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«Мы всё равно 
САМАРСКИЕ!»
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Виктор РЯБОВ, президент Московского городского педагогического университета,  
доктор исторических наук, профессор. Президент РОО «Самарское землячество»  
(2001-2018 гг.), почетный президент РОО «Самарское землячество»:

–  Самара для меня – это город судьбы, место, где я повзрослел. Самара сделала 
из меня хорошего руководителя, неслучайно мне удалось в столице создать универ-
ситет. Это довольно сложно и для коренного москвича, а тем более для человека из 
провинции. Я ценю Самару за широту души!

Анатолий НАЗЕЙКИН, председатель Профсоюза работников связи России,  
Заслуженный связист России, вице-президент Международной академии связи,  
академик, профессор, доверенное лицо Президента Российской Федерации с 2000 года, 
президент РОО «Самарское землячество»:

 – Самарская область – моя малая родина, и этим всё сказано. Это моя судьба! 
Здесь мои корни, а значит, это мое место силы.

Евгений ИЛЬИН, советник председателя Национального антитеррористического 
комитета, генерал-лейтенант ФСБ, кандидат юридических наук, первый вице-президент  
РОО «Самарское землячество»:

–  Хотелось  бы  моим  самарским  друзьям  сказать,  что  Москва  «портит»  не 
всех  людей... Есть большое количество ваших земляков, которые уже давно прожи-
вают в столице, но сердце их остается в том городе и на той улице, где они родились, 
и с теми людьми, с которыми росли, взрослели, учились... Их по-прежнему отличают 
высокие человеческие качества и морально-нравственные ориентиры.

Николай ФРОЛОВ, вице-президент РОО «Самарское землячество»:

–  Самара  для  меня  –  всё!  С  малых  лет  я  много  времени  проводил  на  Волге.  
Эта любовь у меня осталась до сих пор, я и сейчас чувствую ее запах. Очень люблю 
Волгу и очень скучаю…

Валерий КУРГАНОВ, помощник члена Совета Федерации РФ, кандидат исторических 
наук, вице-президент РОО «Самарское землячество»:

–  Мой дом в Самаре находился на берегу Волги… И я до сих пор засыпаю с мыслями 
о ней и просыпаюсь с воспоминаниями самых лучших чувств, которые я испытывал 
во время проживания в родном городе.

Александр НОСКОВ, исполнительный директор РОО «Самарское землячество»:

–  Сложно сказать одним словом, что значит для меня Самара. Это молодость, 
взросление, юность, работа, природа… Это навсегда в моей душе!

Александр ВАСЮКОВ, заместитель Полномочного представителя Губернатора  
Самарской области при Президенте РФ и Правительстве РФ:

–  Я москвичом не стал! И я думаю, никто из наших ребят москвичами не стали.  
Мы  –  самарские  по  душе,  по  жизни,  и  нас  уже  не  перекроишь!  Для  меня  Самара  –  
это всё!
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У истоков создания Самарского зем-
лячества в Москве стояли известные 
государственные деятели Владимир 
Павлович Орлов, Виталий Иванович Во-
ротников, Николай Николаевич Панов. 
Их судьбы были связаны с Самарской 
областью, и они мечтали о создании ор-
ганизации земляков, которая бы стала 
местом укрепления творческих и куль-
турных связей с родиной.

Виктор РЯБОВ:

–  Идея  создания  Землячества  не  роди-
лась  спонтанно  и  неожиданно.  В  течение 
нескольких  лет  до  этого  были  попытки 
разного рода наладить связь москвичей-са-
марцев с регионом, с родной землей.

Николай ФРОЛОВ:

–  В 1981 году я вернулся из Амурской об-
ласти, где работал секретарем обкома пар-
тии, получил квартиру, и мне нужна была 
помощь в разгрузке вещей. Я знал, что в Мо-
скве уже тогда жили бывшие комсомольские 
работники, которые прошли школу ЦК ком-
сомола и остались в Москве работать.

Несколько человек откликнулись на 
просьбу Николая Николаевича, и после 
работы за кружкой чая они решили, 
что нужно попробовать собрать комсо-
мольцев, живущих в Москве, в течение 
недели. Самую первую встречу земля-
ков в Москве посетили 15 человек. А в 

1985 году Николай Николаевич решил 
собрать земляков, работающих в руко-
водящих органах столицы. 29 октября в 
гостинице «Комета» встретились пер-
вые секретари Куйбышевского обкома 
КПСС А.М. Токарев, В.П. Орлов, вто-
рой секретарь В.Ф. Коннов, секрета-
ри Н.С. Черных, Н.Н. Панов, зав. Про-
мышленным отделом В.М. Зеленов. Из 
Самары был приглашен секретарь об-
кома КПСС И.М. Перов. Здесь же была 
группа комсомольских работников об-
ласти. Они взахлеб говорили о Самаре, 
Волге и друзьях-товарищах. Это был 
сигнал: самарцам нужно объединять-
ся! До сих пор участники той встречи 
помнят наказ Владимира Павловича 
Орлова: «Держитесь друг за друга!» 
Эти встречи стали предвестниками 
объединения самарчан, проживающих 
в Москве.

Николай ФРОЛОВ:

–  Это была судьбоносная встреча, в ходе 
которой звучали слова любви к славному го-
роду  Куйбышеву.  Люди  скучали  по  Волге  и 
высказывали  свое  истинное  желание  чаще 
встречаться с земляками.

А чуть позже, в 1992 году, энтузиа-
стами был разработан Проект Устава 
московского Клуба «Самара», объеди-
няющего «граждан от 18 лет, проявив-
ших себя в Самаре в различных сферах 

Самарские москвичи или московские самарцы… Все 
они когда-то родились или жили в прекрасном городе 
Самара. Но потом волею судеб переехали в столицу. 
Героев нашей публикации объединяет одно – они очень 
любят свою малую Родину. Имена членов Самарского 
землячества уже давно хорошо известны далеко за пре-
делами губернии. 20-летний юбилей региональной 
общественной организации – прекрасный повод вспом-
нить, как она создавалась, и подвести важные итоги вза-
имодействия москвичей и самарцев.
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человеческой деятельности». А годом 
раньше было утверждено Положение о 
Постоянном представительстве Самар-
ского областного Совета народных де-
путатов в Москве.

Виктор РЯБОВ:

–  На  рубеже  2000-х  годов,  когда  Влади-
мир  Павлович  Орлов  возглавлял  Президиум 
Верховного Совета РСФСР и, кстати, откры-
вал Первый съезд народных депутатов СССР 
(я в то время работал заведующим гумани-
тарным  отделом  в  ЦК  КПСС),  на  одной  из 
рабочих встреч с ним я вновь поднял вопрос 
о создании организации земляков. Владимир 
Павлович принял близко к сердцу это пред-
ложение. И в  соответствии с его рекомен-
дациями  мы  решили  создать  инициатив-
ную группу и начать, как сегодня говорят, 
«движуху».

Суть движения понималась так: 
«Землячество – это общность людей, 
сплоченных дружескими и професси-
ональными связями, которые берегут 
свое духовное единство и традиции. 
Члены этой организации осознают 
свою принадлежность к родной земле 
и делают все возможное для ее процве-
тания». Этими людьми двигало жела-
ние поддержать и укрепить свои связи 
с малой родиной и при этом оказать 
помощь самарской земле и москвичам-
самарцам.

После встречи в марте 2001 года 
с Губернатором Самарской области 
Константином Алексеевичем Тито-
вым, который обещал максимальную 
поддержку будущему общественному 
объединению, многолетние надежды 
и мечты стали реальностью. 22 ноября 
2001 года состоялось учредительное 
собрание Региональной общественной 
организации «Самарское землячество» 
в Москве.

Виктор РЯБОВ:

–  Это и есть начало! На этом собрании 
мы  обсудили  предложения,  придумали  на-
звание  «Самарское  землячество»  в  Москве. 
Согласно  закону  назвали  это  региональной 
общественной организацией и начали офор-
млять документы для регистрации в Мини-
стерство юстиции РФ.

«Держитесь друг за друга!» – таков был наказ  
Владимира Орлова членам Самарского 
землячества

Основатели 
Самарского 
землячества.  
1999 год
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Учредителями РОО «Самарское зем-
лячество» стали Виктор Васильевич 
Рябов, Николай Николаевич Фролов, 
Валерий Александрович Курганов, Ва-
лерий Евгеньевич Мамаев, которые и 
возглавили работу вновь созданной 
организации. Активистами движения 
стали Николай Васильевич Еськов, Ле-
онид Александрович Фролов, Евгений 
Борисович Фомин, Владимир Дмитри-
евич Клейменов, Зинаида Михайловна 
Бенгина, Владимир Филиппович Афа-
насьев, Евгений Петрович Ильин, Вла-
димир Константинович Фотеев, Влади-
мир Максимович Ананишнев.

Евгений ИЛЬИН:

–  Москва  –  город  сложный.  Масштаб 
города,  разноплановость  работ,  которая 
касается  того  или  иного  человека  и  кол-
лектива  в  целом,  плюс  возраст  –  всё  это 
не способствует духовному и нравственно-
му  сближению  и  товариществу,  тем  более 
дружбе.  По  моему  мнению,  друзья  приобре-
таются  в  школьные  годы,  во  время  прожи-
вания в том месте, где ты родился или про-
живал  в  юности,  во  времена  студенчества 
или, к примеру, во время службы в  армии… 
В  Москве  же  всё  иначе.  Приезжающие  люди 
– уже состоявшиеся: очень активны, они до-
биваются всего своим умом, руками, головой, 
но товарищеского общения им не хватает. 
Посему  возникает  чувство  одиночества... 
Приведу  пример:  в  первые  дни  в  Москве  че-
ловека  давит  многолюдие,  особенно  в  ме-
тро,  но  буквально  через  полгода  он  уже 
идет  в  этом  потоке  как  будто  бы  один  и 
не замечает своего окружения даже в самой 
многочисленной  гуще  людей...  Поэтому  всё 

товарищеское,  дружеское,  настоящее  –  всё 
из Самары. Самарское землячество – это ес-
тественная тяга московских самарцев друг 
к другу! То есть это процесс объективный.

Николай ФРОЛОВ:

–  Люди,  которые  проживают  в  Москве, 
не  забывают  Самару,  скучают  по  родному 
городу,  по  Волге.  С  созданием  организации 
жизнь стала более разнообразной и привле-
кательной.  Это  главный  итог,  для  чего  и 
создавалось  Землячество.  Общение  людей 
всегда вызывает искренние эмоции. Мы жи-
вем  ради  этого.  Поэтому  создание  нашей 
организации – это очень большое дело!

14 января 2002 года Министерство 
юстиции России выдало свидетельство 
о регистрации РОО «Самарское земля-
чество».

Участники I отчетно-выборной конференции РОО «Самарское землячество»
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Валерий КУРГАНОВ:

–  Мы  искали  формы  работы  и  взаимо-
действия  с  Самарой,  с  Самарским  област-
ным  Правительством  и  Правительством 
Москвы.  Искали  свое  место  в  этой  рабо-
те для того, чтобы быть организатором 
различных  межрегиональных  дел.  В  2007 
году  при  встрече  с  Константином  Алек-
сеевичем Титовым мы смогли убедить его 
в  том,  что  надо  заключить  договор  о  со-
вместной деятельности, соглашение меж-
ду  Правительством  Самарской  области  и 
Самарским  землячеством,  где  прописать 
наши отношения и то, как мы можем быть 
полезны  малой  родине.  Такое  соглашение 
состоялось,  и  с  тех  пор  у  нас  началась 
очень  интересная  работа.  В  рамках  это-
го договора были подписаны и соглашения 
с  министерствами  Самарской  области,  с 
другими  ведомствами.  Мы  нашли  такую 
интересную форму работы, как включение 
коллективных членов в лице предприятий, 
учреждений  Самарской  области  в  состав 
Самарского  землячества.  Надо  сказать, 
что  Администрации  таких  городов,  как 
Самара,  Сызрань,  Похвистнево  и  других, 
вступили  коллективными  членами  в  Зем-
лячество,  и  мы  выполняли  их  поручения 
на  московской  земле  в  реализации  суще-
ствующих проблем. Этому примеру после-
довали многие предприятия и учреждения 
губернии.  Мы  становились  нужными  Са-
марской области, а в нашем уставе так и 
записано: эффективность работы опреде-
ляется  тем,  насколько  полезно  Самарское 
землячество для Самарской области.

Виктор Васильевич Рябов, доктор 
исторических наук, профессор, Заслу-
женный работник высшей школы РФ, 
член-корреспондент РАО, для Самар-
ского землячества – особая фигура, ведь 
он стал первым президентом организа-
ции, которую возглавлял 17 лет. Многие 
самарцы и москвичи его знают как рек-
тора вуза, в котором учились, ведь бо-
лее 25 лет он возглавлял высшие учеб-
ные заведения России, которые под его 
руководством вошли в число ведущих 
отечественных вузов: Куйбышевский 
государственный педагогический уни-

верситет, Куйбышевский государствен-
ный университет, Московский город-
ской педагогический университет.

Валерий КУРГАНОВ:

–  Виктор  Васильевич  Рябов  –  это  ум 
Самарского  землячества,  он  пользуется 
огромным  авторитетом  в  Самарской  об-
ласти.  Благодаря  этому  Самарское  зем-
лячество  всегда  было  в  центре  событий, 
происходивших  на  самарской  земле.  В  на-
ших  заседаниях  постоянно  участвовали 
депутаты Государственной Думы РФ, сена-
тор, а ныне Губернатор Самарской области 
Дмитрий  Игоревич  Азаров,  руководители 
самарских  компаний.  На  заседаниях  прези-
диума  принимались  важные  рекомендации 
для  Самарской  области.  Например,  по  во-
просам развития аэрокосмического класте-
ра, объединения крупнейших вузов региона, 
развития туризма и другие.

Основой процветания государст-
ва является совместная созидательная 
деятельность российских регионов. И 
опыт взаимодействия Москвы и Сама-
ры – яркий пример именно такого по-
зитивного и взаимовыгодного сотруд-
ничества между федеральным центром 
и субъектом Федерации. В 2005 году 
был подписан Договор о взаимодейст-
вии между Самарской Губернской Ду-
мой и Самарским землячеством. В 2006 
году в Совете Федерации состоялось 
заседание президиума организации, 
на котором были рассмотрены вопро-
сы взаимодействия с органами власти 
Самарской области, утвержден план со-
трудничества.

Первый президент РОО «Самарское 
землячество» Виктор Рябов
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В 2011 году такое сотрудничество было 
заверено новым документом. С мэром 
Москвы Сергеем Семёновичем Собяни-
ным и Губернатором Самарской области 
Владимиром Владимировичем Артяко-
вым был подписан договор о сотрудни-
честве, который действует по настоящее 
время. Это был значимый шаг, способст-
вующий дальнейшему развитию органи-
зации. Тогда договорились о сотрудни-

честве в таких областях, как экономика, 
наука, образование, культура, молодеж-
ная политика, здравоохранение, туризм.

В том же 2011 году было подписано 
Соглашение о сотрудничестве между 
Администрацией города Самара и Са-
марским землячеством. В подписании 
документа приняли участие Глава Сама-
ры Дмитрий Азаров и члены руководст-
ва Землячества.

Подписание Соглашения между 
Правительством Самарской области и 
Правительством Москвы о сотрудничестве. 
Соглашение подписали  
мэр Москвы Сергей Собянин и Губернатор 
Самарской области Владимир Артяков.  
24 октября 2011 года

Подписание Соглашения о сотрудничестве 
между Администрацией города Самара  
и Региональной общественной  
организацией «Самарское землячество»  
в Москве. В подписании документа  
приняли участие Глава Самары  
Дмитрий Азаров и члены руководства  
РОО «Самарское землячество»  
Виктор Рябов, Виталий Воротников,  
Николай Фролов, Валерий Курганов,  
Леонид Фролов. 3 февраля 2011 года

Члены Самарского землячества.  27 апреля 2011 года
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Самарский регион всегда считал-
ся кузницей кадров. Тысячи коренных 
самарцев, получая образование, нако-
пив богатый опыт, переезжают в сто-
лицу осваивать новые профессиональ-
ные горизонты. Неслучайно успехи в 
самых высокотехнологичных областях 
нашей страны связаны именно с са-
марским регионом.

Любовь к малой родине сплачива-
ет общими делами. Работа организа-
ции была направлена на укрепление 
связей членов Землячества с малой 
родиной. Одним из направлений де-
ятельности Самарского землячест-
ва является укрепление социально -
-экономических связей, в том числе 
развитие сотрудничества между мос-
ковскими и самарскими компаниями, 
продвижение самарского бизнеса в 
различных московских инстанциях, 
а также с инвестициями в экономику 
Самарской области. Военно-патрио-
тическая работа ведется посредством 
организации экскурсий и встреч с из-
вестными общественными и полити-
ческими деятелями.

16 января 2018 года на отчетно-вы-
борной конференции РОО «Самарское 
землячество», которую было поручено 
вести вице-губернатору Самарской 
области – руководителю Департа-
мента (представительства Самарской 
области) по взаимодействию с феде-

ральными органами государственной 
власти Андрею Викторовичу Когте-
ву, Виктор Васильевич Рябов  озвучил 
свое желание покинуть занимаемую 
должность президента Землячества. 
Тогда Президиум организации и ру-
ководство Самарской области реко-
мендовали на эту должность Анатолия 
Георгиевича Назейкина, председателя 
Профсоюза работников связи России. 
На конференции единогласно поддер-
жали новую кандидатуру, Анатолий 
Георгиевич поблагодарил земляков 
за доверие и предложил избрать Вик-
тора Васильевича Рябова Почетным 
президентом РОО «Самарское земля-
чество».

Отчетно-выборная конференция  
РОО «Самарское землячество». 

16 января 2018 года
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Анатолий НАЗЕЙКИН:

– Конечно, основная задача всех нас – держать связь с малой родиной, помогать родной 
области. В Землячество входят руководители компаний, учреждений, сотрудники научной и 
банковской сферы, здравоохранения, образования, культуры, правоохранительных органов и 
силовых структур. Каждый вносит неоценимый вклад в укрепление экономических, культур-
ных и научных связей. Мы работаем в тесном контакте с Полномочным Представительством 
Губернатора Самарской области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Рос-
сийской Федерации и способствуем продвижению престижа Самарской области как одного из 
инвестиционно привлекательных регионов страны.

Работа с молодежью для нас является приоритетной! По поручению Губернатора Самар-
ской области Дмитрия Азарова мы ведем работу среди студентов из области, проходящих 
обучение в столице, для того, чтобы нацелить их на возвращение на родину со столичны-
ми дипломами специалистов. А таких студентов, кстати, более 2000 тысяч человек! Проекты, 
реализуемые Самарским землячеством, многообразны: патриотическое воспитание молоде-
жи, шефство над самарцами-военнослужащими Президентского полка, организация выставок 
исторической направленности и многое-многое другое.

Мы продолжаем поддерживать таланты, которыми так богата самарская земля. Один из яр-
чайших примеров – область дала миру 7 космонавтов!!! Даже огромный Китай не может таким 
похвастаться… Мы хотим, чтобы современная молодежь с гордостью смотрела на С.В. Авде-
ева, О.Д. Кононенко, О.Ю. Атькова, М.Б. Корниенко, как раньше мы восхищались подвигом 
Юрия Гагарина. Причем нам важно поднимать эти темы не только на российском уровне, но и 
на мировом, ведь многие до сих пор не знают, что американцы летают на некоторых самоле-
тах, двигатели которых произведены в Самаре еще в советские годы!

2020 год для всех нас был очень сложным: сложившаяся обстановка, вызванная пандеми-
ей, внесла существенные изменения в нашу деятельность. Нами была проведена и продол-
жает проводиться работа, направленная на удовлетворение насущных интересов земляков, 
проживающих как в городе Москве, так и в Самарском регионе. К числу основных результа-
тов следует также отнести оказание всемерного содействия руководству Самарской области в 
продвижении интересов губернии в городе Москве и других регионах России.

В 2020 году мы принимали участие в заключении договора между руководством Прези-
дентского полка и Губернатором Самарской области и начали его активную реализацию; осу-
ществляли выезды на значимые мероприятия в Самарскую область; проводили встречи с де-
путатами Самарской Губернской Думы и жителями города Самары. И это лишь некоторая часть 
дел, которые нам удалось осуществить. Я уверен: с такой замечательной командой, которая 
сложилась в Самарском землячестве, нас ждут новые победы!
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Евгений ИЛЬИН:

–  На  сегодняшнем  этапе  Самарскому 
землячеству  очень  повезло,  что  именно 
Анатолий  Георгиевич  возглавил  нашу  орга-
низацию,  именно  с  его  позиций  удается  вы-
живать в достаточно сложных условиях пан-
демии  и  тяжелого  финансового  положения. 
Он умеет выстраивать работу так, чтобы 
основополагающая  база  для  нашей  работы 
сохранялась.

Анатолий  Георгиевич  –  человек,  предан-
ный  своим  идеям  и  своему  делу.  Например, 
он до сих пор увлекается футболом, забивая 
 безумное количество мячей, играя в нападе-
нии. Он является самым возрастным участ-
ником  своей  команды.  Именно  он  вышел  на 
поле, вскоре после операции на сердце! И не 
удивительно,  что  ему  до  сегодняшнего  дня 
доверена капитанская повязка сборной ФНПР 
по футболу. 

Третье  качество,  которое  хотел  бы  от-
метить,  –  это  конкретность  всех  его  дел 
и  планов.  Когда  образовался  новый  состав 
Землячества, мы решили, что без ущерба для 
важных  мероприятий  надо  реализовывать 
теорию  малых  дел.  Например,  таких,  как 
сбор ветеранов узкого состава, поздравление 
земляков с юбилеем и представление их к на-
градам, размещение логотипа Самарской гу-
бернии на билетах для проезда в московском 
метро,  встреча  в  Москве  самарского  космо-
навта по прилете с космодрома «Байконур», 
издание книг, стихов и многое другое. Этим 
мы предметно занимаемся, и я считаю, что 
это очень правильный курс Землячества.

Николай ФРОЛОВ:

–  Анатолий  Георгиевич  –  довольно  быс-
тро стал своим и проявил себя в делах Зем-
лячества  очень  хорошо.  Сказался  богатей-
ший жизненный опыт, сибирский характер, 
государственный  подход  в  решении  любой 
задачи. Анатолий Георгиевич – настоящий 
трудоголик,  в  нем  и  доброта,  и  требова-
тельность,  и  желание  помочь  в  работе  и 
беде  сливаются  в  одно  целое.  Спасибо  ему 
за это!

Валерий КУРГАНОВ:

–  Хочется поблагодарить Анатолия Ге-
оргиевича Назейкина, потому что он душа и 

сердце нынешней работы организации, нам 
очень приятно с ним работать.

Работа Самарского землячества в 
Москве многогранна. Оценки, неодно-
кратно звучащие со стороны Москов-
ского координационного Совета регио-
нальных землячеств при Правительстве 
Москвы, говорят о том, что Самарское 
объединение неизменно входит в де-
сятку наиболее действенных союзов 
земляков!

Еще одна цель Землячества – раз-
витие культурного, спортивного и ту-
ристического взаимодействия Самары 
не только с Москвой, но и с другими 

Члены Самарского землячества  
и Губернатор Самарской области Д.И. Азаров 

на торжественном богослужении в 
Богоявленском Соборе в Елохово, посвященном 

обретению мощей святителя и чудотворца 
Алексия, митрополита Московского  

и всея Руси. 2 июня 2018 года

Прием ветеранов комсомола  
Самарской области в честь 100-летия ВЛКСМ. 

25 октября 2018 года
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Самарское землячество  
на ежегодном фестивале 

московских региональных 
землячеств  

«Дорогие мои земляки».  
9 августа 2018 года

Члены молодежной секции Самарского 
землячества приняли участие  

во Всероссийском молодежном историческом 
форуме «Моя страна. Моя история.  
Моя Победа». 14 сентября 2020 года

Самарское землячество шефствует  
над воинами Президентского полка, 
призванными из Самарской области.

17 марта 2020 года

Подписание трехстороннего соглашения 
о сотрудничестве между МГИМО, Полномочным 
представительством Губернатора Самарской 
области при Президенте Российской Федерации  
и Правительстве Российской Федерации  
и Самарским землячеством в Москве.  
23 апреля 2019 года

Тематический вечер «Самара космическая».  
Командир отряда космонавтов Олег Кононенко  
и Анатолий Назейкин. 9 октября 2019 года
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 регионами страны. Это и гастроли твор-
ческих коллективов, концертная дея-
тельность, литературно-поэтические 
мероприятия, состязания спортивных 
команд любителей и профессионалов. 
Спортивные мероприятия с участием 
самарских спортсменов помогают зем-
лякам прочувствовать земляческий дух, 
продемонстрировать свою солидар-
ность с самарцами. В частности, многие 
москвичи постоянно посещают фут-
больные матчи самарских «Крыльев Со-
ветов» и болеют за любимую команду. 
Сформирована футбольная молодеж-
ная команда Землячества «Самарские 
Крылья», которая участвует в соревно-
ваниях, проводимых Правительством 
Москвы.

Отдельная работа ведется с молоде-
жью: адаптация к московскому образу 
жизни, военно-патриотическая работа, 
в том числе с воинами Президентского 
полка – выходцами из Самарской обла-
сти и экипажем Гвардейской атомной 
подводной лодки К-295 «Самара».

Александр НОСКОВ:

–  Мы  очень  рады  тому,  что  в  декабре 
прошлого  года  Представительство  Прави-
тельства Самарской области организовало 
молодежный  совет.  Безусловно,  молодежи 
интереснее общаться со сверстниками, «на 
своем  языке».  Тем  не  менее,  они  с  удоволь-
ствием  приглашают  и  нас  на  различные 
мероприятия,  которые  проводят  сами.  На 
сегодняшний  день  их  уже  порядка  ста  че-
ловек. Кроме того, ребята открыли фили-
ал  в  Санкт-Петербурге,  там  теперь  тоже 
организовалась  наша  самарская  диаспора. 
Ребята из Питера приезжали в Москву зна-
комиться, и теперь они все поддерживают 
дружеские  отношения.  Безусловно,  мы  как 
старшее поколение приветствуем это.

Евгений ИЛЬИН:

–  Это  очень  хорошее  дело.  Более  того, 
оно уже вышло на уровень руководства Са-
марской  губернии.  То  мероприятие,  кото-
рое  мы  провели  (Самарское  землячество, 
молодежный совет и руководство Полпред-
ства и Самарской губернии), сформировало 

Церемония запуска в Москве транспортных 
карт «Тройка» с символикой Самарской 

области. 28 октября 2019 года

Посещение Новогодней елки детьми  
из малообеспеченных семей г. Чапаевска  
и г. Похвистнево. Приезд детей в Москву 

оказался возможен благодаря помощи 
Самарского землячества в содружестве  

с Министерством социально-демографической 
и семейной политики Самарской области. 

Начало января 2020 года

Встреча руководства Самарского землячества 
с заместителем командира гвардейской 

крейсерской атомной подводной лодки 
«Самара». 8 декабря 2020 года
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основные  направления  нашей  сегодняшней 
работы в молодежной сфере. И они выпол-
няются. В порядке взаимодействия мы при-
глашали ребят на встречу с космонавтами, 
посвященную  60-летию  первого  полета 
в  космос  Юрия  Алексеевича  Гагарина.  Они 
посещали  наше  мероприятие,  связанное  с 
75-летием Победы, в нем участвовали и во-
еннослужащие, проходящие службу в Прези-
дентском  полку,  призванные  из  Самарской 
губернии.

Представительство Самарской обла-
сти в Москве активно взаимодействует 
с федеральными органами государст-
венной власти, Госкорпорациями, ин-
вестиционными фондами, с торговыми 
представительствами и посольствами 
иностранных государств на территории 
России, а также с другими коммерчески-

ми и некоммерческими организациями 
с целью формирования инвестицион-
ной привлекательности Самарской об-
ласти и реализации специальных про-
ектов Губернатора, представляющих 
особое значение для развития Самар-
ской области и для расширения дело-
вых связей в интересах региона.

Александр ВАСЮКОВ:

–  Я  считаю:  если  правильно  и  грамот-
но  выстроена  работа  Землячества  –  это 
очень необходимое и важное объединение!

Моя задача как заместителя Полномоч-
ного  представителя  Губернатора  Самар-
ской  области  при  Президенте  РФ  и  Пра-
вительстве  РФ  –  налаживать  связь  Зе м ля- 
чества  с  Правительством  Самарской  обла-
сти. Что мы делаем ежегодно? Мы с веряем 
наши  позиции.  То  есть  я   докладываю  на 

Участники первого заседания Молодежного Совета Самарского землячества. 10 декабря 2020 года

Фотовыставка «Самарская область. Просто полюбить», открывшаяся между станциями метро  
«Ленинский проспект» и «Площадь Гагарина» московского метрополитена. 2019 год
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 президиуме Землячества, какие задачи ста-
вит  Правительство  Самарской  области  в 
целом. Мы определяемся, какие из них Земля-
чество  будет  брать  на  себя  частично  или 
полностью, и планируем нашу последующую 
совместную работу. Поэтому моя задача – 
направить работу земляков на полезность 
Правительству Самарской области и наобо-
рот, соответственно.

Я  долго  не  работал  на  родную  землю  и 
очень  рад,  что  теперь  моя  работа  тесно 
связана с Самарской областью. Для меня Са-
мара и область сегодня получают в моей го-
лове новое развитие. У меня новая любовь! 
Я заново полюбил, познал Самару. Для меня 
сегодняшняя Самара – другая, чем когда-то 
была.

За 20 лет работы Самарского зем-
лячества было проведено огромное 
количество мероприятий, о которых 
невозможно рассказать в пределах од-
ной публикации. Поэтому к юбилею 
руководство организации совместно с 
медиа холдингом «Самарские судьбы» 
выпустило большой трехтомник «Са-
марцы в Москве», где подробно описа-
на плодотворная, ежедневная, много-
трудная работа членов Землячества.

Александр НОСКОВ:

–  Когда  мы  встречаемся  с  кем-то  в 
Москве  и  узнаем,  что  человек  из  Самары, 
какие  возникают  чувства?  Это  же  родной 
человек!  Мы  сразу  находим  общий  язык,  и 
разговор  начинает  строиться  совершен-
но  по-другому.  Расскажу  один  случай.  Три 
года назад мы с  семьей вернулись в Москву 
из Самары на машине, и, пока разгружались, 
к нам подошел сосед и спросил, откуда мы 
приехали.  Я  ответил:  «Из  Самары».  Он 
вдруг побежал к маме с криком: «Мама! Они 
из Самары!» Я ничего сначала не понял. По-
дошла к нам его мама и объяснила, что они 
уже 6 лет подряд каждое лето приезжают 
отдыхать в наш чудесный город. Они в вос-
торге от набережной, Волги, истории горо-
да и самарчан. В этом году они, не изменяя 
традиции,  уже  в  девятый  раз  проводили 
свой  отпуск  в  Самаре.  Согласитесь,  это  о 
чем-то говорит…

Каждый из членов Самарского зем-
лячества вложил колоссальную энер-
гию, знания, опыт, свой труд в развитие 
Самарской области. Современная про-
мышленная и культурная Самара – это, 
в том числе, результат труда членов Зем-
лячества. Для каждого из них Самарское 
землячество – это главная связь с малой 
и такой любимой родиной. Самарское 
землячество за 20 лет работы стало свя-
зующим звеном между столицей наше-
го региона и столицей нашей страны!

Наталья СИДОРОВА
При подготовке публикации использованы 

фото из архива РОО «Самарское землячество».
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УЧИТЕЛЬ –  
это звучит ГОРДО!
110-летию Самарского государственного 
социально-педагогического университета  
посвящается

Есть в Самарском государствен-
ном социально-педагогическом 
университете замечательная тра-
диция – после окончания учебно-
го года награждать своих лучших 
выпускников. Церемония награ-
ждения имеет звучное название 
«Золотой фонд университета» 
и проводится с 2011 года. За это 
время ее номинантами стали бо-
лее 3000 выпускников, достигших 
особых успехов не только в учебе, 
но и в научной, творческой, об-
щественной, а также спортивной 
деятельности. Церемония награ-
ждения – 2021 пришлась на зна-
менательный для университета 
год – год его 110-летнего юбилея 
и еще раз показала, что Самар-
ский государственный социаль-
но-педагогический университет 
высоко держит марку подготов-
ки педагогических кадров и что 
 образование в Самарской обла-
сти в надежных руках.

Олег МОЧАЛОВ,  
ректор СГСПУ, доктор исторических наук, 
профессор, выпускник СГСПУ:

–  Наш  университет  переживал  самые 
разные  времена:  это  и  Первая  мировая 
война,  и  разрушительная  Гражданская,  ко-
торая очень тяжело сказалась на истории 
университета.  Но  тем  не  менее,  на  на-
стоящий  момент  мы  выпустили  в  общей 
сложности  около  90  тысяч  специалистов. 
Главное  предназначение  нашего  универси-
тета  –  это  подготовка  современного  учи-
теля,  учителя  нового  поколения,  и  этому 
принципу мы следуем неизменно.
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… 1911 год – начало XX века. 
 Набирает обороты экономическая 
мощь России, она уверенно догоняет 
Европу, и вслед за столицей растет бла-
госостояние других городов Россий-
ской империи. Один из них - Самара. 
На тот момент это довольно большой 
и богатый город, в котором, поми-
мо фабрик, заводов, речного порта и 
больницы, есть гимназии и народные 
училища. Но не хватает одного – гра-
мотных специалистов, готовых рабо-
тать там. Кроме того, для их подготов-
ки необходим специальный институт, 
которого в городе тоже пока нет.

Вопрос об открытии подобного 
учебного заведения городские власти 
пытались решать еще с середины XIX 
века, но сделать это удалось только в 
1911 году. Именно тогда по высочайше-
му Указу Николая II в Самаре был создан 
Учительский институт, который был от-
крыт 16 октября 1911 года. Свою работу 
новый институт начал с 35 воспитанни-
ков, которыми были в основном ба-
рышни благородного происхождения, 
и четырёх учебных отделений. 

Надежда ПАВЛОВА,  
заведующая Музеем истории СГСПУ, 
Почетный работник высшего 
профессионального образования, 
председатель Совета ветеранов ПВО СГСПУ:

–  Это  были  отделение  русского  языка 
и  литературы,  так  сказать,  основное,  от-
деления  физики  и  математики,  биологии  и 
естественных наук, а также историческое. 
Причем это было больше историко-экономи-
ческое отделение. Там читали специальные 
лекции по истории и экономике.

Первые годы своего существования 
Самарский учительский институт, а за-
тем университет, располагался в особ-
няке Гринберга на ул. Дворянской, 32 – 
ныне ул. Куйбышева, где сегодня 
находится городская гимназия № 3. А 
его первым директором стал препода-
ватель математики, статский советник 
Николай Кильдюшевский. 

Александр РЕПИНЕЦКИЙ,  
проректор по научно-исследовательской 
работе СГСПУ, доктор исторических наук, 
профессор, выпускник СГСПУ:

–  После  Февральской  революции  у  ин-
ститута  меняется  статус:  из  учитель-
ского  он  становится  педагогическим.  Это 
было связано с тем, что в Самарскую губер-
нию  в  то  время  эвакуируются  педагогиче-
ские  вузы  из  Прибалтики,  в  частности,  из 
города Вильно. Они объединяются и образу-
ют Самарский педагогический институт. 

 Но все это случится немного позже, 
уже после Октябрьской революции. 
Тогда в Самару, спасаясь от разрухи Гра-
жданской войны, из Москвы и Петро-
града переедут многие видные ученые. 
В их числе окажется один из основате-
лей российской психологической науки 
Александр Петрович Нечаев, которого 
в 1917 году изберут новым директором 
института. Вскоре по его инициативе 
вуз будет переименован в педагогиче-
ский институт, и с того времени сюда 
станут принимать не только женщин, но 
и мужчин.

Александр РЕПИНЕЦКИЙ:

–  Затем  Самара  становится  столицей 
КОМУЧа  –  комитета  членов  учредительного 
собрания,  и  новое  правительство  решает, 
что  Самара  –  столичный  город.  Ему  необхо-
дим  университет.  И  педагогический  инсти-
тут становится Самарским университетом.

Таким образом, педагогический ин-
ститут окажется у истоков создания бу-
дущего Самарского государственного 
университета и, несмотря на сложные 

Николай Петрович  
Кильдюшевский

Александр Петрович 
Нечаев
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времена, продолжит свое развитие. 
Здесь появятся кафедры, факультеты, 
и будет заложен фундамент совре-
менного образовательного процесса. 
В  1918 году Самара будет освобождена 
частями Красной армии, и в истории Са-
марского университета начнется новая 
страница.

Александр РЕПИНЕЦКИЙ,  
проректор по научно-исследовательской 
работе СГСПУ, доктор исторических наук, 
профессор, выпускник СГСПУ:

–  Начинаются очень большие преобразо-
вания. Но университет остался университе-
том. А что касается изменений, то, прежде 
всего,  они  коснулись  правил  приема:  посту-
пать  в  институт  было  разрешено  в  основ-
ном  представителям  рабоче-крестьянской 
молодежи, а для детей «бывших» и интелли-
генции  прием  был  достаточно  затруднен. 
Главная задача, которая ставилась перед ин-
ститутом  в  то  время,  –  подготовка  новой 
интеллигенции из рабочих и крестьян.

Новое время диктовало новые пра-
вила, кроме того, была объявлена то-
тальная борьба с безграмотностью, и 
престиж профессии учителя вырос в то 
время как никогда. Уже к началу 20-х го-
дов авторитет Самарского университе-
та поднялся настолько, что вуз занимал 
3 место в России после Москвы и Петро-
града. Но голод, разразившийся в По-
волжье в 1921 году, и все его трагические 
последствия чуть было не поставили точ-
ку в истории Самарского университета.

Олег МОЧАЛОВ,  
ректор СГСПУ, доктор исторических наук, 
профессор, выпускник СГСПУ:

–  Голод в Поволжье, хозяйственная раз-
руха, денег на содержание института нет, 
один за другим закрываются факультеты, 
и  в  1926  году  институт  прекращает  свою 
работу. Через три года, в 1929 году, из того, 
что  осталось  и  кто  остался,  институт 
создается  вновь,  но  теперь  уже  под  новым 
названием – педагогический. 

 Средне-Волжский педагогический 
институт – под таким названием инсти-
тут встретит свой новый день рожде-
ния. Уже через 3 года, в 1932 году, к че-
тырем первым отделениям добавятся 
5 новых, появятся заочное отделение и 
вечерние филиалы в Пензе, Мелекессе 
и Бугуруслане. А за два года до этого в 
институт на факультет русского языка 
и литературы придет работать выдаю-
щийся ученый и педагог Всеволод Анто-
нович Малаховский.

Надежда ПАВЛОВА,  
заведующая Музеем истории СГСПУ, 
председатель Совета ветеранов ПВО СГСПУ:

–  Он  заведовал  кафедрой  языкознания 
36 лет – до 1966 года. Благодаря Всеволоду 
Антоновичу  Малаховскому,  Александру  Ни-
колаевичу  Гвоздеву  и  их  коллегам,  кафедра 
работала до войны и после войны. Они вне-
сли  неоценимый  вклад  в  науку,  создав  луч-
шую в Поволжье лингвистическую школу, и 
до сих пор она остается лучшей.

Дом Гринберга – первое здание Самарского 
учительского института

Всеволод Антонович 
Малаховский

Студенты физмата 
30-х годов
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Но все это будет еще нескоро, а тогда, 
в середине 30-х годов, общее число сту-
дентов института достигнет 1 326 чело-
век, и в 1935 году ему дадут новое назва-
ние – Куйбышевский государственный 
педагогический и учительский институт 
им. В.В. Куйбышева. 30-е годы XX века – 
в истории нашей страны это было очень 
сложное время, и в полной мере оно от-
разилось на истории Куйбышевского пе-
дагогического института. 

Надежда ПАВЛОВА:

–  Если  посмотреть  на  стенды,  находя-
щиеся в нашем Музее истории, то там мож-
но  увидеть  четыре  фотографии  ректоров 
30-х  годов.  По  датам  работы  этих  руково-
дителей  можно  определить,  что  каждый  из 
них работал не более полутора – двух лет. 
А  дальше  все  они  были  репрессированы  или 
расстреляны. Под молох репрессий попали и 
многие  преподаватели  нашего  института. 
Например,  Иосиф  Маркович  Мажбиц-Веров. 
Это был человек энциклопедических знаний. 
Он был известным литератором и приехал к 
нам из Москвы, где работал в литературном 
журнале вместе с самой Надеждой Констан-
тиновной  Крупской.  Он  был  уже  доктором 
наук,  у  него  были  звания,  награды,  и  у  него 
отобрали все до нуля, лишили всех званий. 

В первую очередь под пристальное 
внимание органов НКВД попадали тог-
да представители старой интеллиген-
ции, многие из которых были просто вы-
дающимися личностями. Часто это было 
главной причиной того, что именно на 
них поступало больше всего доносов.

Александр РЕПИНЕЦКИЙ:

–  С  одной  стороны,  конечно,  были  и 
доносы,  и  чистки,  и  аресты.  Но,  с  другой 
стороны,  те  же  самые  чистки,  которые 
проходили в центре, привели к тому, что в 
Самару, в педагогический институт, стали 
приезжать и работать просто выдающиеся 
ученые. Это всем известный философ Алек-
сей  Федорович  Лосев,  который  был  изгнан 
из  центральных  учебных  заведений.  Также 
у  нас  читал  лекции  выдающийся  историк 
Сергей Федорович Платонов. 

Несмотря на все исторические слож-
ности, институт активно рос и разви-
вался. В 1938 году в Куйбышеве будет 
создан учительский институт иностран-
ных языков, который на правах факуль-
тета в 1941 году войдет в Куйбышевский 
педагогический институт. За после-
дующие 4 года факультет подготовит 
154 переводчика, чей профессиональ-
ный уровень будет в дальнейшем вы-
соко оценен командованием Красной 
армии. И в этом будет огромная заслуга 
преподавателей факультета, среди ко-
торых волею судеб окажутся и двое ан-
гличан из знаменитой Кембриджской 
пятерки.

Студенты историко-филологического 
факультета

Курсы учителей. 1931 год

Студенты пединститута в кабинете  
военной подготовки, 30-е годы XX века
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… Война. Она обрушится на стра-
ну ранним летним утром 22 июня 1941 
года, и так случится, что первыми в ин-
ституте о ней узнают студенты 2 кур-
са факультета русского языка и лите-
ратуры, пришедшие сдавать экзамен 
профессору Александру Николаевичу 
Гвоздеву. На следующий день почти по-
ловина преподавательского и студен-
ческого состава института уйдет добро-
вольцами на фронт. 

Олег МОЧАЛОВ,  
ректор СГСПУ, доктор исторических наук, 
профессор, выпускник СГСПУ:

–  Большинство  из  них  не  вернулись 
обратно. У нас 8 Героев Советского Союза из 
числа студентов, и четырем из них мы уже 
установили  мемориальные  доски.  Петру 
Ганюшину – на нашем здании на улице Мак-
сима Горького, а на фасаде корпуса, располо-
женного на улице Льва Толстого, мы устано-
вили доску еще трем героям – выпускникам 
исторического факультета: Владимиру Ми-
хееву,  Александру  Бондареву  и  Александру 
Новикову.  Все  трое  остались  живы,  верну-
лись с войны и после стали работать – кто 
в Самаре, кто в Тольятти.

В общей сложности за годы войны 
из стен педагогического института уй-
дут на фронт более 430 человек. Не все 
вернутся обратно. Но память о них: и о 
погибших, и о живых – вот уже 80 лет 
бережно передают в университете 
из поколения в поколение. Их фото-
графии висят сегодня здесь на самом 
почетном месте, а истории их жизни 
и подвига рассказывают студентам на 
уроках мужества.

Выпуск математиков Куйбышевского 
педагогического института 1941 года

Герой  
Советского Союза  
Петр Михайлович 
Ганюшин, выпускник 
Куйбышевского 
педагогического 
института

Выпускники Куйбышевского педагогического 
института на фронтах ВОВ. 1943 год

Мемориальные доски, посвященные трем 
Героям Советского Союза, выпускникам 
Куйбышевского педагогического института
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Олег МОЧАЛОВ,  
ректор СГСПУ, доктор исторических наук, 
профессор, выпускник СГСПУ:

–  На базе Музея истории нашего вуза 
проводятся  всевозможные  патриотичес-
кие  мероприятия.  Это  уроки  мужества 
для  студентов,  встречи  с  интересными 
людьми.  Они  рассказывают  о  своей  судь-
бе, о судьбе своих родных, и все это связа-
но  как  с  темой  Великой  Отечественной 
войны, так и с темой «Самара – запасная 
столица».  Довольно  часто  у  нас  звучит 
тема Афганистана и Чечни, потому что 
там тоже воевали наши студенты. И, ко-
нечно, Бессмертный полк – мы принимаем 
в нем участие в обязательном порядке.

… 1945 год! Он принесет с собой 
победный ветер перемен и радост-
ное предвкушение новой, счастливой 
жизни. Во всех советских вузах нач-
нется тогда настоящий учебный бум, 
а у большинства новых абитуриентов 
на груди будут блестеть ордена и ме-
дали. Первый победный набор 1945 
года в Куйбышевском педагогическом 
институте так и назовут – «гвардей-
ский», и к началу 50-х годов он попол-
нит преподавательский состав боль-
шинства куйбышевских школ. 

 В то время в школьном образо-
вании стало набирать силу новое на-
правление – трудовое воспитание, и 
в педагогическом институте начали 
готовить учителей данного образова-
тельного профиля. А в 1956 году в ин-
ститут приходит новый директор Фе-
дор Яковлевич Водоватов – выпускник 
исторического факультета института 
1932 года, и при нем в вузе начинает-
ся новый виток развития.

Александр РЕПИНЕЦКИЙ:
–  В  1960  году,  благодаря  Владимиру  Ми-

хайловичу  Ощепкову,  Заслуженному  деятелю 
искусств,  у  нас  открылся  музыкально-педаго-
гический факультет, и он много лет был дека-
ном факультета. В 60-е годы также начинает 
формироваться историческая школа во главе с 
профессорами  Медведевым  Ефремом  Игнатье-
вичем, Басиным Соломоном Герцевичем и Яков-
левым  Николаем  Николаевичем,  который  был 
свидетелем почти всех великих и трагических 
событий минувшего века. 

Несколькими годами позже в Куйбы-
шевском педагогическом институте также 
начинают формироваться физико-мате-
матические школы. Одна из них – под ру-
ководством математика с мировым име-
нем профессора Бориса Максимовича 
Бредихина. 

Преподавательский состав педагоги-
ческого института всегда славился своими 
выдающимися учеными, многие из кото-
рых оставили после себя яркий, неизгла-
димый след. Это и Константин Петрович 
Ланге, и Валерий Павлович Гаврилин, 
и многие  другие.

Надежда ПАВЛОВА,  
заведующая Музеем истории СГСПУ, 
председатель Совета ветеранов ПВО СГСПУ:

–  У нас на биолого-химическом факультете 
в  50-60-х  годах  прошлого  столетья  работал 
профессор  Дмитрий  Николаевич  Флоров.  Он 
оставил после себя не просто память, а, мож-
но сказать, настоящий памятник. Он создал и 
открыл зоологический музей, который сущест-
вует до сих пор. Сегодня туда с удовольствием 
ходят и наши студенты, и школьники нашего 
города.

Федор Яковлевич 
Водоватов

Владимир Михайлович 
Ощепков

Борис Максимович 
Бредихин

Дмитрий Николаевич 
Флоров
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В Зоологическом музее собраны 
представители флоры и фауны со всей 
территории бывшего Советского Союза – 
от Украины до Владивостока и от Север-
ного моря до Средней Азии. Здесь также 
представлен животный мир Африканско-
го континента во всем его многообра-
зии. Общее число экспонатов составляет 
18 000 единиц. История создания музея 
берет свое начало еще в 20-х годах прош-
лого столетья, но ее новая страница была 
открыта в 50-е годы, когда на кафедру 
зоологии пришел работать профессор 
Дмитрий Николаевич Флоров. Сегодня 
музей располагается в одном из корпу-
сов студенческого городка, строительст-
во которого началось в конце 60-х  годов 

прошлого столетья. К тому времени 
развитие института набрало такие обо-
роты, что вопрос «нехватки площадей» 
стоял на повестке дня у Бориса Макси-
мовича Симанкова, в то время ректора 
педагогического института, под номе-
ром 1. Поэтому педагогическому инсти-
туту выделяют место для строительства 
целого студенческого городка. 

Первый этап строительных работ 
закончится в начале 70-х. А в это вре-
мя в Поволжском регионе происходит 
всплеск интереса к археологическим 
раскопкам, и именно в педагогическом 
институте очень скоро из обычного 
учебного предмета археология превра-
щается в настоящую науку. 

Александр РЕПИНЕЦКИЙ, 
проректор по научно-исследовательской 
работе СГСПУ, доктор исторических наук, 
профессор, выпускник СГСПУ:

–  В  начале  70-х  годов  прошлого  столе-
тья  в  Куйбышев  из  Уфы  приезжает  Игорь 
Борисович  Васильев,  профессиональный  ар-
хеолог,  который  считается  основополож-
ником археологии в нашем вузе. Он создает 
здесь археологическую лабораторию, и эта 
лаборатория работает по сей день. Затем 
в  институте  создается  музей  археологии 
Поволжья,  и  с  этого  времени  начинается 
расцвет нашей археологии.

 История музея археологии Повол-
жья берет свое начало в 1974 году с 
небольшого кабинета археологии при 
историческом факультете педагогичес-
кого института, а в 1979 году здесь уже 
был открыт музей археологии. Сегодня 
в экспозиции музея широко представле-
ны находки разных исторических эпох – 
это и каменный, и бронзовый века, а 
география раскопок исторических арте-
фактов охватывает Самарскую область, 
Башкирию, Южный Урал, Нижнее По-
волжье и Прикаспийские территории. 
Музей является важным составляющим 
звеном  учебного  процесса и наглядным 
примером успешной работы, нача-
ло которой было положено еще в 70-е 
годы прошлого столетья. 

Зоологический музей имени Д.Н. Флорова

Экспозиция Музея археологии Поволжья

Студенты исторического  
факультета на археологических раскопках
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 Олег БУРАНОК,  
заведующий кафедрой русской, зарубежной 
литературы и методики преподавания 
литературы СГСПУ, доктор филологических 
наук, доктор педагогических наук, 
профессор, выпускник СГСПУ:

–  Наиболее запомнившийся мне ректор 
тех лет – это Виктор Васильевич Рябов. Он 
был  очень  организованный  и  очень  цепкий 
человек. При Рябове мы завоевали переходя-
щее знамя. Представляете! Наш обычный в 
то  время,  провинциальный  педагогический 
институт и такая награда! Он вывел наш 
вуз в десятку лучших педагогических вузов 
страны! Слава Богу, он жив. Ему 85, и в на-
стоящее  время  он  возглавляет  самарскую 
диаспору в Москве.

Благодаря Виктору Васильевичу Ря-
бову Куйбышевский педагогический 
институт даже примет участие в закры-
тых исследованиях для космоса, а в 1978 
году в институте будет открыт факуль-
тет физической культуры. Для этого в 
студенческом городке построят трёх-
этажное современное здание. Но само 
открытие состоится, когда ректором 
института станет Владислав Дмитриевич 
Зуев, который будет руководить вузом 
до середины 80-х годов. Затем его сме-
нит Анатолий Алексеевич Семашкин, и 
следующие 16 лет история педагогиче-
ского института будет неразрывно свя-
зана с его кипучей деятельностью. 

Надежда ПАВЛОВА,  
заведующая Музеем истории СГСПУ, 
председатель Совета ветеранов ПВО СГСПУ:

–  Он  начал  открывать  новые  факуль-
теты, новые специальности на каждом фа-
культете.  Я  всегда  ему  поражалась:  «Ана-
толий Алексеевич, как это можно: на тех же 
самых площадях, когда лишнего метра нет, 
вы  организовываете  одну  специальность, 
другую, третью?!» 

Олег БУРАНОК:

–  Он  был  таким  настоящим  мужиком. 
Он всегда говорил: «Я ректор, я отвечаю» – 
и  разрешал  почти  все.  «Открыть  факуль-
тет начального образования» – открываем. 

«Открыть дефак» – у нас нет этого на-
правления,  но  мы  открываем!  «Открыть 
театр»  –  приглашаем  Монастырского  и 
открываем. Именно при нем я начал рабо-
тать проректором по науке, потом первым 
проректором и так далее.

Надежда ПАВЛОВА:

–  Мы росли и доросли до того, что стали 
четвертым или пятым вузом среди 109 пе-
дагогических лингвистических вузов нашей 
страны.  У  нас  к  тому  времени  открылось 
большое  количество  новых  направлений, 
специальностей, работало 2 диссертацион-
ных совета… В конце 80-х еще были откры-
ты  психологический  факультет  во  главе  с 
Гарником  Владимировичем  Акоповым  и  фа-
культет  дефектологии.  Его  возглавил  Ва-
лерий Анатольевич Хенкин, который очень 
много лет был деканом этого факультета.

Виктор Васильевич 
Рябов

Заседание кафедры алгебры. 1968 год

Занятия в кабинете вычислительной 
математики. 1960-е годы

Анатолий Алексеевич 
Семашкин
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… 1991 год. Он разделил историю на-
шей страны на до и после, оставив после 
себя разрушенную экономику, остано-
вившиеся заводы и крах всех привыч-
ных идеологических основ. Некоторое 
время процесс «разброда и шатания» 
наблюдался и в образовательной сфе-
ре. Но в Самарском педагогическом ин-
ституте не стали поддаваться панике и 
унынию, а сразу же приступили к освое-
нию новой реальности, которая давала 
и новые возможности. 

 В 90-х в институте открывается эко-
номический факультет, затем факультет 
экономики и управления социальной 
сферой, а также с новой силой заки-
пает научная работа, и расширяются 
международные связи. Новый XXI век 
самарский педагогический институт 
встречает с новыми достижениями, 
новыми планами на будущее и новым 
ректором – Игорем Владимировичем 
Вершининым. 

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

–  Он  стал  нашим  ректором  2  февраля 
2000  года,  и  у  него  было  одно  выдающееся 
качество  –  он  очень  тактично  мог  нала-
дить  диалог  между  местной  властью  и 
московской.  И  это  всегда  приносило  поль-
зу  институту.  Но,  может  быть,  главное, 
что  сделал  Игорь  Владимирович,  он  мощ-
но  двинул  вперед  международные  связи. 
 Во-первых,  в  нашу  жизнь  была  привнесена 
огромная европейская программа «Темпус». 
Во-вторых,  наш  международный  отдел  не 
только увеличился численно, но и по-иному 
заработал. На нашу кафедру приехали чехи, 
и мы стали тесно общаться с нашими бра-
тьями-славянами.

Но Игорь Владимирович Вершинин 
не ограничился налаживанием между-
народных связей. Он продолжил укре-
плять материальную базу института 
и создавать условия для расширения 
образовательной и научной деятель-
ности. При нем университет получил 
мощный толчок к развитию и основа-
тельный фундамент для претворения в 
жизнь намеченных планов.

День знаний. 1 сентября

На заседании Ученого Совета
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… На сегодняшний день Самарский 
государственный социально-педаго-
гический университет – это многопро-
фильный вуз, реализующий программы 
высшего образования в сфере лингви-
стики, журналистики, психологии, эко-
логии и природопользования, инфор-
матики, менеджмента и экономики, 
сервиса, физической культуры и спорта, 
а также хореографии, живописи, исто-
рии и археологии, антропологии и эт-
нологии, музыкального образования и 
иностранного языка. Сегодня, в нача-
ле XXI века, университет продолжает 
выполнять свою основную миссию, го-
товит высокопрофессиональные педа-
гогические кадры для системы образо-
вания Самарской области и России.

Для этого здесь действуют 10 факуль-
тетов: филологический, исторический, 
естественно-географический, факультет 
математики, физики и информатики, 
начального образования, иностранных 
языков, а также культуры и искусства, 
экономики, управления и сервиса, фи-
зической культуры и спорта, психологии 
и специального образования.

«Кто не ставит перед собой амбици-
озных задач, тот мало чего добивается. 
Но мы такие задачи ставим», – говорит 
Олег Дмитриевич Мочалов, ректор Са-
марского государственного социально-
педагогического университета. 

Подобную задачу он поставил перед 
собой еще в 1989 году, когда поступил 
на исторический факультет Куйбышев-
ского педагогического института. Годы 
его учебы как раз оказались на стыке 
времен, но, несмотря на все сложности 
того исторического периода, в 1994 году 

он закончил институт с красным дипло-
мом. В те времена было очень модно 
после окончания института непремен-
но уходить в бизнес, но вопреки сущест-
вующей моде Олег Дмитриевич посту-
пил в аспирантуру и остался работать в 
институте. Впоследствии он стал заме-
стителем декана, позже – деканом сво-
его исторического факультета. Затем он 
работал проректором по научно-иссле-
довательской работе, а в 2013 году был 
избран ректором университета. И все 
годы своего пребывания в вузе он по-
святил одной цели – успешной работе 
на благо своего родного университета.

Сегодня в Самарском государствен-
ном социально-педагогическом уни-
верситете кроме 10 факультетов, на 
которых работают 30 кафедр, имеется 

Ректор О.Д. Мочалов (в центре),  
проректоры Н.Н. Кислова, А.Б. Щелков

Встреча двух ректоров

#9/2021 самарские судьбы   25



64 научно-учебных лаборатории, 5 му-
зеев, 10 учебных корпусов, 3 общежития 
и большой современный плавательный 
бассейн на 8 дорожек. Одним словом, 
это настоящий образовательный ком-
плекс, где  действует программа двой-
ного дипломирования с иностранными 
вузами и реализуются 33 направления 
подготовки по программам бакалаври-
ата, магистратуры и специалитета. 

Наталья КИСЛОВА,  
проректор по учебно-методической работе  
и качеству образования СГСПУ,  
кандидат филологических наук, доцент, 
выпускница СГСПУ:

–  Что  касается  программ  бакалаври-
ата,  то  это  наиболее  крупный  перечень 
образовательных  программ.  В  целом  в 
университете  сегодня  существуют  более 
350  реализуемых  образовательных  про-
грамм.  Значительное  место  в  программах 
бакалавриата  занимают  программы  пе-
дагогического  и  психолого-педагогического 
образования,  а  также  специального  дефек-
тологического  образования.  Кроме  того, 
университет обладает программами маги-
стратуры,  которые,  с  одной  стороны,  мо-
гут быть профильными для университета, 
так  как  это  биология,  филология  и  психо-
логия. С другой стороны, это все-таки про-
граммы, которые готовят студента уже не 
только к педагогической деятельности, но 
и к научно-исследовательской.

Важно отметить, что если раньше 
программы специалитета были при-
вычными для многих университетов, то 
теперь это уникальное явление. В насто-
ящее время в вузе реализуется програм-
ма специалитета «Живопись», а в бли-
жайших планах – открыть новые. Кроме 
того, сегодня университет предлагает не 
только основное высшее образование, 
но и широкий спектр программ допол-
нительного профессионального образо-
вания. А в 2021 году в университете было 
создано Управление дополнительного 
профессионального образования.

Олег МОЧАЛОВ,  
ректор СГСПУ, доктор исторических наук, 
профессор, выпускник СГСПУ:

–  Это  порядка  40  программ  профессио-
нальной подготовки и повышения квалифи-
кации по самым разным направлениям – это 
физкультура,  спорт,  лингвистика,  психо-
логия,  логопедия.  У  нас  есть  программа  по 
итальянскому языку. У нас даже есть центр 
профессиональной переподготовки по спор-
ту, есть центр ГТО. Желающие могут подго-
товиться у нас и сдать нормы ГТО. 

Корпуса СГСПУ и бассейн «Буревестник»
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Сегодня в Самарском государствен-
ном социально-педагогическом уни-
верситете обучаются около пяти с поло-
виной тысяч студентов. В основном это 
студенты очной формы обучения, но в 
вузе также существуют очно-заочная и 
заочная формы обучения. География 
поступающих в Самарский педагогичес-
кий университет традиционно широка. 
Жители Самары и Самарской области 
составляют три четверти обучающих-
ся, ещё одна четверть – это студенты 
из других регионов России, стран СНГ, 
бывших республик СССР, а также стран 
дальнего зарубежья. Все они учатся на 
разных факультетах, получают разные 
специальности, но всех их объединяет 
одно – любовь к своему вузу и огромное 
уважение к своим преподавателям.

Максим АГАФОНЦЕВ, выпускник 
филологического факультета СГСПУ:

–  Мне  хочется  выразить  большую  бла-
годарность  Светлане  Евгеньевне  Подлесо-
вой  –  декану  нашего  филологического  фа-
культета,  заведующей  кафедрой  русского 
языка, культуры речи и методики препода-
вания Ольге Ивановне Кальновой, профессо-
ру Елене Павловне Иванян. Именно благода-
ря  этим  преподавателям  я  определил  для 
себя будущую профессию и понял, что хочу 
остаться преподавать в университете.

Здесь надо отметить, что в отличие 
от других вузов у студентов Самарско-
го государственного социально-педа-
гогического университета практиче-
ски никогда не было и нет проблем с 
трудоустройством. Начать работать по 
специальности они могут еще во время 
учебы. Их всегда ждут с нетерпением 
во многих общеобразовательных шко-
лах, лицеях и колледжах. Но ситуации 
 бывают разные, и в университете это 
очень хорошо понимают.

Олег МОЧАЛОВ:

–  Наша  важнейшая  задача  –  трудо-
устройство  выпускников  в  соответствии 
с  избранной  ими  специальностью.  Поэ-
тому  в  университете  был  создан  Центр 

 трудоустройства и занятости студентов. 
Сегодня  наши  студенты  могут  не  только 
трудоустраиваться после выпуска, но и по-
лучить определенный опыт еще до выпуска, 
и мы этому всячески содействуем. Поэтому 
у нас не менее 70 процентов студентов тру-
доустроены  уже  в  процессе  обучения.  В  на-
стоящий момент с нашими потенциальны-
ми и действующими работодателями у нас 
заключено более 300 договоров.

Быть студентом Самарского государ-
ственного социально-педагогического 
университета очень интересно. Осо-
бенно ясно это понимаешь, глядя на сту-
дентов факультета культуры и искусства. 
Именно здесь творят, создают, рисуют, 
танцуют, поют и играют будущие вели-
кие педагоги и деятели культуры нашей 
страны. Что касается самого факультета, 
то он был создан в 1961 году, и с тех пор 
из его стен вышло немало знаменитых 
и талантливых выпускников. Кроме 
того, благодаря высокому уровню пре-
подавания творческих дисциплин у вуза 
сложились крепкие партнерские отно-
шения с различными организациями, 
в том числе и с Самарской епархией.

Преподаватели и студенты  
филологического факультета

Студенты исторического факультета
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Владыка СЕРГИЙ, митрополит Самарский  
и Новокуйбышевский:

–  В  наших  православных  храмах  всегда 
есть  хоры,  которые  поют,  помогают  мо-
литься, и это направление у нас было недо-
работано  –  уровень  был  очень  слабенький. 
Для решения этого вопроса мы обратились 
к преподавателям педагогического универ-
ситета,  и  они  нам  очень  быстро  помогли 
вырасти, создать очень хороший потенци-
ал,  а  также  подготовить  дирижеров  для 
церковных  хоров  И  мы  их  потом  распреде-
лили по школам, они стали там работать 
и  уже  выступают  на  концертах  со  своими 
детскими хорами. И, как отметил недавно 
Патриарх, сегодня самые лучшие церковные 
детские хоры у нас – в Самарской области.

Надо сказать, что факультету культу-
ры и искусства очень повезло: он распо-
ложился в историческом здании конца 
XIX века. И, хотя в народе его называ-
ют «Сундук», он является настоящим 
шедевром архитектуры. Здесь помимо 
учебных аудиторий находится и знаме-
нитая университетская библиотека. В 
ее фондах сегодня насчитывается более 
миллиона наименований книг. И это не 
только учебная и методическая лите-
ратура, но и уникальные экземпляры. 
Отдел редких книг насчитывает 25 ты-
сяч томов, и здесь есть книги времен 
Екатерины II, XVIII и XIX веков. Имеет-
ся даже прижизненный выпуск стихов 
Александра Сергеевича Пушкина. Хра-
нятся здесь и многие другие книжные 
раритеты. 

 Воспитать талантливого ученика – 
процесс сложный и кропотливый, но 
сделать из него мудрого учителя, педа-
гога или просто достойного образован-
ного человека – на это нужно время, 
терпение, знания и любовь к своим уче-
никам. Только так можно сделать из них 
настоящих профессионалов своего дела 
и заслужить их признание и уважение. 

Сергей ГУРОВ,  
главный редактор службы новостей ГТРК 
Самара, выпускник исторического 
факультета СГСПУ:

–  В  нашем  высшем  образовании  есть 
понятие  «преподаватель».  Когда  я  учился 
на историческом факультете, у нас препо-
давателей были единицы. В основном были 
учителя  –  в  большом,  глобальном  понима-
нии.  Это  Семенов,  Королев,  Репинецкий, 
Храмкова,  Фрумова  и,  конечно,  Александр 
Алексеевич  Выборнов,  который  был  безус-
ловной  звездой  нашего  факультета.  Мы 
все на него смотрели, как на какого-то по-
лубога.  Я  всегда  хотел  быть  историком,  и 
историческое  образование  для  меня  всегда 
означало  очень  высокий  уровень  знаний. 
И  основное,  что  дал  мне  вуз,  –  это  умение 
получать  знания,  анализировать,  делать 
выводы и двигаться вперед. Я считаю, что 
с  такими  навыками,  которые  дает  наш 
университет, мало какой вуз может поспо-
рить с нашим – педагогическим.

Вручение дипломов выпускникам исторического 
факультета (справа профессор С.О. Буранок)
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Уникальность Самарского государ-
ственного социально-педагогического 
университета состоит в том, что только 
здесь можно получить навыки и про-
фессию, которые невозможно получить 
больше нигде в нашей области. Напри-
мер, логопед, психолог, журналист или 
учитель физкультуры и даже тренер. 
Что касается последних двух профес-
сий, то готовить специалистов-педаго-
гов в области спорта начали еще с конца 
70-х годов, и сегодня можно сказать без 
преувеличения, что факультет физиче-
ской культуры и спорта – настоящая куз-
ница выдающихся спортивных кадров. 
Главный гарант успеха – идеально по-
добранный коллектив педагогов-про-
фессионалов. Среди них есть немало 
заслуженных спортсменов и просто та-
лантливых людей, воспитанники кото-
рых сегодня занимают не только высо-
кие пьедесталы, но и посты.

Лидия РОГОЖИНСКАЯ,  
заместитель министра спорта Самарской 
области – руководитель департамента 
физической культуры и спорта 
Министерства спорта, выпускница СГСПУ: 

–  У  меня  о  каждом  из  наших  педагогов 
остались очень приятные воспоминания: о 
Спиридонове,  о  Григории  Рувимовиче  Теми-
не.  Долгое  время  факультет  физкультуры 
и  спорта  возглавлял  Валерий  Николаевич 
Беленов,  с  которым  у  меня  тоже  связаны 
очень теплые воспоминания. Я также могу 
похвалиться тем, что бывший стац-секре-
тарь  Министерства  спорта  Российской 
Федерации  Наталья  Владимировна  Парши-
кова, тогда Барышева, тоже была моим пе-
дагогом. Я хотела бы пожелать нынешнему 
декану нашего факультета Александру Ва-
сильевичу Левченко, чтобы к нему поступа-
ли только самые талантливые и способные 
абитуриенты,  чтобы  они  всегда  остава-
лись в нашей отрасли. А наш вуз был, есть 
и, я надеюсь, будет кузницей кадров, кото-
рая укрепляет спорт Самарской области и 
физическую культуру.

Студенты факультета  
физической культуры и спорта
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Студенты Самарского государст-
венного социально-педагогического 
университета талантливы и успешны 
во всем, причем не только в учебе и 
спорте. Они активно участвуют в во-
лонтерском движении, проявляют свои 
таланты в разнообразной творческой 
деятельности, принимают участие в 
различных конкурсах и других куль-
турных мероприятиях, уделяют много 
времени общественной жизни. Кроме 
того, студенты вуза являются постоян-
ными участниками мероприятий, кото-
рые проводит город, а также меропри-
ятий регионального и всероссийского 
масштаба. Весной 2021 года студенты 
университета заняли второе место на 
российской Студенческой весне.

Ольга ЯМБАЕВА,  
помощник ректора по социальной работе 
СГСПУ, начальник УВСР:

–  Студенческая  весна  у  нас  проходит 
на  каждом  факультете.  Мы  выбираем  са-
мые лучшие номера, которые подготовили 
наши  студенты,  и  после  окончания  всех 
концертных  программ  делаем  общую  одну 
концертную  программу  с  лучшими  номе-
рами.  Также  мы  стараемся  разнообразить 
жизнь наших первокурсников. Мы организу-
ем для них адаптационные выезды, во время 
которых студенты старших курсов на пра-
вах  организаторов  встречают  наших  пер-
вокурсников и проводят с ними различного 
рода мероприятия.

Но студенты Самарского государст-
венного социально-педагогического 
университета не только пляшут, поют и 
«грызут гранит науки», они еще активно 
занимаются научной деятельностью, и 
здесь у них тоже все неплохо получается.

Александр РЕПИНЕЦКИЙ,  
проректор по научно-исследовательской 
работе СГСПУ, доктор исторических наук, 
профессор, выпускник СГСПУ:

–  Понятно,  что  студенты  –  это  не 
только  наше  педагогическое  будущее,  но  и 
будущее науки. Поэтому начиная с первого 
курса  мы  стремимся  привлечь  наших  сту-
дентов к научной деятельности. В универ-
ситете  работает  студенческое  научное 
общество,  проводятся  внутривузовские 
конференции, работают научные кружки и 
научные  общества  по  отдельным  направ-
лениям. Мы также стремимся, чтобы наши 
студенты участвовали в крупных научных 
исследованиях. У нас есть государственное 
задание в области науки от Министерства 
просвещения, и во все темы у нас включены 
студенты. 

 Научная деятельность – это одна из 
самых важных составляющих разви-
тия любого вуза, и поэтому в Самар-
ском государственном социально-пе-
дагогическом университете научной 
работе всегда уделялось особое вни-
мание. На протяжении всей истории 

30   самарские судьбы #9/2021

Юбилей
110 лет Самарскому социально-педагогическому университету



 существования вуза здесь создавали, 
изобретали, разрабатывали свои но-
вые идеи и проекты лучшие педагоги-
ческие умы Самарской области. В на-
стоящее время из 400 преподавателей 
вуза более 80 процентов имеют уче-
ные степени, а 60 являются докторами 
наук. Ядро научной деятельности уни-
верситета сегодня состоит из 12 науч-
ных школ, на базе которых проводятся 
фундаментальные и прикладные ис-
следования. 

Александр РЕПИНЕЦКИЙ:

–  У  нас  очень  хорошо  работают  исто-
рики. Ботаники активно сотрудничают со 
своими  коллегами,  в  частности,  с  инсти-
тутом  Волжского  бассейна  РАН.  Уверенно 
могу  сказать,  что  наша  археологическая 
научная  школа  –  одна  из  самых  сильных  в 
Европе.  На  естественно-географическом 
факультете  у  нас  тоже  сильная  школа.  И 
психологическая школа жива. Ее возглавля-
ет Гарник Владимирович Акопов, заслужен-
ный  деятель  науки  Российской  Федерации. 
Сейчас  очень  большое  значение  придается 
генетике,  и  в  нашем  вузе  был  создан  Вол-
го-Уральский  центр  палеонтологических 
исследований,  который  проводит  генети-
ческие  исследования  на  археологическом 
материале. 

В настоящее время в университете 
действуют 3 диссертационных сове-
та и выпускаются 3 научных журнала, 
включая очень престижный журнал 
«Самарский научный вестник», кото-
рый входит в реестр ВАК. 

Александр РЕПИНЕЦКИЙ:

–  Мы  сейчас  создаем  новые  лаборато-
рии, в конце мая этого года Российская Ака-
демия наук приняла решение об открытии 
на базе нашего университета научного цен-
тра РАН, и уже подписан соответствующий 
указ.  Центр  будет  охватывать  не  только 
Самарскую  область,  но  и  Поволжье,  и  мы 
надеемся, что его работа повысит научный 
престиж нашего университета.

3-я Международная научно-практическая конференция «Биологическое и экологическое 
образование студентов и школьников»

Доцент С.Е. Подлесова  
и профессор А.И. Репинецкий

Профессор Н.П. Храмкова  
и доцент Ю.С. Репинецкая
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Международная деятельность – это 
еще одна составляющая успешного 
развития и важнейший показатель дея-
тельности вузов. И в этом направлении 
университет сегодня уверенно лидиру-
ет. Только за последний год вуз заклю-
чил 12 новых договоров с иностранны-
ми партнерами, в числе которых такие 
страны, как Германия, Италия, Слове-
ния, Польша, Китай, Казахстан, и это 
еще не полный список. В общей слож-
ности число договоров о сотрудничест-
ве сегодня приближается к 60, и эти до-
говоры охватывают не только научную, 
но и творческую деятельность. 

… Обеспечить своим студентам 
крепкие знания и стабильное професси-
ональное будущее – это главная задача 
преподавательского коллектива Самар-
ского государственного социально-пе-
дагогического университета, и с этой 
задачей он всегда справлялся на «от-
лично». Сегодня эту традицию успешно 
продолжает современное поколение 
преподавателей, многие из которых по-
святили университету практически всю 
свою жизнь. Каждый из них – не просто 
обладатель колоссальных знаний в сво-
ей области, это патриот своей профес-
сии, своего вуза и своих студентов. Есть 
в вузе и настоящие преподавательские 
династии. 

Олег МОЧАЛОВ, 
ректор СГСПУ, доктор исторических наук, 
профессор, выпускник СГСПУ:

–  Например, Соломон Герцегович Басин – 
известный  самарский  историк.  Он  возглав-
лял кафедру истории, и представители его 
династии до сих пор работают в нашем уни-
верситете. Это его дочь и зять – Александр 
Иванович Репинецкий. По сей день трудит-
ся  в  нашем  вузе  Нина  Петровна  Храмкова, 
кандидат исторических наук, профессор. Ее 
дочь также трудится у нас. У нас есть ди-
настия Буранков – отец и два сына. Они все 
филологи  и  работают  на  филологическом 
факультете.  Также  у  нас  есть  династия 
Акоповых  –  они  психологи,  есть  династия 
Бусыгиных – они педагоги и психологи. Вооб-
ще, у нас очень патриотичный вуз.

Руководство и преподаватели факультета 
физической культуры и спорта

Преподаватели и студенты   
естественно-географического факультета

Доктора наук Т.М. Носова и Ю.М. Попов

Н.И. Павлова и О.М. Буранок
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Это в полной мере относится и к ве-
теранской организации, которая суще-
ствует в университете с послевоенных 
лет. Заведующая Музеем истории СГСПУ 
Надежда Ивановна Павлова отмечает: 
«С нашими ветеранами скучать не при-
ходится! Да и времени на это у них нет: 
постоянные мероприятия, встречи, со-
бытия – наши ветераны всегда на посту». 

Еще одной важной и неотъемлемой 
частью университета является его проф-
союзная организация, основная задача 
которой – защита профессиональных, 
трудовых и социально-экономических 
прав членов профсоюза.  Организация 
принимает участие во всех важнейших 
мероприятиях как регионального, так 
и всероссийского уровня. Кроме того, 
члены проф союза проводят встречи с 
трудовыми коллективами структурных 
подразделений СГСПУ, где совместно 
с администрацией вуза обсуждают ак-
туальные вопросы и разъясняют при-
нимаемые работодателем решения. 
Недавно благодаря активной деятель-
ности членов профсоюза университет 
завоевал переходящее Знамя профсою-
зов за социальное партнерство, а пред-
седатель профсоюзной организации 
Светлана Александровна Севенюк ста-
ла женщиной года Самарской области.

… К своему 110-летнему юбилею 
Самарский государственный социально-
педагогический университет подошел 
весьма основательно. Сегодня СГСПУ 
имеет международную и национальную 
профессионально-общественную аккре-
дитацию, сертифицированную сис тему 
менеджмента качества, является по-
бедителем конкурса по актуализации 
 образовательных программ для под-
готовки кадров приоритетной отрасли 

«Образование» в рамках Федеральной 
программы «Кадры для цифровой эко-
номики». В 2021 году в университете 
открыт Центр рекреационных форм фи-
зической культуры и спорта, а вскоре бу-
дут открыты педагогический технопарк 
«Кванториум» им. Виктора Федоровича 
Волкодавова и технопарк универсаль-
ных педагогических компетенций. Кро-
ме того, в преддверии своего 110-летия 
университет завершил реконструкцию 
учебного корпуса на ул. Л. Толстого, 47, 
где приступили к занятиям студен-
ты исторического и филологического 
 факультетов.

Члены профсоюзной организации СГСПУ 
(третья справа – С.А. Севенюк)

Встреча с ветеранами в Музее  истории СГСПУ

Учебный корпус СГСПУ на ул. Льва Толстого, 47
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Александр ХИНШТЕЙН,  
депутат Государственной Думы РФ, 
заместитель секретаря Генерального совета 
партии «Единая Россия», председатель 
комитета Государственной Думы РФ  
по информационной политике, 
информационным технологиям и связи:

–  Сегодня от того, как готовят студен-
тов,  с  какими  знаниями,  мыслями  и  взгля-
дами они выходят в свою профессиональную 
жизнь, зависит облик и нашей страны, и на-
шей области. Именно от того, как будущие 
педагоги сумеют воспитать детей, напря-
мую зависит, какой станет наша область 
уже  в  самые  ближайшие  годы.  Я  рад  тому, 
что у педагогического университета сегод-
ня есть динамичное поступательное разви-
тие, и со своей стороны я всегда буду мак-
симально  содействовать  его  дальнейшему 
успешному развитию.

В настоящее время Самарский госу-
дарственный социально-педагогический 
университет находится в активной фазе 
своего развития, и депутат Государствен-
ной Думы Александр Хинштейн имеет к 
этому самое прямое отношение. С его по-
мощью в рамках федерального проекта 
партии «Единая Россия» «500 бассейнов» 
в 2016 году был открыт физкультурно-
оздоровительный комплекс «Буревест-
ник», найдены средства, достроено и 
готовится к вводу в эксплуатацию обще-
житие на ул. Блюхера. В настоящее вре-
мя университет при поддержке админи-
страции города и области, а также при 
активном участии проректора универ-
ситета по инфраструктурному развитию 
Александра Владиленовича Милеева 
проводит благоустройство студенческого 
городка на улице Антонова-Овсеенко и 
ремонт нескольких корпусов, в том числе 
и на улице Пушкина. Всю эту работу так-
же постоянно курирует и поддерживает 
Александр Евсеевич Хинштейн. 

Александр ХИНШТЕЙН:

–  Самые первые дела, которыми я стал 
заниматься,  придя  сюда  в  2011  году,  были 
ремонты общежитий, и сегодня я очень рад 
тому, что нам удалось многое сделать. Се-
годня нам предстоит довершить большую 
и  серьезную  работу  по  реставрации  и  вос-
становлению  учебного  корпуса  на  улице 
Максима Горького. В этом году средства из 
Федерального  бюджета  уже  выделены.  Так-
же будет проведена реставрация корпуса на 
улице Пушкина. Все это делается для того, 
чтобы  будущие  педагоги  могли  учиться  в 
достойных условиях.

Бассейн «Буревестник»

Новое общежитие
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Самарскому государственному соци-
ально-педагогическому университету 
исполняется 110 лет! Дата, на первый 
взгляд, солидная, и не каждому учебно-
му заведению суждено дожить до неё. 
Но Самарскому педагогическому это 
удалось. Секрет профессионального 
долголетия простой – любовь и предан-
ность своему делу. Это в полной мере 
относится и к студентам, и к преподава-
телям вуза. Все они сегодня – «золотой 
фонд университета», и, глядя на резуль-
таты их работы и учебы, сразу понима-
ешь: будущее нашего образования в 
надежных руках…

Олег МОЧАЛОВ,  
ректор СГСПУ, доктор исторических наук, профессор, 
выпускник СГСПУ:

–  Уважаемые  коллеги,  дорогие  студенты,  дру-
зья.  Спасибо  вам  за  ваш  труд,  за  вашу  работу. 
Я  думаю,  что  мы  многое  сделали,  но  еще  больше 
нам предстоит сделать. Я желаю вам всего самого 
наи лучшего,  новых  достижений  и  побед.  И  спасибо 
всем,  чья  судьба  и  жизнь  хотя  бы  немного  связаны 
с нашим Самарским государственным социально-пе-
дагогическим университетом. Спасибо тем людям, 
которые поддерживают университет. Я благодарю 
Министерство  просвещения  как  учредителя  и  ад-
министрацию  Самарской  области,  а  также  регио-
нальное Министерство образования и науки. Я хочу 
поблагодарить нашего депутата Александра Евсее-
вича Хинштейна, который всегда очень позитивно 
относится к нашей работе. 

Сегодня нам исполняется 110 лет. 
Я поздравляю всех с праздником
и желаю дальнейших успехов и достижений.

Елена ФИЛАТОВА При подготовке материала использованы фото из архива СГСПУ.
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Главный редактор и сооснователь «Новой газеты» Дмитрий 
Муратов удостоен Нобелевской премии Мира. Для России 
это событие чрезвычайное. А что говорить о Самаре, где 
Дмитрий Андреевич начинал, где делал первые шаги в 
журналистике. Он всегда был честным журналистом и 
сегодня таким остается. Горжусь, что в своей книге «Укра-
денные звезды», вышедшей в 2004 году, я посвятил Дмит-
рию отдельную главу. 

РЕПУТАЦИЯ МУРАТОВА
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(Из книги В. Добрусина «Украденные звезды», 2004, 
глава «Репутация Муратова»)

«С Дмитрием Муратовым мы познакомились задолго до того, как он стал главным 
редактором «Новой газеты». Больше двадцати лет назад в Куйбышеве Дима начинал 
внештатным спортивным фотокорреспондентом, а затем блистал в «Волжском ком-
сомольце» – уже как журналист.

Я не терял Муратова из виду и когда он уехал в Москву, в «Комсомольскую прав-
ду». И после раскола в «Комсомолке», когда он основал сначала «Новую ежедневную 
газету», а потом просто «Новую газету», с созвездием изумительных журналистов – 
Юрием Щекочихиным, Акрамом Муртазаевым, Анной Политковской, Станиславом 
Рассадиным, Юрием Ростом, Юлией Латыниной, Вячеславом Измайловым…

С самого первого выпуска я ощутил, как близка мне газета по «группе крови». 
К середине девяностых «Новая газета» стала для многих думающих людей камер-
тоном порядочности и справедливости. А неподкупность и принципиальность 
 Муратова были настолько у всех на устах, что его даже пригласили в энтэвэшную 
программу «Суд идет» на роль судьи. Дима потрясающе смотрелся в строгой ман-
тии, хотя, наблюдая его суровые манеры, я все ждал, когда он не выдержит и, забыв 
о порученной роли, улыбнется. Но Дмитрий Андреевич был серьезен и создателей 
программы не подводил.

Выбор Муратова на роль судьи в популярной программе казался удивительно 
точным. Кто как не он, лидер независимой прессы, действительный представитель 
четвертой власти, может объективно разобраться в конфликтной ситуации, вынести 
единственно справедливый вердикт.

Я гордился им в этой передаче, гордился как журналистом, как самарцем.  
Но знал при этом, что он другой. Нет, конечно, такой же справедливый и принци-
пиальный, но при этом еще добрый, веселый, открытый. Только в совокупности всех 
этих к ачеств можно понять Дмитрия Муратова.

Есть такое слово – «репутация». Толковые словари объясняют его как «сложив-
шееся общественное мнение».

У Муратова всегда была безупречная репутация – и в Самаре, и в Москве.  
Не в том смысле, что «характер нордический» и «порочащих связей не имеет»,  
а в том, что в любой ситуации он оставался порядочным человеком».

 Вручение Дмитрию Муратову Нобелевской премии Мира было в высшей степе-
ни справедливым. Даже если бы я не дозвонился до Муратова, я бы мог написать 
о нем для этого номера журнала достаточно много. Но я дозвонился, и он, отло-
жив все дела (а в приемной, чтобы взять у него интервью, сидела съемочная группа 
CNN), ответил на мои вопросы. Ответил, как и прежде, честно и откровенно. И при 
этом – с журналистским юмором. И еще: поскольку мы с Димой Муратовым уже по-
чти сорок лет обращаемся друг к другу на «ты», я не мог перестроиться. 
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Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Рессе в 2021 году стали лауреатами 
Нобелевской премии Мира. Премию присудили за их «усилия по защите свободы выражения 
мнений, которая является предварительным условием демократии и прочного мира»

THE NOBEL
PEACE PRIZE 2021

Maria Ressa   Dmitry Muratov

THE NORWEGIAN NOBEL COMMITTEE

“for their efforts to safeguard freedom
of expression, which is a precondition

for democracy and lasting peace“
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Виталий Добрусин – Дима, ты стал 
лауреатом Нобелевской премии, но во 
всех твоих ответах с самого начала гово-
рилось, что лауреат – вся редакция «Но-
вой газеты». Можешь пояснить?

Дмитрий Муратов – Но так оно и 
есть. Я имел в виду, что многие мои 
близкие люди, мои коллеги, мои дру-
зья, невероятное счастье моей жизни – 
они отдали жизни за свою профессию. 
Люди, мои друзья, которых сегодня нет. 
И я назвал всех: Игорь Домников, Аня 
Политковская, Юрий Щекочихин, Нас-
тя Бамбурова, Стас Маркелов, Наташа 
Эстемирова. Это Зоя Ерошок, которую 
ты хорошо знал, это Нугзар Кобаевич 
Микеладзе. Кого-то убили из-за профес-
сиональных обязанностей, а кто-то как, 
например, Нугзар – он погиб потому, 
что должен был подписывать команди-
ровки своим сотрудникам на войну на 
востоке Украины. Это вызвало у него 
такое сильное душевное переживание, 
это была трагедия для Нугзара, что он 
не выдержал. А Зоя Ерошок уходила в 
клинику первого московского хосписа, 
потому что когда-то Зоя помогала его 
создать. И у Зои был рак – рак легкого. 
И вот эти люди, безусловно, заслужили 
то, что по ошибке вручили мне.

В.Д. – Насколько неожиданной стала 
эта награда?

Д.М. – Виталий, я не знал ничего. Я 
утром разговаривал с нашим специаль-
ным корреспондентом Еленой Мила-
шиной, и мы бранились. А в это время у 
меня было три звонка из Осло, которые 
я посчитал нежелательными и сбрасы-
вал их. Как это происходит, как рабо-
тает Нобелевский комитет, какие люди 
выдвигают – по их регламенту, как мне 
вчера объяснили сведущие специали-
сты, мы об этом узнаем только через 
пятьдесят лет. То есть я об этом не узнаю 
никогда. 

В.Д. – Дима, в день награждения по-
явилось огромное количество поздравле-
ний – от людей, которых мы все и знаем, 
и уважаем и которых не очень уважаем. 
Скажи, какие поздравления для тебя 
были самые главные, самые дорогие. 

Д.М. – Я, правда, получил очень 
много любопытных и содержательных 
писем. Поздравления были самые раз-
ные – от пресс-секретаря Президента 
России до Президентов США (бывшего 
Обамы – и нынешнего Байдена) и Да-
лай-Ламы. Но, Виталий, мне позвонил 
ректор Куйбышевского государствен-
ного университета Виктор Васильевич 
Рябов. Это было для меня очень зна-
чимым и содержательным событием, 
потому что Рябов был создателем того 
университета, в котором мне безумно 
повезло учиться. И моими учителями 
были Лев Адольфович Финк, Софья 
Залмановна Агранович – это был, на 
мой взгляд, великий период универси-
тета, пока советник по финно-угорским 
вопросам (Муратов имеет в виду быв-
шего губернатора Самарской области 
Н.И. Меркушкина – В.Д.) не объединил 
его зачем-то с космонавтами. Это был 
великий университет, и я с глубочай-
шим уважением отношусь к Рябову и к 
тому, что он создал. Вот Финк – он зэк, 
сталинский зэк, он был заведующим 
кафедрой, и я понимаю, как его при-
крывал и защищал Рябов. Виктор Васи-
льевич был человеком с неприступным 
лицом, с такими стальными скулами, в 
почти непроницаемых очках, но имен-
но он создал культуру жизни, которая 
была для нас, для моих ближайших дру-
зей – для Леши Нечаева, Иринки Само-
руковой, главным смыслом в универси-
тете. Я могу всех перечислить – каждого 
из однокурсников.

В.Д. – Я хочу тебе сказать, что Рябов в 
Москве долгие годы возглавлял Самар-
ское землячество.

Д.М. – Он и сейчас возглавляет.
В.Д. – Нет, сейчас во главе землячест-

ва Анатолий Георгиевич Назейкин, а Вик-
тор Васильевич – почетный президент. 

Д.М. – Да-да, он мне сказал, что он 
почетный президент. И еще он мне ска-
зал, что я должен прийти к его студен-
там. Когда Рябов меня позовет, я буду 
главный редактор по вызову – я сразу 
прибегу, куда бы и во сколько ни сказал 
Рябов. 
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В.Д. – Просто мы в этом году выпусти-
ли трехтомник к 20-летию Самарского 
землячества, и в первом томе отдель-
ная страница посвящена тебе как одно-
му из выдающихся самарцев, живущих 
и работающих в Москве. Скажи, какое 
место в твоей жизни занимала куйбы-
шевская газета «Волжский комсомо-
лец»?

Д.М. – Ты знаешь, это было очень ве-
селое драйвовое время – я там успел 
поработать до армии чуть-чуть. А по-
том после армии начался период еще 
более веселый, еще более ответствен-
ный – я имею в виду 85-й год. Это было 
удивительное время, когда ты заходил 
в кабинет, в котором сидел Юра Воско-
бойников. Величайший художник, вели-
чайший. Можно я через запятую скажу: 
Херлуф Бидструп, Юра Воскобойников. 
А в кабинете напротив Юры Воскобой-
никова сидел Миша Анищенко, Ми-
хаил Всеволодович. Анищенко, стихи 
которого сейчас входят в крупнейшие 
поэтические энциклопедии мира. Кото-
рые еще Евтушенко составлял Евгений 
Александрович. За стенкой у Воскобой-
никова сидели Серега Федоров и Юра 
Олех, чей сын Андрей написал, на мой 
взгляд, замечательную повесть о Сама-
ре, о самарском Гулаге, как строились 
самарские заводы во время войны – как 
это происходило. Наискось сидели Вера 
Николаевна Дроздова, Люда Святкина, 
Ира Труханова. Я помню всех до каждой 
фамилии. Там был строгий и очень ум-
ный Саша Макаров. Покойный, к сожа-
лению, Слава Матянин. Потрясающие 
совершенно люди. Мы любили нашу 
корректуру, мы любили наших метран-
пажей. И это было реальное братство 
второго этажа в Доме печати. 

«Волжский комсомолец» был моим 
первым местом работы. Для меня это 
была школа. И я хочу тебе сказать, что, 
когда Слава Матянин, один из первых 
моих учителей в журналистике, брал 
мой материал, на котором уже было 
написано «В загон», ну, то есть мате-
риал должен был выйти в ближайшем 
номере газеты, и когда, читая, он мор-

щился, я знал, что и где не получилось. 
Или Вера Дроздова – такая очень педан-
тичная, или с потрясающим профессио-
нальным инструментарием Ирина Тру-
ханова – это просто очень крутые люди. 

Моей соседкой по кабинету была 
Люда Белкина. Господи, Царство небес-
ное. Она была абсолютно прекрасной. 
И ей дозволялось писать про культуру 
то, что никто не мог написать. Я люблю 
каждого из этих людей, я помню всех их. 

В.Д. – Дима, скажи, пожалуйста, что 
такое для тебя Куйбышев, Самара? 

Д.М. – Мама у меня живет в Самаре. 
Все лето она у меня проплывала по Вол-
ге. В одну сторону вдоль набережной и 
в другую сторону. И при этом объясняла 
мне, что она это делает для того, чтобы 
у меня на одну проблему было меньше. 

В.Д. – Проплывала в каком смысле? 
Сама плыла?

Д.М. – Каждый день она плавала по 
2-3 километра. 

В.Д. – Сколько же ей лет?
Д.М. – Маме 83. 
В.Д. – Дай Бог ей здоровья! 
Д.М. – В Самаре живут люди, которых 

я люблю. Мой ближайший друг Женя 
Трещавин. Мои одноклассники: Света 
Васенькина, Люда Корчина. Там живет 
Серега Курт-Аджиев, которого, как ты 
помнишь, мы с тобой неплохо знаем. 
Он человек с неприятным характером, 
но с очень высокими человеческими 
благородными достоинствами. Да, в Са-
маре живут люди, которых я очень лю-
блю, и которые меня там встречают, и 
к которым я стремлюсь. Там живут мои 
однокурсники. Там живут замечатель-
ные барды. 

В.Д. – Ты мне прежде говорил, что 
в Самаре для тебя очень важно встре-
титься с твоей дорогой бабушкой. 

Д.М. – Бабушка умерла. Но она не-
плохо пожила. Она ушла, когда ей было 
под девяносто. Она на меня работала. 
Только не смейся. Я составлял ей спи-
сок книг, которые не успевал прочитать, 
поскольку газетная работа и газетная 
жизнь – она такая круглосуточная и 
совсем мало тебе оставляет времени. 
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Я составлял ей список, она их читала и 
в специальном блокноте выписывала 
по моей просьбе лучшие места. Делала 
она это безукоризненно. Правда, по-
черк у нее был врачебный, поскольку 
она врач. И вот этим специальным ме-
дицинским почерком, который хрен кто 
поймет, были сделаны эти выписки. Во 
всяком случае, благодаря ей я прочитал 
лучшие книги в кратчайшем изложе-
нии. 

В.Д. – А у тебя есть любимые места 
в Самаре? Во всяком случае, когда ты 
бываешь в Самаре, тебе хочется их по-
сетить.

Д.М. – (улыбаясь) Добрусин, ты сей-
час хочешь меня скомпрометировать. 
И тебе это удастся. У меня есть друзья, и 
когда мы с ними идем мимо Вакано на 
пляж, то слева разливают жигулевское. 

В.Д. – Это место называется Дно.
Д.М. – Так ты, оказывается, мой зем-

ляк, Добрусин. 
В.Д. – Дно еще Ульянов-Ленин знал. 

Это святое место.
Д.М. – И ты не проходишь мимо Дна, 

ты берешь удивительное самарское 
пиво и выпиваешь его на пляже. 

В.Д. – Потрясающе. 
Д.М. – Еще я очень любил посещать 

хоккей, но у меня, к сожалению, не 
было пропуска на матчи команды СКА 
Куйбышев, которая тогда играла в пер-
вой, а не в высшей хоккейной лиге. Но я 
знаю, что Дворец спорта снесли и стро-
ят новый. 

В.Д. Уже построили и 15 сентября от-
крыли. 

Д.М. Ну, молодец Азаров. Я очень 
любил этот Дворец спорта. Еще я лю-
бил ТЮЗ, его старое здание. Не там, где 
сейчас СамАРТ, хотя это замечательный 
театр, а тот, который был на Толстого. 
И это странное здание, оно как будто 
из книг «Кортик»-«Бронзовая птица» 
Рыбакова – с этими странными арками, 
этими окнами округлыми. И я очень лю-
бил людей, который там работали. Се-
режу Захарова, Лену Захарову-Грушину. 
Там были замечательные актеры – Дол-
гих, Земляков, и это был абсолютно 

фантастический театр. А потом в наш 
город переехали выпускники «Щуки» 
Оля Чудайкина и Сашка Амелин. Саша – 
моя любовь. И я несколько лет назад в 
Подмосковье посадил клен, который 
назывался Саша Амелин. 

В.Д. – В 2004 году у меня вышла кни-
га «Украденные звезды», и одна из глав 
этой книги была посвящена тебе. И на-
зывалась глава «Репутация Муратова». 
Я – человек придирчивый, но, сколько 
лет я слежу за тобой, твоя репутация 
безукоризненна. Скажи, пожалуйста, 
что такое для тебя репутация и как мож-
но ее сохранять долгие годы? 

Д.М. – Виталь, это вопрос не ко мне. 
Если ты думаешь, что она у меня есть, ты 
спроси об этом других. Это другие долж-
ны оценивать. Есть люди, которые хра-
нят себя в том качестве, в котором ты им 
нравишься. Вот, например, Юрий Ми-
хайлович Рост – мой самый человечный 
друг, или Юрий Норштейн, или мои лю-
бимые коллеги по редакции – художник 
Петя Саруханов, Ленка Костюченко, Оля 
Боброва (я не буду всех перечислять) – 
ты просто не можешь становиться в их 
глазах хуже, ты должен быть таким, ка-
ким они тебя представляют. Когда ты 
дружишь с Чулпан Хаматовой, Нютой 
Федермессер (учредитель благотво-
рительного фонда помощи хосписам 
«Вера» – В.Д.), то они тебя тянут, пони-
маешь, их репутация как бы определя-
ет некоторую твою подневольность. Ты 
становишься таким, чтобы они в тебе не 
разочаровались. 

В.Д. – Нобелевская премия Мира под-
разумевает некоторую награду. Ты уже 
решил, как этот приз будет делиться? 

Д.М. – (улыбаясь) Добрусин наконец 
решил поговорить про бабло.

В.Д. – Как ты решил им распорядить-
ся?

Д.М. – Мы делим премию на две 
части. Я так понимаю, что эта премия 
в районе 500-600 тысяч долларов. То 
есть это достаточно серьезная сумма. 
Мы делим эту премию вместе с филип-
пинской журналисткой Марией Рессе – 
фантастической женщиной, которую я 
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В Самарском отделении Союза журналистов России.  
На фото слева направо: Эдуард Кондратов, Дмитрий Муратов, Ирина Цветкова,  
Сергей Курт-Аджиев, Виталий Добрусин. 2000 год

Виталий Добрусин (слева) и Дмитрий Муратов  
во время работы над книгой «Украденные звезды». 2003 год
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пригласил в Москву прочитать лекцию 
в газете, мы хотим увидеть ее нашим 
гостем. Фантастическая женщина, она 
в одиночку противостоит деспотии, это, 
конечно, феерическая фигура. Я рядом 
с ней просто пигмей. 

Так вот, половину премии из этих 
пятисот или шестисот тысяч (у нас была 
редколлегия по этому поводу, и мы рас-
пределили так) мы передаем детям с тя-
желыми арфанными заболеваниями, и 
мы перечислим эту сумму в фонд «Круг 
добра», учрежденный Президентом 
России. Мы поможем фонду «Подари 
жизнь» Чулпан Хаматовой, потому что 
Чулпан – это наше солнце, наше по-
коление будет гордиться, что было ее 
современниками. Мы сотрудничаем с 
благотворительным фондом помощи 
хосписам «Вера», которым после смер-
ти мамы руководит Нюта Федермессер, 
и мы перечислим деньги фонду. 

Еще мы хотим поддержать независи-
мую российскую журналистику – всех, 
кого клеймят позором, объявляют вра-
гами народа, иностранными агентами, 
и поэтому мы наполним деньгами еже-

годную премию Анны Политковской, 
а в этом году ее лауреатом стала Ната-
ша Синдеева – основатель телеканала 
«Дождь». 

Ну вот, а вторую часть премии мы 
отправим в фонд медицинской помо-
щи сотрудникам СМИ – для того, чтобы 
иметь возможность помогать своим 
коллегам и коллегам из других изда-
ний. Если ты меня спросишь, возьму ли 
я хоть копейку себе – нет, это абсолютно 
исключено. 

В.Д. – После того как тебя назвали 
нобелевским лауреатом, ты как-то в от-
ношении к себе изменился? 

Д.М. – Нет, ни в чем не изменился. Я 
прежний. И мы по-прежнему над собою 
ржем. Это признак физического и че-
ловеческого здоровья. Мы в редакции 
над собой ржем, и я над собой ржу. Мои 
друзья надо мной ржут, а я над ними 
ржу. Этому, кстати, нас научил куйбы-
шевский университет. Потому что одна 
из самых важных вещей, которую мы 
изучали с помощью Софьи Залмановны 
Агранович, называлась «Смеховая куль-
тура». 
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МУРАТОВ 
Дмитрий Андреевич

Родился 30 октября 1961 года в городе Куйбышеве. 
В 1983 году окончил филологический факультет Куйбышевского государствен-

ного университета. В 1983-1985 годы служил в армии.
После военной службы работал в газете «Волжский комсомолец» – корреспон-

дентом, заместителем редактора. В 1987 году стал заведующим отделом комсомоль-
ской жизни газеты «Комсомольская правда». С 1990 года – редактор отдела инфор-
мации этого издания.

В ноябре 1992 года ушёл из «КП» и одновременно выступил соучредителем то-
варищества журналистов «6-й этаж», в которое вошли журналисты, несогласные с 
новой редакционной политикой газеты. В следующем году товарищество стало уч-
редителем «Новой ежедневной газеты». Первый ее номер вышел 1 апреля 1993 года. 
Дмитрий Муратов вошёл в её редколлегию и стал заместителем главного редактора.

В декабре 1994 – январе 1995 года являлся специальным корреспондентом газе-
ты в зоне боевых действий на территории Чечни. В феврале 1995 года стал главным 
редактором издания, которое к тому моменту было переименовано из «Новой еже-
дневной газеты» в просто «Новую газету». На настоящее время продолжает оста-
ваться главным редактором «Новой газеты».

Какое-то время Дмитрий Муратов совмещал работу в газете и на телевидении. 
Так, в 1997 году он был ведущим программы «Пресс-клуб» (ATV–ОРТВ), в 1998-2000 
годы – ведущим еженедельной программы «Суд идёт» на телеканале «НТВ».

В 2004 году был одним из учредителей комитета «2008: Свободный выбор». В 
2005 году вышел из комитета, заявив, что он «абсолютно разочарован тем, как пыта-
лись объединиться демократы».

В 2004 вступил в Российскую демократическую партию «Яблоко». 
Награжден орденами Дружбы и Почета. Кавалер ордена Почетного легиона 

(Франция, 2010 год) и ордена Креста земли Марии (Эстония, 2013 год).
Лауреат Нобелевской премии Мира 2021 года «за усилия по защите свободы вы-

ражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира» 
(первый в истории независимой России и третий россиянин, после правозащитни-
ка академика Андрея Сахарова и Президента СССР Михаила Горбачёва, удостоенный 
данной награды).
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Главному редактору «Новой газеты»,
члену Самарского землячества в Москве
Д.А. Муратову
 
 Уважаемый Дмитрий Андреевич!
От имени Самарского землячества в Москве 

поздравляю Вас с присуждением Вам Нобелев-
ской премии Мира. 

Вы – самарец, родились в Куйбышеве, за-
кончили Куйбышевский государственный уни-
верситет, ректором которого в это время был 
нынешний почетный президент Самарского 
землячества и один из его основателей Виктор 
Васильевич Рябов. Первые шаги в журнали-
стике Вы делали на самарской земле. 

В Москве Вы стали главным редактором 
«Новой газеты» и одним из самых известных и узнаваемых журналистов России. Прису-
ждение Вам высокой награды говорит о Вашем профессионализме и принципиальности. 
Новых Вам творческих успехов, Вам и коллективу «Новой газеты»! 

С уважением,  
президент Самарского землячества в Москве, 
председатель Профсоюза работников связи России
Анатолий Назейкин

«Это признание – напоминание о том, 
что никакое общество не может быть 
свободным без журналистов, которые 
расследуют правонарушения и говорят 
правду властям. Свобода прессы 
необходима для мира, справедливости и 
прав человека». 

Генеральный секретарь ООН 
Антониу Гутерреш

«Мы можем поздравить Дмитрия 
Муратова. Он последовательно рабо-
тает по своим идеалам, он привержен 
своим идеалам. Он талантлив, он смел. 
И, конечно, это высокая оценка. Мы 
его поздравляем».

Пресс-секретарь Президента России 
Дмитрий Песков
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«Истинный профессионализм, сме-
лость, порядочность, принципиальность, 
осознание ответственности за судьбу 
страны снискали Вам известность и ав-
торитет в нашей стране и далеко за ее 
пределами. Мы искренне гордимся сво-
им земляком и от всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, достижения поставленных целей и 
дальнейших успехов в Вашей многогран-
ной, непростой и важной деятельности!»

Губернатор Самарской области  
Дмитрий Азаров 

Уважаемый Дмитрий Андреевич!
Поздравляю Вас с заслуженной награ-

дой – Нобелевской премией Мира!
Искренне рада за Вас!
Принципиальность, профессиона-

лизм, приверженность честной журна-
листике, объективность и смелость – ка-
чества, свойственные Вам и сотрудникам 
редакции «Новой газеты».

То, что делает Ваша команда, вызы-
вает уважение у всего журналистского 
сообщества и, в первую очередь, у самар-
ских коллег. Гордимся Вами.

От всей души желаю Вам крепкого 
здоровья и неиссякаемой энергии!

Пусть Ваше журналистское слово про-
должает служить добру и созиданию!

Секретарь Союза журналистов России,
председатель Самарского областного отделения СЖР,
заслуженный работник культуры РФ
Ирина Цветкова
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Материал подготовил  Виталий ДОБРУСИН
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Успехи  
тружеников  
села
Интервью с министром сельского хозяйства  
и продовольствия Самарской области  
Николаем Владимировичем АБАШИНЫМ.
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Александр ИГНАШОВ:

–  Николай  Владимирович,  хочется  погово-
рить  с  вами  о  многом:  и  о  достижениях 
 аграриев нашей области, и о решении про-
блем.  Начать  нашу  беседу  я  бы  хотел  
с  вашего  комментария  о  состоявшейся 
 10-11 сентября в поселке Усть-Кинельский 
при  поддержке  Правительства  Самарской 
области на площадке Поволжской машино-
испытательной  станции  при  информаци-
онной  поддержке  Минсельхоза  России  XXIII 
Поволжской  сельскохозяйственной  ярмар-
ке. Чем были интересны в этом году ее пос-
тоянно действующие разделы? В чем осо-
бенности  экспозиций  муниципальных 
районов Самарской области? 

Николай АБАШИН,  
министр сельского хозяйства  
и продовольствия Самарской области: 

– Выставку открыли заместитель 
председателя Правительства Самар-
ской области Наталья Игоревна Катина, 
депутат Государственной Думы Виктор 
Алексеевич Казаков, депутат Самар-
ской Губернской Думы, председатель 
комитета по сельскому хозяйству Алек-
сандр Иванович Живайкин. 

С приветственным словом к гостям и 
участникам выставки обратился Губер-
натор Самарской области Дмитрий Иго-
ревич Азаров. Он поблагодарил работ-
ников сельскохозяйственного сектора 
за ежедневный самоотверженный труд 
на благо Самарской области и вручил 
ведомственные и региональные награ-
ды. «Уверен, – сказал губернатор, – что у 
участников агропромышленной выстав-
ки появятся новые контакты, которые 
потом станут контрактами, а люди по-
радуются достижениям нашей сельско-
хозяйственной отрасли. На выставке мы 
видим новые сорта, новые виды про-
дукции. Наш аграрный сектор является 
очень успешным. Я хочу поблагодарить 
всех тружеников села за их самоотвер-
женный труд: даже в аномальных по-
годных условиях текущего года нам уда-
лось добиться солидного урожая».
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Первый заместитель министра сель-
ского хозяйства Российской Федерации 
Джамбулат Хизирович Хатуов отметил: 
«Практика проведения Поволжской 
агропромышленной выставки весьма 
авторитетна. Сегодня собрались агра-
рии региона, чтобы в очередной раз 
продемонстрировать селекционные 
достижения, достижения модерниза-
ции сельского хозяйства. У самарской 
земли есть большая аграрная история, 
есть великие труженики, люди, которы-
ми мы гордимся. Амбициозные планы, 
которые реализуются в регионе, всегда 
находят поддержку. Мы видим дальней-
шие точки роста в животноводстве, рас-
тениеводстве, производстве овощей 
открытого грунта. Перед нами стоит 
задача по совершенствованию произ-
водства кормов, и для всего этого мы 
продолжаем работать над совершен-
ствованием финансовых инструментов 
развития и поддержки региона».

Накануне открытия выставки было 
объявлено о начале двухдневного фе-
дерального этапа Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» в номинации 
«Лучший ветеринарный фельдшер». В 
конкурсе приняли участие 49 конкур-
сантов из 36 регионов страны. Победи-
телем стал Александр Шубанев из Са-
марской области. 

В выставке приняли участие пред-
приятия и организации агропромыш-
ленного комплекса, фермерские хо-
зяйства, научно-исследовательские и 
образовательные учреждения, произ-
водители сельскохозяйственной техни-
ки, удобрений, комбикормов, средств 
защиты растений, инвестиционные и 
страховые компании, крупные сель-
скохозяйственные и перерабатываю-
щие предприятия Самарской области. 
Всего более 370 предприятий и орга-
низаций. 

На «Сельской улице» традиционно 
были представлены экспозиции 27 му-
ниципальных районов. В презента-
ции муниципалитетов приняли учас-
тие местные творческие вокальные 
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и  танцевальные коллективы, народные 
умельцы, представители промыслов и 
ремесел. 

В выставке приняли участие 70 ор-
ганизаций и предприятий-производи-
телей сельскохозяйственной техники и 
оборудования из 14 регионов Россий-
ской Федерации. Общая презентаци-
онная площадь, занятая под технику и 
оборудование, составила 10 тысяч квад-
ратных метров. На открытой площад-
ке было выставлено около 200 единиц 
сельскохозяйственной техники и обору-
дования. В рамках выставки заключено 
порядка 50 договоров на поставку сель-
скохозяйственной техники и оборудо-
вания на сумму свыше 300 миллионов 
рублей.

В XXIII Поволжской агропромыш-
ленной выставке приняли участие 68 
организаций пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. Отличи-
тельной особенностью ярмарки стало 
большое число микропредприятий, 
производящих пищевую продукцию. 
Участниками было представлено свы-
ше 300 видов продуктов питания: хле-
бобулочные и кондитерские изделия, 
мясные, молочные, рыбные, пищевые 
продукты, соусы, мукомольно-кру-
пяные изделия, растительное масло, 
продуты переработки меда и безалко-
гольные напитки. С целью стимулиро-
вания выпуска новых видов продуктов 
питания, повышения конкурентоспо-
собности региональных товаропроиз-
водителей, инвестиционной привлека-
тельности Самарской области в рамках 
ярмарки по всем отраслям пищевой и 
перерабатывающей промышленно-
сти проводился конкурс на лучший вид 
продукции. Для участия в конкурсе до-
пускались предприятия, внедрившие 
в производство в 2020-2021 годах но-
вые виды продукции. На конкурс было 
представлено 110 видов новой продук-
ции, 47 из них признаны лучшими и на-
граждены золотыми медалями. 

В сельскохозяйственной ярмарке 
участвовали более 140 сельскохозяй-
ственных организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и личных под-
собных хозяйств, организаций потре-
бительской кооперации, организа-
ций пищевой и перерабатывающей 
промышленности Самарской области. 
Традиционно в ярмарке принимают 
участие все муниципальные райо-
ны Самарской области. Ассортимент 
ярмарочной продукции широк: го-
вядина, баранина, мясо птицы, мясо 
индейки, колбасные изделия и полуфа-
брикаты, молочная продукция, живая 
и переработанная рыба, подсолнечное 
масло, мёд, овощи и фрукты, мука и 
крупа, хлебобулочные и кондитерские 
изделия. На ярмарке было реализова-
но около 6  тонн мяса и мясопродук-
тов, 3 тонны молока, кисломолочных 
продуктов и сыров, около 50 тонн кар-
тофеля и овощей, более 2 тонн фрук-
тов, более 2 тонн крупы и муки, более 
3 тонн меда. В продаже были представ-
лены саженцы, лечебные травы, льня-
ная мука, кумыс.

В разделе ярмарки «Сельскохозяй-
ственные животные» приняли участие 
28 организаций животноводческой от-
расли Самарской области, представле-
но более 87 животных. Сельхозоргани-
зациями, фермерскими хозяйствами, 
личными подсобными хозяйствами 
были выставлены сельскохозяйствен-
ные животные различных видов и по-
род, в том числе крупный рогатый скот 
молочного и мясного направления, 
овцы, козы, перепелки, страусы, павли-
ны, пони и лошади. 

В рамках выставки состоялось под-
писание соглашения о взаимодействии 
между Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия Самарской 
области и Самарским государствен-
ным аграрным университетом в це-
лях создания условий для реализации 
государственной аграрной политики, 
направленной на устойчивое разви-
тие сельского хозяйства и сельских 
территорий Самарской области, фор-
мирование кадрового потенциала аг-
ропромышленного комплекса регио-
на. Также состоялось подписание ряда 

#9/2021 самарские судьбы   53



трехсторонних соглашений между 
 ми ни стерством, образовательными уч-
реждениями и сельскохозяйственными 
организациями, ориентированными на 
формирования кадрового потенциала 
агропромышленного комплекса Самар-
ской области.

–  Чем был интересен второй день работы 
выставки?

– Хочется отметить театрализован-
ное выступление группы джигитов-
ки «Борская крепость», посвященное 
170-летию Самарской губернии. Кроме 
того, работала историческая фотоэкс-
позиция «Волжский хлебушек».

По итогам выставки сельскохозяйст-
венным предприятиям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, произво-
дителям удобрений, средств защиты 
растений, ветеринарных препаратов 
и сельскохозяйственной техники было 
вручено 204 золотых и 11 серебряных 
медалей в соответствии с различными 
номинациями. В том числе, отмечено 
внедрение в производство новых техно-
логий, рецептур, выпуска нового вида 
продукции. Оценивались и вкусовые ка-
чества, и рост объема производства.

–  Расскажите читателям нашего журнала 
о  развитии  государственной  поддержки 
сельхозтоваропроизводителей  в  Самар-
ской области.

– С каждым годом государство уве-
личивает поддержку агропромыш-
ленного комплекса. В 2021 году преду-
смотрено выделить три миллиарда 
триста миллионов рублей, в том числе 
из средств областного бюджета – один 
миллиард девятьсот миллионов ру-
блей, что превышает выделенные на 
это в прошлом году средства.

Производство продукции сельского 
хозяйства за 2020 год во всех категори-
ях хозяйств составило сто семнадцать 
миллиардов сто миллионов рублей, или 
107,3 % в сопоставимой оценке к соот-
ветствующему уровню 2019 года. Про-
деланная аграриями работа позволила 
в 2020 году получить валовой сбор зер-

новых и зернобобовых в весе после до-
работки в объеме 2,92 миллионов тонн 
при средней урожайности в 26 центне-
ров с гектара. Такой урожай зерна в Са-
марской области был получен впервые 
за тридцать лет.

–  Это  лето  выдалось  жарким  и  засушли-
вым. Были ли готовы к этому аграрии?

– Несмотря на аномально засушли-
вые условия 2021 года, нам удалось со-
хранить объем производства зерновых 
на уровне средних многолетних значе-
ний – 1,9 миллионов тонн. Этот объем 
полностью покрывает потребность ре-
гиона в зерне, а также позволяет осу-
ществлять экспортные поставки.

Сельскохозяйственными товаро-
производителями области продолже-
на работа по сокращению площади 
неиспользуемых земель. В 2020 году 
сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями области введено в оборот 
21,5 тысяч гектаров ранее неиспользуе-
мых земель, в 2021 году уже введено 
20 тысяч гектаров.

Большое влияние на результаты ра-
боты растениеводов оказывает разви-
тие мелиорации, являющееся одним из 
наиболее эффективных вариантов ис-
пользования земли, поскольку позволя-
ет получить с одного гектара в два раза 
больше продукции.

В 2020 году гидромелиоративные 
мероприятия реализованы на площади 
3,1 тысяч гектаров, из них на 2,5 тысяч 
гектаров – в рамках федерального про-
екта «Экспорт продукции АПК». В теку-
щем году уже проведены реконструкция 
и строительство новых мелиоративных 
систем на площади 2,4 тысяч гектаров. 
В настоящее время реализуются еще 
5 инвестиционных проектов в сфере 
мелиорации, которые позволят ввести 
2,2 тысяч гектаров орошаемых земель.

–  Как  идет  техническая  модернизация 
сельского хозяйства?

– За последние пять лет в области 
на четверть обновился парк основных 
видов сельскохозяйственной техники, 
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благодаря чему наметилась тенденция 
к сокращению числа машин, отрабо-
тавших амортизационные сроки. В Са-
марской области доля такой техники 
на 10 % ниже, чем в среднем по Россий-
ской Федерации. В 2017-2020 годах и за 
истекший период 2021 года сельхозто-
варопроизводителями приобретены 
1 901 трактор, 905 зерноуборочных 
комбайнов, 51 кормоуборочный ком-
байн и другая техника на сумму более 
24,2 миллиардов рублей.

–  Ситуация в животноводстве по-прежне-
му остается сложной?

– Намечаются положительные тен-
денции в производстве молока. Про-
изводство скота и птицы на убой в жи-

вом весе в хозяйствах всех категорий за 
2020 год увеличилось на 2,2 % и соста-
вило 161,6 тысяч тонн. Валовой надой 
молока в хозяйствах всех категорий 
увеличился на 2 % и составил 454,8 ты-
сяч тонн. Продуктивность молочных 
коров в сельскохозяйственных органи-
зациях Самарской области в 2020 году 
составляла 6,5 тонн. Для сравнения – в 
2018 году этот показатель был равен 
5,6 тонн. В четырех хозяйствах регио-
на от каждой коровы получают свыше 
10 тонн молока.

Необходимо обеспечить увеличе-
ние поголовья сельскохозяйственных 
животных и рост их продуктивности, 
в том числе и за счет селекционно- 
племенной работы. Еще одно важное 
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 направление – привлечение в регион 
крупных инвесторов, планирующих 
строительство животноводческих ком-
плексов.

–  Насколько  растет  заработная  плата  в 
отрасли?

– Необходимо отметить этот по-
ложительный момент. Среднемесяч-
ная начисленная заработная плата за 
2020 год увеличилась на 9,4 % к уровню 
2019 года и составила 27 тысяч 428 руб-
лей (70,8 % от среднеобластного уров-
ня). За январь-июнь 2021 года заработ-
ная плата выросла на 17,3 % к уровню 
прошлого года и составила 30 тысяч 
577 рублей.

–  В  июне  на  итоговом  заседании  Колле-
гии Минсельхоза России министр сельско-
го  хозяйства  Российской  Федерации 
Дмитрий  Патрушев  объявил  о  проведе-
нии  второго  Национального  конкурса  ре-
гиональных  брендов  продуктов  питания 
«Вкусы  России»,  направленного  на  попу-
ляризацию уникальной продукции россий-
ских  регионов  и  поддержку  малого  агро-
бизнеса, развитие агротуризма и в целом 
сельских  территорий.  Насколько  актив-
но в конкурсе примут участие производи-
тели  продуктов  питания  из  Самарской 
области?

– В прошлом году от Самарской 
области в этом конкурсе, призванном 
помочь создать новые точки роста и 
драйверы развития для сельских тер-
риторий регионов России, участвовали 
производители продукции под бренда-
ми «Кинель-Черкасский томат», пель-
мени «Тольяттинские», соус «Самар-
ский», сыр «Самарский завтрак». В 2021 
году в конкурсе восемь номинаций, в 
каждой из них будут определены по три 
финалиста. 

Так, например, в номинации «На 
всю страну» участвуют производители 
продуктов питания, географические 
указания и наименования места проис-
хождения которых зарегистрированы 
в Государственном реестре географи-
ческих указаний и наименований мест 

происхождения товаров Российской 
Федерации, в номинации «Вкус при-
роды» – бренды, относящиеся к про-
дуктам питания, не подвергнутым пе-
реработке и обработке, в номинации 
«Гастрономическая находка» – бренды, 
относящиеся к продуктам питания, вхо-
дящим в категорию гастрономических 
продуктов, подвергнутых переработке, 
в номинации «Кулинарное наследие» – 
бренды, относящиеся к продуктам пита-
ния, входящим в категорию кулинарных 
продуктов, готовых к употреблению 
блюд, кулинарные полуфабрикаты и ку-
линарные изделия.

В 2021 году участниками Националь-
ного конкурса региональных брендов 
продуктов питания «Вкусы России» от 
Самарской области стали СПССК «Ки-
нель-Черкасский томат», ИП Быков, 
ИП Лапшинская, ООО «Кухмастер» и 
«Волжский осетр».

–  Насколько  широк  оказываемый  Мини-
стерством  сельского  хозяйства  и  продо-
вольствия  Самарской  области  комплекс 
мер государственной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям, осу-
ществляющим  деятельность  в  сфере  жи-
вотноводства? 

– Нами предусмотрено возмещение 
части затрат на поддержку собственно-
го производства молока, собственного 
производства крупного рогатого скота 
на убой в живом весе, содержание ма-
точного поголовья специализирован-
ных мясных пород, содержание и уве-
личение маточного поголовья овец и 
коз, производство овец и коз на убой 
в живом весе, приобретение племен-
ного молодняка сельскохозяйственных 
животных, племенного материала, а 
также на возмещение процентов по 
договорам товарного кредита круп-
ного рогатого скота и в связи с рас-
пространением на территории Са-
марской области африканской чумы 
свиней – на  реализацию мероприятий 
по  переводу деятельности на направле-
ния животноводства, альтернативные 
свиноводству.

56   самарские судьбы #9/2021

Село XXI века
Николай АБАШИН



На сегодняшний день в Самарской 
области животноводство является при-
оритетной отраслью агропромышлен-
ного комплекса. Этому направлению 
министерство ежегодно уделяет особое 
внимание. Например, благодаря инве-
стиционному проекту на территории 
муниципального района Шенталинский 
предусмотрено строительство молоч-
ного комплекса на 1 284 скотоместа, в 
том числе на 698 молочных коров с объ-
емом производства 6 480 тонн молока 
в год. Для реализации данного проекта 
предполагается закупка высокопродук-
тивных племенных нетелей голштин-
ской породы с уровнем продуктивности 
не менее десяти тысяч килограммов 
молока в год на одну фуражную корову.

–  Как  идет
 

реализация  регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства»? Какими 

мерами  господдержки  могут  воспользо-
ваться  потенциальные  и  начинающие 
фермеры?

– В рамках региональной состав-
ляющей федерального проекта «Аксе-
лерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» по данным на 
конец сентября 2021 года в сельскохо-
зяйственную потребительскую коопе-
рацию вовлечены 92 новых члена ма-
лого и среднего предпринимательства. 
На 16 единиц увеличилась численность 
работников в расчете на одного по-
лучившего комплексную поддержку в 
сфере АПК субъекта малого и среднего 
предпринимательства. 

Объем средств на реализацию ме-
роприятий регионального проекта в 
2021 году составляет 64,6 миллионов 
 рублей, из них за счет средств федераль-
ного бюджета – 55,6 миллионов рублей, 
за счет средств областного  бюджета – 
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9 миллионов рублей. Эти средства бу-
дут направлены на предоставление 
грантов крестьянским (фермерским) 
хозяйствам на создание и развитие хо-
зяйств («Агростартап») – 39,8 миллио-
нов рублей, в том числе 34,3 миллионов 
рублей за счет средств федерального 
бюджета и 5,5 миллионов рублей за 
счет средств областного бюджета.

На проведенный министерством 
конкурс поступила 31 заявка, из них 
29 – по грантовой поддержке «Агро-
стартап», 2 – по грантовой поддержке 
«Агростартап с неделимым фондом». 
Победителями признаны 12 заявителей 
по направлению «Агростартап», они 
будут реализовывать проекты в сфере 
молочного и мясного животноводства.

На предоставление субсидий на со-
здание и развитие сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов 
выделено 21,3 миллионов рублей, в 
том числе 3 миллиона рублей за счет 
средств областного бюджета. 

Зарегистрировано 6 сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов 
в муниципальных районах Алексеев-
ский, Большеглушицкий, Большечерни-
говский, Красноярский, Шигонский. В 

СПоК приняты 104 новых члена из чи-
сла субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Кооперативам «Пер-
спективный», «Родные просторы», 
«Андреевка», «Урожай», «Ветерок», 
«Садовник» оказана государственная 
поддержка на возмещение части за-
трат на приобретение крупного рога-
того скота, техники и оборудования для 
оснащения кооперативов. Сумма субси-
дии составила 10,78 миллионов рублей, 
или 50,6 % от предусмотренных бюд-
жетных ассигнований.

Центром компетенций в сфере сель-
скохозяйственной кооперации и под-
держки фермеров Самарской области 
определено государственное бюджет-
ное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Са-
мара – аграрная региональная инфор-
мационная система».

–  Какими  еще  мерами  господдержки  мо-
жет  воспользоваться  потенциальный  / 
 начинающий фермер?

– В Самарской области предпри-
нимается комплекс мер по поддержке 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей. В рамках поддержки малых 
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форм  хозяйствования предоставляются 
гранты на развитие семейных ферм, на 
реализацию проектов «Агростартап» и 
начиная с текущего года «Агростартап-
регион». Данные мероприятия преду-
сматривают предоставление гранта 
на приобретение, строительство, ре-
конструкцию, ремонт или модерни-
зацию объектов для производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции, комплектацию объектов 
для производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции обо-
рудованием, сельскохозяйственной 
техникой и специализированным тран-
спортом и их монтаж, приобретение 
сельскохозяйственных животных и пти-
цы за исключением свиней, в том числе 
на приобретение коров молочного на-
правления, техники и оборудования.

Действующим законодательством 
предусматривается предоставление 
субсидий личным подсобным хозяй-
ствам в целях возмещения затрат на 
уплату процентов по договору товарно-
го кредита крупного рогатого скота, за-
ключенного между личным подсобным 
хозяйством и государственным унитар-
ным предприятием Самарской области 
«Самарский центр развития живот-
новодства «Велес». В рамках данного 
договора личное подсобное хозяйство 
получает маточное поголовье крупного 
рогатого скота (телки, нетели, коровы) 
на условиях товарного кредита на срок 
до восьми лет. 

Начиная с 2021 года личные под-
собные и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, которые содержали пого-
ловье свиней, могут получать государ-
ственную поддержку субсидиями на 
приобретение поголовья крупного и 
мелкого рогатого скота в целях осущест-
вления деятельности по направлениям, 
альтернативным свиноводству. Основ-
ным критерием получения субсидии 
является отсутствие поголовья свиней. 
Получая государственную поддержку, 
получатель субсидии должен не осу-
ществлять разведение или содержание 
свиней в период не менее трех лет со 

дня предоставления субсидии. Размер 
субсидии составляет 30 % от понесен-
ных затрат на приобретение животных. 
Также для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей действует механизм 
льготного кредитования, который по-
зволяет привлекать краткосрочные и 
инвестиционные кредиты по ставке до 
5 % годовых.

В соответствии с перечнем направ-
лений целевого использования льгот-
ных кредитов, утвержденным прика-
зом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, заявитель мо-
жет получить краткосрочный кредит 
на срок до одного года на приобре-
тение материально-технических ре-
сурсов, включая семена, и инвестици-
онный кредит на срок от двух до пяти 
лет на покупку сельскохозяйственной 
техники. 

В соответствии с областным зако-
ном «О социальной помощи в Самар-
ской области» можно обратиться за 
социальной помощью по направлению 
личного подсобного хозяйства, оказы-
ваемой Министерством социально-де-
мографической и семейной политики 
Самарской области, подав заявление в 
государственное казенное учреждение 
социальной защиты населения по месту 
жительства или по месту пребывания 
либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

–  Какие меры поддержки наиболее востре-
бованы  для  привлечения  молодых  специа-
листов  в  сельскохозяйственное  производ-
ство?

– На основании областного закона 
«О государственной поддержке кадро-
вого потенциала Самарской области» 
создана эффективная система оказания 
адресной материальной помощи, кото-
рая предусматривает единовременные 
денежные выплаты молодым специали-
стам, зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя, 
главы крестьянского (фермерского) 
 хозяйства, либо впервые принятому 
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на работу в сельскохозяйственную ор-
ганизацию, крестьянское (фермер-
ское) хозяйство или областное госу-
дарственное бюджетное учреждение 
ветеринарии. 

Начиная с 2020 года Министерст-
вом сельского хозяйства Российской 
Федерации введена новая мера госу-
дарственной поддержки по компен-
сации до 30 % затрат сельхозтова-
ропроизводителям, принимающим 
студентов на практику и несущим 
затраты по оплате их труда и прожи-
вания, а также возмещение до 30 % 
понесенных затрат по заключенным 
с работниками ученическим догово-
рам. По итогам реализации этой гос-
поддержки в 2020 году 89 студентов 
Самарского государственного аграр-
ного университета прошли практику 
на предприятиях «БИО-ТОН», «Коше-
левский посад», «Купинское», «Рад-
на», СПК «Луч Ильича». В 2021 году 
субсидирование затрат составило уже 
90 %, а практику прошли 174 студента 
в 23 организациях. Создана связка ра-
ботодатель-студент, в рамках которой 
участники образовательного и в даль-
нейшем трудового процесса повы-
шают качество подготовки молодых 
специалистов в рабочих условиях. До-
полнительным бонусом для студента, 
наряду с приобретаемым опытом ра-
боты на ведущих предприятиях сферы 
АПК региона, является оплата труда.

–  Россельхозбанк открыл «Школу фермера» 
на  территории  Самарской  области.  В  чем 
суть этого проекта?

– На базе Самарского государствен-
ного аграрного университета в нашем 
регионе стартовал совместный проект 
Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации и Россельхозбан-
ка – «Школа фермера». Этот проект 
реализуется с первого сентября сразу 
в 27 регионах страны. Уникальность 
«Школы фермера» в том, что, во-пер-
вых, для слушателей это бесплатный 
проект, во-вторых, он содержит боль-
шой блок научных и практических зна-

ний и реализуется только на базе опор-
ных университетов, и, в-третьих, проект 
содержит линейку эффективных бан-
ковских продуктов, которые позволяют 
и оптимизировать существующее про-
изводство, и создавать новые аграрные 
предприятия. Среди организаторов 
этого проекта в регионе – Ассоциация 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
и кооперативов Самарской области и 
Министерство сельского хозяйства  
и продовольствия Самарской области. 

Цель трехмесячной программы 
обучения – повышение профессио-
нальной квалификации работников 
крестьянских (фермерских) хозяйств в 
решении профессиональных задач в 
молочном скотоводстве, применение 
инновационных технологий производ-
ства животноводческой продукции. 
Учебным планом профессиональной 
переподготовки предусмотрено про-
ведение занятий лекционного типа, 
дистанционных образовательных тех-
нологий, размещение учебных мате-
риалов в электронной информацион-
ной образовательной среде, а также 
практические занятия в очной форме 
обучения, проведение мастер-классов, 
практическое обучение на базе хо-
зяйств с передовыми практиками в сфе-
ре сельского хозяйства.

–  Каковы результаты реализации област-
ной  государственной  программы  «Ком-
плексное  развитие  сельских  территорий 
Самарской  области  на  2020-2025  годы» 
в 2020-2021 годах?

– В рамках реализации мероприя-
тий по улучшению жилищных условий 
66 семьям сельских жителей вручены 
свидетельства о предоставлении со-
циальной выплаты на строительство 
или приобретение жилья на сельских 
территориях. Завершено строительст-
во десяти жилых домов, что позволило 
обеспечить жильем по договору найма 
жилого помещения семнадцать семей 
сельских жителей в муниципальных 
районах Богатовский, Елховский, Иса-
клинский и Красноярский.
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Введено в эксплуатацию 4 кило-
метра газопровода в поселке Яровой 
Красноярского района и 11 километров 
водопровода в селе Кармало-Аделяко-
во муниципального района Сергиев-
ский.

Выполнены работы по обустройству 
объектами инженерной инфраструк-
туры и благоустройству площадок под 
компактную жилищную застройку, рас-
положенных в поселках Сургут и Свет-
лодольск Сергиевского района, а также 
в селе Большая Черниговка Большечер-
ниговского района и селе Малая Малы-
шевка Кинельского района.

Реализованы 665 общественно зна-
чимых проектов по благоустройству 
сельских территорий из 6 000, реализо-
ванных всего в Российской Федерации, 
и 2 проекта комплексного развития 
сельских территорий в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совре-
менный облик сельских территорий» в 
селе Светлодольск Сергиевского райо-
на, где в том числе проведен капиталь-
ный ремонт школы и Дома культуры, в 
селе Чубовка Кинельского района по-

строены многофункциональная спор-
тивная площадка и полтора километра 
канализационного коллектора.

На 2021 год в целях реализации ме-
роприятий государственной програм-
мы запланировано финансирование в 
размере одного миллиарда ста милли-
онов рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета – 315 миллионов 
 рублей.

В этом году реализован проект ком-
плексного развития села Зуевка му-
ниципального района Нефтегорский 
Самарской области с капитальным ре-
монтом школы и реконструкцией пяти 
километров водопровода. Необходимо 
отметить, что после проведенного капи-
тального ремонта школа в Зуевке полно-
стью оборудована и меблирована. 

В 2021 году в рамках реализации ме-
роприятий по улучшению жилищных 
условий 19 семей сельских жителей 
получили свидетельства о предостав-
лении социальной выплаты на строи-
тельство или приобретение жилья на 
сельских территориях. Кроме этого, 
планируется построить 20 жилых домов 
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в  муниципальных районах Большечер-
ниговский, Исаклинский, Кошкинский, 
Похвистневский, Сергиевский, Кинель-
ский, Красноярский, Челно-Вершин-
ский для предоставления работникам 
различных сфер занятости.

В 2021 году в рамках программы на 
территории Самарской области реа-
лизуются 2 объекта дорожной инфра-
структуры: строительство автомобиль-
ной дороги по улице Комсомольская 
в селе Кошки и строительство автомо-
бильных дорог по улицам Зеленая и Ра-
бочая в селе Домашка. 

В этом году планируется реализовать 
264 общественно значимых проекта по 
благоустройству сельских территорий, 
в том числе 82 проекта, реализуемых 
за счет дополнительно выделенных из 
резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации средств из феде-
рального бюджета. В настоящее время 
завершены работы на 211 объектах.

–  С 5 по 10 октября в России прошла Неделя 
агропромышленного комплекса – серия кон-
грессно-выставочных, ярмарочных, деловых 
и  праздничных  мероприятий,  организован-
ных Минсельхозом России и приуроченных ко 
Дню работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей  промышленности.  Как  в 
этом участвовали аграрии Самарской обла-
сти?

– В Конгрессно-выставочном центре 
«Патриот» работала ХХIII Российская 
агропромышленная выставка «Золотая 
осень – 2021», традиционно представ-
ляющая главные достижения отечест-
венного АПК. Участие в выставке при-
няли более 100 экспонентов, которые 
продемонстрировали свою продукцию 
и разработки в различных тематиче-
ских зонах. В этом году посещение вы-
ставки было предусмотрено только для 
профессионалов по предварительной 
аккредитации.

Официальное открытие выставки 
состоялось 6 октября. Участие в тор-
жественной церемонии приняли за-
меститель Председателя Правитель-

ства Российской Федерации Виктория 
 Абрамченко и министр сельского хо-
зяйства Российской Федерации Дмит-
рий Патрушев. В рамках мероприятия 
состоялось награждение лучших работ-
ников АПК. Почетное звание «Заслу-
женный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации» присвоено и 
вручено на торжественном открытии 
выставки Любови Васильевне Саксоно-
вой, главному зоотехнику АО «Нива» 
Ставропольского района Самарской 
области.

Самарская область стала одним 
из самых активных участников Неде-
ли агропромышленного комплекса и 
ХХIII Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень», которые 
проходили с 5 по 8 октября в Москов-
ской области. Делегацию региона воз-
главлял первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области Евгений Афана-
сьев. В состав делегации вошли пред-
ставители Самарского регионального 
филиала Россельхозбанка, Торгового 
дома «ПодшипникМаш», ГУП СО «Ку-
пинское», ООО «СХП «Экопродукт», 
государственного бюджетного учре-
ждения Самарской области дополни-
тельного профессионального образо-
вания «Самара-АРИС».

В рамках деловой программы в 
ходе проведения круглого стола «Ме-
ханизмы обеспечения эффективной 
реализации Государственной програм-
мы «Комплексное развитие сельских 
территорий» состоялась презентация 
опыта самарского региона. На круглом 
столе «Порядок ведения селекцион-
но-племенной работы с животными в 
рамках Евразийского экономического 
союза» состоялся доклад о функцио-
нировании на территории Самарской 
области контрольно-ассистентской 
службы, созданной на базе Центра 
обеспечения деятельности АПК. 

В Павильоне «Регионы России» была 
представлена коллективная экспози-
ция Самарской области. Наша площад-
ка объединила ведущие  предприятия 
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отрасли: «Жигулевское пиво» и 
« БИО-ТОН», Самарский государствен-
ный аграрный университет. Здесь же на 
стенде была организована деловая пло-
щадка для проведения встреч и перего-
воров с участием не только российских, 
но и зарубежных участников выставки.

Центральным событием деловой 
программы стало пленарное заседа-
ние, посвященное итогам посевной и 
уборочной страды, планам и стратегии 
развития отрасли. В рамках междуна-
родного агропромышленного форума 
российские и зарубежные участники 
обсудили ключевые вопросы реализа-
ции стратегии развития отечественно-
го сельского хозяйства в ответе на гло-
бальные вызовы.

Отдельное место на выставке занял 
совместный проект Совета Федерации и 
Минсельхоза России «Женщины в АПК». 
Он призван способствовать формиро-
ванию открытого диалога по вопросам 
женской повестки в сельскохозяйствен-
ной отрасли. «Создание возможностей 
для женщин в АПК – важное условие 
развития сельскохозяйственной отра-
сли и сельских территорий», – об этом 
заявила заместитель Председателя Со-
вета Федерации Галина Карелова. 

В рамках гастрономического фести-
валя представлены на продажу сыры 
ИП Лапшинская марки «FROMAGE DE 
VERA» (участница конкурса региональ-
ных брендов «Вкусы России»).

По итогам ХХIII Российской агропро-
мышленной выставки «Золотая осень – 
2021» Правительство Самарской об-
ласти отмечено Гран-При «За вклад 
в развитие выставки», организации 
региона завоевали 10 золотых, 4 сере-
бряных и 4 бронзовых медали, а также 
получили 7 благодарственных писем и 
Приз крестьянских симпатий.

Публикацию подготовил  
Александр ИГНАШОВ

При подготовке публикации использованы 
фото из архива Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия  
Самарской области.
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Марина Наянова.  
Остановиться, 
оглянуться…

Создатель первого вуза времен перестройки. Женщина, осуще-
ствившая самый большой по тем временам педагогический экс-
перимент. Автор концепции первого в России учреждения не-
прерывного образования, опыт которого распространен по всей 
стране. Марина Венедиктовна – о партийном заказе и громких 
обещаниях, бесконечной любви и о путях, которые не выбирают.
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Марина НАЯНОВА,  
доктор экономических наук,  
кандидат педагогических наук:

– Я, конечно, оптимист, абсолют-
ный! Это очень важно для моей про-
фессии. Как бы ни было сложно, я веду 
за собой людей. Все эти тридцать три 
года авантюрны, в хорошем смысле, от 
начала и до конца. Чтобы это понять, 
нужно прожить историю нашей страны 
тех лет, и не в общечеловеческом пото-
ке, а в его авангарде!

Начиналось все с заказа компартии 
и облисполкома. Шел 1988 год, гото-
вился пленум партии, посвященный 
пробуксовке реформы школы. Я тогда 
возглавляла лабораторию психолого-
педагогических исследований Куйбы-
шевского пединститута, и мне было 
дано задание обработать новаторские 
предложения директоров школ и рек-
торов вузов. Однако предложения 
оказались скорее методическими, не-
жели системными. Но партия сказала: 
«Надо!», и я представила свои пред-
ложения. А родились они в процессе 
наблюдения за собственным сыном, 
который в шесть лет уже самостоятель-
но читал журнал «Радио» и собрал свой 
первый детекторный приемник. Но в 
те годы в школе педагоги ориентирова-
лись на тех, кто слабее. «Продвинутые» 
к моменту включения в общий процесс 
обучения не улучшили своего «стар-
та», так как не научились учиться, не 
получив систематических знаний, и со 
временем переходили в разряд «обыч-
ных» и – ниже. Статистика говорит, что 
на миллион новорожденных рождает-
ся один одаренный, на миллион ода-
ренных – один выживает, на миллион 
выживших – один состоится в жизни.

Мои предложения о том, как выяв-
лять, сохранять, развивать, социали-
зировать таких детей, были приняты. 
Пленум не состоялся, но госзаказ на 
создание образовательного учрежде-
ния под такой проект – «с целью сохра-
нения интеллектуального потенциала 
региона» – был оформлен Департамен-

том образования Самарской области. 
Это было официальным открытием на-
шего образовательного учреждения.

Я просто женщина, еще совсем дев-
чонка тогда была, даже не знала, кого 
просить, о чем. Я знала, что за мной 
дети, что надо идти вперед, вот и все! 
Так, наверное, все и сложилось. Мне ка-
жется, я в этом не изменилась. 

Для меня все наши сотрудники, все 
преподаватели, все студенты, их роди-
тели – это одна большая семья, а учеб-
ные корпуса университета – наш общий 
дом. Все здания – памятники архитекту-
ры со своей историей. Стены – это важ-
но. В основном, современные школы 
размещаются в панельных «коробках». 
Такой архитектурный примитивизм 
не воспитывает вкус, не развивает во-
ображение, да и не уютен, в конце кон-
цов. Но я не совсем об этом, я – о гла-
зах. Не случайно их называют зеркалом 
души. В образовательном учреждении 
надо знакомиться с его главными хозя-
евами – детьми. И сразу будет понятно 
отличие. Хотите узнать – приходите.

«Любимые мои!» – с этих слов на-
чинается каждое моё обращение к 
студентам, которыми в нашей Акаде-
мии становятся с первого класса. Они 
вырастают и, как положено, разлета-
ются – необыкновенно талантливые, 
уверенные в завтрашнем дне, востре-
бованные в самых престижных компа-
ниях мира. Я готова говорить о каждом 
из них, о каждой открытой здесь зве-
здочке. Они стали национальным до-
стоянием. Уже тридцать три года это – 
главное в моей жизни.

Педагогический коллектив, понят-
но, это опора образовательного про-
цесса. Наш коллектив стабилен, я бы 
даже сказала, очень стабилен. Это, ко-
нечно, удача, но и большая работа! Из-
начально, формируя педагогический 
коллектив, я приглашала тех, кто уже 
был известен, так сказать, аксакалов, 
как, например, заслуженный учитель 
Российской Федерации и народный 
учитель Самарской области Виктория 
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Самсоновна Исаханова. Кто-то был на 
пути к известности, и это было заметно. 
Кому-то я звонила, кого-то уговарива-
ла. Кто-то соглашался не с первого раза, 
как кандидат филологических наук 
Ирина Исааковна Коган. Если я, обща-
ясь, видела, что человек горит желани-
ем, что он неординарен, то понимала, 
что для сотрудничества это важно. Ког-
да собираются вместе такие личности, 
для каждой из которых уже можно было 
создавать отдельное образовательное 
учреждение, возникает объединение 
единомышленников. У нас они пред-
ставляют собой единый коллектив и 
живут одной идеей так уже не один 
десяток лет. Мы все сроднились вокруг 
этого общего, бесконечно творческого 
и трудного дела. Сегодня с нами рабо-
тают еще и наши выпускники – так фор-
мируется научная школа. 

Одновременно с набором препода-
вателей шло зачисление первых полу-
тора сотен учеников в первый, пятый, 
седьмой и десятый «А» и «Б» классы. 
Базой для нового колледжа стала сред-
няя школа № 63 с математическим укло-
ном. За каждым классом был закреплен 
воспитатель-куратор, впервые было 
внедрено тьюторство – опытные педа-
гоги-предметники строили свою работу 
на основе того, что современная фи-
лософия называет «точками интенсив-
ности» мыслительной деятельности. В 
1991 году тридцати четырем учащимся 
двух одиннадцатых классов – физико-
математического и гуманитарного – 
были выданы первые аттестаты зрело-
сти: шесть человек получили золотые 
медали, а от серебряных медалей мы 
тогда отказались Таким образом реши-
ли выделить особенность нашего обра-
зовательного учреждения. 

Мы не исходили из того, что будем 
собирать каких-то особых, одаренных 
детей. У нас другая концепция. Мы счи-
таем, что все дети одаренные, если им 
создать условия для развития, чтобы 
им было психологически комфортно 
учиться, чтобы жизнь в школе была для 
них праздником. Так дети развиваются, 

и у каждого ребенка обязательно обна-
руживаются таланты. Жизнь показала, 
что мы были абсолютно правы.

Я знаю только одно: в этой жизни 
времени мало! Когда все это строилось, 
я должна была соответствовать всем 
необходимым профессиональным кри-
териям. Если я ректор, значит, долж-
на быть доктором наук. Даже странно 
вспоминать, как в свое время я была у 
заместителя министра образования Рос-
сийской Федерации Владимира Дмит-
риевича Шадрикова, и он спросил меня, 
зачем я все это на себя беру. «Посмотри-
те, – говорил он, – по коридору идут ака-
демики, доктора наук, а вы еще только 
кандидат наук, вы только входите в этот 
мир. Зачем вам это?» Я сижу напротив 
него и думаю: «Боже мой, я ведь даже не 
кандидат наук!» И все же я от своих пла-
нов не отказалась, защитила кандидат-
скую диссертацию по педагогике, затем 
докторскую по управлению экспери-
ментальными площадками. Я кандидат 
педагогических и доктор экономиче-
ских наук. Позже мы не раз встречались 
с Шадриковым, я защищала на коллегии 
Министерства образования Российской 
Федерации нашу концепцию, к нам 
приезжала комиссия из шестнадцати че-
ловек. Мы были в первой волне аккре-
дитации образовательных учреждений. 
У нас был симбиоз школы и вуза, а доку-
менты существовали отдельно по школе 
и по вузу, и никто не знал, как их объеди-
нить. Помню, я волнуюсь, сижу чуть не в 
предынфарктном состоянии, комиссия 
идет смотреть наших детей на заняти-
ях. Проходит два часа, мы собираем 
ученый совет. Один из членов комиссии 
говорит: «Знаете, у меня в Москве есть 
один студент, такой, как ваши. Я знаю 
семнадцать языков, вы преподаете три 
языка. Я говорил с вашими ребятами о 
литературе, о сравнительном правове-
дении, о жизни. Они – умницы! Я – за 
ваших детей!» Затем говорит другой 
член комиссии, биолог: «Я тоже – за!» 
Физик говорит: «Вы что думаете, комис-
сия приезжает только расстреливать? 
Нет, мы за созидание! Мы вас будем 
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представлять на коллегии министерст-
ва». Когда почти через год я выступа-
ла на коллегии министерства, с нами в 
Москву поехали представители научной 
общественности, нас поддержал быв-
ший тогда руководителем областного 
Департамента образования Ефим Яков-
левич Коган. С ним вместе мы начинали, 
и об этом надо говорить отдельно. Тогда 
на коллегии министерства выступал и 
один из наших выпускников, уже окон-
чивший в том числе и Сорбонну, Борис 
Сабуров. Владимир Дмитриевич Шадри-
ков сказал мне: «Марина Венедиктовна, 
даже если бы вы и сотрудники не высту-
пали здесь с докладом, а с нами просто 
поговорил бы этот молодой человек, 
мы бы сразу всеми руками были бы за!» 
Через месяц мне звонят из министерст-
ва и говорят, что на внедрение нашего 
эксперимента нет денег, но вынесено 
решение о распространении этого опы-
та по стране. Так наш эксперимент был 
введен в жизнь, в мир! 

У нас не было школьников, у нас все 
учащиеся были студенты. Уже в восьмом 
классе студент выбирал направление 
обучения, которое осуществлял на эта-
пах бакалавриата, магистратуры, аспи-
рантуры у нас и за рубежом. По нашей 
концепции предметы высшей школы 
частично входили в программы обуче-
ния с восьмого по одиннадцатый класс. 
С четвертого класса у студентов начина-
лись сессии. И никаких текущих отметок 
на уроках! Занятия – это диалог с учите-
лем. Оценка труда происходит постоян-
но, для отметок остается сессия.

Мы создали целый ряд педагогиче-
ских инноваций. Мы были эксперимен-
тальными площадками Министерства 
народного образования РСФСР, Феде-
рального института развития образова-
ния Министерства образования Россий-
ской Федерации, Института стратегии 
развития образования Российской Ака-
демии образования и других. 

В 1991 году мне предложили в со-
ставе делегации деловых женщин Рос-
сии поехать в США. Я была удивлена, 

объясняла, что я не предприниматель, 
а руководитель образовательного экс-
перимента, что я десять дней отсутство-
вать не могу и в Америку ехать не хочу. 
Меня стали уговаривать: «Просите что 
угодно!» Я подумала и сказала, что хочу, 
чтобы меня познакомили в Вашингтоне 
с ректором университета Джорджа Ва-
шингтона. Мне ответили: «Конечно, мы 
это сделаем!» 

В США во время той поездки были 
различные встречи, в том числе и с 
Мэри Кей. Мы встречались с самыми 
богатыми женщинами мира, занимаю-
щимися недвижимостью, нам предла-
гали варианты сотрудничества, но мне 
это было неинтересно. Мы объехали 
несколько городов. В предпоследний 
день в Вашингтоне я спрашиваю: «Ког-
да же у меня будет обещанная встреча 
с ректором университета?» Мне ответи-
ли, что встречи не будет, к сожалению, 
не получается. Я была возмущена до 
предела! Мне обещали, я обещала лю-
дям. Зачем я сюда приехала? Я заявила, 
что закрываюсь в своем номере и нику-
да не выхожу, пока мне не предоставят 
возможность встречи с ректором уни-
верситета Джорджа Вашингтона. У меня 
видеокамера, я все буду записывать на 
нее. Меня уговаривали, возмущенно 
истерили! Но я приняла решение и зна-
ла, что от него не откажусь.

Утром следующего дня стук в дверь. 
Я говорю: «Не открою!» Мне объясня-
ют, что в двенадцать часов будет моя 
встреча с ректором. И эта встреча со-
стоялась! Договор о сотрудничестве мы 
подписали не сразу. Была первая встре-
ча, затем их делегация неоднократно 
приезжала в Россию, потом были под-
писаны соответствующие документы. 
Год шла выверка программ универси-
тета Джорджа Вашингтона и нашего 
университета. Их педагоги приезжали 
сюда и преподавали у нас. Потом наши 
дети по окончании нашего образова-
тельного процесса поехали учиться в 
США. Кстати сказать, около библиоте-
ки университета Джорджа Вашингтона, 
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в  самом центре Вашингтона, по тради-
ции выложены кирпичики с именами 
их выпускников. Там есть кирпичики с 
фамилиями наших ребят, получивших 
дипломы Дж. Вашингтонского универ-
ситета в Вашингтоне (США). 

В этом и состояла задача: выпускни-
ки получают и наш российский диплом, 
и государственный диплом за рубежом. 
Потом так было и в Сорбонне, где наши 
дети учились в четырех вузах. Потом 
был Оксфорд и многие другие зарубеж-
ные университеты-партнеры. Так была 
выстроена наша большая международ-
ная образовательная программа.

Будущее за полилингвизмом. Уже в 
начальной школе мы преподавали три 
иностранных языка – английский, не-
мецкий, французский. Первыми в Са-
маре мы начали сотрудничать с «Альянс 
Франсез». В 1997 году наши студенты 
начали получать второе высшее обра-
зование по экономике, философии, 
юриспруденции в европейских универ-
ситетах.

Я считаю, что кампусы вредны для та-
лантливой молодежи, она ничему там не 
научится, будет вариться в собственном 
соку, даже если вы привлечете в кам-
пусы все, что только можно. Старинное 
здание дает детям ощущение истины, 
времени, дает атмосферу, культуру. Это 
относится и к нашему зданию. Поэто-
му, когда я выбирала для наших ребят в 
Америке образовательное учреждение, 
исходила в том числе и из того, чтобы 
оно было самым передовым, и оно в тот 
год заняло первое место по техническо-
му оснащению. Я выбрала в Вашингтоне 
инженеринговый корпус университета 
Джорджа Вашингтона. Это буквально в 
десяти минутах ходьбы от Белого Дома, 
в культурном центре, в самом элитном 
городе Америки. За год, когда там учи-
лись наши дети, Президент Соединен-
ных Штатов дважды бывал у них.

Сегодня цифровизация все затмева-
ет, дает новые большие возможности, 
но я считаю, что она должна сочетаться 
в обучении с общением с яркими лич-
ностями, и ничто этого не заменит. 

У нас коллектив разнообразный, 
больше двухсот преподавателей. Это 
очень яркие индивидуумы, образно го-
воря, гремучая смесь талантов! Я пыта-
лась разводить их в программе обуче-
ния так, чтобы они себя могли проявить 
наиболее ярко, будь то университет 
или школа. Сейчас у нас только в школе 
работают тридцать пять кандидатов и 
пять докторов наук, и каждый из них – 
особенный человек! Каждый такой пе-
дагог, образно говоря, должен жить в 
своем саду. Если что-то перемешивает-
ся, то надо минимизировать конфлик-
ты, возникающие потому, что самость 
этих личностей очень высока. Я с любо-
вью выращиваю эту самость! Наш педа-
гогический коллектив – это цветущий 
огромнейший сад! 

Одаренный ребенок очень индиви-
дуален. Когда он в творческой среде 
общается с педагогом такого уровня, то 
происходит единение. Конечно, от ЕГЭ 
и ОГЭ никуда не уйдешь. Мы работаем в 
рамках государственной образователь-
ной политики. У нас нет задачи, чтобы 
наши дети только побеждали на олим-
пиадах, чтобы были натасканы на бал-
лы. Каждый ребенок по-своему одарен. 
Наших детей нельзя оценивать по сло-
жившемуся стереотипу, по привычной 
модели. Наша задача – «поставить голо-
ву»! Исполнителей высокого класса мо-
жет быть много, но идеи приходят толь-
ко в одну голову, и её надо подготовить 
к этому, и для этой процедуры должна 
быть своя система! И она у нас есть!

Судьба не раз преподносила мне 
сюрпризы. Я росла театральной дев-
чонкой. В городе не было, наверное, 
спектакля, который бы я не посмотре-
ла. Потом так жизнь сложилась, что мы 
очень дружили с легендарным режис-
сером, народным артистом СССР Пет-
ром Львовичем Монастырским. Театр 
драмы доверял нам детей. У нас учи-
лись дети Марка Левянта, Владимира 
Борисова. Лерочка Гвоздкова выросла 
в наших стенах. В университете Наяно-
вой не было театрального факультета.  
В один прекрасный день ко мне 
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 приходит Вячеслав Алексеевич Гвозд-
ков и говорит: «Я хочу открыть у вас теа-
тральный факультет. Я хочу, чтобы дети, 
начиная со школы, набирались и интел-
лекта, и творчества». Я ответила, что для 
этого нужна поддержка его творческого 
коллектива. Вячеслав Алексеевич отве-
тил: «Конечно, мы все вам поможем, не 
только я». И началась очень интересная 
работа! Сегодня звезды нашего дра-
матического театра и многих театров 
России – это наши выпускники! Мне это 
очень дорого, очень приятно! 

Генетики, в частности Эфраимсон, 
считают, что педагогическому экспери-
менту нужно двадцать пять – тридцать 
лет. Нам – тридцать с небольшим, мы 
только прошли первый эксперимен-
тальный уровень и готовы к обновле-
нию «круга». Но «круг» не означает 
возвращение, не означает замкнутость. 
Он дает возможность  использования 

своего бесценного опыта в следующем 
деле.

Мне интересно жилось и живется. Я 
не жалею ни об одной минуте. Столько 
судеб сложилось! Наши выпускники – 
все мои дети и были, и есть. Я безмерно 
люблю их! Когда случилась беда с на-
шим университетом, один из них при-
ехал и сказал: «Марина Венедиктовна, 
выбирайте страну, в которой вы хотели 
бы жить. У вас будет стипендия от вы-
пускников». Ради этого можно жить! 
Мне ничего не надо, я никогда не вос-
пользуюсь этим. Я живу, как живу. Но 
вот это – самая большая награда в моей 
жизни за все!

Публикацию подготовил 
 Александр ИГНАШОВ

При подготовке публикации использованы  
фото из архива Марины Наяновой.
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Инициаторами проекта с россий-
ской стороны были ЦСКБ – «Прогресс», 
Фонд социальных изобретений, Центр 
международных деловых проектов, ряд 
финансовых структур.

На борту спускаемого аппарата, 
приводнившегося у побережья США 
недалеко от Сиэтла, были представле-
ны образцы знаковой продукции рос-
сийских, американских и европейских 
компаний, ряд гуманитарных разрабо-
ток в области образования, культуры, 
экологии, письма жителей России жите-
лям Соединенных Штатов. Контейнер с 
сувенирами от детей России детям США 
формировали учащиеся самарского 
колледжа Марины Наяновой.

Марина НАЯНОВА,  
доктор экономических наук,  
кандидат педагогических наук:

–  Хочу  обратить  внимание,  что  этот 
проект  был  зарегистрирован  в  Фонде  со-
циальных  изобретений.  Центром  проекта 
являлась Москва, где и проходили совещания 
оргкомитета. Все было организовано очень 
серьезно и красиво! Мы встречали здесь де-
тей  и  молодежь  из  Франции,  Германии,  из 
самых  разных  стран  мира,  показывали  им 
Самару, красоты Волги, наше образователь-
ное учреждение и  сопровождали на  самоле-
тах на космодром в Плесецк. Сначала была 
организована международная конференция, 
затем был старт ракеты, и на следующий 
день мы провожали наших гостей в Самару, 
откуда они возвращались домой.

Олег ФРОЛОВ,  
кандидат филологических наук:

–  Именно  тогда  впервые  произошло 
наше  закомство  с  процедурой  приема  ино-
странных  гостей.  Так  появилась  в  нашем 
образовательном  учреж дении  должность 
проректора  по  международным  програм-
мам. Говоря о газете «Колледж», не могу не 
упомянуть и другую нашу газету, которая 
до  сих  пор  выходит  на  французском  язы-
ке, – всероссийскую газету «Francité». В 1992 
году я был куратором одного из физико-ма-
тематических  классов,  в  котором  ребята 
занимались в том числе и выпуском газеты 
«Колледж», делали первые шаги в журнали-
стике.

Анна ИЛЬИЧЁВА,  
заместитель директора  
по воспитательной работе «Академии  
для одаренных детей (Наяновой)»:

–  Газета выходила быстро. В ней корре-
спондентами были учащиеся шестых, седь-
мых,  восьмых  классов  –  это  разнообразило 
материал и ускоряло его подачу к выпускам. 
У детей было ощущение включенности в ог-
ромный  мировой  жизненный  процесс,  в  об-
стоятельства,  которыми  заинтересован 
весь мир!

Ирина КОГАН,  
кандидат филологических наук:

–  И вот они пишут в газете «Колледж»: 
«Во время этого празднования у нас будет 
работать  международный  детский  пресс-
центр,  в  который  мы  пригласили  ребят 

Тридцать лет назад, шестнадцатого ноября 1992 года, 
старт ракеты «Ресурс-500» с космодрома Плесецк ознамено-
вал начало самого необычного события за всю историю 
мировой космонавтики, посвященного 500-летию открытия 
Америки и 35-летию запуска первого искусственного спут-
ника Земли космического перелета «Европа-Америка-500». 
В этом символизирующем выход на новый уровень взаимо-
отношений США и России проекте принял участие коллек-
тив самарского тогда еще колледжа Наяновой.
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Джеймс Дрисколл и Александр Базлов

С приветственным словом выступает  
Марина Наянова

Контейнер с подарками от детей России детям США

Подъем капсулы с гуманитарным грузом

Космический аппарат «Ресурс-Ф»
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из  нескольких  стран  мира.  В  течение  всех 
восьми дней перелета мы будем проводить 
пресс-конференции,  для  которых  студен-
ты колледжа уже готовят выступления по 
проблемам  конверсии  и  защите  авторских 
прав. Тезисы этих выступлений мы опубли-
куем в следующем номере газеты». Работа 
шла большая, готовились научные доклады, 
выступления.

Это  было  такое  детское  воодушевле-
ние – никого не надо было организовывать 
или останавливать в их желании творить! 
В этот контейнер собирали рисунки, подел-
ки детей России. Мы положили в него свою 
газету, яблочки из уральских камней – сим-
волы уровней образования в нашем учрежде-
нии  и  колокольчик.  После  перелета  этот 
колокольчик  мы  затем  передали  в  област-
ной  краеведческий  музей  имени  Алабина 
как  свидетельство  этого  события.  Этот 
колокольчик  особенный  –  он  пятьсот  раз 
облетел Земной шар. Теперь каждое первое 
сентября и на каждом последнем звонке Ма-
рина  Венедиктовна  звонит  в  него  на  тор-
жественных линейках и рассказывает вновь 
прибывшим и уходящим учащимся и их ро-
дителям  его  историю,  а  значит,  историю 
перелета «Европа-Америка-500».

Марина НАЯНОВА,  
доктор экономических наук,  
кандидат педагогических наук:

–  В  газете  «Колледж»  была  масса  ин-
тереснейших  публикаций,  подготовленных 
нашими  ребятами.  Редакторскую  колонку 
вели  два  мальчика,  отвечавшие  за  выпуск 
газеты.  Талантливые  рисунки  Юры  Яро-
вого в газете – это совершенно отдельная 
тема!  В  нашем  архиве  на  первом  листе 
одного  из  экземпляров  газеты  остались 
комментарии  ребят,  приехавших  к  нам  из 
разных стран. Газета выходила на двух язы-
ках: тексты публиковались и на русском, и 
параллельно на английском.

В  предназначенные  для  космического 
спускаемого  аппарата  контейнер  с  суве-
нирами  от  детей  России  детям  США  мы 
вложили  и  коробочки  с  символами  нашего 
образовательного  учреждения  –  яблоками, 
символизирующими  уровень  образования, 

зеленым,  красным,  золотым.  Благодаря 
Николаю Алексеевичу Смирнову эти яблоки 
были  сделаны  уральскими  мастерами  из 
уральских камней. Это было просто чудо! И 
на газете у нас изображено яблочко.

Сиэтл приветствовал спускаемый аппа-
рат акции «Европа-Америка-500» масштаб-
ной торжественной церемонией с участием 
официальных делегаций России и США. Пер-
выми  побывавшими  в  космосе  мультипли-
кационными  персонажами  стали  пес  Дигс-
велл и девочка Дейзи, герои мультфильмов 
известного  английского  мультипликатора 
Дрисколла.  Как  символы  этого  перелета 
они  были  изображены  на  ракете,  и  наши 
ребята Инна Смирнова и Борис Сабуров в ко-
стюмах  этих  персонажей  принимали  учас-
тие в торжественном шествии.

Ирина КОГАН,  
кандидат филологических наук:

–  В  связи  с  этим  перелетом  у  нас  по-
явился  театр  мод.  Специально  для  этого 
проекта были разработаны и сшиты совер-
шенно  феерические  трикотажные  костю-
мы, которые и сегодня могли бы составить 
конкуренцию многим и многим.

Марина НАЯНОВА,  
доктор экономических наук,  
кандидат педагогических наук:

–  Мы очень рады, что наш путь, наше 
становление  связано  с  таким  большим 
международным событием. Через пятнад-
цать лет, когда мы уже были университе-
том,  в  нашей  газете  «Университетский 
проспект» были публикации об этом собы-
тии, вошедшем в историю мировой космо-
навтики. Время летит, уже прошло трид-
цать  лет!  Ребята,  бывшие  участниками 
тех событий, помнят об этом всю жизнь!

Публикацию подготовил 
 Александр ИГНАШОВ

При подготовке публикации использованы  
фото из архива Марины Наяновой.
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КОНСТАНТИН ТИТОВ –  
ПЕРВЫЙ САМАРСКИЙ ГРАДОНАЧАЛЬНИК
НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ (1990-1991)

Виталий Добрусин – Константин Алексеевич, я начал работу над книгой.  
Ее условное название – «Самарские градоначальники» и имеет подзаголовок 
«От Титова до Лапушкиной». Речь идет о новом времени, которое датирует-
ся 1990 годом и заканчивается 2020-м. За это время много чего произошло со 
страной и с Самарой. Но я хотел бы говорить с Вами о том периоде в Вашей судь-
бе, который касается Вашей работы в качестве градоначальника. Дело в том, что 
председателем горсовета (градоначальником) Самары, тогда еще Куйбышева, 
начиная с марта-апреля 1990 года и по август 1991-го, стали именно Вы. И мне 
хотелось об этом поговорить.

Константин Титов – Давайте попробуем, но 30 лет все-таки прошло.
В.Д. – Вы готовы ответить мне на все вопросы?
К.Т. – На какие смогу – отвечу.
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В.Д. – Скажите, когда Вы решили 
избираться в городской совет, на этом 
пути у Вас были барьеры. Сам директор 
предприятия, где Вы работали, хотел 
пойти в депутаты, а Вы были его замес-
тителем. 

К.Т. – Директор филиала совместно-
го предприятия России и Болгарии. Да, 
я работал заместителем директора по 
экономике, и мы столкнулись с очень 
большими трудностями в получении в 
аренду и выкупе помещений для рабо-
ты. Мы занимались компьютерными 
технологиями. Требовались хорошо 
оснащенные помещения с точки зре-
ния электричества и т.д. Я решил пойти 
в депутаты. Потому что уже будет дру-
гое отношение, когда мы будем прихо-
дить и просить о чем-то в качестве де-
путатов. Директор филиала согласился 
со мной. Организация у нас была не-
большая, в основном все работали по 
контрактам. Должно было быть собра-
ние по улучшению работы и выборам 
в горсовет. Коллектив собрался. Пред-
седательствующий говорит: «Вот у нас 
два кандидата – директор и Константин 
Алексеевич. Как проголосуете, так и 
будет». Народ проголосовал за меня. И 
я пошел на выборы.

В.Д. – Когда Вы шли на выборы, ка-
кие политические взгляды у Вас были?

К.Т. – Я поддерживал Горбачева в от-
ношении свободы, гласности. Поэтому 
можно считать, что я был достаточно 
передовым.

В.Д. – А Вы помните, как проходили 
сами выборы в горсовет? Насколько ак-
тивно Вы принимали в них участие как 
кандидат?

К.Т. – Я должен сказать, что мне по-
могали мои друзья-комсомольцы из Со-
ветского и Октябрьского районов. Пре-
жде всего, это Галина Светкина и Ольга 
Гальцова. Я встречался с избирателями 
4 или 5 раз. Встречался во дворе, еще 
было собрание в здании райкома пар-
тии. Вопросов у людей было очень 
много. В основном они были связаны с 
улучшением экономического состояния 
жизни. Люди задавали много прямых 

вопросов. Например, был такой во-
прос: «Вы за переименование города 
Самары или нет?» Мне попался район, 
где в основном жили люди, которые 
во время эвакуации в войну переехали 
из Воронежа. И они говорили, что они 
приехали в Куйбышев. Я почувствовал 
настроение зала, оно было ретроград-
ное в этом отношении. И я сказал: «Я не 
разделяю ваши взгляды, но, если вы за 
меня проголосуете, я буду воздержи-
ваться при голосовании за название 
города». Они обещали проследить. И 
проголосовали за меня.

В.Д. – Тогда ведь деньги на выборах 
ничего не решали?

К.Т. – Абсолютно ничего не реша-
ли. Но партийное руководство решало: 
могли напечатать твою статью в газете 
«Волжская коммуна», а могли напеча-
тать только в заводской. Партия руково-
дила выборами и направляла их.

В.Д. – Я помню, как мы с Вами встре-
тились в Октябрьском районе, когда 
формировался оргкомитет будущего 
горсовета. И Вы произвели на меня 
сильное впечатление: как человек яр-
кий, образованный, умный, очень чет-
ко и органично мыслящий. И я помню, 
как я голосовал за то, чтобы Вы вошли 
в оргкомитет. Можете ли Вы назвать, в 
какой момент Вы стали одним из канди-
датов на пост председателя горсовета? 
Как это получилось?

К.Т. – Первое, что я должен отме-
тить, это то, что у нас численность го-
родского совета была 200 человек. Это 
достаточно широкое представитель-
ство, и я жалею, что потом все это со-
кратилось. Хотя на сегодняшний день 
я считаю, что 100 человек в Городской 
Думе – это достаточно. И вот мне Ольга 
Гальцова и Миша Журавлев вдруг го-
ворят: «Мы тебя поддерживали, ты из-
брался. Теперь давай в председатели». 
Меня это не очень устраивало, потому 
что председатель – это освобожден-
ная должность, а я собирался в фирме 
и дальше работать. Я засомневался. 
И тут мне из обкома комсомола това-
рищ говорит: 
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– Слушай, у тебя ведь конфликт с 
Томниковым (директором фирмы, где 
Титов работал – В.Д.)? 

– Нет у меня конфликта.
– Нет, это тебе так кажется. Он на 

тебя уже злобу затаил, ты его обыграл. 
Ты мог сняться, сказать: «Нет, у нас гене-
ральный в депутаты пойдет». Но ты не 
снялся, значит, у тебя с ним конфликт. 
Он будет тебя долбать. И поэтому иди в 
председатели. И я согласился.

В.Д. – Ну а Вы представляли, с какой 
разнородной депутатской массой Вам 
придется столкнуться с первых же дней?

К.Т. – Меня это не пугало. Меня пу-
гало другое: многие – в первую очередь 
фракция коммунистов – они не очень 
понимали, куда идет страна. Они не ви-
дели перспективы. Не видели будущего, 
а будущее в том числе – это разделение 
властей. Это значит, что городской со-
вет – это одно, а исполком – это другая 
позиция. Я был настроен, чтобы наша 
страна в перспективе стала демократи-
ческой державой с позиции разделения 
властей.

В.Д. – Одной из первых Ваших задач 
было то, что надо было выступить на 
сессии с программой развития города 
как кандидат на должность председате-
ля горсовета. Как Вы ее готовили? Кто 
помогал?

К.Т. – В основном мне помогали мои 
друзья из планового института, но боль-
ше всего вклад в развитие програм-
мы внес Александр Петрович  Жабин.  

Он тогда был проректор по науке. 
Я, когда руководил лабораторией, на-
ходился в его непосредственном под-
чинении. Он много привнес в програм-
му, потому что некоторые позиции 
экономически грамотно языком я изло-
жить не мог. А он это четко сформули-
ровал. Все эти позиции были отражены 
в программе. Ну и, конечно, Габибулла 
Рабаданович Хасаев, который потом 
согласился (он тогда заведовал кафе-
дрой) работать руководителем плано-
вой комиссии в городе. Я поговорил с 
Габибуллой Рабадановичем, пояснил, 
что есть перспектива. И в течение двух 
недель его уговорили. Я ему за это бла-
годарен, потому что это была большая 
помощь. Он пользовался уважением 
людей, он человек грамотный. 

Потом надо было пройти собеседо-
вание. Я с Алексеем Ивановичем Родио-
новым беседовал – тогда председателем 
горисполкома. Он человек и технически 
грамотный, и политически, с точки зре-
ния городского хозяйства. Его устроила 
моя позиция, когда каждый занимается 
своим делом. И он позвонил Владимиру 
Ивановичу Золотареву, первому секре-
тарю горкома партии, и говорит:

– Вот у нас Константин Алексеевич  
на пост председателя городского совета.

– Пусть приходит.
Я пришел. Золотарев – интеллигент-

ный, скромный человек с хорошо по-
ставленной речью. Мы с ним побесе-
довали. Он никаких вопросов про то, 
как я буду работать, что я буду делать, 
мне не задавал. Он только спрашивал о 
предыдущем моем пути. Как я работал в 
комсомоле, чем занимался, как я в нау-
ке себя проявлял. Потом сказал:

– Я дам Вам положительную оценку, 
но Вам надо еще встретиться с руково-
дителем обкома партии. 

Тогда это был Вениамин Георгиевич 
Афонин. Золотарев позвонил при мне 
ему. Тот назначил встречу дня через три. 
Я пришел к нему. Меня поразило, что 
разговора никакого не было. Он поздо-
ровался. Он считался тогда как соратник 
Горбачева. Никаких  вопросов  особо 

С Александром Жабиным (в первом ряду  
третий справа)
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не было, ну только там про семейное 
положение и т.д. Попили с ним чай. И 
он говорит:

– Ну что, давай, начинай. А там по-
смотрим. Снять мы тебя всегда успеем.

В.Д. – А какие-то «красные» флажки 
в разговоре с Золотаревым или в разго-
воре с Афониным были оговорены?

К.Т. – Нет, не были. В разговоре с Зо-
лотаревым была позиция поведенческая: 
«Ты нос не задирай, помни, что ты рав-
ный среди равных; ты – только предсе-
датель, ты не начальник над ними». Или 
они уже многое понимали, знали, или 

представляли определенную позицию 
свободы деятельности. Потом, когда ухо-
дил Алексей Иванович Родионов в облис-
полком, он пришел ко мне, говорит:

– Константин Алексеевич, все у нас 
хорошо. Я покину тебя, а уж партия ре-
шит, кто тут будет и что будет.

У нас тогда прокатилась волна объ-
единения, причем это было по инициа-
тиве администрации Президента: горсо-
вет объединяли с горисполкомом. Борис 
Николаевич это не очень поддерживал.

В.Д. – Это уже 1991 год?
К.Т. – Да. Но объединение такое 

было. Ну надо, так надо. 
В.Д. – Скажите, Константин Алексе-

евич, вот когда позже Вы стали губер-
натором, то, формируя свою губерна-
торскую команду, Вы многих людей 
пригласили из самарского городского 
совета. Можете ли Вы подробнее ска-
зать, кто составлял Вашу команду еще в 
городском совете, а уже потом перешел 
в область?

К.Т. – Я не думал, что мне надо со-
здавать команду. Я об этом не думал, а 
команда как-то самопроизвольно полу-
чилась. В нее вошли Иванов Александр 
Николаевич с 9 ГПЗ, Бахмуров Алек-
сандр Сергеевич, Латкин Александр 

На заседании комиссии по делам общественно-политических и религиозных организаций.  
На фото третий слева – председатель горсовета Константин Титов, рядом с ним председатель 
комиссии и автор этой статьи Виталий Добрусин. Куйбышевский горсовет, 1990 год

Константин Титов с Борисом Ельциным
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 Антонович. Как ни странно, поддержи-
вал меня и общался со мной Владимир 
Андреевич Василенко. Еще был Петр 
Петрович Королев, Игорь Владими-
рович Василюк, еще Светкина Галина 
Дмитриевна была, она уже в облиспол-
коме работала в Управлении социаль-
ного обеспечения.

В.Д. – Вы их не знали до начала ра-
боты?

К.Т. – Иванова и Бахмурова знал по 
линии Советского района. Но это были 
как бы просто знакомые. Фактически я 
хочу сказать, что городской совет – это 
был серьезный материал для формиро-
вания команды.

В.Д. – А что было важнее: вопрос 
личной преданности или вопрос про-
фессионального уровня?

К.Т. – Я тогда не очень понимал сло-
во «команда». Сейчас я хорошо пони-
маю, что для них слово «команда» – это 
вопрос личной преданности. Это номер 
один. Для меня это была позиция ком-
петентности, позиция знаний и умение 
применить эти знания. На сегодняшний 
день Василенко Владимир Андреевич 
очень сильно «вырос». Как заместитель 
главы города, он давно себя перерос. 
Замечательный человек, все знает, все 
умеет. Есть недостатки, они у каждого 
есть. Но, с другой стороны, все ответ-
ственные моменты поручают ему. Тог-
да он на нас сильного впечатления не 
производил, а на самом деле оказался 
очень деловой, очень организованный 
человек.

Латкин Александр Антонович. Это 
тоже мы в совете познакомились. Он 
очень серьезный. Вот если бы Меркуш-
кин согласился по нашей схеме, как мы 
строили онкологический центр, так 
же строить кардиоцентр, мы бы давно 
его уже построили. Мы бы уже создали 
совместное предприятие с лучшими 
проектами и строительными органи-
зациями Германии, потому что лучший 
кардиоцентр находится в Германии. 
Мы уже подготовили документы, езди-
ли туда, договаривались, создали пра-
ктически совместное предприятие. 
Пришел губернатором Артяков, ему 
ничего не надо. Его сменил Меркуш-
кин. Я ему говорил: 

– Вот ты уйдешь, а кардиоцентр оста-
нется.

Сталин не дурак был, когда говорил:
– Мне памятников не надо.
И высотки построил в Москве, и ка-

налы, и еще что-то. Но Меркушкин не 
согласился.

В.Д. – Вот сейчас, анализируя состав 
горсовета, можно ли говорить, что это 
было действительно уникальное сооб-
щество талантливых, инициативных, 
энергичных людей, многие из которых 
потом себя проявили?

К.Т. – То, что талантливых и инициа-
тивных, – это точно! Например, Михаил 
Кожухов, мой визави в борьбе за пост 
председателя горсовета. Он же дейст-
вительно умный и грамотный человек 
был. 

В.Д. – Можете ли Вы честно сказать, 
с каким состоянием города Вы столкну-
лись? 

К.Т. – Во-первых, я увидел, что город 
не обладает практически никакими ре-
сурсами, все только сверху. То есть ты 
можешь планировать – не планировать, 
ты отнесешь, а там все это зарежут.

В.Д. – Если сравнить сегодня и тогда, 
у кого было больше возможностей: у 
Вас или сегодня, у Лапушкиной?

К.Т. – У Лапушкиной больше, у них 
есть самостоятельные налоговые пози-
ции. С другой стороны, распределение 
у нас было лучше. У нас был городской 

На фото слева направо: Константин Титов, 
Борис Ельцин, Юрий Бородулин
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совет, были районные советы. Иногда 
районные советы прибавляли достаточ-
но серьезные доли свои. Ну а основная 
сложность была в том, что из этих 200 
человек-депутатов половина была до-
статочно инертна.

В.Д. – Это было хорошо или плохо? 
Может, они не мешали?

К.Т. – С одной стороны, хорошо, а с 
другой – ты ждешь каких-то идей.

В.Д. – В то время слово «фракция» 
было жутко запрещенное. А сейчас, 
видите, от каждой фракции максимум 
одно выступление. А тогда же все про-
сили слово. И все превращалось в бол-
товню, болтологию многочасовую.

К.Т. – Ведение городского совета – 
эту школу никогда не забудешь.

В.Д. – А помните Вашу фразу о том, 
что «после горсовета я могу хоть ООН 
руководить»?

К.Т. – Да, были же и серьезные мо-
менты. Были люди, которые постоянно 
выступали против. Не знаю почему.

В.Д. – Семенов был, Ненашев был.
К.Т. – Ненашев больше всего. Он та-

кой:
– Я приношу протест.
А я ему:
– Протест принят.
В.Д. – Как Вы дома после таких сес-

сий восстанавливались? Это ведь жут-
кая нагрузка.

К.Т. – Я тогда молодой был. 45-46 лет. 
Поэтому все легче проходило. А потом 
еще информационное поле было. Надо 
было посмотреть последние известия, 
пообщаться с семьей, с друзьями. Ты 
знаешь, была позиция пойти прогулять-
ся вечером по набережной. Так я при-

ходил в себя. А утром я выходил, шел до 
порта, потом назад, завтракал и шел на 
работу. И мне компанию часто состав-
лял директор завода «Металлург» Мак-
сим Борисович Оводенко.

В.Д. – А как у Вас складывались от-
ношения с областным советом? Облсо-
вет по статусу должен был командовать 
вами? Я имею в виду Тархова. Или на-
много сложнее были отношения?

К.Т. – Во-первых, областной совет не 
может горсоветом командовать, поэто-
му такого не было. Я спокойно работал. 
А когда Тархов особенно артачился, я 
ему говорил:

– Вы хотите эту идею осуществить? 
Приходите к нам на городской совет. 
Я Вам дам слово.

А для него это как взрыв. Почему 
он всю эту ерунду хочет переложить 
на других? Нет, Вы придите и сами из-
ложите. А то бьет себя в грудь руками: 
рубаха-парень. Во-вторых, он лез во 
все хозяйственные дела. Этого не нуж-
но делать. Ты принимай исходящие 
постановления. А движухи никакой 
не было. Вот ты мне скажи: какое хоть 
одно облсовет сделал предложение, 
чтобы оно пошло в жизнь и было реа-
лизовано? Назовешь? Нет их. Хотя их 
256 депутатов в облсовете было, были 
активные люди, а конкретики не было. 
А у нас смотри: мечеть начали строить; 
зоопарк, при наших деньгах мы нача-
ли строить зоопарк. Рабочий с завода 
«Строммашина» у нас был, Дегтярев. 
Простой рабочий человек заметил, что 
плохо у нас дети общаются с животны-
ми, что надо обязательно что-то делать. 
И мы начали делать.

С рабочими «Авиакора» приходилось общаться 
через мегафон

С председателем правительства  
Самарской области Юрием Логойдо

#9/2021 самарские судьбы   85



В.Д. – В какой степени вы должны 
были согласовывать свои шаги и реше-
ния с облсоветом?

К.Т. – Я мог согласовывать только по-
зиции распределения бюджета. С обл-
сове том вообще не согласовывал ничего.

В.Д. – Городской бюджет принимал-
ся раньше или позже областного? 

К.Т. – Позже, конечно.
В.Д. – Вам досталась вот эта нелег-

кая работа в очень сложное время, ког-
да страна менялась чуть ли не каждый 
день. Страну трясло и экономически, и 
политически. Как Вы, как председатель 
горсовета, должны были на это реаги-
ровать? Или старались быть верным са-
мому себе и своему совету?

К.Т. – Вот если бы я конъюнктурно на 
это реагировал, то я бы никогда не стал 
главой администрации области. Поэтому 
я на это не реагировал. Вот, например, 
твоя передача «Вместо утреннего кофе» 
– меня же приглашали в идеологический 
отдел городского комитета партии по 
поводу ее закрытия. Мне говорили:

– Что это такое? Как это так?
А ведь ты же не против власти шел, 

ты только констатировал некоторые 
факты. Новости были отличные от того, 
что они там по государственному кана-
лу передавали. Я говорю:

– Лидия Никаноровна, ну мы же ка-
кую-то свободу должны иметь? Давайте 
посмотрим, что будет, как будет. Пока 
ведь никакой антисоветчины нет. Пока 
вскрываются язвы, пороки нашего об-
щества. Может, это как раз и хорошо? 
Это помогает незамыленным взором 
взглянуть куда-то. 

Коммуняки, конечно, тогда здорово 
на меня обиделись. Ну, обиделись – и 
обиделись.

Тут Тархов начал капать. А я четко: 
должно быть разделение власти.

И я выступил со статьей «Почему я 
не могу работать с Тарховым». Потому 
что он подминал, занимался не тем, чем 
надо – вместо того, чтобы совершенст-
вовать законодательство, совершенст-
вовать новый распорядок жизни горо-
да. Он понастроил массу бензоколонок, 

потом их продал. Все. Он свою задачу 
решил. Вот. Я написал эту статью. Мне 
помогли опять те же люди, которые зна-
ли статистические данные. Я написал. 
Передал в печать. Неделя проходит – 
никто не печатает. Я звоню редактору: 
как так? Почему не печатаете?

– Да вот ты знаешь, да вот тэ-тэ, тэ-тэ 
и тэ-тэ.

Был Романов. Он был заведующим 
идеологическим отделом горкома пар-
тии. Очень интеллигентный и воспитан-
ный человек, к сожалению, очень рано 
умер. Я позвонил ему. Он не стал ни 
встреч, ничего назначать. Сказал мне:

– Ну, конечно, ты прав – должна 
быть позиция и твоего взгляда, и других 
взглядов на действия председателя обл-
совета. Я разберусь.

И через три дня газета выходит. Я 
ему благодарен за это. Вот разворот 
открываешь. Тут Тархов пишет что-то 
хорошее про себя: что он сделал, чего 
достиг. А с другой стороны – моя статья. 
Это журналистский прием: ты тут про 
меня плохо пишешь, а тут хорошо. Че-
ловек показан с разных сторон. Ну, я по-
нял так, что если бы Романов не взялся 
и не позвонил, то эту статью вообще бы 
никогда не напечатали. Он сказал:

– Ребята, подумайте, как нам это 
сделать.

В.Д. – А вообще, как у Вас строились 
отношения с прессой? Мне кажется, 
Вы брали пример с Бориса Николаеви-
ча Ельцина. И Вы всегда спокойно, нор-
мально реагировали, может, внутри Вы 
и переживали, но никогда не давили 
прессу.

К.Т. – Ну, Виталий Аркадьевич, я могу 
одно сказать: начало этому положил Ев-
гений Максимович Примаков. Я с ним 
общался еще до того, как он стал минис-
тром иностранных дел, и до того, как он 
стал руководителем службы внешней 
разведки. Будем говорить откровенно, 
что это был серьезный международный 
экономист, академик по международ-
ным экономическим отношениям. И у 
меня был момент, что-то мы с ним раз-
говаривали, я ему говорю:
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– Да вот на меня сейчас наезжают. 
Пойду в суд.

Он мне говорит:
– Константин, никогда не судитесь 

с прессой, никогда. Пойми, судиться с 
прессой – это как стричь свинью: визгу 
много, шерсти мало.

И я успокоился. 
В.Д. – Константин Алексеевич, Вы 

сказали про мечеть…
К.Т. – Ты понимаешь, до того я много 

ездил по стране – и по науке, и по спорту, 
и по совместному предприятию. Самар-
ский народ очень сильно отличается от 
других городов. Вот даже саратовцы или 
ульяновцы – они другие. А самарский – 
он до предела спокойный и очень рас-
судительный. И самое главное – это то, 
что очень много инициативных людей. 
Они находят свои позиции в решении 
тех или иных вопросов. И советоваться 
с ними было замечательно, и это серь-
езно помогало. 

Ко мне пришли «бабаи» с просьбой 
отвести землю и начать строительство 
мечети. Были у нас люди, что называ-
ется «закостенелые»: «Что это? Зачем? 
Почему?» Еле с ними справились. 

У нас в Конституции записано: свобо-
да вероисповедания. Я с мусульманами 
встретился, поговорил. Это замечатель-
ные люди, замечательные. Грамотные, 
умные, четко все объяснили:

– Мы просто хотим молиться. Бог у 
нас един, проповедники разные.

В.Д. – Но это было великое реше-
ние. Просто я к этой теме был не много 
причастен. Я был тогда в горсовете 
председателем комиссии по общест-
венно-политическим, религиозным и 
национальным организациям. И я пом-
ню хорошо: мы с Вами обсуждали, что 
были, как Вы говорите, «закостенелые» 
люди, которые говорили, что это пре-
ступление – ставить мечеть на улице 
Стара-Загора, потому что Стара-Заго-
ра – это совсем другой символ.

К.Т. – Виталий Аркадьевич, мы с 
тобой правильно поступили. Мы по-
ставили мечеть там, где надо. Вот ты 
посмотри, сколько катаклизмов и тер-

рористических актов было по всей 
стране, а у нас в Самаре не было. Пра-
ктически. Это первая позиция, что мы 
сделали правильно. Вторая позиция: 
мечеть ведь была на месте, где в 1966 
году появился Дворец спорта, мы же ее 
разрушили. Раз мы разрушили – долж-
ны восстановить. И последнее, самое 
главное, татары-то всегда с нами. 

А где братушки-болгары? Где они? 
Я ведь был в Болгарии, ко мне потом 
губернатор их приезжала сюда. А я 
чувствую: всё, мы уже чужие для них. 
Америка – да, они ее слушают, а мы для 
них – чужие. А с другой стороны, пони-
маешь, система выбора. Я же понимал, 
что если я сюда пришел, то я и дальше 
буду здесь работать. Значит, какие-то 
должны быть дела, какие-то люди, ко-
торые за эти дела поддержат меня. Ведь 
поддержат не за то, что я отрегулиро-
вал мусорные тарифы или еще что-то 
сделал. Поддерживать будут за то, что я 
что-то создал. 

В.Д. – А как Вы относились к раз-
делению власти между главой горо-
да и губернатором? Там, где единая 
вертикаль, там вроде конфликтов не 
возникает. Просто отношения Ваши с 
Сысуевым или с Лиманским, или взять 
сегодняшние отношения Азарова с Ла-
пушкиной – какие ближе к идеалу?
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К.Т. – Я считаю, что ближе к идеалу 
для эффективного управления отноше-
ния Азаров и Лапушкина. 

В.Д. – Константин Алексеевич, вот 
главные события при Вашем руковод-
стве Самарой я как бы для себя отме-
чаю. Вы уже назвали мечеть, я бы на-
звал поддержку независимой прессы, я 
бы назвал возвращение исторического 
имени города. Что можно еще доба-
вить?

К.Т. – Ну вот в отношении возвраще-
ния исторического имени здесь Тархов 
поступил грамотно и правильно. Мы 
ведь обратились в Москву переимено-
вать город в Самару, а он сказал:

– Что мы будем отставать? Что мы 
будем Куйбышевской областью? Мы бу-
дем Самарской областью. 

И вот все вместе пошло пакетом. 
Здесь полное взаимопонимание было.

В.Д. – А чем Вы еще гордитесь, как 
именно городской руководитель? 

К.Т. – То, что мы город открыли. Тут 
Ельцин очень помог. Он очень хорошо 
нас понял и поддержал по открытию го-
рода Самара. 

В.Д. – То есть Вы приходили к власти, 
когда город был закрытый? В чем это 
выражалось?

К.Т. – Ну, в чем выражалось? Никуда 
не поедешь, никого не примешь. 

В.Д. – Были какие-то нормативные 
документы по этому поводу? Или это 
неформально?

К.Т. – Я их не видел. Ну, вот делега-
ция не могла приехать. Я думаю, здесь 
помогла предыдущая работа Тархова. 
Он же был нефтяник, а они больше 
были связаны с миром. И Тархов, конеч-
но, много в этом плане сделал. Хотя я 
знаю, что и в нашем комитете безопас-
ности, и в Москве были люди, которые 
были серьезно против. 

В.Д. – При Вас происходила конвер-
сия, и это был достаточно противоре-
чивый процесс в Куйбышеве, в Самаре. 
Скажите, как у Вас складывались отно-
шения с директорами предприятий? 
Они же сильно определяли политику 
города?

К.Т. – Конечно. Во-первых, многих 
директоров я хорошо знал. Со многи-
ми директорами меня знакомил Алек-
сей Иванович Родионов. Прямо брал с 
собой, мы ехали вдвоем. Однажды мы 
поехали поздравлять Максима Борисо-
вича Оводенко с днем рождения. Вру-
чили подарок, сидели, разговаривали. 
И вот так я познакомился с Максимом 
Борисовичем Оводенко. Был знаком с 
Тарасовым, с Бульхиным.

В.Д. – А как вы взаимодействовали? 
Кто кому больше помогал: предприятия 
горсовету или горсовет предприятиям?

К.Т. – Обоюдно. Насколько я знаю 
тех директоров, никто лично для себя 
ничего не выбивал. Просили для пред-
приятий.

В.Д. – Но это был другой склад дирек-
торов? Они были другими? Они отлича-
ются от сегодняшних?

К.Т. – Сегодняшних я не очень знаю. 
Будем говорить откровенно, те дирек-
тора были в областном совете и голосо-
вали за меня и за некоторые наши вещи 
голосовали. Каданников, Герасименко – 
замечательные люди, грамотные, обра-
зованные!

В.Д. – А вот тогда, чуть раньше, чем 
Вы стали председателем горсовета, 
было движение, которое массово про-
пагандировалось по стране – выборы 
директоров. Как Вы к этому относились?

К.Т. – Отрицательно к этому относился. 
В.Д. – А в Самаре были избранные 

директора? Которые не совсем были на 
своем месте?

К.Т. – Да нет, удачно их выбирали. 
У нас были директора с Безымянки. А 
не с небес. Нас это в меньшей степени 
коснулось. Но я категорически против 
избранных директоров, потому что это 
конкурентная работа, конкурентная по-
зиция, конкурентное достижение.

В.Д. – Чтобы занимать эту должность, 
нужно быть компетентным специали-
стом, а не просто пользоваться популяр-
ностью определенных масс. Константин 
Алексеевич, все равно обыватели суди-
ли о работе власти по наличию продук-
тов в магазинах. Как Вы это решали?
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К.Т. – Первая позиция – это опять же 
предприятия, у которых были свои под-
собные хозяйства. Особенно мощные 
были – это завод «Прогресс», металлур-
гические комбинаты, я ездил туда. У них 
организовано все было, и они в столо-
вые свои поставляли продукты и пайки 
выдавали людям. Потом здесь, в ры-
ночной позиции, существовали талоны. 
А я что? Поехал как-то на наш главный 
склад – это холодильник в горе, а там 
ничего нет. 

В.Д. – А талоны вводили при Вас?
К.Т. – Талоны до меня вводились. Ну, 

а что талоны? Талоны есть, деньги есть, 
а в магазинах ничего нет. Поэтому пер-
вое, когда я стал главой администрации 
области, я на заседании правительства 
(вел Борис Николаевич сам) говорю:

– Борис Николаевич, я понимаю, 
вопрос непростой – это было 2 января 
1992 года, ну а если сейчас ничего нет, у 
меня в магазинах ничего нет, даже по-
рошка и березового сока – голые пол-
ки. Какое настроение у людей? Поэто-
му я прошу разрешить мне отменить 
талоны и разрешить свободную тор-
говлю сельхозпродуктами, в том числе 
и в магазинах.

Он прекрасно понимал, что люди 
увидят, что, оказывается, продуктами 
можно обеспечить. Надо зарабатывать 
деньги, будет развиваться малый биз-
нес, а на эти деньги может происходить 
повышение зарплаты. И Борис Никола-
евич сказал:

– Ладно, делай. Но мне головой от-
вечаешь за это.

С директорами предприятий Самарской области. Справа от Титова генеральный директор 
АВТОВАЗа Владимир Каданников

Приезд на «ЦСКБ-Прогресс» На «Авиакоре»
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Ну, я приехал, отменили сразу тало-
ны. Тархов был против, с Москвой свя-
зался. Приехали люди, начали готовить 
заседание областного совета, профсою-
зы подключили. Но что интересно, ди-
ректора заводов встали и сказали:

– Титов все делает правильно, Вы 
нам только работу давайте.

И все, вопрос отпал. И это смягчило 
обстановку. 

В.Д. – При Вас, еще начиная с Ваше-
го пребывания на посту председате-
ля горсовета, потом губернатора, был 
сформирован такой имидж Самарской 
области, что она входила в тройку-пя-
терку самых экономически развитых 
регионов. За счет чего это было?

К.Т. – За счет внимания к промыш-
ленности, к производству, за счет со-
здания дополнительных условий. Как-то 
Оводенко звонит:

– Мне надо с тобой встретиться. Я 
приеду.

Приезжает, садится. Держит в руках 
крышку от банки. И говорит:

– Константин Алексеевич, я готов 
это сделать, но у меня нет ресурсов. Нет 
денег. 

А он тогда выпускал 537 тысяч тонн 
алюминиевого литья в год. И он гово-
рит:

– Ты отдаешь мне этот алюминий, я 
им торгую, а вырученные «бабки» все 
отправляю на освоение производства 
крышек, замков и ленты. И у нас будет 
банка. 

Я говорю:
– Нет вопросов. 
Подписали документы. Первые в 

стране. Шведы еще только строят под 
Москвой завод, а у меня уже работает! 
Премьер-министр Швеции к нам при-
езжал, чтобы остановить это наше про-
изводство, это ж конкурент Москве! Но 
не смог остановить. Это имидж Самар-
ской области – первая позиция. Вторая 
позиция – помнишь, мы же спутник за-
пускали для Канады? И спутник сделан 
в Самаре, и ракетоноситель сделан в 
Самаре. Это же тоже имидж Самарской 
области. Потом позиция была: вот при-
езжаю к Владимиру Васильевичу Ка-
данникову, который АВТОВАЗ. Говорю: 

На фото слева направо: Константин Титов, 
вице-президент США Альберт Гор и премьер-
министр России Виктор Черномырдин

С Президентом Франции Жаком Шираком 

В гостях у «Пепси»
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 Хочешь – не хочешь, а 70 000 автомоби-
лей отдай области. Они делали по 600-
700 тысяч, а иногда и по 900 получалось. 
А у меня контракты, договоры. Напри-
мер, есть фирма, которая продает авто-
мобили в Краснодарский край, а оттуда 
нам будут привозить рис и зерно; будем 
продавать машины в Башкирию, а отту-
да нам в Самару будут привозить сыры; 
в Ростов-на Дону – а оттуда масло под-
солнечное. Рынок будет наполняться. 
Каданников говорит:

– Мысль хорошая. Давай договари-
ваться: я буду поставлять машины по 
нарядам внутри страны. И буду ставить 
условие: вот выпустил на столько-то ав-
томобилей, ты мне поставь на столько-
то продуктов питания. А мы организуем 
торговый дом, и он будет тоже Тольятти 
снабжать. 

Я говорю:
– Нет вопросов, давай.
– Тогда сколько ты мне-то машин мо-

жешь дать? Давай в этом году 25 тысяч, 
а на следующий год 30 тысяч. В Тольятти 
мы сами организуем эту систему. Очень 
хорошая система. Ты – молодец.

И у нас сразу все срослось. Потому 
что, если хочешь получить автомоби-
ли – поставь продукты питания. Было 
как бы более свободно. Мы ничего не 
запрещали. И никогда не «наезжали». 
И всегда защищали.

В.Д. – Скажите, Константин Алек-
сеевич, я хотел бы затронуть еще одну 
тему. Дело в том, что Вы серьезно за-
нимались поддержкой культуры. Как 
пример – Грушинский фестиваль, кото-
рый при Вас фактически возобновился. 
Сейчас принято: если вдруг глава горо-
да появляется на каком-то культурном 
мероприятии, то предварительные 
подготовки идут очень пышные и тща-
тельные. Вы же просто приходили, без 
предупреждения – приходили в театр, 
приходили на концерт, на бардовскую 
песню. Я хотел по поводу Грушинского 
фестиваля поговорить. Вы же участво-
вали в этом решении?

К.Т. – Да, с Валерием Грушиным мы 
учились на одном потоке. И еще в ком-

сомоле в отделе учащейся молодежи 
мы устраивали этот фестиваль, я сам 
там участвовал как организатор. И он 
становился все более и более массо-
вым. А потом я ушел из горкома, и на 
каком-то этапе: бах и затухло. И вот ког-
да я стал в городском совете, состоялся 
у меня разговор с Сойфером – ректо-
ром авиационного института. Виктор 
Александрович Сойфер, он и сам лю-
бит культуру, интересные мероприя-
тия посещает, с новинками литературы 
знаком, то есть очень разносторонний 
человек. Я им восхищаюсь, я рад, что у 
меня такой друг есть. И я ему говорю:

– Виктор Александрович, надо как-
то возобновить позицию Грушинского 
фестиваля.

И мы вместе с ним занялись, и де-
нег нам выделили. А уж когда губерна-
тором был, то единственная позиция 
была – как Кейльмана примирить со 
всеми. Тогда, я помню, мы достигли са-
мой большой численности приехавших 
на фестиваль – 130 тысяч человек. А по-
том (в 2000 году) я отошел от этого дела 
по одной простой причине: оно стало 
политизированным, туда поехали пред-
ставители федерального округа, поли-
тические лидеры. И я от этого дела ото-
шел. Я так не люблю. Вот мы приезжали 
с Сысуевым, играли в футбол, мы не 
лезли на сцену, не выступали. Мы про-
сто играли в футбол и слушали песни.  
Я не лез на сцену, потому что плохо пою, 
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а Олег-то хорошо поет! А эти из цен-
тра приезжают, им обязательно надо 
на сцену. Ну что это такое? Ну, ты видел, 
чтобы кто-то из королевской семьи или 
из правительства Великобритании на 
джазовый фестиваль приехал?

В.Д. – И еще выступал там с призывами.
К.Т. – И я перестал ездить туда.
В.Д. – А вот как человек, любящий 

культуру, творчество, музыку, театр, Вы, 
будучи председателем горсовета, когда 
у Вас было свободное время, чему отда-
вали предпочтение? Что Вам было ин-
тересно?

К.Т. – Ну, я тебе хочу сказать, что я 
очень люблю оперу и балет. Ну и музы-
ка – это, конечно, высочайшее искусст-
во. Это у меня вообще с детства – у ма-
тери музыкальное образование было. 
Пение, музыка. Но не это: тыц-тыц-тыц – 
«поющие трусы». А серьезная бардов-
ская песня и даже шансон. Высоцкий. У 
меня в гостях были друзья Высоцкого. 
Ну и, конечно, театр. Драматический. 
Я очень гордился тем, что с некоторы-
ми артистами был знаком, они со мной 
знакомы. И неслучайно «Почетного гра-
жданина» получили одними из первых 
Монастырский и Ершова. С Монастыр-
ским мы как-то не очень сблизились, но 
были в дружеских отношениях, театру 
помогали. 

Поэтому Светлана Хумарьян, как тог-
дашний министр культуры, она доста-
точно образованная и грамотная была 
женщина, она тоже многое привнесла 
в нашу культуру. Мне помогала, я же не 
все знал и понимал. То есть мы работали 
вместе и друг у друга учились. И потом, 
понимаешь, позиция культуры опреде-
ляется не тем, как ты одет, как ложку 
держишь, хотя и это, конечно, надо, а 
определяется тем, как ты разбираешься 
в литературе, в живописи, в музыке, в 
пении, в хоровом пении. 

С Мстиславом Ростроповичем  
и Светланой Хумарьян

С народной артисткой СССР Верой Ершовой

С Аллой Пугачевой

Константин Титов вручает «Золотое перо 
губернии» Виталию Добрусину. Слева от 

Титова руководитель самарского отделения 
Союза журналистов Ирина Цветкова. 2005 год
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Я не очень любил хоровое пение. 
Когда я в первый класс пошел, меня за-
писали в хор. И вот какой-то праздник 
был, хор встает петь, и я тоже. Моя мать 
в ужас пришла: у парня нет ни слуха, ни 
голоса, а его петь поставили. И она меня 
оттуда сняла. Хотя все против были: нет, 
из него получится, он хорошо поет. В 
общем, песней «У дороги чибис» моя 
певческая деятельность закончилась. 
Поэтому хоровое пение я не очень. 
Хотя, хоры в опере – это нечто.

Ну, в общем, поступил я в авиаци-
онный институт, а там на первом курсе 
Владимир Ощепков по приказу ректо-
ра проводит слушания по записи в хор 
авиационного института. Там у меня 
приятель Костя Бланк был, в общем 
пошли. Приказ ректора надо выпол-
нять. Пришли на пробу. Костю приняли. 
Меня Ощепков послушал и сказал:

– Ты свободен.
Но я понял, вот когда они пели, что 

людей, которые этим занимаются, надо 
обязательно поддерживать. И я Ощеп-
кова поддерживал всю жизнь. Если ку-
да-то поехать, там в Прибалтику, напри-
мер, я всегда деньги давал. А Костя до 
сих пор поет, теперь в хоре ветеранов 
авиационного института.

В.Д. – Я хотел бы еще один вопрос за-
тронуть. Дело в том, что, с кем бы я ни 
встречался – вот огромное уважение к 
Вам, к Вашей деятельности на посту гу-
бернатора, уважительное отношение от 
самых разных людей. Причем они гово-
рят: «Это наш губернатор». Как Вы отно-
сились или сейчас относитесь к тому, что 
стало модным не только в нашем реги-
оне брать со стороны на ответственные 
посты людей, которые потом себя не 
оправдывают? Вот эти моменты с варя-
гами. Когда Вы были губернатором, у 
Вас ведь ни одного варяга не было?

К.Т. – Понимаешь, я ж ведь старал-
ся избегать некоторых вещей, которые 
идут в наследие от «красного режима». 
Это же у Сталина была практика менять 
людей: вроде они не будут коррумпи-
рованы. Я так не считал. Я считал, что 
мы должны научиться растить кадры 

на местах. Вот, посмотри, Каданников, 
а до него были директора. Они же все 
выросли на автозаводе! Назначили 
Артякова. И что получилось? Присла-
ли к нам Меркушкина, сделали главой. 
 Интересный, энергичный человек, 
только интересы-то у него не здесь.

В.Д. – Да, людей всегда раздражало, 
когда он в пример приводил свою Мор-
довию во всем, даже в плане самарско-
го характера: что вот мордовский ха-
рактер – это характер, это личность.

К.Т. – Ну, конечно, строит там поселок 
для элиты и школу. А деньги перерас-
пределяет с других школ на эту школу, 
чтобы ее оснастить. И идет и показыва-
ет. Я же был на этих демонстрациях.

В.Д. – И у Вас же не было никакого 
желания брать варягов, когда Вы были 
губернатором?

К.Т. – А зачем? Вот, понимаешь, у 
людей, которые живут рядом с тобой, 
работают рядом с тобой, семьи заводят, 
детей воспитывают – у них же должна 
быть какая-то перспектива? А так он 
работает и знает, что директором заво-
да он не будет, потому что пришлют из 
Москвы. То же касается и главы города, 
и министра. Поэтому я думаю, что надо 
растить собственные кадры. 

В.Д. – Константин Алексеевич, когда 
Вы уходили на должность главы адми-
нистрации Самарской области, у Вас 
уже был багаж председателя городского 
совета, главы города. Вот в чем этот ба-
гаж выражался? Что Вы уже точно знали 
и умели, придя на пост главы админист-
рации Самарской области?

К.Т. – Это, прежде всего, умение ра-
ботать с большим коллективом людей. 
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Второе – выдержка: умение не кричать, 
не хамить. Не этим достигается цель, а 
грамотной речью, грамотным разго-
вором. И самое главное – не врать лю-
дям. Рано или поздно правда все равно 
всплывет. Вот ты обещал не повышать 
пенсионный возраст, вот ты обещал 
не повышать налоги, вот ты обещал 
не трогать Конституцию. Еще называть 
обе щания? Поэтому главное – не обма-
нывать. Не можешь, так и говори: будем 
думать, будем стараться. Но пока не мо-
жем сделать.

В.Д. – А на посту председателя гор-
совета были моменты растерянности, 
отчаяния, сомнений? Вы с кем-то сове-
товались? Или внутри себя решали?

К.Т. – Конечно, были такие моменты. 
Но многое я решал внутри себя. Но по 
некоторым вещам советовался, конеч-
но. С отцом (он у меня тогда жив был) со-
ветовался по крупным позициям. Я хочу 
сказать, что хорошим советником для 
меня был и Анвар Кашафович Бульхин. 
Я серьезно с ним обсуждал проблемы, 
он подсказывал. Он же руководитель 
предприятия со стажем. Также Максим 
Борисович Оводенко. С благодарностью 
хочу отметить и ректора Самарского 
университета Шорина, Виктора Сойфе-
ра, мы всегда с ним поддерживали отно-
шения. Также и Геннадий Котельников. 
Ну, и тут плановый институт выступает 

на поверхность, Рябцев. Хасаев уже как 
бы со мной работал. Конечно, огром-
ную роль сыграл Молевич Евгений Фо-
мич. Это человек такой выдержки, тако-
го стратегического мышления. Общение 
с ним было очень полезным для меня. 
Ну, а когда в области, там уже свои заме-
стители: Сойфер, Хасаев, Жабин.

В.Д. – А можно спросить о Ваших пе-
ресечениях с Борисом Ельциным в тот 
момент, когда Вы были председателем 
горсовета?

К.Т. – Да, мы пересекались и на Сове-
те российских городов, и потом еще. За 
неполные два года работы в горсовете 
я с ним пересекался три раза. Впечат-
ление он производил, конечно, совсем 
другое: он молодой был, статный, худо-
щавый, энергичный, никогда матом не 
ругался. У него всегда были и аргумен-
ты, и контраргументы. То есть у меня от 

С Владимиром Путиным
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индивидуального общения с ним очень 
хорошие впечатления. Он тоже много 
советов давал. Помню, был у меня во-
прос по земле. Он говорит:

– Напиши мне записку.
– Я напишу, а как передать-то?
– Ну, передашь.
Я написал, и, когда совещание за-

кончилось (в Туле это было), я через 
Коржакова записку передал. Потом я 
получал ответы с его пометками и заме-
чаниями. Он достаточно грамотно вел 
себя с людьми. А потом уже, понима-
ешь, позиция, ребята его столкнули на 
несколько другие варианты развития 
событий. Мы встречались с ним и когда 
он уже отошел от дел. Уже чувствова-
лось, что силы его покидают. Конечно, 
сказывалась складывающаяся ситуация 
в стране, он был не очень доволен. 

В.Д. – В последние годы бывает та-
кое, что Вы заходите в здание, где Вы 
когда-то работали? И есть ли у Вас по 
этому поводу какие-то воспоминания? 
Я имею в виду городской совет.

К.Т. – Да, захожу. Когда прохожу 
мимо того места, где мой кабинет был, 
там уже все перестроили, все переде-
лали. Я часто захожу, бывают какие-то 
вопросы, люди просят в общественной 
палате, к Лапушкиной захожу. Не все 
получается сделать. Я её понимаю. Есть 
вещи, которые возможно сделать, есть – 
которые невозможно. Конечно, трогает 
ностальгия. И мне даже несколько жаль, 
что городской совет переехал на другую 
сторону, на улицу Куйбышева.

В.Д. – Мне кажется, что, когда Вы 
были председателем горсовета, был ка-
кой-то все-таки романтический период 
новой власти.

К.Т. – Мы мечтали совершенно о 
другой стране. Когда я был членом кон-
ституционного совещания, участвовал в 
обсуждении Конституции, то, конечно, 
мы мечтали не о такой Конституции, не 
о такой стране. Поэтому, когда сейчас 
говорят, что надо проголосовать, что ну-
жен порядок, а не так, как в 90-е годы... 
А что в 90-е годы? Было интересно ра-
ботать. Что, тебе не нравятся 90-е годы? 

Ты же не был, не жил, не знаешь. Начи-
наешь мне рассказывать про 90-е годы.

В.Д. – Я вообще считаю (может, по-
тому что молодым был), что 90-е годы 
были более честными, правдивыми.

К.Т. – И выборы честными были.
В.Д. – Тогда я считал, что от меня что-

то зависело.
К.Т. – А сейчас вот они сидят, депута-

ты, им сказали: так. Значит, так. Высту-
пать-то не могут, нет выступлений. Вы-
ступает только лидер фракции.

В.Д. – А если какая-то инициатива, то 
она десять раз обговаривается и подго-
тавливается…

К.Т. – И идет от того, от кого должна 
идти. Так что так, Виталий Аркадьевич.

В.Д. – Я Вам очень благодарен, очень 
хорошо поговорили. Просто я хочу сде-
лать необычную книгу и представить 
судьбу каждого руководителя города. 
И для будущих поколений написать, что 
главного, что важного сделал человек 
на этом посту.

Интервью взял  
Виталий ДОБРУСИН
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ШКОЛА  
НА САМАРСКОЙ  
ИЛЬИНКЕ

1 сентября 2021 года. Торжественная 
линейка в самарской школе № 12. Зву-
чит «Школьный мотив», написанный 
в 1997 году учителем музыки, самар-
ским композитором Натальей Викто-
ровной Дрожниковой на стихи Ивана 
Бондаренко. Традиционно мальчиков 
и девочек, которые только начинают 
свой путь в  страну знаний, встреча-
ют этим школьным гимном. Он звучит 
для выпускников и при расставании со 
школой. Его музыкальное вступление 
стало мелодией школьного звонка. 
Нынешним первоклашкам только еще 
предстоит разучить «Школьный мо-
тив», как предстоит им узнать немало 
нового, интересного. Например, что их 
родной школе как учебному учрежде-
нию в этом году исполняется 185 лет. 
И вот уже второй век здесь сохраняется 
главное ее предназначение…

Школа нас позвала
Нежной песней звонка
Первый раз в первый класс,
В наши школьные годы,
В новый мир не простой,
Озорной и родной,
Быстротечный такой,
Словно вешние воды…
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Елена ГОРЯЧЕВА,  
Почетный работник общего образования 
Российской Федерации,  
директор школы № 12 городского округа 
Самара, учитель русского языка  
и литературы:

–  Мне кажется, что школа – это место, 
где  живет  детство.  Детство  настолько 
уникально, настолько неповторимо. Все его 
так любят и скучают по нему, вспоминают 

его. Это, наверное, колыбель наших мечта-
ний и наших талантов. Именно здесь всё за-
рождается, все еще впереди. Время, которое 
отведено  человеку  на  детство,  проходит 
в школе. И поэтому на учителе особая от-
ветственность –  это детство  сохранить, 
уберечь  от  ненастий,  не  спугнуть,  чтобы 
ребёнок мог доверять, чтобы научился меч-
тать, чтобы чувствовал себя счастливым.

Детство, школьная пора. Это вре-
мя для человека навсегда остается са-
мым счастливым. Хотя для поколений 
мальчишек и девчонок, что приходили 
учиться в школу № 12, оно было зачастую 
непростым. Свою историю школа № 12 
ведет от Первого мужского городского 
приходского училища, открытого в Са-
маре 30 августа 1836 года. Все перемены, 
что происходили в XIX и XX веках, нахо-
дили свое отражение и в жизни школы, 
и в жизни ее учеников. В их судьбе были 
и революции, и войны, и обустройство 
страны, и покорение космических про-
странств. Те, кто сейчас садится за школь-
ные парты, уверены, что их школа всегда 
была такой большой, светлой, удобной. 
И только встречаясь с теми, кто здесь 
учился в разные годы, только изучая 
историю своей школы, они узнают, что 
многое было далеко не так, как сегодня...

Вера ХАЛАЕВА,  
руководитель Самарского управления  
Министерства образования Самарской области:

–  Мне  бы  хотелось  сказать  несколько  слов  о 
том,  чем  является  школа  № 12  для  Самарского 
управления,  которое  отвечает  за  итоговую  ат-
тестацию  выпускников  девятых  и  одиннадцатых 
классов. Для нас эта школа опорная. На ее базе про-
водится  работа  конфликтной  комиссии  во  время 
проведения  итоговой  аттестации.  В  этой  школе 
работают  эксперты  по  проверке  работ,  которые 
выполнили  учащиеся  на  едином  государственном 
экзамене  или  на  ОГЭ.  Здесь  нас  встречают  добро-
желательно, создают комфортные условия для ра-
боты. Сейчас у школы № 12 прекрасный и хороший 
результат по итогам аттестации и Всероссийских проверочных работ. Все на очень 
достойном уровне. Педагогический коллектив очень сильный. Эта школа заслуживает 
только отличной оценки. Я хочу поздравить школу с юбилеем и поздравить каждого 
участника образовательного процесса школы №12. С юбилеем, школа! С праздником!
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Александр ЛЮБИМОВ,  
ветеран Великой Отечественной войны, 
выпускник школы 1941 года:

–  В 1936 году 1 сентября мы вошли в ог-
ромный храм по сравнению с тем, что было. 
В  старом  нашем  здании  было  дровяное 
отопление,  печи.  Здесь  –  централизован-
ное отопление. Там окошечки маленькие, а 
здесь шикарные окна. Началась новая жизнь 
в культурном плане всей страны.

Проект школы был разработан под 
названием «Школа-госпиталь». В каж-
дый класс были проведены трубы горя-
чей и холодной воды. Но приборы про-
сто лежали на складе этой же школы, 
потому что в 1936 году это была лишь 
школа. И войны еще не было. Она на-
чалась 22 июня 1941 года. А 24 июня в 
газете «Волжская коммуна» было напе-
чатано, что в нескольких школах города 

1 сентября 2013 года. Людмила Фёдоровна Сафонова и Александр Владимирович Любимов

Первоначальный вид здания школы № 12 на Красноармейской площади
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Школьный джаз-банд. 1952 год

Занятие судомодельного кружка. 1957 год

Филологическая школа. 1971 год

Практика на Станкостроительном заводе. 
1959 год

Нина Васильевна Смагина  
и школьные туристы на Урале. 1960 год

 На демонстрации. 1950 год

Кавалер ордена Ленина  
Николай Александрович Русанов  
проверяет выпускные сочинения. 1953 год
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открыты госпитали. Одной из них была 
и школа на Красноармейской площади 
(таким был и почтовый адрес школы в 
те годы). Многие выпускники сразу по-
сле выпускного вечера уходили защи-
щать свою Родину. Многие отдали свои 
жизни за ее освобождение. Например, 
ушли на фронт восемь одноклассников 
Александра Владимировича Любимо-
ва. И только четверо вернулись после 
Победы в родной город.

Александр ЛЮБИМОВ,  
ветеран ВОВ, выпускник школы 1941 года:

–  16 июня 1941 года у нас был выпускной 
вечер.  На  столах  было  печенье,  конфеточ-
ки и сельтерская вода. Любимая нами в то 
время. А потом мы пошли гулять по улице 
Красноармейской до Волги. И там уже рас-
ставались.  Все  ребята  уходили  в  армию. 
А  после  войны  все,  кто  уцелел,  собирались 
вместе и шли к нашим педагогам, которые 
еще были живы. И мы вспоминали школу.

Ученикам современной школы № 12 
очень повезло. Они изучают историю 
не только по учебникам. У них есть 
прекрасный музей, вся работа кото-
рого направлена на формирование у 
ребят чувства национальной гордости, 

любви к своему Отечеству, родному 
краю. В 2004 году музей стал лауреатом 
Всероссийского конкурса по патрио-
тическому воспитанию. «Хранителем 
музея» называют Александра Никола-
евича Гутарева, Заслуженного учителя 
Самарской области, победителя все-
российского конкурса «Лучший учитель 
России» в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образование». 
Материалы музея собраны в истори-
ко-биографический сборник. Все, что 
было создано в школе за годы ее суще-
ствования, бережно сохраняется и пе-
редается как самое главное богатство. 
И будет передаваться дальше.

Елена ГОРЯЧЕВА,  
Почетный работник общего образования 
Российской Федерации,  
директор школы № 12 городского округа 
Самара, учитель русского языка  
и литературы:

–  Музей  –  сердце  нашей  школы.  Сюда 
приходят всем классом, узнают там исто-
рию  школы.  У  нас  есть  целая  коллекция 
фильмов  про  историю  школы,  про  ее  вы-
пускников. И на протяжении всего года мы 
вместе с ребятами смотрим эти фильмы 
в  соответствии  с  памятными  датами. 

Посвящение в юнармейцы. Юнармейский отряд «Беркуты». 2021 год
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Руководитель экскурсионной группы 
музея Валерия Филиппова. 2021 год

Отчёт руководителей актива музея  
Натальи Ухатиной и Максима Агафонцева  

на смотре-конкурсе школьных музеев Самары. 2015 год

Ученики школы № 12  
с Губернатором Самарской области Д.И. Азаровым

Занятия в музее
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Когда у нас проходят родительские собра-
ния для дошколят и для их родителей, мы 
обязательно  вначале  показываем  какой-
нибудь из фильмов про историю школы для 
того, чтобы они прониклись тем духом и 
знали,  куда  они  идут,  о  ком  нужно  нести 
память,  хранить,  поддерживать  и  быть 
достойным ее. Это самое главное. Те ори-
ентиры, к которым нужно стремиться, те 
морально-нравственные  устои,  которым 
нужно соответствовать и не посрамить.

Александр ГУТАРЕВ,  
Заслуженный учитель Самарской области, 
учитель истории школы № 12:

–  Большая  традиция  нашей  школы  в 
том,  что  мы  сохраняем  и  прививаем  де-
тям  любовь  к  Родине,  начиная  с  истории 
их семьи. Если ты не знаешь историю сво-
ей  семьи,  то  не  можешь  знать  историю 
своей страны. А где-то в промежутке как 
раз история твоей школы. Об истории на-
шей  школы  мы  написали  книгу  «Третий 
век ученичества». Конечно же, главные ге-
рои книги – учителя и выпускники нашей 
школы.

Выпускники школы, прошедшие до-
рогами войны, – это особая гордость 
для последующих поколений учеников. 
Парадом Победы прошел по Красной 
площади выпускник 1942 года Евгений 
Владимирович Попов. Фронтовой раз-
ведчик Александр Ямщиков совершил 
подвиг, за который ему было присвое-
но звание Героя Советского Союза. Для 
учеников 12 школы это не далекая исто-

рия, а возможность почувствовать себя 
преемниками больших побед,  которые 
составляют славу Самарской области, 
славу России. Не только ратных, но и 
побед в мирной жизни. Ведь в их школе 
учились Рэм Иванович Вяхирев, Евге-
ний Александрович Гриценко, Альберт 
Германович Рахнович и многие другие 
сыны земли Самарской, которые внесли 
свой значительный вклад в развитие 
нашей страны.

Юрий ХМЕЛЬНИЦКИЙ,  
журналист, выпускник 1953 года:

–  Сегодня  мы  вспоминаем  своих  одно-
классников,  которые  после  окончания 
школы  разъехались  по  разным  городам  и 
университетам  страны.  Тогда  все  мечта-
ли  получить  высшее  образование.  Многие 
стали заслуженными, известными людьми. 
Сережа Чепурнов, с которым я дружил и у ко-
торого часто был дома в Москве. Это был 
блестящий  ученый,  доктор  биологических 
наук, профессор МГУ. Толя Хазин. Стал теа-
тральным режиссером, ставил спектакли в 
нашем театре. Работал у Леонида Утесова, 
в театре Аркадия Райкина.

Воспоминаниями о школе журна-
лист Юрий Александрович Хмель-
ницкий, единственный в нашем 
регионе дважды лауреат конкурса 
«Золотое перо Самарской губернии», 
поделился в книге «Жизнь под грифом 
 “секретно“». Он написал ее вместе со 
своим одноклассником и  школьным 
другом Альбертом Германовичем 

Занятия по радио- и электротехнике.  
Середина 1960-х годов 

Занятия по робототехнике.  
2020 год
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 Рах но вичем, Заслуженным строителем 
РФ, более тридцати лет проработав-
шим в ЦСКБ – «Прогресс», одним из 
проектировщиков и руководителей 
строительства памятника ракете-носи-
телю в Самаре.

У каждого, кто в разное время учил-
ся в школе № 12, свои воспоминания о 
школьной жизни. И если бы выпускники 
разных поколений задумали написать 
книгу воспоминаний, то получился бы 
многотомник, через который красной 
нитью проходили бы слова благодарно-
сти учителям, не только давшим знания, 
но и подарившим свою любовь, научив-
шим мечтать и добиваться в жизни сво-
их целей.

Виктор ПАВЛЕНКО,  
Заслуженный тренер России,  
вице-президент Федерации настольного 
тенниса Самарской области,  
директор специализированной спортивной 
школы олимпийского резерва,  
выпускник школы 1966 года:

–  Наши учителя не только хорошо зна-
ли свой предмет и могли им увлечь классную 
аудиторию,  но  и  воспитывали  нас.  Их  от-

личала  еще  и  необычайная  интеллигент-
ность.  Вот  такой  пример  от  Эммануила 
Абрамовича Ясинового. В нашей школе стро-
го  следили  за  тем,  чтобы  никто  из  нас  не 
курил. На каждом этаже школы были дежур-
ные  педагоги,  которые  смотрели  за  тем, 
чтобы в туалетных комнатах никто не ку-
рил.  Эммануил  Абрамович  со  свойственной 
ему интеллигентностью, прежде чем зайти 
туда,  стучал  по  двери  указкой  и  говорил: 
«Ребята,  это  я  захожу».  Если  увидит  у  ко-
го-то сигарету, то замечание звучало так: 
«Как же так, ты еще не знаешь, сколько бу-
дет А + Б в квадрате, а уже куришь?»

Нынешние инженеры, экономи-
сты, врачи, артисты, архитекторы, 
люди самых разных профессий учи-
лись и учатся в школе. Именно здесь 
мальчишки и девчонки задумыва-
ются о своей будущей профессии. И 
к старшим классам на вопрос: «Кем 
мечтаешь стать?» – отвечают уже 
осознанно. Если человек занимается 
любимым делом, то оно приносит ему 
настоящее удовлетворение и призна-
ние. Так случилось в жизни Виктора 
Поликарповича Павленко.

Золотые медалисты школ города с Главой г.о. Самара Е.В. Лапушкиной
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Виктор ПАВЛЕНКО,  
Заслуженный тренер России,  
вице-президент Федерации настольного 
тенниса Самарской области,  
директор специализированной спортивной 
школы олимпийского резерва,  
выпускник школы 1966 года:

–  Когда я захожу в школу, то у меня воз-
никает  внутренний  трепет.  Ведь  школа 
для  меня  очень  много  сделала.  Моя  память 
хранит немало прекрасных моментов. У нас 
был учитель физкультуры Владимир Степа-
нович  Мещеряков,  энтузиаст  настольного 
тенниса. У нас в школе на первом этаже сто-
ял теннисный стол. И мы в свободное время, 
на перемене, здесь собирались и играли. Это 
меня так захватило, что и определило мою 
дальнейшую судьбу, стало моей профессией.

С родной школой Виктора Поликар-
повича связывают не только воспоми-
нания, но и организованное в школе 
по его инициативе структурное подраз-
деление МБУ ГО «Спортивная школа 
олимпийского резерва по настольному 
теннису № 12». Многие выпускники, 
став взрослыми, состоявшимися людь-
ми, не устают говорить «спасибо» своей 
школе, своим учителям.

Николай ЛУКАЩУК,  
член Союза художников России,  
выпускник школы 1971 года:

–  У нас русский язык и литературу пре-
подавала Анна Ивановна Баршева, участни-
ца  Великой  Отечественной  войны,  фронто-
вая  медицинская  сестра.  После  войны  она 

была преподавателем и директором школы. 
Анна Ивановна была очень строгая. Но Анна 
Ивановна  так  преподавала  нам  свой  пред-
мет,  что  я  до  сих  пор  стараюсь  не  делать 
ошибок. Даже смс пишу со всеми знаками пре-
пинания. Она придумывала стихи на прави-
ла правописания. Я их помню до сих пор.

Валерьян ПАНФИЛОВ,  
полузащитник футбольной команды 
«Крылья Советов» 1969-1982 годов,  
выпускник школы 1967 года:

–  Всегда  с  благодарностью  вспоминаю 
школьные годы. Нам было интересно учить-
ся. Самые яркие впечатления о школе у меня 
связаны  со  спортом.  В  школе  я  принимал 
участие  во  всех  видах  спорта:  волейбол, 
футбол,  лыжи  и  коньки  зимой.  Я  горжусь 
тем, что я стал чемпионом города Куйбыше-
ва 1967 года по волейболу среди школьников. 
Я часто вспоминаю Василия Павловича Фин-
кельштейна,  Заслуженного  учителя  школы 
РСФСР.  Он  был  талантливым  педагогом  с 
большой буквы! Как же нам было интересно 
на его уроках русского языка и литературы! 
Не  менее  яркими  были  уроки  математики, 
которые  вел  наш  несравненный  классный 
руководитель  Эммануил  Абрамович  Ясино-
вый.  Человечные  люди!  В  школе  было  пре-
красно! Как дома. Тепло, светло, уютно.

Елена ГОРЯЧЕВА,  
Почетный работник общего образования 
Российской Федерации,  
директор школы № 12 городского округа 
Самара, учитель русского языка  
и литературы:

–  Если  говорить  про  связь  поколений, 
связь  времен,  я  была  поражена  тем,  что 
выпускники приезжают в школу даже в лет-
ний  период.  Приезжают  и  приходят  в  му-
зей. Мы с ними беседуем. Очень интересные 
и вдохновляющие встречи, дающие силы на 
новый учебный год.

Годы быстро летят,
Поколений каскад
Приезжает опять
В нашу школу на встречи.
Вспоминают они свои лучшие дни,
И по классам звучат задушевные речи.

Воспитанники ДЮСШОР № 12
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Стремиться всегда вперед, осва-
ивать все новое, что появляется в 
образовании, в жизни общества – в 
традиции коллектива самарской шко-
лы № 12. Это залог успешной работы и 
учебы. В 2008-2009 годах она – участник 
проекта «Достойные граждане вели-
кой страны», вошла в десятку школ-по-
бедителей Международного конкурса 
«300 интеллектуальных школ России», 
в 2009 году победила в региональном 
конкурсе «Крылья успеха» в номина-
ции «Профессионал и культура». В 2016 
году школа стала победителем кон-
курсного отбора Министерства обра-
зования РФ «Создание сети школ, реа-
лизующих инновационные программы 
для отработки новых технологий и 
содержания обучения и воспитания, 
через конкурсную поддержку школь-
ных инициатив и сетевых проектов» с 
проектом по  развитию школьной биб-
лиотеки «Медиаинформационный 
комплекс – новое пространство новой 
школы». Школа награждена Дип ломом 
лауреата – победителя Всероссийской 
выставки образовательных учрежде-
ний 2016 года. Традиционной стала 

научно-практическая конференция 
«Поволжские чтения», в которой при-
нимают участие ученики и студенты не 
только Самарской области, но и дру-
гих регионов страны. Школа является 
площадкой для проведения город-
ских, региональных и всероссийских 
мероприятий. По итогам рейтинга 
обще образовательных организаций 
Самарской области 2020 года школа 
№ 12 получила диплом «Лучшему обра-
зовательному учреждению». С каждым 
годом растет число выпускников, с 
отличием окончивших школу и награ-
жденных медалью «За особые успехи 
в учебе». Пример успешной работы 
здесь подают сами учителя, среди кото-
рых немало отличников просвещения, 
почетных работников общего образо-
вания, победителей и лауреатов кон-
курсов педагогического мастерства.
Попечитель школы – Группа компаний 
«АМОНД». Ростислав Ерастович Хуга-
ев, верный друг и надёжный помощ-
ник, часто бывает в школе. Совместно 
с тренером Б.З. Зайнулиным они уже 
много лет успешно развивают школь-
ный волейбольный клуб «Амонд».

Участники традиционного всероссийского турнира по волейболу  
памяти Героя Советского Союза Ф.М. Сафонова в спортивном зале школы
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Елена ГОРЯЧЕВА,  
Почетный работник общего образования 
Российской Федерации,  
директор школы № 12 городского округа 
Самара, учитель русского языка  
и литературы:

–  Создать  такую  атмосферу,  чтобы 
ученики  любили  свою  школу,  хотели  туда 
вернуться, может только коллектив, кото-
рый сам любит свое учреждение.

Лариса РОДКИНА,  
отличник просвещения СССР,  
учитель русского языка и литературы:

–  Я  считаю,  что  нашу  школу  отлича-
ет прежде всего душевность. А еще способ-
ность  прийти  на  выручку  и  способность 
понять.

Любовь ЛИТВИНОВА,  
учитель начальных классов школы № 12:

–  Профессию  учителя  выбирают  сер-
дцем и любовью. Случайных людей в школе 
не  остается.  Они  просто  приходят  и  ухо-
дят. А все люди, которые работают в шко-
ле,  долго  работают  –  это  люди  неслучай-
ные. Это судьба – работать в школе.

За долгую историю школы такая 
судьба выпала многим замечательным 
учителям, имена которых произносятся 

здесь с большим уважением и любовью. 
С середины 1930-х годов и до 1980 года, 
то есть до последних дней своей жизни, 
русский язык и литературу преподавал 
Заслуженный учитель школы РСФСР 
Василий Павлович Финкельштейн, 
основатель и бессменный руководи-
тель филологического кружка, а затем 
филологической школы Куйбышевско-
го Дворца пионеров, основу которой 
составляли ученики 12 школы. Лариса 
Александровна Родкина училась у Васи-
лия Павловича. После окончания шко-
лы она поступила в педагогический ин-
ститут и в 1980 году вернулась в родной 
коллектив уже учителем русского языка 
и литературы. Лариса Александровна 
называет школу родным домом.

Лариса РОДКИНА,  
отличник просвещения СССР,  
учитель русского языка и литературы:

–  Прежде всего, школа становится род-
ной, потому что делаешь свое любимое дело 
вместе с очень добрыми, хорошими людьми. 
Когда я сюда пришла в 1980 году, здесь был 
очень  солидный,  взрослый  педагогический 
коллектив.  Он  меня  растил.  Мне  так  хо-
телось  соответствовать  моим  учителям, 
потому что это были маститые педагоги, 
солиднейшие учителя в городе.

Валерий Светлицкий, Михаил Шурунов, 
Анатолий Хасин. Выпуск 1953 года

«Мы любим школу № 12».   
Выпускники 1970-х годов
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Коллектив школы гордится династия-
ми учителей, стаж работы которых иног-
да превышает целый век. Это семейные 
учительские династии Казачковых – Кол-
леровых, Харченко, Шаркуновых, Род-
киных, Баршевых – Скоробогатовых. 
Лариса Александровна Родкина приве-
ла когда-то в первый класс свою дочь 
Элину. Прошло время. И вот уже почти 
десять лет Элина Яковлевна преподает в 
школе английский язык.

Элина ГИЗАТУЛИНА,  
учитель английского языка  
средней школы № 12:

–  Конечно,  школьные  годы  –  чудесные. 
И  мне,  я  считаю,  очень  повезло.  Я  пришла 
в  школу  в  1986-м  году  и  застала  классиче-
скую советскую школу. У меня был просто 
блестящий педагог Ольга Марковна Лев, мой 
первый  учитель.  Я  ее  вспоминаю  всю  свою 
жизнь. Тамара Михайловна Бескровная, Сер-
гей Филиппович Селезнев, Любовь Васильев-
на  Мясникова,  Надежда  Петровна  Замори-
на – каждый из них подарил нам частичку 
своей души.

Элина Яковлевна после окончания 
института 15 лет проработала в коммер-
ческой структуре. Поняла, что не может 
жить без школы, без учеников. Конеч-
но, работа учителя – ежедневный труд, 
требующий помимо отличных знаний 
большой душевной отдачи.

Элина ГИЗАТУЛИНА,  
учитель английского языка  
средней школы № 12:

–  Энергии,  конечно,  тратишь  много. 
Каждый  день.  Но  это  ровно  до  того  мо-
мента,  пока  ты  вновь  не  возвращаешься  в 
класс.  Я  не  знаю,  это,  наверное,  какая-то 
магия, но, когда ты приходишь в класс и ви-
дишь своих детей, она откуда-то, эта энер-
гия, берется. И ты вновь чувствуешь силы.

Нам не забыть свой первый класс
И школу с номером 12,
Тех, кто учил с любовью нас,
Дарив любви своей богатство.

Уроки музыки в этой школе прохо-
дят настолько необычно и одухотворен-
но, что стоит позавидовать младшим 
школьникам, которых встречает в клас-
се Наталья Викторовна Дрожникова, 
сорок лет проработавшая в школе. Ее 
первые ученики приводят сюда уже сво-
их внуков. И Наталья Викторовна вновь 
и вновь открывает детям прекрасный 
мир музыки.

Наталья ДРОЖНИКОВА,  
лауреат губернской премии в области 
культуры и искусства 2008 года,  
учитель музыки:

–  Просто я живу душой и музыкой, зна-
ниями о том, что есть музыка. Создаю для 
детей  маленькие  учебные  пособия,  где  я  

Традиционная встреча выпускников школы. Февраль 2020 года
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все  объясняю,  что  детям  непонятно.  На-
пример,  что  нужно  знать  юному  музыкан-
ту,  какие  бывают  оркестры,  инструмен-
ты, музыкальные формы, мелодии.

Каждый год школа № 12 встречает 
своих новых учеников. Сегодня их 1 120 
человек. Какие они, девочки и мальчи-
ки XXI века? Разные, непохожие, увле-
ченные тем, что предлагает им техниче-
ский прогресс. И школьный коллектив, 
в котором сегодня 75 учителей, среди 
которых опытные методисты, наставни-
ки и молодые, перспективные педагоги.

Елена ГОРЯЧЕВА,  
Почетный работник общего образования 
Российской Федерации,  
директор школы № 12 городского округа 
Самара, учитель русского языка  
и литературы:

–  Учителю  дети  должны  быть  инте-
ресны.  Какими  бы  они  ни  были.  В  каком  бы 
времени  ни  жили.  Если  учителю  интересен 
ребенок, его увлечения, его характер, его жиз-
ненные позиции, то тогда у них будет общий 
результат.  Будет  и  педагогический  рост, 
будет и рост ученика. Потому что эти об-
щие  интересы  способствуют  общению,  про-
дуктивному  взаимодействию,  в  котором 
обязательно родится что-то прекрасное.

Александр ГУТАРЕВ,  
Заслуженный учитель Самарской области, 
учитель истории школы № 12:

–  Многие  дети  знают,  чего  они  хотят 
от жизни, к чему надо стремиться. Задача 
учителя  –  показать  ученику  этот  путь: 
учитель должен научить детей учиться!

В школе созданы все условия для 
успешной учебы, для занятий по инте-
ресам. В 2015 году завершилось стро-
ительство второго пристроя, и школа 
обрела архитектурную законченность. 
Как здесь говорят: «Расправила два сво-
их крыла». Современный актовый зал, 
в котором проходят школьные празд-
ники. Спортивный зал, в котором про-
водятся не только занятия физкульту-
рой, но и соревнования, тренировки. 

Школьная столовая больше похожа на 
школьное кафе. От ее ярких красок 
поднимается не только настроение, но 
и аппетит. Есть в школе и танцевальный 
зал для хореографического коллектива 
«Продвижение». Екатерина Языкова 
занималась в этом коллективе. А после 
окончания школы осталась преподава-
телем. Так что с родной школой и «Про-
движением» не рассталась.

Екатерина ЯЗЫКОВА,  
студентка Самарского государственного 
института культуры, выпускница школы 
2020 года:

–  Когда я пришла сюда первый раз в пер-
вый  класс  и  мне  сказали,  что  теперь  шко-
ла – мой родной дом, я не воспринимала это 
буквально.  Прошли  годы,  и  я  поняла,  что 
моя школа настолько душевна, что мне за-
хотелось с ней прожить еще несколько лет. 
А может быть, и всю жизнь, кто знает?

В ожидании новогодних чудес.  
3 «В» и классный руководитель И.М. Зуева

Учитель музыки Н.В. Дрожникова 
с юным гитаристом
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Желание вернуться появляется тог-
да, когда школа действительно стано-
вится для человека родным домом. 
Многие выпускники школы приходят 
сюда, возвращаются, чтобы вновь по-
чувствовать себя детьми, чтобы рас-
сказать о своих успехах, зайти в свой 
класс. Максим Агафонцев уже в школе 
решил, что будет учителем. Поступил на 
филологический факультет Самарского 
государственного социально-педагоги-
ческого университета. Сегодня Максим 
учится в магистратуре, и ему есть с кого 
брать пример.

Максим АГАФОНЦЕВ,  
студент Самарского государственного 
социально-педагогического университета, 
выпускник 2015 года:

–  Наши  учителя  старались  преподне-
сти нам урок  с такой изюминкой,  с такой 
фишкой,  как  мы  бы  сейчас  сказали,  чтобы 
было  и  информативно,  и  полезно,  и  в  то 
же  время  нам  интересно.  И  я  считаю,  что 
наше поколение такое «переломное», когда 
учителям  приходится  и  своим  принципам 
не изменять, и принимать детей с их осо-
бенностями.

Каждому поколению выпадают свои 
испытания. Для нынешнего поколения – 
это пандемия. За полтора года мы  узнали 
много новых слов: локдаун, коронави-
рус, «удаленка». Трудно взрослым. Труд-
но и детям. Школам пришлось учиться 
работать в новых усло виях. Это стало 

еще одной проверкой на профессиона-
лизм, умение оставаться  уверенными и 
спокойными тогда, когда волновались и 
дети, и родители.

Елена ГОРЯЧЕВА,  
Почетный работник общего образования 
Российской Федерации,  
директор школы № 12 городского округа 
Самара, учитель русского языка  
и литературы:

–  Образование должно быть для челове-
ка, а не человек для образования. В первую 
очередь в моих обращениях и к коллегам, и 
к  родителям  было  то,  что  необходимо  в 
этот сложный период – беречь друг друга. У 
нас в школе работает сплочённая и опыт-
ная  административная  команда.  Взаимо-
выручка и понимание, общность интересов 
и профессионализм  помогают нам преодо-
леть все трудности и невзгоды.

Александр ГУТАРЕВ,  
Заслуженный учитель Самарской области, 
учитель истории школы № 12:

–  Пандемия,  ее  особые  условия  работы 
учителей  наше  общество  до  конца  не  осо-
знало. Особенно первые полгода, когда учи-
теля сидели до двух часов ночи и проверяли 
все  присланные  работы.  А  на  следующий 
день  ты  в  зуме  или  дистанционно  даешь 
урок, а потом вновь проверяешь все детские 
работы.  Учителя  нашей  школы  достойно 
справились  с  этим.  Я  думаю,  что  это  от-
того,  что  есть  любовь  к  работе  и  своему 
призванию.

Хореографический коллектив «Продвижение»
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Если вспомнить историю школы, 
то какими бы трудными ни были вре-
мена, ее коллектив продолжал свою 
основную миссию – учить детей, думая 
о их будущем. Например, за послед-
ние годы в школе № 12 созданы классы 
по направленностям: одни учащие-
ся могут изучать два языка, другие в 
большем объёме естественно-научные 
предметы, третьи информатику и ма-
тематику. В планах школы создание 
«педагогического» класса. Среди соци-
альных партнёров школы Самарский 
государственный медицинский уни-
верситет, Самарский государственный 
 технический университет. Ежегодно 
школа выступает стажировочной пло-
щадкой для студентов СГСПУ, совместно 
реализует научно-методическую про-
грамму «Мониторинг знаний учащихся 
инженерных классов».

Елена ГОРЯЧЕВА,  
Почетный работник общего образования 
Российской Федерации,  
директор школы № 12 городского округа 
Самара, учитель русского языка  
и литературы:

–  Есть  у  нас  и  мечты,  конечно.  Во-
первых,  очень  хочется,  чтобы  в  дополни-
тельном образовании школы появился хор.  

Вахта памяти. 2019 год

Парад бумажных войск

«В День учителя спешим, дорогие педагоги, вас поздравить от души!»
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В  хоре  каждый  его  участник  может  полу-
чить  эмоциональную  разрядку.  И  каждый 
чувствует  себя  членом  большого  коллек-
тива.

Еще в школе мечтают о белом роя-
ле, который бы стоял в их актовом зале 
в память о замечательном выпускни-
ке школы, музыканте, композиторе 
 Леониде Вохмянине. И появится в шко-
ле больше талантливых ребят. Будут 
проходить концерты, конкурсы.  Будут 
звучать аплодисменты, приходить 
 гости. Прибавится радости и светлого 
 настроения…

Елена ГОРЯЧЕВА,  
Почетный работник общего образования 
Российской Федерации,  
директор школы № 12 городского округа 
Самара, учитель русского языка  
и литературы:

–  Учитель  и  сам  должен  быть  немного 
ребенком  для  того,  чтобы  дети  доверяли 
ему,  чувствовали  какое-то  сообщество  с 
ним,  сопричастность.  И  поэтому  в  наших 
учителях есть этот задор, оптимизм, та-
кая вот искра, радость жизни, которая свой-
ственна детям. Они и детей могут научить 
этому  –  радоваться  жизни,  быть  счастли-
выми. Мне кажется, это очень важно.

Дамы и кавалеры из 9 «Д»  
и классный руководитель Р.Е. Князева

Линейка 1 сентября 2019 года

Ольга КОРОЛЬ и Александр ГУТАРЕВ, 
Заслуженный учитель Самарской области

При подготовке материала  
использованы фото из архива музея истории  

МБОУ Школы № 12 г.о. Самара.

Кто-то здесь повстречал
Тех, о ком он мечтал.
И друзей, и любовь,
Что в душе затаилась.
Хорошо, что созвал
Наш звонок в школьный зал,
Чтоб в глазах наших вновь
Озорство появилось.
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