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Событие

городскому округу Похвистнево – 132 года

Город-сказка,
город-мечта
Похвистневу – 132 года!
Представьте себе город, в котором соседи знают друг друга не только в
лицо, но и по именам, где дети занимаются на спортивных площадках бесплатно, а родители сидят не в гаджетах, а на велосипедах. Где, устав от городской
суеты, спустя несколько минут оказываешься на берегу реки, вдыхая прохладный ветерок, отдыхая душой и телом, где люди, говоря о своем городе, светятся счастьем…
– Фантастика? – спросите вы.
– Реальность! – заявляю я.
Спустя несколько часов езды в душном автомобиле мы оказываемся в
городе Похвистнево, и усталость от утомительной дороги словно рукой снимает. Маленький, уютный уголок России встречает, как гостеприимный хозяин,
а его покровитель – бог северного ветра Похвист, в честь которого, по одной
из версий, и назван был город, – охлаждает приятным, легким ветерком.
Город с богатой историей, обитель трудолюбивых, талантливых, увлеченных людей, которые живут идеей и мечтой, интересуются жизнью города,
вносят свой вклад в его развитие и процветание. Сегодня Похвистнево отмечает 132 годовщину со дня своего образования.
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Надежда на лучшее
За последние несколько лет здесь
произошло множество качественных
изменений. Меняется жизнь города, а
вместе с тем и жизнь каждого жителя в
частности. В этом уверен Сергей Петро
вич Попов, Глава городского округа Пох
вистнево. «Даже уже появление термина
«нацпроект» заставило людей прояв
лять интерес к тому, что происходит в
городе. Есть желание узнать, что это даст
в итоге, – говорит он. – Нацпроект – не
просто слово, а то, что дает надежду на
лучшую жизнь! Похвистнево – город
со своей историей, молодой, разви
вающийся, который стремится быть в
тренде. Когда только появился конкурс
проектов формирования «комфортной
городской среды», мы в первый год за
действовали максимальное количество
дворов. Это был первый шаг, который
завершился успехом, заставил нас пове
рить в собственные силы, в реальность
преобразований. И теперь мы стараемся
по максимуму участвовать в каждом на
циональном проекте. Город развивает
ся, город преображается, город цветет».
Совсем недавно двери для самых ма
леньких граждан открыл новый, супер
современный детский сад на 150 мест,
прекрасно оборудованный. Два гово
рящих лифта не перестают удивлять
посетителей.

Глава городского округа Похвистнево
Сергей Петрович Попов

Дети – наше будущее, именно они
станут наследниками тех изменений,
которые закладываются сейчас. Новое
поколение получит результат сегодняш
них действий и будет наслаждаться им
не один десяток лет.
«Строительство детского сада при
вело к появлению дополнительных ра
бочих мест, улучшению качества жизни,
к возможности более раннему выходу
на работу мам, поскольку в детском
саду создана для детей от 1,5 месяцев
ясельная группа, – отмечает Евгений
Анатольевич Пензин, первый замести
тель главы города Похвистнево. – По
явление новых объектов под лозунгом
Детский сад «Ручеёк» на 150 мест
по национальному проекту «Демография»
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«нацпроект» большинство жителей
ждут с интересом. Я хочу, чтобы жизнь
каждого горожанина двигалась только в
лучшую сторону, чтобы он наслаждался,
радовался процветающему городу и по
лучал от жизни по максимуму».
Сергей Петрович Попов, Глава город
ского округа Похвистнево, вот уже 5 лет
руководит городом, и, кажется, ему
удалось подобрать ключик к сердцам
жителей. А секрет успеха был довольно
прост: дать людям почувствовать свою
значимость и важность, показать, что
именно от них многое зависит. Цель –
объединить людей, дать осознание: ты
не один, у тебя есть город, а у города
есть ты, – была достигнута не сразу. Но
ведь такие масштабные проекты и не
реализуются по щелчку. Поначалу при
ходилось непросто, но в итоге правиль
но заданного вектора спустя время по
явились первые результаты.

Красота спасет мир
«Не существует пути к счастью. Счас
тье – это и есть путь», – как-то сказал
американский писатель Уэйн Дайер. А
ведь и правда: когда видишь, как шаг
за шагом происходят изменения в го
роде, как из года в год становится все
комфортнее и интереснее жить, пони
маешь, что в этом и заключена истина.
Стали бы мы ценить то, что нам да
лось легко, без труда и стремления?
Вряд ли. А когда приложил усилия, под
ключил фантазию, затратил личное
время, – вот тогда победа будет намно
го слаще.
Когда несколько лет назад по ини
циативе Администрации города начали
проводить первые коллективные кон
курсы для горожан: зимой по подготов
ке к Новому году, летом – по обустрой
ству дворовых территорий, это были
первые робкие шаги, и поначалу они
были встречены жителями довольно
скептически.
Позже в эту деятельность стало во
влекаться все больше участников, от
мала до велика. Под Новый год в мно
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гоквартирных домах начали вешать на
окнах гирлянды, во дворах устанавли
вать елки, проводить к ним электриче
ские провода, вечерами зажигать и…
охранять, чтобы вандалы не свалили и
не сожгли елку, не украли кабели. Мы
все прошли через девяностые, когда
каждый пытался «урвать» что-то для
себя лично и в обществе царила чудо
вищная разобщенность. Каждый греб
под себя и думал только о себе, лишь бы
выжить. Сейчас ситуация заметно изме
нилась и продолжает меняться. Люди
чувствуют: у меня есть дом, соседи.
Летом у похвистневцев появляет
ся прекрасная возможность сотворить
совместными усилиями благоухающее
и радующее глаз чудо. Конкурс «Цвету
щий город» проводится с мая по сен
тябрь, и теперь уже не приходится упра
шивать жителей принять в нем участие,
они приходят сами с готовыми порт
фолио. Соревновательный процесс не
на шутку разогревает в жилах горожан
кровь. Борются не только за призы, на
первый план выходит гордость за свой
двор, и в качестве дополнительного от
личия победители традиционно полу
чают из рук Главы города красавицу тую
и корзину с набором семян декоратив
ных растений.

Каждое лето в городе проводят
дворовые праздники

Каждое лето в Похвистневе проводят
дворовые праздники, и для них всегда
выбирается уникальная тематика, на
пример, это может быть знаковая дата
ввода в эксплуатацию дома или празд
ник, посвященный жителям, которые
отметили Золотую свадьбу. Управление
социального развития Администрации
городского округа Похвистнево заранее
готовится к этому событию и наполняет
празднование тематическим содержа
нием. Горожане рассказывают о себе,
демонстрируют фотографии, устраива
ется красочное представление. Нередко
в ходе праздника они удивляются: «А мы
и не знали, что у нас такие соседи! Всю
жизнь бок о бок прожили… А оказа
лось, у каждого удивительная история!»
Администрация города дарит праздну
ющим большой пирог, чтобы его съели
всем двором, люди выносят на улицу
столы и не торопятся расходиться, еще
долго слушая истории друг друга.
Любой человек нуждается в одоб
рении и признании, в оценке заслуг и
достижений. У этого праздника дейст
вительно великая миссия, несмотря на
кажущуюся простоту. Содействие и во
влечение народа – это не просто слова,
это то, что наполняет смыслом каждую
жизнь. Если есть цель и мечта, если чело
век увлечен делом, то на лень и жалобы
на судьбу просто не останется времени.
Сейчас жители Похвистнева не ждут
предложений от Администрации, ча
сто они проявляют инициативу и сами
приходят с предложениями: «А у наше
го дома летом юбилей! Как будем по
здравлять именинника?»

Сквер имени А.Г. Назейкина

Недавно в городе около здания
Почтамта, который отпраздновал свое
100-летие, появился сквер имени Ана
толия Георгиевича Назейкина – Почет
ного земляка земли Похвистневской.
Анатолий Георгиевич Назейкин, по
четный земляк земли Похвистневской,
президент ассоциации профсоюзов
транспорта и связи, председатель меж
дународного объединения профсоюзов
работников связи, президент Самар
ского землячества в Москве, доверен
ное лицо Президента России В.В. Пути
на с 2000 года, член совета директоров
Почты России, заслуженный связист
России, на открытии поделился воспо
минаниями: «История Почтамта – моя
история. Отец мой до войны был почто
вик. Он был призван в ряды Советской
Армии 10 мая 1941 года, а демобилизо
вали его в 1945 году. Всю войну прошел!
Мои сестры пошли по стопам отца и ра
ботали здесь почтальонами».
#7/2020 самарские судьбы
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В сквере были проведены работы по
ландшафтному дизайну, установлены
удобные скамейки, отреставрировано
здание Почтамта. Жители моментально
окрестили новое место «райским угол
ком».
Наталья Николаевна Круглова, жи
тель Похвистнева, поделилась впечат
лениями: «Сначала мы были против
изменений, вспоминали, как ходили
сюда, здесь рябинки цвели. Но когда я
увидела эту красоту, то сразу сказала,
что это райское местечко нашего горо
да: современное и красивое. Большое
спасибо нашему земляку Анатолию Ге
оргиевичу. Красота спасет мир!»
Глава города Сергей Попов отмеча
ет: «У меня очень теплое отношение к
Похвистневу, хочется сделать его еще
более привлекательным и комфорт
ным для жителей. Работа ведется на
всех фронтах: это и развитие инфра
структуры, и демографическая поли
тика, и комфортная городская среда,
и программа «Спорт – норма жизни»,
и многое другое. Конечно, меня очень
радует возросшая инициативность жи
телей. Люди поняли, что от них многое
зависит. Они поверили в это! Самые ак
тивные из них участвуют в губернских и
президентских грантах со своими про
ектами и выигрывают!»
Он привел в пример руководителя
похвистневского Краеведческого музея
Ольгу Мальцеву, которая с 2016 года
успешно реализует свой авторский про
ект по увековечиванию памяти великих
людей «Чтобы помнили!». Благодаря ее
активному участию в грантах и конкур
сах, на въезде в город на улице Береж
кова появились памятные стелы воена
чальникам России и СССР и памятная
стела нашему земляку, герою Советско
го Союза Николаю Бережкову.
Еще один знаковый проект, инициа
торами которого были жители Похвист
нева, – это создание в городе байда
рочного клуба. В начале года поступило
радостное известие о том, что неком
мерческая общественная организация
«Содействие спорту, культуре и обра
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зованию» под руководством Сергея
Анатольевича Кириченко стала облада
телем президентского гранта, а уже 12
июня, в день России, жители встречали
на реке Большой Кинель настоящего
Посейдона со свитой из любителей реч
ного спорта.
«Я думаю, что это будет новая веха
развития массового и индивидуального
спорта, – отметил Глава города Сергей
Попов в ходе открытия клуба. – Впере
ди нас ждет много побед! Всех горожан
поздравляю с этим знаменательным
днем!»
Участники байдарочного клуба при
глашают всех желающих отправиться в
небольшое путешествие на новых бай
дарках и сабсерфах, для этого они уже
разработали более 20 маршрутов по
реке Большой Кинель.

Проект «Открытые берега»

А вскоре в городе может появить
ся благоустроенная набережная реки
Большой Кинель, где с удовольствием
будут отдыхать дети и взрослые. Для уча
стия в национальном конкурсе малых
городов и исторических поселений был
разработан проект «Открытые берега».
Планируется обустройство физкультур
но-оздоровительного комплекса с улич
ными тренажерами, скалодрома, вере
вочного парка, велосипедных дорожек,
детской площадки и волейбольного
поля. Команда архитекторов предусмо
трела создание множества зон отдыха,
кафе, летней концертной площадки.
Словом, здесь каждый найдет для себя
уголок спокойствия и отдыха от город
ской суеты.

Норма жизни
«Спорт – норма жизни» – такое имя
носит федеральный проект. Действи
тельно ли спорт – это норма жизни сов
ременного человека? – задала я вопрос
начальнику отдела по физической куль
туре и спорту Администрации г.о. Пох
вистнево Сергею Александровичу Игол
кину. – Или приходится прикладывать
усилия, чтобы сдвинуть с места диван
ного человека?»
«Я вижу, как меняется все, – ответил
Сергей Александрович. – Многие мои
ровесники, которые прежде не зани
мались спортом, сейчас садятся на ве
лосипеды, бегают, тренируются. Детей,
конечно, приходится частенько угова
ривать: гаджеты!»

Детский бассейн в ФОКе «Салют»

Известная английская пословица
гласит: «Не воспитывайте детей, все
равно они будут похожи на вас. Воспи
тывайте себя!» Вот и с гаджетами такой
же пример. Как же детям не сидеть в
телефоне и планшете, если родители
целыми днями пропадают в Интерне
те? Хорошо, что сейчас многие из них
выбирают путь осознанности. В целом,
население города становится более
здоровым, физкультурой занимается
заметно больше людей.
В Похвистневе, надо сказать, все для
этого есть. В парках устанавливаются
уличные тренажеры, на придомовых
спортивных площадках в летнее время
инструкторы проводят бесплатные тре
нировки. Все лето идет оздоровитель
ная спортивная кампания. И, честно
признаться, одно удовольствие зани
маться, когда тебя окружает невероят
ной красоты природа: леса, перелески,
озера.
Сергей Александрович добавляет:
«У нас единственный в области город,
где все объекты в свободном доступе.
На стадионе все занимаются бесплатно,
#7/2020 самарские судьбы
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Строительство крытого катка
с искусственным льдом

лыжная база – бесплатная, спортзалы –
бесплатные. Зимой заливают 10 катков,
чтобы любой желающий мог надеть
коньки – и вперед! Есть только одна
просьба к жителям – соблюдать прави
ла поведения на спортивных объектах
и не мусорить».
В связи с возведением новых спор
тивных объектов у жителей Похвист
нева появится возможность разно
образить свои спортивные привычки.
Строительство крытого катка с искусст
венным льдом в г. Похвистнево позво
лит открыть для горожан такие виды
спорта, как фигурное катание, хоккей,
керлинг, шорт-трек. А недавно введен
ный в эксплуатацию физкультурноспортивный комплекс с бассейном «Са
лют», построенный по государственной
программе «Развитие физкультуры и
спорта в Самарской области», даст воз
можность юным спортсменам проявить
себя в плавании. Кроме того, под кры
шей спорткомплекса разместились уни
версальный спортзал, детский бассейн,
тренажерный зал и зал для фитнес-
аэробики.

Ваш выход
Каждый человек нуждается в том,
чтобы получить пищу для души, иметь
возможность приобщиться к миру куль
туры и раскрыть свой творческий по
тенциал. В Похвистневе для этого созда
ны все условия.
В 1993 году в городе появился театр
«САД», его основателями стали супруги
Алексей и Наталья Якиманские.
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По одной из версий, название ТТО
«САД» является аббревиатурой и рас
шифровывается как «союз актерских
дарований», что вполне соответству
ет истине. Любительский коллектив, в
корне которого скрыт глагол «любить»,
объединил непрофессиональных акте
ров: это подростки, пенсионеры, муни
ципальные служащие, учителя, которые
после учебы и работы спешат на репе
тиции.
Вскоре к нему присоединилась и
молодежная студия «Ступени», а спустя
несколько лет театр кукол «ДиВ». Сегод
ня эта триада называется «Театральнотворческое объединение «САД».
Благодаря этим людям с 2005 года на
территории Похвистнева проходит те
атральный фестиваль «Ваш выход». По
счастливому стечению обстоятельств
спектакль театра «САД» заметила Алла
Валентиновна Зорина, ответственный
секретарь Комиссии по любительским
театрам СТД РФ. Она по достоинству
оценила коллектив, показавший спек
такль «Зима» по одноименной пьесе
Театрально-творческое объединение «САД»

Евгения Гришковца. Так «САД» начал
выезжать на выступления в другие горо
да, появилась финансовая поддержка
Москвы. С 2007 года фестиваль «Ваш
выход» вышел за рамки регионального
формата и приобрел статус открытого
международного. Кроме российских
коллективов из Приволжья, Саратова,
Нижневартовска, Югорска, Ангарска,
Екатеринбурга, Миасса, Челябинска,
Старого Оскола, Нижнего Новгорода,
Москвы, Краснознаменска и других го
родов России, участниками фестиваля
являются театральные коллективы из
Литвы, Латвии, Эстонии, Норвегии, Гер
мании, Польши, Румынии, Украины, Бе
ларуси, Голландии.
Директор театрально-творческого
объединения «САД» Евгений Леонидо
вич Сорокин отмечает: «На спектаклях
зарубежных гостей нет ни одного слова
на русском языке, но все очень понятно!
Театральное искусство, как и танец, хо
рошо тогда, когда можно закрыть уши
и все понять, что происходит на сцене,
– это идеально».
За годы проведения фестиваля он
очень полюбился участникам и зрите
лям, публика хорошо встречает премь
еры. Очередной фестиваль запланиро
ван на сентябрь 2021 года.
В рамках нацпроекта «Культура» в
2019 году в Похвистневе удалось реали
зовать проект «Виртуальный концерт
ный зал». Это прекрасная возможность
погрузиться в мир искусства, посетить
лучшие театры, филармонии, концерты
и даже быть виртуальным участником
парада Памяти.

Высокие идеалы
В детскую школу искусств Похвист
нева ребята бегут, как на праздник.
Здесь каждый сможет реализовать свои
дарования, будь то художественное на
правление, хор, балет или музыкальное
образование. К тому же детки занима
ются абсолютно бесплатно, также за
счет школы организовываются поездки,
приобретаются костюмы.

Детская школа искусств г.о. Похвистнево

В 2018 году Детская школа искусств
города Похвистнево вошла в 50 лучших
школ России. Сейчас в ее стенах трудят
ся три Заслуженных работника куль
туры: преподаватель балета, лауреат
областного конкурса профессиональ
ного мастерства имени Носцовой Ольга
Еруслановна Сизова, баянист Анатолий
Васильевич Иванов и директор Детской
школы искусств города Похвистнево
Людмила Георгиевна Иванова. Она с
гордостью отмечает: «У нас 4 образ
цовых коллектива, готовятся получить
почетное звание еще хор и лирика. Мо
тивация детей всегда идет через высту
пление коллектива».
В рамках национального проекта
«Культура» школа искусств получает
долгожданное обновление: это новые
инструменты, учебники и современное
оборудование, включая интерактив
ную лазерную доску.
Преподаватели ДШИ стараются не
только передать своим ученикам зна
ния, умения и навыки, но и воспитать
их в духе высоких идеалов. Ольга Ерус
лановна Сизова, ученица великой бале
рины Марии Тимофеевны Семеновой,
вкладывает всю душу в юных воспитан
ников, однако дисциплина – на первом
месте.
#7/2020 самарские судьбы
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городскому округу Похвистнево – 132 года

«Только попробуй после лета прийти
с лишним граммом! Быстро забудешь,
как кушать! – смеется Людмила Геор
гиевна. – Это балет на самом высоком
уровне. Дети участвуют в различных
конкурсах и, как правило, занимают
первые места. Ольга Еруслановна не
просто учит танцевать, а телом пере
дать мысль. Здесь большое значение
имеет лицо, это еще и театральные
навыки перевоплощения. Смысл в ка
ждом малейшем движении!»
Среди выпускников ДШИ есть и вы
дающиеся таланты: Анастасия Захаро
ва служит в Большом театре, Василий
Кармишин получил должность главного
дирижера Тольяттинской филармонии,
Александр Филиппов – известный бая
нист в Санкт-Петербурге. Но сколько бы
ни прошло лет и как бы высоко ни взле
тели бывшие выпускники школы, они
всегда возвращаются в родные пенаты
с благодарностью к своим учителям и
наставникам.
Творческие коллективы Похвистне
ва с теплом и радушием принимают в
немецком Пренцлау, который с 1997
года является городом-побратимом По
хвистнева.
В 2019 году сюда отправилась де
легация в составе Главы города Сергея
Попова, преподавателей и учащихся
ДШИ. Концерты, на которых выступили
скрипачи Образцового ансамбля «Сере
бряные струны» (рук. Иванова Л.Г.) и со
листы-баянисты Образцового оркестра
«Променад» (рук. Иванов А.В.), прошли
великолепно – зал рукоплескал и вызы
вал артистов на «бис», а Ильназа Нурее
ва немцы в шутку прозвали «Паганини».
Похвистнево, в свою очередь, тоже
с большой радостью и удовольствием
встречает зарубежных гостей.
Глава городского округа Похвистне
во Сергей Попов сердечно встречает
гостей из Пренцлау во главе с Бургоми
стром Хэндриком Зоммером, друже
ские отношения с которым поддержи
ваются и развиваются на протяжении
последних нескольких лет. Обе стороны
уверены, что дружба, международное
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Визит творческих коллективов
г.о. Похвистнево в Пренцлау (Германия)

культурное сотрудничество двух не
больших городов России и Германии
продолжатся еще не одно десятилетие.

А что, если?..
«А что, если попробовать внедрить в
родном Похвистневе кадетское образо
вание?» – как-то подумала Галина Нико
лаевна Павлова, и сегодня, спустя 6 лет,
можно с уверенностью сказать, что эта
идея дала городу большое будущее.
Сама Галина Николаевна выросла в
семье военного, ее папа – полковник,
и все детство прошло в военных гарни
зонах. Воспитывал ее старший брат, и
девочка с ранних лет усвоила понятия
«дисциплина» и «ответственность». К
слову, ее собственные сыновья тоже ста
ли военными.
«Воспитание мальчиков – особая
миссия, потому что сегодня жизнь дик
тует новые правила, – говорит Г.Н. Пав
лова, руководитель СП «ЦДТ Пируэт»
ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова го
рода Похвистнево и кадетского обра
зования. – Да, жизнь меняется, но хо
телось бы сохранить традиции русской
школы, русского воспитания. Рань
ше из кадетских корпусов выходили

и поэты, и композиторы, и великие вое
ноначальники, это школа лидеров, шко
ла будущих талантов».
Из большого желания сделать что-то
для своей малой родины она не остав
ляла заветную мечту, она заручилась
поддержкой и советами руководителей
из Оренбургского кадетского корпуса,
разработала адаптированную к городу
Похвистнево программу, и вскоре здесь
образовался первый кадетский класс.
«Это мой любимый город, здесь са
мое главное произошло в моей жизни:
мое становление и встреча с теми людь
ми, которые рядом со мной, – говорит
Галина Николаевна. – Мне очень хоте
лось сделать для города полезное дело.
Система кадетского образования позво
ляет воспитать из мальчишек лидеров,
которые сегодня так нужны государству,
которые могут аргументированно вы
сказать свое мнение, принимать реше
ния, брать на себя ответственность».
Ребята в кадетском классе развива
ются во многих направлениях: прыга
ют с парашютом, изготавливают лодки,
которые плавают по бассейну, прини
мают участие в соревнованиях, водят
автомобиль, техническое образование
для них обязательно. Замечательный
центр дополнительного образования
позволяет проявить себя в легкой атле
тике, многоборье, акробатике. Кадеты
танцуют и поют, а с 7 класса в програм
ме в обязательном порядке появляются
уроки игры на гитаре.
Дисциплина у ребят военная, они
живут по «правилам кадетской чести»,
есть у них личные рейтинги и рейтинги
между взводами. Характер ребят зака
ляется в соревнованиях, они участвуют
в международных кадетских конкурсах,
военно-полевых сборах, Поволжской
Зарнице, с радостью выезжают в Санкт-

Петербург и в Москву для участия в ка
детских балах.
Выпускники нередко продолжают
идти по пути военнослужащих: поступа
ют в Суворовское училище, президент
ские кадетские корпуса. Но даже те, кто
выбирает для себя другие направления,
при такой серьезной подготовке с лег
костью реализовываются в других сфе
рах.
«Приятно, когда приезжают вос
питанники, которые уже сами стали
папами, и привозят своих малышей, –
делится Галина Николаевна. – Я всегда
говорю: “Вы нужны не только в боль
ших городах, вы очень нужны здесь!
Хотелось бы, чтобы, получив образова
ние, вы не забывали свою малую роди
ну и возвращались домой”.»

Возраст не помеха
Треть жителей в городе Похвистнево
– это пенсионеры, из них три с полови
ной тысячи входят в ветеранскую орга
низацию, которую по праву можно на
звать уникальной. Она была создана в
1982 году, в то время, когда еще не была
образована Всероссийская ветеранская
организация.
Елена Сергеевна Горбушина, пред
седатель городского совета ветеранов,
войны и труда, вооруженных сил право
охранительных органов, убеждена: «Для
людей пожилого возраста самое глав
ное – это, конечно, общение. Они уже
себя отдали городу, родине, и теперь ро
дина должна позаботиться о них».
Ветеранская организация дает воз
можность пенсионерам чувствовать
себя в обойме жизни. Летом в парке
культуры и отдыха «Дружба» на ул. Ком
сомольская по средам проходят танцы
под девизом: «Нам возраст не помеха!»
#7/2020 самарские судьбы
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Заседание ветеранской организации
г.о. Похвистнево

Танцуют все: и пожилые, и их внуки, и
молодежь не может устоять в сторонке,
ноги сами идут в пляс. Дворец Культуры
устраивает интересные конкурсы, викто
рины. Люди с удовольствием принимают
в них участие, встречаются, общаются.
А натанцевавшись, можно отпра
виться на Ветеранское поле, это 15 гек
таров земли, выделенных Администра
цией для того, чтобы ветераны могли
выращивать свой урожай. Территория
разделена на участки, закрепленные за
конкретными людьми, а в период сбора
урожая она охраняется.
Елена Сергеевна с радостью по
здравляет жителей Похвистнева: «Я хо
тела бы пожелать нашему городу, чтобы
открывались новые предприятия и мо
лодежи было где применить свои зна
ния и силы. Город наш очень красивый,
я его очень люблю. Хотелось бы, чтобы
он развивался!»

Помним. Гордимся!
Жители Похвистнева помнят и про
славляют героический подвиг русского
народа, отдавая дань уважения ветера
нам и почитая павших бойцов. В юби
лейный, 75 год Великой Победы жители
торопились пройти по Аллее Славы и
возложить цветы к Вечному огню, кото
рый был реконструирован к памятной
дате.
Добрая традиция – в этот празднич
ный день встречаться с ветеранами Ве
ликой Отечественной войны, дарить
цветы и подарки, слушать их увлека
тельные истории, ведь внимание – это
самое дорогое, что мы можем подарить
тем, кто защищал нашу Родину в самое
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страшное время. Этой традиции сле
дует Глава города Похвистнево Сергей
Попов. Один из легендарных земляков
Похвистнева – полковник милиции в от
ставке Петр Никитович Шлыков, в этом
году он отметил 95-летие. Он имеет
множество наград: Орден Отечествен
ной войны 1 степени, две медали «За
отвагу», медаль «За боевые заслуги»,
медаль «За освобождение Праги», ме
даль «За взятие Вены», медаль «За по
беду над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», медаль
Жукова, Благодарности Сталина. Но,
пожалуй, самое ценное, чем он облада
ет, это удивительное жизнелюбие, оп
тимизм и неиссякаемая вера в лучшее.
Петр Никитович вспоминает День
Победы, не скрывая эмоций: «Самым
счастливым и радостным днем в моей
жизни был день Победы, который за
стал меня в Будапеште, в госпитале. Как
сейчас помню радостные и возбужден
ные лица раненых и медперсонала. Не
смотря на тяжелые ранения, больные
обнимались и плакали. Был солнечный
день, и начальник госпиталя выступил
с хорошей речью. Он сказал: “Дорогие
мои, с сегодняшнего дня перестанет
литься кровь, к нам не будут поступать
больше раненые. Война закончилась!”»
А еще Петр Никитович очень любит
рассказывать стихи, беседа с ним те
плая и обволакивающая, как липовый
чай, и за ней незаметно проходят часы.
С.П. Попов и П.Н. Шлыков

Сергей Петрович ПОПОВ,
Глава городского округа Похвистнево:
– Уважаемые жители города Похвистнево, друзья! Сердечно поздравляю
вас с этим чудесным праздником – днем
города.
Похвистнево – это замечательный,
светлый город, в котором очень комфортно на сегодняшний день жить. Наш
город стал намного красивее, удобнее,
его благоустройство с каждым днем достигает все новых и новых высот.
Я желаю не останавливаться на достигнутом, уверенно двигаться вперед,
развиваться.
Важно, чтобы жители с уважением
относились друг к другу, помнили свою
историю, историю своей малой Родины.
Желаю всем жителям Похвистнева благополучия, взаимопонимания, здоровья,
мира и добра. Пусть ваши мудрость и
энергия будут направлены на созидание во благо нынешнего и будущего нашего города!

Представьте себе город, в котором нет зависти и злости, где прохожие на улице
улыбаются, люди работают добросовестно и с душой отдаются любимому делу,
где дети открыто и с уверенностью смотрят в будущее.
– Фантастика? – спросите вы.
– Все в наших руках, – отвечаю я. – Мы сами создаем свое настоящее и заделы
на будущее. И если захотеть этого всем вместе, я уверена, у нас все получится!
Галина МИХАЙЛОВА
При подготовке материала использованы фото из архива Администрации г.о. Похвистнево.
#7/2020 самарские судьбы
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Герои нашего времени

Вазых МУХАМЕТШИН

Уважаемый Вазых Гатович!
От всей души поздравляю Вас с 75-летним юбилеем!
Всю свою жизнь Вы посвятили строительству. На протяжении трех
десятилетий возглавляемая Вами компания является одним из основных
подразделений строительной отрасли региона. При ее активном участии были
возведены и отреставрированы тысячи жилых домов, школ, поликлиник, детских
садов, производственных и административных зданий, возведено уникальное
здание Самарской Соборной мечети с использованием самых передовых для своего
времени инженерных и технических решений. Во многом благодаря Вашему
таланту, профессионализму, ответственному подходу к делу ГК «Прогресс – В»
заслужила право считаться одним из лидеров на строительном рынке региона.
Как человек и гражданин Вы очень много сделали для формирования
межнационального мира и согласия, сохранения вековых традиций
добрососедства. Самой искренней признательности заслуживает Ваша работа
в региональной Общественной палате, Самарском областном татарском обществе
«Туган тел», Попечительском совете Духовного управления мусульман Самарской
области, а также в учрежденном Вами региональном отделении общероссийского
благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия
и здоровья».
Много времени и сил Вы отдали вопросам изучения и поддержания языка,
культуры и традиций татарского народа, оказанию благотворительной помощи
детским и лечебным учреждениям, национальным газетам, школам, ансамблям.
И сегодня Вы полны сил и планов на будущее. Хочу искренне поблагодарить
Вас за все, что Вы сделали для развития Самарской области, для укрепления
межнационального и межконфессионального мира в нашей губернии.
Уверен, что Вы не остановитесь на достигнутом и своим примером будете
вдохновлять наших земляков на новые достижения, подавая пример патриотизма,
гражданской ответственности за судьбу нашего края.
От всего сердца желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма!
Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
Губернатор Самарской области Д.И. Азаров
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Вазых МУХАМЕТШИН,
президент группы компаний «Прогресс - В»,
Заслуженный строитель РФ:

«НИКОГДА
НЕ УНЫВАТЬ!»

В октябре 2020 года жители нашей Самары получат еще один
долгожданный подарок – Межвузовский Центр авторской
песни имени Валерия Грушина. С точки зрения строительства,
объект не столь сложный, да и не денежный. С точки зрения
истории Грушинского фестиваля – знаковый для многих
поколений. И реконструирует его коллектив, которым
руководит Заслуженный строитель Российской Федерации
Вазых Гатович Мухаметшин. И так складывается, что
завершение работ совпадает с большим жизненным юбилеем
Вазыха Гатовича. В августе ему исполняется 75 лет.
Из которых 59 отданы любимой профессии...
#7/2020 самарские судьбы
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Герои нашего времени
Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
Председатель Самарской Губернской Думы:
– Строитель в
прямом смысле этого слова оставляет
за собой след. Вот
кто-то
построил Дворец спорта,
кто-то здание МГУ,
кто-то построил
здания,
которые
стоят много лет.
И мы любуемся ими.
Поэтому строитель – это особая специальность, особая профессия. В этой профессии
работают миллионы людей, но таких, как
Вазых Мухаметшин, не так уж много.
Анатолий БАРАННИКОВ,
первый заместитель министра строительства
Самарской области:
– Большинство
людей, ровесников
Вазыха Гатовича,
которые активно
работали в строительстве, в основном отошли от
дел. А он столько
лет руководит такой большой компанией. И не просто так, в
роли свадебного генерала, а реально руководит. По-моему, таких людей у нас единицы.
Ширван КЕРИМОВ, руководитель общества
«Лига азербайджанцев Самарской области»:
– Вазых Гатович – это пример
для молодого поколения.
Пример
того, к чему надо
стремиться. Он хороший строитель.
Активный общественный деятель.
Вазых Мухаметшин награжден орде
ном «Знак Почета», орденом «Дружбы»,
Почетной грамотой Президента РФ, зна
ком отличия Губернатора «За заслуги пе
ред Самарской областью», нагрудным
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Вазых МУХАМЕТШИН

знаком Губернатора Самарской области
«За труд во благо земли Самарской», По
четным знаком Самарской Губернской
Думы «За служение закону», нагрудным
знаком – орденом «Меценат столетия»,
орденским знаком «За верность Отече
ству», а также многочисленными меда
лями и Почетными грамотами. Вряд ли
мальчишка, рожденный в год Великой
Победы, мог тогда мечтать о больших
свершениях и наградах. Тем более, что
семья Мухаметшиных жила очень труд
но. В 1944 году переехали из деревни в
Куйбышев. А в 1947 году не стало отца. И
Бадар Мухаметшиной пришлось одной
растить двоих сыновей. Так что с малых
лет воспитывала в них мама и самосто
ятельность, и трудолюбие, и умение по
стоять за себя.
Вазых МУХАМЕТШИН,
президент группы компаний «Прогресс - В»,
Заслуженный строитель РФ:
– У меня не было ни богатых, ни высокопоставленных родственников. Воспитывала нас с братом мама. Отца не стало, когда мне было два с половиной года. Дедушка
сыграл огромную роль в моем воспитании.
Он был хорошим столяром-плотником. И в
своей деревне делал сани, в которые запрягали лошадей зимой. И это были лучшие
сани в районе. У него были прекрасные инструменты. Особый топор, ножовка, пилы.
А нам так хотелось попробовать чем-нибудь поработать.
Вазых (справа) с младшим братом

Желание Вазыха поработать такими
инструментами сбылось после оконча
ния им семи классов. Его мама посове
товала сыну поступать в строительный
техникум, который был ближе всего к их
дому. А еще там давали стипендию, что
было большим подспорьем для семьи.
Оказалось, что мудрая мама определи
ла главное дело в жизни своего сына. И
началась учеба, освоение многих стро
ительных профессий.
Вазых МУХАМЕТШИН,
президент группы компаний «Прогресс - В»,
Заслуженный строитель РФ:
– В техникуме нас сначала послали на
практику в бригаду штукатуров. А после
2 курса пришла команда из Москвы совмес
тить нашу учебу с работой на производстве. И нас направили в 11 строительный
трест. А учились мы по вечерам. Сначала
я два года работал плотником. Мне тогда
бригадир выдал топор, ножовку, молоток.
После этого осваивал работу монтажника
панельных домов. Так что многому научился.
Многое умею и по сантехработам, и по электрическим делам, и по столярным. И многие
вещи я сам умею ремонтировать в доме.
Вазыху нравилось учиться. Нрави
лось работать на стройке. Тем более, что
ему повезло с учителями. Мухаметшин
умел не только отлично выполнять за
дания, но и прислушиваться к советам
наставников. В 11-м тресте он позна

Прораб В. Барцев и мастер В. Мухаметшин

комился с Константином Марковичем
Ушамирским и Виталием Алексеевичем
Симоновым, известными в те годы стро
ителями. Сегодня оба – Заслуженные
строители РФ, Почетные граждане Са
мары. С каждым годом, с каждым новым
строительным объектом у Вазыха при
бавлялись умение и опыт. Когда не стало
хватать знаний, он поступил на вечер
нее отделение строительного института.
Тем более, что этого требовало и про
движение по работе, которое началось
для него в 17 лет. Именно тогда он стал
мастером в 11-м тресте. Правда, тогда
по отчеству его стали звать не сразу...
17-летний мастер Вазых Мухаметшин
с нормировщицей З.О. Кузьминой

#7/2020 самарские судьбы

17

Герои нашего времени
Вазых МУХАМЕТШИН, президент группы
компаний «Прогресс - В», Заслуженный
строитель РФ:
– Я работал в бригадах, которыми потом меня поставили руководить. Первое
время они меня так же по имени звали, как
в бригаде мальчишку. Но я старался, чтобы у меня в бригаде не было простоев изза отсутствия материалов. Я заранее все
тщательно просчитывал. И всегда всем
необходимым для работы обеспечивал. А в
других бригадах были простои. Что-то забыли, что-то упустили, кому-то не передали. А я всегда подстраховывался. И рабочие
моей бригады всегда были хорошо загружены, обеспечены работой. У них заработки
стали резко подниматься. И через несколько месяцев они вдруг стали ко мне по имени-отчеству обращаться. А мне было всего
17 лет. Так что аккуратность, пунктуальность, ответственность дают человеку
авторитет и репутацию.
В.Г. Мухаметшин – начальник крупного
строительного управления. 1974 год

Вазых МУХАМЕТШИН

И все же помимо таких качеств надо
прибавить талант. Мама Вазыха не
ошиблась: ее сын становился не только
замечательным строителем, но и та
лантливым руководителем. И прошел
в строительстве все ступени: рабочий,
мастер, прораб, начальник участка,
главный инженер, начальник крупного
строительного управления и так далее.
Константин УШАМИРСКИЙ,
Заслуженный строитель РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– Мы знакомы с Вазыхом
Мухаметшиным
более 50 лет.
Мы начинали работать в одном
управлении. Так
что профессиональная школа
у нас была одна.
Меня всегда в
нем поражало то, что он никогда никого
не подводил, всегда держал свое слово. А
это во все времена большая редкость. Он
сам пробился. Без помощи со стороны стал
большим руководителем. И неслучайно ему
одному из первых было присвоено звание
Заслуженного строителя Российской Федерации. Тогда это было большой редкостью.
Что еще удивляет – это его спокойствие,
выдержка в любой ситуации. Он очень доб
рожелателен с людьми. У Вазыха Гатовича
врожденное качество лидера, которое позволило добиться таких больших успехов и
признания.
Вазых МУХАМЕТШИН, президент группы
компаний «Прогресс - В»,
Заслуженный строитель РФ:
– У меня было здоровое честолюбие. Я
всегда старался быть первым. Если я бывал
вторым, то очень переживал. Когда я был
самым молодым начальником управления в
Куйбышевской области, у меня зачастую в
кабинете стояло по три знамени. Тогда за
отличную работу вручали знамена. У нас
были награды за 1 место в тресте, и по области, и по министерству.

18

самарские судьбы #7/2020

Вазых Мухаметшин (30 лет) с членами парткома

К 1988 году у Вазыха Мухаметшина
была отличная работа, уважение кол
лег и руководства, личный водитель. Но
именно тогда он решает совершить кар
динальные изменения в своей жизни.
Он принимает решение уйти из треста
«Куйбышевгражданстрой» и открыть
свое дело. И этому есть объяснение.
Вазых МУХАМЕТШИН,
президент группы компаний «Прогресс - В»,
Заслуженный строитель РФ:
– В советское время, работая и общаясь
со многими людьми, видя нашу экономику, нашу политику, я понимал, что все не
так, как должно быть для блага человека.
Например, была уравниловка. Нельзя было
платить большую зарплату, если человек
ее заработал. Один мог дурака валять, а
другой очень стараться. А платили всем
одинаково. Так у того, который старается,
настроение падало. И ему уже не хотелось
затрачивать свои силы. Он же видел, что
рядом лодырь сидит, а деньги те же получает. Неразумная система была. Я говорю:
«Ребята, конечно, все это ненормально.
Когда-нибудь все это кончится. Но мы с
вами, конечно, не доживем. Может быть,
внуки доживут». И тут появился Горбачев.
Перестройка, гласность и прочее. Оказывается, я ошибался. Мы дожили.

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
Председатель Самарской Губернской Думы:
– Вазых Гатович один из первых организовал в Самаре, тогда еще в Куйбышеве,
негосударственную строительную организацию, уйдя с достаточно высокой должности, на которой у него была хорошая
перспектива. Но он создал кооператив. А
сейчас все знают, что такое «Прогресс». И
они построили в городе сотни зданий. Както мы с ним ехали в машине, и он говорил:
«Вот это здание я построил. И вот это
тоже…» Это же здорово! Человек оставляет за собой такой след.

Жилой дом №6 по улице Ленинградской
#7/2020 самарские судьбы
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Герои нашего времени
Анатолий БАРАННИКОВ,
первый заместитель министра строительства
Самарской области:
– Вазых Гатович – это человек-мотор.
Если он за что-то взялся, то он начинает
эту тему раскручивать, заниматься этим
делом и вовлекает в оборот большое количество людей. И он всегда нацелен на результат. Даже не на получение прибыли, а
просто на результат. Он говорит: «Делото надо сделать». В этом плане он, конечно, молодец!
В 1988 году Вазых Мухаметшин со
здал кооператив «Прогресс», который
впоследствии стал Группой компаний
«Прогресс - В». На сегодняшний день
компанией были построены, рекон
струированы, реставрированы и отре
монтированы более двух млн кв.м жи
лых, социальных, производственных,
офисных и других зданий. Получается,
что возведен целый город, экскурсия по
которому заняла бы несколько часов. И
самым лучшим экскурсоводом, конеч
но, может быть только сам Вазых Гато
вич. Так и происходит, когда он ведет на
прогулку своих внуков. Ему есть что им
показать и рассказать. Из того, что было
еще в прошлом веке. И из того, что было
совсем недавно. Ведь Группа компаний
«Прогресс-В» в любые времена дер
жала и держит свою высокую марку. И
большая доля успешной работы – в уме
нии руководить большим коллективом.

Офисное здание по ул. Осипенко, 11
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Вазых МУХАМЕТШИН

Александр ПРОКОФЬЕВ, художник:
– Он прекрасный руководитель.
Даже не руководитель, а талант.
Он ведь и режиссер,
он прекрасный актер, он прекрасный
художник. Дело в
том, что это редчайший
человек.
Вазых вообще своего рода звезда. И если б сейчас у нас была
аллея звезд, то непременно он бы там был.
Он ведь начинал с нуля. Сначала искал участок. Потом землю, фундамент, проект.
Это целая постановка, целый спектакль.
Это музыка. И вот в этой музыке он и режиссер, и композитор. Это уникальнейший
случай, когда строитель в себя вбирает
столько компонентов. И его душа настолько богатая, что она все это воспринимает.
Тамара ГУМЕНЯК,
ветеран группы компаний «Прогресс - В»:
– Вот
таких
руководителей сейчас бы побольше.
Это и прагматик,
и аналитик, и организатор сильнейший. И контролер
просто необычайный. Вазых Гатович в итоге создал
строительную
империю. У нас было 47 подразделений. И
все четко работало. Помню, у Вазыха Гатовича были специальные ручки: красные,
зеленые, синие, черные. И писалось это все
мелким, мелким почерком. Если был написан приказ, закреплено за тобой или тебе
определено задание, не рассчитывай, что
он забудет, если ты не сделаешь. Поэтому во всем была обязательность, ответственность. И Вазых Гатович заботился
о нас. Ведь у нас коллектив управления
почти не менялся. Очень редко кого-то
нового брали. Мы все как шли с Мухаметшиным с самого начала, так и продолжали
работать и работать.

Мария НАГОРСКАЯ,
заместитель по экономике и финансам
группы компаний «Прогресс - В»:
– Мне кажется, что сейчас у
Вазыха
Гатовича
открылась вторая
молодость. Планов
много. И это не на
один и не на два
года. Это все время
вперед, вперед. Работа – его дом. Так
он всегда говорит.
Что в нем поражает? Внимание ко всем. Он
не забывает про ветеранов, которые у нас
работали. Их поздравляет, преподносит
подарки. Вазых Гатович знает, когда дни
рождения у сотрудников, у их детей.
Преданность своей профессии, пре
данность коллективу, с которым Вазых
Гатович уже более 32 лет. Его коллектив
отличает не только хорошая работа, но
и сохранение добрых традиций. Кол
лектив – одна большая, дружная семья,
в которой отмечают дни рождения со
трудников и их детей, поздравляют с
праздниками и вручают подарки, встре
чаются все вместе на День строителя.
Меняются поколения сотрудников «Про

гресса», но неизменным остается внима
тельное, доброжелательное отношение
к ним со стороны руководителя.
Тамара ГУМЕНЯК,
ветеран группы компаний «Прогресс - В»:
– Мы жили с Вазыхом Гатовичем при
коммунизме. Знаете, что такое коммунизм,
да? Тебе все дают. Я не хочу сказать, что мы
барствовали, работали спустя рукава. Нет.
Мы работали столько, сколько было надо.
И никто не считался, что вот сегодня ты
8 часов отработал или 11. Это было неважно. Но мы всегда знали, что наш труд будет
вознагражден. У нас было спецобеспечение в
магазине, который был открыт на Чернореченской. Первый этаж – продовольственные
товары, второй этаж – промышленные товары. Было очень удобно. И мы всегда чувствовали заботу руководителя о нас.
Четыре года назад в коллективе по
явился самый юный сотрудник – Диа
на Мухаметшина. Ее рабочее место – в
приемной президента группы компаний
«Прогресс - В» Вазыха Гатовича. И вот
уже четвертое лето внучка знаменитого
дедушки работает под его руководством.

Вазых Гатович и Диана Мухаметшины
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Диана МУХАМЕТШИНА, внучка:
– Вазых Гатович предложил мне
поработать у него.
Сказал: «Давай, помогай».
Конечно,
мне не поручали
каких-то
серьезных заданий. Это
естественно.
Но
все равно для меня
трудно было быть
дедушкиным сотрудником, потому что всетаки я привыкла с ним на такой домашней,
веселой ноте общаться. Но я надеюсь, что
мы сохраним вот такую семейную ноту.
Все-таки я не сотрудник, я – родственник
ближайший. Но мне здесь нравится. Здесь
хорошие люди работают.
Диана через год заканчивает школу,
но идти в строительный институт, как де
душка, не хочет. У нее другие планы. Но,
работая рядом с Вазыхом Гатовичем, она
уже сейчас многому учится. А эти знания
пригодятся в любой профессии.
Диана МУХАМЕТШИНА, внучка:
– Это очень редко – в ком можно встретить такие качества. Когда человек встает рано утром. Потом идет на работу и
работает весь день. И не устает. Я никог-
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да не видела его уставшим. Никогда не было
такого, чтобы он сказал мне: «Я устал».
Это очень трудно баланс такой держать.
Но я горжусь, что вот он так может. Ведь
не все так могут.
Пример с Вазыха Гатовича берут и
другие его внуки. Кроме Дианы под
растают Аделина, Злата, Тимур. Так что
есть надежда, что кто-то из них продол
жит династию строителей.
Диана МУХАМЕТШИНА, внучка:
– Когда мы были маленькими, мы почти
каждые выходные оставались у дедушки. И
он нам на ночь всегда рассказывал всякие
истории. Может быть, даже выдумывал
что-то. И нам так нравилось. А сейчас,
конечно, он нам рассказывает свою биографию. И мне это интересно, потому что я
хочу знать про своих родственников. Хочу
знать про его детство. Как он рос. Как из
простого школьника из небогатой семьи он
смог стать большим руководителем, добиться таких успехов. Это очень хороший
пример для меня.
Знать историю своей семьи, своего
народа, его традиции и язык и сохра
нять их – это тоже от Вазыха Гатовича.
Генеалогическое древо Мухаметшиных

В детстве Вазых разговаривал с мамой
только на татарском языке. Он и сейчас
легко общается на нем. Родословную
своей большой семьи Мухаметшин со
бирал несколько лет. И сейчас это боль
шое генеалогическое древо на самом
видном месте в кабинете. О каждом из
родственников он может рассказать це
лую жизненную историю. Но тем и от
личается Вазых Мухаметшин, что он не
замыкается на делах только своего кол
лектива, на жизни только своей семьи.
Список его непосредственной работы
и общественной деятельности настоль
ко велик, что удивляешься, когда он
все успевает. У него есть замечательная
привычка намечать планы на каждый
день практически по минутам. И следо
вать намеченному.
Вазых МУХАМЕТШИН,
президент группы компаний «Прогресс - В»,
Заслуженный строитель РФ:

На совещании у Губернатора Константина
Титова по строительству Соборной мечети

Вазых МУХАМЕТШИН,
президент группы компаний «Прогресс - В»,
Заслуженный строитель РФ:
– В то время таких проектировщиков
не было. Там же специальные правила, каноны, как строить мусульманскую мечеть.
Я пригласил архитектора, преподавателя
строительного института Вяльшина Расима Мунировича. Он и сейчас там работает.
И говорю: «Сумеешь сделать проект?» Он
говорит: «С удовольствием возьмусь. Для
меня это почет». Он изучил много литературы и нарисовал проект. И мы за 3 года
построили мечеть. В то время она была
крупнейшей в Европе.
Соборная мечеть

– Есть такое понятие, как репутация.
Оно дорогого стоит. Оно, наверно, бесценно. Я старался в жизни свою работу честно
выполнять. Объекты сдавать в срок, с качеством, держа свое слово. Старался не подводить людей, никого не подставлять, никого
не обманывать. И поэтому до сих пор ко
мне обращаются.
Именно к Мухаметшину в конце 90-х
обратилась мусульманская обществен
ность во главе с муфтием Вагизом хаз
ратом Яруллиным с просьбой возвести в
Самаре Соборную мечеть. Это было со
вершенно новым, незнакомым делом.
#7/2020 самарские судьбы
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Ширван КЕРИМОВ,
руководитель общества «Лига
азербайджанцев Самарской области»:
– Для состоятельного мусульманина
строительство мечети – это задача максимум. Но далеко не каждому всевышний
дает возможность построить мечеть. Говорят, что главное, чтобы человек сумел
построить мечеть в своей душе. Но если он
сумел соорганизовать своих соплеменников,
друзей, родственников построить мечеть,
особенно в таком многонациональном регионе, как Самарская область, за это огромная благодарность всем, кто принял в этом
участие. И Вазыху Гатовичу, конечно.
За последние 10-12 лет коллектив
«Прогресса - В» отремонтировал и по
строил около 30 мечетей, отремонтиро
вал православный храм в поселке 116
километр, участвовал в реставрации
старинного храма в селе Екатериновка.
В настоящее время идет реконструкция
Исторической мечети в Самаре. Ведут
ее коллеги и ученики Вазыха Мухамет
шина – Заслуженные строители Самар
ской области Юрий Лаврентьев и Тагир
Аюпов.
Усман ИЛИНГИН,
председатель самарской Исторической
мечети при духовном управлении
мусульман Самарской области:
– Вазых Гатович приезжает сюда, смотрит. Он переживает за наше строительство, живет этим. И дай бог ему здоровья,
чтобы мы все достроили. И не только эту
мечеть. А строили и дальше. И чтобы он

24

самарские судьбы #7/2020

Реконструкция Исторической мечети
в Самаре

принимал участие, двигаясь дальше с мусульманской общиной. И приносил людям
добро, пользу. Потому что у него очень
большой опыт и многое им сделано. Он вообще не сидит на месте, как будто у него моторчик какой-то есть. Он всегда позвонит,
спросит про дела. За всех и всё беспокоится.
Он небезразличный человек. За все переживает. И во многом помогает. Здорово, что
такие люди есть. Дай бог ему здоровья, долгих лет жизни и всего самого наилучшего.
Мы рады его всегда видеть!
Рады видеть Вазыха Гатовича и в са
марском татарском ансамбле «Ялкын
лы яшьлек» (Пламенная молодость).
50 лет назад Мухаметшин помогал ор
ганизовать этот коллектив, руководит
которым Ильгиз Колючев. Мухаметшин
– желанный гость и в единственной в
Самаре татарской школе «Яктылык»,
которая была построена под руковод
ством Вазыха Гатовича. В 2007 году был
сдан в эксплуатацию еще и трехэтажный
пристрой к зданию школы. Желание по
могать, быть полезным людям – это по
требность души. И получается, что души
такой у Вазыха Гатовича хватает на мно
гое и многих.

Евгения БОГДАН,
председатель Самарского отделения Фонда
«Милосердие и здоровье»:
– Я вспоминаю
год 1989, когда возникла
проблема
создания фонда и
возрождения благотворительности
в Самарской области. И жизнь, она
ведь как складывается? Ведь нужно
найти людей, которые хотят и готовы
встать с тобой в одну шеренгу и делать
доброе дело. И так получилось, что, совершенно не зная человека, не слыша о нем до
этого, я встречаюсь с ним. Он для меня оказался полным откровением в этой жизни.
Это Вазых Гатович Мухаметшин. Наша первая встреча меня сразу потрясла. До этого,
встречаясь с людьми, я наталкивалась на
очень разные реакции. Здесь реакция меня
сразу поразила. Когда я стала ему говорить
о том, что нужно помочь людям, которые
оказались в беде, первый вопрос, который
он мне задал: «А что будем делать?» И первые дела, которые мы с ним вместе сделали
– это то, чего до этого в Самаре не было.
Появилась первая бесплатная столовая,
первая бесплатная парикмахерская, первая
бесплатная баня.
Первая встреча с Евгенией Павлов
ной Богдан переросла в крепкую друж
бу на тридцать лет. За эти годы Вазых
Гатович помог открыть и по сей день
поддерживает салон милосердия на
улице Куйбышева, 56. Принимал учас
тие в открытии первого геронтологи
ческого центра на улице Водников в
Самарском районе. Вазых Гатович от
кликается на многие просьбы. Особен
но, если они касаются старшего поколе
ния, ветеранов Великой Отечественной
войны. Ведь война не обошла и семью
Мухаметшиных. Его родной дядя Фатых
Нигматуллович погиб в Германии в фев
рале 1945 года. Пять лет Вазых Гатович
разыскивал место его захоронения. И
нашел. В полученном ответе было на

День Победы. В.Г. Мухаметшин,
Губернатор Самарской области Д.И. Азаров,
Герой Советского Союза В.И. Чудайкин

С Главой г.о. Самара Еленой Лапушкиной
в мастерской художника
Рудольфа Баранова (справа)

писано: «... советское воинское клад
бище в Хощне. Польша». Вазых Гатович
планирует побывать на могиле своего
дяди. Прошло 75 лет со дня Великой По
беды, но благодарность тем, кто принес
мир и свободу, не становится меньше.
Вот и в этом году Вазых Гатович сразу от
кликнулся на просьбу Ольги Гальцовой,
Уполномоченного по правам человека
Самарской области.
Ольга ГАЛЬЦОВА,
Уполномоченный по правам человека
в Самарской области:
– Так получилось, что нужно было помочь ветерану войны. И Вазых Гатович,
человек с патриотическими качествами,
с комсомольским задором, сделал все возможное, чтобы сегодня порадовать нашего
участника войны и сделать ему очень хороший подарок. Я очень благодарна Вам, Вазых
Гатович! Благодарна вашим коллегам, которые так дружно откликнулись на нашу
просьбу.
#7/2020 самарские судьбы
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Вазых Мухаметшин и Ольга Гальцова вручают
ключи от нового дома ветерану войны
Магруфу Нигмановичу Бакиеву

Вазых МУХАМЕТШИН,
президент группы компаний «Прогресс - В»,
Заслуженный строитель РФ:
– Зачинателем этого дела была Ольга
Дмитриевна Гальцова, которая обратилась
ко мне. Я пригласил предпринимателей, и
буквально за один день мы собрали средства на этот дом.
С внуком Тимуром

Вазых МУХАМЕТШИН

Это торжественное, благотворитель
ное событие произошло в июле 2020
года. Ветеран войны Магруф Нигмано
вич Бакиев из села Камышла Самарской
области не уставал благодарить людей,
которые преподнесли ему такой пода
рок. Во многом все получилось благо
даря Вазыху Гатовичу Мухаметшину.
Человеку, который любит жизнь, любит
свою работу и никогда не устает от нее.
Который разводит дома цветы и уме
ет готовить татарские национальные
блюда. Для которого самый большой
жизненный подарок – его внуки. И его
девиз, что бы ни случилось: «Никогда не
унывать!»

P.S.
... Заканчивается еще один ра
бочий день Президента группы
компаний «Прогресс - В», Заслужен
ного строителя РФ Вазыха Гатовича
Мухаметшина. Своим особенным
мелким почерком он пишет список
дел на завтра. Их немало. Но мож
но с уверенностью сказать, что все
будет сделано. А по-другому Вазых
Гатович Мухаметшин жить не умеет.
Вопрос. Вазых Гатович, Вы ощущаете возраст?
Ответ. Да, я ощущаю возраст.
Вопрос. Каким образом?
Ответ. Ну, я вот сейчас чувствую,
что мне уже 45 исполнилось.
Вопрос: Забегая вперед, вот Вы какой бы тост произнесли для себя?
Ответ: Ну, для себя, можно. Остаться таким. В общем, я о себе хорошего
мнения. Есть же выражение: человек говорит – жизнь удалась. Коротко и ясно.
Вот я считаю: у меня жизнь удалась.

Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала
использованы фото
из архива В.Г. Мухаметшина.
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Евгения БОГДАН:

– В последнее время всем желаю
только одного – здоровья. Чтобы
хватало здоровья на те задумки,
которые в голове всегда будут!

– Многая благая лета. Я признательна и благодарна всевышнему за
то, что этот человек оказался в моей
жизни. И что он по жизни никогда, ни
разу, сколько мы с ним вместе идем, не
совершил того, что бы вызвало какоето негативное отношение к человеку.
Спасибо, Вазых Гатович, что Вы есть на
этой земле!

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ:

Ширван КЕРИМОВ:

– Вазых Гатович – человек, который умеет работать. Он умеет
быть лидером. Он очень современный человек. Мне бы хотелось пожелать ему здоровья. И чтобы мы еще
много раз поздравляли его с юбилеями! Счастья ему и его близким! И
чтобы он еще много сделал на пользу нашего города и нашей губернии!

– Учитывая, что у него немало внуков, будущее поколение, я желаю Вазыху
Гатовичу дожить до ста лет, сохранив
свою неиссякаемую энергию. И пусть
сбудутся все его мечты, связанные с его
внуками и внучками. Пусть он радуется
их достижениям. А дед чтобы радовал
их своим здоровьем, своей энергией, новыми проектами и достижениями. Радовал близких и всех нас!

Анатолий БАРАННИКОВ:

Константин УШАМИРСКИЙ:
– Желаю здоровья и семейного
благополучия. И чтобы он работал,
пока ноги ходят. Это очень важно.
Ведь с его характером он не сможет
сидеть дома. Так что здоровья и работы!

Тамара ГУМЕНЯК:
– Пусть сохраняются его жизнедеятельность, его жизнелюбие! Он высокоответственный и организованный
человек. И я только молю господа бога,
чтобы дал ему побольше сил, здоровья.
Чтоб он со своей любимой работой никогда не прощался. Ну, очень долго, во
всяком случае.

Александр ПРОКОФЬЕВ:
– Нас объединяет одно. Очень
большое чувство. Это любовь к людям, к Родине. Оставаться патриотом и оптимистом. Творить здорово, умело, вдохновенно, оправдывая
свое имя Вазых!

Диана МУХАМЕТШИНА:
– Мое пожелание, чтобы он берег свое здоровье, не перенапрягался.
Чтобы чаще отдыхал душой, телом.
Он молодец! Он поддерживает форму.
Он спортивный. Это очень хорошо. Я
ему желаю, чтоб он никогда не унывал
и всегда оставался таким же бодрым
человеком!
#7/2020 самарские судьбы
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Муниципальному району Красноармейский – 85 лет

Красноармейский район –
наша гордость, наша судьба!
Муниципальный район
Красноармейский ведет свою историю
с 1935 года, когда Постановлением
президиума исполнительного комитета
Куйбышевского края был образован
Колокольцовский район, в который
вошли одиннадцать сельских Советов.
В декабре 1938 года район был
переименован в Колдыбанский,
а районным центром стало село
Колдыбань. В августе 1965 года
Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР в память о погибших
воинах-красноармейцах район был
переименован в Красноармейский,
село Колдыбань – в Красноармейское.
Один из крупнейших районов
Самарской области, имеющий
развитую экономику и социальную
сферу, муниципальный район
Красноармейский в 2020 году
отмечает 85-летие.
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Валерий БОГУЧАРСКИЙ,
Глава муниципального района
Красноармейский Самарской области:
– В нашем районе живут и работают
трудолюбивые и добропорядочные люди,
сельчане, почитающие историю своей малой родины и искренне переживающие за
ее процветание. Реализуемой в настоящее
время «Стратегией социально-экономического развития Красноармейского района
до 2030 года» предусмотрено, что качественное образование, медицинское обслуживание, благоустроенное жилье, высокий
уровень безопасности, чистая окружающая
среда, доступные культурные ценности и
другие сферы человеческой деятельности
будут формировать благоприятные условия для повышения качества жизни жителей района. Уверен: вместе мы достигнем
реальных успехов!
Красноармейский район располо
жен на юге региона, в степной зоне.
На более чем двух тысячах квадратных
километров расположены двенадцать
сельских поселений, в которых прожи
вает около семнадцати тысяч человек.
В настоящее время работа адми
нистрации Красноармейского района
построена таким образом, чтобы мак
симально эффективно решать задачи,
поставленные перед органами местно
го самоуправления и направленные на
повышение качества жизни жителей

Доклад В.Н. Богучарского на заседании
Собрания представителей муниципального
района Красноармейский. Июль 2020 года

района. Ярким примером активного
участия жителей района в реализации
национальных проектов является реа
лизация государственной программы
«Поддержка инициатив населения му
ниципальных образований в Самар
ской области» до 2025 года.
На заседаниях Собрания представи
телей муниципального района Красно
армейский рассматриваются вопросы
экономики и бюджета района, его со
циальной и общественной жизни.
Основой принятия решений на мест
ном уровне является стратегия социаль
но-экономического развития муници
пального района Красноармейский до
2030 года.
Сельское хозяйство является осно
вой экономики района, об этом сви
детельствует объем инвестиций в дан
ную отрасль. Наращиванию объемов
производимой сельскохозяйственной
продукции способствует реализация
Программы по поддержке начинающих
фермеров и созданию семейных ферм.
Всего за время реализации данной Про
граммы грантовую поддержку получи
ли девятнадцать крестьянско-фермер
ских хозяйств на сумму пятьдесят пять
миллионов рублей.
#7/2020 самарские судьбы
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Валерий БОГУЧАРСКИЙ,
Глава муниципального района
Красноармейский Самарской области:
– Производством
сельскохозяйственной продукции в районе занимаются
тринадцать сельхозпредприятий, сорок
девять индивидуальных предпринимателей, шесть тысяч восемьсот двадцать
личных подсобных хозяйств. Расширяются
площади посевов пользующихся спросом
нетрадиционных культур: кориандр, расторопша, соя. Особое внимание в районе
уделяется внедрению в сельскохозяйственное производство новейших технологий. Средняя урожайность – более трид цати центнеров с гектара. Что касается
животноводства, то на территории нашего района находится самый крупный в
Самарской области свинокомплекс с поголовьем порядка тридцати тысяч свиней.
Входящее в агрохолдинг «Василина»
ООО «Сергиевское» два года работает
на восемнадцати с половиной тысячах
гектаров земель Красноармейского
района, кроме того, занимается раз
ведением до семисот голов крупного
рогатого скота.

Сергей БУТРОВ, генеральный директор
ООО «Сергиевское» (с.п. Ленинский):
– Мы занимаемся производством молока, мясной продукции и растениеводством. Естественно, заготавливаем корма
для животноводства. Выращиваем подсолнечник, озимую и яровую пшеницу, яровой
ячмень и кормовые культуры. Зарплаты
на уровне района и области для сельской
местности у нас достойные. Самая главная ценность на предприятии – это люди.
Можно купить любой трактор, любую
современную технику отечественного
или импортного производства, но людей
надо готовить к работе. Конечно, нужны
совместные действия государства и работающих в сельской местности предприятий в строительстве жилья, объектов
соцкультбыта, благоустройстве. В этом
направлении работают программы разного уровня – федеральные и областные. Мы
планируем в них участвовать.
Общество с ограниченной ответст
венностью «Сергиевское» постоянно
оказывает спонсорскую помощь школе,
больнице сельского поселения Ленин
ский.
Уборка урожая
на полях ООО «Сергиевское».
Июль 2020 года
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В селе Дергачи живет семья Виноку
ровых. Вячеслав в свое время переехал
в Красноармейский район из Узбекис
тана. Людмила переехала в село всей
семьей.

Людмила ВИНОКУРОВА,
жительница с.п. Дергачи:
– Даже когда я училась в городе, хотела жить на родной земле. После окончания
учебы в техникуме я вернулась сюда. У нас
трое детей. Существенную помощь в жизни
на селе оказывают государственная поддержка молодых специалистов и молодой
семьи, социальные выплаты на детей.
Вячеслав ВИНОКУРОВ,
житель с.п. Дергачи:
– У меня мама тут рядышком живет,
на этой же улице. Родная сестра живет рядом. Детишки бегают постоянно к бабуле,
навещают ее. Мне нравится жить в этом
селе, оно мне стало как родное. Кроме учебы в школе девочки занимаются дополнительным обучением: танцами, спортом,
рисованием, иностранным языком. Дети на
селе растут трудолюбивые, помогают нам
по хозяйству.

Сельское поселение Новая Вязовка.
Здесь с 2013 года на семи тысячах гекта
ров занимается растениеводством ООО
«Метальников».
Вячеслав МЕТАЛЬНИКОВ,
генеральный директор ООО «Метальников»
(с.п. Новая Вязовка):
– Выращиваем озимую и яровую пшеницу, овес, ячмень, просо, нут. В этом году
урожай озимой пшеницы убрали сорок один
центнер с гектара. Мы оказываем спонсорскую помощь сельскому поселению, помогаем Дому Культуры, летом обкашиваем
поселок, мобильную связь сделали в поселке.
Залог успеха у сельхозпроизводителя – это
ежедневный, тяжелый труд. Надо вовремя
подготовить почву к севу, вовремя посеять, внести удобрения, обработать землю
от вредителей. Должны быть благоприятные погодные условия. На сегодняшний
день можем приспособиться под них. Важна
и поддержка государства в замене старой
техники на новую, современную, высокопроизводительную технику.
В истории Красноармейского райо
на немало ярких героических событий,
память о которых передается из поко
ления в поколение.
Михаил ПЕРЕПЁЛКИН,
доктор филологических наук:
– Об истории Красноармейского района
надо говорить не только о событиях двадцатого века, но и о том, что было гораздо
раньше. С этими местами связаны потомки Александра Сергеевича Пушкина. Ланскому, ставшему мужем Натальи Николаевны
Гончаровой после смерти Пушкина, и семейству Пушкиных принадлежали сама Колдыбань и часть земель вокруг Колдыбани.
Седьмого ноября 1959 года в селе
Андросовка был открыт памятник Васи
лию Ивановичу Чапаеву. В ноябре 1960
года в районной газете «Кировец» были
опубликованы воспоминания учитель
ницы Асановой о событиях 1918 года.
Цитируем: «Гражданская война. Чапа
евцы наступали в двух направлениях:
#7/2020 самарские судьбы
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Андросовка. Памятник В.И. Чапаеву

через Андросовку и правее между Ан
дросовкой и Павловкой. Вскоре в Анд
росовку приехал Чапаев. Я в этот день
была дома. Вдруг распахнулась дверь,
вошел энергичный, подтянутый чело
век, сказал: «Здравствуйте, я Чапаев». Я
предложила ему чаю, он ответил: «Из
вольте», и сел к столу. Он рассказывал о
победах своей дивизии, о том, что ско
ро Красная Армия разгромит беляков.
Назавтра я слушала его выступление на
митинге. Андросовцы откликнулись на
призыв Чапаева вступать в Красную Ар
мию. Многие сразу после митинга вме
сте с чапаевцами пошли в бой…»
В годы Великой Отечественной вой
ны на фронт ушли более трех с поло
виной тысяч жителей района, из них
погибли и пропали без вести более по
лутора тысяч человек.
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Жители Красноармейского района
гордятся своими земляками, среди ко
торых четыре Героя Советского Союза,
три Героя Социалистического Труда и
полный кавалер ордена Славы. Бое
выми орденами и медалями за ратные
подвиги награждены 1069 жителей
района, 637 человек имеют государст
венные награды за трудовые заслуги.
Высокого звания «Заслуженный работ
ник Российской Федерации» в различ
ных отраслях удостоены восемнадцать
человек.
Двадцать второго апреля 1965 года
именем Героя Советского Союза стар
шего лейтенанта Алексея Михайловича
Вьюшкова была названа улица в селе
Андросовка. Тринадцатого мая 1965
года Колокольцовской восьмилетней
школе было присвоено имя Героя Со
ветского Союза – Ивана Егоровича Бо
лесова, удостоенного этого почетного
звания за подвиг, совершенный в 1940
году на финском фронте. Двадцать пер
вого апреля 1970 года Колыванской
средней школе было присвоено имя
Героя Советского Союза, старшего лей
тенанта Василия Петровича Селищева.
Шестнадцатого октября 1943 года уро
женцу села Волчанка, командиру ди
визиона артполка Ивану Ивановичу
Буцыкову за проявленный при форси
ровании Днепра героизм было присво
ено звание Героя Советского Союза.

Н. Шатохина, А. Тыртыгин (справа) с активом ветеранской организации с.п. Колывань

Нина ШАТОХИНА, председатель Совета
ветеранов войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов
муниципального района Красноармейский:
– В ноябре 1987 года впервые в нашей
области в Красноармейском районе была
создана общественная ветеранская организация, защищающая интересы пожилых людей. Мы уделяем большое внимание патриотическому воспитанию молодежи, чтобы
наши внуки хранили память о том, какую
ужасную войну пережили наши отцы и матери. В июле 2019 года при поддержке Главы
района Валерия Николаевича Богучарского и
Главы сельского поселения Колывань Алексея Николаевича Чернова был открыт ветеранский уголок Колыванской первичной организации, которую возглавляет Александр
Михайлович Тыртыгин.
Александр ТЫРТЫГИН, председатель Совета
ветеранов войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов сельского
поселения Колывань:
– Мы недавно вручали грамоты выпускникам нашей школы, которые помогали
нам в работе, убирали на кладбище могилы

ветеранов, красили памятники. Мы им
вручили благодарственные письма от ветеранской организации. Хорошая растет
молодежь, надежная.
Василий ХАРИТОНОВ,
Глава с.п. Красноармейское:
– В 1965 году в районном центре был
открыт Парк Победы. С годами парк пришел в запустение. В 2016 году началась реконструкция. В парке обновили дорожки,
высадили новые деревья, установили освещение, видеонаблюдение, лавочки, сцену,
спортивную, детскую и скейт-площадки,
символический мостик для влюбленных и,
конечно, фонтан. В 2019 году памятник
воинам, погибшим на Великой Отечественной войне, был реконструирован и пере
именован в памятник труженикам тыла
1941-1945 годов.
Больше тысячи трехсот фотографий
ветеранов Великой Отечественной вой
ны из всех населенных пунктов района
расположены на мемориальной стеле в
Парке Победы. Вот она – связь поколе
ний. С гордостью смотрят на своих де
дов и прадедов юные жители Красно
армейского района…
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Начиная с 2015 года в Красноармей
ском районе активно развивается во
лонтерское движение.
Анна ЦЫКИНА, руководитель
территориального отделения
муниципального района Красноармейский
Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы»:
– К сожалению, на данный момент ни
одного участника Великой Отечественной
войны в нашем районе уже не осталось.
Мы помогаем одиноким пожилым людям.
Мы проводим всероссийские акции. В день
единых действий по всей стране проходят
патриотические акции «Георгиевская лента», «Свеча памяти», «Улыбка Гагарина».
Мы продолжаем тимуровскую традицию.
Как вы помните, они наносили красные звезды на дома тех, кто уходил на фронт. Мы
ухаживаем за могилами ветеранов войны,
подкрашиваем на кладбищах памятники
участников Великой Отечественной войны.

Всероссийская акция «Улыбка Гагарина»

Виолетта ПРОХОРОВА, руководитель
местного отделения муниципального района
Красноармейский Всероссийского
общественного движения «Волонтеры
серебряного возраста»:
– «Волонтеры серебряного возраста»
начали свою активную деятельность в
Красноармейском районе с 2015 года. Наши
волонтеры серебряного возраста активно
принимают участие в организации культурно-массовых мероприятий, как в районных, так и в межрайонных, в обучающих
форумах по развитию волонтерства в
регионе.
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Инна ПЕРЕВОЗЧИКОВА, руководитель
Управления культуры муниципального
района Красноармейский:
– Культура российской провинции – это
народное творчество и культурно-досуговая деятельность, сохранение исторического прошлого и создание благоприятных условий для реализации творческого
потенциала сельских жителей. В состав
Межпоселенческого управления культуры
входят Красноармейский межпоселенческий
культурно-досуговый центр, одиннадцать
Домов культуры, одиннадцать сельских
клубов, двадцать одна библиотека. Многие из них побеждали в областном конкурсе
«Лучшее сельское учреждение культуры»,
получали гранты на создание новых услуг
и площадок в сфере культуры. При клубах
для организации досуга жителей района работают сто двадцать шесть творческих
студий, певческих, театральных и хореографических коллективов, любительских
объединений и студий декоративно-прикладного творчества.
Красноармейский район богат та
лантливыми людьми и по праву гор
дится самодеятельными народными
коллективами: хором русской песни
имени Ивана Драгунова, ансамблем
русской песни «Воложка», ансамблем
русской песни «Реченька» Ленинского
дома культуры, хором русской песни
Кировского Дома культуры, студией
эстрадной песни «Волшебный микро
фон», вокальным трио «Чагра». Начи
ная с 2014 года творческие коллективы
района неоднократно были отмечены
званиями лауреатов областного фести
валя народного творчества «Рожден
ные в сердце России».

В фестивале также принимали учас
тие кукольный коллектив «Петрушка»
Куйбышевского Дома культуры, тан
цевальный ансамбль МКДЦ «Жемчу
жинка», хоровые коллективы Криво
лучье-Ивановского Дома культуры и
Любицкого сельского клуба.
Для жителей района ежегодно про
водится более сотни массовых меро
приятий, два из которых имеют статус
областного уровня: фестиваль «Гармонь
моя, говорушечка» имени Ивана Драгу
нова и фестиваль самодеятельных те
атральных коллективов «Золотой клю
чик». Так в 2019 году в рамках проекта
«Культурное сердце России» были орга
низованы новые праздники: «Деревен
ская завалинка» – в Волчанке, ярмарка
«Гражданские арбузы» в Гражданском,
в Колывани – фестиваль «Мы – одна се
мья», экологический праздник в Алексе
евском «В земле мои корни», праздник
в поселке Братский «А у нас во дворе»,
фестиваль в Криволучье-Ивановке «Сказ
из Гореловской рощи», в поселении Ки
ровский – праздник «Золотая осень в
родном селе», праздники «Село моё – ты
песня и легенда» в сельских поселениях
Чапаевский и Ленинский.
Центр исторического моделирова
ния «Древний Мир» был создан в 2003
году по инициативе Самарского регио
нального отделения Всероссийского об
щества охраны памятников истории и
культуры в излучине старого русла реки
Чапаевки. На основе археологических
изысканий здесь воссозданы масштаб
ные модели и реконструкции жилищ
каменного и бронзового веков, гончар
ная и металлургическая ремесленные
площадки, разработаны экскурсионные
и игровые площадки, с 2010 года прохо
дит летний фестиваль «Путешествие в
прошлое».
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Муниципальный конкурс чтецов «Толстовские чтения – на родине писателя»

«Я вырос на степном хуторе верстах
в девяноста от Самары», – писал в сво
их воспоминаниях Алексей Николае
вич Толстой. В имении отчима, на хуто
ре Сосновка близ деревни Павловка,
прошло детство всемирно известного
советского писателя, автора романов
«Петр Первый», «Хождение по мукам»,
«Аэлита», сказки «Буратино» и других
повестей, рассказов, пьес.
Михаил ПЕРЕПЁЛКИН,
доктор филологических наук:
– Замечательно, что сохранилось место
усадьбы. Дома нет, его сразу после революции перевезли по частям в соседние села
Павловку и Хомяковку, где использовали в
хозяйственных целях. Сад, пруды, скотный
двор, пространство, где стояли амбары, сараи, баня, людская – все это прекрасно просматривается, все это есть! Большая удача
нынешнего Красноармейского района, что
на его земле рос действительно великий писатель. И не просто рос, а запечатлел свое
детство в книге, которая переведена на многие иностранные языки, по ней снят фильм,
десятки художников писали картины на эту
тему. Сколько бы ни прошло лет, «Детство Никиты» останется классикой, любимой
книгой для очень многих читателей.
Особое значение в проведении до
суга на селе традиционно имеют биб
лиотеки. Красноармейская межпосе
ленческая центральная библиотека,
включающая двадцать одну сельскую
библиотеку, насчитывает сто восемь
десят тысяч экземпляров книжного
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фонда. Сегодня здесь представляется
широкий спектр информационных и
культурно-досуговых услуг, в том числе
доступ к ресурсам Национальной элек
тронной библиотеки и каталогам са
марских библиотек.
Елена ЮДИНА,
заведующая Красноармейской
межпоселенческой центральной
библиотекой:
– В Криволучье-Ивановской библиотеке
у нас создана краеведческая площадка, посвященная жизни и творчеству члена Союза
писателей России Владимира Никифоровича
Бондаренко, в которой, как и в краеведческом зале районного центра, можно познакомиться с документами, книгами, рукописями, личными вещами писателя.
Владимиром Никифоровичом Бондаренко написано много произведений, в которых
рассказывается о селе Криволучье-Ивановка
нашего района. Вместе с братом Вениамином Владимир Бондаренко написал шестнадцать книг сказок, изданных в Москве,
Ульяновске, Самаре. Сказки братьев Бондаренко печатались в журналах «Мурзилка»,
«Нева», «Огонек», «Волга».
С 2006 года управление культуры
Красноармейского района ведет актив
ную работу по реализации проектов в
рамках различных грантов. В 2019 году
в конкурсе социальных и культурных
проектов ПАО «Лукойл» победил про
ект создания в районном центре совре
менного мультимедийного краеведче
ского зала «Открытые границы».

Мультимедийный краеведческий зал «Открытые границы»

Елена ЮДИНА,
заведующая Красноармейской
межпоселенческой центральной
библиотекой:
– Само название «Открытые границы»
говорит о том, что этот проект дает жителям, а также людям с ограниченными
возможностями получить доступ к любой
информации с помощью новейших технологий, интерактивных сенсорных панелей.
В мультимедийном краеведческом
зале «Открытые границы» создана
удобная система электронной нави
гации и коммуникации, позволяющая
осуществить виртуальные экскурсии по
ведущим музеям разных стран, освоить
обучающие программы, стать зрите
лями онлайн-трансляций концертов и
спектаклей.
Коллектив Центральной районной больницы

Обеспеченность врачами в Красно
армейском районе в настоящее время
выше среднеобластного показателя по
сельским районам области. Медицин
скую помощь жители района получают
в Центральной районной больнице,
в двух отделениях поликлиники, де
вятнадцати фельдшерско-акушерских
пунктах, шести офисах врачей общей
практики. В пяти населенных пунктах
для оказания медицинской помощи
созданы домовые хозяйства. По про
грамме «Устойчивое развитие сельских
территорий» построено шесть модуль
ных фельдшерско-акушерских пунктов.
Охват граждан профилактическими ме
дицинскими осмотрами на территории
района составляет сто процентов. Раз
вивается практика выездных консульта
тивных приемов востребованных узких
специалистов областных лечебно-про
филактических учреждений.

#7/2020 самарские судьбы

37

Юбилей

Муниципальному району Красноармейский – 85 лет

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров и Глава муниципального района Красноармейский
В.Н. Богучарский в Центре гуманитарного и технического профилей «Точка роста»

В Красноармейском районе реали
зуются мероприятия по всем направле
ниям национального проекта «Образо
вание».
В рамках государственной програм
мы строительства, реконструкции и
капитального строительства образо
вательных учреждений Самарской об
ласти капитально отремонтированы
детские сады в сельских поселениях Ча
паевский и Ленинский.
В рамках федерального проекта
«Современная школа» на базе средней
школы села Красноармейское открыт
Центр формирования цифрового и гу
манитарного профилей «Точка роста»,
оснащенный современным оборудо
ванием: квадрокоптерами, робототех
никой, 3-D ноутбуками, шлемом вир
туальной реальности. В «Точке роста»
ведется обучение по основам безопас
ности жизнедеятельности, информати
ке, технологии, выделена зона для ко
воркинга. Центр «Точка роста» широко
востребован в урочное и внеурочное
время, используется в системе дополни
тельного образования детей.
В рамках федерального проекта
«Успех каждого ребенка» в средней
школе села Красноармейское, в Центре
детского творчества, создан муници
пальный опорный центр дополнитель
ного образования детей. В 2020 году в
Центре детского творчества и в Ленин
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ском филиале дополнительное образо
вание получают 2 203 учащихся.
В 2020 году на базе средней школы
села Красноармейское планируется
открытие нового детского минитехно
парка «Кванториум», что позволит зна
чительно повысить качество реализа
ции общеобразовательных программ
технической направленности, развить у
обучающихся современные технологи
ческие навыки на базе четырех квантов
– робоквантума, VR-квантума, IT-кван
тума, хайтек-цеха.
Губернатором Самарской области
Дмитрием Игоревичем Азаровым во
время посещения района принято ре
шение о капитальном ремонте школы
в сельском поселении Алексеевский в
2020-2021 учебном году.
Красноармейский район активно
участвует в региональной и федераль
ной программах капитального ремонта
жилья и благоустройства территории.
Валерий БОГУЧАРСКИЙ,
Глава муниципального района
Красноармейский Самарской области:
– Практически весь многоквартирный
фонд у нас в районе двух- и трехэтажных
порядка ста пятидесяти домов, и практически все они отремонтированы. Все дворовые территории у нас отремонтированы:
уложен асфальт, установлены лавочки, оборудованы детские площадки.

Из года в год осуществляется под
держка одаренных и талантливых де
тей Красноармейского района. Моло
дежь получает премии Главы района
и Губернатора Самарской области, а
лучшие учителя района по итогам ра
боты за учебный год получают из му
ниципального бюджета ежемесячную
надбавку к заработной плате.
В центре внимания местной власти
забота о ветеранах и пенсионерах. Лю
дям старшего поколения здесь создают
максимально благоприятные условия
для активного долголетия и полноцен
ного участия в общественной жизни.
Районным отделением «Комплексного
центра социального обслуживания на
селения Юго-Западного округа» только
в 2019 году обслужено 4 689 человек,
оказано больше десяти тысяч услуг. От
деление социальной помощи семье и
детям обслуживает семьи с детьми и
граждан, попавших в трудную жизнен
ную ситуацию. Для дошкольников и
учащихся школ разработан целый ряд
профилактических программ, ведутся
специальные занятия с семьями, ожи
дающими рождение ребенка.
Светлана ВОРОБЬЁВА, заместитель
директора Комплексного центра
социального обслуживания населения
Юго-Западного округа:
– Отделение срочных социальных услуг
оказывает помощь людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Это такие
категории граждан, как многодетные и
малоимущие семьи, а также семьи с инвалидами и одинокие граждане. Мы пытаемся
определить конкретный вид помощи: комуто помогаем в оформлении документов,
кому-то – с техническими средствами реабилитации, оказываем помощь на основании  социального контракта.
Маломобильных граждан и тех, кто
старше шестидесяти пяти лет, на специ
ально оборудованном автомобиле до
ставляют в медицинские учреждения.
Отделение социальной реабилитации
оказывает социальные услуги гражда
нам пожилого возраста и инвалидам.

Мероприятие, посвященное
Дню семьи, любви и верности

Пластилинография в рамках группы
активного долголетия

Участники спартакиады.
Группа активного долголетия

Светлана ВОРОБЬЁВА, заместитель
директора Комплексного центра
социального обслуживания населения
Юго-Западного округа:
– У нас есть мобильная бригада, состоящая из трех или четырех человек, с
участием специалиста по социальной работе, психолога. Выезжая в сельские поселения, эта бригада оказывает местным
жителям консультации, помогает в оформлении документов и, конечно, выявляет
тех граждан, которые нуждаются в нашей
помощи.
#7/2020 самарские судьбы
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Более тринадцати тысяч жителей
района получают льготы, пособия и
компенсации. Специалистов социаль
ной службы отличают внимание и забо
та о каждом жителе района.
С 1976 года живут в селе Красноар
мейское Геннадий Александрович и
Александра Сергеевна Инжуваткины.
Сегодня они на заслуженном отдыхе.
Геннадию Александровичу восемьдесят
пять лет, его супруге восемьдесят четы
ре года.

В шестидесяти километрах от рай
онного центра находится сельское по
селение Куйбышевский. В 2019 году
на собрании жителей было принято
решение об участии в губернаторском
проекте «СОдействие». Инициативу
сельчан поддержали местные сельхоз
предприятия: ООО СКП «Али» во главе
с Сергеем Ардашниковым и ООО «Ко
лос» во главе с Сергеем Тимофеевым.
Так были благоустроены парк и терри
тория у Дома Культуры, обновлен бюст
Валериана Куйбышева.
Сергей ТИМЧЕНКО,
Глава сельского поселения Куйбышевский:
– Жители рады этому, мы тоже довольны этим. Школа у нас есть, детский сад,
больница, клуб, социальная служба активно
работает. Все это в комплексе взять, то,
как говорится, зачем ехать в город?
Наталья БРАГИНА,
специалист по методике клубной работы
Куйбышевского Дома Культуры:

Геннадий Александрович
и Александра Сергеевна Инжуваткины

Александра ИНЖУВАТКИНА,
пенсионерка (с.п. Красноармейское):
– Пенсию мы получаем хорошую. Дети
нам помогают. Социальный работник в
любое время приходит к нам, приносит
продукты, лекарства. Мы очень довольны
социальной службой!

– Благодаря областному гранту существенно обновлена материально-техническая база нашего Дома Культуры. У нас
работает семь творческих объединений
– четыре детских и три взрослых. В своей
работе мы опираемся на желания наших
сельчан и на специалистов в том или ином
виде творческой деятельности. У нас хорео
графический коллектив, два театральных
коллектива, дети занимаются вокалом,
есть вокальный коллектив и для тех, кому
за шестьдесят.

Геннадий ИНЖУВАТКИН,
пенсионер (с.п. Красноармейское):
– На все праздники приглашают нас.
Пенсионеров в районе больше тысячи человек. Приглашают нас в районный Дом
Культуры на праздники. Кто по состоянию
здоровья может прийти, приходит. Мы общаемся, вспоминаем прожитое.
Больше шестидесяти лет живут душа
в душу супруги Инжуваткины. Геннадий
Александрович пишет стихи, посвящая
их любимой жене.
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Театральный коллектив «Арт-фантазия»
Куйбышевского ДК после показа фрагмента
спектакля «... А зори здесь тихие»

ВПК «Юг» на Параде Памяти в Самаре
возглавляет парадный расчет
Красноармейского района. 7 ноября 2019 года

При Куйбышевском филиале Андро
совской средней школы начиная с 2006
года активно работает военно-патрио
тический клуб «Юг», воспитанники ко
торого являются победителями област
ных, всероссийских и международных
конкурсов и соревнований.
Владимир БРАГИН, руководитель
военно-патриотического клуба «Юг»,
учитель Куйбышевского филиала средней
школы с.п. Андросовка:
– Четыре выпускника нашей школы,
выполняя свой воинский долг, погибли во
время службы в армии. В память об этих
ребятах был создан этот клуб, чтобы в
будущем наши ребята были готовы идти в
армию, защищать свою родину. Наша цель
– готовить их к этому физически, технически, морально. Судя по наградам, у нас это
неплохо получается.
Сельскохозяйственное предприятие
«Колос» было создано в 2008 году на
базе бывшего совхоза имени Куйбыше
ва. Во главе с Сергеем Викторовичем
Тимофеевым шестьдесят сотрудников
ООО «Колос» на пяти с половиной ты
сячах гектаров земли выращивают пше
ницу, ячмень, нут, подсолнечник.

Сергей ТИМОФЕЕВ, генеральный директор
ООО «Колос» (с.п. Куйбышевский):
– Раньше было сложно с кредитами,
процент был большой. Сейчас работать
удобнее: даешь заявку, получаешь пятипроцентный кредит. Можно взять кредит
на год, можно на пять лет на технику, на
ГСМ, семена. Помогают нам субсидии. Обрабатываем сто гектаров и получаем соответственно коэффициенту определенную
сумму. Предприятие работает стабильно,
получаем прибыль. Есть и паевая земля.
Пайщики – наши же работники, жители нашего поселка. Естественно, мы выполняем
договоренности по содержанию скотины,
помогаем и с зерном. Школа, детский сад,
клуб обращаются к нам за поддержкой. Я
здесь сам живу. Конечно, помогаем жителям,
чем можем. Я люблю свой район, люблю свою
родину. Я здесь родился, всю жизнь здесь работаю и уезжать отсюда не собираюсь, трудиться в другом месте тоже не хочу.
Сельское поселение Гражданский
развивается при поддержке районных
властей и крестьянско-фермерских хо
зяйств Переходко и Маршанский. Ле
том 2020 года в Гражданском закончена
реконструкция пешеходной зоны.
Валентин ДОБИН, Глава сельского
поселения Гражданский:
– Мы в прошлом году праздновали День
арбуза. Было много гостей. Наше село единственное в районе, где испокон веков выращивают арбузы. У нас каждый год бывает
хороший урожай.
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Муниципальному району Красноармейский – 85 лет

Крестьянско-фермерское хозяйство
Александра Ивановича Минко было
создано летом 2001 года на базе обан
кротившегося бывшего совхоза имени
Чапаева. Без малого на пяти тысячах
гектаров выращивают озимую пшени
цу, ячмень, нут, просо, подсолнечник,
кориандр, гречиху.

Созданное Николаем Александро
вичем Переходко в 2001 году крестьян
ское фермерское хозяйство стабильно
добивается высоких производственных
показателей и финансово-экономи
ческих результатов. Депутат Собрания
представителей сельского поселения
Гражданский и Собрания представи
телей Красноармейского района, по
четный гражданин района Николай
Александрович Переходко оказывает
помощь средней школе, детскому саду,
реабилитационному центру «Жизнь»,
Красноармейскому профессионально
му училищу.
Николай ПЕРЕХОДКО, Глава крестьянскофермерского хозяйства (с.п. Гражданский):
– На сегодняшний день 4418 гектаров,
засеянных зерновыми и техническими культурами, обрабатывают в среднем сорок
пять человек. За двадцать лет мы практически полностью обновили технику, реконструировали или построили заново здания
и сооружения. За счет применения средств
защиты, новых технологий, удобрений мы
получаем хорошие урожаи. По итогам 2019
года наше хозяйство заняло первое место
в районном соревновании по уборке урожая.
Из года в год мы участвуем в программах по
поддержке сельхозпроизводителя, будь то
покупка новой техники или элитных семян.
Получаем довольно солидные субсидии, из
которых ежегодно как минимум десять процентов отдаем на благоустройство поселка. Зимой убираем снег на территории села,
летом косим траву, помогаем в ремонте
дорог, ФАПа, школы, обновили обелиск памяти погибшим на Второй мировой войне.
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Александр МИНКО, Глава крестьянскофермерского хозяйства (с.п. Чапаевский):
– В этом году виды на урожай неплохие.
Есть поддержка прямая, погектарная, есть
поддержка субсидиями по технике. Не так
давно мы купили три комбайна, получив
двадцать пять процентов субсидии. Без
этой поддержки было бы намного сложнее
работать. Я считаю, у нас команда специалистов в районе очень серьезная, грамотная,
компетентная, дружная. Помогал я в Чапаевском строить хоккейный корт, закупил
форму командам хоккеистов, футболистов,
волейболистов. В школе два компьютерных
класса за наш счет оборудовали. Мы своим
соседям по селу  помогаем всегда.
Аскар СУЛТАНГАЛЕЕВ,
директор МУП «Теплоснабжение»:
– МУП «Теплоснабжение» оказывает
услуги населению с 2008 года. Сейчас мы
проводим глубокую модернизацию. Можно
смело сказать, что отоплением в районе
обеспечены все, каждая квартира. Мы модернизируем котельные, ремонтируем теп
лотрассы, оказываем услуги, экономя газ,
электроэнергию. Теплоснабжение в районе
осуществляется качественно и безопасно.

Михаил ПЕРЕПЁЛКИН,
доктор филологических наук:
– Люди, которые живут на этой земле,
любят ее, делают ее лучше. Так было и сто
лет назад, так остается и сегодня.
Валерий БОГУЧАРСКИЙ,
Глава муниципального района
Красноармейский Самарской области:

Сергей МАЗУРОВ,
директор МУП «Водоснабжение»:
– Система водоснабжения у нас, можно
сказать, уникальная. От водозабора в Безенчукском районе сто девяносто семь километров водопровода большого давления.
Мы обслуживаем тридцать восемь населенных пунктов нашего района. На выделенные правительством Самарской области
и федеральным центром средства реконструированы девяносто километров водопровода. Вода у нас хорошего качества. Наш
водопровод питают подземные источники.
Мощной очистки вода не требует. Мы добываем ее на глубине до ста восьмидесяти
метров.

– По программе «СОдействие» жители
приняли активное участие в восстановлении набережной реки Сухая Вязовка. Идет
строительство детской игровой и спортивной площадок.
Я благодарен нашим жителям за понимание, за поддержку. Участие в национальных проектах, в губернаторском проекте
«СОдействие» – это инициатива жителей
района! Все наши усилия направлены на то,
чтобы наш район был удобен и привлекателен, чтобы нашим землякам нравилось здесь
жить. Не случайно в гимне Красноармейского района есть такие слова:
«Красноармейскому району – слава!
Шагаем твердо вперед мы всегда!
Красноармейский район, процветай на века!
Ты – наша гордость, ты – наша судьба!..»
Александр ИГНАШОВ

Красноармейский район отличается
высокими темпами жилищного строи
тельства, динамичным развитием бла
гоустройства и коммунальной инфра
структуры.

При подготовке материала
использованы фото Александра Игнашова,
а также из архива Администрации
муниципального района Красноармейский.
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«Небо Москвы»
в Самаре
ИГРОВОЕ КИНО ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ
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Это случилось в Куйбышеве во время
войны. А точнее – 11 июля 1943 года. В
центре города открытая легковая ма
шина на большой скорости врезалась
в трамвай. Водитель машины погиб
на месте. А его пассажирку, сидевшую
рядом, всю окровавленную, увезли в
ближайший госпиталь. Пострадавшей
в аварии оказалась очень молодая, но
уже знаменитая киноактриса Валенти
на Караваева, только что удостоенная
Сталинской премии за главную роль
в фильме «Машенька». В ее героиню
была влюблена вся страна, ее бого
творили на фронте. Улыбку Машеньки
называли тогда самой очаровательной
улыбкой советского кино.
Актриса выживет, но ее лицо будет
изрезано шрамами, и Караваева на
всегда потеряет свою удивительную
улыбку. Счастливая актерская судьба
прервется на самом взлете – в 22 года,
а Куйбышев навсегда станет для нее
страшным символом ее трагической
судьбы. Ведь в этот город она приехала
сниматься в фильме «Небо Москвы».
Вот в таких трагических обстоятель
ствах создавался в Куйбышеве художе
ственный фильм «Небо Москвы». Един
ственный игровой фильм, который был
снят в «запасной столице».
Режиссером картины «Небо Мо
сквы» был Юлий Яковлевич Райзман.
До этого с триумфом прошел по экра
нам страны его фильм «Машенька».
«Небо Москвы» было десятым
фильмом Райзмана. Для сценария ки
нокартины
режиссер
использовал
одноименную пьесу Георгия Мдивани.
Сюжет фильма достаточно прост. В сен
тябре 1941 года окончивший лётную
школу лейтенант Илья Стрельцов по
лучает назначение в истребительный
авиаполк, охраняющий небо Москвы. В
части он встречает медсестру Зою, с ко
торой вырос в одном дворе и в которую
давно влюблён. Во время первого тре
нировочного полёта Стрельцов сбивает
немецкий самолёт. В полку считают этот
его подвиг случайным и дают Илье про
звище «Счастливчик». Но позже, уже

Афиша фильма «Машенька»,
вышедшего на экраны страны в 1942 году

Юлий Райзман в 1943 году

#7/2020 самарские судьбы

45

Наш архив

«Небо Москвы» в Самаре

Кадр из фильма
«Небо Москвы»

во время своего боевого вылета,
Стрельцов вновь сбивает немецкий са
молёт и при этом таранит второй. Са
мого Стрельцова тяжело ранят. Но он
выживает благодаря любви Зои и жела
нию защищать родную Москву.
Вот такой героико-романтический
сюжет выбрал Юлий Райзман для сво
его фильма «Небо Москвы», где небом
Москвы стало небо Куйбышева.
Этот фильм снимался в двух городах
– Москве и Куйбышеве. Павильонные
съемки и виды Москвы снимались в Мо
скве, а натурные съемки – все сцены на
аэродроме – в Куйбышеве.
Плюс в этой кинокартине были ка
дры, отснятые в только что освобожден
ном Сталинграде. А еще фильм изоби
ловал комбинированными съемками
и спецэффектами, которыми руково
дил известный режиссер, постановщик
фильмов-сказок Александр Птушко.
Будни пилотов-истребителей снима
ли на Безымянке, на запасной взлетнопосадочной площадке завода. Каждый
день, ранним утром, члены съемочной
группы выезжали из гостиницы «Цент
ральной» и проезжали через рабочие
районы. По дороге из гостиницы они
видели лишь темные, бесконечные ба
раки, мрачные цеха и широкую улицу
Сталинабадскую (нынешний проспект
Металлургов), по которой текли мол
чаливые колонны подростков, почти
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Валентина Караваева и Юлий Райзман
во время работы над фильмом «Машенька»

детей, шагающих к проходным заводов.
Райзман сначала отснял в Куйбыше
ве все натурные съемки на аэродро
ме – взлеты, посадки, и только потом
вызвал Валентину Караваеву, которую
решил пригласить на роль Зои. Решил,
несмотря на свое железное правило не
приглашать артистов повторно в свои
фильмы. К сожалению, нарушение пра
вила обернулось страшной аварией.
Несколько дней съемочная группа
была в шоке. Но фильм надо досни
мать, деньги и пленка на него были вы
делены. Вернуть Караваеву возможно
сти уже не было. В тяжелом состоянии
она была переведена в московскую
больницу.

И тогда Райзман вспомнил про свою
студентку ВГИКа Нину Мазаеву, которая
вместе со своим вузом находилась в
эвакуации в Алма-Ате. А Райзман, буду
чи преподавателем ВГИКа, принимал у
нее экзамены по актерскому мастерст
ву после первого курса и запомнил ода
ренную девушку.
Сенсацией для создателей этого до
кументального фильма было узнать,
что Нина Мазаева жива. Мы нашли ее
в Санкт-Петербурге, в Доме ветеранов
сцены. Она – единственный живой сви
детель тех съемок в «запасной столи
це». И поэтому каждое ее слово, каждое
ее воспоминание уникально.
В июле 1943 года Нина закончила
два курса актерского факультета ВГИКа,
и после экзаменов студентов отправили
к китайской границе убирать сено.
Мазаева: «Я как раз была на стоге,
мы собирали копны. Поднимаю голову
и вдруг вдалеке вижу Сашу Абрамова.
Я машу ему рукой, а он, подходя к сто
гу сена, говорит: «Ну, кинодива, прыгай
на землю». Я говорю: «Почему кино
дива, мне еще далеко до кинодивы».
Он говорит: «Давай слезай, я за тобой».

Студентка ВГИКа Нина Мазаева,
1942 год

Нина Яковлевна Мазаева, 2009 год
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Я говорю: «Как, Саша? Зачем?» Он: «Не
медленно в Куйбышев, на картину к
Райзману, сниматься в главной роли в
фильме “Небо Москвы”». Здесь были
совершенно ошеломлены все – и мои
однокурсницы, и я. Буквально за час
мы собрали рюкзачок. И вместе с ним
километров пять пешком прошли до
станции. Ночь мы ехали до Алма-Аты.
Утром меня сразу же на киностудию
в пошивочный цех. Сшили мне юбку,
гимнастерку, шинель и сапоги. Мерки
снимал с меня папа Райзмана. Он был
великолепным закройщиком на «Мос
фильме». Это все сделали буквально за
сутки. Потом в поезд и в Куйбышев.
Подъезжаю я к Куйбышеву, меня
встречают водитель и ассистент Райзма
на. И как-то встречают странно, очень
оберегая. Я спросила: «Что здесь – не
спокойно? Почему вы так надо мной
трясетесь?» Они говорят: «Сейчас мы
вам ничего не скажем. Приедете – узна
ете.» А в Алма-Ате мне почему-то никто
ничего не сказал.
И когда мы сели в машину, мне ас
систент и говорит: «Вы знаете, когда
Караваева приехала в Куйбышев, ее по
везли в машине, и машина столкнулась
с трамваем. Все стекла ей полетели в
лицо, и все ее лицо было изрезано. Она
отправлена в Москву на операцию».

«Небо Москвы» в Самаре

Нина Мазаева в роли Зои
в фильме «Небо Москвы»

Николай Боголюбов в роли подполковника
Балашова в фильме «Небо Москвы»

Кадр из фильма
«Небо Москвы»
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Вот так, не очень весело началась ар
тистическая карьера Нины Мазаевой.
Мазаева: «Когда меня увидел Райз
ман, он сказал: «Ну, показывайте шило
в мешке». Я поздоровалась с ним, тря
сусь, конечно, очень боюсь. У него доб
рые колючие глаза и улыбчивое лицо.
Наутро он сказал, что уже идут съемки.
Все летчики снимаются на аэродроме.
Аэродром небольшой. Как мне потом
сказали, что это запасной аэродром для
летчиков, которые сбивали самолеты,
предположим, под Москвой, и вот, что
бы снимать стресс, они прилетали на
этот аэродром.
Все строения были под землей.
Сверху все дерном было закрыто, зама
скировано. Наши декорации в землян
ке были общие – и медпункта, и штаба
летчиков. Вот здесь я познакомилась со
всеми, кто был занят в этой картине. Я
увидела этот букет, я не преувеличиваю,
величайших актеров того времени. Всетаки Николай Николаевич Боголюбов
– это был актер первейший, высшего
класса. Сам Райзман был режиссер выс
шего класса. Петр Алейников, которого
я только видела в каких-то картинах,
посмеивалась, смеялась над этим чуда
коватым, обаятельным, милым, талант
ливым человеком. Мы, студенты, уже
разбирались в талантах и способностях.

Петр Алейников в роли лейтенанта
Стрельцова в фильме «Небо Москвы»

Там был занят Петя Соболевский, при
шедший еще из немого кино. Там был
занят Немченко, там был занят Алексе
ев, там был занят Коля Степанов, то есть
все актеры первейшего класса. Каждый
актер – личность».
По сценарию исполнителю главной
роли Петру Алейникову было 20 лет, а
на самом деле артисту было 36. Но во
время фильма Алейников так преобра
жался, что никаких сомнений не было:
ему именно двадцать.
Мазаева: «Я не могу сказать, что мне
было страшно входить в эту картину.
Но все время беспокойно. У меня было

Петр Алейников
и Нина Мазаева
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ощущение, чтобы только не подвести
– картину, режиссера и этих велико
лепных актеров. Тот же Петр Алейни
ков мне всегда говорил: «Ты перестань
нервничать. Вот я разговариваю нор
мально. И ты – нормально. Я на тебя
нормально смотрю, и ты смотри на
меня нормально. И все будет хорошо».
Каждый актер мне помогал своим
советом. Каждый. В течение двух меся
цев велись съемки на этом аэродроме, а
жили мы в центральной гостинице Куй
бышева. Я не ездила в общем автобусе.
Меня возили вместе с режиссером. Я,
режиссер и оператор Андриканис – мы
ездили в отдельной машине. А Райзман
просто как опекун был. Он непрерывно
меня опекал. Меня все время оберега
ли. То роковое стечение обстоятельств,
которое случилось с Караваевой, они
боялись, как бы это не повторилось.
Весь город был затемнен. Он и днем
был темный. Я ведь днем не была в го
роде. Мы в девять уезжали и приезжали
мы тоже в девятом часу. Так что я пом
ню, что, если вечером я выходила на
улицу, все затемнено, все приглушено,
все тихо. Люди какие-то милые, в мага
зины заходила, люди были тихие, спо
койные. Не было паники – ничего. Это
был 43 год. В Сталинграде уже победи
ли. Паулюс уже сдался. А в этой карти
не есть съемки, когда Стрельцова сби
вают над Сталинградом. Он идет там
– трубы, все разрушено, голые трубы, и
печки стоят. Это все натурные съемки в
только что освобожденном Сталингра
де. Никто не строил это. Это то, что сде
лала война».
Во время пребывания Нины Мазае
вой в Куйбышеве без приключений не
обходилось. Они, конечно, были экс
тремальные, но все же не такие траги
ческие.
Мазаева: «Когда я приехала и меня
поместили в номер, почему-то он ока
зался большой, стояла кровать, стол и
несколько стульев, это война была, все
затемнено. Меня накормили, я уснула.
Просыпаюсь от того, что где-то что-то
шебаршит. Я думаю: откуда здесь кош

50

самарские судьбы #7/2020

«Небо Москвы» в Самаре

Кадр из фильма «Небо Москвы»

ки. Я открываю глаза и сквозь серый
полумрак вижу на столе две вот таких
кошки. Я снова уснула от усталости и от
волнения. А утром я рассказываю, что у
меня были в гостях кошки. И здесь мне
мило сказали: это были крысы у тебя в
гостях. С тех пор я сказала: нет, больше я
одна не ночую.
И еще у меня воспоминания о Куйбы
шеве связаны с цирком. Как-то Райзман
сказал, что надо отдохнуть. Вечером
мы группой собрались пойти в цирк.
В это время там гастролировал Влади
мир Дуров со своими зверями. В цирке
было очень много народу. В основном,
женщины и дети. Мужчин было мало.
И такой эпизод у нас в цирке случился.
Мы приехали. Алейников побил себя
по карманам: «Ох, забыл папиросы».
Видит двух мальчиков, явно беспризор
ников, очень плохо одетых, грязных, и
пальцем подзывает. Вытаскивает какуюто крупную купюру, я сейчас не помню
– пятьдесят или сто рублей, дает и го
ворит: «Пачку Беломора и спички». Те,
ни слова ни говоря, хватают эти деньги
и бегом. Я говорю Алейникову: «Ну все
– прощайтесь со своими деньгами». Он
так на меня посмотрел: «Посмотрим».
Проходит десять минут, вынырнули эти
два мальчика, ему пачку папирос, коро
бок спичек и сдачу, даже мелочь. Он го
ворит: «Ну что?» Я согласилась, что была
неправа. Алейникова знали все: «Здрав
ствуй, милая моя, я тебя дождался».

Его все обожали. С ним невозможно
было появиться где-нибудь. Окружали,
и лица у всех были такие счастливые.
Еще эпизод. Во время съемок лето
было безумно жаркое. Безумно. Была
какая-то крыша из палатки. И вот когда
актер не занят, там был стол, стулья, мы
сидели под этой крышей. Когда ветеро
чек, кто свободен, гуляет. Вот и я пошла.
Сумка у меня на плече, гимнастерка рас
стегнутая. Так как жарко. Медицинский
халат распущен. Я иду и вдруг вижу:
вдалеке идет кавалькада с золотыми
погонами на плечах. Довольно боль
шая – человек пятнадцать. Я так оста
новилась и думаю: а кто же это? Вдруг
от этой кавалькады отделяется какой-то
человек, бежит бегом, и я слышу, что он
кричит на меня почти нецензурными
словами: «Почему не по форме?» А по
форме – это значит, что я должна быть
застегнута на все пуговицы – и гимна
стерка, и халат. Я растерялась. В это вре

мя смотрю – от кавалькады отделяется
начальник аэродрома, которого я зна
ла, бежит и кричит: «Не надо, не надо,
это актриса, это актриса!» Вся каваль
када подходит ко мне, и, когда я вижу
высокого красивого человека, узнаю
сразу: Рокоссовский. Вы знаете, у меня
дух захватило. Он подошел, посмотрел:
«Да, в общем, медсестре надо быть по
форме. Ну ладно, вы здесь на съемках,
отдыхайте». Пожал руку: «Желаю вам
творческих успехов». Вот так я видела
воочию Рокоссовского.
А «Небо Москвы» я вспоминаю со
слезами и с радостью. Так ко мне вни
мательно относились, что до сих пор
вспоминаю. Вот до сих пор. И Райзман
так ко мне относился. Когда мне 60 лет
исполнилось, он прислал мне телеграм
му: «Боже, тебе 60, а ты для меня все та
же девочка, которая приехала в Куйбы
шев». Такой смысл телеграммы. Так что
я довольна своей судьбой».

Во время съемок в Доме ветеранов сцены в Санкт-Петербурге.
Виталий Добрусин берет интервью у Нины Яковлевны Мазаевой
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В фильме «Небо Москвы»
звучала музыка Сергея Рахманинова

Знаменитый кадр из фильма «Небо Москвы»:
Петр Алейников и Нина Мазаева
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Сенсационным было то, что для
фильма «Небо Москвы» Юлий Райзман
не пригласил какого-то советского ком
позитора, а использовал музыку эмиг
ранта Сергея Рахманинова. Правда, в
марте 1943 года Рахманинов умер, но
до этого 25 лет жил в эмиграции. Из
вестие о нападении Германии на СССР
произвело на Рахманинова огромное
впечатление. В годы Великой Отечест
венной войны он дал несколько кон
цертов, весь денежный сбор от кото
рых направил в фонд Красной армии
и советовал всем русским эмигрантам
тоже внести свой вклад. Скорее всего,
Райзман получил разрешение на самом
высоком уровне на использование му
зыки Сергея Рахманинова.
Премьера фильма «Небо Москвы»
состоялась 1 июня 1944 года. Фильм вы
шел на экраны и тепло был принят зри
телями.
Но сам Юлий Райзман этот фильм не
очень любил. Во всяком случае, в кни
ге воспоминаний «Вчера и сегодня»,

Спустя 66 лет Нина Яковлевна Мазаева снова приехала в Куйбышев.
У драматического театра рядом с мемориальными досками великих актеров. Лето 2009 года

 ышедшей в 1969 году, при том, что каждому своему фильму он посвятил отдель
в
ную главу, о «Небе Москвы» практически не написал ни слова. Видимо, фильм на
всегда остался для режиссера незаживающей раной из-за трагедии с Валентиной
Караваевой. Поэтому в главе о фильме «Машенька» есть такие его слова: «Как го
рестно, что в результате пережитой ею автомобильной аварии экран лишился та
кой обаятельной и одаренной актрисы».
А Нина Яковлевна Мазаева всю жизнь мечтала снова попасть в Куйбышев.
Мазаева: «Мой театр почти всю страну объездил, «Театр на Литейном», 30 лет
я работала на Литейном, мы объездили все, только не были на Дальнем Востоке.
А снимаясь в кино, я объездила всю Среднюю Азию. Везде на Волге были, кроме
Куйбышева. Я всегда говорила: “А почему Куйбышева нет? Почему нет Куйбыше
ва?” Потому что мне так хотелось посмотреть Куйбышев».
И только 66 лет спустя мечта Мазаевой сбылась. По приглашению медиахолдин
га «Самарские судьбы» Нина Яковлевна вновь оказалась в городе, где началась ее
артистическая карьера.
Мазаева: «Я счастлива, что оказалась в Самаре. Я мечтала побывать в Самаре.
И я, как девчонка, радуюсь».
Фильм «Небо Москвы» хоть и не стал выдающимся явлением культуры, оставил
свой значимый след в киноискусстве страны и в истории «запасной столицы».
Виталий ДОБРУСИН
#7/2020 самарские судьбы

53

Герои нашего времени

Александр СИБИРЦЕВ

Жизнь
в мире оперы
О народном артисте России
Александре Сибирцеве
накануне его 85-летия
В 2015 году, в седьмом номере нашего журнала Александр Игнашов подробно писал о творческом
пути Александра Сибирцева. К той публикации можно вернуться на сайте https://samsud.ru
Сегодня мы предлагаем вам взглянуть на Александра Сергеевича Сибирцева глазами его коллег,
друзей, сына.
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Александр Сергеевич СИБИРЦЕВ
Народный артист России, лауреат Госу
дарственной премии России, заслуженный
деятель культуры Польской республики,
профессор. Награжден медалью Святого
Даниила Московского, медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» второй
степени и другими наградами.
Родился в Симферополе 2 августа 1935
года. Окончил вокальный факультет и ас
пирантуру Московской государственной
консерватории. Был солистом Краснозна
менного ансамбля песни и пляски Совет
ской Армии имени Александрова, соли
стом оперы – в театрах оперы и балета
Горького, Перми, Самары. В 1993-2001 го
дах работал директором Самарского ака
демического театра оперы и балета.
Член жюри Международных конкур
сов вокалистов им. Глинки (г. Москва)
и им. Монюшко (г. Варшава), Националь
ной театральной премии «Золотая маска»
(г. Москва).
Преподавал в ГИТИСе, Пермском госу
дарственном педагогическом институте,
Самарском государственном институте
культуры, Самарском государственном пе
дагогическом университете.

Дмитрий АЗАРОВ,
Губернатор Самарской области:
– Уважаемый Александр Сергеевич!
Примите мои самые теплые, искренние
поздравления по случаю вашего юбилея! За годы
созидательного труда вы внесли огромный вклад
в развитие культуры Самарской области и России,
процветание самого большого театра губернии,
формирование эстетического сознания у жителей
региона и страны.
Благодаря яркому таланту, многолетнему служению искусству, деловым и лич
ностным качествам вы снискали непререкаемый авторитет в профессиональном
сообществе, восхищение многочисленных поклонников, уважение коллег и руко
водства региона. На вашем примере молодое поколение учится безраздельной
преданности делу, максимальной самоотдаче в работе на благо общества.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благопо
лучия, мира, добра и всего самого лучшего!
#7/2020 самарские судьбы
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Сергей ФИЛИППОВ,
директор Самарского академического театра
оперы и балета:
– Александра Сергеевича Сибирцева
я знал как зритель еще задолго до начала
своей профессиональной деятельности
в культуре и искусстве. Это блистатель
ный тенор, исполнитель сложнейших
оперных партий, известный далеко за
пределами нашего региона.
Несколько лет назад состоялось
наше личное знакомство. Зная его пре
дыдущий опыт работы в должности ди
ректора театра оперы и балета, я, бу
дучи в свое время министром культуры
Самарской области и сегодня возглав
ляя театр, крайне заинтересован в об
щении с ним, в его советах. Професси
ональный опыт Александра Сергеевича
неоценим. Он руководил работой на
шего театра в самые тяжелые времена,
в девяностые годы, когда и театральное
искусство, и страна были едва ли не на
грани катастрофы. Во главе с Сибирце
вым Самарский академический театр
оперы и балета не выживал, а разви
вался! Он занялся реформированием
театральных служб. По большому счету,
существующая сейчас структура театра
– это его наследие. Он занимался пе
реоборудованием планшета сцены. На
нем была вся подготовка к масштабной
реконструкции театрального здания. Во
многом нынешний облик театра – это
его заслуга.
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Не могу сказать, что он частый гость
в театре, потому что он здесь не гость.
Александр Сергеевич – наш коллега,
старший товарищ, певец, педагог. В теа
тре от его взгляда не ускользнет ни одна
деталь! От его слуха не скроется ни один
музыкальный или певческий нюанс! Мы
общаемся не только в Самаре, но и в
Москве, где в последнее время он очень
востребован как педагог и консультант.
Наши солисты и сегодня с удовольствием
берут у него уроки. Одна из наших при
мадонн, Татьяна Ларина, – его ученица.
Александру Сергеевичу восемьдесят
пять лет! Но говорить о его возрасте както странно: где он и где этот возраст! Он
невероятно активен и деятелен. Наш
театр – не просто часть его жизни. Алек
сандр Сергеевич не может говорить о
нашем театре равнодушно. Он не может
жить без театра. А мы рады, что не пред
ставляем нашей жизни без него.
Он знает все, что сейчас происходит
в театре. Знает в деталях, в подроб
ностях. Знает о достижениях. Знает о
сложностях и проблемах. Знает о вза
имоотношениях в коллективе. И вся
чески крайне конструктивно старается
помочь театру в дальнейшем развитии.
Конечно, мы желаем Александру
Сергеевичу здоровья! Слава богу, что
здоровье у него крепкое! Пусть оно та
ким и останется! Хочется пожелать ему,
чтобы и в дальнейшем он видел как
можно больше результатов своего тру
да. Мы надеемся на него в ожидании
появления на российской оперной сце
не новых звезд. Сегодня настоящие пев
цы в дефиците. В стране певцы уровня
Александра Сибирцева наперечет. Си
туация редкая: начиная как баритон,
он стал драматическим тенором. Голос
фантастический! А какой актерский та
лант! А какой опыт! А страсть к жизни!
Нельзя не заразиться исходящей от него
энергетикой!
Долголетия в творчестве и в педаго
гике вам, Александр Сергеевич! Мы от
метим еще не один ваш юбилей, удив
ляясь вашей форме, вашим планам и
способностям к их реализации!

А. Сибирцев с послом Польши С. Чосеком
на премьере оперы С. Монюшко «Страшный двор».
1994 год

Дж. Верди «Аида».
Аида – М. Биешу, Радамес – А. Сибирцев.
Кишинев, 1979 год

П. Чайковский «Пиковая дама».
Герман – А. Сибирцев, Томский – В. Святкин

Дж. Верди «Бал-маскарад».
Ренато – В. Храмов, Ричард – А. Сибирцев
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Дмитрий СИБИРЦЕВ,
сын А.С. Сибирцева, лауреат премии
г. Москвы в области литературы и искусства,
директор Московского театра «Новая опера
им. Е.В. Колобова»:
– Моя судьба каким-то мистическим
образом во многом повторяет судьбу
отца. Мы оба музыканты, оба поем,
живем в мире оперы. Отец – певец вы
сочайшего уровня! Себя я считаю пою
щим пианистом, концертмейстером, а
не певцом. Что касается совпадений в
наших судьбах, то их немало. В разное
время мы были членами жюри Между
народного конкурса вокалистов имени
Глинки и Национальной театральной
премии «Золотая маска». Он без мало
го десять лет был директором Самар
ского академического театра оперы и
балета, я уже девять лет работаю в этой
должности в Москве, в театре «Новая
опера» имени Евгения Колобова. Оба
стали отцами не в юные годы. Знающие
нас люди считают, что нас объединяет
трудолюбие. На мой взгляд, у отца оно
врожденное, в то время как у меня –
приобретенное с годами.
Мы в чем-то схожи внешне – в же
стах, в походке, в манере разговора. Что
нас отличает? Страсть к разным видам
спорта. Отец – борец, пловец, стрелок,
охотник. Я люблю футбол, теннис. Мы в
первую очередь спортсмены, а уже по
том болельщики. Причем в спорте мы
оба зациклены на желании побеждать!
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В профессиональном плане отец, ко
нечно, максималист. Да, многое значат
природные данные. Но с ними надо ра
ботать, их надо развивать. К тому же он
не зациклен на себе. Отец может много
посоветовать партнерам по сцене, мо
жет многому научить молодых коллег.
Он и сейчас с удовольствием помога
ет тем, кто обращается к нему. Какие у
него мастер-классы!..
Отец сделал себя сам, без помощи со
стороны, без протекции. Я не раз видел,
как он решал проблемы самого разного
масштаба. А уж если он работает в ко
манде единомышленников – тут успех
обеспечен!
Не все в его жизни было гладко.
Случалось и такое, что сломило бы и
сломало бы кого угодно, но не отца. По
внутреннему стержню, по характеру он
кремень, стоик, титан! И при этом ин
теллигентен, аристократичен! Я просто
поражаюсь, как можно быть таким!
Принимая то или иное решение,
отец не идет на поводу у эмоций. Воз
главляя музыкальный театр, я пони
маю, насколько это сложно – отвечать
за театр, за его ежедневную жизнь, ра
ботать не только на день сегодняшний,
но и на перспективу.
Откуда у отца такой характер? В
детстве мальчишкой в Крыму он был в
оккупации. Он видел, как люди боро
лись за жизнь, как вели себя его мама и
старший брат. Он брал пример с отца, у
которого, кстати сказать, была достаточ
но трудная судьба. Его отец всю жизнь
был вынужден скрывать, что в свое вре
мя, до революции, служил в лейб-гвар
дии Преображенском полку, а его жена
была выпускницей Института благород
ных девиц. Я помню, как совсем малень
ким поражался ее манерам, как она
умудряется ходить с такой прямой спи
ной. Родители у отца были людьми уди
вительной доброты и твердости. Если
взглянуть на нашу генеалогию с другой
стороны, то в честь моего двоюродного
прадедушки, сожженного в одной топке
с Сергеем Лазо коммуниста Всеволода
Сибирцева, названа плавбаза.

Характер отца надо умножить на
его решительность. Он не боялся со
вершать, на первый взгляд, отчаянные
поступки. Так, например, он рискнул
поехать в Москву и взять штурмом кон
серваторию. Позже рискнул из барито
нов перейти в теноры. И стал не одним
из многих, а одним из самых ярких, пев
шим на лучших сценических площадках
страны. Я чувствую в себе его характер.
Но чего я никогда не буду делать по
примеру папы – так это моржевать!..
Как он меня воспитывал? Однажды
сказал, что не самым лучшим момен
том в его жизни будет, если он увидит
меня с рюмкой в руке или с сигаре
той во рту. И все! Больше этот вопрос
передо мной не стоял! Я не выкурил
ни одной сигареты. Что касается бо
кала вина или рюмки чего покрепче
– практически всегда делаю вид, что
поддерживаю компанию. Помню, как
спокойно он сказал мне, что, кто бы
ни был рядом, как бы ни развивалась
ситуация, надо рассчитывать на себя,
делать себя самому, работать, справ
ляться с любыми сложностями, поддер
живать близких и друзей. И я, видя, что
он не только так говорит, но и живет
так, шел этим путем.
Отец прошел через ситуацию, чре
ватую потерей профессии. А для него
театр, пение – это все! Как певец он ин
тересен мне не только во время спекта
кля или концерта, но и на репетиции.
Он может быть жестким, но может быть
и податливым, пластичным. Многое
завит от того, с кем он репетирует, на
сколько он на одной творческой волне
с режиссером, с концертмейстером, с
коллегами. Он вибрирует от нюансов.
Но он не флюгер, меняющий свое поло
жение от малейшего дуновения ветра!
В Самаре отца любят. И он любит
Самару. Не случайно в свое время он
приехал в Самару из Перми, где рабо
тал с одним из самых мощных оперных
режиссеров Эмилем Пасынковым. Он
и Пасынков – это были две глыбы в му
зыкальной Перми! На репетициях у них
были очень непростые взаимоотноше

ния, но вместе они делали общее дело,
и их спектакли становились события
ми не регионального масштаба. Когда
рядом с отцом на сцене оказывались
люди творчески несостоятельные, вот
тогда он позволял себе взорвать ситуа
цию, назвать вещи своими именами. В
этом плане я такой же непримиримый.
Отец невероятно жаден до работы!
По-актерски ревностен к конкурентам.
В этом отношении он напоминает мне
форварда в футбольной команде, ко
торый, забив двадцать голов, чтобы
забить двадцать первый, не отдаст пас
другому, а будет сам стремиться пора
зить ворота. От успеха, от радости он
с ума не сойдет. Цену себе знает, но
звездная болезнь не для него.
Он человек невероятной честности.
Для него репутация значит очень мно
гое. К сожалению, сегодня таких людей
все меньше и в искусстве, и в жизни.
Самарский период жизни стал для
отца не просто периодом, а судьбой. С
ним нельзя спокойно идти по городу,
люди здороваются, хотят пообщать
ся. Когда в Екатеринбурге я залечивал
свои футбольные болячки, он настоял
на моем переезде в Самару. Эти шесть
с половиной лет меня научили много
му. Я всерьез вошел в мир музыки, по
явились первые успехи, меня замети
ла Ирина Константиновна Архипова и
пригласила работать в Москве. Когда я
приезжаю в Самару с гастрольными вы
ступлениями или просто к отцу, я чувст
вую это доброе, искренное отношение
и к нему, и ко мне. В Самаре меня мно
гие до сих пор называют Димой, и от
этого на душе становится тепло.
Наверное, в жизни нет ничего слу
чайного. Когда отец понял, что в Перми
на определенном этапе ему придется
заниматься не столько творчеством,
сколько борьбой за творчество, то он
был готов к повороту в судьбе. Навер
ное, не случайно, именно тогда леген
дарный руководитель самарского об
ластного управления культуры Светлана
Петровна Хумарьян пригласила отца
сюда. Его первый выход на самарскую
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оперную сцену был чуть раньше, когда
он приехал выручить театр, заменив в
спектакле одного из солистов. Светлана
Петровна предложила отцу быть пою
щим директором театра. Это, конечно,
другая жизнь, совершенно особенная!
Кстати, у меня сейчас в Москве то же
самое! Я веду такой же образ жизни: с
утра и до ночи я в театре. Утром дела
директорские, потом занятия в му
зыкальном классе, репетиции, опять
директорские заботы по ежедневной
жизни театра, по организации гастро
лей, участию в фестивалях, запуску в
производство новых спектаклей, вече
ром возможен спектакль или концерт.
Жизнь театра во многом измени
лась с постановкой оперы Сергея Сло
нимского «Видения Иоанна Грозного».
Проект европейского масштаба во
главе с фантастически харизматичным
Мстиславом Леопольдовичем Рост
роповичем многое дал театру, сделал
его на некоторое время известным. Я
счастлив, что имел возможность быть в
те дни в театре. Но в техническом осна
щении спектакль был сложносконстру
ированным, стационарным. Он был
показан по телеканалу «Культура», но
ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге,
ни в европейских столицах, к сожале
нию, сыгран не был. Выводить на этот
уровень следующие премьеры театр не
мог ни организационно, ни финансово.
Отец за это переживал.
Если бы он был более зациклен на
себе, то, наверное, по окончании ди
ректорства уехал бы в Москву. Пригла
шения были. Но он остался в Самаре.
Хотел петь в театре, выступать с кон
цертами.
Если говорить об оперном репер
туаре отца, то об этом у нас с ним раз
ные представления. Он любит некото
рые партии, которые я не считаю его
огромными удачами. Например, он
влюблен в Отелло, а я считаю, что в
масштабах страны он не был лучшим
исполнителем этой партии. Почему я
об этом говорю? Да потому, что мой
папа – максималист во всем! Если он

выходит на сцену в образе Отелло, то
стремится быть лучшим Отелло в мире!
Есть партии, которые он пел на протя
жении многих лет в Перми, в Самаре,
в Большом театре. Это Герман в «Пико
вой даме» Чайковского, Пинкертон в
«Мадам Баттерфляй» Пуччини, Ричард
в «Бал-маскараде» Верди. В Перми он
был потрясающим Пьером Безуховым
в «Войне и мире» Прокофьева и Ман
рико в «Трубадуре» Верди. В Самаре,
на мой взгляд, в вокальном отношении
были совершенно удивительные Воде
мон в опере Чайковского «Иоланта»
и Радамес в «Аиде» Верди, Клавдий в
«Гамлете» Сергея Слонимского!
Моему папе второго августа испол
нится восемьдесят пять лет! Он попрежнему силен духом и телом, все так
же оптимистичен. Он в хорошей пев
ческой форме. Опера для него – искус
ство, которому ты отдаешь всего себя.
Часто оперные певцы, озабоченные
в первую очередь постановкой звука,
техникой пения, выходя на сцену, вы
глядят в спектакле эмоционально не
убедительно – либо недоигрывая, либо
переигрывая. Отец – певец ансамбле
вый. Он переживает за партнеров, за
общий успех.
Сейчас я в Москве, он – в Самаре.
Ситуация с пандемией коронавируса
продолжает оставаться тревожной. Я
бы очень хотел, чтобы он приехал в сто
лицу и продолжил работать как педагог
и консультант.
В день юбилея папы меня рядом
с ним, к сожалению, не будет. У меня
будет концерт в Москве. У нас в семье
есть правило: пока ты жив, нет и не мо
жет быть причины для отмены концер
та или спектакля! Выход на сцену – это
святое! Поэтому я посвящу этот кон
церт ему. Конечно, утром обязательно
позвоню, и мы поговорим. Конечно,
мысленно обниму его. Я скажу ему,
что хочу как можно дольше быть ря
дом! Скажу, что хочу как можно дольше
слышать его голос! Скажу, что рад, что
у него такая счастливая и невероятно
долгая певческая жизнь!..
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Оперная студия
Московской государственной консерватории.
В.-А. Моцарт «Свадьба Фигаро». 1961 год
Саша Сибирцев с родителями
и старшим братом

Александр и Дмитрий Сибирцевы
на репетиции перед концертом в Самаре

Ж. Бизе «Кармен». Хозе – А. Сибирцев.
Самара, 2005 год

А. Сибирцев, И. Архипова и члены жюри
конкурса имени Глинки. Смоленск, 1993 год
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Светлана ХУМАРЬЯН,
заслуженный работник культуры России,
Почетный гражданин Самарской области:
– Александр Сергеевич Сибирцев –
личность незаурядная, по праву вошед
шая в историю Самарского академиче
ского театра оперы и балета. В наши
дни певцов такой культуры исполни
тельского мастерства практически нет.
Я знаю Александра Сергеевича
очень давно. С большим интересом сле
дила за его творчеством в Перми. И, ко
нечно, думала о том, как бы заполучить
такого замечательного певца и актера
в наш театр. Когда в Большой театр от
нас ушел Павел Татаров, мы с Борисом
Александровичем Рябикиным обрати
лись с предложением о работе к Алек
сандру Сергеевичу. Самарский театр и
самарская публика мгновенно приняли
его! Замечу, что с мудрыми и талантли
выми людьми работать вдвойне при
ятно. К тому же Александр Сергеевич
– человек разумного образа жизни,
очень образованный, интеллигентный,
постоянно работающий над собой. Не
удивительно, что на долгие годы на вы
сочайшем вокальном и артистическом
уровне он сохранил себя в профессии.
Для меня он и коллега, и единомышлен
ник. Мы общаемся и сейчас, встречаем
ся, созваниваемся.
Вокальную карьеру он начинал как
баритон, спел более двух десятков ве
дущих партий, среди которых – Фигаро
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в «Севильском цирюльнике» Россини,
Евгений Онегин в одноименной опере
Чайковского, Валентин в «Фаусте» Гуно,
Елецкий в «Пиковой даме» Чайковско
го, Жермон в «Травиате» Верди, Роберт
в «Иоланте» Чайковского. Александр
Сергеевич изучал акустику певческого
голоса, фониатрию, психологию, физи
ологию, вокальную педагогику, само
стоятельно перевел голос из лирическо
го баритона в тенор. Как драматический
тенор он замечательно исполнил более
пятидесяти партий: Пьер Безухов, Отел
ло, Манрико, Дон Карлос, Андрей Хо
ванский, князь Голицын, Собинин, Пин
кертон, Самозванец… Сейчас в стране
трудно найти такого уровня исполни
теля партии Германа в «Пиковой даме»
Чайковского! С большим успехом в 1993
году в Москве состоялась всероссийская
премьера оперы Сергея Слонимского
«Гамлет», в которой Александр Сергее
вич Сибирцев исполнил партию Клав
дия. На мой взгляд, это его самая яркая
работа на самарской оперной сцене.
В камерном репертуаре Александ
ра Сергеевича – произведения русских
и западноевропейских композиторов.
Он играл в более чем полутора тысячах
спектаклей, пел в без малого четырех
тысячах концертов как в Советском Со
юзе, так и за рубежом – от Англии, Гер
мании, Италии до Канады, Чехии, Сло
вакии, Монголии, Болгарии, Польши,
Мальты.
Помню, как мы с Александром Сер
геевичем летали в Свердловск на опер
ный фестиваль, где он меня познакомил
с совсем тогда молодым Димой. Я сра
зу поняла, что сын сможет продолжить
дело отца. Сегодня Дмитрий Сибирцев
– один из лучших директоров музыкаль
ных театров в нашей стране. Он так же,
как и отец, беззаветно предан искусству.
Дорогой Александр Сергеевич! Вы
невероятно талантливы и столь же не
вероятно трудолюбивы. Вы постоянно
в движении, в развитии. Вы продолжа
ете петь и учить пению молодых коллег.
Будьте здоровы! Счастья вам, вашим де
тям и внукам!

Дж. Пуччини «Тоска».
Каварадосси – А. Сибирцев

С. Слонимский «Гамлет».
Клавдий – А. Сибирцев, Гертруда – Т. Жукова. 1993 год

П. Чайковский «Чародейка».
Княжич – А. Сибирцев.
Самара, 2005 год
С Аллой Шелест (в центре) за кулисами посвященного ей
фестиваля балета. Самара, 1995 год
Участники фестиваля «Басы ХХI века».
Самарский академический театр оперы и балета
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Евгения ТЕНЯКОВА,
заслуженная артистка России,
народная артистка Самарской области,
солистка оперы Самарского академического
театра оперы и балета:
– Александр Сергеевич пришел в
наш театр не просто состоявшимся, а
уже очень зрелым певцом. О многом го
ворит то, что народный артист России,
лауреат Государственной премии Рос
сии принял решение покинуть Пермь и
посвятить себя Самаре. Александр Сер
геевич не просто работал в театре, он
именно посвящал всего себя театру. Он
стал не просто солистом оперы и дирек
тором театра, но примером отношения
к профессии.
Не каждый певец может на долж
ном уровне пройти через голосовую
перестройку. Обладатель прекрасного
баритона, он достиг больших высот в
теноровых партиях. Александра Серге
евича отличает редчайшая для теноров
стабильность исполнительского мастер
ства! Он никогда не опускается ниже
определенного уровня. То, что для ино
го певца в вокальном плане событие,
некий прорыв, для него – норма сущест
вования на сцене. Ему незнакомо поня
тие халтуры, существования вполсилы.
Сибирцев всегда строг к себе и к парт
нерам. Мне было прекрасно и ответ
ственно партнировать с ним в операх
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Верди «Аида» и «Бал-маскарад»! Он
был замечательный Манрико в «Труба
дуре»! Александр Сергеевич Сибирцев
– стопроцентно вердиевский певец! Он
может филигранно освоить вердиев
скую тесситуру для крепкого, полетно
го, объемного голоса, свободно прохо
дящего через массовое звучание хора и
оркестра.
Будучи директором театра, он бук
вально жил в театре. Не знаю, бывали
ли у него выходные дни в общеприня
том их понимании. В театре в те слож
ные времена были осуществлены до
вольно яркие премьеры. В историю
театра вошли оперы «Богема» Пуччини
и «Видения Иоанна Грозного» Слоним
ского в постановке Мстислава Ростро
повича и Роберта Стуруа.
Человеческая зрелость, интеллект,
воспитание позволяли ему решать ад
министративные вопросы, управлять
таким сложным, живым и эмоциональ
ным организмом, как театр, без прово
цирования конфликтных ситуаций. Его
мощный характер, собственную точку
зрения, откровенность высказываний
мы воспринимали как достоинства. Не
для всех Александр Сергеевич был удо
бен. Но иначе он не был бы Сибирце
вым, которого до сих пор знает и ценит
вся театральная Россия!
Он человек харизматичный, яркий,
элегантный, абсолютно театральный!
Ему присущ не столь часто встречаемый
в наше время высочайший, едва ли не
эстетский уровень существования! Ког
да ты рядом, кажется, исходящая от него
энергия чуть-чуть приподнимает тебя
над землей. Артистически ярок, эмо
ционален, вокально технически безуп
речен – во время спектакля он мог не
заметно для публики помочь любому
партнеру, прикрыв его неожиданно воз
никшие проблемы. Когда рядом с тобой
на сцене не просто виртуоз, а мастер –
надо соответствовать его уровню!
Александр Сергеевич! Вы – украше
ние самарской оперный сцены! Желаю
вам преумножения здоровья, а всем
нам – счастья от звучания вашего голоса!

П. Чайковский «Иоланта». Водемон – А. Сибирцев

С народной артисткой СССР
Еленой Образцовой

Дж. Верди «Трубадур». Манрико – А. Сибирцев
Творческий вечер.
Самарский академический театр оперы и балета

С народным артистом СССР
Александром Ведерниковым

Публикацию подготовил Александр ИГНАШОВ
Использованы фото из архивов Дмитрия Сибирцева,
Самарского академического театра оперы и балета, Самарского Дома Актера.
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Судьба
как песня
Людмила Николаевна Павлова. Женщина-праздник.
Женщина-фейерверк. Придя на встречу в редакцию
журнала «Самарские судьбы», она приветствовала нас
песней. Настолько это было неожиданно
и настолько же приятно. И уже в процессе
знакомства с ней стало понятно, что Людмила
Николаевна ни на один день не может
представить свою жизнь без музыки
и песен. Она из тех людей, которые
не проходят мимо несправедливости
и не боятся отстаивать свою точку
зрения даже в высоких инстанциях.
И, когда того требует ситуация, Людмила
Николаевна может задержать вылет
самолета, как случилось с ней в 1989 году.
С 2013 года у нее большая и ответственная
должность – президент региональной
общественной организации «Национальнокультурная автономия чувашей Самарской
области». Но главное, что на мой вопрос:
«Как сложилась Ваша судьба?» –
Людмила Николаевна откровенно говорит:
– Я по жизни очень счастливый человек. Мне Господь дал такую судьбу, такую яркую
жизнь. И все это мне дали родители. Я родилась 3 сентября 1950 года. Страна немного
стала подниматься после войны. У меня папа с Ульяновской области. Он был призван в 1942
году в ФЗО и работал в инструментальном цехе на заводе 9 ГПЗ шлифовщиком высшей категории с личным клеймом качества. А мама приехала в Куйбышев из села Самсоновка Исаклинского района. Мама с папой – чуваши. Когда моего будущего папу провожали в Куйбышев, то его мама дала сыну наказ: «Николай, ты женись на той, у которой в семье братьев
и сестер много. И только на чувашке, чтобы я могла с ней разговаривать. Сам живи хорошо.
Не воруй и никого не обманывай». Вот такой наказ наш папа выполнял всю свою жизнь.
И нас так воспитывал. Родители всегда говорили: «Делайте больше людям доброго!
И это добро к вам вернется. Если не к вам, то к вашим детям». Мои родители, мои дедушка
с бабушкой делали для людей много хорошего, помогали, чем могли. Вот и у меня многое
получается. Их добрые дела мне помогают.
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Мама Людмилы Николаевны, Мария
Петровна, получила образование и по
святила всю жизнь медицине, работая в
клиниках мединститута. Она играла на
пяти музыкальных инструментах. Папа,
Николай Иванович, хорошо играл на ак
кордеоне. Родители хорошо пели, пля
сали. Это умение и любовь к творчеству
они передали своим троим дочерям.
Когда Люсе, так ласково ее называли
дома, исполнилось 7 лет, мама привела
ее в Дом культуры «Родина» в хор, кото
рым руководила Нина Павловна Земец.
А еще записали дочку в танцевальный
коллектив при клубе «9 ГПЗ», детским
сектором которого руководила Галина
Борисовна Макарова.
Людмила ПАВЛОВА:
– Мы все поем. Старшая сестра Люся,
средняя сестра Инна. Пела и младшая сестра Татьяна. Нас на концертах в школе
так и объявляли: «Выступают сестры Цыганцовы!» Мы занимались и пением, и танцами и ходили в художественную школу.

Вспоминая детство, я радуюсь тому, что
оно было наполненным музыкой, концертами, выступлениями. И я понимаю, что за
это надо благодарить наших родителей,
которые привили нам любовь к искусству,
к музыке.
О чем бы в этот день мы ни говорили
с Людмилой Николаевной, она непре
менно вспоминала своих родителей.
Вспоминала с любовью и благодарно
стью. В их доме царили доброта и пони
мание. Родители воспитывали дочерей
не понуканиями, а своим примером.
Людмила ПАВЛОВА:
– Я всегда удивлялась мудрости моих
родителей. Папа нас всегда хвалил, хвалил
маму. Мог, например, сказать: «Ох, Маруся,
как ты красиво идешь! Так бы и смотрел на
тебя! А какое нарядное платье! Так тебе к
лицу». А мне отец говорил: «Люся, ты добрая, как я. А говоришь хорошо, как мама!»
У меня и характер в одной кастрюльке смешанный: и мамин, и папин.

Три сестры Цыганцовых со своими родителями. (Людмила – справа)

#7/2020 самарские судьбы

67

Герои нашего времени

«Мне нравилось учить ребят
понимать и любить музыку»

Родители поддерживали своих доче
рей и в жизненных вопросах, и в твор
ческих. Когда Людмила, став уже про
фессиональным музыкантом, задумала
создать чувашский семейный ансамбль,
то главными его солистами стали Мария
Петровна и Николай Иванович Цыган
цовы. Но это случилось в 2002 году. А до
этого времени у Людмилы была учеба в
куйбышевской школе № 97 и поступле
ние после девятого класса в педагоги
ческое училище на музыкальное отде
ление, по окончании которого молодой
специалист Людмила Цыганцова была
направлена на работу учителем музыки
в Сергиевский район в Суходольскую
общеобразовательную школу. Прини
мала ее на работу Нина Марковна Мур
зова, ведущий специалист управления
культуры Сергиевского района.
Нина МУРЗОВА, ведущий специалист
управления культуры Сергиевского района
(1971-2009 годы):
– Я знаю Людмилу Николаевну с 1971
года, когда она приехала после окончания
педагогического училища. Она творческая
личность, прекрасный организатор. Это
человек большого трудолюбия, острого
ума. Людмила Николаевна очень отзывчи-
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вая и жизнерадостная. Многие родители ее
учеников говорили о том, что она вкладывала частичку души в каждого своего ученика. У нее был индивидуальный подход к
каждому ребенку. И с каждым она находила
общий язык. Дети отвечали ей своей любовью, тянулись к ней. Людмила Николаевна
принимала активное участие в жизни Сергиевского района. И как организатор, и как
солистка в различных концертах, конкурсах
и фестивалях. В ней всегда чувствовались
большие задатки именно организатора,
раскрывались все творческие способности.
Людмила Николаевна и сама пела, и других
учила музыке, и умела праздник организовать. Неудивительно, что она возглавляет
сейчас большую общественную организацию. С ее энергией еще немало можно сделать интересного и нужного людям. Вот
этого я ей и желаю! Удачи во всем!
В Сергиевске Людмиле Николаевне
предложили преподавать еще и в му
зыкальной школе, в которой она про
работала 15 лет. Она вела несколько
предметов: фортепьяно, сольфеджио,
музыкальную литературу, хоровое пе
ние. В Сергиевске судьба послала ей
встречу с Юрием Павловым, за которо
го она вышла замуж. У Павловых роди
лась дочь Татьяна. Как показало время,
тоже влюбленная в музыку.
Главные солисты ансамбля «Хевель»
Мария Петровна и Николай Иванович
Цыганцовы со своими внучками Аней и Леной

Людмила ПАВЛОВА:
– Мне очень нравилось работать с детьми, учить их любить и понимать музыку. И
я старалась, чтобы наши ученики не только
занимались, но и выступали с концертами.
Потому просила у администрации автобус,
и мы ездили с концертами по району. Однажды я пошла в райком партии и попросила
автобус, чтобы свозить своих учеников в
театр оперы и балета в Куйбышев. Такого
до этого никто не делал. В райкоме удивились, но автобус дали. Дорогой я рассказывала о спектакле, о композиторе, о музыке.
И театр всем понравился, и спектакль. Это
было таким ярким событием и для детей, и
для их родителей!
В 1979 году Людмила Павлова посту
пает на заочное отделение в Куйбышев
ский институт культуры на отделение
«народный хор». Совмещая работу с
учебой в институте, Людмила не чувст
вовала трудностей: так нравилось ей
узнавать что-то новое, учиться мастер
ству. Тем более, что их курс вела Людми
ла Александровна Терентьева.
Людмила ПАВЛОВА:
– Учеба в институте – это фейерверк!
А Людмила Александровна Терентьева – это
бриллиант, который был подарен судьбой.
И не только мне. Всем ее ученикам. Это человек удивительной души, потрясающих
знаний. Она умеет передать студентам
свою любовь к народной музыке, к песне.
Людмила ТЕРЕНТЬЕВА,
Заслуженный деятель искусств РФ,
профессор Самарского государственного
института культуры:
– Курс был большой, 34 студента. Для
меня один из самых ярких курсов. Государственный экзамен даже пришлось сдавать
в клубе ТТУ, чтобы все уместились на сцене.
А бессменным старостой группы была Людмила Павлова. У нее было хорошее базовое
образование после педагогического училища. Она умела владеть голосом, была эмоциональной, артистичной. А для руководителя хора это немаловажно. Но Людмилу
отличал еще и характер. Очень общитель-

Людмила Николаевна с дочерью Татьяной

ная, деятельная, инициативная. Она на
курсе была заводилой, организатором различных встреч, праздников. Людмила по сей
день поддерживает контакты со своими
однокурсниками. Прекрасно, что и сейчас
Людмила Николаевна вся в общественной
работе, в творчестве! Знаю, что у нее много задумок, планов. Потому хочу пожелать
ей здоровья и новых свершений!
После окончания института Людми
ле Николаевне предложили возглавить
Сергиевский Дом культуры. Как творче
ский человек, она и в эту работу внесла
немало нового, яркого, не только зани
маясь организацией работы, но и участ
вуя в концертах и праздниках. Но через
два года жизнь внесла свои корректи
вы. Людмилу пригласили в райком пар
тии. Как она говорит: «Вошла в кабинет
директором Дома культуры, а вышла
директором Сергиевского бюро путе
шествий и экскурсий Куйбышевской об
ласти». Назначение было неслучайным.
Несколько лет Людмила Николаевна,
помимо основной работы, была руко
#7/2020 самарские судьбы
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водителем туристических групп. Возила
экскурсии в Волгоград, Ульяновск. И
всегда помнила свою первую поездку в
Москву...
Людмила ПАВЛОВА:
– Когда я училась в педагогическом училище, нас премировали за хорошую учебу поездкой в Москву. Я пришла домой и рассказала маме. А путевка стоила 60 рублей. Мама
ответила, что вечером вместе с папой все
решат. Знаете, где они нашли деньги на
мою путевку? Они продали новую стиральную машинку, на которую мама стояла в
очереди четыре года. И стоила она 75 рублей. Они нашли сразу покупателя, продали
ее за 60 рублей и отдали их мне. Так состоялось мое первое путешествие в Москву. Для
меня это пример огромной родительской
любви!
Родители воспитали в своих дочерях
уважение и любовь к людям. И ответст
венность за то дело, которому служишь.
Потому и в Бюро путешествий Люд
мила Николаевна работала, забывая
о времени. А иногда, прямо с работы,
попросив мужа привезти чемодан, от
правлялась с группой в дорогу. Работа
иногда была экстремальной, приходи
лось принимать мгновенные решения

Людмила ПАВЛОВА

и брать на себя всю ответственность.
Как тот самый случай в Минске, когда
из-за опоздания нескольких женщин из
куйбышевской группы Людмила Павло
ва задержала вылет самолета. Пока не
собрала всех, не разрешала поднимать
ся по трапу. Зато домой все вернулись
вовремя. И по возвращении Людмилу
Николаевну лишили премии, но выра
зили благодарность за бережное от
ношение к людям. Правда, премию, да
еще в двойном размере, выдали через
два месяца.
Людмила ПАВЛОВА:
– У меня складывалось все хорошо на работе. Но только я очень скучала по городу.
Вернее, мне не хватало любимых театров,
филармонии, концертов. Я каждые две недели приезжала в Самару. В 2000 году приняла
решение вернуться. Оказалось, что вернулась не только в город, но и в родной Дом
культуры «Родина», который к этому времени стал Домом дружбы народов.
И началась новая творческая глава
в жизни Людмилы Павловой. Она ста
новится создателем и руководителем
семейного ансамбля народной чуваш
ской песни «Хевель», в который при
шли ее родители, сестра Инна, дети,

Семейный ансамбль чувашской народной песни «Хевель»
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 лемянники, снохи. Получился семей
п
ный ансамбль, который ведёт большую
работу по пропаганде песенно-танце
вального и обрядового фольклора чу
вашей Самарской области, принимает
участие во многих городских, област
ных, межрегиональных мероприятиях,
в культурных акциях, проводимых в
«Доме дружбы народов».
Людмила ПАВЛОВА:
– Семья у нас уникальная в том плане,
что у нас все, за маленьким исключением,
оканчивали или музыкальное отделение
педагогического училища, или институт
культуры. В нашей большой семье – и музыканты, и хореографы. Моя сестра Инна,
ее дети Анна, Елена и Алексей – работники
культуры. Дочь моя Татьяна окончила музыкальную школу, получила профессию хормейстера в нашем институте культуры.
Ее муж Александр окончил отделение театральной режиссуры. А моя внучка Даша,
окончив с отличием музыкальную школу и
с красным дипломом университет, вышла
замуж за Дмитрия Пономарева, ведущего
солиста нашего Самарского академического
театра оперы и балета. Так что получается большая семья работников культуры...
Не стало родителей, Марии Петров
ны и Николая Ивановича. Но их дети,
внуки помнят и берегут все то, чему
учили, что старались передать им стар
шие Цыганцовы. И неслучайно на про
тяжении многих лет и по профессии, и
главным делом жизни Людмила Нико
лаевна считает сохранение и развитие
традиционной народной культуры – как
русского, так и чувашского народов. С
2008 года она становится президентом
местной общественной организации
«Национально-культурная автономия
чувашей города Самары», а с 2013 года
и президентом региональной общест
венной организации «Национальнокультурная автономия чувашей Самар
ской области». Людмила Николаевна
– член Совета Федеральной НК Автоно
мии чувашей России. Под ее руководст
вом продолжает плодотворно работать

Открытый урок культуры народов Поволжья
в воскресной школе

национальная чувашская воскресная
школа, открытая 1 января 2010 года при
МБОУ «СОШ № 80». Людмила Николаев
на награждена почетными грамотами,
дипломами. Она победитель конкурса
«Женщина года – 2013» в номинации
«общественный деятель».
Любовь КОЛЕСНИКОВА,
Заслуженный работник культуры
республики Мордовия,
заместитель председателя Союза народов
Самарской области, член областной
Общественной палаты:
– Мы знакомы с Людмилой Павловной
уже 17 лет. У нее широкая душа. Ее особенность в том, что она воспринимает культуру не просто как творчество, искусство,
а культуру жизни вообще. Настолько она
многогранна, энергична и очень предана
своему делу. Я всегда говорю, что для нашего современного национального движения не подходит поговорка: «Незаменимых
людей нет». В нашем поле деятельности
есть люди, которых трудно заменить. Она
из таких людей. Людмила Николаевна – настоящий патриот. Ведь есть такие люди,
кто много говорит, но совсем немного делает. Людмила Николаевна может и сказать,
и сделать. Она неравнодушный человек.
Никогда не пройдет мимо, если есть какойто непорядок, если кому-то надо помочь.
Она очень прямая, открытая. Она не будет
молчать, если видит, что что-то не так.
#7/2020 самарские судьбы
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Заседание Большого Совета
Чувашского национального конгресса
в городе Чебоксары

Ей интересна история не только своего,
чувашского народа, но и тех народов, которые живут в нашей Самарской области. Их
традиции, уклад. Она порой намного больше
знает, чем представитель этого народа.
Мы сейчас в Парке дружбы народов ведем
сбор экспонатов. Так она собирает не только для чувашей, но и для всех национальностей. Что кому подойдет. Она болеет за
любое дело всей душой. Впереди у нас еще
много дел для того, чтобы сбылась и ее, и
наша общая мечта – открылся Парк дружбы народов, одним из замечательных мест
которого будет чувашское подворье!

Людмила ПАВЛОВА

В настоящее время Союз народов Са
марской области, возглавляет который
Ростислав Ерастович Хугаев, реализует
проект по созданию этнокультурного
комплекса «Парк дружбы народов» в
Куйбышевском районе г.о. Самара. В
национальных домах и подворьях будут
выставлены предметы быта, националь
ные костюмы, литература, представле
ны история, культура и вклад народов,
проживающих в Самарской области,
в становление и развитие Российского
государства. Парк дружбы народов со
здаётся в целях сохранения этнокультур
ного многообразия Самарской области,
укрепления дружбы, мира и межнацио
нального согласия в регионе.

Во время встречи с Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым
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Этнографический парк Дружбы народов. Представители Совета народов Самарской области
на встрече с Губернатором Дмитрием Азаровым и руководителем Совета народов,
Почетным строителем Росссии, Почетным гражданином г.о. Самара Ростиславом Хугаевым.
(Л.Н. Павлова – справа)

Людмила ПАВЛОВА:
– Я отвечаю там за чувашское подворье.
Надо сделать все, как это было исторически. Какие окошки, наличники, какая печка. Все обсуждается со специалистами из
Чувашской Республики. И так с каждым домом, с каждым подворьем. Это требование
Ростислава Ерастовича Хугаева, Почетного
строителя России, Почетного гражданина
г.о. Самара. Сохранить все традиции. Конечно, это сложно, но именно так надо сделать. У меня задача пивоварню построить.
Решаем вопрос, чтобы Чувашская Республика
оказала нам в этом помощь. Собираем экспонаты для нашего подворья. У меня у самой
уже немало того, что там потом будет. Но
еще много чего надо. Ведь у нас там будет 25
национальных домов. Надо чтобы было потрясающе не только снаружи, но и внутри.
И все это делается для людей, которые живут в нашей Самарской области. И для тех,
кто будет приезжать к нам. Низкий поклон
Ростиславу Ерастовичу Хугаеву за то, что
он возводит такой уникальный проект! Мне
хочется поблагодарить землю Самарскую за
тех людей, которые здесь проживают. У нас
здесь удивительный народ. Добрый, порядочный, мягкий. И мы все хотим, чтобы наш
город был самый красивый! И хочу сказать
«спасибо» руководителям области, города
за все, что они для нас делают! За то, что
для этого они находят силы, энергию, доброту. Они работают для нас. Это люди огром-

ного сердца и души! Я очень довольна своей
жизнью, своей судьбой. Она у меня яркая. Я
постоянно с людьми. Мне надо, чтобы у моих
близких все хорошо и счастливо складывалось. А себе я желаю яркой, многогранной
жизни, чтобы сил еще хватило на многие,
многие добрые дела для людей!
Ростислав ХУГАЕВ,
президент группы компаний «Амонд»,
руководитель Союза народов Самарской
области, Почетный строитель России,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– Людмила Николаевна Павлова снискала заслуженный авторитет, уважение
и признательность людей за ту большую
работу, которую она проводит как член
нашего Союза народов Самарской области.
Она во всем проявляет инициативу, болеет не только за свое дело, но и за общий
результат. Людмила Николаевна – неординарный, талантливый человек, о чем говорит ее насыщенный жизненный путь. Она
очень доброжелательный человек. Людмила
Николаевна Павлова нашла свое призвание
и безукоризненно служит ему. А призвание
это – быть нужной и полезной людям, помогать им. От всей души желаю Людмиле
Николаевне неиссякаемой энергии, благополучия и всего самого лучшего!
Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала использованы
фото из архива Л.Н. Павловой.
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Эльчин ГАШИМОВ

Эльчин ГАШИМОВ:

учитель-новатор, ученый,
лингвокультуролог
Директор «Муниципального Центра развития образования» г.о. Самара,
доктор филологических наук, Почетный работник общего образования.
Эльчин Гашимов по первому образованию – инженер, по второму – учитель
английского и немецкого языков. Профессионал высокого уровня, человек,
обладающий блестящей эрудицией, коммуникативными, организаторскими и
управленческими способностями, сегодня активно занимается разработкой
и реализацией инновационных образовательных программ. В круг его
исследовательских интересов как ученого входят внедрение в практику новых
методик преподавания иностранных языков и такая научная дисциплина, как
лингвокультурология. Лекции Гашимова по лингвокультурологии пользуются
успехом у студентов и преподавателей вузов и учебных центров Европы и
Юго-Восточной Азии. Много путешествуя, Эльчин Айдынович взял на себя
миссию продвижения русского языка и русской культуры за рубежом.
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Четверть века в педагогике
22 августа 2020 года Эльчин Айдыно
вич отмечает юбилейный день рожде
ния – 50 лет.
О его необыкновенной творческой
энергии, работоспособности, увлечен
ности делом, причем в разных сферах,
в педагогической среде ходят легенды.
За четверть века, которые он работает
в системе среднего и высшего образо
вания, успел защитить кандидатскую и
докторскую диссертации. Работая ди
ректором городского Центра развития
образования, одновременно препода
ет на кафедре английской филологии
Самарского филиала МГПУ и отвечает
за вузовские международные связи,
является доцентом ВАК РФ. Гашимов
– автор более 110 печатных работ, в
том числе учебных пособий по ГИА (ан
глийский язык). С 2018 года возглав
ляет авторский коллектив по написа
нию учебно-методического комплекса
(УМК) нового поколения для 6-8 клас
сов по английскому языку для школ

России при издательстве «Просвеще
ние» (г. Москва). Учебное пособие уже
проходит апробацию, его выход запла
нирован на сентябрь.
Впрочем, подводить профессио
нальные итоги пока рано. В повестке
дня Эльчина Айдыновича – работа над
новыми проектами.
Эльчин ГАШИМОВ,
директор ЦРО г.о. Самара:
– В педагогику я пришел не сразу. Но
сколько себя помню, всегда интересовался
гуманитарными науками, мне легко давались иностранные языки, возможно, и потому, что родился в интернациональной
семье.
Эльчин Айдынович провел детство
и юность в столице Азербайджана го
роде Баку. Учился в знаменитой 189-й
«английской» школе, директором ко
торой была Таисия Петровна Стюхина
и с которой продолжает поддерживать
по сей день человеческое и профессио
нальное общение.
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После окончания школы
мечтал
учиться в институте иностранных язы
ков, но судьба распорядилась ина
че. Поэтому он поступил в техниче
ский университет на специальность
«инженер-переводчик». В 1990 году, по
сле распада Советского Союза, семья пе
ребралась на Волгу – на родину бабушки,
маминой мамы, которая была родом из
Большечерниговского района Самар
ской области, а в Баку мама Эльчина
Айдыновича приехала с мужем – воен
нослужащим. С 1992 года семья живет
в Самаре.
Эльчин ГАШИМОВ,
директор ЦРО г.о. Самара:
– Я горжусь своими корнями. Прадед
по маме Семен Алексеевич Бобков в Гражданскую войну был красноармейцем в
дивизии Василия Ивановича Чапаева. В
годы Великой Отечественной войны Семен Алексеевич служил командующим артиллерией 44-й армии, погиб в 1943 году.
По линии отца у меня тоже героические
предки. Дед Идрис Гашимов во время Великой Отечественной войны был на фронте,
в 1942 году попал в плен, бежал и продолжил воевать в рядах французского Сопротивления. Вернувшись на родину, некоторое время провел в спецлагерях. После
работал учителем истории и географии в
сельской местности.
Переехав в Самару, Эльчин Айды
нович недолго работал в Информаци
онно-производственном центре при
областном Министерстве образования
и науки. Но желание целенаправленно
заниматься иностранными языками, в
конечном счете, победило. Он принял
решение посвятить себя педагогиче
ской деятельности и в 1995 году пришел
на работу в среднюю школу № 32 учите
лем английского языка, заочно посту
пил в Самарский филиал московского
городского педагогического универси
тета на филологический факультет по
специальности «учитель английского и
немецкого языков». В 2000 году получил
диплом вуза.
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В 1998 году, продолжая преподавать
в школе, Эльчин Айдынович начал ра
ботать методистом коммуникативного
отдела в Центре развития образования
г.о. Самара (Центр создан в 1997 году).
Спустя некоторое время был назна
чен первым заместителем директора
ЦРО. Ключевая обязанность на этом
посту – определение общей стратегии
развития учреждения. По роду своей
профессиональной деятельности Эль
чин Айдынович входит в оргкомитет
и состав жюри окружного конкурса
«Учитель года», занимается вопросами
методического обеспечения образова
тельного процесса учреждений образо
вания на территории городского округа
Самара. В январе 2019 года Э.А. Гаши
мов возглавил ЦРО.

Ключевые компетенции
Сам открытый всему новому, Эль
чин Айдынович многое сделал для того,
чтобы самарский ЦРО стал ведущим
учебно-методическим и научным обра
зовательным Центром, специалисты ко
торого опираются на опыт лучших рос
сийских и зарубежных педагогических
практик, используют новые форматы
работы и технологии.
Сегодня ЦРО – это многопрофильное
образовательное учреждение, деятель
ность которого направлена на непре
рывное профессиональное развитие
Организованный ЦРО г.о. Самара обучающий
семинар для педагогов-наставников. 2019 год

В рамках взаимодействия с ЦРО г.о. Самара
педагоги дошкольных учреждений проводят
открытые показы образовательной
деятельности и делятся опытом организации
развивающего пространства в группах

педагогов. Здесь самарские учителя, пе
дагоги дополнительного образования и
воспитатели детских садов повышают
квалификацию, проходят профессио
нальную переподготовку. В рамках ре
ализации государственной программы
модернизации образования нацио
нального проекта «Образование» на
базе Центра действует программа по
слевузовского профессионального об
разования. Ежегодно в ЦРО обучается
свыше двух тысяч педагогов, руководи
телей образовательных учреждений,
педагогов-психологов, логопедов, ра
ботников медиацентров.
Еще одно направление ЦРО – ока
зание методической поддержки обра
зовательным организациям в экс
периментальной и инновационной
деятельности, реализации новых обра
зовательных стандартов. Специалисты
Центра являются разработчиками про
грамм по повышению квалификации и
педагогических кадров Самары, ведут
мониторинг образовательной среды и
качества образовательных услуг (в том
числе в рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ),

осуществляют теоретические и при
кладные исследования по актуальным
педагогическим и социальным про
блемам, осуществляют методическое и
научное сопровождение участия обра
зовательных организаций в региональ
ных и федеральных проектах.
Центр развития образования также
является организатором ряда район
ных и городских мероприятий для пе
дагогов и талантливых детей. Его спе
циалисты входят в состав жюри многих
конкурсов, в том числе, городского и
регионального этапов Всероссийского
конкурса «Учитель года».

Эльчин Гашимов является экспертом
по разработке олимпиадных заданий
по английскому языку окружного
тура Всероссийской олимпиады,
председатель Жюри окружного тура
Всероссийской олимпиады
по иностранному языку,
консультант-эксперт
научно-практических конференций
«Первые шаги в науку»,
«Я – исследователь»,
научно-практической конференции
старшеклассников по направлению
«Иностранный язык».
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Эльчин ГАШИМОВ,
директор ЦРО г.о. Самара:
– Когда я пришел на работу в Центр
развития, то учреждение, в основном, занималось методической работой. Здесь
было только три отдела – методический,
аналитический и коммуникативный, которые активно сотрудничали с муниципальными образовательными учреждениями, с общественными образовательными
обьединениями, начинавшими в это время
активно зарождаться в педагогической
среде Самары.
О многогранной деятельности ЦРО
говорит и такой факт. Много лет при
учреждении существуют обществен
ные организации, имеющие юри
дический статус: «Самарское город
ское объединение преподавателей
иностранных языков», руководите
лем которого является Гашимов Э.А.,
«Ассоциация лицеев, гимназий, школ
с углубленным изучением отдельных
предметов Самары» (руководитель

Эльчин ГАШИМОВ

Толстых Н.П.) и «Объединение дирек
торов общеобразовательных учре
ждений Самары» (руководитель Коко
вина И.Н.).
Миссия профессиональных сооб
ществ – создание среды профессио
нального общения педагогов. Предста
вители общественных объединений
активно участвуют и в нормотворче
ской деятельности, руководители этих
объединений входят в Общественные
Советы Самарской Губернской и Са
марской Городской Дум.
В настоящее время идет работа по
совершенствованию структуры самого
Центра развития образования. Меня
ются подходы в организации работы
специалистов Центра, создаются про
ектные офисы вместо традиционных
отделов. Структурные изменения не
обходимы, так как проектная деятель
ность учреждения – часть требований
Федеральных государственных обра
зовательных стандартов и относится к
разряду инновационных.

Городской форум проектных инициатив «Образовательные технологии и практики:
стратегии развития образовательного учреждения» на базе МБОУ Школа № 7
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Светлана АПАСОВА, заместитель директора
ЦРО по научно-методической работе
и проектной деятельности,
кандидат педагогических наук:
– 5 лет назад в рамках Стратегии
комплексного развития городского округа
Самара до 2025 года Департамент образования Администрации г.о. Самара делегировал Центру развития образования ряд
полномочий по организации проектной
деятельности в интересах развития муниципальной системы образования. В своей деятельности ЦРО активно опирается
на национальные проекты, реализуя их через свои инновационные проекты: «Самара.Цифра.Ру», «Школа молодого педагога»,
«Школа наставничества».
В прошлом году в рамках нацио
нального проекта «Образование» и
федерального проекта «Успех каждо
го ребенка» в ЦРО открылось новое
структурное подразделение «Муници
пальный опорный центр дополнитель
ного образования детей». Свою дея
тельность Опорный центр осуществляет
в тесном сотрудничестве с Региональ
ным модельным центром дополнитель
ного образования детей по созданию
сайта – навигатора услуг дополнитель
ного образования, инновационная
электронная платформа которого по
зволяет найти дополнительную обще
образовательную программу для ре
бенка, соответствующую его интересу
и позволяющую развивать его творче
ский потенциал.
Центр развития образования явля
ется местом профессиональной ком
муникации и дискуссионных площадок
для работников образования. Стали
традиционными такие формы работы
с молодыми педагогами, как форсайт –
сессии и проектные сессии, которые по
зволяют научиться работать в команде,
быстрее овладеть профессиональными
компетенциями, проявлять инициати
ву, создавать собственные проекты и
учить этому воспитанников. В работе с
руководителями образовательных ор
ганизаций Центр совместно с Департа

ментом образования Администрации
г.о. Самара активно использует формат
стратегических сессий, форумов обра
зовательных инициатив, к участию в
которых привлекаются ученые вузов
Самары и других регионов России. У ру
ководителей образовательных органи
заций г.о. Самара в рамках реализации
трехстороннего договора о совместной
деятельности между Департаментом
образования г. Москвы, Департамен
том образования г. Самара и Центром
развития образования г.о. Самара есть
возможность обмениваться опытом с
коллегами в творческих командиров
ках и стажировках.
Заседание экспертной комиссии
ЦРО г.о. Самара
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За несколько минут до проведения
открытой лекции «Язык и культура
в современном мире» студентам самарских
вузов и старшеклассникам г.о. Самара

Эльчин ГАШИМОВ,
директор ЦРО г.о. Самара:
– За последние полтора года спектр
деятельности Центра не то чтобы изменился, а несколько расширился. При ЦРО, по
инициативе Департамента образования
г.о. Самара, создан новый сектор аттестации руководителей образовательных организаций. Была разработана и утверждена
новая модель аттестации руководителей
образовательных организаций г.о. Самара,
которая успешно реализуется в течение
этого года.
Неожиданный переход образова
тельных учреждений в конце марта на
удаленный режим работы в связи с ко
ронавирусом внес, естественно, и не
обходимые коррективы в работу ЦРО,
сделал крайне востребованными про
граммы дистанционного обучения, кур
сы повышения цифровой грамотности
педагогов.
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Эльчин ГАШИМОВ,
директор ЦРО г.о. Самара:
– Я с удовлетворением отмечаю, что,
несмотря на пандемию коронавируса, рабочий процесс в Центре, деятельность специалистов Центра не останавливалась.
Дистанционный режим работы не был
для нас каким-то новшеством, и до этого
все методисты и преподаватели умели
использовать современные цифровые технологии, имели опыт работы в удаленном
доступе, принимали участие в веб-конференциях и проводили дистанционные курсы
в рамках программ повышения квалификации и переподготовки кадров. В период режима самоизоляции при Центре работала
«горячая линия» для оказания методической поддержки учителей и консультаций
по разным направлениям деятельности
педагогов.
О многогранной деятельности ЦРО
говорит и такой факт: при учреждении
существуют общественные органи
зации с юридическим статусом – «Са
марское городское объединение пре
подавателей иностранных языков»,
«Ассоциация лицеев, гимназий, школ

с углубленным изучением отдельных
предметов Самары» и «Объединение
директоров общеобразовательных уч
реждений Самары». Миссия професси
ональных сообществ – создание среды
профессионального общения педаго
гов. Учителя собираются и обсуждают
профессиональные вопросы, помогают
их решать. Представители обществен
ных объединений участвуют и в нор
мотворческой деятельности. Эльчин Га
шимов, как председатель Объединения
преподавателей иностранных языков,
входит в Общественный совет при Думе
Самары.

В качестве волонтера и эксперта
Наряду с управленческой деятель
ностью Э.А. Гашимов ведет большую
общественную и волонтерскую рабо
ту. По представлению Министерства
образования и науки Самарской обла
сти возглавляет Учебно-методическое
объединение (УМО) учителей по ино
странным языкам в системе общего об
разования: в 2015-2016 годах являлся

сопредседателем комиссии по экспер
тизе образовательных программ обра
зовательных учреждений, обеспечива
ющих углубленное изучение отдельных
предметов на уровне среднего общего
образования.
В период подготовки к чемпиона
ту мира по футболу 2018 года Эльчин
Айдынович отвечал за работу курсов
иностранных языков для сотрудни
ков ГУ МВД и Росгвардии Самарской
области.
Э.А. Гашимов является членом го
сударственной комиссии при ГУ МВД
по Самарской области по признанию
иностранного гражданина или лица
без гражданства носителем русского
языка.
Отдельная тема – международные
образовательные проекты. Эльчин
Айдынович участвовал в реализации
программы по подготовке переводчи
ков с китайского языка на базе Самар
ского филиала Московского городского
Российско-китайский форум
в рамках «iВолга 2018»
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педагогического университета. По это
му направлению проходил стажировку
в вузах-партнерах Китая, Сингапура и
Тайваня.
Его международные контакты помо
гли осуществить еще один крупный про
ект – в рамках молодежного форума
«iВолга». Эльчин Айдынович был одним
из организаторов российско-китайской
студенческой смены.
Гашимов также является координа
тором международного проекта для
школьников «Интеллектуальный желез
ный человек («Iron Men»), который на
протяжении многих лет успешно реа
лизуется в Тайване. Команды из г. Сама
ры уже дважды выезжали для участия в
международном конкурсе, где успешно
занимали призовые места.
Бывая в командировках за рубежом,
Эльчин Айдынович знакомится с инте
ресными опытами образовательных
моделей и технологиями разных стран.
Своими знаниями и полученным опы
том он делится на круглых столах, читая
Далянь, КНР. Участие в работе круглого стола
«Россия в современном мире»
Лекция тайваньским и вьетнамским студентам
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Участники форума вузов Тихоокеанского региона

лекции в вузах. Он один из организа
торов международных обменных про
грамм. Благодаря этой деятельности у
педагогов нашего города есть возмож
ность общения с делегациями педаго
гов из разных стран, приезжающих в
рамках обмена.

Диалог культур
и ментальные коды
В последние годы Эльчин Айдыно
вич серьезно увлекся таким разделом
языкознания, как лингвокультурология,
предметом исследований которой яв
ляется взаимодействие между языком
и культурой народа. Его интересуют во
просы диалога культур, интерференций
в лингвистике (влияние одного языка на
другой). На эти темы он пишет статьи,
читает курсы лекций по «Теории лин
гвокультурологических исследований»,
«Лингводидактика» в МГПУ. И даже в
отпуске он работает над этими темами,

пишет статьи, читает лекции в детских
летних лингвистических лагерях.
Эльчин ГАШИМОВ,
директор ЦРО г.о. Самара:
– Мне нравится совмещать активный
отдых с культурно-образовательной деятельностью. Я путешествую по стране и
одновременно преподаю. Я люблю бывать
в тех странах, где есть культурные традиции, много исторических мест. В Европе – это Англия, Италия, в Азии – Тайвань.
Причем традиционно выбираю для ознакомления и изучения один из городов, где знакомлюсь с традициями, культурными объектами, общаюсь с местными жителями.
Своей образовательной миссией за
рубежом Эльчин Айдынович считает
продвижение знания русского языка
за рубежом, пробуждение интереса к
его изучению, знакомство с историей
нашей страны и ее культурными цен
ностями.
#7/2020 самарские судьбы
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Эльчин ГАШИМОВ,
директор ЦРО г.о. Самара:
– Когда я спрашиваю иностранных
студентов: «Что для вас Россия?» – обычно они говорят: Москва, Петербург. И тогда я начинаю показывать фотографии из
разных мест нашей страны. Для них это
всегда откровение. Чаще всего такое общение позволяет убрать стереотипы знаний
о нашей стране, ее культуре и традициях.
Радует, когда понимаешь возникший интерес к стране, желание посетить Россию.
Я хочу, чтобы у людей в разных странах
возник интерес к изучению русского языка,
чтобы они узнали Россию такой, какая она
есть, а не через призму возможных недоброжелателей.
Наталья ТОЛСТЫХ, первый заместитель
директора ЦРО, Заслуженный учитель РФ,
Отличник народного просвещения:
– Центр развития образования на современном этапе играет важную роль в системе образования города. Организация
занимается повышением квалификации и
переподготовкой педагогических кадров,
помогает им быть все время на старте,
в гуще современных событий в образовании, осваивать новые образовательные
программы и создавать и реализовывать
новые образовательные проекты. А если в
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образовательных учреждениях работают
увлеченные педагоги, которые постоянно занимаются самосовершенствованием,
повышают свое профессиональное мастерство, то в результате мы получаем
в муниципальных учреждениях и уровень
образования высокого качества, что является важной составляющей в реализации
задачи, поставленной Президентом страны В.В. Путиным о вхождении РФ в число
десяти ведущих стран по качеству общего
образования. Все вместе – методические и
управленческие структуры в системе образования г.о. Самара – мы должны служить
этой цели, «формируя среду, в которой
образованность, эрудиция, грамотная речь,
знание классики отечественной и зарубежной литературы станут правилом хорошего тона».
Центру развития образования, его руководителю отведена большая и серьезная
роль – организовать работу учреждения и
его сотрудников так, чтобы деятельность
Центра была востребована образовательными учреждениями и позволяла активно
взаимодействовать в интересах всех участников образовательного процесса, помогала
сохранять лидерские позиции образованию
столицы губернии. Чтобы выполнить Указ
Президента РФ, сотрудники Центра должны сделать все необходимое, чтобы педагог
мог непрерывно работать над повышением
своего мастерства. Продуманная, целенаправленная, качественно и творчески организованная деятельность современного
педагога, думающего и о процессе, и о результате своей деятельности, – это и есть
сегодня тот ветер, который должен наполнять деятельность нашего центра новыми
идеями, приоритетной задачей которого
становится непрерывное образование педагогов и руководителей образовательных учреждений, это служит повышению качества
знаний учащихся.
У Эльчина Айдыновича как руководителя Центра развития образования есть все
основания, знания, чтобы продолжить деятельность учреждения так, чтобы успешно реализовывать новые образовательные
проекты, использовать инновационные форматы в работе, опираясь на многолетний

содержательный фундамент, который был
заложен в предыдущие годы работы коллективом Центра развития образования.
Галина КОЗЛОВСКАЯ, директор самарского
филиала Московского городского
педагогического университета:
– Становление Эльчина Айдыновича
Гашимова как специалиста отличается
большой целеустремленностью. Он долго
шел к своей профессии. Окончил политехнический институт, спустя время понял, что его призвание – филология. Уже
будучи взрослым человеком, отучился на
филологическом факультете нашего университета. Затем очень быстро защитил
кандидатскую диссертацию и уже в достаточно молодом возрасте стал доктором
наук, специалистом высокой категории.
Эльчина Айдыновича хорошо знают в вузах
Самары, Поволжья и столичных вузах. У него
уже есть ученики – студенты-дипломники,
аспиранты, которые у него защищались.
Хотелось бы особо отметить, насколько
Эльчин Айдынович – разносторонний человек. Он участвует в федеральных и международных проектах. С энтузиазмом отнесся
к организации международной смены «iВолга». Внес большой вклад в становление такой специальности, как «китайский язык»,
в нашем университете. Гашимов также

На съезде представителей
профессиональных сообществ учителей

является организатором ЕГЭ в Самарской
области по китайскому языку.
В нашем университете Эльчин Айдынович отвечает за коммуникации. Он заключал договоры о сотрудничестве с учреждениями и центрами образования Москвы и
Китая. Мы доверили ему эту миссию, потому что он умеет выстраивать научные и
профессиональные связи, легко устанавливает контакты с людьми.
Э.А. Гашимов – отличный организатор,
человек, который успешно внедряет научные достижения в практику, быстро откликается на все новое. У него, бесспорно,
есть чутье на новизну, актуальность и
практицизм. Поэтому учителя и директора школ открыты его идеям и проектам.
Они понимают: направление, которое им
предлагают, будет востребовано в ближайшее время.

Ева СКАТИНА
При подготовке материала использованы
фото из архива ЦРО г.о. Самары
и Э.А. Гашимова.
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Школа № 107 имени Героя Советского Союза Михаила Сорокина

Сохраняя традиции,
жить будущим

1 сентября общеобразовательная школа № 107, расположенная в
Советском (бывшем Молотовском) районе, отмечает 70 лет. Как
поется в песне: «70 – это мало иль много, 70 – это самый рассвет.
За плечами славные дороги. И немало сегодня побед». Сегодня
страницы школьной летописи пишут уже новые поколения учителей
и учеников. При этом школа сохраняет традиции и преемственность.
В школе учатся дети, у которых бабушки и дедушки, мамы и папы
оканчивали это учебное заведение. И среди учителей много бывших
выпускников школы. Наверное, поэтому здесь царит по-настоящему
теплая, домашняя атмосфера. В этом году в жизни 107-й школы
произошло еще одно знаменательное событие – теперь она носит имя
Героя Советского Союза Михаила Сорокина. Скоро на ее фасаде
откроют мемориальную доску в честь героя.
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История школы
Ее история тесно связана с индустри
ализацией нашего города в годы Вели
кой Отечественной войны. В 1941 году
из Тулы в город Куйбышев был эвакуи
рован завод «Металлист». Рабочие при
ехали с семьями, их детям нужно было
где-то учиться. Поэтому руководство за
вода распорядилось построить для них
новую школу.
Возведение образовательного учре
ждения началось в 1949 году. На месте,
где сейчас стоит исторический учебный
корпус, в те годы находился пустырь, на
котором, по рассказам ветеранов, рас
полагалась зенитная батарея для охра
ны завода. Так же, как и улицы 9 Мая и
Победы, его строили военнопленные
немцы – в искупление вины перед стра
ной, понесшей наибольшие потери в
годы войны. Вскоре на открытом про
странстве выросло двухэтажное здание
с большими светлыми окнами.
1 сентября 1950 года впервые рас
пахнула перед учащимися свои двери
мужская семилетняя школа Молотов
ского района города Куйбышева. Ее
первым директором был А.А. Ковален
ков. А 13 июня 1951 года свидетельства
о семилетнем образовании получили
47 учеников. В 1952 году школа перешла
на десятилетнее обучение, а в 1954 году
в ее классах зазвучали девичьи голоса.
Долгие годы завод «Металлист» ока
зывал шефскую помощь 107-й школе. В
1990-е годы предприятие, как и многие
производства не только в Самаре – во
всей стране, прошло и через процедуру
банкротства, и через внешнее управле
ние. В этот сложный период админист
рация завода отказалась от поддержки
учреждений социальной сферы. Школа,
можно сказать, в эти годы не жила, а вы
живала. Без ремонта здание ветшало.
В августе 1994 года учреждение полу
чило статус юридического лица. Поста
новлением администрации Советского
района г. Самара № 161 от 29.01.1997 г.
наименование учреждения изменено
на «Муниципальное общеобразова

тельное учреждение среднего (полно
го) общего образования школа № 107
г. Самары».
В январе 2000 года решением Де
партамента культуры администрации
Самарской области здание 107-й шко
лы, построенное в стиле советского нео
классицизма 50-х годов, было включено
в число объектов культурного наследия
регионального значения.
1 сентября старейшее в районе
образовательное учреждение праздну
ет 70 лет со дня рождения. Уже новое
поколение школьников собирает мате
риалы об истории родной школы и мик
рорайона.
Сегодня в школе учатся 818 ребят,
хотя учебные мощности учреждения
рассчитаны на 320 детей. Но, как го
ворится, «в тесноте, да не в обиде».
Учителя гордятся успехами своих уче
ников. Несмотря на то, что в юбилей
ный учебный год вмешалась пандемия
коронавируса и учебным заведениям
пришлось переходить на дистанцион
ное обучение, выпускники 107-й школы
показали очень высокие результаты на
ЕГЭ. Вячеслав Галимов набрал по рус
скому языку – 94 балла, по истории – 92
балла, по обществознанию – 86 баллов.
Мария Кутепова – 97 баллов по химии.
Вручение аттестатов выпускникам 2020
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Наталья ФОКИНА, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе:
– К юбилею мы подошли с хорошими
результатами как в учебе, так и во вне
урочной жизни. У нас дружный педагогический коллектив, к нам пришли работать
молодые кадры. Мы сохраняем традиции
школы, преемственность поколений учителей. Единственное, что нас волнует, – нам
не хватает площадей. Ребята учатся в
две смены. Но, вопреки трудностям, педагогическому коллективу удается создать
достаточно комфортные условия для полноценного учебного процесса, как того требуют федеральные государственные образовательные стандарты.
107-я школа хоть и маленькая, но
очень уютная. Ее преображение нача
лось с назначения в 2007 году нового
директора – Светланы Владимировны
Погодиной. Первым делом она провела
масштабную реконструкцию в истори
ческом здании.

Районные соревнования по футболу
«Кожаный мяч»
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Новое футбольное поле
В юбилейном 2020 году 107-я школа
получила от Министерства спорта Са
марской области долгожданный пода
рок. С июля ее двор украшает новень
кое футбольное поле. Объект возведен
в рамках реализации федерального
проекта «Спорт – норма жизни» на
ционального проекта «Демография».
Торжественное открытие спортивной
площадки состоится 1 сентября – в День
знаний. В дальнейшем руководство
школы планирует привлечь волонте
ров, чтобы они помогли организовать
футбольную секцию при школе. Здесь
сильны футбольные традиции. Многие
ученики являются воспитанниками са
марского футбольного клуба «Крылья
Советов», а выпускник 2018 года Ни
кита Котин с января 2020 года играет в
основном составе ПФК ЦСК.
Интересна история строительства
новой спортивной площадки. В 2010

Футболист ПФК ЦСКА
Никита Котин

году команда учащихся под руковод
ством заместителя директора по учеб
но-воспитательной работе Натальи
Анатольевны Фокиной и учителя исто
рии Галины Михайловны Мишиной
заняла призовое место в окружном
этапе конкурса социальных проектов
«Я – Гражданин» с инициативой по вос
становлению спортивной площадки на
территории школы.
– На конкурсе мы стали призерами и
нас поставили в очередь на строитель
ство. Однако этого момента мы жда
ли десять лет, – рассказала участница
памятного форума Наталья Сергеевна
Пильщикова – в прошлом ученица, а
сегодня член педагогического коллек
тива, учитель начальных классов и ан
глийского языка. Золотая медалистка
школы, она после получения аттестата
зрелости поступила в Самарский госу
дарственный
социально-педагогиче
ский университет, который также окон
чила с отличием, и вернулась в родную
школу. Молодой специалист активно
участвует в волонтерском движении. В
2018 году Наталья Сергеевна была во
лонтером чемпионата мира по футбо
лу, в 2019 году – в Сочи на «Формуле-1
ВТБ Гран-при России». А в 2020 году уча
ствовала в качестве волонтёра на Пара
де Победы, который проходил на пло
щади имени Куйбышева. Волонтерский
отряд «Горячие сердца» под руководст
вом Натальи Сергеевны Пильщиковой
и учителя истории и обществознания
Екатерины Владимировны Бабич явля
ется активным участником городских и
областных конкурсов, акций и творче
ских проектов.

Волонтеры и юнармейцы
Проект восстановления спортивной
площадки – один из многих, который
реализовали волонтеры школы. Волон
терское движение школы, руководит
которым заместитель директора по вос
питательной работе, призер областно
го конкурса «Воспитать человека» 2017
года Олеся Валерьевна Войтюк, широко

Учитель начальных классов
Наталья Сергеевна Пильщикова –
волонтёр на ЧМ по футболу 2018 года

развито. С 2015 года учреждение явля
ется площадкой Городской лиги волон
теров по направлению «Милосердие».
На базе школы проходят общегород
ские слеты волонтерских отрядов. В
течение года школьники города прохо
дят обучение по этому направлению:
учатся общаться с особенными детьми,
изучают игры, изготавливают игрушки,
встречаются с интересными людьми,
выезжают в детский сад «Жемчужин
ка» для детей с ДЦП, участвуют в акциях
«Тайный друг», «Подарок от Деда Мо
роза» по сбору подарков для детей в
детских домах.
Екатерина БАБИЧ, учитель истории
и обществознания, заместитель директора
по воспитательной работе:
– Помимо участия в программе «Милосердие» мы занимаемся и другими волонтерскими направлениями. Это, прежде
всего, патриотическое воспитание: работа
с ветеранами, проведение праздничных акций в дни воинской славы. Наши волонтеры
часто встречаются с ветеранами военных
действий и тружениками тыла, проживающими в Советском районе, собирают для
них подарки, слушают истории из их жизни.
#7/2020 самарские судьбы
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Юнармейский отряд «Стрела»

Учащиеся школы завоевали 2-е место в городском конкурсе «Я волонтер» за социальный проект «Красная лента через века»,
посвященный доблести и чести русского
солдата (2018 год). Они участвовали в Общероссийской социально-патриотической
акции «Посылка солдату» в честь 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Ребята собирали участникам ВОВ, ветеранам
труда, «детям войны» подарки к празднику. На коробках с продуктовыми наборами
и другими необходимыми вещами каждый
класс поставил подпись. Ветераны с радостью приняли праздничные посылки и благодарили наших ребят.
Кроме ярких и информативных уро
ков истории, уроков Мужества и торже
ственных мероприятий в дни воинской
славы, учащиеся с 1-го по 11-й классы
принимают активное участие в военноспортивной игре «Зарница», которая
традиционно и с размахом проходит
на базе школы в феврале. Победители
школьного этапа в дальнейшем пока
зывают высокие результаты на уровне
района. Так, в апреле 2019 года школа
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принимала участие в районном этапе
игры «Зарница Поволжья» наравне
с юнармейскими отрядами, спортив
ными клубами и кадетскими корпуса
ми и завоевала на соревнованиях 1-е
место в одной из номинаций. Ребята,
участвовавшие в той игре, стали осно
вой школьного юнармейского отряда
«Стрела».
Юнармейцы школы – активные
участники всех патриотических акций,
которые проходят в районе и городе. В
феврале 2020 года отряд возлагал цветы
к горельефу «Скорбящей матери-Роди
не» в составе колонны Советского райо
на. На базе школы юнармейцы в рамках
внеурочной деятельности занимаются
физической и строевой подготовкой,
выезжают на стрельбы в тир, на базе
Самарской объединенной технической
школы ДОСААФ России изучают сборку
и разборку автомата. На осенних кани
кулах 2019 года была открыта профиль
ная смена лагеря дневного пребывания
детей, основной частью которой стали
отряды для одаренных детей, юнармей
цев и волонтеров.

Честь носить имя Героя
В этом году произошло еще одно зна
менательное событие – в июле школе
было присвоено имя Героя Советского
Союза, командира артиллерийского ди
визиона 118-го артиллерийского полка
(69-й стрелковой дивизии, 65-й армии
Центрального фронта), майора Михаи
ла Сорокина. Звание Героя Советского
Союза с вручением Ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» Михаил Яков
левич получил за операцию по форси
рованию Днепра указом Президиума
Верховного Совета СССР 30 октября
1943 г. В том же году он погиб в боях за
освобождение Белоруссии.
Наталья ФОКИНА, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе:
– В 2017 году с заместителем директора по воспитательной работе Олесей Валерьевной Войтюк связались родственники
Михаила Яковлевича с предложением об увековечивании памяти их предка. Они также
попросили взять на себя обязанность по
уходу за его памятником и могилой. Мы не
могли им отказать. Тем более, что Михаил
Яковлевич участвовал в строительстве
Безымянки. С этого времени наши юные
волонтеры-юнармейцы ухаживают за могилой героя. Также школой изготовлена
памятная книга жизни Сорокина. Уже готовится мемориальная доска и информационные стенды.

Михаил Яковлевич Сорокин после
окончания Куйбышевского строительного
техникума в феврале 1934 года начинает
работать прорабом на строительстве завода «Сажерез» (Самарский железнодорожный ремонтный завод – позже 9 ГПЗ
им. В.В. Куйбышева). Строил на Безымянке первые 48-квартирные дома, больницу. В 1938 году, окончив Куйбышевский
строительный институт, был призван в
Красную Армию. Сражался на озере Халхин-Гол против японских самураев. Демобилизовавшись, Михаил Сорокин вернулся в Куйбышев и до начала Великой
Отечественной войны работал старшим
инженером по строительству паровозной
службы Куйбышевской железной дороги.
В первые дни войны направляется
на учебу в 1-е Киевское артиллерийское
училище. Ускоренный военный выпуск
проходил в г. Красноярске. Окончил курсы в конце августа 1941 года. На фронте с
апреля 1942 года. 12 декабря 1943 года в
одном из боёв за освобождение Белоруссии М.Я. Сорокин пал смертью храбрых.
Похоронен в селе Василевичи Жлобинского района Гомельской области, В октябре
1945 года останки Героя были доставлены
в Куйбышев (ныне Самара) и 7 октября
с воинскими почестями захоронены на
кладбище «Городское».
В память о герое на родине Сорокина
в городе Абдулино Оренбургской области
у здания ГПТУ-17 установлен бюст славного земляка. Его именем названы улицы в
Советском районе Самары (бывшая улица
Канатная, переименована 29 июля 1967
года) и городе Речица Гомельской области
Белоруссии. 19 марта 2015 года на фасаде доме № 94 по улице Победы (Советский
район г. Самара) установлена мемориальная доска Герою Советского Союза Михаилу Сорокину.
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Внеурочная жизнь.
Творчество
и «Первые шаги в науку»

Акция «Дубовые рощи России»

Акция «Зеленый трамвай»

Сбор пластиковой тары
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В школе также проходят мероприя
тия, посвященные воспитанию эколо
гической культуры у детей и подрост
ков. Партнером учреждения по этому
направлению является ГК «Эковоз».
Сотрудники предприятия проводят для
учащихся экологические уроки «Вто
рая жизнь отходов». Ребята ежегодно
участвуют в благотворительной акции
«Крышки-неваляшки», средства от
которой идут на лечение тяжелоболь
ных детей, в благотворительной ак
ции «Дубовые рощи России», во время
которой убирают территорию парков
и скверов, высаживают там молодые
деревца. Ученики 107-й школы неод
нократно становились участниками
городских акций «Зеленый трамвай»
и «Зеленый автобус», посвященных
Всемирному Дню защиты от экологи
ческой опасности. В ходе этих акций
по городу курсировал транспорт, укра
шенный тематическими детскими ри
сунками, а сами волонтеры раздавали
горожанам буклеты и листовки. В 2017
и 2018 годах ученики школы занимали
1-е место в районном и городском ме
роприятии «Пожиратели незаконной
рекламы». Регулярно в школе прохо
дят акции по сбору макулатуры и ба
тареек, на территории школы установ
лен контейнер для сбора пластика.
Еще одна сфера деятельности обра
зовательного учреждения – воспи
тательно-профилактическая работа.
Здесь социальным партнером школы
№ 107 выступает Самарское област
ное отделение Общероссийской об
щественной организации поддержки
президентских инициатив в области
здоровьесбережения нации «Общее
дело». Уже традиционными стали ме
роприятия, направленные на форми
рование у ребят здорового образа
жизни, на профилактику табакокуре
ния, наркомании, употребления ПАВ
(поверхностно-активных веществ).

Ансамбль «Золотая струна»

Как и все образовательные заве
дения Самары, 107-я школа работа
ет в соответствии с федеральными
государственными образовательны
ми стандартами. ФГОС предполагает
творческий подход к обучению и вос
питанию. В школе ведется большая ра
бота, направленная на формирование
инициативной, творческой личности,
обладающей широким кругозором и
воспитанной в лучших нравственных
традициях российской школы. Здесь
гордятся крепкой дружбой с детским
епархиальным образовательным цен
тром при Храме Святых Царственных
Мучеников, сотрудничество с которым
началось в 2008 году.
Широко развита в школе система
внеурочной деятельности и дополни
тельного образования. Учреждение
сотрудничает со школой искусств № 11.
Педагоги дополнительного образова
ния проводят занятия в вечернее вре
мя. В списке творческих коллективов
школы – театральный, вокальный, тан
цевальный и хоровой кружки.
Под руководством педагога допол
нительного образования Александра
Сергеевича Челнокова в школе уже
третий год действуют ансамбли народ
ных инструментов «Золотая струна»
(балалайка, домбра) и «Серебряная

Школьный концерт

струна» (гитара). Александра Серге
евича очень ценят в школе за то, что
он сумел заинтересовать «трудных»
подростков народным искусством. Ан
самбли – неоднократные победители
творческих конкурсов областного, го
родского и районного уровней. А без
школьного фольклорного ансамбля
«Куделица» в Советском районе не
проходит ни один концерт.
С 2016 года школа № 107 является
площадкой по организации районных
и уже в течение двух лет городских
краеведческих чтений им. Б.И. Каря
кина. Инициатором проведения кон
ференций является заместитель ди
ректора по учебно-воспитательной
работе Наталья Анатольевна Фокина.
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Свет учения

Школа № 107 имени Героя Советского Союза Михаила Сорокина

Артур Казаков

В школе активно ведется науч
но-исследовательская
деятельность.
Ежегодно ребята начальных классов
приносят победы с таких мероприя
тий, как научно-практическая конфе
ренция «Первые шаги в науку», «От
крытые Международные Славянские
чтения» (под руководством учителей
Елены Сергеевны Тетериной, Татьяны
Анатольевны Яндуковой, Зои Джа
браиловны Ахмедовой). В среднем и
старшем звене учащихся такой рабо
той руководят Наталья Анатольевна
Фокина, Галина Михайловна Мишина,
Ирина Вячеславовна Тихонова, На
талья Сергеевна Пильщикова. В 2019
году учащиеся 10-х классов Мария Ку
тепова и Никита Горшков победили
в международном конкурсе «Старт в
науке» с работами о наследственных
На экскурсии в музее Газпрома
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з аболеваниях. Научным руководите
лем ребят стала учитель химии На
дежда Николаевна Березовская.
Еще одним важным направлением
воспитательной работы является крае
ведение. Вместе с учителями ребята
совершают туристско-краеведческие
походы по Самарской области и на
основе полученных знаний пишут ис
следовательские работы, составляют
туристические маршруты, учитывая
задачи, поставленные Губернатором
Самарской области Д.И. Азаровым по
повышению туристической привлека
тельности нашего региона.

Дорогие наши учителя
Стоит ли говорить, что в традициях
образовательного учреждения всегда
было воспитание собственных кадров.
Амплитуда возраста педагогов – от
25 до 78 лет. В школе сейчас работают
учителями 10 ее выпускников. Первые
из них – Александра Степановна Коно
валова, которая окончила школу ещё
в далёком 1959 году, и Ольга Алексе
евна Киняпина. Среди выпускниц – за
меститель директора по УВР Наталья
Анатольевна Фокина, которая уже сама
выпустила Наталью Сергеевну Пильщи
кову и Александру Александровну Гуцул
(Беспалову) (учитель русского языка и
литературы). Среди бывших учеников
школы и Жупикова Наталья Васильевна
(учитель информатики), и Панферова

Ирина Викторовна (учитель математи
ки), и Войтюк Олеся Валерьевна (учи
тель физики).
Наталья ПИЛЬЩИКОВА, учитель начальных
классов и английского языка:
– Решение вернуться в родную школу
было не спонтанным. В детстве я мечтала
стать учителем, а когда училась в школе,
несколько раз меняла свое мнение. Но уже
в 6-м классе снова окончательно решила,
что пойду учиться в педагогический институт. Во многом это решение связано и с
тем, насколько теплая, доброжелательная
атмосфера была в школе. Мне очень нравилось, что здесь все друг друга знают. Нас невозможно было выпроводить после уроков
из школы. Мы все время чем-то занимались.
И сегодня все эти традиции сохраняются.
Педагоги 107-й школы не один год
становятся победителями акции «Жен
щина Самарской области» от РОО
«Союз женщин Самарской области».
Так, «Женщиной года» Самарской об
ласти в номинации «Деловая женщи
на. Руководитель» в 2017 году стала
Светлана Владимировна Погодина, но
минацию «Женщина года» Советского
района в 2018 году получили Валентина
Михайловна Соловьева, а в 2019 году –
Ирина Вячеславовна Тихонова и Екате
рина Владимировна Бабич.
Доброй традицией педагогического
состава школы стали выезды на экскур
сии по ближайшим городам Поволжья,
приуроченные к профессиональному

празднику День учителя, что еще силь
нее сплачивает и без того дружный кол
лектив. За последние годы побывали в
Казани, Хвалынске, Саранске, Болдино,
Пензе, Уфе.
Татьяна ИВАНОВА, выпускница школы № 107:
– У нас особенная школа, где учителя могут быть ее выпускниками и учить детей
своих одноклассников. Наша семья из таких
«выпускников». В школе училась моя старшая сестра, потом я. Мы буквально жили
в школе. Я была председателем комитета
комсомола. Окончила восемь классов. До сих
пор встречаемся со своими одноклассниками и учителями – Людмилой Ивановной
Огурцовой, Ольгой Алексеевной Киняпиной.
Ольга Алексеевна привила мне любовь к математике. Благодаря ей я получила экономическое образование, и моя работа связана
с цифрами. В одном классе со мной училась
Наталья Антоновна Фокина. Теперь она
учитель русского языка и литературы моего сына, который окончил в этом году 10-й
класс. У него много учителей, которые учили
еще меня. И это здорово! Это сильная школа,
где работают учителя старой закалки, маленький, уютный дом, где все как одна семья
– чего нет в больших школах. И даже охранник знает по именам не только учеников, но
и практически всех родителей. Это дорогого стоит и о многом говорит. Единственно
хотелось, чтобы здание школы расширили,
чтобы всем хватало в нем места.
Ева СКАТИНА
При подготовке материала использованы
фото из архива школы № 107.
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