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В Самаре открылся 
УНИКАЛЬНЫЙ  
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ 
КОМПЛЕКС
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Из приветствия Президента Российской Федерации  
Владимира ПУТИНА:

–  Дорогие  друзья,  поздравляю  вас  с  ярким, 
знаменательным  событием  –  открытием  этно
культурного  комплекса  «Парк  дружбы  народов». 
Считаю  этот  масштабный,  познавательный, 
просветительский  проект,  реализованный  при 
активном  участии  региональной  организации 
«Союз  народов  Самарской  области»,  важной  и 
вос требованной  инициативой.  Объединив  на  об
ширной  территории  подворья,  обустроенные  по 
древним, самобытным традициям народов, издавна населявших Самарскую область, 
оригинальные национальные костюмы, предметы быта и творчества, этнокультур
ный комплекс в наглядной, увлекательной форме демонстрирует уникальное много
образие языков, обычаев, религий, которые по праву являются бесценным достоянием 
нашего Отечества.

Из видеобращения  
министра  
культуры РФ  
Ольги ЛЮБИМОВОЙ:

–  Новый  этно
культурный  ком
плекс  –  итог  боль
шой  работы  людей, 
искренне  любящих 
родной край. В архи
тектурном  ансамбле  наглядно  пред
ставлен  народный  быт,  культура  и 
искусство  различных  этносов.  Благо
даря  этому  формируется  уникальная 
культурная среда, в которой гармонич
но переплетены многие национальные 
традиции.

Из речи Губернатора  
Самарской области  
Дмитрия АЗАРОВА:

–  Парку  быть, 
парку  развиваться. 
Здесь,  я  уверен,  бу
дут  встречаться 
люди разных поколе
ний: будем слышать 
детский смех и муд
рые  речи  аксакалов.  Наш  парк  будет 
наполняться  новыми  элементами, 
и  уверен,  что  и  новые  национальные 
культурные центры разместят здесь 
свои дома и мы будем с удовольствием 
приходить  и  знакомиться  с  богатей
шей  культурой  народов,  населяющих 
нашу Самарскую землю.
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Из речи Президента 
республики 
Южная Осетия  
Анатолия БИБИЛОВА:

–  Если  руково
дитель  любит  свой 
город,  свою  область, 
то  эта  область, 
этот  город  будут 
развиваться.  Я  с  радостью  отметил, 
когда приехал сюда, в Самару, сколько 
проектов  уже  реализовано,  сколько 
социальных  объектов  построено,  на
сколько  развитой  стала  инфраструк
тура области. Это надо любить свой 
народ,  свою  область,  чтобы  полно
стью  отдаваться  развитию  своего 
края.  Я  думаю,  что  жители  Самары 
должны быть счастливы, что есть па
триоты своего региона, своего народа. 
Это самое важное и значимое, что мо
жет быть на сегодняшний день в каж
дом регионе.

Единственный в России
«Парк дружбы народов»
Возведение этнографического парка 

стартовало в 2016 году. В 2017 году по
явились первые срубовые дома. Чтобы 
воссоздать точные копии национальных 
жилищ, были приглашены ученые, архи
текторы, к работе были привлечены 
представители общественных организа
ций. Была проведена большая научно
историческая работа по сбору информа
ции о традициях, обычаях, укладе жизни 
людей разных национальностей.

Национальные дома построены по 
принципу равенства: все помещения 
имеют примерно одинаковую площадь 
(50 кв. метров), территория каждого под
ворья – 500 кв. метров. При строитель
стве национальных домов и подворий 
использовались традиционные материа
лы и технологии. При этом учитывались 
народные традиции и территориальные 
особенности возведения жилищ разных 
народов. Декоративное оформление, 
характерное для архитектуры каждого 
народа, было выполнено вручную народ
ными мастерами и умельцами (кладка 
стен, резьба по дереву, покрытие крыши, 
изготовление изгороди и др.).

Многие строительные материалы 
были привезены с мест традиционного 
проживания народов. Так, природные 
камни для строительства осетинского 
дома и подворья были собраны в горных 
реках Южной Осетии. Для кровли наци
ональных домов использовались кера
мическая черепица, камышовая солома, 
тёс, дранка, фальц. При расположении 
домов относительно к улице учитыва
лись как национальные, так и религиоз
ные особенности.

Благодаря акции, которую запустил 
«Дом дружбы народов» совместно с Об
щественной палатой Самарской области, 
каждый житель нашей страны мог внести 
свой вклад в строительство националь
ного парка и передать вещи, предметы 
быта для наполнения домов. Экспонаты 
привозились со всей России.
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Сразу три праздника  
на Самарской земле

12 сентября Самара отмечала сра-
зу несколько праздников: 435-летие 
Самары и День дружбы народов. Свое 
20-летие отмечал также самарский Дом 
дружбы народов. Знаменательно, что 
именно в этот погожий осенний день 
состоялось торжественное открытие эт-
нокультурного комплекса «Парк друж-
бы народов» в Куйбышевском районе 
столицы региона. Все самарцы с нетер-
пением ждали это событие. Инициатор 
проекта, председатель общественной 
региональной организации «Союз на-
родов Самарской области», Почётный 
гражданин города Самары, член Обще-
ственной палаты Самарской области, 
Почётный строитель России Ростислав 
Хугаев с 2016 года трудился вместе со 
своими единомышленниками над воз-
ведением грандиозного комплекса. И 
большой труд увенчался успехом. На 
двенадцати гектарах, в окружении жи-
вописных озер раскинулся комплекс, 
состоящий из двадцати домов предста-
вителей различных национальностей. 
Всё как в нашем регионе: рядом живут 
русские и белорусы, немцы и татары, 
казахи и армяне. Всего у нас более 150 
этносов! Поэтому можно на деяться, что 
парк в микрорайоне «Волгарь» будет 
еще разрастаться. В центре – большая 
площадь и сцена. Они понадобятся для 
проведения национальных праздников 
и собраний. А пока с нее выступили по-
четные гости.

Церемония открытия

В церемонии открытия приняли 
участие Губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров, заместитель руково-

дителя Администрации Президента РФ 
Магомедсалам Магомедов, Президент 
Республики Южная Осетия Анатолий 
Бибилов, врио Главы республики Север-
ная Осетия Сергей Меняйло, глава го-
рода Самара Елена Лапушкина, депута-
ты Государственной Думы. Приветствие 
в адрес всех участников, организаторов 
и гостей направил Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин. Он 
выразил уверенность, что «Парк друж-
бы народов» станет излюбленным ме-
стом досуга для горожан и гостей обла-
сти, для всех, кто искренне интересуется 
историей родного края. Символичность 
открытия этнокультурного комплекса в 
День дружбы народов Самарской обла-
сти и в День рождения Самары отметил 
и Магомедсалам Магомедов, зачитав-
ший послание Президента России са-
марцам. Магомедов обратил внимание 
на то, что в регионе уделяется особое 
 внимание развитию гармоничных от-
ношений между народами.

На церемонии открытия выступили 
заместитель руководителя администрации 
Президента РФ Магомедсалам Магомедов  
и Губернатор Самарской области  
Дмитрий Азаров
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Магомедсалам МАГОМЕДОВ:

–  В Самарской области делается многое 
для  того,  чтобы  межнациональные  отно
шения  были  гармоничными,  чтобы  люди 
разных национальностей, живущие на этой 
благодатной  земле,  были  в  мире  и  согла
сии  друг  с  другом.  Хочу  отметить  усилия 
команды  Губернатора  Дмитрия  Игоревича 
Азарова, который сам, будучи членом Сове
та по межнациональным отношениям при 
Президенте  Российской  Федерации,  стоял 
у основ Государственной национальной по
литики,  принимал  участие  в  разработке, 
принятии  важнейших  решений.  И  сегодня, 
руководя  регионом,  он  придает  в  своей  ра
боте приоритетное значение вопросам го
сударственной  национальной  политики  и 
обеспечению  межнационального  мира  и  со
гласия.  Магомедов  подчеркнул:  тот  факт, 
что  Президент  страны  направил  привет
ствие  в  адрес  участников  этого  события, 
говорит о том, что проект не только реги
ональный, а имеет значение для всей нашей 
большой многонациональной страны.

Губернатор Дмитрий Азаров выра-
зил удовлетворение тем, что усилия 
администрации города и области и, ко-
нечно, в первую очередь устроителей 
этнокомплекса замечены и оценены на 
самом высоком уровне.

Дмитрий АЗАРОВ:

–  Сегодня  мы  открываем  «Парк  друж
бы  народов».  Он  символизирует  братское 
многовековое  проживание  на  нашей  самар
ской земле людей разных национальностей, 
разных  вероисповеданий  в  мире  и  дружбе, 
взаимовыручке. И я очень рад, что мы от
крываем этот парк в День города Самары, 
что подчеркивает значимость этого собы
тия, и, конечно же, в уникальный самарский 
праздник  День  дружбы  народов  Самарской 
области.  Я  хочу  поблагодарить  всех,  кто 
принимал участие в создании этого парка.

Слова благодарности за столь мас-
штабный, действительно уникальный 
проект произнес почетный гость реги-
она Президент Республики Южная Осе-
тия Анатолий Бибилов.

Анатолий БИБИЛОВ:

–  Огромное  спасибо  всем  национально
стям, всем народностям, которые сделали 
это  великолепие.  На  самом  деле  в  России 
я  ещё  не  видел  такого  парка,  такого  еди
нения.  И  это  действительно  не  просто 
региональный  уровень,  это  масштаб  все
российский.  Уверен,  такие  проекты  будут 
реализовываться  и  в  других  субъектах 
РФ,  и  за  рубежом,  допустим,  в  республике 
 Южная  Осетия.  Я  думаю,  что  это  будет 
в еликолепно.

Анатолий Бибилов также обратил 
внимание на то, как меняется сегодня 
Самара и вся область в целом благода-
ря работе главы региона.

Временно исполняющий обязаннос-
ти Главы Республики Северная Осетия 
Сергей Меняйло отметил, что уникаль-
ность нового «Парка дружбы народов» 
заключается не только в том, что в нем 
представлена культура многонацио-
нальной Самарской области, но и в том, 
что здесь каждый может найти себя и 
глубже понять традиции других людей, 
тех, с кем он дружит и живет на одной 
земле.

Сергей МЕНЯЙЛО:

–  Президент  Российской  Федерации  ут
вердил в свое время программу укрепления 
российской нации. Все, кто находится здесь, 
кто живет в Самарской области, за ее пре
делами, в других регионах России, – это рос
сийская нация. Мы сильны своим единством, 
мы  индивидуальны  своей  многонациональ
ностью,  своей  многовековой  национальной 
культурой.

Огромный вклад в создание «Парка 
дружбы народов» внес Ростислав Хуга-
ев. Он поблагодарил за поддержку и 
помощь в реализации проекта уникаль-
ного комплекса Правительство Самар-
ской области, лично Губернатора Дмит-
рия Азарова.

Ростислав ХУГАЕВ:

–  Мы  благодарны  Президенту  Влади
миру  Владимировичу  Путину  за  бережное 
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 отношение  к  национальной  политике.  Ог
ромное  спасибо,  что  он  оценил  наш  общий 
совместный труд и поздравил нас. Огромное 
спасибо  почетным  гостям,  которые  раду
ются вместе с нами, видя этот великолеп
ный этнокультурный парк.

С Днем города, Днем дружбы на-
родов Самарской области и открыти-
ем «Парка дружбы народов» жителей 
и гостей города поздравил депутат 
 Государственной Думы Александр Хин-
штейн.

Александр ХИНШТЕЙН:

–  Самара  становится  красивее,  мощ
нее.  Она  становится  городом  для  жизни, 
куда хочется возвращаться и откуда не хо
чется  уезжать.  И  появление  здесь  такого 
знакового  места,  как  «Парк  дружбы  наро
дов»,  конечно  же,  добавляет  яркие  краски 
на палитру Самары. Самарский регион из
древле  славился  своими  интернациональ
ными,  межнациональными  связями.  Здесь 
никогда не делили людей по народностям. 
Я  уверен,  что  так  будет  всегда,  и  этот 
парк – ещё одно тому наглядное подтвер
ждение и доказательство.

Уникальность объекта отметил де-
путат Государственной Думы Лео нид 
Симановский, многое сделавший для 
обеспечения финансовой поддержки 
проекта.

Леонид СИМАНОВСКИЙ:

–  Я  объездил  практически  всю  страну, 
такого действительно нигде нет. Это, на
верное, первый такой объект, который мы 
открываем.  Я  вам  хочу  сказать,  что  силы 
России – в единстве народов. Мы развиваем
ся только потому, что у нас дружба между 
народами, потому что они все вместе, по
тому  что  у  них  есть  общие  интересы,  об
щие цели.

Депутат Государственной Думы 
Виктор Казаков отметил, что парк не-
пременно станет местом проведения 
мероприятий всех национальных и 
культурных ассоциаций региона.

К присутствующим обратились  
Председатель общественной организации 
«Союз народов Самарской области»  
Ростислав Хугаев, врио Главы Республики 
Северная Осетия Сергей Меняйло...

... и депутаты Государственной Думы РФ 
Виктор Казаков, Леонид Симановский  
и Александр Хинштейн
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Праздничный концерт

Таким образом, наш уникальный 
этнокомплекс был назван особым яв-
лением не только для самарцев, но и 
для всех жителей России. Артисты, при-
ехавшие из многих республик бывшего 
Советского Союза, сменяли местные 
этнографические коллективы. Песни 
народов Кавказа, еврейские напевы 
сменялись танцами юных артистов, 
представляющих армянскую диаспору, 
известных на всю область татарских, 
мордовских, чувашских танцевальных 
коллективов. Многие бывшие респу-
блики СССР прислали в качестве подар-
ков самарцам своих лучших  артистов.

Все выступления объединил в одно 
целое мощный голос Волжского народ-
ного хора.

А когда, покидая сцену, артисты в 
национальных костюмах взялись за 
руки, образовав красочный хоровод, 
многие зрители не могли сдержать 
слез радости. Мы так долго ждали воз-
рождения одного из самых лучших яв-
лений советской действительности – 
искренних братских отношений между 
разными народами! Спасибо бывшему 
комсомольцу и стройотрядовцу Хугае-
ву, что он сделал это осязаемым и воз-
можным.
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Парад гостеприимства

Каждый дом уже обжит представите-
лями диаспор. Они пригласили к себе и 
этнографические коллективы со своей 
исторической родины. Все были в неве-
роятно приподнятом настроении. Люди 
показывали собственные жилища и с ин-
тересом посещали своих соседей. Мож-
но было любоваться их роскошными 
костюмами. Создаваемые и совершен-
ствуемые на протяжении веков, они как 
нельзя лучше подчеркивают националь-
ные черты и особенную красоту женщин 
и мужчин каждого народа. Белые, рас-
шитые красными узорами чувашские, 
черные с серебром осетинские, мали-
новые с золотом туркменские, синие 
башкирские… Будто вся площадь парка 
покрылась цветочным ковром!

В домах – никакой бутафории. При-
несено все, что досталось от предков 
или сделано по старинным образцам. 
Много различий в устройстве быта, но 
много и схожего: у каждого члена семьи 
есть свое место в доме. Везде почетный 
угол занимает старшее поколение, жен-
щины-хозяйки у очага, дети спят в са-
мом теплом и укромном месте. Мужчи-
ны хранят свои орудия труда и оружие у 
порога, чтобы быть готовыми в любой 
момент защитить семью.
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Юрта как Всемирное наследие

Особо ярко этот вековой устой жиз-
ни чувствуешь, заходя в киргизскую 
юрту. Созданная из легких раздвижных 
деревянных конструкций, она обтянута 

толстым войлоком. Она хранит тепло 
и дает прохладу в жару. Это настоящее 
чудо. ЮНЕСКО классифицирует юрту 
как объект всемирного наследия. Пасту-
хи до сих пор живут в этих складных жи-
лищах, когда отгоняют скот на дальние 
пастбища. Ставить ее всегда было жен-
ским делом. Мужчины укрепляли толь-
ко главные элементы каркаса. Заботой 
батыра была и регулировка отверстия 
над очагом: его открывали и закрыва-
ли с помощью метко закинутого на са-
мый верх жилища аркана. Экскурсовод 
 Айбек Толенов может рассказывать о 
юрте часами.

Айбек ТОЛЕНОВ:

–  Снаружи юрта у многих кочевых наро
дов украшалась сотканной материей в виде 
широкой ленты, которая также использова
лась для того, чтобы удерживать на месте 
войлочное  покрытие.  Ленты  были  длиной 
от 10 до 15 метров и от 20 до 40 сантиме
тров в ширину; и, хотя они не были богато 
украшены, они придавали юрте приятный, 
эстетический вид. Лента также отражает 
круг – характерную форму жизни.

У разных народов эти мобильные 
жилища особые. Нельзя, посетив парк, 
не зайти в приветливо распахнувшие 
свои двери-пологи туркменскую и ка-
захскую юрты.
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Вековая связь народов

А кочевые башкиры, оказывается, 
зимой жили в очень похожих на рус-
ские приземистых домах. Внутри поме-
щение состоит из одной длинной ком-
наты, сплошь устланной половиками и 
коврами, за занавеской – печка, шкаф с 
посудой и небольшой столик. Особо по-
четных гостей здесь принято встречать 
с подносом, увенчанным пирамидой 
из золотистых пончиков – баурсаков, 
приглашать на чай. О том, что башкиры 
– скотоводы и охотники, свидетельству-
ют мужские головные уборы из шкурок 
степной лисицы – корсака. Первый за-
меститель министра культуры Башкорто-
стана Наталья Лапшина лично приехала 
на праздник в Самару.

Наталья ЛАПШИНА:

–  Замечательная  идея  создать  подоб
ный  этнопарк.  И  ее  воплощение  в  жизнь 
просто  великолепно.  Наш  башкирский  дом 
совершенно аутентичный, здесь соблюдены 
все традиции, представлена вся домашняя 
утварь,  многими  предметами  которой 
наш народ пользуется до сих пор. Во дворе 
–  ульи.  Здесь  можно  узнать,  как  разводят 
пчел.  Как  приготовляют  и  хранят  знаме
нитый башкирский мед.

Казаки всегда считали себя особым 
этносом. Они жили в окружении раз-
ных народов, перенимая их язык и 
обычаи, принимая их представителей 
в свои ряды. Например, существовали 
башкирские казачьи сотни. Атаман Са-
марского казачьего землячества Юрий 
Еругин надел на праздник парадную 
форму и лучшую папаху.

Юрий ЕРУГИН:

–  Казачье подворье мы начали обустра
ивать  год  назад.  Здесь  вы  можете  уви
деть  манекены  казака  и  казачки  в  празд
ничных  костюмах.  Можно  рассмотреть 
оружие  казака  –  саблю,  шашку,  нагайку. 
В красном углу – православная икона. Рядом 
– карта расселения казаков Волжского каза
чьего войска, основанного в 1734 году.

Украинская хата полна аутентичных 
предметов быта: ухват, кринки, бакла-
ги, богато расшитые рушники – все это 
принесли потомки переселенных на 
волжскую землю чумаков. Кто-то разыс-
кал даже сундук и комод, оставшиеся от 
предков. Беленая мазанка, плетеные 
изгороди, подсолнухи под окнами – все 
здесь как на щедрой земле Украины. 
Малороссы дружно встречали посети-
телей – старинными песнями и веселы-
ми прибаутками.
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Бревенчатые дома для всех

Русская усадьба поражает своей про-
сторностью, чистотой – ведь даже двор 
вымощен плотно пригнанными друг к 
другу тесовыми досками. В избе можно 
увидеть и широкие лавки, служившие 
при надобности кроватями для гостей, 
и теплую печку, на которой грели свои 
косточки старики, и задернутые занаве-
ской полати, откуда за снующей у пли-
ты мамкой наблюдали неугомонные 
ребятишки. Аня и Володя Жалнины за-
нимаются в фольклорной студии «Суда-
рушка». Руководитель Павел Суровцев 
пригласил их участвовать в презента-
ции русской избы. Детям очень понра-
вилось приветствовать гостей открытия 
этнопарка, нарядившись в народные 
костюмы. Володю заинтересовали ста-
ринные приспособления – прялка и ма-
слобойка. Аня же в восторге от красиво-
го сарафана.

Володя ЖАЛНИН:

–  Нам  понравились  все  жилища,  кото
рые  мы  смогли  посетить.  В  каждом  есть 
особенность,  фрагмент  быта,  который 
отсутствует  у  нас,  русских.  К  сожалению, 
многое  не  успели  еще  рассмотреть.  Но  у 
нас  преимущество  –  недалеко  наша  дача. 
Так  что  мы  с  сестрой  будем  использовать 
каждую возможность, чтобы еще и еще раз 
прийти в этот сказочный городок.

Для того чтобы обставить свой про-
сторный двухэтажный дом, построен-
ный на основе карельского, самарские 
удмурты и марийцы организовали це-
лую экспедицию на свою малую родину. 
Экскурсовод Зоя Долгова рассказывает, 
что сама привезла из знаменитого сво-
им этнографическим коллективом Бу-
ранова прялку, ткацкий станок и другие 
деревянные предметы быта, сделанные 
без единого гвоздя. Женщина поясни-
ла, что пока еще удмурты и марийцы не 
основали собственной общественной 
организации, однако участие в созда-
нии национального дома вдохновило 
их начать работу по формированию об-
щественной организации. Возможно, в 
этом им помогут близкие родственни-
ки – мордва. Их роскошные праздники, 

12   самарские судьбы #8/2021

Событие
«ПАРК ДРУЖБЫ НАРОДОВ»



многочисленные коллективы художест-
венной самодеятельности известны по 
всей губернии, ведь это один из самых 
многочисленных наших народов.

Дудочка из борщевика  
и «птичьи язычки»

Прекрасное действо организовали 
на своем подворье чуваши. Они пригла-
сили в Самару кроме известных в Чува-
шии ансамблей удивительного мастера. 
Николай Фомиряков привез с собой два 
десятка старинных музыкальных ин-
струментов, сделанных из природных 
материалов. Он рассказал, как сделать 
дудочку из стебля, казалось бы, вредно-
го растения – борщевика.

Татары, которые среди всех народов 
Самарской губернии занимают второе 
место по численности, угощали гостей 
сладким хворостом «кош теле» и пред-
лагали почитать ежеквартальный жур-
нал «Самар татарлары». Их дома внеш-
не во многом схожи с русскими, только 
богатая резьба наличников повторяет 
древние булгарские узоры, да и выкра-
шены они в любимые народом зеле-
ный, белый и синий цвета. Дом делится 
на мужскую и женскую половину. Над 
входной дверью укреплены шамаили 
– красиво оформленные изречения из 
Корана. Внутренний интерьер обильно 
украшен: молитвенные ковры, скатер-

ти, салфетки. На деревянных возвыше-
ниях над полом много подушек, перин, 
пуховых одеял. Комнаты разгорожены 
чаршау и чыбылдыком, или же занавес-
кой и пологом. Считается, что эта тра-
диция восходит ещё ко временам, ког-
да татары вели кочевой образ жизни. 
Дом отапливается «казаном» – крупной 
и низкой печью с вмазанным котлом. 
Ильяс Шакуров, президент самарско-
го областного общества «Туган Тел», 
встречал гостей у порога дома.
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Ильяс ШАКУРОВ:

–  Этот  этнографический  комплекс 
реализовался  благодаря  усилиям  и  вложе
нию  средств  основателя  группы  компаний 
«Амонд» – застройщика микрорайона «Вол
гарь»  Ростислава  Ерастовича  Хугаева.  За 
это ему большое спасибо, выражаем благо
дарность и поддержавшим его идею работ
никам областной и городской администра
ции.  Мы,  общественники,  тоже  старались 
его поддержать как только могли. Я думаю, 
этот  комплекс  поможет  народам,  живу
щим  на  территории  Самарской  области, 
узнать друг друга лучше. Многие наши зем
ляки даже не слышали, что у нас прожива
ют 157 этносов, а уж про то, что культуру 
каждого из них нужно познавать и уважать, 
уже забыли.

Фахверк и сторожевая башня

К сожалению, не у всех были широ-
кие возможности по выбору аутентич-
ных предметов. Представитель Ассоци-
ации немцев Поволжья Бэлла Гартвиг 
рассказала, что во время депортации 
в годы Великой Отечественной можно 
было брать с собой только самое необ-
ходимое. Так что крупных предметов 
мебели, буфетов, кроватей – не сохра-
нилось. Однако мужчины из  ассоциации 

изготовили всю мебель по старинным 
моделям, а женщины сшили изумитель-
ные костюмы.

Бэлла ГАРТВИГ:

–  Мы долго думали над тем, каким дол
жен  быть  немецкий  дом,  ведь  речь  идет  о 
поволжских колониях. Их архитектура всег
да  отличалась  от  традиционной  немец
кой. Наши немцы привезли с собой в Россию 
традиции,  которые  бытовали  в  Германии 
в XVIII и XIX веках. Но в результате дискус
сий все же мы выбрали модель фахверкового 
дома, который характерен для Германии и 
очень узнаваем.
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А устроителям белорусской усадьбы 
повезло. За дело тут взялся удивитель-
ный народный мастер. Руководитель 
общественной организации «Белая 
Русь» Олег Ксендзов рассказал о нем.

Олег КСЕНДЗОВ:

–  Была  проведена  большая  работа  с 
историками  и  этнографами,  чтобы  воссо
здать  облик  и  убранство  белорусского  жи
лища.  Вся  мебель  сделана  в  Самаре  умель
цем  «золотые  руки»  Владимиром  Витохой 
по  собственным  эскизам.  Он  долгое  время 
прожил  в  Белоруссии,  знаком  с  изделиями 
местных мебельщиков и  с настоящим кре
стьянским бытом.

Уходя, не забудьте подойти к колод-
цу с журавлем, стоящим на берегу за-
росшего камышом озера. Такая картин-
ка в жизни сейчас большая редкость!

У ворот двухэтажного дагестанского 
дома работники Первого телевизион-
ного канала брали интервью у Марии 
Генгут. Девушка только что спустилась 
со сцены, на которой исполняла еврей-
скую песню. Она встретила пришедшую 
на праздник маму, чтобы показать ей 
то, что более всего поразило ее в парке.
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Мария ГЕНГУТ:

–  У дагестанцев все очень атмосферно и 
чудесно. Я иду уже в третий раз смотреть 
их дом. На этот раз с мамой. Мне все здесь 
интересно.  Отлично,  что  все  мне  стара
ются  пояснить,  что  за  предметы  я  вижу. 
Например, я очень удивилась, увидев бурку. 
Оказывается, эта теплая накидка спасает 
всадников и чабанов от холода и от дождя. 
Мне рассказали и о камне, из которого сде
лан  дом,  и  о  круглой  арке,  которая  соеди
няет  колонны,  поддерживающие  второй 
этаж. На первом был хлев, а наверху жили 
сами  дагестанцы.  Оказывается,  в  составе 
этого  народа  много  этносов,  которые  от
личаются обычаями и языками.

Одним из экскурсоводов по усадь-
бе горцев был Демислам Маммаев. Он 
рассказал об особенностях быта гор-
ских народов Кавказа.
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Демислам МАММАЕВ:

–  В  прошлом  году  я  был  волонтером  и 
участником  подготовки  Дня  дружбы  на
родов.  Это  мероприятие  каждый  год  про
водится  у  нас  в  «Волгаре».  В  этом  году 
праздник отмечен и  открытием этнопар
ка.  Мы,  дагестанцы,  построили  здесь  свой 
дом. Сегодня я побывал в каждой из усадеб. 
У  меня  много  друзей  разных  национально
стей, было интересно узнать о них поболь
ше. Каждый дом красив посвоему, у каждого 
народа  своя  неповторимая  культура.  Наш 
микрорайон  густо  населен.  У  молодежи  не 
много мест для проведения досуга. Мне ка
жется,  мои  друзья  с  удовольствием  будут 
приходить  сюда  и  каждый  раз  узнавать 
чтото новое для себя.

Действительно, все националь-
ные усадьбы невозможно обойти за 
один раз. Но даже если времени не 
хватает, обязательно нужно посетить 
осетинскую саклю, во дворе которой 
возвышается сторожевая башня. Она 
рассказывает о непростой истории это-
го древнего народа. С особой заботой 
строили подворье земляки Ростислава 
Хугаева, гордясь начинанием своего 

друга, сделавшего такой бесценный по-
дарок приютившей его в юности Самар-
ской земле.

Ростислав Хугаев отмечает большую 
организационную помощь, которую 
ему оказали его заместитель Любовь 
Колесникова и специалист по связям с 
общественностью региональной обще-
ственной организации «Союз народов 
Самарской области» Вера Алексеева. 

Вера АЛЕКСЕЕВА:

–  Мы очень рады, что наш этнопарк уже 
пользуется  большой  популярностью.  За 
первую  неделю  его  посетили  около  20  ты
сяч человек. Сюда приходят семьи, везут на 
экскурсию  школьников,  здесь  фотографи
руются  молодожены.  Недавно  специально 
приезжала  группа  французов,  которые  в 
Москве  увидели  телесюжет  про  наш  этно
комплекс. Так что «Парку дружбы народов» 
жить и развиваться!

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке публикации  

использованы фото Петра Шумкова.
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Красивая улыбка –  
главная награда 
стоматолога
Максим ХАЙКИН,  
главный внештатный специалист Минздрава 
Самарской области по детской стоматологии,  
главный врач Самарской городской клинической 
стоматологической поликлиники № 1,  
врач-стоматолог-терапевт высшей категории,  
кандидат медицинских наук:

–  Дорогие друзья! Приветствую всех!
Я – Максим Борисович Хайкин, главный врач Самар

ской городской клинической стоматологической поли
клиники № 1, которая в 2021 году отмечает 90летие. 
В  этом  же  году  детской  стоматологической  службе 
исполняется 100 лет! Мы предлагаем вместе с нами 
заглянуть в историю и хотим рассказать, как поли
клиника  начинала  свою  работу.  И,  конечно,  вы  про
читаете  о  современной  жизни  большого  коллектива 
Первой стоматологии!
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Любое медицинское учреждение представляет собой живой организм, где 
каждый механизм выполняет свою функцию, а поломка одной детали повлечет за 
собой выход из строя целого отделения. Вместе с главным врачом поликлиники 
 Максимом Борисовичем Хайкиным мы проведем экскурсию по Первой стомато-
логии, увидим, как работает этот «организм», и покажем один день из ее жизни.

Армен БЕНЯН, министр здравоохранения Самарской области, 
врач-торакальный хирург высшей категории,  
доктор медицинских наук:

–  Самарская  городская  клиническая  стоматологическая  поли
клиника  № 1  является  ведущим  учреждением  Самарской  области, 
оказывающим  стоматологическую  помощь  взрослому  и  детскому 
населению  с  использованием  самого  современного  оборудования  и 
инновационных технологий.

Учреждение  предоставляет  высокий  экспертный  уровень  сто
матологической помощи, в котором работают 107 врачей, 5 из них 
являются  кандидатами  медицинских  наук  и  совмещают  работу 
на кафедрах Самарского государственного медицинского университета. Это обуславливает 
 высокий научный и творческий потенциал учреждения. 

Стоматологической поликлиникой № 1 уже много лет руководит Максим Борисович  Хайкин, 
и за это время учреждение сделало очень большой рывок в своем развитии. Современные бе
режливые технологии доступны всем пациентам этой стоматологической поликлиники.

Уважаемые  коллеги!  Дорогие  друзья!  От  всей  души  поздравляю  Вас  с  двойным  юбилеем. 
От  всего  Министерства  здравоохранения  Самарской  области  выражаю  благодарность  Вам  
за  компетентность  и  за  человечность!  Традиции,  заложенные  в  этом  учреждении,  помога
ют Вам гордо нести славное имя самарских стоматологов и заслуживать уважение в  нашем 
 обществе!

Торжественное открытие регистратуры  
в лечебно-хирургическом отделении после капитального ремонта 
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ОТ ИСТОКОВ  
ДО НАШИХ ДНЕЙ

Но сначала мы вспомним 1918 год, 
когда в Самаре открыли первый госу-
дарственный зубоврачебный кабинет, 
ведь невозможно говорить о дне се-
годняшнем, не вернувшись к истокам. 
Краткий экскурс в историю расскажет 
о зарождении и развитии стоматологической службы в Самаре.

В 1928 году была создана Средне-Волжская область, а всего через год ее реор-
ганизовали в Средне-Волжский край. Возникла необходимость создания новых 
форм организации процессов в медицинской отрасли, поэтому, отказавшись от 
системы частных врачей, Самарский городской отдел здравоохранения 26 октя-
бря 1931 года с разрешения Средне-Волжского крайздравотдела открыл первую 
городскую рабочую зубоврачебную поликлинику для взрослых. В ней разверну-
ли 6 рабочих мест с зубоврачебными креслами на 12 врачей, в том числе работал 
и зубной врач-протезист.

В разные годы поликлинику возглавляли легенды отечественного здравоохра-
нения. Первым руководителем стал потомственный зубной врач Кусил Меерович 
Белоцерковский. Особенно тяжело пришлось врачам в годы Великой Отечествен-
ной, когда руководство области поставило задачу: оказывать стоматологическую 
помощь сотрудникам предприятий оборонного комплекса в любое время суток. 
В 1952-1959 годы поликлинику возглавляла организатор стоматологической по-
мощи, врач-стоматолог О.В. Лебедева.

На протяжении последующих 16 лет поликлиникой руководила главный врач 
Наталья Николаевна Кузьмина, Отличник здравоохранения, участница Великой 
Отечественной войны. В этот период с реорганизацией в республиканское ме-
дицинское училище Куйбышевской зубоврачебной школы и открытием стома-
тологического факультета под руководством профессора Марии Александровны 
Макиенко Куйбышевского государственного медицинского института кадры для 
поликлиники стали готовить более качественно. Сама поликлиника стала базо-
вой для факультета. В ее кабинетах получили практику сотни врачей-стоматоло-
гов. А это было крайне необходимо, ведь к началу 1976 года в области насчиты-
валось уже 230 стоматологических поликлиник и отделений.
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С 1975 по 1980 годы главным вра-
чом поликлиники работала Валентина 
 Фёдоровна Куцевляк. Основным на-
правлением ее научной деятельности 
было комплексное лечение заболева-
ний пародонта, в поликлинике был со-
здан специализированный пародонто-
логический кабинет, внедрены новые 
методики лечения.

Лидия МИТЯНИНА,  
врач-стоматолог высшей категории 
(работала в поликлинике в 1971-2018 годы):

–  У  нас  был  отличный  пародонтологи
ческий  кабинет,  где  проводились  консуль
тации первичных больных несколькими спе
циалистами:  ортопед,  терапевт,  хирург. 
Ими намечался комплекс лечения. Все врачи 
очень  внимательно  подходили  к  осмотру 
каждого  пациента,  проводили  комплексное 
обследование.

При Валентине Фёдоровне Куцевляк 
врачи начали проходить аттестацию, 
на которой присутствовали все спе-
циалисты: главный онколог, главный 
эпидемиолог области, главный хирург, 
стоматологи – то есть абсолютно все 
представители медицинских специаль-
ностей – и задавали самые разные во-
просы, в том числе и те, что не касаются 
области стоматологии.

Высочайший профессионализм со-
трудников Первой стоматологии, как 

ее всегда называли, позволил внедрять 
в работу самые современные методи-
ки лечения, которые до этого в области 
еще никто не применял. К примеру, 
техника односеансного лечения пуль-
питов под местной анестезией была 
начата в поликлинике впервые в По-
волжье.

Иван БАЙРИКОВ,  
заведующий кафедрой челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии СамГМУ, 
Заслуженный работник высшей школы РФ, 
член-корреспондент РАН,  
доктор медицинских наук, профессор:

–  Что  такое  Первая  городская  сто
матологическая  поликлиника?  Это  целая 
эпоха  самарской  стоматологии  нашей 
Ассоциации! Я впервые познакомился с ра
ботой  стоматологической  поликлиники, 
будучи  студентом  третьего  курса.  Пом
ню, как меня восхитил хирург, заведующий 
отделением  Борис  Яковлевич  Гельфанд. 
Что  поражало?  В  первую  очередь,  его 
исключительное знание анатомии, умение 
выполнить  все  этапы  операции  удаления 
зуба.

На  протяжении  всего  этого  времени 
традиции,  заложенные  нашими  учите
лями,  продолжались  и  преумножались.  То 
есть  практическое  здравоохранение  и  Са
марский  государственный  медицинский 
университет  неразрывно  переплетены 
между собой.

Юбилей поликлиники. 1971 год
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Этап развития поликлиники в 1981-
2006 годы связан с именем главного 
врача и заслуженного врача РФ Петра 
Павловича Бедненко (одновременно 
главного стоматолога города). В эти 
годы в поликлинике провели серьезные 
организационные преобразования, 
укрепилась ее материально-техниче-
ская база, расширили помещения.

Иван БАЙРИКОВ ,  
заведующий кафедрой челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии СамГМУ, 
Заслуженный работник высшей школы РФ, 
член-корреспондент РАН, доктор 
медицинских наук, профессор:

–  Петр  Павлович  один  из  первых  вме
сте  с  профессором  Игорем  Михайловичем 
Федяевым ездил в Австрию для того, чтобы 
 изучить  опыт  использования  дентальных 
имплантатов.  Это  был  очень  серьезный 
шаг в развитии!

В начале 1990-х годов в поликлинике 
внедрили новый хозяйственный меха-

низм, а затем – систему обязательного 
медицинского страхования. Началась 
работа с предприятиями и по системе 
добровольного медицинского страхо-
вания, создана компьютерная система 
учета медицинских услуг. В поликлинике 
работали 40 сертифицированных вра-
чей, более 85% из них имели первую и 
высшую квалификационные категории. 
Командная работа – залог эффективно-
сти! Помимо ежедневной работы с па-
циентами коллектив часто и свободное 
время проводил вместе.

Антонина ИВАНЦОВА,  
врач-стоматолог (работала в поликлинике 
в 1976-1986 и 1994-2016 годы):

–  У меня была еще одна должность – за
ведующий  культурномассовым  сектором. 
Я очень люблю хорошую музыку, и мне хоте
лось  любовь  к  прекрасному  привить  всему 
коллективу  поликлиники.  Мы  заключили 
договор с Филармонией и каждый раз, когда 
из Москвы приезжали знаменитые мастера, 
все вместе ходили на концерты.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Жизнь поликлиники стремительно развивалась с каждым годом. С 2007-го 
стоматологию возглавляет кандидат медицинских наук врач высшей категории   
Максим Борисович Хайкин. Сегодня Самарская городская стоматологическая 
 поликлиника № 1 является крупнейшим учреждением, оказывающим помощь 
взрослому и детскому населению. Почти 200 тысяч пациентов в год проходят лече-
ние в этих стенах. По показателям работы поликлиника занимает одно из ведущих 
мест среди медучреждений области.
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Максим ХАЙКИН:

–  Фундамент  нашего  медицинского 
учреждения  –  наш  коллектив!  Это  основа 
основ.  Все  заведующие  отделений  –  про
фессионалы с ученой степенью и огромным 
опытом работы. В такой поликлинике, как 
наша, всегда есть чему учиться, куда стре
миться  и  расти,  потому  что  медицина  не 
стоит  на  месте,  она  как  живой  организм 
–  постоянно  развивается  и  совершенству
ется. В подтверждение тому – успешная де
ятельность целых медицинских династий!

Кроме того, хотелось бы выразить осо
бую благодарность всем ветеранам нашего 
учреждения,  которые  посвятили  не  один 
десяток  лет  своей  профессиональной  дея
тельности  и  сохранению  здоровых  улыбок 
жителям Самарской области.

Лечебно-хирургические 
отделения

8 утра. Историческое здание на пе-
ресечении улиц Венцека и Молодогвар-
дейской открывает свои двери, а врачи 
уже готовы принять первых пациентов. 
Учреждение, кстати, размещается в до-
революционном объекте культурного 
наследия регионального значения – 
Доме В.Л. Шихобаловой. Совсем недав-
но на первом этаже поликлиники был 
завершен капитальный ремонт, поэтому 
теперь условия оказания стоматологи-
ческой помощи стали еще комфортнее.

Оксана УЛАНОВА,  
заместитель главного 
врача по медицинской 
части, врач-стоматолог-
ортопед высшей 
категории, кандидат 
медицинских наук:

–  Территория  обслуживания  для  взро
слого населения – это Самарский и Железно
дорожный районы, но все желающие из лю
бых районов города и области также могут 
записаться  на  прием  в  нашу  поликлинику. 
Здесь пациент получает весь комплекс сто
матологических  услуг:  от  профилактики, 
лечения зубов, слизистой, исправления при
куса  до  имплантации.  Важно,  что  все  спе
циалисты находятся в одном месте, а при 
необходимости на консультацию пациента 
собираются терапевт, хирург, ортопед, па
родонтолог,  ортодонт,  и  разрабатывает
ся комплексный план лечения.

Екатерина 
ГОЛОМАЗОВА,  
заведующая лечебно-
хирургическим 
отделением №2, 
кандидат медицинских 
наук, врач-стоматолог 
высшей категории:

–  На  базе  поликлиники  оказывается 
весь  спектр  современных  стоматологичес
ких услуг, в том числе имплантация, лече
ние  с  использованием   стоматологического 

Главный врач поликлиники Максим Борисович Хайкин в окружении врачей  
лечебно-профилактического отделения
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микроскопа,  отбеливание,  а  также  хи
рургическая пародонтология. Микроскоп 
помогает  выявить  поражения,  не  види
мые невооруженным глазом, и позволяет 
врачу  работать  в  технике,  максималь
но  щадящей  по  отношению  к  здоровым 
тканям  зуба,  это  минимальная  обра
ботка  под  максимальным  увеличением. 
Имплантация позволяет восстановить 
целостность  зубного  ряда  пациента, 
не затрагивать соседние зубы, а также 
позволяет  восстановить  полноценную 
функцию  жевания.  Отбеливание  явля
ется одной из наиболее востребованных 
услуг  на  сегодняшний  день.  Методики 
отбеливания,  используемые  в  нашей 
поликлинике,  являются  современными, 
безопасными и позволяют подарить па
циентам  белоснежную  улыбку  за  один 
сеанс.

Для лечения пациентов в поликли-
нике применяются лучшие апробиро-
ванные материалы и технологии. Здесь 
работают опытные врачи и их главные 
помощники – медицинские сестры, для 
которых не бывает нерешаемых про-
блем. Не секрет, что стоматология яв-
ляется одной из самых быстроразвива-
ющихся направлений медицины. Врачи 
поликлиники идут в ногу со временем: 
постоянно посещают различные обра-
зовательные мероприятия, мастер-

классы, осваивают новейшие методики 
лечения зубов, ведь именно от них за-
висят улыбки благодарных пациентов.

Провести успешную диагностику – 
уже половина успеха. Аппараты, уста-
новленные в поликлинике, обеспечива-
ют качественное полное исследование 
и позволяют составить необходимый 
план терапевтического или хирургиче-
ского лечения.

В поликлинике людно: пациенты при-
ходят по записи на плановое лечение.

Михаил ЩЕРБАКОВ,  
пациент поликлиники, Народный артист РФ, 
художественный руководитель  
Самарской филармонии, главный дирижер 
академического симфонического оркестра:

–  Поликлиника  энергично  развивается  под 
руководством  замечательного,  талантли
вого и очень современного главврача Максима 
Борисовича  Хайкина.  Я  знаю,  что  поликли
ника оснащена современным оборудованием, 
которое отвечает самым высоким междуна
родным  требованиям  и  стандартам.  Я  бы 
хотел  отдельно  поблагодарить  и  своего 
лечащего  врача,  зав.отделением  Екатерину 
Александровну Голомазову. Спасибо вам боль
шое, дорогие друзья, вы делаете важное дело! 
Вы лечите людей, делаете их жизнь лучше и 
комфортнее.
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Тем, кто обратился с острой болью, 
помощь осуществляется в любое время 
без предварительной записи. 

В хирургии благодаря современным 
щадящим методикам все манипуляции 
выполняются безболезненно, что осо-
бенно важно для всех пациентов.

Главврачом Максимом Хайкиным 
успешно создается новая, современная 
модель поликлиники, где каждая деталь 
продумана для удобства и комфорта 
пациентов. Организована внутренняя 
система приема маломобильных и по-
жилых граждан. Для них организова-
ны кабинеты и туалетная комната на 
первом этаже поликлиники. Для инва-
лидов-колясочников предусмотрен от-
дельный удобный въезд, а на входе есть 
кнопка для вызова персонала.

Владислав РОМАНОВ,  
директор территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Самарской области:

–  Учреждение – Самарская городская 
клиническая  стоматологическая  поли
клиника № 1 – очень значимое в системе 
здравоохранения  Самарской  области. 
Оно работает в системе обязательного 
медицинского  страхования,  поэтому  с 
нашим  фондом  давно  налажено  эффек
тивное взаимодействие.

Я  хотел  бы  отметить  роль  руково
дителя в этой системе, потому что вся 
ответственность за развитие учрежде
ния, за его текущую работу лежит имен
но  на  нем.  В  этом  отношении   Максим 
Борисович – очень инициативный, хариз
матичный  руководитель,  который 
 болеет душой за свое учреждение.
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Детские  
лечебно-профилактические 
отделения

Стоматология – медицинская об-
ласть, в которой современные техноло-
гии в последние годы буквально совер-
шили революцию. Особенно восхищают 
возможности детской стоматологии, 
которая занимается проведением про-
филактических, диагностических, ле-
чебных процедур для зубов у детей от 
рождения до 17-летнего возраста.

В 2013 году в результате реорганиза-
ции стоматологической службы Самар-
ской области к Самарской городской 
стоматологической поликлинике № 1 
была присоединена Детская стоматоло-
гическая поликлиника № 1, которая ста-
ла детским лечебно-профилактическим 
отделением. Принимая новое подраз-
деление, Максим Борисович решил 
сделать все для того, чтобы поднять его 
на современный уровень. Важно было 
также сохранить наработанные поколе-
ниями врачей традиции. Ведь бывшая 
Детская стоматологическая поликлини-
ка № 1 имеет вековую историю. До 1964 
года эта была единственная детская 
стоматология города Куйбышева. Кол-
лектив поликлиники всегда отличался 
целеустремленностью и новаторством 
в работе. Здесь впервые был внедрен 
участковый принцип обслуживания 
пациентов, диспансеризация детей с 

множественным кариесом, опробован 
клинически и внедрен в практику ме-
тод лечения осложненного кариеса под 
местной анестезией. Здесь был открыт 
первый в городе кабинет гигиены и 
профилактики, который стал центром 
профилактики стоматологических за-
болеваний у детей. Поликлиника была 
первой в разработке профилактическо-
го направления в ортодонтической пра-
ктике, а также в лечении с применением 
эджуайз-техники. Детская поликлиника 
№ 1 всегда была известна своими науч-
ными разработками и опробованными 
годами методиками.

Сменив множество адресов, в 1960 
году Детская городская поликлини-
ка № 1 переехала в старинный особняк 
на улице Фрунзе, 136. Многие до сих 
пор помнят облупленный фасад этого 
памятника архитектуры и скромный со-
ветский ремонт внутри: белые потолки, 
наполовину закрашенные зеленой кра-
ской стены, черные кресла, железные 
бормашины… К моменту присоеди-
нения к Городской стоматологической 
поликлинике № 1 материальная база 
детского отделения была значительно 
изношена. Максим Борисович с сотруд-
никами приняли решение: создать дет-
скую стоматологию мечты!
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Максим ХАЙКИН:

–  Это  здание  относится  к  числу  объ
ектов  культурного  наследия  региональ
ного  значения.  Оно  было  построено  еще 
в  1913  году  самарским  архитектором 
 Георгием Мошковым. За три года здесь была 
проведена  реставрация  фасада,  выполнен 
капитальный  ремонт  здания,  закуплены 
новое  современное  медицинское  оборудо
вание  и  мебель.  Я  надеюсь,  что  все  дети, 
которые приходят к нам, будут выходить 
только со здоровыми улыбками и хорошим 
настроением, получив всю необходимую ме
дицинскую помощь.

Интерьер выполнен в нежных пас-
тельных тонах – салатовом, розовом, 
голубом, оранжевом. Руководство по-
ликлиники закупило яркие кресла, 
приобрело новейшие аппараты для 
диагностики и лечения кариеса, осна-
стило кабинеты разноцветными шкаф-
чиками, зеркалами и плазменными те-
левизорами для просмотра мультиков 
во время лечения.

Максим ХАЙКИН:

–  За  годы  работы  мы  постоянно  осва
иваем  новейшие  медицинские  технологии, 
внедряем  современные  методики  диагно
стики и лечения на международном уровне, 
растим рядом с собой перспективных моло
дых  специалистов,  на  которых  самарская 
медицина  возлагает  большие  надежды  в 
настоящем и будущем.

Благодаря спонсорской помощи ко-
ридоры и холлы превратились в игро-
вые комнаты – с красочной мебелью, 
телевизорами и картинами на стенах. 
Часть из них нарисовали шефы из Но-
тариальной палаты, часть предостави-
ла Детская картинная галерея, которая 
охотно согласилась постоянно менять 
экспозицию. А врачи оделись в разно-
цветные халаты. Словом, взрослые сде-
лали все, чтобы малышам было совсем 
не страшно приходить в зубную поли-
клинику. На первом этаже появились 
кофейные аппараты, автоматы с конфе-
тами и печеньем. Теперь детское отде-

ление на Фрунзе – это одно из наиболее 
современных и красивых медицинских 
учреждений города Самары.

С самого утра так же, как и во взро-
слом отделении, здесь «кипит» работа в 
каждом кабинете. Зубные феи – детские 
доктора и медицинские сестры – встре-
чают маленьких пациентов, как родных 
детей. Детской поликлинике доступно 
высокотехнологичное оборудование, 
к примеру, в операционную приобре-
тен новый диодный лазер Doctor smile. 
А возле отделения дежурит настоящая 
«стоматология на колесах», а именно 
мобильный лечебно-профилактиче-
ский модуль, который позволяет вести 
прием ребят разного возраста.
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Ирина ХРАМОВА,  
заведующая  
детским лечебно-
профилактическим 
отделением, врач-
стоматолог первой 
квалификационной 
категории:

–  Особое  внима
ние  в  нашей  работе 

уделяется профилактической работе. При
оритетным направлением в стоматологии 
должна быть именно первичная профилак
тика, то есть профилактика в группе здо
ровых детей. Минимизировать финансовые 
затраты на лицензирование стоматологи
ческих кабинетов в школах, дошкольных уч
реждениях  можно  с  помощью  передвижных 
стоматологических  комплексов.  На  дан
ный момент наше учреждение находится в 
стадии реализации проекта в г.о. Самара и 
Самарской области. Данный мобильный 
комплекс  позволяет  автономно,  без 
привлечения  дополнительных  ресурсов 
выезжать  в  дошкольные/школьные  уч
реждения и проводить весь спектр сто
матологических  услуг,  а  также,  если 
это  происходит  в  каникулярный  пери
од, проводить стоматологическую про
филактику  в  оздоровительных  лагерях 
г.о. Самара и Самарской области.

Насыщенная жизнь и у врачей дет-
ского лечебно-профилактического от-
деления № 2, по адресу Теннисная, 9. 
В июле 2020 года произошла реорга-
низация в форме присоединения Дет-
ской стоматологической поликлиники 
№ 4, которая и стала вторым детским 
отделением. Здесь тоже был проведен 
ремонт входной группы и регистратуры 
в соответствии с принципами проек-
та «Создание новой модели медицин-
ской организации, оказывающей пер-
вичную медико-санитарную помощь». 
Продолжается проект благоустройства 
прилегающей территории детского от-
деления. Проведен ремонт рентген-ка-
бинета, зоны ожидания для маленьких 
пациентов и их родителей оборудова-
ны столиками для творчества, телеви-
зионными панелями с трансляцией дет-
ского контента, аквариумом.

В распоряжении врачей отделения 
находятся самые современные матери-
алы для комфортного и качественного 
оказания помощи детям. Например, 
удивительный прибор «DIAGNOcam» – 

Александр ВЕТОХИН и его дочь София, 
пациенты поликлиники:

Александр:
–  Сегодня  в  этом  учреждении  виден  зна

чительный прогресс. Знаю, как главный врач 
Максим Борисович Хайкин относится к свое
му делу, он действительно созидатель! Полу
чить понастоящему качественное обслужи
вание здесь может каждая семья, независимо 
от ее статуса и финансовых возможностей. 
Ведь не каждый может себе позволить обслу
живаться в частных клиниках, а здесь созда
ны все условия: и грамотно подобран персо
нал, и установлено новейшее оборудование.

София:
–  Здорово,  что  здесь  придумали  отвле

кать детей мультиками, когда им удаляют 
зубы. Врачи здесь хорошие, некоторые из них 
дают  подарки  за  то,  что  ребенок  терпел  и 
не плакал.
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с его помощью можно рассмотреть то, 
что ускользает от внимания обычно-
го врача, осматривающего ротовую 
 полость с помощью зеркала. Вводя в 
рот больного крошечную камеру, спе-
циалист видит на экране кариес, на-

чавшийся на контактных поверхностях 
зубов, трещины на эмали и другие виды 
скрытых повреждений.

Григорий СТЕПАНОВ,  
заведующий кафедрой стоматологии 
детского возраста и ортодонтии СамГМУ, 
доктор медицинских наук, доцент:

–  Говоря  о  специальности  детский 
стоматолог,  нужно  сказать,  что  это 
врачи от Бога. Ребенок не пойдет к вра
чу, если у него нет к нему доверия. К сча
стью,  у  нас  такого  не  бывает,  потому 
что в детскую стоматологию идут вра
чистоматологи по призванию. Когда ре
бенок заходит на прием к стоматологу, 
он  не  должен  испытывать  страх,  а  сов
ременные  красивые  интерьеры  и  добро
желательная обстановка в поликлинике 
этому  способствуют.  Маленький  паци
ент должен уходить из кабинета с жела
нием вернуться к этому врачу на прием.

Ортопедическое  
отделение

Для пациентов, столкнувшихся с про-
блемой разрушающихся зубов, важно 
как можно раньше обратиться к спе-
циалисту, от этого будет зависеть даль-
нейшее качество его жизни. Профес-
сиональное решение этой проблемы 
возможно в ортопедическом отделении 
Первой городской клинической стома-
тологической поликлиники. В этом от-
делении врачи занимаются установкой 
коронок и мостовидных протезов, цель-
нолитных конструкций и протезирова-
нием на имплантатах. А именно делают 
всё, чтобы вернуть пациентам здоровье 
и привлекательность улыбки.

Елена ХРОМОВА,  
мама пациента поликлиники:

–  Мой  ребенок  очень  спокойно  ре
агирует  на  врачей,  он  не  боится  сто
матологов. Наверное, это зависит от 
квалификации специалиста, к которо
му он попал на прием в первый раз!
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Михаил СИРОТА,  
заведующий 
ортопедическим 
отделением, кандидат 
медицинских наук,  
врач-стоматолог-
ортопед высшей 
категории:

  –  Могу  смело  ут
верждать, что в этой 

поликлинике  я  с  детства,  так  как  любил 
приходить на работу к маме, где она рабо
тала заведующей ортопедическим отделе
нием. Тогда и начал «изучать» стоматоло
гические материалы: из воска делал свечки, 
из  гипса  лепил  фигурки.  С  юных  лет  меня 
тянуло в эту поликлинику.

Далее, когда я поступил в Медицинский 
институт  на  стоматологический  фа
культет,  уже  осознанно  приходил  сюда  и 
изучал  профессию  стоматологаортопеда 
досконально,  начав  с  зуботехнической  ла
боратории. Врачом работаю в поликлинике 
сразу после окончания вуза с 2000 года. На 
должность  заведующего  ортопедическим 
отделением  назначен  в  2008  году.  Я  сме
нил  на  этом  посту  свою  маму,  Антонину 
 Васильевну,  проработавшую  здесь  47  лет, 
с  1967 по 2014 год.

В  2007  году  мы  с  Кириллом 
 Владимировичем  Петиновым,  хирургом
стоматологом  (моим  одногруппником), 
начали активную работу по внедрению им
плантации в нашей поликлинике.

Врачи  ортопедического  отделения  – 
это  прекрасные  специалисты,  на  которых 
я  всегда  могу  положиться,  и  я  знаю,  что 
они меня не подведут. В нашем отделении 
выполняются  все  виды  протезирования: 
от  бюджетного  (за  счет  областного  бюд
жета) до самых современных видов проте
зирования  (керамические  вкладки,  виниры, 
протезирование на имплантантах).

Высокопрофессиональные специа-
листы отделения проводят уникальные 
реставрации с учетом индивидуального 
природного оттенка и рельефа зубного 
ряда, не отличимых от живых зубов.

Валентин ЗОТОВ,  
профессор кафедры ортопедической 
стоматологии СамГМУ:

–  С 2002 года поликлиника является 
базой  кафедры  ортопедической  стома
тологии СамГМУ, здесь созданы все усло
вия  для  обучения  студентов.  Кстати, 
студенты  отзываются  о  коллективе 
этой  поликлиники  с  добротой.  Врачи  и 
зубные техники помогают им в освоении 
этой сложной специальности. Я считаю, 
что условия для учебного процесса,  соз
данные  в  этой  поликлинике,  отвечают 
всем требованиям высшей школы.

Надежда ЯРОЧКИНА,  
директор ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной»:

–  Истории  наших  учреждений 
тесно  переплетены  друг  с  другом. 
В 1932 году на базе тогда еще сущест
вовавшего  техникума  было  открыто 
зубо врачебное  отделение.  В  1978  году 
было  открыто  зуботехническое  от
деление,  ныне  стоматология  ортопе
дическая. И до настоящего времени вы 
являетесь  нашими  настоящими,  на
дежными  партнёрами,  умными  и  про
фессиональными  наставниками  для 
наших студентов!

Антонина СИРОТА, врач-стоматолог-

ортопед высшей категории, зав. отделением 

в 1986-2008 годах:
–  Любимая  поликлиника,  с  юбилеем 

тебя!  Ты  –  наша  «кузница  кадров»:  стар

шее  поколение  всегда  учило  работать 

молодых. Поздравляю весь коллектив, гор

жусь,  что  поликлиника  занимала  в  городе 

первые  места  и  по  количеству  принятых 

больных, и по качеству работы. 
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Зуботехническая лаборатория

Немаловажным фактором высокоэффективной 
терапии является комплексный подход в лечении 
пациента. Существенный плюс в работе ортопеди-
ческого отделения – наличие большой зуботехниче-
ской лаборатории в стенах поликлиники. Это позво-
ляет врачу-стоматологу, зубному технику и пациенту 
работать совместно и находить оптимальные пути 
решения проблемы. Зуботехническую лабораторию 
возглавляет Юлия Викторовна Арбузова, она сдела-
ла выбор в профессии, последовав примеру мамы. 
Зубной техник Валентина Васильевна Ле бедева про-
работала в этой поликлинике 50 лет!

Юлия АРБУЗОВА,  
заведующая 
зуботехнической 
лабораторией, зубной 
техник высшей 
категории:

–  Зуботехническая 
лаборатория, как и все 
отделения нашей поли
клиники, шагает в ногу 

со  временем,  имеет  современное  высокока
чественное  оборудование  и  использует  пе
редовые технологии. В нашей лаборатории 
имеется свое литейное производство. У нас 
работают техники высшей категории, вы
полняющие работы любой сложности.

Ортопедическое  отделение  и  зуботех
ническая лаборатория – практически одно 
целое  звено  нашей  поликлиники,  нацелен
ное на конечный результат, качественное 
исполнение  протезов,  которые  необходи
мы  для  восстановления  утраченных  ранее 
эстетики и функции. Лаборатория сотруд
ничает  со  многими  стоматологическими 
клиниками, частными кабинетами по изго
товлению зуботехнических работ.

Благодаря  нескончаемой  энергии  и  уди
вительной  работоспособности  нашего 
главврача Максима Борисовича Хайкина по
ликлиника  развивается  ускоренными  тем
пами,  реализуются  проекты,  которые  ка
жутся нереальными.

Александр НЕСТЕРОВ,  
главный внештатный специалист Минздрава  
Самарской области по стоматологии, 
главный врач ГБУЗ СО «Самарская 
стоматологическая поликлиника № 3»,  
доктор медицинских наук, профессор:

–  Максим  Борисович  –  великолепный  ру
ководитель,  при  нем  происходит  грандиоз
ное  переформатирование  поликлиники,  и 
если  посмотреть  историю  стоматологии, 
то мы увидим, что большие преобразования 
произошли  именно  при   Максиме  Борисовиче. 
Также  он  совмещает  работу  в  нашей  люби
мой   альмаматер  –  СамГМУ,  где  работает 
в  должности  доцента  кафедры  челюстно 
лицевой хирургии и хирургической  стомато– 
ло гии,   помимо  этого  мы  с  ним  являемся  
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 внештатными   специалистами  Министер
ства  здравоохранения  Самарской  обла
сти  по  стоматологии.  Максим   Борисович 
является  внештатным  специалистом 
по  детской  стоматологии  уже  несколько 
лет.  Мы  проводим  большую  работу  сов
местно  с  областной  стоматологической 
поликлиникой,  на  постоянной  основе  про
водим  разные  конференции  для  практи
кующих  врачей,  где  обсуждаем  наиболее 
актуальные вопросы, связанные как с законо
дательством, так и с методиками лечения.

Иван БАЙРИКОВ,  
заведующий кафедрой челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии СамГМУ, 
Заслуженный работник высшей школы РФ, 
член-корреспондент РАН, доктор 
медицинских наук, профессор:

–  Сегодня я всему коллективу хочу  ска
зать, что мы с Максимом Борисовичем раз
работали методику работы аппарата для 
внутритканного введения CO2, который бу
дет  широко  использоваться  в  клинической 
практике. Также Максим Борисович – автор 
нескольких патентов. Это очень серьезное 
достижение.

В стоматологической поликлинике 
постоянно ведется работа по повыше-
нию качества и доступности стоматоло-
гических услуг. Разработаны про то колы 
ведения больных и система внутри-
ведомственного контроля качества. 
С 2009 года в поликлинике работает 
Комиссия по медицинской этике, це-
лью которой является соблюдение 
прав пациентов, улучшение качества и 
доступности оказываемых медицин-
ских услуг.

В поликлинике ведется активная ра-
бота с молодыми специалистами. По 
инициативе главного врача действует 
система кураторства. Первая стоматоло-
гия является базой для стоматологиче-
ских факультетов Самарского государ-
ственного медицинского университета, 
Медицинского университета «РЕАВИЗ», 
Самарского медицинского колледжа 
имени Н. Ляпиной.

Александр КОЛСАНОВ,  
ректор СамГМУ, заведующий кафедрой 
оперативной хирургии и клинической 
анатомии с курсом инновационных 
технологий, профессор РАН,  
доктор медицинских наук, профессор:

–  Стоматологическую  поликлини
ку № 1 и СамГМУ связывает давнее сотруд
ничество.  Четыре  наши  кафедры  базиру
ются  в  этом  медучреждении,  совместно 
проводятся  научноисследовательская  ра
бота, семинары, конференции, круглые сто
лы. Специалисты поликлиники участвуют 
в практической подготовке и ординаторов, 
и  студентов. Уверен, что наш плодотвор
ный союз с годами будет только крепнуть.

Михаил ПОСТНИКОВ,  
заведующий кафедрой терапевтической 
стоматологии СамГМУ,  
доктор медицинских наук, профессор:

–  Сегодня  стоматологическая  служба 
благодаря нашим учителям, наставникам 
отличается от стоматологической служ
бы  в  других  городах  и  республиках  тем, 
что у нас сложилась сплоченная команда. 
У  нас  есть  преемственность  поколений, 
мы  можем  опираться  на  знания  наших 
преподавателей,  и  у  нас  уже  есть  учени
киединомышленники, которые работают 
вместе с нами. Они, в свою очередь, стре
мятся  научить  своих  студентов  и  пока
зать,  что  самарская  стоматологическая 
школа достойна почета и уважения.

Главный врач СГКСП № 1 Максим Хайкин,  
ректор СамГМУ Александр Колсанов, 

заведующий кафедрой терапевтической 
стоматологии СамГМУ Михаил Постников
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В 2010 году ГБУЗ СО «Самарская городская стоматологическая поликлиника № 1» 
стала лауреатом Первого областного конкурса «Лучшее учреждение в здравоохра-
нении Самарской области, доброжелательное к пациенту». А по результатам не-
зависимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями Самар-
ской области в 2018 году удовлетворенность населения медицинской помощью, 
которую они получают в стенах Первой стоматологии, составляет 99 %.

В поликлинике создана библиотека, содержащая учебные пособия, справочни-
ки, периодическую литературу по всем специальностям. Проведена компьютерная 
сеть с выходом в Интернет для обеспечения доступа к информационным ресурсам, 
медицинским порталам и базам данных по медицинским специальностям. Актив-
но ведется научная работа, материалы исследований и результаты внедрения но-
вых технологий лечения и организации стоматологической помощи систематиче-
ски публикуются в профессиональных периодических изданиях, звучат в докладах 
на конференциях и семинарах.

Красивая улыбка в XXI веке – это визитная карточка человека, не толь-
ко показатель здоровья, но и элемент его имиджа. Каждый вылеченный 
зуб – это еще одна победа в копилке врача, а красивая и здоровая улыбка 
пациента –  высшая награда для каждого стоматолога! 

Наталья СИДОРОВА
При подготовке публикации использованы фото из архива  

ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1».
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Александр НЕСТЕРОВ,  
главный врач Самарской  
стоматологической поликлиники № 3,  
доктор медицинских наук, профессор:

– Коллектив Самарской стоматоло-
гической поликлиники № 3 я возглавил 
не так давно, тридцатого июня 2021 
года. До этого я руководил стоматоло-
гической поликлиникой № 2. Для меня 
знаковое событие – возвращение в род-
ной коллектив, в котором я когда-то по 
окончании Самарского государственно-
го медицинского университета прора-
ботал больше двенадцати лет. Навер-
ное, это судьба.

Уверен, в жизни, в науке, в профес-
сии нет ничего случайного. Например, в 
детстве я мечтал о юриспруденции, хотя 
мои папа и мама – стоматологи. В один-
надцатом классе под влиянием роди-
телей я сделал свой выбор и, окончив 
школу, поступил в медицинский уни-

верситет. Сегодня для меня медицина  
и, в частности, стоматология – больше, 
чем профессия, больше, чем любимое 
дело, это смысл жизни.

Я заведую кафедрой ортопедической 
стоматологии в альма-матер, являюсь 
главным внештатным специалистом 
Министерства здравоохранения Са-
марской области по стоматологии. Как 
 стоматологу-ортопеду, мне интересны и 
педагогика, и научно-исследовательская 
работа, и практическое здравоохране-
ние. Моя докторская диссертация была 
посвящена реабилитации пациентов с 
полным или частичным отсутствием зу-
бов. Когда у человека остается букваль-
но два-три здоровых зуба, он вынужден 
вести совершенно иной образ жизни. 
Лечение таких пациентов, их реабили-
тация связаны с рядом проблем даже 
в наши дни, когда стоматология разви-
вается очень активно, а дентальная им-
плантация показана не всем и всех задач 
не решает. Не случайно у большинст-
ва пациентов так популярны съемные 
протезы. Для людей зрелого возраста, 
у которых часто происходит атрофия 
слизистой оболочки, мы разработали 
методику использования аутоплазмоте-
рапии, что значительно улучшало состо-
яние слизистой оболочки.

Сейчас в штате нашей поликлиники 
сто тридцать четыре врача, в том числе 
три доктора медицинских наук, десять 
кандидатов медицинских наук. Наша 
поликлиника является клинической ба-
зой кафедр ортопедической, хирурги-
ческой, терапевтической стоматологии 
медуниверситета. У нас очень большой 
научно-практический потенциал.

Александр НЕСТЕРОВ, главный врач  
Самарской стоматологической поликлиники № 3:

«Стоматология –  
это больше, чем профессия!»
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Мы оказываем стоматологическую 
помощь всем жителям области как в 
системе обязательного медицинского 
страхования при наличии медицинско-
го полиса, так и по платным медицин-
ским услугам. Во всех кабинетах совре-
менный ремонт. И в поликлинике, и в 
филиалах самое современное зарубеж-
ное и отечественное оборудование. 
Пользуются спросом кабинеты повы-
шенной комфортности. Не секрет, что 
таких централизованных стоматологи-
ческих поликлиник, как наша, в Самаре 
не так много.

В терапевтическом отделении про-
водится эндодонтическое лечение 
сложных зубов с использованием сто-
матологического микроскопа, лазер-
ного луча, ультразвука, современных 
пломбировочных материалов, а также 
отбеливание зубов, в том числе и ла-
зерное, лечение пародонтита, лече-
ние заболеваний слизистой оболочки 
полости рта. Еще десять-двадцать лет 
назад стоматологи не столько лечили 
зубы, сколько их удаляли. Современное 
оборудование, технологии и постоянно 
растущий профессиональный уровень 
врачей позволяют в наши дни делать то, 
что еще вчера казалось невозможным. 
Девять из десяти зубов, вроде бы об-
реченных на удаление, сегодня можно 
спасти при безболезненной анестезии.

В хирургическом лечении про-
водятся все амбулаторные стомато-
логические операции, в том числе с 
использованием лазера, пьезона, сто-

матологическая имплантация любой 
сложности с восстановлением костной 
ткани при ее малом объеме с исполь-
зованием имплантатов ведущих фирм 
Германии, Швейцарии, Израиля.

В ортопедии время штампован-
ных металлических и золотых коронок 
ушло. Сейчас мы работаем с техно-
логически и эстетически совершенно 
иными материалами, устанавлива-
ем пациентам металлокерамические 
коронки, безметалловые виниры, 
вкладки, коронки и мостовидные про-
тезы, осуществляем полное съемное 
протезирование, лечим  заболевания 

Терапевтическое лечение: эндодонтическое лечение зубов с использованием стоматологического 
микроскопа, лечение заболеваний пародонта лазером

Ортопедическое лечение: металлокерамика,
безметалловая керамика, полное съемное 
протезирование, изготовление капп
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 височно-нижнечелюстного сустава, 
проводим функциональную диагно-
стику: электронную аксиографию, 
электромиографию, реографию, за-
нимаемся ортодонтией взрослых па-
циентов. Начиная с 2005 года право на 
бесплатное зубное протезирование 
имеют льготные категории граждан. На 
это нам выделяет финансовые средства 
правительство Самарской области. Уже 
в следующем году, уйдя от традицион-
ных оттисков, мы начнем работать в 
цифровой стоматологии.

В детском отделении по адресу ули-
ца Победы, 73 идет лечение зубов и 
заболеваний слизистой оболочки по-
лости рта у детей и детская ортодонтия, 
исправление деформации детской зу-
бочелюстной системы.

В рамках реализации национально-
го проекта «Здравоохранение» мы по-
лучили от Министерства здравоохране-
ния Самарской области двадцать девять 
компьютеров. Наши врачи работают в 
Единой медицинской информационно-
аналитической системе, электронная 
карта стоматологического пациента по-
зволит осуществлять информационное 
взаимодействие между различными 
стоматологическими поликлиниками. 
Внедрение Единой медицинской ин-
формационно-аналитической системы 
связано с переходом на электронную 
регистратуру, позволяющую удаленно 
записываться на прием к врачу, перене-
сти прием и запись без предваритель-
ной отмены, найти ближайшую поли-
клинику по месту проживания.

На мой взгляд, сформированный 
лет двадцать назад у пациентов стерео-
тип восприятия частной медицины 

На базе стоматологической поликлиники № 3 
приём больных с заболеваниями височно-
нижнечелюстного сустава ведут профессор 
и доцент кафедры ортопедической 
стоматологии СамГМУ
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как  самой лучшей меняется. Сейчас 
пациенты все чаще предпочитают го-
сударственную медицину, в том числе 
и стоматологию. Наша поликлиника 
оснащена очень дорогим и самым сов-
ременным оборудованием, в том числе 
и компьютерными томографами, кото-
рыми располагает не каждая частная 
клиника. Если сравнивать количествен-
ные показатели по различным амбула-
торно-клиническим учреждениям, то 
стоматология – самая востребованная 
у пациентов. Конечно, это связано с 
желанием людей сохранить здоровье, 
улучшить качество жизни при букваль-
но стопроцентном распространении 
стоматологических заболеваний.

Общаясь со студентами, с молодыми 
коллегами, я обращаю их внимание на 
синтез в нашем деле науки и практики, 
на постоянное профессиональное об-
разование и самосовершенствование.

В своей работе мы развиваем пре-
имущества государственной стомато-
логической помощи: безопасность 
каждой процедуры, доступность цен, 
комплексное лечение, высокий сервис 
обслуживания от приветливых специа-
листов, гарантируем высокое качество 
всех процедур.

 Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала  

использованы фото из архива Самарской 
стоматологической поликлиники №3.

Компьютерная томография и функциональная диагностика

Самарская стоматологическая поликлиника № 3
ул. Ивана Булкина, 74 • (846) 224 11 56 
http://dent3.ru

Филиалы в Самаре:
ул. Гагарина, 128 • (846) 261 15 40
ул. Победы, 73 • (846) 992 04 69
ул. Владимирская, 21 • (846) 336 15 59

Филиал в Похвистнево: 
ул. Косогорная, 49 • 8 (846) 562 34 34

Лечебные кабинеты в селах 
Большой Толкай, Савруха,  
Подбельск, Алькино.
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На базе Самарской городской боль-
ницы № 7 работают 5 отделений в по-
селках: Управленческий, Мехзавод, 
Красная Глинка, Прибрежный и Береза. 
Поток пациентов – огромный, объем 
работы – колоссальный, но молодого 
руководителя это не испугало.

Денис НУРСАФИН,  
стоматолог-ортопед, челюстно-лицевой 
хирург, стоматолог-хирург,  
зав. стоматологическим отделением ГБУЗ СО 
«Самарская городская больница № 7»:

–  Хорошо помню, как начался наш разго
вор  с  Анной  Анатольевной  Дубасовой,  глав
ным  врачом  Самарской  городской  больницы 
№ 7,  при  моем  устройстве  на  работу.  Она 
спросила: «Вы не боитесь?» Но я всегда был 
уверен в своих силах. Я очень благодарен ей за 
колоссальную поддержку нашему отделению 
и помощь в решении самых разных вопросов. 
Она сразу поверила в меня и оказала огром
ную поддержку. Благодаря этому за четыре 

года  работы  коллективу  стоматологиче
ского отделения удалось многое изменить.

Впервые за многие годы при Де-
нисе Рафаэльевиче врачами был вы-
полнен годовой финансовый план. И, 
несмотря на то, что сначала коллек-
тив настороженно встретил молодого 
руководителя, со временем поверил 
в возможность перемен и начал под-
держивать все его идеи. Постепенно 
отремонтировали кабинеты, в каждый 
из них благодаря спонсорской помощи 
установили кондиционер. В одном из 
лечебных кабинетов теперь появилось 
современное кресло. В стоматологиче-
ском отделении п. Управленческий Де-
нис Рафаэльевич за свой счет органи-
зовал систему видеонаблюдения для 
обеспечения защиты врачей в случае 
конфликтных ситуаций с пациентами, 
что, как известно, в последние годы 
случается часто…

Денис Нурсафин: 

«Трудности делают  
нас сильнее»
Известную всем фразу: «Сделай хоб-
би своей работой, и ты не будешь ра-
ботать ни дня» – Денис Рафаэльевич 
Нурсафин сделал своим жизненным 
девизом. Выпускник Самарского го-
сударственного медицинского уни-
верситета, он привык много рабо-
тать, оттачивал полученные навыки 
и вскоре осваивал новую специали-
зацию. Он никогда не боялся трудно-
стей, поэтому, когда ему предложили 
возглавить стоматологическое отде-
ление в Самарской городской боль-
нице № 7, согласился. Тогда ему было 
всего 27 лет.

40   самарские судьбы #8/2021

Здоровье
Стоматологическое отделение Самарской городской больницы № 7



Денис НУРСАФИН:

–  В  нашем  отделении  сегодня  работа
ют  76  человек.  Старшая  медсестра  Ната
лья Александровна Егорычева, мой главный 
помощник,  моя  «правая  рука»,  перешла  со 
мной в эту больницу из 6й стоматологичес
кой  поликлиники.  Это  грамотный  специа
лист с огромным опытом работы.

Мы  постепенно  начали  вводить  новые 
ставки, привлекать на работу как молодых 
специалистов, так и уже опытных профес
сионалов. Я горжусь нашим коллективом.

Один в поле не воин! По работе мне ча
сто приходится обращаться за помощью к 
Максиму Борисовичу Хайкину, главному вра
чу  Самарской  городской  клинической  сто
матологической  поликлиники  № 1.  Напри
мер,  недавно  врачи  Первой  стоматологии 
приезжали  в  нашу  больницу,  осматривали 
маленьких  пациентов  в  мобильном  лечеб
нопрофилактическом  комплексе,  записы
вали  их  на  дальнейший  прием.  К  сожале
нию,  в  некоторых  отдаленных  районах  у 
нас  пока  нет  возможности  осуществлять 
детский прием, поэтому Максим Борисович 
согласился нам помочь.

Денис Рафаэльевич – врач с актив-
ной жизненной позицией. С 13 сентя-
бря 2020 года его избрали депутатом 
Ленинского внутригородского района 
г.о. Самара, что позволяет ему разви-
ваться в профессии, отстаивая интере-
сы сферы здравоохранения.

 Четыре месяца назад к должности 
Дениса Рафаэльевича добавилась еще 
одна: он стал заместителем главного 
врача стоматологической поликлини-
ки города Чапаевска. Поэтому теперь 
его объем работы увеличится вдвое! 
Но, как и прежде, ни серьезная нагруз-
ка, ни трудности его совсем не пугают, 
напротив, закаляют его характер и 
способствуют развитию его личности.

Наталья СИДОРОВА
При подготовке публикации  

использованы фото  
из архива Д.Р. Нурсафина.

Денис Нурсафин с коллективом стоматологического отделения Самарской городской больницы № 7

Денис Нурсафин с жителями  
Ленинского района г.о. Самара
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Анатолий Назейкин. 
Истинный патриот

3 сентября 2021 года. 10 утра. Фирменный поезд 
«Жигули» прибывает в Самару. Анатолий Георгиевич 
Назейкин приезжает на Родину. Для него уже стало 
доброй традицией посещать Самарскую область в 
начале сентября, чтобы побывать в родном городе 
Похвистнево в день его рождения. На перроне Анато-
лия Георгиевича встречают коллеги и мы, редакция 
медиа-холдинга «Самарские судьбы». Впереди два 
очень интересных, насыщенных дня, которые мы про-
ведем вместе с Анатолием Георгиевичем.
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Похвистнево встретил нас в этот пят-
ничный день проливным дождем. Но 
это не изменило планы Анатолия Геор-
гиевича, и он начал с главного: встре-
тился с родственниками и посетил клад-
бище, где похоронены его родители и 
самые близкие.

На другом городском кладбище по-
хоронен дядя Анатолия Георгиевича – 
фронтовик Егор Гаврилович Кудрявцев, 
прошедший всю войну. С сестрой Раи-
сой Георгиевной они всегда посещают 
и его могилу, а когда это было необхо-
димо, Анатолий Георгиевич помог уста-
новить памятник для дяди.

Раиса Георгиевна,  
сестра Анатолия Георгиевича:

–  Брат  все  вопросы  у  нас  решает! 
Дай Бог всем такого брата!

С родственниками Анатолий Геор-
гиевич видится не так часто, как хоте-
лось бы, из-за своего насыщенного и 
очень плотного рабочего графика. Он 
уже три десятилетия живет и работает 
в Москве, совмещает сразу несколько 

разных должностей, поэтому его дни 
расписаны задолго вперед. Но оттого и 
радостнее встречи с сестрой, племянни-
ками и другими близкими...

Даже на малой Родине, где, казалось 
бы, можно немножко выдохнуть и рас-
слабиться, день Анатолия Георгиевича 
расписан буквально по минутам. Его уже 
ждут в общеобразовательной школе 
села Малое Ибряйкино директор и гла-
ва сельского поселения. Анатолий Геор-
гиевич регулярно помогает  директору 
школы осуществлять многие идеи, свя-
занные с развитием  образовательного 
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учреждения. Перед запланированной 
экскурсией по школе Анатолий Георги-
евич подарил Наталье Григорьевне кни-
гу, где представлена история создания и 
развития Профсоюза связи с 1905 года 
до наших дней.

Анатолий НАЗЕЙКИН,  
Почетный гражданин г.о. Похвистнево, 
председатель Профсоюза работников связи 
России, президент РОО «Самарское 
землячество»:

–  Это  большой  труд.  Редактированию 
этой книги я посвятил весь свой отпуск.

В книге описан и профессиональный 
путь отца Анатолия Георгиевича, кото-
рый начался как раз в отделении связи 
села Малое Ибряйкино. В школьном му-
зее для этой книги обязательно найдет-
ся почетное место. Именно туда пригла-
сили Анатолия Георгиевича в первую 
очередь. Здесь есть и информация об 
участниках Великой Отечественной, и 
школьные парты, доска военного вре-
мени, есть и уголок, посвященный Ана-
толию Назейкину. Учителя школы ста-
раются идти в ногу со временем, чтобы 
передать ученикам всё самое лучшее, 
школа меняется с каждым днем.

Экспонаты  
школьного музея
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Наталья ВАСИЛЬЕВА,  
директор ГБОУ ООШ села Малое Ибряйкино:

–  А  зеленые  доски,  парты  и  стулья  мы 
все заменили благодаря вам, Анатолий Геор
гиевич! Большое спасибо!

На втором этаже школы, в холле, дети 
оформили стенд, где привели цитату из-
вестного советского филолога Дмитрия 
Сергеевича Лихачёва: «Тот, кто бережет 
память о прошлом, о своей малой Ро-
дине, красоте родных мест, – истинный 
патриот». Как точно всего лишь одна 
фраза описывает героя нашей статьи…

Наталья ВАСИЛЬЕВА,  
директор ГБОУ ООШ села Малое Ибряйкино:

–  Этот стенд посвящен нашему земля
ку Анатолию Георгиевичу Назейкину. Пото
му что он вносит огромный вклад в разви
тие нашего города, и всего района, в целом, 
и нашей школы, в частности. Это наш зем
ляк, нам это очень приятно.

Президентом «Самарского земля-
чества» Анатолием Назейкиным были 
подарены школам Похвистневского 
района комплекты спилс-карт, которые 
создает команда руководителя моло-
дежной секции Землячества Евгения 
Тюрикова. Такие карты есть и в этой 
школе.
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Следующая точка на карте Похвист-
невского района, куда мы отправи-
лись, – крещенская купель, построен-
ная Анатолием Назейкиным. По пути 
мы заехали на местное кладбище, где 
похоронен Семён Павлович Назейкин, 
дедушка Анатолия Георгиевича. А наш 
герой оказывал помощь в благоустрой-
стве этого кладбища.

А мы подъезжаем к поселку Перле-
Вейс, недалеко от него и находится та 
самая крещенская купель. Анатолию 
Георгиевичу удалось воскресить пере-
сыхающий святой источник, возле него 
потом и появилась эта закрытая купель. 

Уже много лет сюда приезжают жители 
Самарской и других областей.

Елена ЮСУПОВА,  
глава сельского поселения  
Малое Ибряйкино:

–  Жители  всего  города  набирают  воду 
в нашем источнике. А бугурусланские, мож
но сказать, уже свои!

На купели висит табличка с надпи-
сью: «Братья и сестры! Пусть благодат-
ные воды этой купели, наполняемой из 
святого источника, принесут вам духов-
ное и физическое исцеление, укрепят 
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На окраине поселка Перле-Вейс бьет Святой источник, названный в честь Георгия Победоносца



вас своей благодатью. Да воздастся вам 
по вере вашей». Это обращение Ана-
толия Георгиевича ко всем православ-
ным, кто бывает в этом месте. Источник 
освящен в честь великомученика Геор-
гия Победоносца, он расположен на бе-
регу реки Камышла и уже очень хорошо 
обустроен. Каждое лето в этом месте со-
бираются тысячи людей.

Когда подъезжаешь к поселку  Перле- 
Вейс, еще издали видишь блистающие 
под солнцем три золотых купола Хри-
сторождественского храма. На этом 
месте в 1770-1773 годы была построена 
церковь, но время, увы, не пощадило 
ее. Когда повсеместно уничтожались 
храмы, верующие люди как могли спа-
сали церковную утварь и иконы. Ко-
локол слишком заметен, спрятать его 
трудно, тогда люди придумали, как его 

спасти: они просто утопили его в мест-
ном озере. От дедов к внукам переходи-
ла эта тайна хранения колокола. И когда 
построили новый храм в 2004 году, то 
и колокол нашли на дне озера. Теперь 
это уютный вместительный храм с кра-
сивым иконостасом. На стенах – иконы, 
привезенные лично Анатолием Георги-
евичем из Иерусалима.

Анатолий Георгиевич построил Храм 
здесь, потому что именно в этом посел-
ке жила его семья: его родители – Геор-
гий Семенович и Акулина Гавриловна – 
и их 11 детей. Девятым в семье родился 
наш герой Анатолий Георгиевич.

Службой в храме закончился наш 
рабочий визит в Похвистнево в пер-
вый день. В субботу – программа 
встреч и мероприятий была не менее 
насыщенной.
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бережно хранит интересную историю спасения колоколов



Наше утро 4 сентября началось в По-
хвистневской гимназии имени С.В. Бай-
менова. Именно в этой школе много 
лет назад учился Анатолий Георгиевич, 
поэтому, конечно, сюда он не приехать 
не мог. Вместе с ним в Похвистнево на 
День города приехали депутат Госдумы 
РФ Виктор Казаков, советник Губерна-

тора Самарской области Виктор Кузне-
цов и заместитель министра образова-
ния Самарской области Елена Пинская. 
Учителя школы поблагодарили Анато-
лия Георгиевича за помощь в создании 
условий для укрепления здоровья уче-
ников и формирования навыков здоро-
вого образа жизни.

Ученики гимназии:

–  Благодаря  Вам  произошло  открытие 
новой спортивной площадки, которую с не
терпением ждали ученики нашей гимназии. 
Современное оборудование позволит прово
дить уроки физкультуры с большей пользой 
для здоровья и с удовольствием.

Анатолий НАЗЕЙКИН:

–  Мы с руководством города и с депута
том ГосДумы Виктором Алексеевичем Каза
ковым стараемся делать всё, чтобы город 
Похвистнево  и  в  целом  весь  округ  можно 
было сравнить с цветущим садом, которым 
все восхищаются!

Самарская область – это моя судьба, моя 
малая Родина, а именно город Похвистнево. 
Я делаю и буду делать всё, чтобы этому го
роду помогать всегда.

Дорогие ученики, если вы в будущем до
бьетесь  хороших  результатов  (а  это  ведь 
огромный  труд),  тогда  и  вы  тоже  будете 
помогать и своей школе, и родному городу в 
меру своих сил и возможностей. Призываю: 
не отрывайтесь от своей школы.
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в проекте «Парта героя», объединяющем 
поколения



Анатолий Георгиевич никогда не 
забывал родную школу и всегда по 
возможности старался ей помогать. 
А теперь в дополнение к новой много-
функциональной спортивной площадке 
подарил ученикам-футболистам офи-
циальный мяч Чемпионата Европы и 
пожелал старшеклассникам стать масте-
рами спорта по футболу.

Анатолий НАЗЕЙКИН:

–  Мне 75 лет, и я до сих пор играю в фут
бол, это придает мне энергии. Когда чело
век занимается спортом, он держит себя в 
хорошем тонусе, и это придает сил.

Сергей ПОПОВ,  
глава г.о. Похвистнево:

–  Да,  действительно,  на  протяжении 
уже  многих  лет  Анатолий  Георгиевич  по
могает  нашей  гимназии.  Вспомним,  каким 
был двор в школе три года назад, и сравним 
с  тем,  как  он  сейчас  преображается.  У  нас 
уже  есть  согласованная  концепция.  Я  ду
маю,  что  на  следующий  год  мы  все  будем 
приятно удивлены, когда увидим, как парк 
возле  гимназии  преобразится.  И  это  ста
нет ее спортивным кластером.

Похвистневские Краеведческий му-
зей и Дом ремесел уже много лет ведут 
работу по возрождению, сохранению 
и развитию народного декоративно-
прикладного искусства, это настоящая 
гордость города. Поэтому вся делегация 
после гимназии отправилась именно 
туда. Короткая экскурсия по выставоч-
ным залам музея рассказала гостям 

Краеведческий музей – гордость г. Похвистнево
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Анатолий Назейкин: «Спорт помогает держать себя в тонусе»



об  истории города, его уникальных жи-
телях, традициях и жизни города в во-
енное и послевоенное время. А в Доме 
ремесел все увидели труды мастеров 
самых разных направлений: от резьбы 
по дереву до бисероплетения.

Торжественная часть празднования 
Дня города прошла в зале Дворца куль-
туры. Глава города поздравил семейные 
пары, которые прожили в браке полвека! 
А Анатолий Георгиевич поздравил моло-

дую семью Самородновых, в которой не-
делю назад родился первенец, сын Миша, 
и стал 133-м ребенком, появившимся на 
свет в г. Похвистнево в этом году. Но пе-
ред награждением Анатолий Георгиевич 
выступил перед земляками, рассказав 
трогательную историю своей семьи.

Анатолий НАЗЕЙКИН:

–  Мы (взрослые с детьми, я еще в школу 
не ходил тогда) сидели на крыльце нашего 
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Браки, длившиеся более полувека, дарят надежду на существование вечной любви



барака,  где  мы  жили,  и  шла  наша  мама  из 
роддома.  И  женщины  ей  говорят:  «Акули
на,  ну  зачем  тебе  столько  детей?»  Мама 
ответила: «Ничего! Поставим на ноги, всё 
будет  нормально  у  нас».  Вот  такой  была 
моя  мама!  Действительно,  она  нас  поста
вила на ноги, и сегодня я благодарен судьбе 
и своей матери.

О  чем  говорит  133й  ребенок,  рожден
ный в маленьком городе? Это значит, люди 
здесь  хотят  жить,  они  здесь  чувствуют 
себя хорошо, верят в прекрасное будущее.

Геннадий с супругой Полиной и пер-
венцем Мишенькой получили от Анато-
лия Георгиевича ценные подарки.

Виктор КАЗАКОВ,  
депутат Государственной Думы  
Российской Федерации:

–  Сегодня,  когда  мы  вглядываемся 
 вокруг,  нас,  видим,  как  развивается  Пох
вистнево.  Как  похорошел  детский  садик 
«Крепыш», его руководитель уже получает 
награды за свой труд. Я очень рад за нее и 
за  «Крепыша».  В  Похвистнево  появляют
ся  и  другие  садики,  и  я  бы  сказал,  что  они 
теперь находятся на таком же уровне, как 
городские детские сады Самары.

Елена ПИНСКАЯ,  
заместитель министра образования 
Самарской области:

–  Разрешите  пожелать  вам  всем  сча
стья,  мирного  неба  над  головой  и,  конеч
но  же,  здоровья!  Сегодня  это  как  никогда 
ценно!  И  в  этом  залог  нашего  уверенного 
будущего!

Также в рамках дневной програм-
мы чествовали победителей конкурса 
по благоустройству, озеленению и цве-
точному оформлению территории По-
хвистнево «Цветущий город». Он раз-
вивается и с каждым годом становится 
красивее и комфортнее для прожива-
ния. Ремонтируются городские учре-
ждения, устанавливаются современные 
детские площадки в каждом дворе – и 
это только маленькая часть преобразо-
ваний, которые происходят в городе.

Маленький Мишенька родился  
всего неделю назад, а уже на сцене  

с родителями получает подарки
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Продолжая торжественную часть 
программы празднования Дня горо-
да, глава города Похвистнево Сергей 
Попов и председатель Городской Думы 
Александр Шулайкин вручили Анато-
лию Георгиевичу Назейкину удостове-
рение о присвоении звания «Почетный 
гражданин города Похвистнево» за по-
стоянную благотворительную помощь, 
которую он оказывает малой Родине.

Анатолий НАЗЕЙКИН:

–  У меня очень много наград, и хочу ска
зать,  что  за  все  57  лет  трудового  стажа 
я  никогда  не  подвел  вас,  дорогие  земляки. 
Здесь  похоронены  все  мои  самые  близкие 
и  родные.  Для  меня  это  святая  земля...  У 
меня есть очень высокие награды: и ордена, 
и медали государственного уровня, но имен
но  эта  –  самая  высокая  общественная  на
града для меня. Потому что это признание 
общества,  признание  земляков,  это  очень 
важно и почетно!
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Затем по традиции прошло возложе-
ние цветов к памятнику нефтяникам и 
газовикам, посещение ФОКа «Салют» 
и открытие уникального аппаратно-
программного комплекса «Стань чем-
пионом» – это тоже подарок городу 
от Анатолия Георгиевича Назейкина. 
Автоматизированная система иннова-
ционного спортивного тестирования 
определяет предрасположенность ре-
бенка (в возрасте от 5,5 до 12,5 лет) к 
занятиям различными видами спорта, 
будь то плавание, хоккей, фигурное ка-
тание, акробатика или любые другие.

Сергей ПОПОВ,  
глава г.о. Похвистнево:

–  При гостях и при детях я хочу побла
годарить Анатолия Георгиевича Назейкина 
за предоставленный комплекс, который по
могает  определиться  подрастающему  по
колению, каким видом спорта заниматься. 
Анатолий Георгиевич, большое спасибо!
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Открытие уникального аппаратно-программного комплекса «Стань чемпионом»   
тоже подарок городу от Анатолия Георгиевича Назейкина

Традиционное возложение цветов  
к памятнику нефтяникам и газовикам 



Этот федеральный эксперименталь-
ный проект реализован уже в 14 регио-
нах страны. В Самарской области прой-
ти такое тестирование можно в Самаре, 
Чапаевске, а благодаря Анатолию Геор-
гиевичу теперь и в Похвистнево! Ком-
плекс «Стань чемпионом» оценивает 
свыше 150 показателей и дает рекомен-
дации по выбору спорта, в котором ре-
бенок сможет достичь наиболее высо-
ких результатов.

Еще один объект, который посети-
ли гости в этот день, – это спортивный 
комплекс «Похвистнево Арена». Спор-
тивный комплекс используется для за-
нятий хоккеем, фигурным катанием, а 
также для массовых катаний на конь-
ках, проведения спортивных меро-
приятий. Новый спортивный объект 
привлек жителей города к занятию 
спортом. Для г. Похвистнево появление 
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первой  крытой ледовой арены – боль-
шое событие. Теперь у жителей города 
и всего района будет два современных 
спортивных объекта, где круглогодич-
но можно заниматься как летними, так 
и зимними видами спорта.

Каждый житель Похвистнева в этот 
день хотел от себя лично поблагода-
рить Анатолия Георгиевича, каждому из 
них было что сказать…

Елена ЕРОПОВА,  
председатель Профсоюзного цехового 
комитета сервисного центра городов 
Похвистнево, Кинель и Сергиевск и 
Татьяна КУЗЬМИНА,  
инженер электросвязи, член цехкома:

–  Мы живем в г. Похвистнево всю жизнь, 
мы  –  земляки  Анатолия  Георгиевича.  Уже 
неоднократно  сегодня  говорили,  как  много 
он делает для родного города. Нам бы тоже 
хотелось присоединиться к этим словам и 
сказать,  что  он  вносит  огромный  вклад  в 
развитие  родного  края.  Нам,  организации 
«Ростелеком»,  он  помог  обустроить  боль
шой тренажерный зал в здании, представ
ляете?!  Благодаря  ему  все  члены  Профсо

юза имеют возможность ездить на отдых 
в  Москву,  Волгоград,  устраиваются  туры 
выходного  дня  на  теплоходах.  Спасибо  ему 
огромное!

Председатель Профсоюза работни-
ков связи России Анатолий Георгиевич 
Назейкин – человек уникальный, на 
протяжении всей своей жизни под-
держивающий связь с похвистнев-
ской землей и помогающий ее жите-
лям словом и делом, с удовольствием 
оказывая помощь в проведении го-
родских мероприятий. Сложно пе-
реоценить вклад, который он внес в 
развитие и благоустройство родного 
города.

У Анатолия Георгиевича в копилке 
наград и званий – их огромное коли-
чество, а теперь есть еще одна – звание 
«Почетный житель города Похвистне-
во». И как выразился сам Анатолий Ге-
оргиевич, именно она – самая ценная 
для него…

Наталья СИДОРОВА
При подготовке публикации  
использованы фото автора.
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Доктор экономических наук, профессор  

Александр Петрович ЖАБИН:

«Мemento vitae!»

Очень редко о душе мы вспоминаем.
Рацио, увы, нам сушит души.
И чудес давно не наблюдаем.
Что я думаю об этом, ты послушай.
Чуда в жизни в самом деле много:
открываем мы его или скрываем сами.
Ну не чудо ль – вдаль манящая дорога
или небо в ярких звездах вечерами!
Ну, не чудо ли – слагать из строчек тексты,
видеть, как из слов, совсем простых,
вдруг рождаются статьи, конспекты лекций,
а бывает – появляется и стих!..

Герои нашего времени
Александр ЖАБИН



Свой поэтический дар Александр 
Петрович Жабин не афиширует. Стихи 
он пишет для души. Впрочем, он все в 
своей жизни делает от души. Почетный 
работник высшего профессионально-
го образования, действительный член 
Российской инженерной академии, 
Международной академии информа-
тизации, Международной академии 
корпоративного управления, Почетный 
работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, 
заведующий кафедрой менеджмента, 
Почетный ректор СГЭУ, автор много-
численных статей, монографий и учеб-
ников по менеджменту, научный руко-
водитель семнадцати защитившихся 
кандидатов наук и научный консультант 
по девяти докторским диссертациям, 
лауреат Губернской премии в области 
науки и техники, Почетный президент 
Клуба директоров Самарской области, 
кавалер ордена Почета, он награжден 
многочисленными, в том числе и зару-
бежными наградами.

Александр ЖАБИН,  
доктор экономических наук, профессор:

–  Осмысливая  то,  что  произошло  за  75 
лет  жизни,  думаешь  о  философских  осно
ваниях,  которые  в  молодости  я,  возможно, 
не  так  ощущал,  а  сейчас  пришло  время  об 
этом задуматься и попытаться сформули
ровать. Много было, как у любого человека, 
советов со стороны, много попыток подска
зать мне, как правильно поступить в той 
или иной ситуации. Я отношусь к этому по
ложительно, советы внимательно слушаю, 
помощь  принимаю,  но  решения  относи
тельно своей жизни я всегда принимал сам. 
И это я считаю принципиально важным и, 
можно сказать, философским положением в 
строительстве своей жизни.

Хочу  заметить,  что  у  меня  нет  мысли 
навязать  свои  принципы  как  образец  по
строения жизни для других людей. Это мой 
путь.  Каждый  волен  выстраивать  свою 
жизнь  посвоему.  У  любого  человека  жизнь 
выстраивается  под  влиянием  многих  и  са
мых различных обстоятельств. Некоторые 
из них не зависят от человека, другие фор

мируются им самим. Каждый из нас в  зна
чительной  мере  выстраивает  свою  жизнь 
сам,  а  не  просто  плывет,  как  щепка,  в  по
токе  времени.  Жизнь  моя  шла  в  направле
нии постоянного развития. Я считаю, что 
нормальное течение жизни – это развитие 
человеческих  способностей,  расширение 
возможностей человека. Именно так я свою 
жизнь и складывал. Я никогда не стремился 
добиться какогото уровня и на нем благо
денствовать.  Я  рассматриваю  любую  взя
тую мной высоту как стартовую площадку 
для новой высоты.

Со студенческих лет жизнь доктора 
экономических наук, профессора Алек-
сандра Петровича Жабина связана с 
Куйбышевским плановым институтом. 
Окончив в 1972 году аспирантуру, с 1974 
года он заведовал кафедрой управле-
ния и права, с 1991 года стал первым 
заведующим кафедрой менеджмента, 
в 1986-1994 годах был проректором по 
научной работе. В 1994-1999 годах ра-
ботал вице-губернатором Самарской 
области. В 1999-2011 годах – ректор 
Самарского государственного экономи-
ческого университета, в настоящее вре-
мя – его Почетный ректор.

Саша Жабин родился 12 ноября 1946 
года в Оренбуржье, на маленьком хуто-
ре под названием Первый. Родился он 
хроменьким. Вернее, стал таким в ре-
зультате хирургической операции в го-
довалом возрасте. Врачи неудачно уда-
лили родинку на его щиколотке, затем 
операцию повторили уже чуть выше – 
на голени. Пришлось привыкать жить с 
хромотой и с постоянным ощущением 
ноющей боли в левой ноге. Он рос та-
ким же, как и все мальчишки: любил 
ездить на велосипеде, кататься на лы-
жах, плавать.

Безусловным авторитетом в семье 
была бабушка Прасковья Ильинична. 
Недавно вернувшийся с войны отец 
Петр Васильевич работал в колхозе и 
конюхом, и помощником бригадира, и 
бригадиром. Мама Евдокия Васильев-
на вела домашнее хозяйство, воспиты-
вала детей. Василий был старше Саши 
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Родители: Евдокия Васильевна и Пётр Васильевич 
Жабины. 1938 год

Люба, Саша и Коля Жабины. 1948 год

Семья Жабиных.  
Село Контузлы, 1955 год

Саша Жабин после операции.  
Свердловск, 1962 год

Бабушка Прасковья Ильинична Жабина. 
1960 год
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на шестнадцать лет, Люба – на одиннад-
цать, Николай – на шесть. Маша была 
младше Саши на пять лет. Дети выпол-
няли любую работу по хозяйству нарав-
не со взрослыми. В школу- семилетку 
ходили в соседний поселок – два кило-
метра туда, два обратно. С восьмого 
класса Саша учился в школе в райцен-
тре, жил в интернате. В музыкальном 
кружке он освоил игру на баяне, при-
нимал участие в концертах в районном 
Доме Культуры. Несколько операций и 
лечение в Свердловском НИИ травма-
тологии и ортопедии помогли, хромота 
стала не так заметна.

Александр ЖАБИН,  
доктор экономических наук, профессор:

–  После окончания школы встал вопрос 
о  выборе  дальнейшего  пути.  Мне  совето
вали  разное.  Рекомендовали  поступать  в 
музыкальное  училище,  поскольку  я  немно
го музыкой занимался. В школах в то вре
мя давали рабочие профессии, и я уже был 
киномехаником,  поэтому  мне  советовали 
поступать в Ленинградский кинотехниче
ский институт. Но я решил поступать в 
уникальный вуз, который я нашел по спра
вочнику,  единственный  в  Советском  Сою
зе  Плановый  институт.  Больше  нигде  в 
стране не было Планового института: ни 
в Москве, ни в Ленинграде, ни в каком дру
гом городе. В 1965 году я стал студентом 
Куйбышевского  планового  института. 
Для первокурсников мест в общежитии не 
было, вместе с тремя сокурсниками я жил 
на  съемной  квартире.  Вскоре  после  меся
ца, проведенного на уборке картошки, мне 
предоставили место в общежитии. Вскоре, 
благодаря активной жизненной позиции, я 
был  избран  в  студенческий  совет  обще
жития,  вошел  и  в  общественную  жизнь 
института. Это была школа жизни. Сту
денческий  совет  стал  первой  организаци
ей, где я проявил себя не только в учебном 
плане, но и в общественном.

Каждый преподаватель – яркая, ори-
гинальная личность. Увлекшись их твор-
ческой манерой преподавания, узнав о 
существовании студенческих научных 

кружков, студент Жабин записался пра-
ктически во все кружки. Ему посчаст-
ливилось попасть в число участников 
экспедиции, исследовавшей миграци-
онные процессы и расселение людей 
по всему Поволжью. Два лета подряд 
он провел в этой экспедиции, побывав 
в Калмыкии и в Татарстане, в Волгоград-
ской области, Пензенской и Ульянов-
ской областях.

Студентом третьего курса на практи-
ке в шестом цеху КАТЭКа он узнал, как 
в реальности рассчитываются плано-
вые задания и нормы выработки, по-
лучил опыт общения с экономистами, 
инженерами, мастерами и рабочими. 
 Позже, будучи уже аспирантом и рабо-
тая в НИЭЛ, Александр Петрович Жабин 
изучит практику управления производ-
ством на многих предприятиях и соци-
альные проблемы заводчан.

Константин ТИТОВ,  
Губернатор Самарской области  
в 1991-2007 годах:

–  Александр Петрович Жабин – это че
ловек  благородный!  Я  не  буду  разъяснять 
эту позицию. Благородство – это благород
ство. Он замечательный друг, который ни
когда не подведет. Он замечательный орга
низатор и управленец, очень выдержанный 
человек,  который  никогда  на  подчиненных 
не  накричит,  постарается  объяснить,  как 
все надо сделать. Я знаю Александра Петро
вича Жабина с 1973 года, когда он был аспи
рантом у Торкановского, а я пришел в Пла
новый  институт  работать  секретарем 
комитета  комсомола.  По  тем  временам 
Жабин был одним из лучших аспирантов в 
институте.

Когда я стал депутатом городского со
вета, созванивался с Александром Петрови
чем Жабиным, обсуждал с ним социальные и 
экономические проблемы. Готовясь к избра
нию на должность председателя горсовета, 
вместе с ним я больше четырех часов под
робнейшим образом работал над текстом 
своего  выступления  перед  депутатами, 
уместившимся  в  два  машинописных  ли
ста.  Позже,  возглавив  Администрацию  Са
марской  области,  я  предложил  Александру 
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 Петровичу работать в должности вицегу
бернатора,  отвечающего  за  здравоохране
ние,  социальную  защиту  населения,  куль
туру,  образование  и  науку,  физкультуру  и 
спорт.  Он  всегда  работал  ответственно, 
ярко, интересно. Жабин – человек страте
гического  мышления!  Он  всегда  смотрел 
вперед, мог вникнуть в решение любой про
блемы  до  мелочей,  все  взвесить,  обсудить 
и  решить!  Все  это  было  особенно  важно  в 
очень  сложные,  непредсказуемые  девяно
стые годы.

Работая  вицегубернатором  Самарской 
области,  Александр  Петрович  не  порывал 
связи  с  alma  mater,  заведовал  кафедрой  ме
неджмента,  председательствовал  на  засе
даниях диссертационного совета, участво
вал  в  работе  Ученого  совета,  был  в  курсе 
всех событий. Я, конечно, немного сожалел, 
когда Александр Петрович уходил в инсти
тут  ректором,  хотя  прекрасно  понимал, 
что  работа  в  Администрации  области  не 
может быть вечной. В этом вузе он вырос, 
здесь  у  него  огромный  авторитет.  Я  не 
сомневался, что его изберут ректором, по
этому мы рекомендовали его на должность 
ректора. Он выиграл выборы и работал рек
тором очень успешно.

Александр Петрович Жабин возгла-
вил Самарскую государственную эко-
номическую академию в 1999 году, в 
сложное для экономики страны время. 
Вузы финансировались по остаточному 
принципу, зарплаты у преподавателей 
были мизерными. Александр Петрович 
был категорически против звучавших 
тогда предложений об объединении и 
укрупнении высших учебных учрежде-
ний. Он и сформированная им управ-
ленческая команда делали все для укре-
пления учебных и научных позиций 
родного вуза.

Уже за первый год работы Жабина 
в должности ректора в экономической 
академии выросло число обучающихся 
и особенно – аспирантов. Началось из-
дание собственного научного журнала – 
Вестника СГЭА. Были созданы новые 
кафедры, филиалы в Сызрани и Шента-

ле, началась подготовка магистров по 
направлению «Экономика», подготов-
ка студентов по дополнительной ква-
лификации «Переводчик в сфере эко-
номики». Академия успешно про шла 
аттестационную проверку комиссии 
Рособрнадзора. Работу нового ректора 
широко освещала пресса. Международ-
ный биографический центр в Кэмбрид-
же номинировал Александра Петрови-
ча Жабина на звание «Международный 
человек года 2000-2001».

Лильяна СОСУНОВА,  
заслуженный деятель науки РФ,  
доктор экономических наук, профессор:

–  У  нас  появились  новые  специально
сти,  были  созданы  пять  диссертационных 
советов. Только в одном из этих диссерта
ционных советов за десять лет были защи
щены  двести  двадцать  две  диссертации. 
Это  очень  большой  показатель!  До  80% 
из  защитившихся  у  нас  преподавателей 
оставались работать в нашем вузе, разви
вавшемся в научном плане. Очень дружный 
коллектив был.

Александр Петрович уделял боль-
шое внимание развитию междуна-
родной учебной и научной работы, 
кооперации с ведущими вузами Гер-
мании, Австрии, США, других стран. 
Преподаватели и студенты все актив-
нее включались в международные про-
граммы, получали гранты. На Западе 
практически каждый вуз имеет статус 
университета. Интуиция подсказыва-
ла Александру Петровичу, что пройдет 
не так много времени и крупнейшие 
вузы нашей страны станут универси-
тетами. Чтобы быть в авангарде этого 
процесса, необходимо было повысить 
остепененность профессорско-препо-
давательского состава. Процесс, что на-
зывается, пошел. К началу проведения 
аккредитационной проверки в 2004 
году из 457 преподавателей 50 человек 
(11%) были профессорами и доктора-
ми наук, 22 кафедры из 30 возглавляли 
доктора наук.
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Саша Жабин (первый слева во втором ряду) с одноклассниками и учителями  
в день окончания школы

Баянист Саша Жабин в общежитии КПИ. 
1966 год

Закончена учеба на первом курсе КПИ.  
Июнь 1966 года
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С сокурсницами. 23 апреля 1967 года

Во дворе общежития КПИ. 10 мая 1967 года
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Студенческая научная 
конференция КПИ.  

21 апреля 1967 года

Вручение почетной грамоты на 
конференции факультета ПНХ.  
25 октября 1968 года

На одной из лекций

С друзьями-сокурсниками. Ноябрь 1966 года
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Наиля ТАГИРОВА,  
доктор исторических наук, профессор:

–  Идея  сделать  Академию  университе
том была одним из его программных поло
жений  как  кандидата  на  пост  ректора,  с 
этим он шел на выборы. Эту идею он реа
лизовал как одну из главных за годы своего 
ректорства.  Тогда  же  начался  переход  на 
болонский  образовательный  процесс,  на
чиналась  интеграция  российского  и  меж
дународного  образования.  Наш  вуз  очень 
активно  развивался  в  этом  направлении, 
и  Александр  Петрович  Жабин  был  в  этом 
главным организатором.

В 2005 году, благодаря проделанной 
во главе с Александром Петровичем 
Жабиным огромной работе, вуз стал Са-
марским государственным экономиче-
ским университетом. Было существенно 
расширено использование компьютер-
ной техники в учебном процессе и науч-
ной работе, создана единая электрон-
ная информационно-образовательная 
среда, количественно и качественно 
росло обучение по так называемым 
непрофильным специальностям, был 
открыт экономико-юридический фа-
культет, развивались дополнительное 
профессиональное образование, ме-
ждународные учебные и научные связи.

Александр ЖАБИН,  
доктор экономических наук, профессор:

–  Да,  работать  приходилось  много,  я 
возвращался  домой  поздно  вечером,  но  не 
было  напряжения,  не  было  ощущения  тре
воги. Я занимался своей работой с удоволь
ствием.

И в те дни, и сегодня Александр Пет-
рович Жабин считает, что университет-
ский статус – это не пьедестал почета, а 
стартовая площадка для более качест-
венной учебной работы и научно-ис-
следовательской деятельности. Будучи 
ректором, он делал все, чтобы вуз из 
года в год получал министерские зака-
зы на проведение фундаментальных 
научно-исследовательских работ, чтобы 
в диссертационных советах росло число 

научных специальностей, чтобы заклю-
чались договора о сотрудничестве с за-
рубежными университетами. Универ-
ситетский статус ко многому обязывает, 
наполняя жизнь каждого сотрудника 
вуза особым качеством, более высоким 
смыслом.

Светлана АШМАРИНА,  
ректор СГЭУ, доктор экономических наук, 
профессор:

–  Конечно,  для  меня  он  –  учитель  пре
жде  всего,  и  учитель  с  большой  буквы.  Мы 
знакомы давно. Я узнала Александра Петро
вича, когда поступала в университет аспи
ранткой. Он был недостижимой вершиной! 
Я  несколько  раз  меняла  свою  личностную 
траекторию,  пробовала  себя  в  профессии 
на разных позициях, работала в разных уни
верситетах, но в конечном итоге вернулась 
в экономический университете.

Он никогда ни в чем не торопится, взве
шивает  все  решения,  все  в  жизни  делает 
правильно, очень уважительно относится к 
каждому человеку, к каждому члену нашего 
большого  коллектива.  Именно  Александр 
Петрович вернул меня в экономический уни
верситет.  Будучи  ректором,  он  разделил 
свою кафедру и отдал ее половину вместе с 
коллективом мне. Я благодарна ему за это 
по сей день. Вспоминая то время, мы пони
маем, насколько это было сложное решение. 
Для меня он – учитель! Мой самый главный 
учитель!

Александр ЖАБИН,  
доктор экономических наук, профессор:

–  Я  думал  о  своем  призвании  еще  в  мо
лодости.  Сейчас  я  снова  задумываюсь  над 
тем,  зачем  я  пришел  в  этот  мир,  в  чем 
мое призвание. Моя жизнь была постоянно 
связана с управлением. Видимо, в этом мое 
призвание. Этим я всю жизнь как ученый за
нимался в теории, этим же часть жизни я 
занимался на практике. Власть – дело нуж
ное,  без  власти  управлять  невозможно,  но 
нельзя делать власть смыслом управления. 
Власть  –  это  лишь  инструмент.  Смысл 
управления  в  помощи  людям  в  их  само
управлении, в правильном определении цели, 
в  направлении  развития  их   активности,  
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С Анатолием Ивановичем Носковым. Ноябрь 1981 годаВо время субботника

На одном из оперативных совещаний у Губернатора 
Самарской области Константина Титова. 1996 год

Избрание ректором СГЭА  
на конференции  

трудового коллектива. 
27 января 1999 года
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Встреча с Александром Солженицыным 
в Администрации Самарской области. 
Сентябрь 1996 года

Посол Великобритании в России Родерик Лайн и ректор СГЭА А.П. Жабин (в центре)  
среди выпускников Приволжского центра переподготовки военнослужащих  
по российско-британской программе. 2002 год

Выступление ректора перед членами Ученого совета

С Мстиславом Ростроповичем и Светланой 
Хумарьян в дни работы над премьерой оперы 
«Видения Иоанна Грозного». 1999 год
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в   определении  стимулов,  в  развитии  мо
тивации.  В  этом  настоящее,  правильное 
управление.

Если  ты  видишь  в  своих  сотрудниках 
коллег, относишься к ним как к коллегам, то 
будешь  эффективным  руководителем.  Это 
очень важное философское положение отно
сится и к моей жизни. И, наконец, я хотел бы 
сказать еще об одном, об отношении к буду
щему. Жизнь – это самоосуществляющийся 
прогноз. Каким ты увидишь будущее, таким 
оно и будет. Если я вижу свое будущее пози
тивным, то оно таким и будет. Тот, кто в 
жизни  оптимист,  тот  преуспевает,  доби
вается  успеха.  Сейчас  принято  оценивать 
ценность  человека  по  его  результативно
сти. На самом деле это половина дела. Эта 
установка  не  исчерпывает  всей  полноты 
картины. Кроме того, что ты достигаешь 
того или иного результата, важно и то, как 
ты живешь, важно качество жизни.

Наука не стоит на месте, постоянно 
возникают новые ситуации, которые не-
обходимо изучать в том числе и в стра-
тегическом планировании региональ-
ного развития в условиях цифровой 
экономики, в демографии, государст-
венном и муниципальном управлении.

Общаясь со студентами, аспиран-
тами, со своими коллегами, профес-
сор Жабин обращает их внимание на 
историю Самарского государственного 
экономического университета, на то, 
как складывались и развивались мощ-
нейшие научные школы и ведущие ка-
федры, на преемственность в научной 
работе, на поступательное движение 
вуза вперед.

Все мы разные, все непохожи друг 
на друга. Одни живут для того, чтобы 
работать, другие работают, чтобы жить. 
Кто-то зациклен на самом себе, кто-то 
живет для других. Александр Петрович 
Жабин уверен, что надо стремиться 
понять каждого человека, ценить его 
достоинства, прощать промахи. Если ты 
видишь, что человек живет не по тво-
им принципам, не спеши клеймить его 
позором, постарайся по возможности 
помочь ему.

Стать профессионалом в своем деле, 
финансистом, экономистом, менед-
жером, юристом можно, только лишь 
подкрепив знания теории опытом пра-
ктической работы. Именно поэтому 
крупнейшие финансовые структуры и 
ведущие промышленные предприятия 
региона включены в Самарском госу-
дарственном экономическом универ-
ситете в образовательный процесс как 
партнеры с момента формирования 
учебных планов, они берут студентов 
на практику, дают тематику курсовых и 
дипломных работ.

Василий СЕРДЮК,  
кандидат экономических наук,  
председатель Совета Клуба директоров 
Самарской области:

–  Я  учился  в  Плановом  институте  по 
специальности  бухгалтерский  учет  и  ау
дит  в  промышленности.  Александр  Пет
рович возглавлял кафедру менеджмента и 
был ректором нашего вуза, в то время Са
марской  государственной  экономической 
академии. Я хотел написать диссертацию 
и  однажды  набрался  смелости  прийти  к 
ректору  в  тот  день,  когда  он  вел  прием 
по  личным  вопросам  сотрудников  и  сту
дентов. Я сказал: «Александр Петрович, я 
хочу, чтобы вы были моим научным руко
водителем, хочу учиться в аспирантуре». 
Он поначалу опешил. Я пришел неожидан
но для него. Александр Петрович спросил, 
почему  я  хочу  учиться  в  аспирантуре  у 
него. Я ответил, что у меня были победы в 
олимпиадах по менеджменту. Так он стал 
моим научным руководителем. 

Я  благодарен  Александру  Петровичу 
за  то,  что  он  поверил  в  меня,  помог  мне 
войти  в  мир  науки,  в  научное  сообщест
во. Могу сказать, что тех людей, которые 
попадали в круг его научных учеников, он 
выводил на защиту диссертаций, старал
ся максимально помочь в защите. Человеч
ность,  понимание  ситуации  и  людей,  то, 
что он дает проявить себя другим людям, 
помогает  советами  –  эти  его  качества 
очень ценны. Я и сейчас с ним советуюсь по 
целому ряду вопросов.
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Елена ВОЛКОДАВОВА,  
ученый секретарь диссертационного  
совета СГЭУ, доктор экономических наук, 
профессор:

–  Прежде  всего  это  мой  учитель,  от
крывший мне путь в науку. Я до сих пор со
ветуюсь с ним абсолютно по любой пробле
ме, и нет такого вопроса, на который бы 
он мне не ответил. Это очень эрудирован
ный  и  очень  доброжелательный  человек. 
Он  умеет  работать  с  молодыми  специа
листами.  Я  вижу,  как  он  работает  в  дис
сертационном совете. Я очень рада, что в 
моей  судьбе,  в  моем  становлении  как  уче
ного  случился  такой  человек!  Даже  когда 
я  работаю  над  кандидатскими  и  доктор
скими  диссертациями  уже  своих  учеников, 
я  обязательно  советуюсь  с  Александром 
Петровичем.

Лильяна СОСУНОВА,  
заслуженный деятель науки РФ,  
доктор экономических наук, профессор:

–  Никогда  не  отмахнется  от  человека, 
выслушает  ваши  предложения  и  идеи,  вне
сет свои поправки, поможет принять пра
вильное решение и для пользы дела, и пра
вильное  для  человека,  который  обратился 
к нему.

У  Александра  Петровича  прекрасная 
семья! Я великолепно знаю его  супругу, их 
замечательных девочек, которые выросли 
на наших глазах. Старшая дочь Елена Алек
сандровна  защищала  докторскую  диссер
тацию в нашем диссертационном совете. 
Это  очень  грамотный  ученый.  Младшая 
его дочь Маша очень активная, приятная, 
исполнительная, очень грамотная. На мой 
взгляд,  она  больше  взяла  от  Александра 
Петровича  его  правильность  мышления. 
С  этой  семьей  всегда  приятно  общаться. 
Зинаида  Георгиевна  –  это  душа  их  семьи! 
Решения по всем вопросам они принимают 
вместе. Очень приятно у них бывать.

Василий СЕРДЮК,  
кандидат экономических наук,  
председатель Совета Клуба директоров 
Самарской области:

–  Когда  Александр  Петрович  перестал 
быть ректором, была инициативная груп
па  по  созданию  Клуба  директоров  Самар
ской  области,  в  нее  входили  и  он,  и  Вла
димир  Николаевич  Егоров,  и  ряд  довольно 
известных  людей.  В  то  время  Александр 
Петрович  был,  на  мой  взгляд,  незаслужен
но  отодвинут  от  происходящего  в  родном 
вузе.  Нам  хотелось  видеть  Александра 

Мемуарная и детская литература, 
изданная Александром Петровичем Жабиным
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В день свадьбы. 31 марта 1973 года

Дочери. 1986 год

Семья. 2021 год

#8/2021 самарские судьбы   69



Петровича на новом посту, во главе такой 
общественной организации, как Клуб дирек
торов  Самарской  области,  объединяющей 
двести тридцать человек. Скоро мы будем 
праздновать десятилетие Клуба. Навыки и 
талант Александра Петровича были очень 
востребованы,  и,  я  надеюсь,  это  ему  тоже 
какимто  образом  помогло  почувствовать 
свою необходимость в новом качестве в Са
марской области.

Отношение Александра Петрови-
ча Жабина к жизни отражает одно из 
цитируемых им высказываний Стива 
Джобса: «Не попадайте в ловушку догм. 
Не позволяйте шуму других мнений 
забивать ваш внутренний голос. Набе-
ритесь смелости следовать своему сер-
дцу и интуиции. Они знают, кем вы на 
самом деле хотите быть. Все остальное 
вторично».

В своих стихах Александр Петрович 
Жабин так писал об этом:

Да, наверное, можно жить
под девизом «memento more».
Но нужна ль нам такая жизнь,
проходящая в вечном горе?
Мой девиз был всегда – иной.
Он звучит: «Мemento vitae!»
И всегда была радость со мной,
хотя жизнь была непростая.

Константин ТИТОВ,  
Губернатор Самарской области  
в 1991-2007 годах:

–  Я  очень  рад,  что  и  сейчас  Александр 
Петрович  работает  советником  ректора. 
Это  очень  хорошо  и  стратегически  верно. 
Вуз поддерживает его, а он своими знания
ми  и  опытом  поддерживает  развитие  Са
марского государственного экономического 
университета.

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы 
фото из архивов СГЭУ и семьи Жабиных.

Александр Жабин с коллегами по кафедре менеджмента СГЭУ. Июнь 2021 года
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Много, много есть чудес на свете!

Надо только выстроить наш взгляд,

чтоб увидеть жизнь не в чёрно-белом цвете,

а ещё в других – что радугой горят.

Согласиться надо нам, что истин много,

и что правы не всегда одни лишь мы,

и к желанной цели не одна ведёт дорога,

и нужны нам разные умы.

А к умам ещё иметь бы души,

чтобы верою прониклись люди,

что дорога дальше станет лучше

и что наша жизнь сама есть чудо.

Александр Жабин.
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Виктор РЯГУЗОВ:

«Иметь веру – 
иметь крылья!»

Десять лет тому назад пресвитер Церкви евангельских 
христиан-баптистов «Преображение» Виктор Семенович 
Рягузов был героем медиапроекта «Самарские судьбы», 
о нем был снят документальный телевизионный фильм, в 
журнале была опубликована статья с рассказом о пастор-
ском служении в церкви «Преображение».

Накануне 70-летия Виктора Семеновича Рягузова мы 
встретились с ним, чтобы поговорить и о жизни, и о вере 
в Бога, и о многом другом.
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Александр ИГНАШОВ:

–  Виктор Семенович, что примечательно го 
было для вас в истекшем десятилетии?

Виктор РЯГУЗОВ:
– Чувства у меня смешанные: с од-

ной стороны, приятно, что это не было, 
говоря языком собеса, «периодом до-
жития», а было периодом полезных 
свершений. С другой стороны, я достиг 
того предела, о котором Библия гово-
рит: «Дней наших семьдесят лет, а при 
большей крепости восемьдесят». В душе 
чувствуешь себя молодым, что является 
свидетельством бессмертия души, а по 
паспорту и здоровью – пожилым.

Вспоминается анекдот: «Мадам, – 
говорит доктор, – у вас такие анализы, 
что я бы рекомендовал вам поехать на 
грязевые курорты. Помочь, может, и не 
поможет, но к земле привыкать надо».

К земле не все просто привыкают. 
Один мой верующий друг признавался 
перед смертью: «Понимаю: есть Бог, и 
есть вечность, а жить хочется»! Конеч-
но, и ко мне приходят мысли о том, как 
я буду уходить с земли: цепляясь за нее 
или отрываясь? 

Кстати, на краю могилы год назад я 
побывал, когда заболел ковидом. Вра-
чи серьезно опасались за мою жизнь, 
каждая рентгенограмма была хуже пре-
дыдущей. Я не мог произнести ни слова, 
чтобы не зайтись кашлем. В больнице 
этажом ниже лежал мой родственник, 
крепкий, жилистый мужчина, пресви-
тер церкви «Благодать» Петр Сусляев. 
Он не преодолел болезнь. Конечно, в 
таких условиях поневоле начинаешь 
проверять себя: готов ли встретиться с 
Богом?

Церковь евангельских христиан-баптистов «Преображение»
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–  Сорок лет вы служите пастырем. Это не 
только  приличный  церковный  стаж,  но  и 
масса добрых дел. Но и у вас, наверное, есть 
свойственные любому из нас сомнения, раз
мышления. Не случайно же говорят: ложка 
дегтя портит бочку меда.

– В Библии сказано: «Делами пред 
Богом не оправдается никакая плоть». 
Вы правы, и у меня, и у любого чело-
века деготь греховности портит все 
хорошее. Проходя через тяжелый ци-
токиновый шторм, потенциально ле-
тальную реакцию иммунной системы, 
я не испытывал страха или отчаянья. 
Меня укрепляли слова Библии: «Бог 
во Христе примирил с Собою мир, не 
вменяя людям преступлений их». Для 
Бога нет проблем простить человека. 
Потенциально люди прощены, но ре-
ально прощением обладают только 
верующие. Поскольку я всем сердцем 
верю в искупительную жертву Христа, 
Бог прощает меня и нейтрализует го-
речь греховного дегтя. Чего же тогда 
бояться? Я еще раз убедился, что иметь 
веру – это почти то же самое, что иметь 
крылья.

Однажды я разговаривал с бывшим 
первым секретарем обкома КПСС, 
удрученным смертью родного брата. 
Спрашиваю, знает ли он: почему Еван-
гелие называется радостной вестью? 
Он отвечает: «Нет, не знаю!» Я стал рас-
сказывать о том, что все мы согрешили, 
нарушив каждую заповедь Божьего за-
кона: не любили Бога и ближних, лга-
ли, ненавидели, блудили, завидовали, 
убивали и так далее. Если бы Бог про-
игнорировал наши грехи – Он посту-
пился бы  святостью.  Если бы наказал 
– поступился бы любовью. И тогда Он 
послал на землю в человеческом теле 
Сына  Иисуса Христа  расквитаться за 
нашу вину. Христос был распят, воскрес 
из мертвых и ходатайствует за верую-
щих. Вот она, радость Евангелия: Хри-
стос ответил за нас пред Богом, и нам 
остаётся покаяться и жить  по Его запо-
ведям. Бывший партиец был тронут до 
глубины души: «Спасибо, что вы мне 
это сказали!» У него появились крылья! 

На мой взгляд, христианство – самая 
оптимистичная и человечная религия, 
без которой не прожить  на  свете!

–  Известный христианский писатель Макс 
Лукадо когдато сказал: «Жизнь – это кни
га, которую пишешь или ты, или Бог. Поз
воль Богу написать твою книгу».

– Вот и я старался дать возможность 
Богу писать книгу моей жизни! Иногда 
мне хотелось, чтобы Господь писал мою 
книгу иначе. Но учусь доверять Ему: Он 
знает, что для меня лучше.

Главное в жизни человека – это се-
мья. Карьера не ждет тебя, деньги не 
вытрут слезы, а слова не обнимут но-
чью. Что касается нашей семьи, в прош-
лом году мы отметили 40-летие супру-
жеской жизни. После ковида мы были 
еще слабы и праздновали скромно, 
по-семейному. Бог благословил наших 
детей всем необходимым, они достав-
ляли нам лишь радость и поддержку. 
Все-таки великое дело, когда людей 
объединяют не только родственные 
узы, но и вера, совместное служение 
Богу в церкви.

Я давно уже думал о том, кому пе-
редам свое служение в церкви. Десять 
лет назад была создана пасторская ко-
манда из молодых служителей, в ко-
торой мы вместе изучали послание 
апостола Павла к Тимофею, молились, 
обсуждали вопросы церковной жизни. 
Я рад, что мои братья по вере Алексей 
Прокопенко, Александр Гуртаев, Олег 
Пузанков, Александр Нестеров, Тимур 
Расулов способны так работать с людь-
ми, проповедовать Евангелие благода-
ти! Трое из них увидели необходимость 
открыть филиалы церкви «Преображе-
ние» в других районах, и им сопутствует 
успех. Они обрели опыт самостоятель-
ного руководства, при необходимости 
кого-то из них можно будет пригласить 
трудиться в материнской церкви. В от-
личие от православной, католической, 
лютеранской церквей, где служители 
назначаются сверху, баптистские общи-
ны сами должны заботиться об обуче-
нии и подборе служителей.
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Семья Рягузовых. 1959 год

Виктор Рягузов (в верхнем ряду третий справа) с одноклассниками. 1964 год

Семён Васильевич Рягузов (крайний справа) с руководителями церкви. 1958 год
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Хор куйбышевской общины. 1977 год

Председатель Союза ЕХБ А.Е. Клименко  
дает наставление В.С. Рягузову (третий слева)  
при его рукоположении. 1982 год

Совершение причастия. 1988 год

Крещение

76   самарские судьбы #8/2021

Герои нашего времени
Виктор РЯГУЗОВ



–  Вы  считаете,  что  в  обществе  есть 
 настоящий,  а  не  показной  запрос  на  веру? 
Сегодня  людей  больше  волнуют  проблемы 
выживания, чем религия и вера.

– С этим не поспоришь! Христос 
предупреждал, что, как во дни Лота 
люди покупали, продавали, строили и 
не думали о конце, так будет перед Его 
явлением. Секуляризация давно стала 
мировым трендом. Запад практически 
отказался от христианских ценностей 
брака и морали. Пропаганда гендер-
ной текучести обескураживает тысячи 
юношей и девушек. Они не знают, кто 
они, и подвергают себя опытам по из-
менению пола. Помогает путанице эпи-
демия ковида: люди боятся заражения, 
просиживают у компьютеров, живут не 
в адекватной, а в виртуальной реаль-
ности, избегают общения и богослуже-
ний. Все конфессии теряют прихожан, 
не всегда оказываясь на высоте своего 
призвания быть светом и солью мира. 
Когда человек не имеет общения с ве-
рующими, его энтузиазм ослабевает, он 
впадает в духовную спячку. Но нельзя 
сказать, что интерес к вере пропадает у 
всех. Люди, жаждущие правды, есть, но 
они не так часто встречаются на пути. 
Христос говорил: «Тесны врата и узок 
путь, ведущие в жизнь, и немногие на-
ходят их». Бог трудится над человеком, 
Он озабочен качеством верующих, а не 
их количеством.

Признаюсь, долгое время я тяго-
тился тем, что не мог исполнить пред-
смертную просьбу моего духовного 
наставника, страдальца за веру, Юрия 
Сергеевича Грачева, которую он выра-
зил еще в 1973 году. Он начал писать 
толкование на Евангелие от Луки, од-
нако из-за онкологической болезни не 
смог продолжить этот труд. Им было 
прокомментировано всего пять глав 
Евангелия, и он просил меня завершить 
его начинание. Мне было двадцать два 
года, я и думать не мог о таком подви-
ге – не имел ни духовного образования, 
ни сана, ни писательского опыта. Ког-
да пришла религиозная свобода и уже 
имелся опыт служения, а за плечами 

был Библейский институт, я так же не 
мог решиться исполнить просьбу Гра-
чева: появилось немало комментариев 
на Библию, я и не помышлял конкури-
ровать с ними. Сердце подсказывало: я 
должен постараться выполнить просьбу 
наставника. Полтора десятка лет я про-
поведовал в церкви по Евангелию от 
Луки стих за стихом. Накопился опреде-
ленный материал, и я решил попробо-
вать. За три года написал пять томов, и 
летом этого года издательство «Библия 
для всех» в Петербурге завершила изда-
ние этого труда. Помимо того я написал 
книги «Любовь всегда в долгу», «Крест-
ный путь Иисуса Христа», «Коммента-
рий на послание Иакова», участвовал 
в написании книги к 120-летию нашей 
церкви на самарской земле, которое 
мы отметим в 2022 году.

–  Ваши книги можно почитать в электрон
ном формате?

– Насколько я знаю, издательство 
предоставляет такую возможность.

–  Вы  намерены  широко  отметить  120ле
тие церкви «Преображение» в Самаре?

– Конечно! В ближайшее время мы 
наметим план празднования и начнем 
его осуществлять. Работа предстоит 
большая!

–  Откровенно  говоря,  многие  атеисты,  
да и православные до сих пор считают бап
тизм  американской  верой  и  относятся  к 
нему с подозрением.

– Это неверное представление. Аме-
риканцев тут и близко не было! Русский 
баптизм возник в трех точках Россий-
ской империи: на Кавказе, Украине 
и в Петербурге, благодаря переводу 
Библии на русский язык. Этому пред-
шествовали духовные искания русских 
людей, вызванные сравнением жизни, 
описанной в Евангелии, с той, которую 
они вели. На Кавказе купец Никита Иса-
евич Воронин пришел к пониманию 
необходимости крещения по вере, а не 
по воле родителей. Он молился Богу, 
чтобы кто-то отважился его крестить, 
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как положено. Бог послал ему навстречу 
баптиста Мартина Кальвейта, переехав-
шего в Тифлис из Литвы. Увидев горя-
чую веру Воронина, его жажду жить по 
Евангелию, Кальвейт крестил его в реке 
Куре. Вскоре через Воронина образова-
лась община, к которой присоединился 
юный Василий Павлов, ставший затем 
руководителем баптистов в России. Он 
был необыкновенно одаренным чело-
веком, говорил на двадцати четырех 
языках. К сожалению, был постоянно 
гоним царским правительством.

На Украине молодой крестьянин 
Иван Рябошапка после смерти трех ма-
леньких детей искал утешения для души. 
Ему посоветовали читать Евангелие. Он 
научился читать и писать по-русски и 
все свободное время проводил за чте-
нием Евангелия, в котором увидел лю-
бовь Божию к человеку. Он стал ходить 
на собрания немцев-колонистов, их 
проповеди ему понравились. Однажды 
Рябошапка читал на мельнице Новый 
Завет. Вдруг он почувствовал сильное 
желание помолиться – не заученной мо-
литвой, но молитвой, идущей из глуби-
ны сердца. Встав на колени, он впервые 
в жизни сознательно обратился к Богу, 
прося Его о прощении своих грехов. По-
сле этого он почувствовал освобожде-
ние и великую радость. Так началась 
новая жизнь Ивана Рябошапки, о кото-
рой он не мог не рассказать друзьям и 
знакомым.

В Петербурге пробуждение вспых-
нуло среди великосветской знати бла-
годаря инициативе княгини Чертковой, 
сильно затронутой в Париже пропове-
дью лорда Редстока. Она пригласила 
его в столицу, и многие ее друзья из им-
ператорского окружения были благо-
словлены его служением.

Такова историческая правда. На 
мой взгляд, баптизм представлял со-
бой грандиозную попытку вернуться 
на два тысячелетия назад, ко временам 
апостолов, чтобы по их учению постро-
ить церковь. И эта попытка увенчалась 
успехом. Семьдесят миллионов бапти-
стов в мире – тому подтверждение. На-

ших отцов называли перекрещенцами, 
топили в реках или озерах. Они прошли 
тернистым путем, показав нам пример 
стойкости. Христос повелел проповедо-
вать Евангелие всему творению.

–  Каковы главные принципы баптизма?

– Первый пресвитер Самарской 
церкви Яков Винс написал в свое вре-
мя брошюру, в которой выразил семь 
принципов русского баптизма.

Принцип первый. Священное Писа-
ние – единственный и непогрешимый 
авторитет в делах веры и практической 
жизни. Свою жизнь, христианские тра-
диции и доктрины сверяем с Библией. 
Это дает нам возможность внутренне 
обновляться, избегать заблуждений и 
служить Богу в формах первоапостоль-
ской церкви Нового Завета.

Принцип второй. Церковь должна 
состоять из духовно возрожденных лю-
дей. Возрождение – это новая жизнь, и 
обретается она посредством вселения 
Святого Духа в сердце, когда человек 
искренне просит не только о прощении 
грехов, но и о непрерывном общении с 
Создателем.

Принцип третий. Заповеди Иисуса 
Христа о Крещении и Вечере Господней 
(причастии) преподаются только уве-
ровавшим в Иисуса Христа как в своего 
Господа и Спасителя. Поскольку Креще-
ние есть сочетание со Христом и вхо-
ждение в жизнь Церкви, то принима-
ющий его должен любить и знать Того, 
с Кем сочетается, и сознавать то, что 
обещает при крещении. Поэтому бап-
тисты не крестят не только младенцев, 
но и взрослых людей, не переживших 
духовного возрождения.

Принцип четвертый. Независимость 
поместных церквей в духовных и прак-
тических вопросах. Поместная церковь 
самостоятельно решает вопросы, свя-
занные с избранием и переизбранием 
служителей, с приемом новых членов 
и отлучением недостойных, сама реша-
ет финансово-хозяйственные дела. Ни 
одна церковная инстанция не может от-
менить решения церкви.
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Проповедует Юрий Сергеевич Грачёв. 
1970 год

Шествие участников  
миссии «Волга-92».  

Со знаменем – Виктор Рягузов

На строительстве Дома молитвы  
по улице Перекопская, 30
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Виктор Рягузов (в центре) с ветеранами молодежного служения 1970-1980-х годов

На семинаре проповедников. Краснодар. 2006 год
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Принцип пятый. Равноправие всех 
членов церкви. Всеобщее священство 
верующих, отсутствие деления членов 
церкви на духовенство и мирян. Иисус 
Христос даровал своим ученикам и по-
следователям высокое звание царствен-
ного священства, и если есть какие раз-
личия, то в обязанностях, в служении.

Принцип шестой. Свобода совести 
как неотъемлемое право каждого че-
ловека. Человек ответственен за свои 
убеждения только перед Богом. Вот по-
чему баптисты никогда никого не пре-
следовали за убеждения и предпочита-
ют быть наковальней, нежели молотом.

Принцип седьмой. Отделение Цер-
кви от Государства. Они принадлежат 
к разным мирам: Церковь – к небесно-
му, вечному, а государство – к земному, 
временному. Правители всегда стреми-
лись поставить Церковь на службу себе, 
и всегда от этого было плохо и государ-
ству, и Церкви. Есть только один способ 
их благополучного существования: от-
деление Церкви от государства.

–  Один довольно наивно мыслящий человек 
однажды  спросил:  не  утомляет  ли  бапти
стов строгость и праведность? Разве пра
ведность может утомлять?

– Конечно, праведность не утом-
ляет! Утомляет бесцельная, греховная 
жизнь. Помните пушкинское призна-
ние: «Цели нет передо мною, сердце пу-
сто, празднен ум, и томит меня тоскою 
однозвучный жизни шум»? Я помню 
историю одного нашего прихожанина. 
Он был человеком без определенного 
места жительства, ночевал где придет-
ся, промышлял чем придется. Однажды 
верующая женщина, распространявшая 
Новый завет на вокзале, приметила его 
и пригласила в церковь. Он согласился, 
но в трамвае вдруг вспомнил, что дру-
зья рассказывали ему о сектантах, кото-
рые разделывают бомжей на органы. 
Он заволновался и сказал попутчице: 
«Знаешь, у меня печень больная, почки 
застужены, сердце слабое!» Она улыб-
нулась в ответ: «Ничего, ты нам и таким 
подойдешь!» Сложно сказать, почему 

после этих слов он не выскочил из трам-
вая на первой же остановке. В доме 
молитвы он увидел много приятных 
людей, желавших ему добра. Много раз 
он приходил на служение пьяным, вы-
крикивал замечания проповедникам. 
Когда однажды его бывшие приятели 
решили его убить в подъезде, в голове 
пронеслось: а ты не успел покаяться! 
Захотелось жить! Неожиданно появи-
лась милиция, и он был спасен. Верую-
щие разыскали его в больнице, для них 
он словно воскрес из мертвых. Прошло 
время, он женился, приобрел в ипотеку 
квартиру. Сейчас работает санитаром и 
благовествует Евангелие. Ради спасения 
таких, как он, и стоит жить на свете!

–  Как вы относитесь к другим конфессиям?

– Человек создан по образу и подо-
бию Бога, и поэтому мы призваны быть 
в мире со всеми людьми. Однажды на 
одной из конференций два священника 
подошли ко мне и спросили: «Считаете 
ли вы, что только баптисты спасутся?» Я 
ответил, что баптисты появились в Рос-
сии почти 150 лет назад. Неужели до 
них никто не спасался? Я напомнил им 
«Оду Бог» Державина. Разве мог такое 
глубокое богословское стихотворение 
написать неспасенный человек? В тот 
день я процитировал им строчки из сти-
хотворения Ивана Козлова:

«Услышь, Христос, мое моленье,
Мой дух собою озари
И сердца бурного волненье,
Как зыбь морскую, усмири;
Прими меня в свою обитель, –
Я блудный сын, – ты отче мой;
И, как над Лазарем, спаситель,
О, прослезись же надо мной!..»
Разве погибший человек напишет та-

кие слова? Христианство определяется 
не хорошим названием – католик, пра-
вославный, баптист, а хорошей жизнью. 
Если жизнь проходит во зле, недоволь-
стве, невоздержанности, пренебре-
жении молитвой и Библией, то лучше 
не лицемерить, не присваивать себе 
звучных названий. Бог взирает не на 
название, а на сердце. Вот и нам в меру 
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Выступление Виктора Рягузова на съезде 
славянских церквей и обсуждение в перерыве  

между заседаниями. США, 2009 год

Молитва над принявшими крещение

Проповедь на празднике жатвы
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В студии телекомпании «РИО» с ведущим Александром Игнашовым в цикле программ 
«Поговорим о Библии». Самара, 2006 год

Одна из статей о Викторе Рягузове.  
«Новая газета». 2002 год

Изданная в 2011 году  
книга воспоминаний и проповедей 

Виктора Рягузова
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Изданные в последние годы  
книги В.С. Рягузова
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сил и способностей нужно смотреть на 
сердце. Несколько лет назад в Самаре 
был создан Совет глав христианских 
конфессий, который поручили возгла-
вить мне. Усилиями Совета мы прово-
дили мероприятия по уборке парков, 
выпустили брошюру «Книга, в которой 
все сказано», посвященную 140-летию 
перевода Библии на русский язык. Мы 
организовали межконфессиональное 
служение, в котором от РПЦ участво-
вал докладчиком архимандрит Вениа-
мин Лабутин. В 2017 году в Самарской 
государственной филармонии было 
проведено празднование 500-летия Ре-
формации в Европе. Зал был забит до 
отказа! Многие люди не смогли попасть 

на праздник и толпились у входа в зда-
ние. Если бы не эпидемия ковида и не 
мой отъезд на служение в Чехию, мы бы 
свершили еще немало дел.

–  Вы  уезжали  в  Чехию  туристом  или  
по делам общины?

– В Праге есть небольшая славянская 
община «Церковь Христа Спасителя 21 
века», в которой состоят мои друзья, 
жившие когда-то в Самаре. Пастор Олег 
Грицык обратился с просьбой подска-
зать, кого можно было бы пригласить 
из России потрудиться проповедью, 
пока он будет писать и защищать свой 
диплом в университете. Ему предложи-
ли пригласить меня. Так я получил ра-
бочую визу и год пробыл на служении в 
Праге. Жена последовала за мной. Пра-
га – это сердце Европы, родина рефор-
матора Яна Гуса, сожженного на костре 
за евангельскую веру. Чехи поставили 
памятник Гусу, но не следуют его уче-
нию. Они не религиозная нация. Язы-
чество процветает там повсюду. Когда 
члены церкви Олега раздавали угоще-
ние на одной из площадей столицы и 
свидетельствовали о Боге, чешка-като-
личка воскликнула со слезами: «Почему 
вы говорите нам о Боге, а мы молчим? 
Что мы за люди!» Видимо, мессианство 
у нас в крови.

Пикник, устроенный Церковью Христа Спасителя в одном из районов Праги

Губернатор Самарской области К.А. Титов 
награждает В.С. Рягузова Орденом Дружбы. 
2002 год
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–  Вы о чемнибудь сожалеете?

– Сожалею о том, что Бог дал мне 
испытать так много всего прекрасно-
го, а в ответ получил от меня ничтожно 
мало. Служение пастыря или проповед-
ника связано с вечными результатами. 
Все, что люди построили, взрастили, 
написали, погибнет. Земля и все дела 
на ней сгорят, предупреждает Библия. 
А спасенные через служение пастыря 
или проповедника души живут вечно. В 
сравнении с апостолом Павлом или мо-
ими духовными отцами я почти ничего 
не сделал. А так хотелось бы! Если бы не 
спасение по благодати и не ожидание 
бессмертия, юбилей был бы печаль-
ным. Но Бог повелевает всегда радо-
ваться, непрестанно молиться и за все 
благодарить. Этим я живу и жить буду, 
сколько даст Господь!

Так же жалею о том, что в моей лю-
бимой Самаре, в которой я родился и 
окончу жизнь, снесли пресвитериан-
скую церковь. Кому она мешала? Чей 
злой взгляд позавидовал, сподвигнув 
власти затеять снос на земле, купленной 
церковью, а не захваченной насильно? 
В Ново-Абаканке под Новороссийском 
власти решили отнять у баптистов цер-
ковное здание, потому что оно приле-
гало к общеобразовательной школе, 

На встрече с митрополитом Самарским  
и Сызранским Сергием

Христианская молодежь на уборке 
территории в парке Победы

Пасторы В.С. Рягузов и О.Г. Пузанков с Губернатором Самарской области Д.И. Азаровым 
на праздновании Дня Победы
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но разум возобладал: поговорили с ве-
рующими, и те согласились построить 
здание церкви подальше от школы. По-
чему не хватило благоразумия здесь? 
Столько боли было испытано и пролито 
слез, когда возведенное с любовью на 
средства верующих добротное здание 
разрушалось под ударами техники! Я 
жалею, что это видели мои глаза! Если 
Христа, в сравнении с которым все со-
кровища мира – прах и тлен, опозо-
рили, оболгали, убили, что говорить о 
несчастных пресвитерианах! Здание 
пресвитерианской церкви было укра-
шением города. Его было бы не трудно 
узаконить. Но не захотели. Почему?..

–  Что  бы  вы  пожелали  гражданам  нашего 
города?

– От всей души желаю здоровья и 
благополучия! Но самое главное по-
желание приведу из Библии: «Ищите 
Господа, когда можно найти Его; при-
зывайте Его, когда Он близко». Мы не 
те, за кого нас считают другие, мы те, 
за кого нас считает Бог. Это определит 
нашу вечную участь. Он считает свои-
ми нашедших Его. Им Он откроет свое 
славное царство!

Беседовал Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы 

фото из архива Виктора Рягузова.

Пасторы церкви «Преображение» с руководством Российского Союза ЕХБ. 
В первом ряду: О. Пузанков, Я. Драчёв (член Совета Союза),  
А. Смирнов (председатель Союза), В. Рягузов.  
Второй ряд: А. Гуртаев, А. Несторов,  А. Прокопенко, И. Ермошкин
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Человек дела
Андрей Мелёхин отмечает полувековой юбилей

Андрей Мелёхин – человек дела. С этой краткой, но емкой характеристикой со-
гласны все, с кем мне удалось поговорить, готовя данный материал. От этого крепко 
сбитого, улыбчивого человека так и исходит положительная энергия. По словам его 
сослуживцев, многие, доверяя ему и его деловой хватке, переходят с ним из одного 
руководимого им учреждения в другое. Все уверены: Андрей Сергеевич всегда до-
ведет дело до конца, всегда получит положительный результат и никогда не оставит 
свой коллектив или любого его члена наедине с проблемами, пусть даже личного ха-
рактера. Бывший главный ветеринарный инспектор Самарской области, он несколько 
лет назад принялся за очень трудное дело – восстановление и развитие систем ме-
лиорации в нашем регионе. Став одним из руководителей «Самарамелиоводхоза», 
Мелёхин приложил всю свою настойчивость для того, чтобы получить средства из 
Федерального бюджета на спасение разваливающейся системы. А сейчас буквально 
поднимает с колен завод сельхозмашиностроения, сделав ставку на пользующиеся 
спросом по всей стране дождевальные системы. Как это все ему удается? Откуда он 
берет силы? Что это за человек? Попробуем разобраться.
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По примеру отца и деда

Герой нашего повествования родил-
ся 12 ноября 1971 года в селе Сергиевск. 
Отец его – коренной житель Самарской 
области, а мама Светлана Николаевна – 
москвичка. После окончания автостро-
ительного института была направлена 
в Куйбышев для дальнейшего распреде-
ления. Светлана Николаевна выбирала 
из двух направлений: Тольяттинский 
автогигант и строящееся молодое пред-
приятие Сергиевского района АТП № 1, 
которое работало на северную зону 
Куйбышевской области по двум на-
правлениям – пассажирские и грузовые 
перевозки. Там она встретила простого 
водителя Сергея Ивановича Мелёхина. 
Знакомство стало судьбоносным. Вме-
сте они прожили всю жизнь. Большую 
часть своей производственной био-
графии отец нашего героя посвятил 
работе профессинального водителя, а 
несколько лет перед пенсией трудил-
ся на «Скорой помощи». Его машина с 
красным крестом часто стояла прямо 
во дворе дома. Как только поступал вы-
зов, днем или ночью, он заводил свой 
видавший виды фургон и в путь. Может 
быть, именно поэтому сыновья Андрея 
Сергеевича – Иван и Илья – выбрали 
трудную профессию врача. Но основ-
ным ориентиром для всех представи-
телей сильного пола в семье был дед 
Иван Герасимович. Участник Великой 
Отечественной, получивший тяжелые 

ранения, сдерживая врага, рвущегося в 
Сталинград, он никогда не считал себя 
инвалидом. Всегда работал на ответст-
венных должностях: возглавлял первую 
в Сергиевске коммунальную артель, со-
здавал заготконтору, был инструктором 
райкома партии. Когда его прикрепили 
к пункту выдачи спецпайка, он вынул 
именной пистолет и пошел разбираться 
в райком: почему партийцы отоварива-
ются в иных магазинах, чем простой на-
род? В знак протеста вышел из членов 
райкома и устроился работать пасту-
хом. Хотели отобрать у него партбилет, 
так он встретил делегацию с ружьем 
в руках. У бывшего фронтовика было 
необычное хобби: занимался садовод-
ством, он лично посадил сад на Ремза-
воде в селе Сергиевск. Также, пока мог, 
занимался розыском документов и мест 
захоронений по просьбе родственни-
ков погибших в годы войны солдат. Вот 
у кого учился жизни Андрей.

Сергей Иванович и Светлана Николаевна Мелёхины с внуками

Иван Герасимович Мелёхин
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Первые шаги в профессии

Герой нашего повествования закон-
чил с отличием Сергиевский ветеринар-
ный техникум. Его направили на работу 
в совхоз «Красный Восток». Председа-
тель Иван Ильич Кузнецов предложил 
выпускнику задуматься о том, чтобы в 
перспективе стать главным ветеринар-
ным врачом. От колхоза молодой спе-
циалист был направлен на учебу в вуз. 
Через некоторое время Андрей закон-
чил Ульяновский университет имени 
Петра Столыпина. Во время учебы наш 
герой встретил свою вторую половину 
Наталью, также студентку вуза, отлич-
ницу, будущего генетика-селекционера. 
К сожалению, колхоз распался. Жена 
была беременна, и молодым пришлось 
вступить в самостоятельное жизненное 
плавание без всякой поддержки. Рас-
считывать могли только на родителей, 
потому вернулись на малую родину в 
1996 году. Андрей пошел устраиваться 
в племобъединение совхоза «Кутузов-
ский». Федор Григорьевич Ромоданов, 
директор свиноводческого комплекса, 
обеспечил молодых специалистов ком-
натой в ведомственной квартире. Но в 
эту квартиру им постоянно подселяли 
командировочных, несмотря на то, что 
у четы уже родился маленький ребенок.

Учитель года

Пришлось молодой семье искать 
другое место, с более спокойными жи-
лищными условиями. И тут совершенно 
кстати Андрея пригласили преподавать 
акушерство и хирургию в альма-матер – 
Сергиевский ветеринарный техникум. 
Жили, как положено, в общежитии. 
 Ребенку дали место в детсаду. В общем, 
потихоньку все налаживалось. Своим 
большим достижением того периода 
Мелёхин считает первое место в смотре 
«Учитель года».

Андрей МЕЛЁХИН:

–  Мне  все  старшие  товарищи,  коллеги 
по  техникуму,  внушали:  если  хочешь  до

биться чегото в жизни, в том числе повы
шения зарплаты, – выиграй конкурс. И вот 
после работы я сижу до ночи, обложившись 
книгами  и  журналами.  Нужно  было  подго
товить открытый урок: отработать пра
ктическое  занятие,  обдумать  групповую 
работу  и  так  далее.  Мне  предстояло  «об
щеголять» трех преподавателей, которые 
имели  стаж  гораздо  больше  моего  и  пото
му, по моему мнению, были более интерес
ными  личностями,  чем  я,  методистами  с 
собственными  наработками.  Жюри  тоже 
было весьма серьезное: представители на
шего Учебного комбината плюс начальство 
из области. Тема урока: операция по удале
нию грыж у поросят.

И вот под руководством молодого 
преподавателя на глазах у жюри сту-
денты техникума замечательно сделали 
наркоз и избавили шестерых свинок от 
этой напасти. Те даже не хрюкнули. В 
результате – победа на региональном 
конкурсе, повышение классности и 
зарплаты. Никогда не отказывался наш 
герой и от общественной работы. Был 
активным членом профсоюза, а с 2000 
по 2015 годы депутатом районного Со-
брания представителей от райцентра 
Сергиевск, село Боровка. На 2000 год 
Андрей Сергеевич был самым молодым 
депутатом по Самарской области.

Хлопоты главного ветврача

Вскоре Андрею Сергеевичу предло-
жили занять должность главного вете-
ринарного врача Сергиевского района. 
Финансирование было скудное Мелё-
хин вышел к начальству с просьбой рас-
ширить перечень видов коммерческой 
деятельности, чтобы иметь возмож-
ность лучше оснастить на заработанные 
средства ветеринарную службу. В рай-
оне в то время еще не было коммерче-
ских клиник и аптек. И ему разрешили 
оборудовать клинику для мелких жи-
вотных, что было очень востребовано. 
Наш герой сам начал там проводить 
операции. Открыли ветеринарную 
аптеку. В результате план Мелёхина 
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 сработал, стали получать прибыль. Сра-
зу использовали эту возможность для 
приобретения лабораторного обору-
дования, инструментов, осуществления 
косметичесого и капитального ремонта, 
оснащения кабинетов согласно профес-
сиональным стандартам. Также были 
закуплены необходимые автомобили 
для ветслужбы района. Параллельно, 
и снова на коммерческой основе, вет-
врачи района занялись борьбой с би-
чом зернохранилищ и ферм – мыша-
ми и крысами. Решили подойти к этой 
проблеме с позиций передовой науки. 
Андрей Сергеевич ездил сам в город 
Пушкин в научно-исследовательский 
институт микробиологии. Сотрудники 
ветлаборатории с помощью микробио-
логов института стали производить 
особый яд, который действовал только 
на грызунов. В его основе – так назы-
ваемая биокультура Саченко. Вместе с 
супругой Андрей Сергеевич занялся ее 
разведением. Ему всегда была близка 
микробиология, жене – генетика. Это 
средство нашло широкое применение 
среди населения и на сельхозпредпри-
ятиях Самарской и соседних областей.

Любовь к науке

В результате широкого использова-
ния нового средства Сергиевск добился 
самых лучших в области показателей по 
борьбе с мышиной лихорадкой. К сожа-
лению, сейчас этот бесценный опыт за-
быт. Нет, по словам Мелёхина, и таких 
специалистов, которые бесстрашно ра-
ботали с возбудителями болезней, в ко-
роткий срок погашая очаги эпидемий.

Андрей МЕЛЁХИН:

–  Моя научная работа в университете 
имени  Петра  Столыпина  была  связана  с 
бактериофагами. Что это такое? Просты
ми словами, это вирус, внедренный внутрь 
микроба.  Токсин,  который  мы  выделяли, 
размножали и запускали в болезнетворные 
микроорганизмы, чтобы он убивал их изну
три.  Это  помогает  вылечить  болезнь  без 
антибиотиков.  Научным  руководителем 

был  Сергей  Николаевич  Золотухин.  Сейчас 
в  России  даже  лучше  условия,  чем  в  США, 
для открытия лабораторий и разработки 
научных тем в биологии. Однако мало лю
дей, способных тяжело и кропотливо рабо
тать.  А  без  многолетнего  труда  и  долго
срочной финансовой поддержки в этом деле 
не обойтись.

Отойдя от связанной с микробиоло-
гией тематики, Андрей Сергеевич и се-
годня готов проконсультировать своих 
коллег. И не только по ней. Специалист 
высокой квалификации, он часто выез-
жает по приглашению руководителей 
предприятий по всей России, чтобы 
провести сельскохозяйственный аудит. 
Тот включает в себя не только финансо-
вые вопросы, но и проблемы здоровья 
скота, его продуктивность. Отдав 27 лет 
животноводству, Андрей Сергеевич не 
может оставаться равнодушным к его 
проблемам.

Гроза рыночных торговцев

Мелёхин до 2005 года отработал в 
Сергиевске. Затем его пригласили воз-
главить ветеринарную службу Тольятти. 
Там, по словам нашего героя, никто из 
ветврачей не мог прижиться надолго. 
В 1990-е годы бал в городе правил кри-
миналитет. Нужен был жесткий руково-
дитель, человек бескомпромиссный, с 
характером. Необходимо было срочно 
привести в соответствие ветсанэкспер-
тизу, открыть ветклиники, закупить 
оборудование.

Депутаты Сергиевского района
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Елена СВИНЦОВА, ветврач:

–  Наше  знакомство  с  Андреем  Сергее
вичем  состоялось  в  ту  пору,  когда  он  за
ведовал  Сергиевской  станцией  по  борьбе  с 
болезнями  животных.  Работал  он  профес
сионально и  с  энтузиазмом. Достижения в 
работе заметили и его перевели в Тольят
ти.  В  то  время  наладить  ветеринарную 
службу в этом неспокойном городе было по
чти невозможно. Мы переживали за коллегу 
и думали: как вообще можно справиться со 
сложившейся в Тольятти ситуацией? Но он 
набрал хороший коллектив на новом месте, 
и ему удалось навести порядок.

Андрей МЕЛЁХИН:

–  Когда я только приступил к своей ра
боте в Автограде, ветеринарная служба за
рабатывала не более двухсот тысяч рублей 
в месяц. С моим приходом эта цифра возро
сла  до  трех  миллионов.  Открыли  в  городе 
три клиники, три ветаптеки. Работа всех 
рынков  была  приведена  в  норму,  при  них 
создали  лаборатории.  Сделали  все,  чтобы 
народ ел хорошее мясо и пил нормальное мо
локо. Было тяжело, были скандалы. Устра
ивались криминальные разборки и даже по
кушения: отъезжаешь на машине от своей 
конторы,  а  у  тебя  колеса   разъезжаются 

Коллектив сотрудников Тольяттинской городской станции по борьбе с болезнями животных

Участники областного ветеринарного семинара
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в  разные  стороны…  Мой  заместитель 
Алексей  Телеляев,  молодой  парень,  искрен
не удивлялся: как же это мы, несмотря ни 
на что, живы остаемся? Однако, несмотря 
на  трудности,  моей  команде  удалось  мно
гое  сделать.  С  2018  года  я  в  Тольятти  не 
работаю, но, когда прихожу там на рынок, 
продавцы  признаются,  что  хоть  и  обижа
лись они, что я жестко их контролировал, 
но в торговле действительно был наведен 
порядок.

Там, где трудно

Через десять лет нашего героя при-
гласили в область – в Самарское вете-
ринарное объединение в качестве за-
местителя директора. Одновременно 
просили не бросать Тольятти, чтобы 
не поплатиться с трудом достигнутой 
там дисциплиной, хотя бы временно, 
пока искали замену. Пришлось трудно, 
так как все областные эпизоотические 
мероприятия проходили также через 
Мелёхина. А это и анализы, и профи-
лактика, и вакцинация всего скота в 
области плюс еще большое количество 
бумажной работы. Фактически не было 
выходных. Затем удалось поработать в 
качестве консультанта в крупной инве-
стиционной компании всероссийского 
масштаба. Нужно было осуществлять 
контроль за их вложениями в животно-
водство. Регионами, которые инспек-
тировал Мелёхин, были Сибирь, Урал и 

Калмыкия. Когда произошла смена ми-
нистра сельского хозяйства Самарской 
области, занявший это место Алексей 
Попов предложил нашему герою по-
участвовать в конкурсе на замещение 
должности главного ветврача региона. 
Документы подали 8 претендентов, од-
нако опыт Мелёхина в различных сфе-
рах профессии победил. Он стал руко-
водителем Департамента ветеринарии. 
Вскоре пост Губернатора занял Дмит-
рий Азаров.

Поволжская сельскохозяйственная ярмарка. 
Демонстрация новинки «Дезбарьер»

Совещание в Министерстве сельского хозяйства Самарской области
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Итоги за 18 месяцев работы  
главным ветеринарным врачом Самарской области:

• из 19 принятых пунктов бруцеллеза оздоровлены все 19;
• разработана программа по профилактике и лечению животных против 

нодулярного дерматита;
• разработана и используется в действии программа по профилакти-

ке африканской чумы свиней и гриппа птиц в виде блока в ведомственной 
целевой программе департамента ветеринарии Самарской области с ис-
пользованием бюджетных средств в размере 3,060 млн рублей из бюдже-
та Самарской области; ликвидирована вспышка африканской чумы свиней 
и птичьего гриппа в одном из районов области. В результате ветеринары 
не допустили распространения этих заболеваний по всему региону;

• разработана и внедрена программа по идентификации всех видов 
сельскохозяйственных животных на территории Самарской области с при-
менением радиоэлектронных чипов и ушных электронных бирок; 80 % лич-
ных подсобных хозяйств и предприятий области внесены в базу программы 
РегАгро; приобретены считыватели электронных чипов и бирок, которые 
позволяют отследить и идентифицировать каждое чипированное животное; 
расчет средств внесен в бюджет области в размере 17 млн рублей, рассма-
тривается на 2019 год;

• на базе ГБУ СО Самарское ветеринарное объединение создан вновь 
противоэпизоотический отряд для профилактики и ликвидации инфекци-
онных заболеваний; из бюджета области выделено 17,5 млн рублей на при-
обретение автомашин ГАЗ-ДУК, автоматические дезбарьеры, передвижные 
пункты контроля на 7-10 человек, ранцевые ручные и бензогенераторы для 
комплекса дезинфекционных мероприятий в очагах карантина;

• впервые с момента открытия Самарская ветеринарная лаборатория по-
лучила аккредитацию на проведение лабораторно-диагностических иссле-
дований по инфекционным заболеваниям, сейчас на 2 этапе расширяются 
зоны аккредитации по исследованию пищевой продукции и сырья; из бюд-
жета области выделено 35,4 млн рублей;

• разработана программа увеличения должностных окладов сотруд-
никам подведомственных учреждений на три года (2019 / 2020 / 2021) с 
дополнительным ежегодным привлечением бюджетных средств в размере 
89 млн рублей, что позволит увеличить средний должностной оклад из бюд-
жета до 21 300 рублей;

• создан запас дезинфекционных средств из бюджетного финансирова-
ния области на 3 млн рублей;

• разработана программа по ликвидации бесхозных скотомогильников 
на 3 года (2018 – 3,5 млн рублей / 2019 – 3,25 млн рублей / 2020 – 3,5 млн 
рублей / 2021 – 3,5 млн рублей);

• разработан Закон Самарской области от 10.05.2018 № 36-ГД «О наде-
лении органов местного самоуправления на территории Самарской области 
отдельными государственными полномочиями по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных», на испол-
нение закона департаменту ветеринарии выделены бюджетные средства в 
размере по 28,231 млн рублей на следующие три года (2019 / 2020 / 2021).
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Андрей МЕЛЁХИН:

–  Я  доказал  Дмитрию  Игоревичу,  что 
современная  ветеринарная  лаборатория 
–  это  глаза  и  уши  всего  животноводства 
области.  Главным  аргументом  стало  то, 
что  мы  обязаны  поставлять  в  садики  и 
школы  молоко  только  отличного  качест
ва.  Губернатор  выделил  беспрецедентную 
сумму  в  26  миллионов  рублей  на  покупку 
лучшего  в  мире  оборудования  фирмы  FOSS 
Electric. До сих пор оно работает в област
ной лаборатории. Подобного наши соседи не 
имеют.  С  нами  может  поспорить  только 
фирма «Данон». С помощью новейшего обо
рудования можно было также подтвердить 
породистость  молодняка,  выращенного  в 
местных племенных хозяйствах. В то время 
как  раз  начало  развиваться  племенное  жи
вотноводство в нашем регионе. Было много 
задумок.  Я  представил  Попову  обширный 
план развития ветеринарной службы, в том 
числе на ее коммерческую деятельность, на 
общую сумму доходов в 600 млн рублей. Вся 
эта деятельность, разумеется, была сопря
жена с большой затратой нервов и здоровья.

В результате наш герой понял, что 
нужно взять тайм-аут на полгода по со-
стоянию здоровья.

Новое дело – мелиорация

Когда Мелёхин вернулся на работу, 
Алесей Попов уже возглавлял мелио-
рацию области. Зная твердый харак-
тер главного ветврача, он попросил 
Мелёхина возглавить Ставропольский 
филиал.

Андрей МЕЛЁХИН:

–  Через  какоето  время  Попов  ушел  на 
другую  работу,  затем  за  очень  короткий 
срок  было  еще  два  руководителя  мелиора
ции  области,  я  в  это  время  был  руководи
телем  Ставропольского  филиала  мелио
рации  и  одновременно  был  заместителем 
областного  руководителя.  Когда  я  пришел 
в  мелиорацию  врио  руководителя,  денеж
ных  средств  хватало  только  на  зарплату. 
Ни  о  каком  развитии,  реконструкции,  при
обретении  оборудования  не  могло  идти 
речи.  Договорные  обязательства  на  сумму 
около 80 млн рублей тянули «Самарамелио
водхоз»  ко  дну.  Стал  ездить  в  Москву,  до
биваться  финансирования.  На  расчистку 
каналов – всего 7 миллионов в год. Это ми
зер! Приезжая в столицу, я говорил, что без 
увеличения  финансирования  не  уеду  домой: 
у нас столько хозяйств, которые ждут воду, 
а мы им ничем не можем помочь. Я продол
жал продвигать мелиорацию региона уже в 
новом качестве. Готовил материалы. Писал 

На XX Поволжской Агропромышленной 
выставке

С ректором Самарского государственного 
аграрного университета А.М. Петровым

Жигулевская оросительная система.  
Первый день подачи воды. Весна 2020 года
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каждую  неделю  в  Министерство  сельского 
хозяйства.  И  доказал  всем,  что  нам  эти 
деньги необходимы. За поливом – будущее.

Роза КУМАРОВА,  
бухгалтер Самарского филиала  
ФГБУ «Саратовмелиоводхоз»:

–  Мы с Андреем Сергеевичем вместе ра
ботали в «Самарамелиоводхозе» в ту пору, 
когда он был еще самостоятельной органи
зацией.  В  этой  системе  я  работаю  с  1994 
года. Хочу отметить, что с приходом этого 
энергичного руководителя у нас произошли 
позитивные  изменения.  Стали  поступать 
значительные  средства  на  развитие  ме
лиорации.  Благодаря  его  настойчивости 
стали  выделяться  деньги  на  новые  про
екты.  Как  никогда  много  в  этом  году  нам 
дали  средств  на  ремонт  обводнительных 
систем. Он привел в соответствие тарифы 
на платные услуги, и у нашей организации 
сейчас  хорошие  поступления.  Когда  шла 
реорганизация,  он  как  мог  защищал  наши 
интересы  и  наши  новые  тарифы.  Мы  ему 
благодарны. Он очень хороший человек.

Результат работы  
в системе мелиорации:

• на 2019-2020 год субсидии, 
предоставленные Департамен-
том мелиорации Министерства 
сельского хозяйства РФ, составили 
сумму более 58 млн рублей для 
проведения противопаводковых 
мероприятий и капитальных ре-
монтов.

•  на 2021 год – выделено бо-
лее 274 млн рублей.

• «Самарамелиоводхоз» после 
успешной защиты проектов во-
шел в программу реконструкции 
на сумму 2 млрд 300 млн рублей 
на реконструкцию второй очереди 
Спасской оросительной системы,  
Жигулевской оросительной сис-
темы и частичное восстановление 
Куйбышевского обводнительно-
оросительного канала.

Новое дело

Мелёхин уже не работает в област-
ной администрации, в «Самарамелио-
водхозе», а стройки, о которых он хло-
потал, идут в регионе полным ходом. 
Позаботился он и о смене: заключил 
договор с Политехом на целевую подго-
товку мелиораторов. Сейчас на местах 
уже 7 студентов проходят производст-
венную практику. Перед своим перехо-
дом на новую работу наш герой успел 
пригласить в систему еще 9 новых спе-
циалистов.

Сегодня Андрей Сергеевич руково-
дит новым делом. Он направил свою 
энергию на завод поливальных сельхоз-
машин на Грозненской.

Андрей МЕЛЁХИН:

–  У  этого  завода  есть  собственник, 
который  вкладывает  в  него  деньги.  Он  в 
прошлом  году  приглашал  меня  возглавить 
производство.  Но  я  отказался  –  не  хотел 
покидать  госслужбу.  Однако  в  этом  году 
сложилась  такая  обстановка,  что  всю  ме
лиорацию  Самарской  области  вместе  с  че
тырьмя субъектами передали в подчинение 
Саратова, лишив Самару статуса юридиче
ского лица. И все это, несмотря на то, что 
у нас самые большие перспективы и получе
ны на развитие самые большие средства. Я 
обращался к министру сельского хозяйства, 
в Совет Федерации и так далее, чтобы от
менить это решение. В итоге никто меня 
не поддержал. И я написал заявление об ухо
де с занимаемой должности. И принял пред
ложение стать директором завода.

Журналистам из «Самарских судеб» 
посчастливилось попасть на это новое 
производство.

Андрей МЕЛЁХИН:

–  В  России  таких  производств  всего 
три.  Мы  изготавливаем  поливальные  си
стемы  разных  образцов.  Наш  «Корвет» 
одобрен Минсельхозом России. Он имеет все 
нужные патенты и разрешения на его изго
товление.  Эта  машина  с  успехом  отрабо
тала 600 часов на испытательной станции 
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в Кинеле. Эта установка универсальна. Она 
взяла  все  лучшее  от  иностранных  машин 
этого  класса  и  от  советского  «Фрегата». 
Она  быстрее  остальных,  больше  воды  вы
ливает и, главное, движется гидроходом не 
только  во  время  полива:  для  ее  перемеще
ния проложен отдельный трубопровод. Эту 
новинку также уже запатентовали.

Эта машина-универсал, годная для 
всех пропашных культур, но, возмож-
но, для выращивания овощей немного 
затратная – слишком обильно поливает.

За недолгое время существования 
производства, которое еще находится 
в стадии строительства и оснащения, 
благодаря мастерству и энтузиазму ра-
бочего коллектива только в этом году 
уже закрыты два контракта на поставку 
«Корветов». Сейчас разрабатывается 
машина на электрическом и дизельном 
ходу. Ее управление самое современ-
ное: она подключена через спутнико-
вую связь к геостанции, показывающей 
ей, какое испарение влаги произошло 
на всей территории в 5 тыс. кв. метров, 
на которой поливальная машина рабо-
тает. В результате запускается програм-
ма, и полив пошел.

 Дождевальная машина кругового действия 
«Корвет»
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Андрей МЕЛЁХИН:

–  Огромной  системой  полива  можно 
управлять с мобильного телефона. А если 
машина встала, то оператор видит тот 
узел,  в  котором  возникла  неполадка.  До
ступен вид сверху, и можно убедиться, на
сколько качественно установка работает, 
в любой момент определить, сколько воды 
она вылила и так далее. И все это дистан
ционно. К тому же наша установка такая 
же  прочная,  как  «Фрегат».  Специалисты 
шутят:  из  пушки  не  убьешь!  И  проблем 
с  запчастями  не  будет.  Ведь  она  стала 
собираться  на  нашем  заводе  с  нуля.  Для 
изготовления  программы  управления  мы 
обратились в Самарский политехнический 
университет. Его специалисты, в том чи
сле и студенты, с успехом с ней справились. 
Мы принципиально сотрудничаем только с 
российскими учеными.

С восторгом говорит новый дирек-
тор о своем коллективе. В частности, о 
молодом инженере Сергее Емельянове, 
выпускнике института, работающем в 
КБ, который дневал и ночевал в полях, 

чтобы провести испытания системы. 
Андрей Сергеевич подчеркивает, что 
даже не думал, что среди современной 
молодежи есть настолько преданные 
делу специалисты! Вообще, директор 
доволен, что в его молодом коллективе 
рождаются новые идеи, идет, как гово-
рит молодежь, постоянная «движуха».

Перспективы роста

Андрей МЕЛЁХИН:

–  Когда мы заключили первые два кон
тракта,  к  нам  потянулись  заказчики  из 
Ростова, Волгограда, Оренбурга, Екатерин
бурга,  Ставрополя,  Саратова,  Астрахани 
и даже из Калмыкии. Работа кропотливая, 
в том числе это электроника. Расширяет
ся  коллектив.  Подыскиваются  технологи, 
люди  с  соответствующим  образованием, 
укрепляется  бухгалтерия  более  опытны
ми  специалистами.  Также  развитие  про
изводства  нам  показало  необходимость 
иметь  собственный  трубный  завод.  Сей
час  мы  пишем  соответствующий  бизнес
проект.
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Принято коллективное решение не 
просто продавать технику, но и осу-
ществлять комплексное ее обслужи-
вание для заказчиков. Появились слу-
чаи, когда руководители фермерских 
хозяйств обращаются к Мелёхину за 
помощью в составлении плана полива 
принадлежащих им земель. Существую-
щий на территории завода проектный 
институт берется за разработку подоб-
ных индивидуальных заказов.

Андрей МЕЛЁХИН:

–  Наши  инженерыпроектанты  созда
ют  индивидуальные  планы  мелиорации, 
подробно расписав заказчику, где взять воду 
для полива, какие трубы использовать, где 
и  какие  колодцы  создать  и  так  далее.  Так 
что  фермеру  остается  только  подумать, 
какие средства использовать и как их рас
пределить.  Ведь  подсчитав,  насколько  по
высится  после  мелиорации  урожай,  можно 
смело брать кредиты. Перспективы у этого 
вида деятельности огромные, особенно они 
возрастут после ввода нашего трубного за
вода. Трубы будут пластиковые и хорошего 
качества,  по  цене  вполне  конкурентоспо
собные  И  тут  подключится  наша  третья 
фирма «Магистраль», которая уложит эту 
трубу  и  будет  отвечать  по  гарантии  за 
нее. И последний этап – это приобретение 
и  установка  нашей  поливальной  машины. 
Гарантийное  обслуживание  также  на  нас. 
Ведь мы не в Америке, а рядом. Причем если 
наш агрегат стоит около пяти миллионов, 
то  самый  простой  иностранного  произ
водителя начинается от девяти. Я  сейчас 
занимаюсь  координацией  работы  четырех 
предприятий, созданных на базе проекта. И 
это все мне чрезвычайно нравится! Особен
но  ценю  в  людях  знания,  желание  учиться, 
скорость  принятия  решений,  умение  рабо
тать  в  условиях  многозадачности,  способ
ность  правильно  расставлять  приорите
ты и плечом к плечу работать в команде.

Карьерная перспектива на новом 
месте у нашего героя вырисовывается 
неплохая. Собственник предприятия 
хотел бы, чтобы созданные подразделе-
ния не ушли из-под контроля, отпочко-

вавшись от основного. Поэтому судьба 
Мелёхину стать в будущем председате-
лем совета директоров сразу четырех 
фирм. Мечтает директор завода о том, 
чтобы в России так же активно, как в 
Казахстане, развивался лизинг для сель-
хозпроизводителей. Чтобы не брать им 
кредитов под большие проценты, а по-
степенно из собственной прибыли рас-
плачиваться за поливные системы. Ведь 
это насущная необходимость. Нынеш-
нее жаркое и засушливое лето это еще 
раз доказало.
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На предприятии

Прибыв на место, наша группа из 
«Самарских судеб» увидела, что на тер-
ритории завода сельхозмашин кипит 
работа. Удивительно видеть, что в пока 
не совсем отремонтированных цехах 
уже стоят новенькие, только что выкра-
шенные части огромных поливальных 
агрегатов. Громоздятся горы колес, про-
изводство которых уже налажено. За 
станками стоят рабочие. Все сосредо-
точены на работе, так как знают, что от 
их успехов на начальном этапе зависит 
дальнейшее финансирование предпри-
ятия. И их работа уже позволяет полу-
чать не только зарплату, но и прибыль, 
которую инвестируют сразу же в новое 
заводское оборудование. Экскурсию 
нам провел главный инженер предпри-
ятия Владимир Косьяненко.

Владимир КОСЬЯНЕНКО:

–  Мы находимся в механическом цехе. Вы 
видите,  как  происходит  изготовление  де
талей наших дождевальных установок. Мы 
их делаем от начала и до конца. В этом цехе 
изготавливаются  основные  узлы  машин: 
рамы, колеса, неподвижная опора и так да
лее. Навесное оборудование у нас также соб
ственного  изготовления.  Это  регуляторы 
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скорости,  гидроцилиндры.  Мы  освоили  все 
это  с  начала  нынешнего  года.  Здесь  у  нас 
происходят слесарные и сварочные работы, 
есть  довольно  большой  парк  станочного 
оборудования.

Существуют уже проекты по автома-
тизации производства. В планах – уста-
новка станков с ЧПУ. Максим Жиленко, 
заместитель директора по производ-
ству, с гордостью показывает недавно 
приобретенную установку плазменной 
резки Томского завода «Сибирь». Она 
позволяет вырезать любой нужной 
формы детали из больших листов ме-
талла. За подобными машинами – бу-
дущее завода. И хотя сейчас дожде-
вальные машины производятся почти 
вручную, нареканий на их качество у 
потребителей не было. Ведь и главный 
инженер, и другие специалисты трудят-
ся рука об руку с директором завода. 
Рабочие чувствуют на себе внимание и 
заботу руководителей.

Владимир КОСЬЯНЕНКО:
–  Андрей Сергеевич – очень позитивный 

человек. В нем чувствуется жилка настоя
щего руководителя. Мы думаем, что именно 
такой  человек  должен  управлять  рождаю
щимся на глазах производством. Мы в него 
верим  и  видим  вместе  с  ним  большие  пер
спективы нашего общего дела.

Максим Жиленко стоял у истоков со-
здания предприятия. Он здесь работа-
ет около трех лет. За последний год он 
увидел рост темпов развития производ-
ства. Сейчас уже выпускается не только 
установка «Корвет», но и ее полностью 
автоматизированная модификация 
«Корвет – М». Начальник производства 
показал нам, как создается электриче-
ская машина на арочном ходу с увели-
ченным пролетом в 60 метров – это еще 
одна новинка. То есть она почти вдвое 
шире «Корвета». Это позволяет умень-
шить нагрузку на посевную площадь и 
упростить процесс дождевания.

Установка плазменной резки
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Совещание единомышленников

Затем нас пригласили на планерку. 
Пока она не началась, мы попросили 
собравшихся дать свою оценку произ-
водству и новому его руководителю. 
Слово взял Иван Викторович Сакович, 
директор института технического про-
ектирования.

Иван САКОВИЧ:

–  Мы  с  заводом  и  его  директором  со
трудничаем  очень  тесно.  Мы  делаем  про
екты  и  расчеты,  на  основании  которых 
устанавливаются  дождевальные  машины. 
Считаю,  что  им  в  мире  нет  конкурентов. 
У  нас  целая  группа  компаний,  которые  ра
ботают на одну цель. Мы занимаемся про
ектированием, но самое весомое – это само 
производство  дождевальных  машин.  У  нас 
уже  появились  воплощенные  не  только  на 

бумаге  проекты.  Поливные  установки  уже 
эксплуатируются, и на них нет никаких на
реканий.

К разговору присоединилась глав-
ный бухгалтер завода Светлана Василь-
евна Нагорная.

Светлана НАГОРНАЯ:

–  С  Андреем  Сергеевичем  я  знакома  с 
2005  года.  Начинали  мы  вместе  с  ним  на 
Тольяттинской станции по борьбе с болез
нями животных. Хочу отметить, что с ним 
как руководителем нам всем поначалу было 
очень трудно работать. Он очень требова
тельный человек. Но я ему очень благодар
на, так как он научил нас, своих сотрудни
ков,  понастоящему  хорошо  работать.  Он 
требовал от нас многофункциональности. 
Он говорил, что, если мы не ставим на пер
вый  план  интересы  предприятия,  значит, 
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нам неинтересна наша работа сама по себе. 
Поэтому, проработав с ним 20 лет, я при
шла на это место по первому его зову. Хотя 
он предупреждал, что есть сложности, что 
меня ждут трудности. Зная деловую хват
ку Мелёхина, зная, что везде он многого до
бивается, я ушла с прежней работы. Просто 
скажу, что руководителя такого уровня я в 
жизни  не  встречала!  Вспоминаю  затишье, 
которое царило в тольяттинской ветери
нарии.  И  вот  пришел  Андрей  Сергеевич  и 
развернул  бурную  деятельность.  То  же  са
мое вижу и здесь.

Алексей Владимирович Буртыкин, 
инженер УМТС, поддержал главного 
бухгалтера.

 Алексей БУРТЫКИН:

–  Я  знаю  Мелёхина  не  так  давно,  как 
Светлана Васильевна. Но успел поработать 
с ним в ветеринарии, отвечал за эксплуата
цию  зданий  и  сооружений.  Мне  был  вверен 
большой фонд зданий, которые по большей 
части были совершенно изношены. Под его 
руководством начали проводить капиталь
ные  ремонты,  строить  новые  помещения 
ветеринарных станций. Андрей Сергеевич – 
это просто батарейка «Энер  джайзер». Че
ловек активный. Если он берется за дело – 
все спорится. Он, как локомотив, тащит за 
собой  всех  вперед.  Удивительно,  но  он  раз
бирается  во  многих  областях,  далеких  от 
его основной профессии. Сам учится посто
янно  и  радостно  делится  со  всеми  своими 
знаниями.

Светлану Иосифовну Фирсову, свое-
го помощника, Мелёхин также перема-
нил к себе с государственной службы.

Светлана ФИРСОВА:

–  Я  работала  в  областном  Департа
менте ветеринарии с 2012 года. Тогда я еще 
знала Андрея Сергеевича только по разгово
рам.  Он  в  это  время  работал  в  Тольятти, 
И эти отзывы были великолепными. Когда 
он уходил на другое место, его сотрудники 
просто  плакали.  Он  везде  поднимал  уро
вень зарплат, помогал членам коллектива 
всем, чем мог. И в 2016 году, когда он стал 

руководителем  Департамента,  я  смогла 
убедиться в том, что одно из основных его 
качеств – это забота о людях. Он никогда 
не  останется  равнодушным  к  чужим  про
блемам. За недолгий срок своего руководст
ва он сумел удивительно много сделать для 
ветеринарии. Когда он объезжал ветстан
ции и видел, в каких плохих условиях живут 
и работают служащие, он поднимал эти во
просы перед высшим руководством просто 
моментально.

Производственное совещание про-
шло в быстром темпе. Мелёхин с инте-
ресом выслушивал доклады специали-
стов и побуждал молодых сотрудников 
к активной самостоятельной работе. 
Увидев горящие глаза, воодушевление 
членов коллектива, мы поняли, что 
завод дождевальных установок ждут 
большие перспективы. Зная способ-
ность Андрея Сергеевича доводить на-
чатое до конца, уверены, что Россия не 
останется без таких нужных сельскому 
хозяйству  машин.

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала  

использованы фото из архивов  
Андрея Мелёхина, НПО «СЗСМ» 

и Дмитрия Ионова.
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Здесь алгеброй 
гармонию
поверили
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Самарская гимназия № 2 
продолжает традиции  
и строит будущее

Конечно же, этому знаменитому на 
весь наш город учебному заведению 
вовсе не 30 лет. Средняя школа № 88 
была построена на рабочей Безымянке 
в далеком 1954 году. А 37 лет спустя она 
одной из первых в нашем городе заво-
евала право стать гимназией. Прообра-
зом учебного заведения нового типа 
послужили лучшие образцы классичес-
кого образования прошлого, сочетав-
шие высокий уровень преподавания 
с углубленным изучением выбранных 
самим учеником дисциплин и свобод-
ным развитием самого широкого спек-
тра его способностей. Как это получи-
лось? Дело в том, что основы подобного 
 обучения были заложены в школе, на-
ходившейся на окраине города, ее быв-
шим директором Ефимом Кнохиновым, 
собравшим вокруг себя педагогов-еди-
номышленников, людей незаурядных 
и творческих. Основываясь на выводах 
ученых-физиологов о том, что матема-
тическими и музыкальными способно-
стями человека заведуют одни и те же 
участки мозга, он решился на экспери-
мент, создав музыкально-математичес-
кую школу. Ее традиции продолжают 
ученики и последователи Кнохинова, 
но только в новых реалиях и на новом 
витке развития. По результатам едино-
го государственного экзамена гимназия 
входит в число лучших школ нашего го-
рода. Ее ученики без труда поступают в 
высшие учебные заведения не только 
Самары, но и Москвы и Санкт-Петер-
бурга.

Как гениальная задумка 
воплотилась в жизнь

В гимназии № 2 сегодня созданы все 
условия для того, чтобы ученик получил 
возможность развиваться по индиви-
дуальной траектории. Каждый ученик 
гимназии имеет возможность получить 
музыкальное образование в детской 

музыкальной хоровой школе № 1. На-
чиная с 60-х годов прошлого столетия 
сложился прочный тандем гимназии 
и Детской музыкальной хоровой шко-
лы № 1. Результатом этой интеграции 
стало создание единой образователь-
ной среды. Сложившийся многолетний 
союз дал свои плоды: практически все 
обучающиеся являются учениками му-
зыкально-хоровой школы.

Гениальная задумка Ефима Кнохи-
нова, на протяжении десятилетий во-
площавшаяся в жизнь, доказала свою 
эффективность. Недавно были обна-
родованы исследования канадских пси-
хологов, которые показали, что дети, 
занимающиеся игрой на музыкальных 
инструментах, показывают отличные 
результаты по общеобразовательным 
предметам, особенно по математике. 
Удивительно, но об этом знали совет-
ские педагоги в далеких 60-х годах.

По результатам основного 
государственного экзамена 
в 2021 году гимназия № 2 по 
двум основным предметам 
попала в Топ лучших средних 
учебных заведений Самары. 
Среди 165 самарских школ 
она заняла 6-е место по рус-
скому языку и 10-е по мате-
матике.

Ефим Кнохинов с учениками 88 школы
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Как из сорванцов делали 
интеллигентов

Пришедший в 1961 году в 88-ю шко-
лу совсем молодой директор сразу за-
думался о том, чем занять ребятишек 
из рабочих семей, родители которых 
пропадали день и ночь на своих пред-
приятиях. Первый руководитель школы 
Илья Никитович Федотов сделал ставку 
на спорт. Прекрасный учитель физкуль-
туры Владимир Ильич Жук, прошедший 
всю Великую Отечественную, смог за-
интересовать сорванцов спортивными 
занятиями. И школьные команды по-
беждали на всех городских соревнова-
ниях. Но молодому руководителю хоте-
лось дать ребятам все то, чего им так не 
хватало в рабочем пригороде, а именно 
доступ к культуре, открыть широкий го-
ризонт для развития их способностей.

Ефим КНОХИНОВ,  
директор школы № 88:

–  Помню  Безымянку 
60х:  бараки,  частные 
домики,  переулочкиза
коулочки…  Просто  так 
не  пройдёшь.  Да,  нужно 

было отвлечь детей от улицы. Мы поста
вили  себе  задачу  защитить  их  от  многого 
для них неприятного.

Школу сдали в эксплуатацию в 1954 
году. И за семь лет здание разнесли в пух 
и прах. Всё было разбито: двери, рамы, 
стёкла… Ефим Михайлович начал свое 
директорство с капитального ремонта. 
И быстро привел школу в порядок.

Как возник очаг культуры  
в рабочем квартале

Изначально школа была политехни-
ческой, то есть должна была готовить 
будущих инженеров и рабочих. Здесь 
преподавал математику замечатель-
ный учитель-фронтовик, Герой Социа-
листического Труда Александр Алексан-
дрович Столяров. То есть точные науки 
здесь были всегда в чести.

Знакомство Ефима Кнохинова с эн-
тузиастом хорового пения Владимиром 
Ощепковым привело его к мысли вклю-
чить музыку как полноправный пред-
мет в программу обучения. В 70-е годы 
основой преподавания музыкальных 
дисциплин здесь стала разработанная 
Дмитрием Кабалевским эксперимен-
тальная методика. Внедрение новой 
методики здесь было более, чем успеш-
ным. Композитор всю свою жизнь оста-
вался большим другом куйбышевской 
школы. Но развивали здесь не только 
музыкальные способности. Школа стала 
очагом культуры в районе. Сюда при-
глашали артистов театра и филармо-
нии, почетными гостями неоднократно 
бывали выдающиеся деятели искусства 
и литературы: Дмитрий Кабалевский, 
Роберт Рождественский, Михаил Плет-
нев. А по инициативе одного из созда-
телей Городского молодежного клуба 
Исая Фишгойта перед ребятами пели 
знаменитые «барды»: Александр Доль-
ский, Виктор Берковский, Александр 
Суханов и другие.

Елена Лиманская, композитор

Отчетный концерт в 88 школе. 1972 год
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Как создавался 
школьный музей

Сергей ГРИДНЕВ,  
член Союза художников России:

–  Я  сам  закончил  это  удивительное 
учебное заведение. Знаю, что Ефим Михай
лович  прекрасно  разбирался  в  живописи 
и  дружил  с  директором  художественного 
музея  Аннетой  Басс.  Она  познакомила  его 
с  тогда  еще  малоизвестным  художником 
Валентином Пурыгиным. Тот подарил шко
ле  несколько  своих  работ.  Затем  написал 
большую  картину,  изображающую  школь
ников, с энтузиазмом приводящих в порядок 
родную 88ю школу к началу учебного года. 
И  родительский  комитет  принял  решение 
вместо банальной груды цветов на выпуск
ном  вечере  дарить  своей  «альма  матер» 
картины  местных  художников.  Преимуще
ственно  Пурыгина.  Кстати,  Валентин  За
харович дал мне в свое время рекомендацию 
в члены Союза художников СССР.

Подарки школе в виде живописных 
полотен оказались очень правильным 
решением: сейчас школа обладает уни-
кальной коллекцией самого прослав-
ленного самарского живописца. И от-
крывает в октябре свой собственный 
художественный музей.

Татьяна БЕРЕСНЕВА,  
заведующая школьным музеем:

–  Мы сейчас разбираем картины, кото
рые находятся в нашей школе. Они украша
ют стены коридоров трех этажей. В основ
ном это полотна Валентина Пурыгина, но 
есть  также  работы  Нурхатима  Бикулова 
и некоторых других самарских художников. 
Надеемся открыть школьный музей ко Дню 
учителя. Мы создали уже группу юных экс
курсоводов. Начиная с 6го класса дети мо
гут  участвовать  в  этой  работе.  Они  уже 
готовят  экскурсии  по  экспозиции.  Будут 
рассказывать  о  творчестве  Пурыгина  и  о 
его  биографии.  У  нас  много  волжских  и  го
родских пейзажей этого большого мастера 
живописи. Такие сюжеты учат детей заме
чать прекрасное вокруг себя и любить свою 
малую родину.

Как школа стала  
родным домом

Еще об одном новшестве, которое 
ввели педагоги 88-й школы, пожалуй, 
первыми в городе, поведал Сергей 
Гриднев. Это школьное самоуправле-
ние. Учителя хотели, чтобы школа стала 
для детей родным домом, чтобы они 
меньше поддавались влиянию улицы. 
До самого позднего вечера здесь го-
рели окна. Дети занимались танцами, 
спортом, читали и обсуждали книги. Эта 
традиция жива и поныне. Ученики про-
сто обожают День дублера, когда им 
удается самим поруководить работой 
школьного коллектива. За годы своей 
деятельности гимназия № 2, в прошлом 
школа № 88, выпустила целую плеяду 
активных, творческих людей, каждый 
из которых смог занять достойное ме-
сто в жизни. Выпускники разных лет 
ведут сюда своих детей и внуков, считая 
ее одной из лучших образовательных 
организаций города. Такие результаты 

В. Пурыгин. Субботник

День дублера
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обусловлены не только высокой ква-
лификацией преподавателей, трудо-
любием и способностями учащихся, но 
и духом единства, связывающим всех 
гимназистов.

Как развиваются традиции

Всё наработанное годами педагоги-
ческое богатство сохраняет и развивает 
преемница школы Ефима Кнохинова, 
гимназия № 2. По словам нынешнего 
ее директора Сергея Николаевича Ко-
лесникова, именно плоды творческого 
труда коллектива 88-й школы позволи-
ли учебному заведению без труда полу-
чить звание гимназии. Это было очень 
престижно. К тому же этот статус давал 
возможность получать дополнительное 
финансирование: плюс 25 % к бюджету. 
Это значит, что успехи нашего педаго-
гического коллектива 88-й руководство 
высоко оценивало. Такой высокий ста-
тус давали далеко не всем. Вначале в 
Самаре было всего 4 гимназии. Первая 
сразу строилась в качестве инновацион-
ного учебного заведения, третья – это 
бывшая специализированная школа 
с преподаванием ряда предметов на 

французском языке, четвертая – это не-
мецкая школа. И только вторая попала 
в их число благодаря тому, что имела 
собственное, гремевшее повсюду имя. 
11-я английская школа также поставила 
перед собой цель стать гимназией, но 
добилась этого не без труда.

Сергей КОЛЕСНИКОВ, 
директор гимназии № 2:

–  Основой  для  появления  нашей  гимна
зии  стала  школа  № 88.  И  традиции,  зало
женные  педагогами,  которые  работали  до 
меня, и Столяровым, и Кнохиновым, и Фиш
гойтом,  мы  бережно  храним  и  развиваем. 
Я  познакомился  с  88й  школой  в  1983  году. 
Работая  в  пионерском  лагере  «Циолков
ский», увидел выступление замечательного 
музыкального  коллектива  «Подснежник». 
Их  аккомпаниатор  заболел.  Я,  как  человек 
увлеченный  музыкой,  взялся  им  помочь. 
Посмотрел их репертуар, добавил несколь
ко номеров, и ансамбль просто заблистал. 
Возвращаюсь  осенью  в  город,  вдруг  меня 
вызывает к себе Ефим Михайлович. Он пред
лагает  стать  преподавателем  музыки, 
заниматься  со  школьными  ансамблями. 
Для  меня  это  было  удивительно.  Ведь  я 
закончил  факультет  физкультуры  и  спор
та  Куйбышевского  педагогического  инсти
тута,  и  диплома  преподавателя  музыки  у 
меня не было. Директор возразил, что для 
него главное – моя увлеченность и талант. 
Я  отказался,  но  подумал  тогда:  какая  не
обычная  школа,  какой  проницательный  и 
смелый директор! Когда нужно было вести 
сына в первый класс, мы на семейном сове
те решили, что пойдем только к нему. Ак
тивно участвуя в жизни школы в качестве 
родителя,  я  еще  больше  оценил  масштаб 
личности  Кнохинова  и  профессионализм 
созданного им коллектива. Когда Ефим Ми
хайлович  уходил  на  пенсию,  он,  в  свою  оче
редь,  поддержал  именно  мою  кандидатуру 
в  качестве  его  преемника,  сказав:  «Ну,  те
перь я за свое дело спокоен!»

Живущий ныне в Англии в семье 
дочери Ефим Михайлович до сих пор 
поддерживает отношения со своим де-
тищем, но теперь уже в режиме онлайн.
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Перед вступившим 14 лет назад в 
должность директором встало, по его 
словам, сразу несколько задач. Первая – 
сохранить все созданное предшествен-
никами, не разрушить годами создавав-
шуюся атмосферу интеллигентности и 
доброжелательности по отношению к 
ученикам. Окунувшись в процесс обуче-
ния, молодой руководитель с удивлени-
ем понял, что то, что сотворил в плане 
методики весь коллектив учебного за-
ведения начиная с 60-х и в 2000-е годы, 
иначе, чем ноу-хау, назвать было нельзя.

Сергей КОЛЕСНИКОВ,  
директор гимназии № 2:

–  Только  недавно  стали  выдвигаться 
требования,  что  все  дети  должны  быть 
охвачены  внеурочной  деятельностью,  все 
получать  дополнительное  образование. 
Остается удивляться дальновидности учи
телей  советского  времени,  которые  зало
жили все это в жизни безымянской школы. 
И даже сейчас в России нет подобного сред
него учебного заведения, в котором в таком 
тесном  сотрудничестве  работали  бы  об
щеобразовательная и музыкальная школы. 
Во  вторую  смену  90 %  гимназистов  после 
обычных занятий спешат в «музыкалку»!

Оканчивая гимназию, почти все уче-
ники получают 3 документа: аттестаты 
за 9 и 11 классы плюс свидетельство от 
музыкальной школы (по специальности 
и по вокалу). То есть у них уже есть про-
фессия. Но даже если они не выбирают 
музыку, прекрасное образование по-
зволяет им увереннее чувствовать себя 
в новом учебном коллективе, участво-

вать в студвёснах, наконец, быть душой 
любой компании.

Как преумножить созданное

Второй задачей Сергея Николаеви-
ча как директора стало преумножение 
созданного. И делать это заставляла 
сама жизнь. Нужно было удержать ме-
сто в ряду лучших учебных заведений 
города. И коллективу педагогов-энту-
зиастов удалось это сделать. К тому же 
статус гимназии обязывал развивать гу-
манитарные науки. Поэтому свои силы 
учителя направили на освоение новых 
направлений: углубленного изучения 
английского, русского языков и лите-
ратуры.

Сергей КОЛЕСНИКОВ,  
директор гимназии № 2:

–  Когда появился запрос на профильные 
классы,  вторая  гимназия  снова  оказалась 
в числе лучших. Открылся даже класс с ме
дицинским  уклоном  –  направление  «хим
био». Мы постоянно находимся в тренде, в 
курсе  всех  новшеств.  Сейчас  большое  вни
мание  уделяется  пожеланиям  родителей. 

Городская игра «Россия в мире»

Вручение памятных наград директору 
гимназии № 2 Сергею Колесникову  
в администрации Промышленного района
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Мы  готовы им соответствовать. Если даже 
вдруг  они  захотят,  например,  чтобы  мы 
готовили  будущих  студентов  журналист
ского  факультета,  мы  можем  привлечь  к 
этому  профессионалов  высокого  уровня.  У 
нас работают два кандидата филологичес
ких  наук,  кандидат  педагогических  наук  и 
кандидат  физикоматематических  наук! 
И эта готовность коллектива к любым за
дачам, помоему, и отличает гимназию от 
общеобразовательной школы.

Татьяна БЕРЕСНЕВА,  
учитель русского языка и литературы:

–  Если  говорить  о  филологической  со
ставляющей  программы  обучения,  нужно 
отметить,  что  наши  дети  постоянно 
принимают  участие  в  различных  литера
турных  мероприятиях.  Это  и  Трынинские 
чтения,  и  «Серебряное  слово»,  в  которых 
мы  постоянно  занимаем  призовые  места, 
Всероссийский конкурс чтецов «Живая клас
сика», областной поэтический чемпионат. 
В  8  «А»  учатся  наши  выдающиеся  юные 
литераторы Яна Семенова и Саша Циммер
ман.  Невероятно  творческие  люди!  Саша 
и  прекрасный  музыкант,  и  чтец,  и  поэт. 

Наша  звездочка,  Маргарита  Спирина,  на
верное, станет писателем. Она уже сейчас 
великолепный прозаик.

Методическое объединение учителей 
русского языка и литературы на город-
ском фестивале-конкурсе среди обще-
образовательных учреждений Самары 
стало призером номинации «Лучшее 
школьное методическое объединение».

Иван НЕРУШИН,  
заведующий библиотекой,  
учитель истории и обществознания:

–  Дети,  получающие  образование  во 
второй  гимназии,  необычайно  талантли
вы.  За  восемь  лет  своей  работы  здесь  я 
встретил на своем пути достаточно много 
учеников, с которыми мы достигли вместе 
прекрасных  результатов.  Это  и  победы  в 
предметных олимпиадах на Всероссийском и 
региональном уровне,  это и успешное учас
тие в разнообразных научноисследователь
ских  работах  и  конкурсах  по  истории,  по 
обществознанию, а также по политологии, 
социологии и другим смежным дисциплинам. 
Мне  очень  нравится  работать  с  детьми, 
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 которые  стремятся  узнать  новое,  расши
рить  свой  кругозор  и  в  интеллектуальном 
 плане  посостязаться  со  сверстниками.  Ча
сто  именно  такие  «почемучки»  показыва
ют высокий результат.

В гимназии много «звездочек»: по-
бедитель всероссийской олимпиады по 
праву «Фемида» Дарья Томашевская, 
победитель регионального конкурса 
имени К.К. Грота по обществознанию 
Никита Пастушенков, призеры регио-
нального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по русскому языку 
Диана Дорошенко, по литературе Ма-
рия Варгальская, по истории Алина Ми-
жарёва и другие.

Немалый вклад в достижения наших 
учеников внесли и педагоги гимназии: 
учителя русского и литературы Елена 
Фомичева, Евгения Ерофеева, учитель 
истории и обществознания Алина Бог-
данова и многие другие.

При этом в гимназии никогда не сни-
жался уровень преподавания физики 
и математики. Высокая квалификация 
преподавателей гимназии обеспечи-
вает достойный уровень обучения этим 
сложным предметам. Например, здесь 
работает кандидат физико-матема-
тических наук Любовь Владимировна 
Кучма, которая много времени отдала 
подготовке студентов в социально-пе-
дагогическом университете. Высоко ко-
тируются в городе учителя математики 
второй гимназии. И если кто из выпуск-
ников ставит цель поступить в универ-
ситет имени Королёва, он обязательно 
ее достигает.

Сергей КОЛЕСНИКОВ,  
директор гимназии № 2:

–  Преемственность  поколений  осу
ществляется и через бывших выпускников, 
которые  приходят  на  работу  в  гимназию. 
Сегодня у нас работают 26 предметников и 
музыкальных  педагогов,  которые  когдато 
пришли  в  гимназию  в  первый  класс.  И  все 
они  незаурядные  личности!  Их  стремле
ние  вернуться  в  родное  учебное  заведение 
говорит  о  многом:  человеку  свойственно 
возвращаться  в  те  места,  которые  он  по
настоящему любит.

Но и специалисту, пришедшему «со 
стороны», сразу нравится атмосфера, 
царящая в коллективе.

Иван НЕРУШИН,  
заведующий библиотекой,  
учитель истории и обществознания:

–  Восемь  лет  назад  я  пришел  в  гимна
зию,  и  это  место  вскоре  стало  для  меня 
вторым  домом.  Начав  педагогическую  дея
тельность здесь, я ни разу не пожалел. Здесь 
работают удивительные люди. Педагогиче
ский коллектив очень сплочен, дружен. Без 
поддержки коллег, их внимательного отно
шения я столько лет проработать школь
ным учителем просто бы не смог. И я всег
да буду благодарен администрации школы, 
лично  директору  и  своим  замечательным 
коллегам  за  бесценный  опыт,  который  я 
здесь получил. Не случайно 12 мая 2019 года 
у нас в гимназии проходил III городской пра
ктический  семинар  для  молодых  педагогов 
Самары  «Методические  аспекты  современ
ного урока», в котором принимали участие 
учителя и учащиеся нашей гимназии.

Учитель года России С.С. Кочережко на 
семинаре для молодых учителей в гимназии

Семинар для молодых учителей Самары
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Немалую роль в сплочении педагоги-
ческого коллектива играет неформаль-
ное общение: совместно проведенные 
праздники, выезды на природу. Напри-
мер, хорошей традицией стало путе-
шествие на пароходике в День учителя, 
которое каждый год по инициативе ди-
ректора гимназии радует педагогов.

О чем мечтает  
директор гимназии

Третье, что кажется необходимым 
Колесникову, – это создать на террито-
рии школы целый физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. Физкультурный 
зал мал по современным меркам для 
полноценных занятий спортом. Чтобы 
хоть как-то восполнить этот пробел, ди-
ректор устроил в школьном дворе спор-
тивные площадки и лыжную базу. Здесь 
достаточно места для занятий лыжным 
спортом. Существует уже план по строи-
тельству большого здания с теплым пе-
реходом, соединяющим его со зданием 

школы. Сергей Николаевич надеется, 
что его мечта осуществится, ведь спорт 
тесно связан со здоровым образом жиз-
ни, который он старается привить всем 
своим воспитанникам.

Как в гимназии воспитывают 
хороших людей

В гимназии одной из главных задач 
педагогов является классное руковод-
ство. А это значит воспитание целого 
класса, ответственность за каждого ре-
бенка. Даже опытные учителя справля-
ются с этой сложной нагрузкой с боль-
шими затратами времени и энергии. 
Дает ли это им что-то взамен? Рассужда-
ет молодой учитель, впервые успешно 
проведший свой класс в течение семи 
лет по бурному школьному океану.

Иван НЕРУШИН,  
заведующий библиотекой,  
учитель истории и обществознания:

–  В прошлом году закончился очень важ
ный для меня период жизни. На протяжении 
семи  лет  я  был  классным  руководителем. 
Придя  в  школу  со  студенческой  скамьи,  я 
вел  с  пятого  и  по  одиннадцатый  замеча
тельный класс, ребята которого стали мне 

«Веселые старты» и День здоровья

Волонтерский отряд «Мелодия Добра»
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 понастоящему  близки.  Я  старался  воспи
тывать  их,  они  влияли,  в  свою  очередь,  на 
меня, заставляя становиться взрослее, му
дрее.  Это  удивительный  опыт,  последст
вия которого я все еще не осознал.

Завуча по воспитательной работе Га-
лину Петровну Захарову можно считать 
ярким примером выпускника, который 
и свою профессиональную жизнь ре-
шил связать с гимназией. Она на этой 
должности третий год, но вот уже 16 лет 
служит учителем русского языка и лите-
ратуры.

Галина ЗАХАРОВА,  
завуч, кандидат филологических наук:

–  Когда, учась в университете, я пришла 
на практику в родные пенаты, то намекну
ла, что хочу прийти работать в гимназию 
по окончании вуза. Тогда Ефим Михайлович 
сказал: «Жду тебя, но только с красным ди
пломом».  Пришлось  оправдывать  его  ожи
дания. А когда была принята в коллектив, 
в котором работали мои прежние учителя, 
ощутила их большую поддержку. Новая де
ятельность в качестве завуча по воспита
тельной  работе  меня  очень  увлекает.  Мы 
создали  со  старшеклассниками  волонтер
ский отряд «Мелодия Добра». Наши ребята 
принимают участие как в патриотических 
акциях, так и социальных. Им особенно нра
вится помогать малышам и животным.

Учащиеся гимназии участвуют в ре-
гиональном проекте «Дорога добра». 
Чтобы замотивировать малышей, во-
лонтеры-старшеклассники рассказыва-
ют им, как важно к животным хорошо 
относиться. Всегда вызывает интерес 
рассказ о том, как собаки участвовали 
в Великой Отечественной войне. От-
кликаясь на просьбу питомников, где 
содержатся беспризорные животные, 
дети собирают вместе с родителями 
необходимую помощь: корма, хозяй-
ственные товары, теплые подстилки. 
А потом все вместе с подарками идут 
в стационар для животных «Зоо-губер-
ния», который находится на площади 
имени Кирова.
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Несколько лет в школе проводится и 
акция «Малышок». Речь идет о помощи 
Дому малютки, для которого собирали 
пакеты с гигиеническими средствами. 
Старшеклассники уделяют внимание 
обучающимся начальной школы: про-
водят с ними мастер-классы по изготов-
лению поделок и открыток; проводят 
для них зарядку. Облачившись в костю-
мы Деда Мороза и Снегурочки, члены 
волонтерского отряда поздравляют 
младших гимназистов с Новым годом.

В гимназии проходили ярмарки, на 
которых ребята продавали сладости, 
приготовленные вместе с родителями. 

Вырученные деньги направлялись в 
детский сад для детей с ДЦП.

Для того чтобы помочь нуждаю-
щимся детям-инвалидам материально, 
вся школа собирает пластиковые кры-
шечки. Они затем сдаются в компанию 
«Экостройресурс». Это губернский про-
ект «Добрые крышечки». В прошлом 
году гимназисты радовались: удалось 
помочь малышу, который родился с не-
доразвитием ушек. Ребята понимали, 
что и благодаря их участию благотво-
рительному фонду удалось оплатить 
операцию малышу в Израиле по вос-
становлению слуха. Подобные акции 
воспитывают в учениках гимназии от-
зывчивость и доброту с самого юного 
возраста.

Накануне Дня Победы в школе про-
водятся Уроки мужества. Ученики под 
руководством педагогов музыкальной 
школы участвуют в конкурсах патриоти-
ческих песен.

Уже два года педагоги и обучающие-
ся гимназии являются участника-
ми акции «Читаем детям о войне», 
проводимой совместно с областной 
библио текой. И учителя, и старшекласс-
ники читают детям военные книги, об-
суждают содержание, иллюстрации. 
Нравится школьникам и акция «Письмо 
ветерану». Написанные с душой посла-
ния отправляются в ОДО – в Штаб Все-
российского общественного движения 
«Волонтеры Победы». Таким образом 
воспитывается уважение детей к исто-
рии своей страны, патриотизм.

 Особое место занимает во вне-
классной работе деятельность отряда 
ЮИД – юных инспекторов дорожного 

114   самарские судьбы #8/2021

Свет учения
30 лет гимназии № 2



 движения. Дети гордятся тем, что в те-
чение учебного года вместе с сотруд-
никами ДПС выходят к пешеходному 
переходу и обращают внимание води-
телей на то, что рядом находится шко-
ла. Члены отряда ЮИД ведут просвети-
тельскую деятельность среди учеников 
1-5 классов: объясняют, как себя вести 
на шоссе и вблизи железной дороги. 
Это очень важная работа, ведь на ули-
цах Победы и Физкультурной интенсив-
ное движение, к тому же совсем рядом 
железнодорожная станция Безымянка.

В этом году, по словам Галины Пет-
ровны, возобновился выпуск «Жур-
нала гимназии», который печатается, 
распространяется среди педагогов и 
обучающихся и также выкладывается 
на сайте школы. Его составляют старше-
классники, отражая в нем важные собы-
тия школьной жизни.

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы 

фото из архива МБОУ Гимназия №2 г.о. Самара.

Отряд ЮИДВозложение цветов в сквере Калинина
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Руководство Самарской областной организации обще-
российской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» при поддержке Правитель-
ства Самарской области в середине сентября провело 
художественно-литературный фестиваль и соревно-
вания по настольным спортивным играм, посвящен-
ные 170-летнему юбилею Самарской губернии.

Их победа –  
для всех пример
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Но до этого, в последний летний месяц, председатель Самарской организации 
ВОИ Алла Петровна Архипкина приняла участие в заседании Центрального Прав-
ления ВОИ. Пандемия до сих пор вносит коррективы в работу многих обществен-
ных организаций и других учреждений. Поэтому это заседание прошло в очно-уда-
ленном формате.

В заседании приняли участие председатели региональных организаций ВОИ из 
69 субъектов Российской Федерации. Представители организации из Самарской 
области также приняли участие во встрече в онлайн-формате. На заседании об-
судили итоги деятельности ВОИ за 2020 год, утвердили финансовую отчетность, 
рассмотрели ход завершающего этапа отчетно-выборной кампании ВОИ, вопро-
сы подготовки очередного VII съезда ВОИ. Центральное правление дало высокую 
оценку работы организации в условиях пандемии в 2020 году.

 
Сегодня ВОИ – это  
более 1,5 млн человек,  
24 300 первичных ячеек,  
2 100 местных  
и 83 региональные  
организации. 

Несмотря на все возникшие труд-
ности не только для всей страны, но 
и для всего мира, запланированные 
традиционные мероприятия всё же 
разрешили провести, и 14-15 сентября 
в Красноярском районе на базе отды-
ха «Надежда» состоялась спартакиа-
да по настольным спортивным играм 
областного клуба СОО ВОИ «Мериди-
ан», а также был проведен Самарский 
областной фестиваль художественно-
литературного творчества инвалидов 
клуба СОО ВОИ «Вдохновение», посвя-
щенные 170-летнему юбилею Самар-
ской губернии.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
ФЕСТИВАЛЯ:

• Совершенствование развития и 
пропаганды культуры и спорта 
среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата и общего 
заболевания в СОО ВОИ;

• Активизация деятельности орга-
низаций, проводящих работу по 
реабилитации, адаптации и ин-
теграции инвалидов в общество;

• Массовое привлечение людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и общего заболевания 
к регулярным занятиям художест-
венной культурой и спортом;

• Пропаганда здорового образа 
жизни и потребности к занятиям 
в культурных и спортивных меро-
приятиях.
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6 декабря 1850 года Император 
Николай I издал Указ Правительству-
ющему Сенату о создании с 1 января 
1851 года Самарской губернии, цен-
тром которой стала Самара. Привет-
ствуя всех участников мероприятия, 
Алла Петровна Архипкина, предсе-
датель Самарской организации ВОИ, 
прочла поздравление в адрес земля-
ков от Губернатора Самарской обла-
сти Дмитрия Игоревича Азарова.

– С днем Самарской губернии!
Дорогие земляки!
От всей души, тепло и сердечно поздравляю 

Вас со знаменательным праздником – 170лети
ем Самарской губернии!

Знать и ценить историю нашей малой Роди
ны,  гордиться  свершениями,  преумножать  всё 
то, что восхищает и вдохновляет нас, – значит 
не только проявлять уважение к делам поколе
ний наших предков, но и строить свое будущее, 
опираясь  на  трудовые  и  ратные  подвиги,  веко
вые нравственные ценности и традиции.

Наш край уникален. За 170 лет из сугубо аграрной территории область пре
вратилась в один из ведущих промышленных, научных, культурных центров стра
ны. Дважды за эти годы губерния приобретала столичный статус и всегда оста
валась опорным регионом державы.

Выдающуюся роль сыграла Самарская область в  сфере освоения космического 
пространства, что вызывает особую гордость в год 60летия первого полета в 
космос.  Именно  на  нашей  ракетеносителе  Юрий  Гагарин  совершил  свой  первый 
героический полет. И сегодня 80% пилотируемых спусков в мире совершаются на 
ракетах самарского производства.

Дорогие друзья! Возможность работать во благо родной земли – это огромная 
честь и ответственность. Искренне благодарю вас  за взаимную поддержку, до
бросердечие и трудолюбие. От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, мира, 
добра, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров
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Настольные спортивные игры сегод-
ня приобрели большую популярность. 
Весь первый день организаторы посвя-
тили именно им. С настольными спор-
тивными играми, такими, как джак-
коло, шаффлборд и корнхолл, члены 
Самарской организации ВОИ хорошо 
знакомы уже давно. Такие спортивные 
мероприятия проводятся для них каж-
дый год. У всех есть возможность отта-
чивать навыки во всех дисциплинах, 
занимаясь в своих первичных органи-
зациях. Кроме настольных игр, спарта-
киада состояла еще из соревнований по 
дартсу и скандинавской ходьбе.

Координация и ловкость рук так 
важны при игре в настольные игры, а 
еще очень значимо взаимодействие 
между игроками. Очень важно, что эти 
настольные игры развивают глазомер, 
вырабатывают координацию движе-
ний и силу воли, что так необходимо 
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Спортивный азарт и 
эмоции в этот день на турбазе зашка-
ливали!
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Если первый день мероприятий был 
спортивным, то второй – был творче-
ским. Состоялся совместный концерт 
участников нового литературно-поэти-
ческого клуба СОО ВОИ «Вдохновение» 
(руководитель Людмила Коткина) и Са-
марского областного клуба культурно-
художественного творчества инвалидов 
«Надежда» (руководитель Валентина 
Агаева).

Людмила КОТКИНА,  
руководитель поэтического клуба 
«Вдохновение»:

– Наш клуб был создан в этом году при 
Самарской областной организации ВОИ, его 
положение было утверждено на 7й отчет
новыборной  конференции.  А  на  концерте 
состоялась  долгожданная  презентация  на
шего клуба, на которой участники читали 
стихи и исполняли песни.

Людмила Коткина (руководитель 
литературно-поэтического клуба СОО ВОИ 

«Вдохновение») и Валентина Агаева 
(руководитель Самарского областного клуба 

культурно-художественного творчества 
инвалидов «Надежда»)
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Рамки публикации, к сожалению, не позволяют познакомить читателей со все-
ми прочитанными на концерте стихотворениями, но всё-таки опубликуем некото-
рые из них...

Самарской губернии – 170 лет

Богат наш край содружеством народов,
Смогла нас всех земля объединить.
Различны здесь конфессии в приходах,
И вместе мы готовы в дружбе жить.

Здесь губернаторы достойные трудились,
Им славу поколенья воздадут.
Губерния при них преобразилась,
Неоценим был преданный их труд.

Свой вклад в Победу внес самарский житель,
Когда фашист на Родину напал.
Он фронта трудового был воитель,
А город – Запасной столицей стал.

Героев наших разных поколений
Мы будем с уваженьем почитать.
Увековечив в памяти решенье
Их именами улицы назвать.

Не счесть самарских смелых достижений,
Нам тех событий не забыть вовек.
Научным центром сделан ряд свершений –
Запущен в космос первый человек.

Построить новый стадион был повод:
Готовился к Олимпиаде край.
Сейчас нам мост доверили, а довод –
Соединить Европу и Китай.

Губернией гордимся бесконечно,
Стихи и песни посвящаем ей.
Пусть край любимый процветает вечно!
Его мы отмечаем юбилей!

А. Белая
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***
Самарская губерния –
На Волге, край степной!
Люблю тебя всем сердцем
И пламенной душой!
И не найти красивей
Земли моей, навек родной!

Ты испытала очень много
И провожала сыновей,
Как мать, встречала у порога,
Чтобы обнять своих детей.

Твои рассветы и закаты
Навеки в сердце сохраню.
Ведь здесь родился я когда-то,
Тебя одну всегда люблю!

Менялась власть, пришли другие,
Лишь ты одна в душе моей!
Твои просторы вековые –
Нет их родимей и милей!

А. Кирилин

***
Я руки мамы вспоминаю,
Они мне видятся во сне.
Я осторожно их ласкаю,
От них тепло, уютно мне.

Они всегда искали дело,
Неведом был рукам покой.
Всё и всегда они умели!
Болели, бедные, порой.

Пусть маникюра не узнали
Они в извечной суете...
Пахали, стряпали, стирали –
Война сгубила руки те.

К труду привыкнув с малолетства,
(Всегда ей было недосуг!)
В тринадцать лет простилась с детством
Хозяйка этих добрых рук.

Коров доить она умела,
Что взрослым бабам нелегко.
В подойник билось и звенело
Тугою струйкой молоко.

«Всё для Победы! Всё для фронта!»
И мама девочкой в мороз
Тянула, побеждая версты,
Военно-фронтовой обоз.

От веку не узнали скуки
Те руки на ветрах сквозных…
Шутила мама: «Руки-крюки» –
И прятала под фартук их!

… При жизни мамы не ласкала
Те руки… До того ли мне?
И поцелуем запоздалым
Я припадаю к ним во сне.

В. Беляева
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***
Вселенную за всё благодарю!
Благодарю Вселенную за доброе начало дня!
За то, что он начался для меня!
За милосердие – оно всегда в цене,
За песни о любви и доброте!
Они ведь согревают людям души,
А это в нашей жизни очень нужно!
За землю-матушку и чудеса природы,
За лес, за ветер ласковый, за горы,
За реки, за озера и за водопады,
За великолепные ночные звездопады,
За дожди, за океаны и моря!
Благодарю Вселенную, что на земле живу не зря!
Ведь многое могу, и многое умею,
И добрыми делами людям души грею!
За сердце доброе, за мудрость, за удачу,
За то, что в моей жизни было счастье!
Такая редкость в нашей жизни – счастье,
Оно встречается не всем, к несчастью!
Благодарю за грозовые тучи и за облака,
Они ведь к нам плывут издалека!
Благодарю за то, что слышу пенье птиц,
За чудное великолепие зарниц!
Благодарю Вселенную за ласковое солнце,
За воду родниковую в колодце,
За луну и яркие ночные звезды,
За то, что в моем сердце места нет для злобы!
А злых людей ты всюду можешь встретить,
Их видно сразу, их трудно не заметить!
Благодарю за красоту берез в родном краю,
За то, что Родину свою люблю!..

О. Лебедева
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Кроме того, на мероприятии главный 
судья спартакиады Татьяна Петровна Гер-
лингер поделилась успехами самарских 
спортсменов на VII Всероссийском физкуль-
турно-спортивном фестивале инвалидов с 
поражением опорно-двигательного аппара-
та «ПАРА-КРЫМ 2021», который проходил в 
Евпатории с 6 по 13 сентября.

В этом году в фестивале участвовали свы-
ше 420 спортсменов из 59 регионов России, 
которые соревновались в пяти спортивных 
дисциплинах: дартс, легкая атлетика (дистан-
ции на 100 и 400 метров), настольный теннис, 
пауэрлифтинг и плавание. Самарские спорт-
смены привезли из Крыма одно золото и че-
тыре серебряные медали!

Также в этом году Федерация спортивных 
настольных игр впервые проводила онлайн-
соревнования, в которых самарская команда 
не просто приняла участие, а взяла два при-
зовых места: второе и третье!
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Все участники областной спартакиады были награждены памятны-
ми подарками, а победители в областной спартакиаде – в дополнение 
к подаркам дипломами! Но все из них подчеркивали: главное, что они 
получили на мероприятии, – это общение друг с другом, также они 
смогли поделиться своим опытом, успехами и теперь увезут домой 
новые впечатления и эмоции!

Наталья СИДОРОВА
При подготовке публикации  
использованы фото автора.
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