечник – это
деньги, кукуруза – это корм для скота. Вот
эти поля под эти культуры. Остальное сей,
где хочешь. Все – иди».
– Как руководитель, местами был,
наверное, жёсток?
– По складу характера и по всем этим
требованиям – да. Бывает, отругает и
забудет как ни в чем не бывало. Но никого
не пытался выжить. Не делал исподтишка, как некоторые: начнут грызть, пока
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не добьют. Здесь не такой характер. Уже через два года, когда он почувствовал, кого из
меня слепил, тогда все… Стал больше мне
давать полномочий, а еще через год сделал
первым замом. Николай Гаврилович обожал
заниматься бахчами и всем специалистам,
работникам выдавались земли под бахчи. У
него самого идеальные были участки. А я не
всегда успевал. Бахчи иногда зарастали, и
мне было неловко…

«Правильно читайте
указ Президента»…
«Затем наступили времена перестроек и кризисов, когда все стали менять
названия своих колхозов и совхозов. С
Президентом у него связано более чем
запоминающееся событие. Избранный
депутатом РСФСР, членом союзного Совета колхозов, а также делегатом 4-го
Всесоюзного съезда колхозников, Николай Гаврилович оказался участником
осенних событий 93-го года в Москве и
понял, что у каждого человека теперь
одна надежда – на самого себя», – пи-

НИКОЛАЙ МЕДВЕДЕВ

сала газета «Кинельская жизнь» в июне
1999 года.
И в этих условиях, когда власть и руководство колхозы попросту предали,
а потом продали, Николай Гаврилович
проявил вековую лукавую мудрость
«крестьянского дипломата: «Зачем чтото менять? Нужно просто правильно
читать Указ Президента. То есть хозяйствовать так, как подсказывают тебе
опыт, ум и совесть. Чтоб не было стыдно
смотреть людям в глаза».
Сам Медведев Указ «прочитал так»,
что колхоз-миллионер имени Куйбышева не развалился, а ЖИВЁТ!
– Медведев всегда был очень настойчивый: ставил цель и шел к ней,
– вспоминает Владимир Рогов. – Брал
мощью: он ведь был депутатом Верховного Совета РСФСР. Его главным правилом было – жить за счет собственных
средств, не пользоваться кредитами.
Помнится, в конце 80-х с хозяйств списывали долги. Кредиты брали все хозяйства, в том числе и сельхозпредприятия-миллионеры. В Кинельском районе

Галина Николаевна Медведева, дочь:
– Папа был строгим. Его слово – закон. Но пальцем ни разу не
тронул. Хватало взгляда. Вместе с тем – абсолютно положительная
энергетика. Веяло теплой аурой. Просто кому-то надо ведь строить,
подтягивать, дисциплинировать людей, чтобы не превратились в стадо. И тут без строгости никак. Это не отменяло русского радушия. В
конце своей карьеры папа бахчами увлекся. У нас их было 40 соток,
плюс свёкла. Сам сеял, арбузами занимался, гостей встречал, угощал. Я сейчас на пенсии. Бывший экономист, жена военнослужащего.
Закончила плановый институт. Поработала бухгалтером, экономистом и начальником финансового отдела. С мужем живем в родительском доме. Дочери Кате 22 года, учится в Самаре. Деда боготворит. Да и все мы память о
нем чтим. А когда он был председателем, тут
уж не забалуешь. Родным никаких скидок и
льгот, мы всем должны были подавать пример. В первую очередь – скромности.
Николай Гаврилович
со своей женой Валентиной Викторовной,
дочерью Галиной, маленькой Катей
и сестрой Лидией Гавриловной
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Иван Гаврилович Медведев:
– Я младший брат. Мне 68 лет.
Николай на 12 с половиной лет старше. Поэтому всегда был мне как отец.
Во всем помогал. А умер внезапно. Поехал на работу, он уже возглавлял администрацию местную, внучку отвез, а
на работе стало плохо. В районной
больнице промешкались, и его не стало.
Но народ помнит. А нас, родных, до сих
пор не оставляет чувство утраты Коли.
Его всем нам не хватает.
у одного колхоза имени Куйбышева не
было долгов. А прибыль у нас каждый
год была в пределах миллиона рублей,
тех – настоящих! А еще у нас не было
паев земельных, имущественных. Как
он сделал это – загадка…
Из интервью с преемником
Владимиром РОГОВЫМ:
– Как выживали в лихие 90-е?
– Коммунизм у нас держался дольше
всех. Долгое время оставалось бесплатным
питание в детсадах, школах. Вывозили мусор и навоз у колхозников. Коммунальные
услуги платились по схеме: если оба члена
семьи работают в колхозе, то 25%, если
один – 50%. Когда услышали про рейдерские
захваты, решили свое уберечь. Как? Землю
приватизировали. И все осталось на нашем
балансе.

Его константа – постоянство
Еще при жизни Николая Медведева в той же «Кинельской жизни» постарались обобщить основные черты

характера известного земляка: «В результате анализа публикаций о Николае
Гавриловиче было установлено, что он
всегда был постоянен во всем: в делах,
поступках, убеждениях, наконец. Завидная черта его характера: обо всем
происходящем в работе и жизни иметь
собственное мнение и отстаивать его в
любой ситуации. И хотя это его «своеволие» приводило к непредсказуемому
результату, он оставался верен себе»
(«Постоянство Медведева», 1999).

Наследие,
или полвека без долгов
Из интервью с преемником
Владимиром РОГОВЫМ:
– А каким он был в неформальной обстановке?
– В любом случае я соблюдал субординацию, панибратства Николай Гаврилович не
признавал и нас этому учил: «Не хлебай с
одной чашки, не пей с тем, кто ниже тебя».
И, конечно, помогал на первых порах во всем.
Увы, до меня агрономы здесь не задерживались, не пытались его понять, поучиться
уму-разуму. Я нашел подход и не жалею.
– В 1997-м Вы его сменили…
– Да. Но сперва категорически отрезал: не буду. Потом задумался о судьбах
колхоза, земляков. И, когда меня избрали
председателем, сказал твердо: «Моя цель
– чтобы благосостояние колхоза росло».
Это и стало девизом нашего хозяйства,
которому мы верны и сегодня. Мне всегда
было интересно добиваться новых побед,
быть в лидерах. С этих позиций и разработали перспективный план. В растениеводстве хозяйство никогда не ставило
рекордов. А вот в животноводстве все зависело от нас. Поэтому и сделали ставку
на эту отрасль. Я по образованию агроном,
во многом пришлось переучиваться. Всю
область объездил – ничего не зацепило. А
вот когда в 1998 году съездил в Германию,
меня всего перевернуло. Фермерское хозяйство, где дойное поголовье было 180 голов,
в феврале надаивало столько же, сколько мы надаивали от 1200 коров. Вот это
было очень обидно.
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– В чем же причины нашего отставания?
– Понимаете, в Советском Союзе многие пытались заняться голштинизацией
черно-пестрой породы КРС, но получали
отрицательный результат. Их ошибка была в том, что кормление животных
оставалось неизменным. Поэтому мы
параллельно стали улучшать кормовую
базу. В 2000 году продуктивность у нас
была 2000 литров молока на одну дойную
корову, пока не достигла 6 тысяч литров в
год. В итоге, наши 700 коров дают молока
в три раза больше, чем раньше 1200 голов.
– А правда, что ваше хозяйство вывело собственную породу?
– Да, на основе черно-пестрой. И молодняк наш устойчив именно к местным
условиям. Импортный скот редко проходит с честью российскую адаптацию.
А у наших животных высоки как резерв
продуктивности, так и устойчивость к
внешним климатическим условиям. Плюс
требования к кормам не такие высокие,
как у импортных. В этом ценность наших
коров. Ну, а растениеводство на «этаких
почвах» закономерно перешло на службу
животноводства, которое только у нас и
не развалили.
– У вас же еще выращивают зерновые, зернобобовые и масличные?
– Продаем понемногу. Подсолнечник на
продажу, пшеницы, может, 1000 тонн продаем, а остальное все – на корм скоту.
– И долгов у колхоза по-прежнему
нет?
– Нет, и это наша фишка, наша гордость на протяжении полувековой истории! Всегда живем за счет своих денег. Если
же кредиты, то краткосрочные.
– Как Вам пришли в голову «голш
тинские реформы»?
– При всей своей харизме Медведев был
консервативен в отношении нововведений. А я давно думал, как при неизбежном
снижении количества поголовья достигнуть качества, то есть увеличения удоя. И
немецкие командировки поспособствовали
нашему продвижению в этом направлении.
Так что уже с первого года нового тысячелетия мы начали активное внедрение тех-
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НИКОЛАЙ МЕДВЕДЕВ

нологий по повышению продуктивности
КРС. Отсюда – результат.

В 2003 году по итогам конкурса
«Компания года: лучшие предприятия
Самарской области» колхоз имени
Куйбышева был признан лучшим среди
сельскохозяйственных предприятий
региона – лауреатом в номинации
«За наиболее динамичное развитие».
В 2008 году хозяйство
преобразовывается в СПК (колхоз)
имени Куйбышева, которое в 2009 году
получает статус племрепродуктора.

Живет в делах
и памяти людской
Человек жив не столько именем,
сколько продолжением дел своих. По
словам односельчан, все традиции Медведева живы и поныне.
Не все, конечно…
«Да и какие традиции? Сейчас мир
такой, что нет традиций. Общих празднований нет. Раньше и Масленица, и
«Березка», когда выезжали на Троицу
после посевной, перед покосом… Артистов приглашали, семьями их смотреть
ездили. А сейчас люди больше за помощью идут в колхоз», – есть и такое мнение.
– Традиции? – задумался Владимир
Рогов. – Думаю, что сохранили. Больше
внимания уделяем подрастающему поколению, школе, чуть меньше – культуре.
Есть у нас школьные стипендиаты. Есть
свой Дом культуры. Приобрели для него
аппаратуру, костюмы для участников
художественной самодеятельности. Новым – пришлым – специалистам снимаем временное жилье. На День Победы
выходим со знаменами, цветами… Школа Медведева – великолепный опыт!
Публикацию подготовила
Наталья ПЛОТНИКОВА
При подготовке материала
использованы фото из архива
семьи Медведевых.

БИОГРАФИЯ НИКОЛАЯ МЕДВЕДЕВА

(составитель внучка Катя)
Медведев Николай Гаврилович родился 29 июня
1939 года в многодетной семье колхозников из села
Полтавка Сталинского (Московского) района ФрунЕкатерина Медведева,
зенской (ныне Чуйской) области Киргизской ССР.
внучка Николая Гавриловича
Мать – Медведева Ульяна Ивановна, украинка. Отец – Медведев Гавриил Григорьевич, русский,
участник Великой Отечественной войны.
Окончив Полтавскую среднюю школу, в 1956 году
Николай приехал к тете в город Куйбышев, где поступил в техническое училище №1. С
1957 по 1959 годы работал на авиационном заводе токарем. В 1959 году поступил в Куйбышевский сельскохозяйственный институт на факультет зоотехники, который закончил в
1963 году. Учебу совмещал с работой в УЧХОЗе «Кинельский».
По окончании института его назначают главным зоотехником УЧХОЗа. В этой должности проработал 7 лет.
20 июля1971 года Медведева избирают председателем колхоза им. Куйбышева, которому он отдал 29 лет жизни, за этот период из «отстающих» колхоз превратился в передовое экономически развитое хозяйство. Расцвело и похорошело село Красносамарское.
В 1988 году Медведева избирают делегатом IV Всесоюзного съезда колхозников.
В 1990 году – народным депутатом РСФСР.
С 1997 года Николай Гаврилович включается в работу администрации; являясь членом
районного Собрания представителей, работает в комиссии по экологии и природным ресурсам.
6 февраля 1997 года решением общего собрания колхозников Медведев освобождается от должности председателя колхоза с переводом на должность главы Красносамарской
сельской Администрации.
Умер 29 сентября 2003 года.
НАГРАДЫ:
1970 – медаль «За доблестный труд»,
1971 – медаль «За трудовое отличие»,
1973 – орден «Знак Почёта»,
1979 – Серебряная медаль «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства»,
1981 – орден «Трудового Красного Знамени».
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Герои нашего времени

ВЛАДИМИР МАСЛОВ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ КАПИТАН
Кажется, еще вчера мы видели его на футбольном поле, он был
оплотом обороны, надежным защитником «Крыльев Советов».
Но время летит незаметно. 28 февраля 2020 года капитану нашей команды
и уважаемому тренеру исполняется 65 лет.
Фоторепортаж, подготовленный редакцией, иллюстрирует различные эпизоды
из жизни Владимира Маслова – и футболиста, и тренера.
С юбилеем Вас, уважаемый Владимир Петрович!
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Владимир Маслов (третий слева) – игрок ижевского «Зенита». Москва, Сокольники, 1978 год

Сбор команды «Крылья Советов» в Чкаловске. Владимир Маслов – во втором ряду второй слева.
Команда была удивительная, что ни имя – то легенда. Анатолий Быткин, Валерий Панфилов,
Виктор Развеев, Александр Бабанов. Геннадий Сарычев – главный тренер и Владимир Кейлин –
начальник команды. 1983 год
#1/2020 самарские судьбы
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ВЛАДИМИР МАСЛОВ

На сочинском сборе «Крыльев». Владимир Маслов – во втором ряду четвертый слева. 1985 год

Победный матч с Целиноградом, выведший команду «Крылья Советов» в первую лигу.
Маслов – во втором ряду второй слева. Куйбышев, стадион «Металлург», 1985 год
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«Крылья Советов» – «Даугава» Рига. Слева капитан «Даугавы», впоследствии известный тренер
Александр Старков. Справа – капитан «Крыльев» Владимир Маслов

Опасный момент в матче с Пермью. Справа – Владимир Маслов. Куйбышев, 1986 год
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ВЛАДИМИР МАСЛОВ

Международный матч «Крылья Советов» – «Берое» Болгария,
посвященный 400-летию Куйбышева. Маслов – в первом ряду четвертый справа.
Стадион «Металлург», 1986 год

Начало футбольного
сезона в Куйбышеве.
«Крылья Советов» –
«Торпедо» Кутаиси

78

самарские судьбы #1/2020

Маслов – тренер команды «Заря» Подгорный. 1992 год

На совещании в областной федерации футбола
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ВЛАДИМИР МАСЛОВ

С командой «Самарец». Слева от Маслова его воспитанник
и будущий известный футболист Игорь Шевченко

Самарская команда оптового рынка, которую тренировал Владимир Маслов.
Во втором ряду четвертый слева будущий игрок сборной России Артур Юсупов. 1999 год
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На футбольном фестивале в Новороссийске

Владимир Маслов руководит командой во время футбольного турнира в Новороссийске
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ВЛАДИМИР МАСЛОВ

В детском спортивном лагере

С тренером и соратником
по совместной работе
Сергеем Николаевичем
Белоусовым
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Команда-победительница межрегионального турнира в Мордовии. СШОР №9 (2007 г.р. )
заняла первое место. Тренер – Владимир Маслов. Стадион «Старт», Саранск. Осень 2019 года

В Турции на сборе
с бугурусланским «Нефтяником».
2007 год
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ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА ТЕАТРАЛЬНОГО ПАРАФЕСТИВАЛЯ

В 2020 году Самарская область
второй раз проведет парафестиваль

«ТЕАТР – ТЕРРИТОРИЯ
РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Двадцать девятого января 2020
года под председательством заместителя председателя Правительства
Самарской области Александра Борисовича Фетисова состоялось рабочее совещание, посвященное началу
подготовки к проведению Второго
областного открытого театрального
парафестиваля «Театр – территория
равных возможностей». В совещании приняли участие представители
Самарской городской общественной
организации инвалидов, Министерства культуры и Министерства социально-демографической и семейной
политики Самарской области, Департамента опеки, попечительства и
социальной поддержки городского
округа Самара, Самарской областной
организации Союза Писателей России, муниципального театра «Самарская площадь».
Отметив успешный опыт организации парафестиваля в прошедшем
году, Александр Борисович Фетисов
выразил благодарность за инициативу его проведения Самарской городской общественной организации
инвалидов и ее руководителю Инне
Бариль, а также директору театра
«Самарская площадь» – заслуженной
артистке Самарской области Наталье
Носовой и председателю экспертного
совета парафестиваля, главному режиссеру театра «Самарская площадь»
Евгению Дробышеву.
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Александр ФЕТИСОВ,
заместитель председателя Правительства
Самарской области:
– В 2019 году, который был объявлен
Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом театра, при
поддержке Правительства Самарской
области и лично Губернатора Дмитрия
Игоревича Азарова этот фестиваль состоялся и стал заметным событием в
культурной жизни региона, в жизни артистов, их родителей, сподвижников таких
театров. Участие в парафестивале приняли тридцать инклюзивных театральных коллективов региона, по решению
экспертного совета были определены
десять лауреатов, которые получили
денежные премии на развитие своей деятельности. Это хороший показатель.
Спектакли коллективов, в которых участвуют люди с ограниченными возможностями здоровья, смогли посмотреть все
желающие – на профессиональной сцене
в театре «Самарская площадь». Важно и
то, что помимо показа спектаклей для

участников с ограниченными возможностями здоровья мы смогли организовать
и провести мастер-классы, творческую
лабораторию. Эту работу важно продолжить и в текущем году. Проведение
фестиваля «Театр – территория равных
возможностей» способствует достижению главных целей нацпроекта «Культура», инициированного Президентом
России. Мы должны провести второй фестиваль на высоком организационном и
содержательном уровне, чтобы он стал
более масштабным и интересным, привлек большее число коллективов, пробудил интерес к творческой жизни большего
числа людей с ограничениями по здоровью.
Члены рабочей группы, проведя
предварительные переговоры с коллективами инклюзивных театров,
отметили, что в 2020 году фестиваль
может расширить свою географию и
получить статус межрегионального и
даже Всероссийского: интерес к участию в нем проявили коллективы из
Москвы, Санкт-Петербурга, субъектов
Приволжского федерального округа.
Участники совещания обсудили юридические вопросы организации фестиваля, подготовки Положения о его проведении, единогласно приняли решение
сохранить символику – логотип и визуальное решение кубка. Одним из решений рабочей группы стала проработка
вопроса о взаимодействии с образовательными учреждениями культуры
в организации курсов повышения квалификации в сфере инклюзивного театрального искусства для руководителей
театров, в которых занимаются дети и
взрослые с ограниченными возможностями здоровья. Также была рассмотрена возможность показа спектаклей не
только на площадке театра «Самарская
площадь», но и на других профессиональных сценах. Особое внимание
участники совещания обратили на
формирование содержательной части
предстоящего фестиваля.

Александр ИГНАШОВ,
член Союза театральных деятелей России,
Союза писателей России,
Союза журналистов России:
– На прошедшем фестивале участники круглого стола подняли проблему отсутствия драматургии для инклюзивных
театральных коллективов. Самарской областной писательской организацией разработано Положение о проведении в 2020
году конкурса современной драматургии
«Читаем новую пьесу». Это первый в
стране конкурс современной драматургии, ориентированный на инклюзивные
театры.
Александр ГРОМОВ,
председатель правления Самарской
областной организации Союза писателей
России:
– Конкурс «Читаем новую пьесу» проводится Самарским областным отделением Союза театральных деятелей России,
Самарской областной организацией Союза
писателей России, редакцией литературного журнала «Русское эхо» и включает
три номинации: пьеса для камерной сцены, посвящённая Великой Отечественной
войне; пьеса для взрослой аудитории для
инклюзивного театрального коллектива;
пьеса для детской аудитории для инклюзивного театрального коллектива. До
десятого февраля 2020 года идет прием
пьес, двенадцатого марта будет определен шорт-лист конкурса. На конкурс уже
поступили тридцать два произведения.
Участники рабочей группы по подготовке и проведению Второго областного открытого театрального парафестиваля «Театр – территория равных
возможностей» отметили возможность
проведения в рамках парафестиваля читок лучших конкурсных пьес и их
обсуждения с представителями инклюзивных театральных коллективов.
Публикацию подготовил
Александр ИГНАШОВ
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Энциклопедия самарского футбола

Первый том
первой энциклопедии

14 декабря 2019 года в Самаре в первом
и до сих пор единственном в России общественном
музее футбола состоялась презентация первого тома
первой «Энциклопедии самарского футбола».
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Дом-музей самарского футбола, который расположился на цокольном этаже
объекта культурного наследия на бывшей Соборной улице, заполнили живые
легенды самой страстной и самой непостижимой в мире игры. Живые свидетели и творцы настоящих взлётов и трагических падений подлинных, не заёмных
и не подставных «Крыльев Советов». Эмоциональных, исторических, спортивных, экзистенциальных крыльев Куйбышева-Самары.
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Энциклопедия самарского футбола
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Энциклопедия самарского футбола

Так символически совпало, что представление издания, пытающегося воссоздать самые сочные и знаковые имена,
события и явления игры, без которой невозможно представить историю, биографию и культуру Самары, случилось сразу
после международного дня футбола, чествования бронзовых «Крыльев» образца 2004 года и, увы, бесславного завершения первой части сезона нынешним
«антрепризным» составом самарского
клуба. Встреча в музейном пространстве,
переполненном удивительными и уникальными экспонатами и вещами, соединяющими более чем столетнюю историю
городского и мирового футбола, стала
действительно живым, неформальным и
обнадёживающим завершением уходящего 2019 года.
Перед тем, как рассказать о долгожданном издании, автор-составитель энциклопедии, поэт, научный руководитель
музея Сергей Лейбград вместе с издателем, писателем, телеакадемиком Виталием Добрусиным и депутатом Городской
Думы Александром Чернышевым вручили первый том в качестве новогоднего
подарка членам символической сборной
«Крыльев» за все такие непростые и такие незабываемые времена нашей истории. Лучшему бомбардиру команды во
всех эшелонах отечественного футбола,
мастеру неповторимой обводки Равилю
Аряпову. Умопомрачительному дриблёру,
«Алену Делону» самарского футбола Анатолию Фетисову. Финалисту Кубка СССР
1964 года, тренеру и защитнику, которого в Куйбышев пригласил ещё создатель
«Крыльев» Александр Абрамов, Геннадию Сарычеву. Рекордсмену по числу сыгранных за «Крылья» матчей Валерьяну
Панфилову. Принявшему из рук великого
Бориса Казакова капитанскую повязку
Геннадию Платонову. Никогда не унывающему, несмотря на все драматические
повороты судьбы, универсалу Евгению
Гецко. А потом и всем болельщикам и журналистам, собравшимся в этот исторический день в этом историческом месте.
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Энциклопедия самарского футбола

Больше двух часов организаторы и гости презентации дышали воздухом
воспоминаний, размышлений, признаний и переживаний. В их голосах, смехе,
восклицаниях и вздохах, из сочетания почти домашних, ещё тёплых исторических реликвий и шуршания страниц первого тома возникали замечательные,
гордые, печальные и незабвенные лица и лики Александра Абрамова, Бориса и
Анатолия Казаковых, Виктора Крузе и Сократа Мещерякова, Петра Бурмистрова и Александра Гулевского…
Вышедшее в декабре 2019 года издание – это первый опыт энциклопедического подхода к самой нерациональной части самарской истории. Строгое алфавитное описание, выявление и осмысление выдающихся, оригинальных, знаковых и значимых имён, событий, явлений и объектов великой мировой игры на
своеобразной самарской почве. От первых ударов по мячу в начале прошлого
века на Александровском пятачке до чемпионата мира по футболу в Самаре.
От поля на Вокзальной площади, где 11 (24) сентября 1911 года состоялся первый
публичный футбольный матч в нашем городе, до мундиальной «Самара Арены».
Издание посвящено 110-летию самарского футбола, которое будет отмечаться
в 2021 году, и осуществлено при поддержке Департамента физической культуры
и спорта Администрации городского округа Самара.
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