Содержание
Самарские судьбы
2 / Олег Яковлев.
Начальник госпиталя –
друг ветеранов

2

Герои нашего времени

18

18 / Александр Каширин:
«Чужой боли нет
и быть не может!»
28 / «Садовый центр
Веры Глуховой» –
новый импульс развития

28

44 / Василий Третьяков.
Годы и люди
62 / Анатолий Скамницкий.
«Время – это испытанье.
Не завидуй никому»

44

Служение искусству

62

70 / Ольга Агапова.
«Мамаша Кураж»
и не только…

Герои нашего времени
80 / Елена Большакова.
Душа городского сообщества

70

Сделано в Самаре

80
90

102

90 / «РКС-Самара»:
на страже чистых
волжских просторов

Свет учения
102 / Школа № 168
имени Героя Советского Союза
Е.А. Никонова.
Мастерская возможностей

Самарские судьбы

Олег ЯКОВЛЕВ

Начальник госпиталя –
друг ветеранов
Профессор Олег Яковлев для Самарской области – фигура легендарная. Он всегда восхищал своей кипучей энергией, фонтанировал амбициозными идеями. Иногда казалось, что он жил на
работе – так много времени он ей посвящал. Олег Григорьевич
построил новый госпиталь ветеранов войн, организовал научноисследовательский институт «Международный центр по проблемам пожилых» и Первый НИИ «Клинической геронтологии и
реабилитации ветеранов войн» Медицинского университета
«Реавиз». Говоря о своих планах, он даже не замечал, что их все
связывал с работой: предстоящими конференциями, написанием
новых книг, научными исследованиями. Тридцать лет жизнь
профессора Яковлева неразрывно была связана с Госпиталем
ветеранов войн, и за это время эти две судьбы очень тесно переплелись друг с другом. Его сердце перестало биться 22 декабря
2021 года, и до сих пор в это невозможно поверить. Говорят, незаменимых людей нет, вот только про жизнерадостного профес
сора Яковлева так сказать не получается…
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Дмитрий АЗАРОВ,
Губернатор Самарской области,
председатель Попечительского совета СОКГВВ:
– Олега Григорьевича знали в нашем регионе и далеко
за его пределами как профессионала высочайшего уровня, посвятившего свою профессиональную деятельность
сохранению, восстановлению и укреплению здоровья граждан, в особенности людей «серебряного возраста» и ветеранов войн.
Деловые и личностные качества, управленческий
талант, созидательная энергия и умение достигать
поставленные цели снискали Олегу Григорьевичу
непререкаемый авторитет. Именно он стал первым
президентом Российской ассоциации госпиталей для ветеранов войн. О его заслугах перед
губернией и страной свидетельствуют многочисленные награды и звания, а также уважение, любовь, признательность огромного количества наших земляков, которым Олег
Григорьевич помог благодаря своему чуткому сердцу, знаниям, умениям и опыту.
«Человек жив, пока о нем помнят»…
В архиве «Самарских судеб» сохранились интервью с Олегом Григорьевичем,
записанные несколько лет назад. Мы
обязательно опубликуем в этом материале некоторые фрагменты, в которых
он сам рассказывает о семье, любимой
профессии и, конечно, о работе в госпитале. Олег Григорьевич подтвердил, что
делом его жизни всегда был Самарский
госпиталь ветеранов войн, в котором он
начал свой путь в 1986 году. В 1996 году
он защитил кандидатскую диссертацию,
а в 2002-м – первым в стране защитил
докторскую по геронтологии и гериатрии. Причем докторскую диссертацию
он написал, лежа на больничной койке

после повреждения позвоночника. Тут,
как всегда, проявился характер Олега
Григорьевича: если уж поставил перед
собой задачу, нужно ее решать! Таким
его воспитали родители: учиться – только на «отлично», в работе – всегда быть
первым.
(Из интервью 2017 года)

Олег ЯКОВЛЕВ:
– Родился я в черноземной стороне, под
Рязанью, в маленьком городке Раненбурге,
который основал Петр Первый. В советские времена дали городу новое название – Чаплыгин. Мой отец Григорий Иванович – с четырьмя классами образования
церковно-приходской школы, из села Кривополяне, что рядом с этим городком. Ему
было 17 лет, когда началась Великая Отечественная война. Он приписал себе несколько лет и ушел добровольцем на фронт.
В 43-м, после четвертого тяжелейшего ранения под Сталинградом, вернулся домой.
Моя мама Татьяна Ивановна поступила
в Тамбовское музыкальное училище, но
учиться ей не довелось: с началом войны,
как и многие ее ровесницы, она рыла траншеи под Москвой. И вот на родине, в городе
Чаплыгине, они встретились. Мамочка, когда вышла замуж за инвалида ВОВ, поменяла
профессию, стала медицинской сестрой.
#4/2022 самарские судьбы
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Олег ЯКОВЛЕВ

Первые уроки музыки...

Татьяна Ивановна Яковлева
с сыновьями Славиком и Олежкой
у дедовского дома

В школе Олег учился с удовольствием, тем более, что рядом был пример
для подражания – старший брат Вячеслав. Мальчишки занимались в музыкальной школе, играли на баянах, которые для них собрал родной дед. Но
Олег все-таки мечтал не о музыке, а о
космонавтике, однако мамино воспитание взяло верх – она хотела, чтобы сыновья стали врачами. Так и случилось.
Окончив школу, и Вячеслав, и Олег поступили в Саратовский медицинский
институт на лечебный факультет.
«Всегда полностью отдаваться работе» – это убеждение у Олега Григорьевича осталось на всю жизнь. И так же
серьезно он отнесся к выбранной профессии. После института старший брат
Вячеслав начал работать в Куйбышеве,
вслед за братом переехал и Олег, переведясь в Куйбышевский медицинский
институт. А чуть позже в город на Волге
переехали и родители. К тому времени сыновья стали уже самостоятельными людьми: Вячеслав организовывал в
области курортное дело, а Олег начал
работать в больнице имени Калинина.
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Олег с родителями Григорием Ивановичем
и Татьяной Ивановной

Через несколько лет он был назначен
на должность заведующего гастроэнтерологическим отделением и собирался
открыть такое же отделение в больнице
Безенчукского района. Но... появились
новые обстоятельства.

жизнелюбивый человек, который вырастил
и воспитал меня. Это представитель той
самой героической национальной элиты,
благодаря которой мы родились на этот
свет. Поэтому я посвятил свою жизнь самой гуманной профессии – врачеванию, выбрал для себя заниматься здоровьем ветеранов войн, улучшать их жизни.

Главный гастроэнтеролог Куйбышевского
облздравотдела – заведующий отделением
Областной больницы им. М.И. Калинина
Олег Яковлев проводит планерку

(Из интервью 2017 года)

Олег ЯКОВЛЕВ:
– Я помню, как наш земляк, первый министр здравоохранения РФ Вячеслав Иванович Калинин, будучи заведующим Самарским областным отделом здравоохранения,
пригласил меня после того, как я, главный
гастроэнтеролог области, отчитался о
проделанной работе, и сказал: «Хватит
тебе заниматься женской работой. Становись мужчиной! У меня на улице Молодо
гвардейской есть Госпиталь для ветеранов
войн. Для него надо строить новое здание!»
Яковлеву предложили должность
заместителя начальника Госпиталя для
ветеранов войн, и он согласился. Родители, особенно отец, одобрили новую
должность. Григорий Иванович даже
сказал: «Сынок, я тебя благословляю.
Это святое дело – лечить фронтовиков».
(Из интервью 2017 года)

Олег ЯКОВЛЕВ:
– Папа – это самый дорогой для меня человек, с которого я всю жизнь брал пример.
Самый интеллигентный, трудолюбивый,

Олег Яковлев с отцом
и Мстиславом Ростроповичем

В 80-х Госпиталь ветеранов находился в здании старой женской гимназии
на улице Молодогвардейской и уже
давно нуждался не просто в ремонте
или реконструкции, а в совершенно новом здании! В 1989 году Олег Григорьевич возглавил госпиталь, и именно на
него легла вся ответственность за строительство комплекса зданий на улице
22 Партсъезда. Это был сложнейший период интенсивной, напряженной работы без отпусков и выходных.
Виталий ДОБРУСИН, генеральный директор
медиахолдинга «Самарские судьбы»,
заслуженный работник культуры РФ,
член Попечительского совета СОКГВВ:
– В середине 80-х годов прошлого века я
был журналистом ГТРК-Самара и по долгу
службы следил за тем, как строили Госпиталь ветеранов войн. Строили его неактивно, вяло. И мы постоянно выдавали в
эфир критические сюжеты, но ситуация менялась плохо. Олег Григорьевич, будучи начальником госпиталя, очень за это переживал. Мы показывали, в каких унизительных
условиях находились ветераны в старом
госпитале на улице Молодогвардейской.
#4/2022 самарские судьбы
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Более того, Олег Григорьевич написал сценарий и организовал съемку фильма с символическим названием «Последний бой» о
том унизительном состоянии, в котором
находился старый госпиталь. После того,
как фильм этот был снят, Олег Григорьевич организовал его показ по телевидению
на всю страну. Разумеется, резонанс был
огромным, в обкоме КПСС первый секретарь
Евгений Федорович Муравьев был в ярости.
Но включил в том же году новый комплекс
зданий в план строительства 11-му тресту.
Анатолий ШАПОВАЛОВ, участник боевых
действий, генерал-лейтенант, почетный
председатель Самарской региональной
общероссийской общественной организации
ветеранов «Российский союз ветеранов»,
член Попечительского совета СОКГВВ:
– А я с ним познакомился, потому что
мне, как начальнику гарнизона, приходилось
выделять личный состав для строительства. Олег Григорьевич сумел так сплотить и
организовать работу, чтобы все – от Москвы до наших, соседних регионов – помогали Госпиталю ветеранов войн. Тогда другие
начальники госпиталей начали брать с него
пример, основываясь на его опыте, в своих
регионах создавали такие госпитали.
Все знали, что профессор Яковлев
всегда был борцом. И он знал, за кого
борется. За тех, кто воевал на фронтах
Великой Отечественной войны, как его
отец. За тех, кто исполнил свой воин-

Олег ЯКОВЛЕВ

ский долг в Афгане и Чечне. Новое здание было построено, и весь коллектив с
пациентами переехал в день 50-летия госпиталя. А Олег Григорьевич между тем
уже задумал осуществить новую идею.
Константин ТИТОВ, Губернатор
Самарской области в 1996-2007 годы,
председатель Попечительского совета
СОКГВВ в 1996-2007 годы:
– Я как-то предложил Олегу Григорьевичу: не создать ли нам Попечительский совет
Госпиталя ветеранов войн, мы могли бы объединить силы наших мощных бизнесменов,
привлечь достаточно серьезные финансовые
ресурсы. Он согласился и принял активное
участие в формировании Совета и в организации его работы. Оказывается, мы стали
первыми создателями этой инициативы в
стране! Это всегда душу греет. Значит, теперь это знамя надо держать высоко.
Рудольф ГАЛКИН, начальник Главного
управления здравоохранения
Администрации Самарской области
в 1987-2000 годы, доктор медицинских наук,
профессор, академик РАМТН, заслуженный
врач РФ, дважды лауреат премии
Правительства РФ в области образования
и науки и техники:
– Трудные были 90-е годы, когда много
разрушилось, были потеряны связи. Но, тем
не менее, мы жили и развивались, потому
что нашими лозунгами было: «Мы не жалуемся на жизнь, мы работаем» и «Чтобы

Председатель первого в России Попечительского совета К.А. Титов
и О.Г. Яковлев в клубе госпиталя
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Первое заседание
Попечительского совета.
Слева направо: заместитель
главы Администрации области
по социальным вопросам
Александр Жабин, начальник
СОКГВВ – исполнительный
директор совета Олег Яковлев,
Губернатор Константин
Титов, начальник управления
здравоохранения
Администрации области
Рудольф Галкин. 1994 год

в ыжить, нужно развиваться». Приобретение оборудования, внедрение новых методик – всё это способствовало повышению
оказания качества медицинской помощи.
В Попечительский совет госпиталя
вошли известные люди Самарской области. И уже почти 30 лет он работает,
помогая госпиталю и материально, и
морально, и творчески. Ведь среди попечителей есть и артисты, певцы, музыканты. Идут годы, меняются губернаторы, а традиции попечительства в
госпитале сохраняются и крепнут.
(Из интервью 2017 года)

Олег ЯКОВЛЕВ:
– Быть гериатром, геронтологом, быть
лечащим врачом в гериатрической больнице, а именно в Госпитале ветеранов войн, –

это очень трудно. От митрополита Сергия
в свое время я услышал тезис, что самое
трудное в жизни – это Богу молиться и за
стариками ухаживать. Это, действительно, так. А теперь представьте, что геронтологи не только ухаживают за старшим
поколением, но и лечат их ежедневно, несут
за это ответственность!
Коллеги Олега Григорьевича, многие
из которых работали под его руководством десятки лет, называют его настоящим двигателем с колоссальной работоспособностью и пробивной энергией.
Он стал самым известным врачом в области госпитальной медицины в Самаре, самым ярким ее подвижником. По
его инициативе в регионе была создана
целая система оказания медицинской
помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Первый состав Попечительского совета. 6 мая 1994 года

#4/2022 самарские судьбы

7

Самарские судьбы

Олег ЯКОВЛЕВ

На праздновании 70-летия Великой Победы

Татьяна СТОВОЛКОВА, заместитель
начальника Самарского областного
госпиталя для ветеранов войн по
медицинской части, кандидат медицинских
наук, заслуженный врач России:
– Таких людей очень мало. Олег Григорьевич был настоящим патриотом. Как он
относился к пациентам? Он не выделял никого, стандарты лечения для всех были одинаковые. Кстати, многие пациенты после
лечения приходили и говорили: «Нас именно
это и поражает, как здесь к нам относятся». Начинается, конечно, всё с санитарки,
медсестры, рядового врача – они все относятся к пациентам очень доброжелательно,
с любовью, уважением. Это всё было воспитано долгими годами.
Рудольф ГАЛКИН, начальник Главного
управления здравоохранения
Администрации Самарской области
в 1987-2000 годы, доктор медицинских наук,
профессор, академик РАМТН, заслуженный
врач РФ, дважды лауреат премии
Правительства РФ в области образования
и науки и техники:
– Госпиталь под его руководством, действительно, приобрел второе дыхание.
Здесь его энергия, пробивная способность
особенно сыграли большую роль. Это создание музея, привлечение на различные праздники артистов, выступление выдающихся
знаменитостей перед ветеранами. Я помню, как приезжал Лев Лещенко, Валентина
Толкунова, Валентина Легкоступова и дру-
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гие артисты. Неоднократно в госпитале
бывал и Мстислав Ростропович, когда в
оперном театре в Самаре ставил свою знаменитую оперу. Олег Григорьевич был магнитом, который притягивал к себе людей.
Есть люди, привыкшие побеждать.
Люди, знающие, как привести свой коллектив к победе. Именно таким и был
Олег Григорьевич. О том, что значит
быть первым, он знает не понаслышке,
поэтому так часто это слово повторяем,
говоря о профессоре Яковлеве.
Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, председатель
Самарской Губернской Думы, председатель
Совета ректоров вузов Самарской области,
лауреат Государственной премии России,
трижды лауреат премии Правительства
России, академик РАН, член Попечительского
совета СОКГВВ:
– Есть люди, которых называют незаурядной личностью, Олег Григорьевич был
именно таким. Он никогда не считался
ни с субботами, ни с воскресеньями, был
очень активным человеком. Однажды он
пришел ко мне и предложил создать в составе Самарского областного клинического
госпиталя ветеранов войн научно-исследовательский институт по геронтологии,
который получил название «НИИ Международный центр по проблемам пожилых». Мы
потратили много времени, чтобы всё продумать, спланировать, убедили Губернатора в том, что это сделать необходимо,

и институт начал работать. Олег Григорьевич сам возглавил институт, а я был заместителем директора по науке. Была сконструирована необычная система, кстати,
тогда она была единственной в своем роде
не только в России, но и в странах СНГ. Мы
провели много конференций в Самаре и других городах страны, тогда же в Самарской
области был проведен первый Всероссийский съезд гериатров и геронтологов. Мы
добились определенных успехов, мы зазвучали, нас начали узнавать. В развитии гериатрии и геронтологии мы сделали очень
серьезный шаг вперед.
(Из интервью 2017 года)

Олег ЯКОВЛЕВ:
– Я вспоминаю, как мы с Геннадием Петровичем посетили штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения в Женеве. И президент ВОЗ нам сказал: «А почему
Вы назвали НИИ по проблемам пожилых?»
Ведь слово «проблема» подразумевает либо
очень сложное решение, либо вообще его
отсутствие. Во всем мире в приоритете
исследование проблем здоровья детей и молодежи, и в самую последнюю очередь думают про лечение пожилых. Тогда благодаря
Геннадию Петровичу Котельникову, которого я считаю одним из своих научных учителей, я начал заниматься исследовательской работой, прошел путь от ассистента
кафедры гериатрии СамГМУ до профессора.

А наше ЛПУ благодаря председателю Попечительского совета Губернатору Самарской области Константину Алексеевичу
Титову стало первым в стране научно-производственным госпиталем!
Благодаря профессору Яковлеву Самару называли центром клинической
геронтологии страны. Именно Олегу
Григорьевичу в свое время удалось организовать Российскую ассоциацию госпиталей ветеранов войн, он возглавлял ее
долгие годы, зная тяжелейшее положение этих медицинских учреждений, он
держал все госпитали под своим неусыпным вниманием. И не позволял ни Министерству здравоохранения, ни другим
чиновникам ослаблять внимание к ним.
Александр БАРАНОВ, Герой России,
генерал армии запаса, председатель Совета
Самарской областной общественной
организации «Союз генералов Самары»,
член Попечительского совета СОКГВВ:
– Это истинный россиянин, настоящий
патриот. О нем есть что сказать. Таких
людей, как он, которые стремятся продлить жизнь пожилому поколению, очень
мало. Надо сказать, что таких, как он, руководителей, организаторов и исполнителей
в России еще меньше! Значимость его как
руководителя очень большая еще и потому,
что он является примером воспитания для
молодежи. Это самое главное.

Проректор СамГМУ, директор по научной работе НИИ «МЦПП» СОКГВВ Геннадий Котельников,
вице-президент Николай Напалков, президент ВОЗ Лии Джон-Вук и генеральный директор
НИИ «МЦПП» СОКГВВ Олег Яковлев. Женева. Штаб-квартира ВОЗ. 1996 год
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Быть первопроходцем! Быть лучшим! Быть первым! Профессор Яковлев
всегда был новатором. Впервые в стране им была учреждена премия имени
Тихона Ивановича Ерошевского за научную работу в области геронтологии
и гериатрии. На средства Попечительского совета госпиталя также впервые
было издано руководство для врачей по
гериатрии. Вышел в свет первый учебник по геронтологии и гериатрии для
студентов медицинских вузов, который
и сегодня служит для них настольным
пособием. Для ветеранов была издана
популярная «Энциклопедия пожилого
человека». Интенсивная работа врачей
и ученых приносила свои плоды. Ежегодно НИИ «МЦПП» – СОКГВВ совместно с учеными СамГМУ проводил меж
дународные семинары, которые Олег
Григорьевич назвал «Самарские лекции» для гериатров, геронтологов и руководителей госпиталей для ветеранов
войн. В 2012 году Олег Григорьевич стал
организатором первого научно-исследовательского института клинической
геронтологии и реабилитации ветеранов войн в Медицинском университете
«Реавиз», который по сей день является
единственным в СНГ. А Самарский госпиталь ветеранов войн трижды признавался победителем конкурса «Лучший реабилитационный центр СНГ»,
дважды – победителем всероссийских
конкурсов «Российская организация
высокой социальной эффективности»,
был лауреатом губернской акции «Народное признание».

Олег ЯКОВЛЕВ

Президент России Дмитрий Медведев
поздравляет начальника СОКГВВ
Олега Яковлева уже со второй победой
во II Всероссийском конкурсе на звание
«Лучший госпиталь ветеранов войн».
Москва, 2010 год

(Из интервью 2017 года)

Олег ЯКОВЛЕВ:
– В 2005 году нам Президент В.В. Путин подарил компьютерный томограф
Siemens как победителю, в 2010 году Президент Д.А. Медведев дарит не только медицинское оборудование, но и транспорт. Я
помню, что в Кремле отводилось почетное
место для делегаций шести госпиталейпризеров, проводилась экскурсия по Кремлю,
и тогда Президент сказал о том, что институт благотворительности, который

На Всероссийском совещании госпиталей для ветеранов войн председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ В.И. Матвиенко вручила начальнику госпиталя – победителю
III Всероссийского конкурса на звание «Лучший госпиталь ветеранов войн» – Почетную грамоту
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с уществует в Самарской области, нужно
тиражировать в виде законов по всей стране. Попечительский совет, которому мы
дали старт, начал запускаться во многих
госпиталях ветеранов войн.
Храм имени Георгия Победоносца
при госпитале и молельная комната
для мусульман на базе медицинского
учреждения были открыты опять-таки
впервые в стране. Первый музей боевой военной техники, первая школа
медико-социальной адаптации для ветеранов…

Академик РАН В.Н. Шабалин,
профессор И.И. Марков
и профессор О.Г. Яковлев

Олег Григорьевич Яковлев стал автором более 350 научных трудов: исследований, статей, монографий. За годы
работы у Олега Григорьевича Яковлева
появилась целая плеяда учеников: для
одних он стал консультантом в написании диссертации, другие учились у него
практическим навыкам. В свое время
коллеги Олега Григорьевича даже начали говорить: «У профессора Яковлева
– кузница кадров медсестер и врачей,
оттуда можно забирать на работу не
глядя!» Один из лучших учеников профессора Яковлева – Александр Константинович Каширин – стал его преемником, уже шестой год он возглавляет
Госпиталь ветеранов войн.

Владимир ШАБАЛИН, Президент
Медицинского университета «Реавиз»,
заслуженный деятель науки РФ, академик
РАН, лауреат премии Правительства СССР,
доктор медицинских наук, профессор:
– Олег Григорьевич – еще и выдающийся
ученый, он умело сочетал свои организаторские, врачебные способности с навыками исследователя. Работы, вышедшие
из-под его пера, которые внедрялись в деятельность российских госпиталей, направлены на предметную помощь всем пациентам, прошедшим эти сложные жизненные
коллизии.

Александр КАШИРИН, начальник ГБУЗ
«Самарский областной клинический
госпиталь ветеранов войн», заслуженный
работник здравоохранения РФ,
отличник здравоохранения РФ,
кандидат медицинских наук, доцент:
– Перед тем, как я возглавил госпиталь, у меня уже был опыт работы здесь
в качестве заместителя Олега Григорьевича. Я воочию уже не только видел результаты работы профессора Яковлева, но и
услышал много перспективных планов,
которые он хотел воплотить. Поэтому
главной задачей на посту начальника госпиталя для меня стало сохранение того,
что было им приобретено. А ведь им были
#4/2022 самарские судьбы
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Олег ЯКОВЛЕВ

О.Г. Яковлев, А.К. Каширин, М.А. Морозов, О.А. Король на торжественном мероприятии,
посвященном 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

внедрены такие практики в госпитальной работе, которые вводились впервые в
Российской Федерации. Это добавляло еще
больше ответственности. Мне нужно было
обязательно внедрить в работу всё то,
что он рекомендовал. Мы с ним написали
план стратегического развития госпиталя на ближайшие три года. Его мышление
позволяло предвидеть исход ситуации на
несколько шагов вперед, и потом, действительно, всё сбывалось, а мы к новым реалиям уже были готовы. Этот опыт организатора мне помог оказывать качественную
медицинскую помощь: содержать, сохранять, приумножать и развивать.
Татьяна СТОВОЛКОВА, заместитель
начальника Самарского областного
госпиталя для ветеранов войн по
медицинской части, кандидат медицинских
наук, заслуженный врач России:
– Олег Григорьевич был необыкновенным человеком. Уже несколько месяцев его
нет с нами, и, как говорится, большое видится на расстоянии... Если честно, сейчас
мы каждый день его вспоминаем и говорим:
«А как бы сделал Олег Григорьевич?» И мы
понимаем, что в какой-то ситуации он поступил бы очень жестко, и, наверное, это
было бы правильно.
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Наталья ПОЛЯРУШ, доктор медицинских
наук, профессор, заведующая кафедрой
клинической медицины Медицинского
университета «Реавиз», заведующая
отделением рентгенодиагностики
Самарского областного госпиталя
для ветеранов войн:
– Он любил дарить подарки. И его последнее посещение Госпиталя, я думаю, все
сотрудники запомнят. Он пришел перед Новым годом в форме офицера казачьих войск
и каждому врачу вручил подарки из своего
дома. Мне кажется, что так он каждому подарил частичку себя. Он очень хотел, чтобы его помнили.
Профессор Яковлев – очень разносторонняя и увлекающаяся натура. Кажется, нет сферы человеческой жизни, с
которой он бы не соприкасался. Он был
членом Союза журналистов России, лауреатом Всероссийского литературного
конкурса имени М.А. Булгакова «Медицинской газеты», автором стихов,
песен, сборников. Больше десяти лет в
федеральном издании «Медицинской
газеты» выходили в свет статьи Вячеслава Архипова. Такой псевдоним решил
взять Олег Григорьевич. Объясняется

Член Попечительского совета митрополит Сергий вручает награду
Русской Православной Церкви начмеду госпиталя, Заслуженному врачу РФ Т.А. Стоволковой

это просто: Вячеслав – имя его старшего брата, Архипова – девичья фамилия
матери. И уже было невозможно представить жизнь Олега Григорьевича вне
журналистики. Главными темами его
статей оставались вопросы заботы о ветеранах, о том, как лучше и качественнее обустроить медицинскую помощь в
госпиталях.
Несколько лет Олег Григорьевич был
автором, ведущим и идейным вдохновителем телевизионной программы
«Спасибо, врачи», гостями которой
были врачи самарских медицинских
учреждений, ветераны войн и даже
специальные гости, прибывшие из столицы. Одним из них был генерал армии
Виктор Фёдорович Ермаков.
Виктор ЕРМАКОВ, генеральный инспектор
Министерства обороны РФ, председатель
Совета ветеранов МО РФ, участник боевых
действий, генерал армии, член
Попечительского совета СОКГВВ:
– Самарский госпиталь сегодня взял на
себя исключительную человеческую ответственность. Он называется Областной клинический госпиталь ветеранов войн, к этому присоединяется четкое наименование:
локальных конфликтов, боевых действий и

Член Попечительского совета В.А. Добрусин,
постоянный участник различных
мероприятий в Самарском областном
госпитале для ветеранов войн

войн, которые велись за пределами Российской Федерации. Сегодня в этом госпитале
можно встретить и заслуженного ветерана, бравшего Берлин, и ветерана, который
брал Кабул, и ветерана, который громил
душманов в Чечне. Это говорит о том, что
самым человечным оказывается госпиталь,
который находится в Самаре.
Олег Григорьевич писал книги, и не
только сугубо медицинской направленности. Первый том «Записок начальника госпиталя» вышел в свет в 2013 году –
#4/2022 самарские судьбы
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это собрание очерков о госпитальных
судьбах врачей, пациентов-ветеранов,
коллег, которые написал профессор
Яковлев. Второй том выйти в свет при
жизни Олега Григорьевича не успел,
однако все очерки для него профессор
Яковлев успел подготовить…
Михаил МОРОЗОВ, заслуженный артист
Республики Ингушетии, обладатель золотой
медали имени М.В. Ломоносова «За вклад
в Отечественную культуру и искусство»,
член Попечительского совета СОКГВВ:
– Все самые добрые чувства к ветеранам выразились в еще одной грани таланта
Олега Григорьевича. Он прекрасно пишет
стихи, и на одно из его стихотворений
«Ветераны большого пути» композитор
В. Павлов написал музыку. А я эту песню
исполнил на IX Международном московском
фестивале патриотической песни «Солдаты России», посвященном 70-летию Победы. Как исполнитель этой песни я получил
там Гран-При. А Олег Григорьевич Яковлев
получил Гран-При как автор.
(Из интервью 2017 года)

Олег ЯКОВЛЕВ:
– Откуда берутся силы на всё? Во-первых, наследственность никуда не денешь,

Олег ЯКОВЛЕВ

отец у меня был страшно трудолюбивым,
а мама очень творческой натурой. Ну и,
конечно, помогает друг моей жизни, Ольга
Петровна.
Ольга Петровна Яковлева всегда
была главной опорой, надеждой и поддержкой Олега Григорьевича… Она же
была и первым читателем его трудов.
Ольга Петровна тоже всю жизнь посвятила медицине, была заслуженным
врачом России. Она ушла из жизни первой, за два года до смерти любимого
супруга…
Лауреат премий: в области геронтологии МЗ РФ и РАМН, имени
Т.И. Ерошевского, Губернской и имени
академика А.Ф. Краснова; лауреат Всероссийского конкурса «Трудовая слава
России-2000», выдающийся деятель социальной медицины ветеранов войн
СНГ профессор Яковлев был награжден
орденом Русской Православной Церкви
святого благоверного великого князя
Димитрия Донского. Олега Григорьевича знали в Самаре не только как профессионала высочайшего уровня, но и
как гражданина с активной жизненной
позицией и лидера общественного мнения. Он был уникальным человеком,
надежным и преданным другом.

Олег Григорьевич
с супругой
Ольгой Петровной
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С 2011 года и до последних дней жизни Олег Григорьевич был советником
по науке ректора Медицинского университета «Реавиз» Николая Александровича Лысова.
Николай ЛЫСОВ, почетный ректор
Медицинского университета «Реавиз»,
доктор медицинских наук, профессор,
академик РАМТН, лауреат губернской
премии в области науки и техники,
Почетный работник высшего
профессионального образования
Минобрнауки РФ, вице-президент
Российской Ассоциации гериатров
и геронтологов, член Попечительского
совета СОКГВВ:
– Характеризуя профессора Олега Григорьевича Яковлева одним термином, хочется
употребить термин талантливый человек. Талантливый человек отличается от
других тем, что четко формулирует свои
цели и их достигает! Всё это относится
в полной мере к Олегу Григорьевичу: точность, последовательность, стремительность, бескомпромиссность, прямолинейность в больших и малых делах.
Трудно перечислить все знаковые дела
Олега Григорьевича Яковлева, так их было
много! Но зато их все можно объединить од-

ним тезисом: сделаны впервые! Он впервые
построил госпиталь в 90-е годы, оснастил
его передовым медицинским оборудованием, поставил ультразвуковую технику, КТ и
МРТ, организовал новую форму партнерства – попечительский совет. Кстати, говоря
о последнем пункте, важно вспомнить один
из афоризмов Олега Григорьевича: «В бизнесе есть тоже место подвигу – это благо
творительность»…
Талант Олега Григорьевича проявлялся
во всех его делах: медицина, наука, педагогика, наставничество, организационная, общественная работа, журналистика, творчество. Хочется процитировать строки
из стихотворения «А что сказал бы мне
отец?», которое сочинил сам Олег Григорьевич: «СЫНОК, ТЫ ЛУЧШИЙ МОЙ БОЕЦ, ТВОРИ
ДОБРО – СВЯТОЕ ЭТО…»! Так и прожил профессор Яковлев, делая добро людям.
Лично я уверен, что память о таком добром докторе и мудром начальнике госпиталя – профессоре Олеге Григорьевиче Яковлеве – будет в сердцах многих поколений
сотрудников Госпиталя ветеранов войн,
студентов Самарского государственного
медицинского университета и Медицинского университета «Реавиз», пациентов и медицинских работников Самарской области
и Российской Федерации.

Члены Попечительского совета Виктор Ермаков, Николай Лысов
и Олег Яковлев открывают кабинет компьютерной томографии
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Олег ЯКОВЛЕВ

Профессор Яковлев не представлял
своей жизни без работы. Свой жизненный принцип он однажды сформулировал так: «Служение защитникам Отечества – святой долг». Этому и следовал
всю жизнь.
Виктор СОЙФЕР, председатель
Общественной палаты Самарской области,
президент Самарского университета,
академик РАН, заслуженный деятель
науки РФ, член Попечительского совета
СОКГВВ:

Олег Яковлев с Виктором Сойфером

– Я должен сказать, что Олег Григорьевич всегда был фанатически предан тому
делу, которым он занимается. Надо представить себе строительство нового здания госпиталя. Кто мог подумать, что в
90-е годы все это можно было вытащить?
Олег вытащил. Конечно, с помощью людей.
Олег умел убедить руководство в том, что
дело, которое он выполняет, крайне необходимо для народа Самарской области. У него
был дар убеждения.
Константин ТИТОВ, Губернатор Самарской
области в 1996-2007 годы:
– Я считаю, что со своей задачей Олег
Григорьевич справился. Мне кажется, он мог
бы в современных условиях, когда реализуются Президентские проекты охраны здоровья населения России, еще больше сделать
и реализовать. Но, к сожалению, болезнь
не обходит ни простых граждан, ни личностей, которые сыграли определенную роль
в развитии здравоохранения…
Александр КАШИРИН, начальник ГБУЗ
«Самарский областной клинический
госпиталь ветеранов войн»,
заслуженный работник здравоохранения РФ,
отличник здравоохранения РФ,
кандидат медицинских наук, доцент:
– Мы единогласно проголосовали о ходатайстве перед министром здравоохранения Самарской области о присвоении нашему Областному клиническому госпиталю
ветеранов войн имени профессора Олега
Григорьевича Яковлева. В Министерстве
уже приняли наши документы, я думаю, что
это состоится, и наш госпиталь по праву
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Народный артист СССР Юозас Будрайтис
поздравляет Олега Яковлева – лауреата
Международной премии «Профессия – жизнь» –
в номинации «Выдающийся руководитель
медицинского учреждения». Москва,
Храм Христа Спасителя. 2006 год

будет носить имя нашего уважаемого коллеги, а мы будем этим гордиться.
(Из интервью 2017 года)

Олег ЯКОВЛЕВ:
– На основе собственного опыта я пришел к выводу, что секрет долголетия, прежде всего, заключается в простом рецепте:
любить жизнь во всех ее проявлениях. Любить Родину, профессию, женщину – мать
твоих детей… Ведь оптимисты, кстати, на 10 лет живут дольше пессимистов.
Любить надо эту жизнь, и тогда всё будет
хорошо!..
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использваны
фото из архива Самарского областного
клинического госпиталя ветеранов войн.
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Александр Каширин:

«Чужой боли нет
и быть не может!»
Спустя полтора года работы в формате ковидного госпиталя, двадцатого апреля 2022 года, Самарский областной клинический гос
питаль для ветеранов войн вернулся к традиционному режиму работы. Проведены заборы воздуха, необходимая дезинфекция всех
помещений и оборудования, медперсонал сдал необходимые тесты.
360 коек ковидного госпиталя переведены в резерв.
Сотрудники госпиталя приобрели серьезный опыт работы в очаге
прямой опасности и сейчас, когда эпидемиологическая обстановка в
регионе значительно улучшилась, возвращаются к приему пациентов по всем профилям лечебной деятельности.
18
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Александр КАШИРИН,
кандидат медицинских наук, доцент,
заслуженный работник зравоохранения
Российской Федерации, начальник
Самарского областного клинического
госпиталя для ветеранов войн:
– Мой учитель и предшественник Олег
Григорьевич Яковлев сформировал способный справляться со всеми поставленными
задачами коллектив госпиталя с учетом
профессиональных, человеческих и патриотических качеств каждого сотрудника.
Здесь работают не только профессионалы
высочайшего уровня, но и неравнодушные
люди. Для нас чужой боли нет и быть не может. Мы все пришли в медицину с желанием
служить людям, избавлять их от страданий, возвращать к здоровой и счастливой
жизни. Для всех нас основа основ – это милосердие, работоспособность, дисциплинированность, ответственность, профессионализм.
Жизнь в условиях пандемии изменила
всех нас. Каждый теперь иначе относится и
к своему здоровью. Мы обязаны заботиться
о здоровье наших подопечных, в том числе
и приравненных указом Президента Российской Федерации к ветеранам боевых действий участников спецоперации на Украине.
В отделениях госпиталя мы продолжим оказывать специализированную медицинскую помощь, в том числе восстановительное лечение пациентов, переживших
обострение состояния сердечнососудистой
системы, острых инсультов и инфарктов,
расширим санаторно-курортную реабилитацию пациентов. Не секрет, что ковид серьезно ударил по пожилым людям, обострив
их хронические заболевания, проявилось
немало запущенных и неадекватно компенсированных терапией заболеваний. Мы
существенно увеличим для этих пациентов
плановое лечение. Для тяжелых больных в
гериатрическом отделении расширим паллиативную помощь. В госпитале на высоком уровне осуществляются и медикаментозная коррекция, и социально-бытовая
адаптация. Мы одним из первых соматических стационаров ввели паллиативную
помощь для больных, кроме того, обучая
их родственников методике дальнейшего

Самарский областной
клинический госпиталь
для ветеранов войн
Стационар со специализированными отделениями терапии, урологии,
хирургии, неврологии, реанимацией,
гериатрическим отделением с палатами паллиативной медицинской помощи,
подразделением санаторно-курортного
долечивания.
Поликлиническое отделение: гериатрия, стоматология, оказание неотложной помощи.
В госпитале работают отделения
физиотерапии и реабилитации, рентгенодиагностики (с КТ), функциональной
диагностики, кабинет эндоскопической
диагностики и хирургии, клинико-диагностическая лаборатория с бактериологической лабораторией, операционный
блок, централизованное стерилизационное отделение, аптека, кабинет медицинской профилактики, кабинет медикопсихологической реабилитации, отдел
информационного обеспечения, организационно-методический отдел.
С 2001 года функционирует центр
для медицинской и медико-психологической реабилитации участников боевых
действий и членов семей погибших военнослужащих.
Выездная консультативная поликлиника осуществляет выезды мобильной
мультидисциплинарной бригады в составе гериатра, хирурга, уролога, невролога, офтальмолога, специалиста по социальной работе в лечебные учреждения
Самарской области.
#4/2022 самарские судьбы
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ухода за близкими людьми. На базе неврологического отделения мы продолжим реабилитацию пациентов с острыми ишемическими и гемарогическими инсультами.
По согласованному с местными лечебными
учреждениями графику наши специалисты
продолжают выезды в районы Самарской
области для методической и консультативной помощи.

ра года в условиях госпиталя получили
лечение около десяти тысяч больных
ковидной инфекцией.

Анализируя ход борьбы с пандемией
коронавируса, эпидемиологи отмечают
высокую степень подготовленности отечественной системы здравоохранения,
с первых же дней работавшей качественно и без сбоев. К сожалению, не все
из россиян поначалу всерьез восприняли угрозу высокой контагиозности
ковида и его тяжелой клинической картины. Медики Самарской области вели
активную разъяснительную деятельность, пропагандируя средства профилактики и массовую вакцинацию.
Самарский областной клинический
госпиталь для ветеранов войн вступил
в борьбу с коронавирусной инфекцией не в первую волну эпидемии, продолжая вплоть до осени 2019 года оказывать своим пациентам плановую
медицинскую помощь. Когда в регион
пришла очередная волна ковида, госпиталь буквально за неделю был перепрофилирован и девятнадцатого октября 2019 года принял коронавирусных
больных. Каждая кровать в госпитале
была изначально оборудована кислородной точкой, что значительно облегчало кислородотерапию.
Студенты Самарского государственного медицинского университета и Медицинского университета «Реавиз» поддержали коллектив госпиталя в борьбе с
коронавирусом, выполняя работу младшего и среднего медицинского персонала, клинические ординаторы стали
помощниками врачей. Губернатор и
правительство Самарской области, Министерство здравоохранения оказывали госпиталю большую финансовую и
организационную поддержку. За полто-

– Все наши сотрудники вакцинированы
и строго соблюдают график ревакцинации.
Коронавирус пришел к нам надолго. Эпидемиологи считают, что для формирования
устойчивого коллективного иммунитета
требуются три-четыре года. Вирус мутирует, пик смертности пройден, все чаще
заболевание протекает в легкой форме, но
расслабляться пока рано, надо помнить
о коварстве коронавируса, поражающего
нервную систему, верхние дыхательные
пути, легкие, сердечнососудистую систему, влияющего на обострение хронических
заболеваний. Я, например, болел тяжело, с
75-процентным поражением легких, был пациентом нашего ковидного госпиталя, так
что имею все основания поблагодарить коллег за успешное лечение. Еще раз хочу подчеркнуть: вакцинопрофилактика, использование средств индивидуальной защиты,
личная гигиена могут уберечь всех нас от
тяжелых форм заболевания ковидом, сведя
эпидемический порог к минимуму. Заметьте, что заболевание гриппом в наши дни
уже считается сезонным и несмертельно
опасным, а многие инфекционные заболевания побеждены благодаря вакцинации.
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Александр КАШИРИН,
кандидат медицинских наук, доцент,
заслуженный работник зравоохранения
Российской Федерации, начальник
Самарского областного клинического
госпиталя для ветеранов войн:

Самарский областной клинический
госпиталь для ветеранов войн имеет репутацию одного из лучших лечебных учреждений не только региона, но и страны. Некоторые самарцы даже считают
его военным госпиталем – настолько
качественно и по-военному четко здесь
идет лечебный процесс. В этом, действительно, особенном, но гражданском
лечебном учреждении проводятся диагностика и лечение пациентов, имеющих отношение к вооруженным силам
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и боевым действиям. Таких госпиталей в нашей стране всего шестьдесят
четыре, принцип их финансирования
отличался от системы обязательного
медицинского страхования, для них
разрабатывалась и осуществлялась специальная государственная программа,
их комплексная медицинская услуга
оценивалась по-другому. С 2015 года
на все госпитали для ветеранов войн
была распространена система финансирования обязательного медицинского страхования. В наши дни в рамках
деятельности Союза госпиталей ветеранов войн, продолжающего начинания
созданной в свое время Олегом Григорьевичем Яковлевым Российской Ассоциации госпиталей для ветеранов войн,
началось возвращение к особому статусу этих лечебных учреждений, к возвращению для них повышенных тарифов, к
созданию федеральной программы по
обновлению оборудования и материально-технической базы, транспортному обеспечению, что, безусловно, приведет к повышению качества оказания
медицинской помощи. Необходимо
отметить позитивную роль реализуемой в Самарской области программы
материально-технического
развития
лечебных учреждений. Из бюджета области регулярно выделяются средства
на ремонт зданий госпиталя. Только за
время работы ковидного госпиталя при
поддержке областного правительства и
Министерства здравоохранения было
приобретено современное диагностическое, эндоскопическое, ультразвуковое оборудование, дыхательная аппаратура.
В настоящее время в госпитале работают 328 человек, в том числе 63 врача,
121 человек среднего медицинского
персонала. 79% медицинских работников имеют квалификационную категорию. Каждый пятый врач имеет ученую
степень кандидата или доктора наук.
4 врача имеют почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации»,
часть медицинских сестер имеет высшее медицинское образование, среди

них «Заслуженный работник здравоохранения Самарской области» и два
«Заслуженных работника здравоохранения Российской Федерации». Работа
коллектива высоко оценивается и на
региональном, и на федеральном уровне. Госпиталь – неоднократный лауреат
Правительственного конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности», лауреат Международного конкурса стран СНГ «Лучший
реабилитационный центр для участников боевых действий», неоднократный
победитель Всероссийского конкурса
«Лучший госпиталь ветеранов войн»,
победитель конкурса «Клиника года –
2018» в области услуг по геронтологии.
Здесь не работают случайные люди, текучки кадров нет, как нет и проблемы
профессионального выгорания. Среди преданных любимому делу людей
невозможно работать спустя рукава.
Особое внимание уделяется наставничеству и преемственности в сохранении
и преумножении традиций в лечебной
и научной работе.
Не первый год знаю Александра
Константиновича Каширина и не перестаю удивляться его скромности: любой
разговор о себе он тут же переводит в
русло обсуждения работы госпиталя.
С каким увлечением он рассказывает о
коллегах! Как вникает в любую проблему! Как мгновенно делится советом!
С какой заботой консультирует! Даже
не верится, что в детстве он и не думал
о медицине. Рос обычным сельским
мальчишкой, с малолетства привычным
к труду, ценящим тепло семейного очага. У Константина Ивановича и Нины
Степановны Кашириных Саша был седьмым, самым младшим ребенком. В 1974
году родители переехали в Куйбышев,
где к тому времени уже обосновались
старшие дети. Саша учился в средней
школе № 91, занимался общественной
работой и спортом, ходил в драмкружок, увлекался фотографией. Хотел
поскорее ощутить себя взрослым и поэтому решил после окончания восьмого
класса пойти в строительный техникум.
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Директор школы Маргарита Николаевна Алимасова, отказавшись отдавать
ему документы, настояла на продолжении его учебы в школе и вместе с мамой
понемногу начала обращать внимание
Саши на медицину, которой посвятили
себя одна из его сестер и тетя.
К поступлению в Куйбышевский медицинский институт он готовился два
года, с интересом читал книги о врачах,
изучал химию и биологию. В 1979 году
с первой попытки поступил в мединститут. Но как поступил! За сочинение на
свободную тему получил пятерку и на
радостях пошел с друзьями купаться на
Самарку. Докупался до махровой ангины! Пролежал три дня с температурой,
потом поехал с сестрой в приемную комиссию мединститута с просьбой перенести экзамен по физике. Еще немного
подлечился, сдал химию и на радостях
пошел в приемную комиссию с просьбой сдать экзамен по физике хоть зав
тра. Получив разрешение, сдал! Что это
было, если не судьба?..
Студентом помнил, как мама часто
снимала болезни и боли с него, с братьев и сестер молитвенным словом. Она
умела заговаривать болезнь. Позже,
уже начав работать врачом, чувствуя в
себе что-то от способностей мамы, он
не стеснялся взять больного за руку и
помолчать или заговорить с ним не о
болезни, а о чем-то житейском, и больному становилось лучше. Жизнь свела
его с бабушкой-знахаркой, интуитивно
делавшей то, о чем медицинская профессура дискутировала на конференциях и симпозиумах.
Пока он учился в мединституте, женился, обзавелся наследником. В 1985
году поступил в годичную интернатуру
при областной больнице имени Калинина, где первым делом познакомился
с заведующим гастроэнтерологическим
отделением Олегом Григорьевичем
Яковлевым. Каждый день совместный
обход больных, разбор диетстолов и
диетотерапия, а главное – понимание
того, как надо общаться с больными,
как писать историю болезни – под ру-
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Александр КАШИРИН

ководством Олега Яковлева Александр
Каширин становился врачом не только
по диплому. Затем были эндокринология, пульмонология, терапия. Но первым учителем в профессии, да и одним
из главных наставников в жизни для
него навсегда остался Олег Григорьевич
Яковлев. Его работоспособность, темперамент, нацеленность на результат –
все это не могло не увлечь!..
Начинающему терапевту Каширину
хотелось большей самостоятельности.
Летом 1986 года вместе с женой, кстати
сказать, дипломированным врачом-гинекологом, по направлению он поехал
на работу в село Дубовый Умет, в местную районную больницу. Думал, что отработает в Волжском районе три года, а
остался в нем на три десятка лет. В селе
каждый человек как на ладони: можно
прославиться, можно и ославиться. Каширины проверку ежедневным трудом
прошли: по селу пошла молва, что молодые доктора свое дело знают.
В Дубовом Умете Александр Каширин выучился на эндоскописта. В свободное время изучал нетрадиционные
методы лечения и диагностики, иглорефлексотерапию и мануальную терапию, стал практиковать. После окончания приема пациентов в поликлинике,
по вечерам в колхозном профилактории врачевал членов колхоза. Нехватки
в пациентах не было, скорее, наоборот:
к Каширину ехали и из Самары, и из Тольятти, из городов других регионов. Сопоставляя достижения классической медицины с опытом медицины народной,
он находил много общего. Судьба снова
и снова сводила его с Олегом Григорьевичем Яковлевым.
Александр КАШИРИН,
кандидат медицинских наук, доцент,
заслуженный работник зравоохранения
Российской Федерации, начальник
Самарского областного клинического
госпиталя для ветеранов войн:
– Когда я стал организатором здравоохранения, еще года три жил, сочетая лечебное дело с административным. Когда

у меня появилось ощущение нехватки времени, Олег Григорьевич сказал мне: «Задохнешься, не успеешь сделать все!» Я взвесил
свои силы, перераспределил приоритеты с
учетом объема работы руководителя и груза ответственности. Я стороннник работы в команде. В обсуждении той или иной
проблемы у меня, как у руководителя, есть
свой взгляд, но, принимая решение, я всегда
прислушаюсь к мнению коллег.
Понимая, что большинство из нас
живут с хроническими заболеваниями от одного обострения до другого,
Каширин особое внимание уделяет
медицинской реабилитации и профилактике заболеваний. Например, с той
же гипертонией можно жить, а можно периодически лежать в больнице.
Либо ты занимаешься профилактикой,
физической, психологической, медикаментозной реабилитацией, либо от
неконтролируемого уровня давления
рискуешь жить в ожидании криза.
Из тридцати лет в Волжском районе
двадцать Александр Константинович
Каширин был организатором здравоохранения. В 1995 году исполнял обязанности главного врача, а затем стал
главврачом Дубово-Уметской районной
больницы, в 1999 году возглавил Волжскую Центральную районную больницу.
Под его руководством работали пять
круглосуточных стационаров, в которых
для участников и инвалидов боевых действий были выделены специальные палаты, этим людям уделялось особое внимание, у них было льготное обеспечение
лекарственными средствами. И снова то
на совещаниях, то на семинарах, то на
коллегиях в министерстве он встречался
с Олегом Григорьевичем. И каждая такая
встреча была неслучайной, запоминалась надолго. Начинающий организатор
здравоохранения, он прислушивался к
каждому слову старшего товарища, присматривался к каждому его новшеству.
Когда Олег Яковлев приезжал в села
Волжского района с проверками методической работы с ветеранами, Каширин волновался вдвойне.

Кстати сказать, защищенная Александром Кашириным в 2008 году кандидатская диссертация была посвящена
современным методам организации
медицинской помощи в сельской местности и созданию медицинских корпоративных межмуниципальных центров. Впервые систему врачей общей
практики стали применять в Самарской области именно в Волжском районе. В те годы это было новаторством
в масштабах страны. И по сей день самое большое количество врачей общей
практики в нашей стране в Самарской
области. Эти врачи оказывают первичную диагностику и квалифицированную медицинскую помощь по пяти
специальностям: терапия, неврология,
офтальмология, оториноларингология,
гинекология. При грамотной логистике,
маршрутизации санитарный транспорт
позволяет вовремя доставлять больных
в специализированные лечебные учреждения. Кандидатская диссертация
Александра Каширина носила не только теоретический, но и практический
характер. Приказом Министерства
здравоохранения Самарской области
медицинские корпоративные межмуниципальные центры были созданы на
всей территории региона.
В 2015 году Александр Константинович Каширин был избран депутатом
Собрания представителей Волжского
района. Вскоре судьба вновь свела его
с Олегом Яковлевым. Позвонив, он коротко сказал Каширину: «Предлагаю
тебе пойти ко мне заместителем по орг
методработе. Ты меня знаешь, я тебя
знаю. Даю на размышление два дня».
Каширин не стал раздумывать, ответил
согласием.
Четырнадцатого марта 2016 года
Александр Каширин начал работать в
Самарском областном клиническом
госпитале для ветеранов войн и в тот
же день вместе с Олегом Григорьевичем Яковлевым начал писать концепцию развития госпиталя на ближайшие годы, реализованную затем на
сто процентов. Так судьба проверила
#4/2022 самарские судьбы
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Каширина как организатора и аналитика. Буквально через пару месяцев Олег
Григорьевич Яковлев по состоянию здоровья передал Александру Константиновичу Каширину исполнение обязанностей начальника госпиталя.
Александр КАШИРИН,
кандидат медицинских наук, доцент,
заслуженный работник зравоохранения
Российской Федерации, начальник
Самарского областного клинического
госпиталя для ветеранов войн:
– Сейчас, спустя несколько лет, я понимаю, что Олег Григорьевич Яковлев видел во
мне не просто ученика и единомышленника,
но и продолжателя своего дела, преемника
в должности начальника госпиталя. Скажу
больше: он боролся за это. Проникнувшись
духом нашего коллектива, осознавая вклад
моего учителя и высоко оценивая его жизненные уроки, я стараюсь делать все, чтобы ежедневно оправдывать его доверие.
Ежегодно стационарное лечение в госпитале получают более восьми тысяч ветеранов войн. Наш коллектив нацелен в своей
работе на улучшение доступности и повышение качества медицинской помощи. Зная
наши возможности, я вижу перспективы
развития, уверен в реализации поставленных задач.

Студенты Самарского государственного медицинского университета под
руководством Каширина осваивают
курс по организации медицинской помощи жителям сельских территорий.
В августе 2021 года указом Президента Российской Федерации Александру Каширину за большой вклад в
организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению
и предотвращению распространения
коронавирусной инфекции присвоено
звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».
В декабре 2021 года Александр Константинович Каширин стал лауреатом
областной общественной акции «Благородство». Он работает в системе здравоохранения почти сорок лет, вскоре
отметит юбилейную дату – шестьдесят
лет со дня рождения. Но к своим личным достижениям Каширин относится
спокойно, считает, что в жизни происходит то, что должно быть, и тогда, когда
этому суждено быть. Он живет и работает так, как учили родители, – не ради чинов и званий и не для себя, а для людей.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото Дмитрия Ионова,
а также из архива Александра Каширина.
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«Садовый центр Веры Глуховой» –

НОВЫЙ ИМПУЛЬС
РАЗВИТИЯ

Н

е так давно, а точнее 27 апреля 2022 года, в Самаре про
изошло знаменательное событие. Здесь состоялось торжес
твенное открытие пятого садового центра Веры Глуховой.
Его главным преимуществом стало то, что он расположился не на
окраине города, а в географическом центре Самары, на Московском шоссе, в районе Центрального автовокзала. По своим масштабам новый садовый центр не является чем-то особенным – он
занимает территорию всего в 15 соток, но, несмотря на это, для
жителей города он стал настоящей «палочкой-выручалочкой». Теперь все семена и саженцы, а также все необходимое для ухода
за ними многие жители Самары могут купить буквально рядом с
домом, что не только повысит эффективность подготовки к дачному сезону, но и сделает этот процесс более приятным и удобным.
Однако, учитывая текущую историческую ситуацию, открытие нового садового центра имеет еще одно очень важное значение…
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Вера ГЛУХОВА,
генеральный директор ООО «Садовый центр
Веры Глуховой», член Общественной палаты
Самарской области:
– Это наглядный пример того, как в сегодняшних непростых экономических условиях  можно все-таки расширяться и расти,
находя новые импульсы для развития. Еще
в начале нынешней весны мы не были уверены, что нам удастся открыть новый садовый центр, хотя подготовка к этому велась достаточно давно. Однако возникшая
политическая ситуация и последующие за
ней санкции со стороны   Западной Европы
поначалу внесли, мягко скажем,   некое беспокойство  в отношении нашей дальнейшей
деятельности. Еще большую тревогу вызвало резкое повышение цен буквально на все, и
это заставило меня и  весь коллектив нашего садового центра серьезно задуматься над
тем, что делать в сложившейся ситуации.
Главной темой повестки дня, вспоминает Вера Викторовна, стал тогда поиск возможностей сохранить то, что уже
было сделано, а это 4 садовых центра со
всей соответствующей инфраструктурой. Свой первый садовый центр Вера
Викторовна создала еще в 1999 году.
В то время никто толком не знал, что
такое садовый центр, и все тонкости
нового дела ей пришлось постигать са-

мой. В 2007 году она создаст уже свою
собственную компанию и даст ей название «Садовый центр Веры Глуховой».
Итогом ее дальнейшей плодотворной
работы станет приобретение земли в
поселке Курумоч, где в 2013 году она
создаст свой самый большой садовый
центр. Очень скоро он станет местом
притяжения для сотен тысяч садоводов,
ландшафтных дизайнеров и просто любителей красоты не только Самарской
области, но и других регионов Поволжья. Сегодня он представляет собой
настоящий гипермаркет под открытым
небом по продаже растений, а его общая площадь составляет 3 гектара.
В 2016 году рядом с садовым центром будет заложен собственный питомник для выращивания растений с
открытой и закрытой корневой системой, территория которого с каждым
годом будет расти и развиваться. В 2021
году к общей площади «Садового центра Веры Глуховой» прибавятся еще
25 гектаров, и в общей сложности она
составит 45 гектаров. Поэтому сегодня
«Садовый центр Веры Глуховой» в Курумоче по праву считается одним из крупных в Поволжском регионе центром по
выращиванию и реализации растений,
а также по озеленению и благоустройству территорий.
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Вера ГЛУХОВА

Гортензии «Самарская Лидия»

Вера ГЛУХОВА,
генеральный директор ООО «Садовый центр
Веры Глуховой», член Общественной палаты
Самарской области:
– Сегодня в нашем садовом центре можно приобрести различные саженцы цветов,
плодовых деревьев и кустарников. У нас
также представлен широкий ассортимент
декоративных кустарников, таких как
спирея, сирень, лапчатка, пузыреплодник,
дёрен и другие. Имеется большой выбор
хвойных: ель, сосна, можжевельник, туя. В
общей сложности в настоящее время мы
реализуем более 2 тысяч наименований самых разных растений и кустарников, часть
которых выращивается здесь же, в питомнике. Но основная специализация нашего
питомника – это гортензии.
Ежегодно в питомнике «Садового
центра Веры Глуховой» выращивается
более 200 тысяч этих прекрасных растений, а в 2022 году их число достигло 250
тысяч. Они представляют собой 42 сорта гортензий, однако на сегодняшний
день наиболее востребованным сортом
как у нас в России, так и в странах СНГ
является гортензия «Самарская Лидия».
Этот сорт был выведен французским
селекционером Жаном Рено и зарегис
трирован патентным бюро Франции и
России.
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Красивое имя «Самарская Лидия»
гортензии дала сама Вера Викторовна
в честь своей любимой, безвременно
ушедшей сестры, которая много лет
проработала вместе с ней и была ее
«правой рукой». В 2020 году на выставке ВДНХ в Москве «Самарская Лидия»
получила Золотую медаль как «Новинка года», но главное ее достоинство заключается в другом: «Самарская Лидия»
не просто красива, она уникальна. За
период своего цветения, с июля по октябрь, она постепенно меняет свой цвет
от белого до густого рубинового. Этот
цвет она сохраняет до самых холодов, и
это делает ее настоящей королевой сада
практически на все теплое время года.

растения, но мы помимо таких растений
поставляем на рынок еще 4-5-летние, и в
этом заключается наша уникальность.
Уникальность – это, пожалуй, самое
лучшее определение, характеризующее «Садовый центр Веры Глуховой».
Это касается не только его специализации, но и качества выращиваемых здесь
растений.

Вера ГЛУХОВА,
генеральный директор ООО «Садовый центр
Веры Глуховой», член Общественной палаты
Самарской области:
– Лучше всего, когда питомник имеет
свою узкую специализацию: один специализируется на выращивании туи, другой – деревьев, третий – еще чего-то, а мы специализируемся на гортензиях. В настоящее
время существуют два вида технологий
выращивания гортензий – в грунте и в контейнерах. Конечно, в России есть питомники, которые так же, как и мы, выращивают
гортензии в грунте и поставляют их на
рынок. Однако, как правило, это 1-2-летние
#4/2022 самарские судьбы
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Поля хвойных растений

Сегодня продукция садового центра
поставляется в 40 регионов Российской
Федерации, а также в страны ближнего
зарубежья. Более того, являясь членом
Ассоциации производителей посадочного материала, садовый центр сам
принимает активное участие в продвижении продукции отечественных питомников на российский рынок.
В течение последних пяти лет за
свою деятельность он не раз удостаивался самых разных наград и почетных
званий. Осенью 2018 года «Садовый
центр Веры Глуховой» стал обладателем премии и почетного звания «Достояние губернии», а 2 апреля 2022 года
на выставке в Москве, проходившей на
ВДНХ, он стал лауреатом премии «Народное признание».
Вера ГЛУХОВА,
генеральный директор ООО «Садовый центр
Веры Глуховой», член Общественной палаты
Самарской области:
– Получать награду за свою деятельность всегда очень приятно. Но для нашей
компании это не только признание высоких
результатов, но и большая ответственность. Кроме того, это очень серьезный
стимул к дальнейшему совершенствованию. Под брендом «Садовый центр Веры
Глуховой» сегодня работают несколько
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 аправлений нашего предприятия. Это
н
оптово-розничная продажа растений, которую осуществляет садовый центр. Есть
также два вида производства: выращивание растений в грунте и выращивание рас
тений в контейнерах. А еще у нас существует бюро по ландшафтному озеленению.
Главная особенность растений, выращенных в контейнерах, заключается
в том, что их можно сажать в течение
всего сезона – с апреля по октябрь. Что
касается растений с ОКС (голым корнем), то время посадки у них ограничено. Их можно сажать весной (апрельмай) и осенью (октябрь).
Контейнерное производство

Вера ГЛУХОВА,
генеральный директор ООО «Садовый центр
Веры Глуховой», член Общественной палаты
Самарской области:
– С чего начинается гортензия? С палочки, которую мы берем, обрезаем соответствующим образом, помещаем в торф
и укореняем. Через некоторое время она
дает корни, и это уже называется «укоренившийся черенок». Затем эти черенки мы пересаживаем в контейнер немного
большего размера – объемом пол-литра.
Он называется P9. Дальше, по мере роста,
растение пересаживается в 3-литровый
контейнер, и на этом этапе оно уже может
поступать в продажу. Затем растение пересаживают в 5-литровый контейнер и далее – в 10- и 15-литровые, в зависимости от
возраста растений.

Вырастить красивое и здоровое рас
тение – процесс очень долгий и сложный, и без особых знаний в области
передовых технологий по выращиванию растений и ухода за ними здесь не
обойтись. Все эти технологии коллектив питомника «Садового центра Веры
Глуховой» постоянно применяет в своей работе, а также активно использует
опыт своих российских и европейских
коллег.
Создать современный питомник –
дело непростое. Его нельзя организовать просто на понравившемся участке
земли. Здесь одновременно должны
совпасть сразу несколько условий. Первое – это земля, вернее, состав почвы.
Второе условие – наличие источника
воды для полива и качество самой воды.
Питомник гортензий Веры Глуховой
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Водоем питомника

Вера ГЛУХОВА,
генеральный директор ООО «Садовый центр
Веры Глуховой», член Общественной палаты
Самарской области:
– Состав воды очень важен. В ней может быть много кальция или железа, а
это значит, что для улучшения качества воды нужно вложить дополнительные
средства. Нам повезло: у нас хорошая вода
и очень хорошая почва. Недавно мы провели геологоразведку, и оказалось, что у нас
120 см почвы – чернозем! Самое большое
богатство – это наша земля. Каждый год
мы делаем анализы грунта – проверяем
процент его органического состава и, если
результат анализа показывает, что он
уменьшился, вносим в землю органику. Мы
не используем гербициды, так как они накапливаются в земле и меняют ее качество. С сорняками мы боремся механическим
путем – используем специальную технику
и ручную прополку.
При создании питомника «Садового центра Веры Глуховой» в Курумоче
пробовали сажать разные культуры,
но оказалось, что местная почва в
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Выращивание гортензий в грунте

большей степени подходит для выращивания гортензий. Это и стало одной из причин выбора специализации
питомника.

За 6 лет, прошедших с момента его
создания, здесь было сделано немало:
создана крепкая материально-техническая база, решены многие вопросы,
касающиеся процесса выращивания
растений, и отработаны свои уникальные технологии. Как правило, зимы в
Самарской области очень холодные, а
весной часто бывают заморозки. Но для
успешного укоренения черенков нужен
определенный температурный режим,
который, несмотря на все природные
особенности, должен быть еще и постоянным.
Вера ГЛУХОВА,
генеральный директор ООО «Садовый центр
Веры Глуховой», член Общественной палаты
Самарской области:
– Для выращивания растений в зимний
период мы отапливаем наши теплицы при
помощи пеллетных котельных. Независимо
от того, какая температура на улице, внутри мы должны выдерживать температуру в 18 градусов. Для укоренения черенков в
летний период в теплице должно быть не
выше 26 градусов. При соблюдении всех этих

Выращивание растений в теплице

условий черенки чувствуют себя комфортно и хорошо укореняются. Для снижения
температуры в теплицах мы используем
«туман высокого давления». Также мы ведем постоянный контроль температуры и
влажности. Для этого мы используем специальную метеостанцию, за показаниями
которой постоянно следит управляющий
производством питомника.
Производственная площадка питомника
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Питомник гортензий Веры Глуховой

Система капельного полива

Вера ГЛУХОВА

Это только малая часть того, что помогает специалистам питомника «Садовый центр Веры Глуховой» успешно
выполнять свою работу. Процесс производства растений состоит из нескольких
этапов, и все они очень важны. Следующим этапом выращивания растения
является «высаживание в грунте». Для
этого в питомнике создали систему капельного полива общей протяженностью 90 километров. Чтобы попасть
сюда, вода также проходит несколько
этапов. Сначала из скважин она поступает в водоемы, построенные на территории питомника, здесь вода накапливается и нагревается, а затем подается
в систему капельного орошения.
На сегодняшний день питомник «Садового центра Веры Глуховой» – это
масштабное, хорошо организованное,
бесперебойное производство, работу которого не может нарушить ни дождь, ни
снег, ни какие-либо другие обстоятельства. Чтобы вырастить такое количество
растений и повысить рентабельность
производства, в «Садовом центре Веры
Глуховой» уделяют большое внимание
автоматизации производства. Для этого
здесь в свое время были приобретены
посадочные и выкопочные машины, а в
этом году тракторный парк питомника
увеличился еще на три единицы. Есть и

Общий вид «Садового центра Веры Глуховой»
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целый ряд другой техники, которая помогает коллективу садового центра
успешно выполнять поставленные задачи. Однако жизнь не стоит на месте, и в
настоящее время здесь уже планируют
работы по освоению новых территорий
– это 25 гектаров, приобретенных в 2021
году, но для того, чтобы этот процесс
оказался успешным, прежде всего необходимо сделать серьезный рывок в развитии инфраструктуры.

Посадка растений

Вера ГЛУХОВА,
генеральный директор ООО «Садовый центр
Веры Глуховой», член Общественной палаты
Самарской области:

Парковая зона

Подготовка растений к посадке

– Для начала нужно выкопать новые
скважины и сделать водоем, распланировать дороги и систему капельного полива, а
также установить насосную станцию. Кроме того, мы запланировали поставить три
новые теплицы и производственный цех
площадью 1 300 кв. метров, для которых
нужно строить новые котельные на газу и
устанавливать более мощный трансформатор. Мы также должны приобрести новый холодильник для хранения растений.
То есть это целая цепочка необходимых
действий, без которых невозможно идти
дальше и строить планы на будущее. Но,
конечно, все это мы не сможем сделать за
один год. Это наши планы на ближайшие
несколько лет.
И здесь следует отметить один интересный факт: за все время существования питомника на его развитие
использовали в основном банковские
кредиты и никогда не получали субсидий. Но в этом году появилось много
государственных программ поддержки
малого и среднего бизнеса, и Вера Викторовна говорит: «Сегодня у нас есть
уверенность, что мы сможем осуществить намеченные планы и преодолеть
все сложности».
#4/2022 самарские судьбы
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Вера ГЛУХОВА

Надо сказать, что к сложным ситуациям в бизнесе Вере Викторовне не
привыкать. За последние три десятилетия спасать свое дело ей приходилось много раз. Вместе со всей страной
она пережила все финансовые кризисы и дефолты и, как настоящий боец,
всегда отчаянно сражалась за интересы своего дела. Ее рабочий день начинается рано утром, а заканчивается
иногда в 10 часов вечера. Почти каждый день в жару и холод, в дождь и
снег Вера Викторовна «наматывает» в
резиновых сапогах по бескрайним полям своего питомника до 20 км в день.
Ее никто и никогда не видел уставшей,
и на любимый вопрос журналистов:
«Как Вам удается всегда хорошо выглядеть и быть в такой хорошей форме?»
– она отвечает так:

Вера ГЛУХОВА,
генеральный директор ООО «Садовый центр
Веры Глуховой», член Общественной палаты
Самарской области:
– Встаю в 5 часов утра и целый день работаю на свежем воздухе (смеется). Если у
меня бывают какие-то сложные моменты,
я просто ухожу в поле, смотрю на растения и радуюсь каждому листочку, каждому
цветку. Растения – это мой источник энергии и силы. Как человек верующий, я постоянно хожу в храм – это тоже дает мне силы.
А еще у меня есть своя формула успеха. Это
три правила, которым научила меня мама:
1 – если начал дело, то его нужно завершить
и поставить точку, 2 – не откладывать
на завтра то, что можно сделать сегодня,
и 3 – начатую работу надо делать тщательно и досконально.

Торговая площадка «Садового центра Веры Глуховой»
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Сегодня компания «Садовый центр
Веры Глуховой» продает свою готовую
продукцию в 40 регионов России. Но,
чтобы удержать эту высокую планку и,
более того, выйти на новый уровень,
нужно не только создавать инфраструктуру, но и укреплять коллектив, который будет претворять в жизнь все намеченные планы.
Залог успеха любого дела – грамот
ное руководство и сильная профессиональная команда. И главной движущей
силой, как правило, здесь является преданность своему делу. В настоящее время в группе компаний «Садовый центр
Веры Глуховой» работают более 100 человек, 65 из них – это постоянные сотрудники, среди которых есть костяк из
15 человек, работающих с Верой Викторовной 10 лет и больше.
Вера ГЛУХОВА,
генеральный директор ООО «Садовый центр
Веры Глуховой», член Общественной палаты
Самарской области:
– Со мной 16 лет работала моя сестра
Лидия, с которой мы вместе прошли становление нашего бизнеса и все самые сложные
моменты. Пять лет назад ее не стало, и
сегодня со мной работают мои племянники. Мой племянник Максим Сергеев – управ-

Вера Викторовна Глухова с сестрой Лидией

ляющий контейнерным производством,
племянница Ольга Мустакимова – директор
розничной сети, а ее муж Ильнур Мустакимов – управляющий питомником. Муж моей
племянницы Альбины Григорий Чебаев – наш
технический директор, и я очень рада, что
со мной работает моя семья. Так же вот уже
20 лет со мной работают наш главный бухгалтер Ирина Пикало и ведущий аналитик
Анна Баканова.
Надо отметить, что всех членов своего коллектива Вера Викторовна знает
не только в лицо, но и по имени. Как
профессионал и руководитель большого предприятия, она стремится, чтобы любой из них знал свою работу на
«отлично».

Дружный коллектив «Садового центра Веры Глуховой»
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Поэтому она с удовольствием делится с ними своим опытом и знаниями, не
жалея на это ни сил, ни времени. «Наша
работа не прощает ошибок, – говорит
она, – и поэтому каждый член нашей команды должен быть профессионалом
своего дела».
Вера ГЛУХОВА,
генеральный директор ООО «Садовый центр
Веры Глуховой», член Общественной палаты
Самарской области:
– Тогда нам все будет по плечу и никакие трудности нам не помешают. Я всегда
говорю: «Мы работаем только на 5 с плюсом, и мы либо делаем хорошо, либо вообще
не делаем!» У нас впереди огромный объем
работы, и наш коллектив к этому готов.
Но, учитывая стоящие перед нами задачи
и планы, которые мы себе определили, мы
уже сейчас понимаем, что без дополнительных рабочих рук нам не обойтись. Нам также нужны новые специалисты. И если с «рабочими руками» мы решили вопрос, приняв
50 человек сезонных рабочих, то со специалистами вопрос пока открыт. И для этого
есть свои причины.
Дело в том, что еще со времен Советского Союза никто не готовил и не
готовит специалистов конкретно в области садового хозяйства. Именно по

этой причине «кадровый вопрос» в
«Садовом центре Веры Глуховой» стоит
сегодня достаточно остро. И если сезонных рабочих с трудом, но все же можно
найти, то со специалистами высшего и
среднего звена ситуация крайне сложная. Но Вера Викторовна не привыкла
опускать руки перед трудностями. Она
взяла ситуацию под собственный конт
роль и начала действовать по принципу: «спасение утопающих – дело рук самих утопающих».

Цветение гортензий
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В.В. Глухова со студентами Нефтегорского государственного техникума

Вера ГЛУХОВА,
генеральный директор ООО «Садовый центр
Веры Глуховой», член Общественной палаты
Самарской области:
– В декабре 2021 года по инициативе
«Садового центра Веры Глуховой» и Самарского аграрного университета в его
стенах была проведена встреча, на которой собрались представители профильных
специальных учебных заведений и пред ставители профильного бизнеса: «Жигулевских садов», совхоза «Тепличный», «Садов Приволжья» и ряда других. Мы решили
познакомиться и рассказать, во-первых, о
том, где студенты этих учебных заведений могут получить высшее специальное
образование, и, во-вторых, о том, где они
могут быть трудоустроены. Мы обсуждали общие проблемы, рассказывали о своем
бизнесе и о том, какие специалисты нам
нужны. Сегодня в рамках этих мероприятий мы проводим встречи уже со студентами этих учебных заведений, рассказываем им, что мы делаем, кто мы такие,
приглашаем на практику. Несколько лет
назад с Самарским аграрным университетом мы заключили договор о дуальном
образовании, и теперь студенты часть
учебного года (с апреля по октябрь) работают на нашем предприятии, постигая
практические знания. А остальное время
они изучают теорию в стенах университета. Это позволит им выйти из стен университета уже готовыми специалистами,
а не просто выпускниками с дипломами.

В настоящее время в «Садовом центре Веры Глуховой» работают четверо студентов Самарского аграрного
университета, а еще две выпускницы
университета уже работают там на постоянной основе. Одна – в качестве помощника агронома, другая стала специалистом ландшафтной группы. Также в
этом году студенты Самарского колледжа строительства и предпринимательства целый месяц проходили практику
на разных площадках «Садового центра
Веры Глуховой», а трое из них остались
работать на летние каникулы.
Маркетологи, экономисты, агрономы, продавцы, учетчики, трактористы,
электрики – это те специалисты, которые
в первую очередь нужны сегодня компании «Садовый центр Веры Глуховой».
Недалек тот час, когда в «Садовом центре Веры Глуховой» развернутся масштабные работы и планы Веры Викторовны
по выходу ее компании на новый виток
развития начнут осуществляться.
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Герои нашего времени

Вера ГЛУХОВА

В.В. Глухова с членами
«Конфедерации деловых женщин
Самарской области »

Вера ГЛУХОВА,
генеральный директор ООО «Садовый центр
Веры Глуховой», член Общественной палаты
Самарской области:
– У меня много идей по расширению
питомника, по усовершенствованию технологии выращивания наших растений,
по расширению ассортимента. Я уже несколько лет хочу создать на территории
садового центра настоящий парк, куда жители Самарской области могут приезжать
и приятно проводить время. Я очень хочу
надеяться, что мне и моему коллективу
не понадобится слишком много времени
на осуществление наших планов. Я очень
благодарна всем моим коллегам за их преданность нашему общему делу, за их терпение, понимание и доверие ко мне, как к
руководителю. Надеюсь, я его оправдываю.
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Надо отметить, что коллектив «Садового центра Веры Глуховой» не только всецело доверяет своему руководителю, но и очень гордится ею. Поводов
для этого хватает: помимо своей основной работы в питомнике Вера Викторовна отдает много сил и времени
общественной и благотворительной
деятельности. Она является членом
Общественной палаты Самарской области, входит в Совет областной Торгово-промышленной палаты, а также является членом Совета «Конфедерации
деловых женщин», где ведет активную
работу по поддержке самарских женщин-бизнесменов.

Недавно у коллектива садового
центра появился еще один повод гордиться своим руководителем. 29 марта
2022 года специальным постановлением Губернатора Самарской области
Дмитрия Азарова за личный вклад в
благотворительную,
культурно-про
светительскую и общественную деятельность Вера Викторовна Глухова
была награждена Почетным знаком
Губернатора Самарской области «За
служение людям». Как считает Вера
Викторовна, такие награды – не только высокая честь, но и большая ответственность и серьезный стимул развиваться дальше.

Новых
профессиональных
вершин вам,
Вера Викторовна!
И успешного
их покорения!..

Елена ФИЛАТОВА
При подготовке публикации
использованы фото
из архива Веры Глуховой.
#4/2022 самарские судьбы
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Василий Третьяков,
врач ортопед-травматолог.

Годы и люди
Профессия врача. Миссия врача. Судьба врача.
Об этом мы говорим с Василием Борисовичем Третьяковым,
отдавшим медицине более 35 лет.
В.Б. Третьяков – оперирующий ортопед-травматолог высшей категории, кандидат медицинских наук, специалист в области артроскопической хирургии суставов.
Почетный член Российского Артроскопического Общества, член Самарской областной Ассоциации врачей, Ассоциации Травматологов и Ортопедов Российской
Федерации, Ассоциации спортивных травматологов, артроскопистов, ортопедов
и реабилитологов, Европейской Ассоциации спортивной травматологии хирургии
коленного сустава и артроскопии, эксперт качества медицинской помощи ТФОМС
Самарской области.
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Василий Борисович Третьяков
Родился 9 июля 1962 года в зерносовхозе «Чапаевский» Пугачевского
района Саратовской области. В 1985
году окончил Саратовский государственный медицинский институт по
специальности «лечебное дело». В
1985-1987 годах – клиническая ординатура III ГУ МЗ СССР по травматологии
и ортопедии. 1987-1994 годы – травматолог-ортопед хирургического отделения медсанчасти № 156 Балаковской
АЭС. 1994-2003 годы – травматологортопед отделения травматологии
«Дорожной больницы на станции Самара». 2004-2012 годы – заведующий
отделением травматологии и ортопедии «Дорожной клинической больницы на станции Самара» ОАО «РЖД»,
руководитель Междорожного Центра
травматологии, ортопедии и спортивной медицины, главный внештатный
травматолог РДМО Куйбышевской железной дороги. 2012-2020 годы – заведующий хозрасчетным отделением ГБ
№ 7. Руководитель медицинской компании «АРТРА», врач травматолог-ортопед медицинской компании «Моя
Наука», врач-консультант медицинского центра «Самарский».
Высшая аттестационная категория – 1988 год, кандидатская диссертация – 2000 год. Автор более 70 печатных работ, патента на изобретение,
25 рационализаторских предложений.
Подготовил 12 сертифицированных
специалистов по оперативной артроскопии суставов из различных регионов страны.
Награжден почетными грамотами
ректора СамГМУ (дважды), начальника
Куйбышевской железной дороги, мэра
г.о Самары, Председателя Самарской
Губернской Думы, Думы г.о. Самары,
министра здравоохранения и социального развития Самарской области,
именными часами председателя Дорпрофсожа Куйбышевской железной
дороги, главнокомандующего ВВС России.

Ваша оценка прожитых 60 лет?
Моя жизнь – калейдоскоп случайностей,
иногда закономерностей, но чаще парадоксов и необъяснимых зигзагов судьбы. В
личном плане я счастливый человек и благодарен за это своей судьбе. Чтобы оценить
в профессиональном плане, надо посмотреть со стороны и быть беспристрастным.
Сам я не смогу, пусть это сделают другие.
Кто Вы?
По жизни – обычный человек (мужчина,
сын, муж, друг и т.д.).
По работе – врач ортопед-травматолог,
«ремесленник». Не считаю себя интеллигентом, потому что работаю руками.
Что Вам помогает в этой жизни?
Вера и юмор, моя семья, друзья и близкие. Наследственная готовность работать,
в любой ситуации подняться, начать все
сначала и идти вперед.
Ваши недостатки?
Упертость, нередко приводившая к ненужным конфликтам. Превалирование профессиональных интересов над личными.
Ваши главные достижения?
Личные – семья, дети и внуки, друзья.
Профессиональные – сумел внести свой
небольшой вклад в то, чтобы артроскопия
суставов перестала быть экзотикой и стала
доступной всем. Главное, несмотря на возраст, остаюсь оперирующим хирургом – рабочей лошадью медицины.
Если бы было возможно, что бы Вы изменили в своей жизни?
Жизнь не терпит сослагательного наклонения, но если допустить такое, то
больше уделял внимания и времени своим
близким, не ленился, старался не обижать
других и не конфликтовать без крайней
необходимости. Обязательно бы попросил
прощения у всех, кого обижал и сказал спасибо всем кому не успел это сказать.
Что Вы хотели бы себе пожелать?
Здоровья семье и близким, счастья и
любви, мирного неба и стабильности для
детей и внуков, а себе профессионального
долголетия со светлой головой и крепкими
руками.
#4/2022 самарские судьбы
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Герои нашего времени
– Не секрет, что профессия врача требует любви к своим пациентам, профессионализма и самоотверженности. Это накладывает на врачей огромные физические
и психологические нагрузки. Всероссийский
союз пациентов провел исследование, которое показало: высокая степень профессионального выгорания наблюдается у
18,9% врачей, а устойчивые признаки профессионального выгорания – у 60%. А ведь
это люди, по сути, находящиеся на грани
срыва и ухода из профессии. Что делать?
– В медицине приходится работать
с больными людьми, обратившимися
со своими проблемами здоровья. Они
пришли за помощью, и им надо помочь.
Несмотря ни на что, их надо понимать и
уважать, делать профессионально свою
работу, соблюдая строгие этические
требования. Чем больше я работаю
врачом, тем больше понимаю, как правы были наши учителя, которые говорили, что плох тот врач, который поговорил с больным, и после этого разговора
больному не стало легче. Мы лечим не
только тело, но и душу. И не всегда бывает понятно, что для пациента важнее.
Профессиональное выгорание в медицине происходит нередко. И этому
есть множество причин. Жертвами этого в итоге становятся и врач, и пациент.
Если такой момент наступает, то врач
превращается в терминатора. Главное
– создание оптимальных условий для
работы врача, а если это произошло, то
отдых, а нередко и смена условий работы. Если после этого восстановились
силы и появилось желание работать,
вернитесь и занимайтесь медициной,
если нет – возможно, надо задуматься о
смене профессии.
Врачи работают с живыми людьми,
с разными характерами и психотипами и должны уметь не только оказать
качественную помощь, но и сохранять
равновесие в отношениях врач-пациент. Да, врач обязан быть всегда готов
помочь людям в самых сложных, тяжелых и опасных ситуациях и в полной
мере отвечать за свои действия и результаты труда. Но ведь он не птичка
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Василий ТРЕТЬЯКОВ

божья, тоже имеет предел сил, должен
есть, пить, у него есть семья, ответственность перед близкими. Он и отдыхать
должен достойно, читать медицинскую
литературу, повышать квалификацию,
ездить на конгрессы и съезды, обеспечивать достойную жизнь своей семье и,
главное, иметь возможность на работе
заниматься только работой, не думая
постоянно, как бы заработать лишнюю
копейку.
А как найти это равновесие? Если
медицину поставить на абсолютно рыночные рельсы, то врач из спасителя и
творца превращается в холодного и расчетливого коммерсанта. Вам это надо?
Другая крайность, когда от врача требуют практически бесплатного труда, ссылаясь на клятву Гиппократа. А там четко
написано: больной обязан содержать
своего врача. Выходит, Гиппократ был
против бесплатной медицинской помощи. Нужна золотая середина.
Только государство и общество могут
создать необходимые условия для такого равновесия и обеспечить достойные
условия работы врача. При обязательном учете мнения врачебного сообщества.
– Почему вы считаете, что ваша жизнь –
калейдоскоп случайностей и зигзагов
судьбы.
– Родился в семье студентов Саратовского ветеринарного института. Встреча
моих родителей была во многом случайным результатом бурных событий XX
века, перевернувших и перемешавших
всё и всех в нашей стране. Мой прадед
по отцовской линии Антон Иванович
Третьяков жил в с. Клинцовка Николаевского уезда Самарской губернии, был
крепким крестьянином, имел собственную мельницу. В Гражданскую войну воевал в отрядах Чапаева и сгинул весной
1919 года под Уральском: то ли от тифа,
то ли от казачьих шашек; через год умерла прабабушка. Моему деду Василию
Антоновичу было 12 лет, когда они осиротели, в семье осталось четверо детей в
разоренной войной стране. Воспитал их

Василий Антонович и Любовь Ивановна
Третьяковы. 1920-е годы

дядя, который дал им начальное и профессиональное образование. Дед с малых лет работал на семейной мельнице,
тянулся к технике. Мельница помогла семье пережить лютый голод 1921 года. В
дальнейшем дед работал трактористом,
мотористом, кузнецом, токарем, фрезеровщиком. Отец моей бабушки Любови
Ивановны Иван Канаев был священником, расстрелян в 20-е годы за антисоветскую деятельность.
Двое сирот создали семью и смогли
выжить в годы лихолетья. Выживать
семье помогали неукротимое трудолюбие и работоспособность деда. При
этом бабушка никогда не работала, занималась семьей, так было заведено
дедом. Страстью деда в молодые годы
была ружейная и загонная охота с борзыми на волков. Добыча волков была
серьезным подспорьем в содержании
семьи, и до сих пор мы храним грамоты
деда как лучшего охотника на волков. В
1937 родился мой отец Борис Васильевич Третьяков. В семье деда было 5 детей. Несмотря на жизненные трудности,
всем им дед дал образование. После
службы в армии отец поступил учиться
на ветврача.
Корни материнского рода находятся
в далекой Сибири на берегу реки Тобол
в с. Суерка Упоровского района Тюменской области. Прадед Дмитрий Семенович Попов по современным меркам
был фермером: огромный дом, большое хозяйство, работники. Моя бабушка Клавдия Дмитриевна Попова роди-

В.А. Третьяков со старшей дочерью Раисой
и внуком Юрием. Москва, 1964 год

лась в 1917 году, осиротела в возрасте
3 лет после смерти отца. Росла с отчимом, который организовывал колхоз
и все имущество семьи обобществил.
На своих детских плечах она испытала
тяжелый крестьянский труд. Жизнь готовила ей судьбу колхозницы, но старший брат Григорий, красный авиатор,
помог ей поступить в техникум в Кемерово. Брат бабушки прошел Испанию,
Халхин-Гол и погиб под Сталинградом
штурманом дивизии дальней бомбардировочной авиации. В 1939 году родилась моя мама – Екатерина Михайловна, а в 1940 был арестован ее отец, мой
дед Михаил, по статье «вредительство»,
угроза ареста нависла над всей семьей.

Отец Борис Васильевич Третьяков страстно любил конную охоту

Помог муж старшей сестры бабушки,
работавший в системе госбезопасности.
Он, не побоявшись, срочно расторгнул
их брак, сменил фамилию и вывез в
другой город. Через год деда освободили, но их жизнь с бабушкой не сложилась, а вскоре он ушел на фронт, где
погиб. Деда Михаила я не знал. Бабушка в годы войны работала в Челябинске
на танковом заводе, после войны в
Минске, а в начале 50-х переехала в Саратов, где работала до пенсии инженером в тресте СаратовГЭСстрой. Мама
была городским жителем, и выбор профессии ветврача, с её слов, был во многом спонтанным. Поэтому встреча моих
родителей почти случайна. Я благодарен этой случайности.
Всю жизнь родители проработали в
колхозе им. Ленина Пугачевского района Саратовской области. Отец – главным ветврачом колхоза, мама – участковым ветврачом. В советских колхозах
у ветеринаров было много работы:
тогда были крупные животноводчес
кие хозяйства, многотысячное поголовье скота, птицы. И в каждом частном
хозяйстве животных держали. За всем
этим нужно следить, бороться с болезнями, эпидемиями и отвечать за результаты своего труда.
Отец сутками пропадал на работе
(рабочий день ветврача был ненормированным, ехать на вызов можно было
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Бабушка Клавдия Дмитриевна
и мама Екатерина Михайловна Третьякова

в любое время суток), но всегда находил время на рыбалку и охоту: он был
страстным поклонником конной охоты
с борзыми. Тяжело переживал, когда
возраст заставил от этого отказаться.
Всегда находил время для общения с
нами: вместе занимались хозяйством,
рыбалкой, воспитывал своим примером. Был единственным беспартийным
главным специалистом колхоза. Мама,
городской житель, сумела быстро найти себя в сельской жизни и никогда об
этом не жалела. Была примером для
многих: после работы успевала вести
домашнее хозяйство, воспитывала нас с
братом, любила шить, вязать, много читала. Остается загадкой, когда она все
успевала и где находила на это силы.

Выбор профессии
и специальности.
«Не поверите, выбрал случайно»
Несмотря на то, что в нашей семье
были медики (дядя Сергей Николаевич
Третьяков, участник войны, работал
хирургом в Тамбове, а тетя Безызвестных Вера Васильевна – операционной
сестрой в п. Билибино на Чукотке, а я
с детства слышал рассказы о профессоре Равинском из Москвы, у которого
регулярно лечился мой дед и который
смог продлить ему жизнь), с медициной
свою судьбу не связывал.
Учился в школе с охотой, до золотой медали не хватило одной пятерки
(подвел русский язык). Конечно, обсуждали дальнейший выбор профессии
с родителями, отец был категорически
против моей работы на селе, как будто
предвидел крах советского сельского
хозяйства. Он мне сказал: «Ты хочешь
пойти по моим стопам? Знаешь, что это
очень тяжелый, неблагодарный и ответственный труд. А у тебя тяги и любви
к животным нет. Ищи себя в другом». И
оказался прав.
Выбрал военное образование, но не
сложилось. Поэтому решил не терять год,
поехать в Саратов и выбрать институт. У
билетной кассы вокзала встретил своего
земляка, курсанта военного факультета
мединститута, который дал совет поступать в медицинский, через четыре года
перейти на военный факультет и стать
офицером – военным врачом.
Сдал документы в приемную комиссию, выдержал конкурс и, к своему удивлению, поступил. Учеба и студенческая
жизнь затянули. Тогда считалось: если
хочешь быть врачом, то надо пройти все
ступени медицины и обязательно заниматься в научном кружке.
Мой выбор пал на хирургию благодаря моему товарищу Володе Гришину,
который учился на два курса старше,
уже «мылся на операции» и некоторые
делал сам. Он познакомил меня с моим
первым учителем в хирургии доцентом
кафедры общей хирургии Юрием Ге-

оргиевичем Саухиным. Во 2 Советской
больнице Саратова посещал хирургический кружок, регулярно ходил на дежурства и участвовал в операциях. А на
четвертом курсе мне доверили впервые
самостоятельно выполнить отдельные
этапы аппендэктомии, и решение быть
хирургом стало окончательным. Обучение в субординатуре по хирургии на кафедре у профессора Г.Н. Захаровой под
руководством В.А. Фурсаева утвердило
меня в правильности выбора.
На 6 курсе подал заявление на работу в III ГУ МЗ СССР. Был зачислен, но при
распределении поставили выбор: будете урологом или травматологом. Или
свободны. Это был удар по всем моим
планам. Выбрал травматологию и был
направлен в клиническую ординатуру в
родную 2 Советскую больницу к профессору Ариадне Евгеньевне Аболиной, стоявшей в свое время у истоков Самарской
школы ортопедов. Работа в операционной, дежурства в отделениях кафедры,
первые самостоятельные операции. Два
года учебы и работы под руководством
А.А. Овечкина, В. Елистратова, М. Арановича пролетели незаметно.

Начало самостоятельной
профессиональной деятельности:
не все так просто
В 1987 году я был направлен на работу в только что открывшееся хирургическое отделение медсанчасти № 156
Балаковской АЭС. Это была последняя
построенная МСЧ III ГУ МЗ в СССР. Но в
штате отделения нет ставки травматолога, надо или работать просто хирургом, или быть травматологом в поликлинике. Сделал трудный выбор: буду
хирургом, но травматологию не брошу.
Помогли навыки общехирургической
подготовки: оперировал грыжи, выполнял венэктомии, операции при геморрое. Обычные трудовые будни хирурга,
ведь я об этом же мечтал студентом. Но
обучение сделало меня травматологомортопедом и никем другим. Тупик. Надо
было что-то решать.
#4/2022 самарские судьбы
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И решение проблемы пришло неожиданно. Встреча и знакомство с заведующим отделением травматологии
Балаковской районной больницы Михаилом Михайловичем Фисуном изменили все. С его сыном Алексеем мы
были однокурсниками. Встретившись
с моим руководством, он предложил
нашей МСЧ заняться лечением ортопедических больных, тем направлением,
которое было не охвачено районной
медициной. При этом он был готов
оказывать мне любую помощь и оказывал. Это дорогого стоило. В результате освоил костно-пластические операции с использованием гомотканей,
операции с металлом памяти формы
и металлокерамикой, методики стабильно-функционального накостного и
компрессионно-дистракционного остеосинтеза, стал применять препараты серебра в септической хирургии. Прошел
обучение в институте Илизарова. Наладил сотрудничество с СарНИИТО, появились первые публикации, выступления на областном научном обществе. С
коллегами А. Буйловым, В. Пашиным, А.
Маклаковым – осваивал и внедрял в работу хозрасчетные формы организации
медицинской помощи, налаживал контакты с промышленными предприятиями города по ремонту оборудования,
изготовлению необходимых для работы инструментов.
Итогом моей работы стало открытие
в отделении 25 коек травматолого-ортопедического профиля и введение в
штат ставки травматолога-ортопеда, с
зачетом моего стажа работы за все годы
как профильного.
И тут произошло событие, которое
в дальнейшем предопределит мою
жизнь на долгие годы вперед. Разве я
мог об этом думать, когда в 1991 году
мне в руки попали книга болгарского
ортопеда и статья куйбышевских ученых А.Ф. Краснова и Г.П. Котельникова
в харьковском журнале «Травматология, ортопедия и протезирование».
Кто сегодня помнит этот журнал? Они
были посвящены возможностям нового
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и необычного метода диагностики коленного сустава – артроскопии: выполнять операцию через небольшой разрез
увлекла меня. Мне приходилось выполнять много открытых операций на суставах, и я отчетливо понимал, насколько
они сложны и насколько трудно приходится пациентам на этапе реабилитации. Да и результаты не всегда радовали. А тут – все видно, и больной почти
сразу на ногах. Загорелся идеей освоить
методику. Но как? Оборудования нет,
методичек и специалистов тоже. Пришлось проштудировать всю доступную
литературу. Встал вопрос: чем делать
манипуляцию? Повезло, что в МСЧ был
роскошный набор оптики СARL ZEIS из
ГДР. Кто помнит эту страну? Подобрал
5 мм бронхоскоп и начал осваивать диа
гностику. Это была окулярная техника –
смотреть надо было глазом. Сейчас это
звучит дико. Смотрел, потом делал разрез и оперировал открыто. Был уверен,
что это останется просто экзотическим
эпизодом моей профессиональной биографии. Но все оказалось не так, судьба
играет человеком.
Но тут сыграла роль очередная случайность, определившая мой дальнейший профессиональный путь.
В 1994 году встал вопрос о необходимости переезда в Самару. У моей
второй супруги Надежды, врача-эндокринолога, здесь жила мама, которая
болела и нуждалась в уходе. Переезжали, по большому счету, в неизвестность.
В Самаре долго искал работу, работать хотел только в стационаре, с трудом
удалось временно устроиться в Дорожную больницу. Меня взяли травматологом с испытательным сроком на ставку
нейрохирурга. Работы практически не
было, высиживал часы. Когда получил
свою первую зарплату, пришел домой,
не представляя, как на эти деньги жить.
Был пасмурный, ветреный день, настроение было под стать погоде. Решил: еще
неделю-две посмотрю и поеду обратно
в Балаково, пока меня там еще ждут.
Включаю телевизор, идет новостная
программа, начинается спортивная

рубрика, и с экрана на меня смотрит
улыбающийся широкой, доброй и искренней улыбкой человек. Я смотрел
на него, и настроение у меня менялось.
Понял: все будет нормально, и я буду
работать.
Это был Владимир Михайлович Кейлин – один из тех людей, которые сыграли в моей жизни большую положительную роль. Позже в Дорожной больнице я
лично познакомился с ним. Кейлин же в
прошлом профессиональный футболист
и, несмотря на то, что у него все болело,
скрипело и трещало, всегда лучезарно
улыбался и помогал всем. Для меня его
пример – вечный заряд оптимизма.
На следующий день я набрался духу,
пришел на работу и просто честно поговорил с заведующим Александром Петровичем Санкиным. Благодаря этому
у меня появились первые больные, и я
сделал свои первые операции, доказав,
что могу работать руками. Появилось
взаимопонимание. Восемнадцать лет
совместной работы с этим замечательным врачом и человеком дали мне огромный практический и жизненный
опыт.
Александр САНКИН, заслуженный врач РФ,
почетный железнодорожник, заведующий
травматологическим отделением
«ДКБ на станции Самара» в 1974-1999 годы:
– Почти 20 лет совместной работы с
Василием Борисовичем Третьяковым позволяют мне говорить о нем как о первоклассном специалисте и надежном человеке.
Способность постоянно учиться и признавать свои ошибки, заботиться о коллективе – это главные качества его как врача и
человека.

В.Б. Третьяков с В.М. Кейлиным

листом, обладающим знаниями и практическим опытом артроскопии. Так я
познакомился с В.И. Карнаухом, М.Т. Тугушевым, благодаря которым я многое
узнал, понял и переосмыслил. Прошел
обучение по курсу оперативной артроскопии в США. Увиденное мною в операционных полностью перевернуло
мои представления о возможностях хирургии суставов. Благодаря своему первому учителю в артроскопии, M. Stuart
из Северо-Западного госпиталя г. Хьюстона, я получил первые практические
навыки и, главное, уверенность в том,
что у меня все получится.
По результатам нашей поездки
в июне 1994 года в Самаре под эгидой СамГМУ совместно с компанией
«Striker»» прошла первая конференция
в России по оперативной артроскопии.
К нам в ДКБ приезжали коллеги из Прибалтики, с Украины, из Средней Азии,
американские специалисты.
С братом Борисом и тетей Верой

Игра случая
Жизнь и работа стали налаживаться. Но тут произошел очередной сюрприз судьбы: в 1994 году медицинская
компания «ИДК», базирующаяся в
Дорожной больнице, решила начать
освоение артроскопии в Самаре. При
этом я оказался единственным специа#4/2022 самарские судьбы
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Судьбоносная встреча
В 1994 году произошла встреча и
знакомство с моим учителем профессором Геннадием Петровичем Котельниковым, пионером артроскопии в Самаре. Профессор Г.П. Котельников принял
большое участие в моей судьбе. Всем,
что смог достичь в своем профессиональном плане в Самаре обязан ему.
За что искренне признателен и благодарен ему. Он убедил меня заниматься
научной работой, обсуждать результаты
с коллегами, обучать других. В сентябре
1994 года на конференции в Краснодаре был сделан первый доклад по результатам артроскопических операций.
Самара вошла в тройку лидеров артроскопии в России.
Весь 1994 год работал в МК «ИДК»
на базе Дорожной больницы. Артроскопия оказалась востребованной особенно у профессионалов и любителей
спорта. На основе этого началось наше
многолетнее сотрудничество с начальником медицинской службы ЦСК ВВС
Василием Александровичем Кузнецовым.
Самара в 90-е годы стала одним из
ведущих центров в стране по лечению
спортсменов с проблемами суставов,
сюда на учебу потянулись энтузиасты
артроскопии со всех регионов страны.
Артроскопия в практику внедрялась
с трудом. Пришлось столкнуться не только со страхом и незнанием пациентов,
но и с непониманием со стороны коллег, отсутствие достаточного оборудования и инструментария. Выручал опыт.
Активно работал с прессой, радио, телевидением. В этом во многом помог
В.М. Кейлин. Началось сотрудничество
с промышленными предприятиями города: ЗИМ (Д.Р. Гершбург), ЗИТ (А.Н. Верясов), ЦСКБ-Прогресс (А.М. Иванов,
В.А. Ульянов) – ремонт оборудования,
изготовление инструментов. Заработало сарафанное радио. Процесс пошел.
В 1995 году началось параллельно с
работой в больнице мое восьмилетнее
сотрудничество по артроскопии с Цен-
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тром пластической и восстановительной хирургии ЦСКБ-Прогресс, которым
руководил доктор медицинских наук,
профессор Станислав Георгиевич Григорьев.
Под руководством А.П. Санкина
проводилась работа по созданию условий для проведения артроскопических
операций в ДКБ. Большую роль в этом
сыграло сотрудничество с промышленными предприятиями города. В итоге
была создана собственная артроскопическая операционная.
Во второй половине девяностых
Самара оказалась первым регионом в
России, где артроскопические операции ввели в систему ОМС. Коллеги удивлялись, как нам это удалось. Мы понимали, что только платные операции не
позволят нам быстро и адекватно развить артроскопию, сформировать подготовленных специалистов. Поэтому с
пакетом документов мы обратились в
областное управление здравоохранения к его руководителю профессору
Рудольфу Александровичу Галкину. Замечательный человек и профессионал
помог нам сделать эту операцию более
доступной широкому кругу людей. Следом за Самарой это стали делать и другие регионы.
Если в конце девяностых во всей Самаре было всего две больницы, где делали такие операции, ДКБ и областная
больница им. Калинина, то сегодня оборудование и подготовленные специалисты для проведения таких операций
есть практически во всех больницах. За
почти 30 минувших лет такие операции
стали реально доступны для пациентов.
И в этом есть мой небольшой вклад.
Работа активно дополнялась научными исследованиями, участием в работе конгрессов, съездов и конференций. Участвовал в создании Самарского
регионального отделения Российского
Артроскопического Общества. Окончил
аспирантуру и в 2000 году защитил кандидатскую диссертацию под научным
руководством Г.П. Котельникова. В ее
основу легли результаты применения

Видеоартроскопия колена с операционной сестрой О.И. Звонаревой
(совместный стаж работы 25 лет)

в артроскопии аллогенных трансплантатов у спортсменов, проведенные под
руководством профессора Ларисы Теодоровны Воловой. В работе над кандидатской диссертацией мне во многом
помогло знакомство и общение с проф.
А.М. Савиным и проф. А.П. Черновым,
а в практической работе помощь и
поддержка проф. И.И. Лосева и проф.
Ю.В. Ларцева.
В 2004 году я стал заведующим отделением. И следующие восемь лет были
периодом реализации моих профессиональных планов и идей. Дорожная
больница переживала не лучшие времена. Помогало то, что наше отделение было флагманом артроскопии не
только в области, но и в масштабе страны. По итогам работы Восьмого съезда
травматологов-ортопедов в 2006 году
на базе нашей больницы была проведена сетевая конференция главных травматологов-ортопедов дорог с участием
главного специалиста ОАО РЖД.

Когда я пришел на заведование, в
отделении было всего 35 коек, один заведующий и два врача. В таких условиях
работать по-современному было невозможно. Вставал вопрос о закрытии
отделения и выделении коек в составе
хирургического отделения. Мы это уже
проходили. С трудом удалось убедить
руководство, что надо развивать травматологию-ортопедию, она и работникам железной дороги помогает, и может
обеспечить хороший доход больнице.
В 2008 году Дорожную больницу закрыли на капитальный ремонт. Наше
отделение переехало в узловую больницу г. Кинеля. И там работало 8 месяцев.
Итогом стало развитие отделения:
75 коек, 5 врачей. В 2010 году был организован Междорожный Центр травматологии, ортопедии и спортивной
медицины. Были внедрены в работу
отделения методики эндопротезирования коленного, тазобедренного,
#4/2022 самарские судьбы
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 лечевого,
п
локтевого
суставов,
методики хирургии и микрохирургии
кисти, ортопедической вертебрологии – весь спектр травматологической
и ортопедической медицинской помощи. В 2010 году отделение получило
лицензию на оказание высокотехнологической помощи. Мы активно развивались.
Но самое главное, что мне в эти годы
посчастливилось поработать со многими ведущими специалистами России,
которые приезжали и оперировали у
нас в Дорожной больнице. В нашем отделении оперировали профессора Валентин Александрович Неверов (СанктПетербург), Михаил Петрович Лисицин,
Сергей Васильевич Сергеев (Москва),

В.Б. Третьяков с С.В. Сергеевым
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Ильдар Фуатович Ахтямов (Казань),
Олег Викторович Бейдик (Саратов),
многие ведущие специалисты Самары.
Но ситуация менялась не в лучшую
сторону. В 2011 году произошла смена
главного врача. Пришел новый человек, четко говоривший: «Я в первую
очередь не врач, а коммерсант». Мои
взгляды на работу и жизнь с таким подходом не совпадали. И стало понятно,
что дальше – тупик. В январе 2012 года я
уволился в связи с досрочным достижением пенсионного возраста.
В это время у меня был очень интересный период внезапно появившегося
свободного времени. И я очень благодарен судьбе: смог по-новому перео
смыслить опыт и посмотреть на жизнь.

Учитель и ученик: Г.П. Котельников и В.Б. Третьяков
Новый год с сотрудниками отделения. ДКБ, 2011 год
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Алексей ЖДАНЮК, кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед высшей категории,
главный внештатный травматолог-ортопед Смоленской области, директор «Клиники боли»:
– Мое первое знакомство с артроскопической хирургией суставов связано с Василием
Борисовичем Третьяковым. На базе его отделения я получил не только первый практический опыт работы, но и большой объем теоретических знаний. Это дало мне возможность
начать самостоятельную деятельность. Он никогда не отказывает в помощи, поддержке
и совете. Своей работой он показывает пример другим.
Дмитрий ФЕДУТИНОВ, заведующий травматолого-ортопедическим отделением №1
Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской
помощи:
– Василий Борисович – один из пионеров артроскопической хирургии в России и мой
учитель. К нему относятся с большим уважением и прислушиваются к его мнению наши
коллеги.
Леонид МАЛЮЧЕНКО, врач травматолог-ортопед ФГБУ «Федеральный центр травматологии,
ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(г. Чебоксары):
– Мне посчастливилось работать с Василием Борисовичем Третьяковым на протяжении четырех лет. Он был моим наставником, обучал хирургическому мастерству, общению с пациентами, поддерживал в трудные минуты. Спасибо за бесценный опыт и знания!
Евгений ДУЩЕНКО, директор и главный тренер женского волейбольного клуба «Искра»:
– Более двадцати лет игроки нашей команды оперировались и проходили реабилитацию у Василия Борисовича Третьякова. Результат – стопроцентное возвращение волейболисток в состав! Рекомендую всем спортивным командам этого высококлассного специалиста.
Владимир ПЕРМИНОВ, ответственный секретарь Ассоциации Травматологов-Ортопедов
России и Российского Артроскопического Общества, старший научный сотрудник
организационно-методического отдела ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова»:
– Василий Борисович – врач-энтузиаст, один из тех, кто стоял у истоков освоения видеоартроскопии в нашей стране и создания Российского Артроскопического Общества. Благодаря своей энергии он способствовал тому, что Самара стала одним из ведущих центров
артроскопической хирургии в России, принимал участие в создании Самарского регионального отделения Российского Артроскопического Общества, проведении конференций и учебных циклов, обучении курсантов. Оценкой его труда стало присвоение в 2016 году звания
«Почетный член Российского Артроскопического Общества».
Очень дорого и важно для меня мнение моего старшего товарища, ушедшего от
нас в 2021 году.
Сергей СЕРГЕЕВ, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор,
заместитель руководителя ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России по медицинской реабилитации
и реконструктивной хирургии (г. Москва), в настоящее время ушедший из жизни, отмечал:
– Василия Борисовича Третьякова отличает харизма. Он очень энергичный и мобильный человек, максимально сосредоточенный на результатах своей работы. Главное в нем
– способность решать сложные задачи при наличии минимальных ресурсов и вести за собой
коллектив, мотивируя его результатами труда.
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Новый этап и теория равновесия
В 2012-2013 годах работал с медицинским центром «Матрешка-plaza»,
проводил видеоартроскопические операции.
С 2012 года по 2020 год – ГБ № 7. Главный врач Анна Анатольевна Дубасова,
яркий и харизматичный человек, предложила внедрить в практику работы
травматологического отделения больницы артроскопические технологии
и хозрасчетные формы организации
работы. Было открыто хозрасчетное отделение, рассчитанное на десять коек,
с собственным операционным блоком.
И до 2020 года я его возглавлял.
Работа была и сложная, и интересная, многому научила: как полностью
хозрасчетное отделение мы должны
были зарабатывать себе на зарплату
сами. И я благодарен Анне Анатольевне за то, что все первоначальные договоренности всегда соблюдались и персонал отделения был мотивирован на
работу.

Но рано или поздно все хорошее
заканчивается. В больнице появились
специалисты, которых я обучил артроскопическим методам, и они могли
самостоятельно работать. А пандемия
подтолкнула к приостановке оказания
плановой медицинской помощи. И мы
расстались добрыми друзьями. С благодарностью вспоминаю коллектив и
руководство больницы – всех, с кем довелось работать.
В этот раз уходил я уже не на пустое
место, поскольку одновременно сотрудничал с медицинской компанией «Наука». Не то чтобы заранее готовил «запасной аэродром», просто Самарская
городская больница № 7 – «взрослая», а
значит, там можно лечить людей только
старше 16 лет. А медицинская компания
«Наука» обладала лицензией для проведения операций и лечения маленьких пациентов. Вот так все и сложилось.
В 2020 году совместно с Гудаловым
Егором Владимировичем открыли частный медицинский центр «АРТРА», где
сегодня организован прием пациентов.
В кругу друзей и близких. 2011год
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Лариса ВОЛОВА, доктор медицинских наук,
профессор, академик РАЕ, директор ИЭМБ
и Самарского Банка Тканей, председатель
комитета по биоэтике СамГМУ:
– Василия Борисовича Третьякова я знаю
много лет. Он чрезвычайно талантлив.
Это один из лучших специалистов в стране
по артроскопической хирургии суставов. Не
секрет, что учатся и работают многие, но
настоящими специалистами становятся
единицы, те, кому Господом дан этот талант. Третьяков – честный, порядочный человек и гениальный хирург! Он любит свою
работу, любит больных.
Лариса Теодоровна Волова и её замечательный покойный супруг профессор Игорь Серафимович Холопов – люди, благодаря которым я смог
подготовить и защитить кандидатскую
диссертацию. Она очень эмоциональный человек и очень любит людей. Я
всегда поражаюсь ее способности восхищаться и, возможно, идеализировать
достижения коллег. Но я категорически
против терминов: гениальный и прочее. Я обычный хирург, травматологортопед, я работаю руками. Я просто

старался делать свою работу хорошо и
благодарен своим учителям, которые
мне «поставили руки».
Я же не придумываю чего-то принципиально нового. В основном все хирургические технологии разработаны
давно во всем мире, их просто нужно
правильно применять и творчески совершенствовать. Нужно уметь анализировать результаты своего труда. Только
постоянная работа над собой, над своими ошибками дает результат.

Молодые годы. В.Б. Третьяков и В. М. Кейлин на соревнованиях
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Семья и дети
К сожалению, родители мои уже
ушли из жизни. Младший брат Борис
живет в Саратовской области, предприниматель. Нас связывают теплые братские отношения.
Первый брак был студенческий, я
учился на 6 курсе, она на 3 курсе. Марианна Викторовна родила мне сына
Романа. К сожалению, семейная жизнь
не сложилась, мы довольно быстро
расстались. Но с сыном всегда поддерживал отношения. Вторая супруга
Надежда Владимировна, врач-эндокринолог, трагически погибла в 1997
году. Третий брак – с Юлией Евгеньевной, которая подарила мне дочку Верочку. У супруги высшее техническое
образование, но на работе поставила
крест ради семьи. Всего у нас на двоих
четверо детей и трое внуков.
Сын Роман работает в системе Центробанка, возглавляет подразделение
в Казани. Участвовал в 2021 году в конкурсе «Лидеры России», вошел в число
победителей, по результатам включён
в резерв Президента Татарстана. Растит
двух дочек.
Сын Роман с Президентом Татарстана
Р.Н. Миннихановым

С любимой женой Юленькой

Старшая дочь Елена получила высшее образование, но сейчас домохозяйка, занимается семьей, а в последнее
время фототворчеством. Растит сына.
Дочь Анастасия получила среднее
медицинское образование, работает
медицинской сестрой. А младшей Верочке двенадцать лет, она школьница,
творческий человек – учится в художественной школе, у нее еще все впереди.
Есть мнение, что, если человек родился в семье врачей, он непременно
должен продолжить семейную династию. От человека зависит. От его призвания.
Старшая дочь Елена
с мужем Егором и сыном Львом
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Борис Васильевич Третьяков
с младшей внучкой Верочкой

Жена Юля с дочерьми Верой и Анастасией

Сын Роман и старшая внучка Виктория

Когда сын Роман заканчивал школу,
то встал вопрос: кем ему быть? Отец –
травматолог, мать – кардиолог. Значит,
врачом?
Он родился в 1986 году, рос в девяностые, хотел быстрого успеха и материальной отдачи. Имел неплохие
технические наклонности, занимался
компьютерами. Поэтому после долгих
дебатов выбор остановили на факультете информационных технологий экономической академии, которую он закончил с красным дипломом. Он пошел
по своему пути и себя в этом реализует.
Самое главное – он нашел себя.
Надо понимать, что профессия – это
не только твой выбор, от него зависят
судьбы и твоих близких людей.
Я, к сожалению, для своей семьи
очень тяжелый и сложный человек.
Весь рабочий день общаясь с больными
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людьми, пропускаю их проблемы через
себя, впитываю в себя негатив. И мне
потом надо «отжаться».
Поэтому, когда заканчивается рабочий день, часто прихожу домой, как потухший огарок свечи. Меня дома ждут
люди, которые соскучились по мне, хотят со мной о чем-то поговорить. У нас
с Юлией уже много лет заведено, что
первые час-полтора провожу в одиночестве, чтобы восстановиться.
Отдых на Волге с М.П. Лисициным

На отдыхе в Бузулукском бору

Рабочий день не всегда заканчивается в одно и то же время: пациенты
звонят, интернет-общение ворует время у моих родных и близких людей. Но
стараюсь время на общение с семьей
оставлять, чтобы хватало времени на
совместный отдых и работа не наслаивалась. Своей семье благодарен за то,
что они меня терпят. Наверное, потому,
что любят.
Люблю рыбалку и охоту, отдых на
природе. Не всегда на это время хватает. Жизнь меняется. Когда я начинал работать, суббота и воскресенье
у нас были выходные дни, если на них
не выпадало дежурство. Потом по
явилась необходимость переработки,
получения дополнительного заработка, и понятие «выходные дни» стало
относительным. Поэтому приходит-

ся просто заставлять себя – говорить
себе: «Сегодня у меня выходной, я его
провожу с семьей, и надо только отдыхать». Мы обычно отдыхаем на природе с семьей и друзьями.
Живу, чтобы работать. Работаю,
чтобы жить. Люблю лето и раннюю
осень. Люблю природу. Очень люблю,
когда в нашем доме собирается вся
наша большая семья, друзья. Люблю
жизнь, людей и свою работу.
Ирина ЛУКЬЯНОВА
В публикации использованы фрагменты
материала Александра Игнашова
«Травматолог-ортопед Василий Третьяков:
«Поклон моим учителям», опубликованного
в журнале «Самарские судьбы», фото
Петра Шумкова и фото из личного архива
В.Б.Третьякова.
#4/2022 самарские судьбы
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«Время – это испытанье.
Не завидуй никому»
Строки из стихотворения Александра Кушнера «Времена не вы
бирают» Анатолий Анатольевич Скамницкий любит перечиты
вать, уж очень оно жизненное…
Замечательный педагог, ставший удивительным художником,
Анатолий Анатольевич Скамницкий – фигура неординарная.
За его плечами – жизнь, наполненная научной и педагогической
работой. Доктор педагогических наук, профессор, лауреат пре
мии Правительства Российской Федерации в области образова
ния, академик Русского отделения Международной академии
наук, член Московского объединения художников Международ
ного художественного фонда.
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Анатолий НАЗЕЙКИН,
заслуженный связист России, академик,
председатель Профсоюза работников связи России,
председатель РОО «Самарское землячество»:
– «Самарское землячество» связывает разных активных людей с одними корнями. Для всех нас Самарская область – малая Родина. Приятно говорить, что в нашу организацию входят люди разных профессий: это уважаемые,
заслуженные деятели государственной сферы, науки, космонавтики, спорта, культуры. Это разносторонние, образованные, очень интересные люди. Один из них – доктор
педагогических наук, профессор Анатолий Анатольевич
Скамницкий.
Анатолий Анатольевич занялся живописью довольно поздно, а начинал свой профессиональный путь как школьный учитель, затем трудился директором самарской
школы-интерната для глухих детей. Возможно, именно эта работа заставила его задуматься о воздействии искусства на человека… Анатолий Анатольевич – очень образованный, разносторонний человек, большую часть своей жизни посвятивший педагогике. Но не зря говорят: талантливый человек талантлив во всем! Он начал писать
картины, посвятил новому делу всё свое время и добился в этом больших высот. Его
работы излучают тепло и доброту.
1 июля 2022 года Анатолий Анатольевич отметит свой 75-летний юбилей.
Я желаю ему всегда оставаться на волне вдохновения и творчества! Пусть его картины покоряют мир, а сердце поклонников его таланта наполняется оптимизмом,
надеждой и любовью!
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Анатолий СКАМНИЦКИЙ

Анатолий Анатольевич родился в Самаре и прожил в этом городе много лет.
Здесь он работал журналистом, учителем, директором школы-интерната для глухих детей (при нем учебное учреждение вошло в пятерку лучших школ Советского
Союза).

Анатолий Скамницкий
и Юрий Воскобойников

Татьяна ВОСКОБОЙНИКОВА,
главный редактор газеты «Волжская коммуна» в 1995-2002 годы:
– Я очень давно знакома с Анатолием Скамницким. Хорошо помню время, когда я
была главным редактором «Волжской коммуны», а он возглавлял школу для глухих детей, и я с другими журналистами ездила туда на экскурсию. Мы все тогда удивились,
насколько четко и грамотно была выстроена вся работа в этом учебном учреждении.
Все дети были задействованы в интересной школьной жизни и, казалось, уже не замечали своих нарушений слуха. И главное, что директор Скамницкий их понимал с полуслова. Мне было с чем сравнить, я была знакома со многими директорами разных школ, но
Анатолий меня тогда поразил. Это было удивительно!
А познакомились мы с ним еще раньше, потому что он дружил с моим мужем Юрой
Воскобойниковым. Когда Анатолий Анатольевич переехал в Москву, мы продолжали
поддерживать общение. Разные были в жизни ситуации… Спасибо ему, он всегда откликался, если нужна была его помощь.
Теперь Толю все знают как художника. Удивительно, но за всё, что он берется, – всё
у него получается! У меня тоже в доме висят его картины, одна из них – его знаменитые маки. Он очень хороший, преданный друг. Удивительно, но он никогда никого не забывает. Он переехал из Самары много лет назад, но, тем не менее, со своими земляками
до сих пор поддерживает общение. Хотя у него громадный круг знакомств, и при этом
он помнит всех своих товарищей.
Позже Анатолий Анатольевич стал директором института повышения квалификации работников образования. Сотрудникам сферы образования его имя хорошо известно: Анатолий Скамницкий был научным руководителем аспирантов и
докторантов, проректором Республиканского института повышения квалификации руководителей образования, возглавлял Главное управление Министерства
образования. В начале 90-х Анатолий Анатольевич переехал в Москву. Продолжая
развиваться в любимой сфере, он параллельно начал заниматься новым для него
творческим делом.
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Анатолий СКАМНИЦКИЙ:
– Рисовать я никогда не учился, даже в детстве. Лет до 60 даже не подозревал, что
могу что-нибудь изобразить красками на холсте. Был вполне успешен в своей профессии: награжден медалью Ушинского, знаками «Почетный работник науки и техники
РФ» и «Почетный работник высшей школы РФ». Но, когда в сфере образования начались
реформы, слияния и объединения, я почувствовал себя ненужным, а приспосабливаться не захотел. Написал заявление по собственному желанию, настроение ни к черту.
«И чем ты будешь заниматься?» – спросил меня сын. А потом вдруг привез кисти, краски, мольберт. Попробовал – вроде получается… А жена вообще дала оценку: потрясающе! Так постепенно и пошло. Стресс работает на нас, только стресс пробуждает
творчество. Так не только в живописи, так же и в музыке, и в литературе. Но если
говоришь себе: напишу, мол, книгу, заработаю денег – ничего не получится.
Он показал свои работы президенту Российской академии художеств Зурабу
Церетели. В картинах Скамницкого мэтр увидел не только настроение, но и свет,
тепло, гармонию и рекомендовал ему продолжить заниматься творчеством…
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Анатолий СКАМНИЦКИЙ

Валерий ПАРФЁНОВ,
заместитель директора Международного центра научной
и технической информации (МЦНТИ):
– Для меня Анатолий Анатольевич – не только часть
моей жизни, но и одно из лучших воспоминаний совсем непростых девяностых годов прошлого столетия. Эти годы
стали для нас началом большой дружбы. В то время череды
жизненных проблем и неурядиц, выбора между простым и
правильным сближение с земляком Толей Скамницким стало для нас двоих подарком судьбы – бесценным «грузом» и
поныне.
Жизненный оптимизм при внешней меланхоличности,
которую каждый, кто его знает, понимает по-своему, – позволяет говорить о нем c
чувством восхищения и уверенности настоящей личности.
Он творческий и профессиональный человек во всём. И в учебе, и в работе, и в искусстве, и в дружбе, и в часы отдыха. Недаром он удостоен звания доктора педагогических
наук, стал лауреатом премии Правительства Российской Федерации, и он мой надежный товарищ.
Некоторым близким ему людям известно, что порой затянувшиеся его раздумья –
это очередной поиск Анатолия Анатольевича той тайной двери, за которой скрываются его жизнеутверждающие резервы. Настойчивость поиска в заветный момент
открывает замки, и полученный эффект поражает своим результатом. Так появилось
творчество художника А.А. Скамницкого – картины, которые наполнены индивидуальностью характера и ощущениями жизни автора. Он постоянно сверяет эти ощущения
с близкими друзьями, посылая им свои картины. Искренне рад тому, что я один из них.
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Одной из самых волнительных для нашего героя стала выставка в Финляндии,
которую Анатолий Скамницкий запомнил на всю жизнь.
Анатолий СКАМНИЦКИЙ:
– Я подошел к чистому холсту, взял кисть и провел несколько вертикальных линий.
Немного еще поиграл краской. И вдруг ко мне подходит финн и спрашивает, сколько я
хочу за эту работу. Я наобум ляпнул: тысячу долларов. Он вынимает из кармана деньги и уносит сырой еще холст. А ведь я все прямо у него на глазах сделал!
Вот уже много лет в конце каждой своей персональной выставки художник, как
правило, устраивает благотворительный аукцион, все средства от которого он перечисляет в детские учреждения или благотворительные фонды.
Анатолий СКАМНИЦКИЙ:
– Своими действиями я хочу показать, что мы ответственны перед своими детьми. Жители государства, которое имеет все, должны жить хорошо и достойно.
Его персональные выставки проводились в Культурном центре имени П.И. Чайковского (Москва), Центральном Доме Художника (Москва), Астраханской картинной галерее (Астрахань), Учебном центре Edupoli (Санкт-Петербург), Российском
центре науки и культуры посольства РФ в Финляндии (Хельсинки). Постоянно действующая экспозиция находится в Московском гуманитарном педагогическом институте. Его работы находятся в художественных музеях, галереях и частных коллекциях в России, Финляндии, Норвегии, Швеции, Германии, Франции, Греции,
Болгарии, Канаде, Китае, Италии, Индии и в других странах.
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Анатолий СКАМНИЦКИЙ

Так бывает, что любимая профессия и творческое самовыражение находятся в
разных плоскостях. Однако многим удается совмещать работу с творчеством. Анатолий Анатольевич – прекрасный пример этого типа людей. Он никогда не прекращал заниматься педагогикой и уже много лет является главным редактором
ежемесячного теоретического и научно-методического журнала «Среднее профессиональное образование», который включен в перечень ведущих рецензируемых
научных изданий ВАК России.
Анатолия Анатольевича Скамницкого называют оригинальным художником, в
его картинах все отмечают уникальность и глубокое содержание. Трудно отнести
картины художника к какой-то определенной школе изобразительного искусства.
Свободная фантазия интересна многим и всегда остается актуальной.
Алла СУРИКОВА,
кинорежиссер, народная артистка России:
– Анатолий Скамницкий – художник оригинальный.
За его плечами жизнь, наполненная серьезной научной и
педагогической работой. Картины, которые он пишет, носят философско-исследовательский характер.
В этом, как мне кажется, и кроется секрет живописных
произведений автора. Зачастую, уходя от устоявшихся
канонов, он обнаруживает неповторимую «изюминку»,
которая привлекает зрителя. Просто на первый взгляд
сюжет определяет, в сущности, глубину окружающей действительности. Сложно с первого раза найти ту невидимую нить, которая связывает художника со зрителем. Однако это самое интересное,
художественный образ надолго утверждается в сознании. Хочется еще и еще раз обратиться к теме, которая отображена в красках.
Выставки художника привлекают посетителей своей позитивной энергией. Необычайное буйство цвета, яркие тона рождают праздник, который формирует настроение присутствующих. Неслучайно его работы востребованы, и сейчас они занимают
достойное место в частных коллекциях и галереях России и за рубежом.
Арт-терапия давно вышла из темы предположений. Она реально существует.
По моему убеждению, живопись Анатолия Скамницкого – одно из сильнодействующих средств, оказывающих благотворное влияние на людей, перенесших душевные
потрясения. Может быть, это способность художника создавать необыкновенную
атмосферу, которая творит чудеса?
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Геннадий КОЗЛОВ,
директор Чувашского государственного
художественного музея, почетный работник
высшего профессионального образования РФ,
заслуженный художник Чувашской Республики:
– С профессором Скамницким судьба свела меня лет
десять назад. Первое впечатление, которое произвел на
меня этот человек, в прямом смысле слова было ошеломительное. В нем чувствовалась сила, восхищали его энциклопедические знания и умение себя держать. Это всё вкупе
произвело на меня потрясающее впечатление. Мы тогда
организовывали его персональную выставку в Чебоксарах. На открытии присутствовали его супруга Галина Петровна Скамницкая, представители нашего университета,
и, конечно, были гости из правления Союза художников России и, в том числе, народный
художник России, академик Ревель Фёдорович Фёдоров. Что самое удивительное, на церемонии открытия Ревель Фёдорович сказал слова, которые я на тот момент не был
готов услышать, потому что первое впечатление о творчестве профессора Скамницкого у меня было двойственное. Я воспринял его работы как некий эксперимент, думал,
что художник еще ищет свой почерк, язык самовыражения. А академик Фёдоров поставил в этом вопросе жирную точку, назвав Скамницкого художником с большой буквы.
Анатолий Анатольевич – человек с богатейшим опытом работы; занимая высокие
должности в Министерстве и в образовательных учреждениях, вёл себя со всеми нами
просто. С ним легко в общении, при этом он – интеллигент до мозга костей. Уже десять лет мы дружим. После его первой выставки нас связывали и другие совместные
проекты. Мы организовывали благотворительный аукцион по продаже его произведений, средства от которого были переданы в реабилитационный центр для детей с
ограниченными возможностями здоровья, проводили его выставку в Козьмодемьянске.
Я благодарен судьбе за то, что она сводит меня с такими людьми, как Анатолий
Анатольевич! Для меня это честь. Это художник и человек с большой буквы, интеллигент с искрометным чувством юмора и просто потрясающий человек.

Анатолий СКАМНИЦКИЙ:
– Я очень рано встаю, ставлю мольберт и пишу. Пишу только из головы. У меня нет
ни одной картины с натуры. Мои картины – это мои ночные видения. Я даже иногда
просыпаюсь ночью, настолько яркие образы вижу.
Хотя, честно скажу, я никогда не старался определить ни стилистику, ни жанр
своих картин. Любая живопись – это, прежде всего, внутренний мир художника, его внутреннее восприятие мира. Каждый всплеск жизни – на моих полотнах.
Материал подготовила Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы фото из архива А.А. Скамницкого.
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Ольга АГАПОВА

«Мамаша Кураж»
и не только…
Заслуженная артистка России,
народная артистка Самарской области
Ольга Агапова
Сергей СОКОЛОВ,
заслуженный работник культуры России, директор театра «СамАрт»:
– В июне 2022 года Ольга Алексеевна Агапова отметит 55-летие. Вся ее творческая
жизнь связана с театром «СамАрт». Для меня Оля Агапова – это не только замечательная актриса и не только талантливый режиссер, это лирика моих чувств! Помню, как к 60-летию нашего театра я пригласил Михаила Александровича Карпушкина
на постановку спектакля «Сотворившая чудо» с Олей Агаповой в главной роли. Это
было что-то необыкновенное! А какая она Джульетта! В каждой своей роли Оля неподражаема! С ней любят работать режиссеры самых разных творческих направлений.
Нам посчастливилось обрести в Оле единомышленника. Со спектаклем «Девочки» в ее
инсценировке и режиссуре мы участвовали в театральном фестивале в Париже. Где
мы только не бывали с ней на гастролях – и в Европе, и в Японии! Она предана нашему
театру. Я преклоняюсь перед ней, как перед актрисой и человеком. У Оли прекрасный
супруг, чудесные дочери. Она очень искренняя и светлая, отдает людям всю себя, дружит так, как сегодня мало кто умеет дружить. Оля, дорогая, я желаю тебе счастья и
успеха во всех твоих начинаниях!
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Светлана ХУМАРЬЯН,
заслуженный работник культуры России,
Почетный гражданин Самарской области:
– То, что в театре «СамАрт» появилась
яркая звездочка, обещающая превратиться
в настоящую актерскую звезду, было ясно
уже по ее первому спектаклю «Поющий
поросенок». За потрясающую роль Элен в
«Сотворившей чудо» она была награждена премией в номинации «Лучшая молодая артистка». Затем были шекспировские Джульетта, Офелия, Гертруда – одна
творческая удача за другой! Ее актерский
диапазон, трудолюбие, музыкальность, искренность, женственность высоко оценены
профессиональным сообществом и в нашей
стране, и за рубежом. Я знаю, с каким восторгом ей рукоплескала публика в Англии,
Голландии, Франции, Японии. Она не разбазаривает свой талант, относится к нему
бережно. Думаю, впереди у нее большое актерское и режиссерское будущее.
Юрий ДОЛГИХ,
заслуженный артист России,
народный артист Самарской области:
– Помню, как я и Андрей Дрознин, исполнявший тогда в нашем театре обязанности главного режиссера, приехали в Сверд
ловск смотреть выпускников местного
театрального вуза, курс, на котором учился
Костя. Педагоги предложили нам обратить
внимание на его жену Олю, окончившую институт на год раньше. Оля недавно родила
дочь. Она буквально потрясла нас показом
отрывка из «Леди Макбет Мценского уез
да»! Так состоялось их приглашение в наш
город и в наш театр. У меня дома хранится
фотография одной из сцен «Поминальной
молитвы», где мы играли вместе с народным артистом СССР Николаем Александровичем Михеевым, а в одной из детских ролей
была их старшая дочь Настя. Я всегда восхищаюсь актерскими работами Оли! Уходя
со сцены, наблюдаю за ней из-за кулис и в
«Гамлете», и в «Хануме». Оля – прирожденный педагог! Не считаясь со временем, она
работает с молодыми артистами, вводит
их в спектакли. Мы уже много десятилетий
дружим семьями, отмечаем вместе празд-

Ольга АГАПОВА.
Заслуженная артистка России, на
родная артистка Самарской области.
Родилась 16 июня 1967 года в
Краснокамске Пермской области.
В 1989 году окончила Свердлов
ский государственный театральный
институт. Снималась в кинофильмах
«Подслушанный разговор», «Желез
ное поле», «Залив счастья».
C 1990 года – в Самарском теат
ре юного зрителя «СамАрт». Знако
вые роли: У. Гибсон «Сотворившая
чудо» – Элен, Е. Шварц «Золуш
ка» – Золушка, У. Шекспир «Гам
лет» – Офелия, Р. Твейнстра «Бие
ние сердца» – Омайра, А.С. Пушкин
«Цыганы» – Земфира, Гр. Горин «По
минальная молитва» – Шпринца,
Н. Скороход «Колобок, колобок...» –
Заяц, Е. Митько, Ю. Михайлов,
В. Дашкевич «Бумбараш» – Варвара,
К. Гоцци «Чудовище синее» – Дарда
не, А.Н. Толстой «Приключения Бура
тино» – Пьеро, М. Горький «На дне» –
Василиса, М. Бартенев «Счастливый
Ганс» – Свинья, Л.Н. Толстой «Фаль
шивый купон» – Святая, У. Шекс
пир «Гамлет» – Гертруда, Л. Улицкая
«Девочки» – Директриса, Б. Брехт
«Мамаша Кураж» – Мамаша Кураж,
Н.В. Гоголь «Ревизор» – Анна Андре
евна, А. Цагарели «Ханума» – Хану
ма, А.П. Чехов «Чайка» – Аркадина.
Неоднократный лауреат профес
сионального губернского конкурса
«Самарская театральная муза», ла
уреат Губернской премии в области
культуры и искусства.

ники. Я – крестный отец Саши, их младшей
дочери. Для меня Оля Агапова – не только
актриса, но и очень светлый, искренний,
добрый человек.
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Андрей ДРОЗНИН, режиссер:
– Я очень хорошо помню свое радостное возбуждение, вызванное первым впечатлением
от совсем юной в то время актрисы Оли Агаповой. С первых же минут нам с Юрием Долгих
было понятно, что она очень талантливый человек. Одаренных актеров много, талантливых меньше, таких, как Оля Агапова, – единицы. От многих современных артистов ее кроме
таланта отличают внутренняя профессиональная организованность, цельность, самоотдача, настоящее служение искусству. В разные годы я видел ее уже опытной актрисой в
Самаре в «Мамаше Кураж», на московских гастролях – в «Фальшивом купоне». С каким восторгом ее принимает публика! Приятно, что ее мастерство высоко оценивают критики.
Знаю, как ее уважают коллеги. Как режиссер я надеюсь в будущем поработать с Олей.

«От Камы до Волги»
Александр ИГНАШОВ:
– Оля, дорогая! Мне предложили написать о тебе, и я, согласившись,
вскоре понял, что зависаю над каждой
строкой… Да, мы знаем друг друга много лет. Да, нас объединяет не только любовь к театру, но и дружба. Но именно
дружба сковывает меня в попытке выразить на бумаге и мое отношение к
тебе, и твое отношение к профессии, к
людям. Ты настоящая всегда и во всем.
Говорить о любви к тебе театральной
публики ты, я убеждался в этом не раз,
не даешь, тут же переводишь разговор
на другую тему. Нам с тобой есть что
вспомнить, есть о чем вздохнуть с сожалением, есть что загадать на будущее.
Видела бы ты свои глаза, когда рядом с
тобой твой Костя и твои дочери!..
И как бы ни путались от волнения
мои мысли, я все же скажу о главном:
Оля, я очень рад, что ты есть не только в
моей жизни, но и в жизни тысяч людей,
знающих тебя как актрису, как режиссера, как педагога, как человека.
Говорят, у самарцев особый характер, и люди они – особые. И хотя по
рождению ты пермячка, а по театральному образованию – свердловчанка, характер и отношение к жизни у тебя самарские. Судьба не зря заложила в годы
твоей юности пару виражей на твоем
пути в Самару. Девчонка из небольшого городка Краснокамска, что под Пермью, влюбилась в мир театра не на миг,
не на месяц и не на год – на всю жизнь!
Вот скажи мне, почему театр, а не акро-
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батика, не фигурное катание, не легкая
атлетика и не танцы, которыми ты занималась? Почему подружка, которая
привела тебя в школу искусств, вскоре
сбежала из нее, а ты – нет?
Знаю, что в память о детстве на Каме,
о катере, на котором твой папа был капитаном, у тебя на лоджии висит рында,
стоит штурвал. С Камы на Волгу путь у
тебя был не быстрый. После школы ты
дважды пыталась поступить в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Мечтала
учиться только там! Но не судьба! Зато в
Свердловском театральном училище все
складывалось удачно – я не только об
учебе, но и о твоей встрече с Костей…
Питерская театральная школа вернет
тебе должок чуть позже, когда в Самаре
твоим педагогом в режиссуре станет не
кто-нибудь, а Анатолий Праудин.
Скажи, как тебе удается не жертвовать семьей ради профессии? Не теряя
себя, не размениваясь на компромиссы, ты удивительным образом успеваешь делать все, что только можно: играть в театре, преподавать, заниматься
режиссурой… Помню, когда мы были
в жюри областного профессионального конкурса «Самарская театральная
муза», как ты радовалась удачам коллег
из других театров и как переживала за
их неудачи. Помню, как год назад, переболев ковидом, ты тут же помчалась в
Краснокамск спасать от этой заразы тяжело болеющих родителей. Они, кстати
сказать, у тебя достойны и уважения, и
восхищения: вслед за золотой свадьбой
отметили и бриллиантовую…

«Семейное долголетие»
– Оля, сколько лет вы вместе? – спрашиваю я.
– Костя, сколько? – тут же переспрашивает Оля. – Тридцать три?
– Больше: с восьмого сентября 1987
года, – уточняет Костя. – Или день знакомства в колхозе не считается?
– Костя учился на другом курсе, а познакомились мы, да, в колхозе. Я увидела его и поняла: вот моя судьба. Кажется,
мы знаем друг друга от и до. И понимаем
друг друга. Быт, дети, взаимное взросление нас не отдалили. Я во всех интервью
говорю о том, как мне повезло с мужем.
Какой фурор Костя производил в поставленной Анатолием Ивановичем Болотовым фолк-опере «Клоп»!
– В театре я проработал три года. А в
«Клопе» играл допившегося на свадьбе
до чертиков Шафера. Кругом вакханалия, дым коромыслом, то там, то здесь
эхом раздается: «Мать! Твою мать!», и

я, призывая в пьяном угаре к порядку,
пел: «Мать! Кто сказал – мать? Прошу
не выражаться!..» Этим спектаклем после реконструкции кинотеатра «Тимуровец» открывался театр «СамАрт». В
голодные девяностые годы я ушел из
актеров, понимая, что мои жена и дочь
не могут жить впроголодь – Настя у нас
тогда была одна, Саша родилась чуть позже. Кстати, выходя замуж, Оля оставила
девичью фамилию, так что я и дочери –
Секачевы. Наши девочки выросли за
кулисами театра, но актрисами стать не
мечтали.
– Саша, когда была маленькая, говорила: «Хочу, чтобы у меня было три
мамы! Одна бы играла в театре, со второй мы бы гуляли и играли, а третья бы
прибиралась дома!» Я в театре с утра и
до ночи, девочек наших Костя выпестовал. Помню, когда Саша была в выпускном классе, я пришла на родительское
собрание в школу, а учительница спрашивает: «А вы кто?»

«Солнечный город Самара!»
Ольга АГАПОВА, заслуженная артистка России, народная артистка Самарской области:
– Мы прилетели из Свердловска в Самару, которая тогда называлась Куйбышев, второго июня. В Свердловске было холодно, еще не весь снег растаял, а тут –
солнце! Нас встречают, привозят в театральную гостиницу на улице Полевой. Мы
входим – комната страшная, на кровати лежит матрац, ощущение захолустья! Нас
тёне нашей года не было, но она уже понемногу ходила. И вот мы кладем Настёну
на кровать, она поднимается, встает и начинает радостно скакать на кровати! Это
был первый знак, что мы здесь не случайно. Второй знак был в том, что, когда мы
вышли на улицу, спустились к Волге – она нас потрясла своей неоглядностью. На
набережной, на клумбе – розы! Это был культурный шок! Бывает любовь с первого
взгляда. У нас любовь к Самаре случилась именно так! Я не была избалована югом
и морем и ощутила Самару как очень теплый и солнечный город.
В театре нас приняли очень хорошо. Старое здание ТЮЗа было закрыто, новое –
реконструировалось из кинотеатра «Тимуровец». Мы репетировали «Клопа», премьера «Поющего поросенка» была в ДК имени Пушкина. В Свердловске я год была
в декретном отпуске. Как я соскучилась по сцене! Как я хотела играть!..
Первые пять лет в театре подарили мне роли Золушки, Джульетты, Офелии,
Зейнаб в «Али-Бабе». Меня окрылило счастье от занятия любимым делом! Театр
был и остается для нас не местом работы, а вторым домом, которым мы живем. Да,
жизнь не стоит на месте, и люди меняются с годами, но эта любовь к ТЮЗу, ставшему «СамАртом», на всю жизнь!
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Из личного фотоархива Ольги Агаповой

У. Гибсон «Сотворившая чудо»

У. Шекспир «Ромео и Джульетта»

У. Шекспир «Гамлет»

Адольф ШАПИРО, заслуженный деятель искусств России,
лауреат Государственной премии России, народный артист Латвии:
– С Ольгой радостно репетировать. То, что она актриса незаурядная, стало ясно с
первого спектакля, который довелось видеть с ее участием. Это был «Гамлет» с трепетной Офелией, точнее, с Агаповой – Офелией. Потому что трактовка роли удивила
меньше, чем исполнительница. Было очевидно, что она из не так часто встречающихся актрис, которым зритель доверяет, ощущая личность и на сцене, и в жизни. Оля
играет лирических героинь, не впадая в сентиментальность, пафос, сказочность и прочие штампы опасного амплуа. У нее редкое сочетание изящества, ума, искренности,
волнующего голоса, обаяния, земного начала с хрупкостью, вызывающей волнение за
судьбу ее героинь. Она будто создана для роли Вари в «Бумбараше». Однако актер, как
всякий художник, не постоянная величина. Чтобы себя подтвердить, Ольга без устали
и с полной отдачей репетировала роль, не полагаясь на обаяние. У нее хороший вкус и
ежедневная ответственность перед собой и театром.
Так случилось, что в брехтовскую «Мамашу Кураж» она входила не сразу, а постепенно. Чудесно играла Катрин, немую дочь Кураж, а потом и ее саму. Этой работой Оля
окончательно доказала, что рамки амплуа ей тесны. О ее способности к острой характерности давно было известно, но тут ей стали подвластны высокие, подлинно трагические ноты. Надеюсь, простительно, что из многочисленных ролей Ольги Агаповой я
вспоминаю те, над которыми мы вместе работали. Оле есть что сказать в режиссуре
и педагогике. Ей есть чему учить других, ведь она сама всю жизнь учится.
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Анатолий БОЛОТОВ, режиссер:
– С театром «СамАрт» связаны лучшие годы моей творческой жизни. Работать с
такой актрисой – это всегда счастье! Оля Агапова не знает, что такое штампы и что
такое халтура. Она всегда сосредоточена не только на своей героине, но и на том, про
что и как выстраивается на репетиции будущий спектакль. Она всегда готова к репетиции, не стесняется задавать режиссеру вопросы. Она предлагает, как можно раскрыть персонажа психологическими нюансами, действенными характеристиками. Оля
была удивительно трепетной, очаровательной, романтической Джульеттой в моем
спектакле «Ромео и Джульетта». Я в восторге от того, как она играет в спектаклях
других режиссеров. Оля может сыграть любую роль – трагическую, драматическую, комедийную, фарсовую! На мой взгляд, в ее возрастном диапазоне она самая выдающаяся
актриса не только в Самаре, но и в стране.
Михаил КИСЛЯРОВ, режиссер:
– Когда я вспоминаю, как мы репетировали с Олей, то улыбаюсь от счастья! Она
очень большой профессионал своего дела и неравнодушный человек. Почти двадцать
лет назад мы репетировали мюзикл «Вино из одуванчиков», в работе над «Бумбарашем» я был хореографом. Она очень пластична и музыкальна. Ольга верна театру
«СамАрт» всю жизнь, и эта творческая верность говорит о многом. На сцене она прежде всего женщина, излучающая любовь и нежность. Ей подвластны и лирические, и
характерные роли. Я, как режиссер, могу только мечтать о будущей работе с ней!
Анатолий ПРАУДИН, лауреат Государственной премии РСФСР, режиссер:
– Ольга Агапова – это фантастическая, характерная и психологически безупречно
точная актриса! То, что она делает на сцене, – это всегда явление, всегда удивление,
всегда настоящее искусство! У меня вызывает восхищение, как она работает с наблюдениями и этюдами! Я рад, что нас связывает целый ряд совместных творческих работ. Оля создает очень теплую атмосферу. И в режиссуре у нее свой авторский почерк.
Она готова к большим режиссерским работам, которые, я надеюсь, она реализует.
Александр КУЗИН, народный артист России, режиссер:
– Самаре, да и всей театральной России очень повезло с Ольгой Агаповой. Абсолютно доверяя ее интуиции, я работал с ней над спектаклями «На дне», «Очень простая
история», «Счастливый Ганс», «Ревизор», «Жизнь артиста», «Горе от ума». У нас схожее мировоззрение, мы оба – режиссеры-педагоги. Ольга Алексеевна находится в постоянном творческом поиске, в тренинге, в развитии.
Георгий ЦХВИРАВА, режиссер:
– С Олей Агаповой я познакомился в то время, когда Адольф Яковлевич Шапиро
пригласил меня и Александра Сергеевича Кузина в театр «СамАрт», и мы втроем одновременно выпускали спектакли. Оля репетировала в моем спектакле «Колобок» по
философской, притчевой пьесе Натальи Скороход. Наш спектакль побывал на многих
фестивалях. Затем были другие совместные работы. Оля – одна из тех редких актрис,
которые могут перешагнуть через амплуа, с ней можно решать большие художественные задачи. Жаль, что она – в Самаре, а я – в Омске. Работать с ней очень интересно!
Оля в моем сердце навсегда!
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Александр ИГНАШОВ:
– Однажды ты очень образно сказала о
себе: «Несмотря на море сыгранных ролей, я
человек волнительный!» Что тебя, такую
волнительную, завлекло в педагогику и режиссуру – случай, стечение обстоятельств,
судьба?
Ольга АГАПОВА:
– Желание режиссуры пришло ко
мне лет, наверное, в тридцать. Михаил
Александрович Карпушкин пригласил
меня в институт культуры преподавать
на его курсе. Он так и сказал: «Оля,
надо делиться тем, что умеешь!» Потом
я была педагогом на курсе у Всеволода
Михайловича Турчина, занималась со
студентами тренингами, этюдами, наблюдениями – одним словом, проходила с ними актерскую азбуку. И мне это
понравилось! Это был и мой актерский
тренинг: я ведь не только объясняла, но
и показывала! Когда Юрий Иванович
Долгих позвал меня вторым педагогом
на свой актерский курс, я участвовала в
наборе студентов и уже более глубоко
окунулась в педагогику. На втором курсе
мы начали сочинять этюды, оттолкнувшись от которых я впервые в жизни начала писать инсценировку по сборнику
рассказов Людмилы Улицкой «Девочки».
Так родился придуманный нами дипломный спектакль. На том курсе было немало талантливых ребят – это и Хамид Дышниев, и Олег Сенченко, и Роман Лексин,
и Алла Кривова, и Маша Феофанова, и
Юля Абрамичева, и Оля Нюнинкова…
Чуть позже я вернулась к этой теме
и в малом зале театра «СамАрт» как
режиссер выпустила премьеру «Девочек». Конечно, сравнивать студенческий спектакль с постановкой в театре
нельзя. В репертуаре «СамАрта» спектакль «Девочки» был больше пяти лет.
Когда игравшие в нем девочек актрисы
повзрослели, понимая, что их замены
могли нарушить цельность замысла и
атмосферу, мы приняли решение попрощаться со спектаклем.
Как режисер я очень люблю этюдный
метод! Мечтала и до сих пор мечтаю
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поставить «Попытку полета» Йордана
Радичкова. В театре у меня две режиссерские работы: «Девочки» и мой режиссерский дипломный «Полустанок».
Моя режиссерская рука не набита, есть
несколько разработанных и нереализованных идей. Ты, Саша, об этом знаешь,
сам уже пару раз сводил меня с разными театрами, но я, храня верность
«СамАрту», так ничего и не поставила в
других театрах. Я пуповиной приросла
к «СамАрту», не могу отодвинуть его
на второй план ради реализации собственных режиссерских замыслов.
– Я вернусь к твоей режиссерской судьбе. В «СамАрте» у тебя большой опыт работы ассистентом режиссера в работе над
спектаклями «Привет, Рэй!», «Фальшивый
купон», «Чайка», «Очень простая история»,
«Бумбараш», «Гамлет», «Горе от ума», недавно ты перенесла в пространство новой
сцены «Мамашу Кураж». Что тебе дает работа ассистентом у таких режиссеров, как
Адольф Яковлевич Шапиро, Александр Сергеевич Кузин, Анатолий Аркадьевич Праудин?
– Это мой режиссерский университет, знания и опыт. Шапиро, Праудин,
Кузин – у каждого из них свой художественный мир, своя методика! В театре
«СамАрт» мне повезло поработать с
такими интересно мыслящими режиссерами, как Анатолий Болотов, Андрей
Дрознин, Георгий Цхвирава. Здесь благодаря им я стала актрисой, а затем педагогом и режиссером.
– Я помню твой совершенно дивный,
метафоричный спектакль «Марьино поле»
на актерском курсе в институте культуры. Притчевая, образная атмосфера спектакля, созданного в аскетичных условиях
студенческой аудитории, была невероятно близка к трепетности художественного мира мультфильмов Юрия Норштейна!
Размышляя над «Девочками» и «Марьиным
полем», я не могу понять, как режиссер
Ольга Агапова создает такие разные по
стилистике и эстетике образные решения
спектаклей.

– Есть режиссеры, складывающие
спектакли, как мозаику, из одних и тех
же пазлов. Надеюсь, я не из таких. Этим
летом я набираю в институте культуры
актерский курс. Еще в прошлом году заведующая кафедрой актерского мастерства, заслуженная артистка России Елена
Александровна Лазарева предложила
мне подумать о наборе своего курса, и
я не сразу приняла столь ответственное
решение. Надеюсь, что педагогами на
курсе будут Алексей Меженный, Вадим
Горбунов. Конечно, я волнуюсь. Я всегда, когда иду на занятия со студентами,
очень волнуюсь. На спектаклях другой
адреналин.

«Будь проклята война!..»
Одним из сильнейших моих театральных потрясений была и остается
«Мамаша Кураж» Бертольта Брехта,
спектакль, который я с замиранием сердца смотрел не раз и не два, и, провожая Олю после спектакля домой, задался вопросом, откуда в ней столько силы,
столько мощи, душевной, духовной…
Мы сидим у Оли на кухне, вспоминаем «Мамашу Кураж», и вдруг она начинает говорить словами своей героини:
«Было время, я была невинна
и на род людской глядела сверху вниз.
Я не знала, что такое половина,
и не знала, что такое – компромисс.
Скворец поет: «Потерпи, придет!»
И, затаив свои мечты,
со всеми в ряд шагаешь ты.
Увы, приходится шагать!
И ждать, ждать, ждать!
Настанет день, настанет срок,
ведь человек же ты – не бог!
Лучше – промолчать!..»
Мы сидим на кухне и молчим. Потеряв страну, в которой мы родились,
пережив лихие девяностые, поверив в
нарождающуюся демократию, мы пережили и дефолт, и пандемию коронавируса, стали свидетелями ужаса, происходящего сейчас на Украине. Невозможно
поверить, насколько пророческим стал
поставленный Адольфом Шапиро в

2001 году спектакль, в котором мамаша Кураж кричит: «Будь проклята война!» Чтобы жить в эпоху таких перемен,
нужны силы. Чтобы, несмотря ни на что,
жить верой в спасительную силу искусства театра, силы нужны вдвойне…

«Вы у кого учились?..»
Константин СЕКАЧЁВ,
муж Ольги Агаповой:
– Приезжает однажды к нам бывший
ученик Оли актер Олег Сенченко и говорит:
«Ребята, вы сейчас будете в большом шоке!»
Он уехал из Самары с женой в Санкт-Петербург и захотел поступить на актерский факультет в РГИСИ. Олег рассказывает нам:
«Прохожу я первый тур, второй, неожиданно
встречаю в коридоре института Адольфа
Яковлевича Шапиро. Он меня узнает и спрашивает: «Вы из Самары? У Ольги Агаповой
учились? Здесь какими судьбами?» – «Учиться хочу, приехал поступать». – «Зачем вам
еще учиться?» – говорит Шапиро и уходит.
– «И вот, – рассказывает Олег, – последний
вступительный тур, объявляют список
принятых. Мне говорят: «Знаете, мы вас
в студенты не возьмем. Мы хотим пригласить вас преподавать». Так Олег начал преподавать в РГИСИ!..

«Неточка и Раневская»
Александр ИГНАШОВ:
– Одно из сильнейших моих театральных впечатлений связано, Оля, с тобой в
образе Неточки в спектакле «Жизнь артиста» по повести Достоевского «Неточка
Незванова». Когда я однажды спросил тебя,
как случаются роли такого масштаба, ты
надолго задумалась.
Ольга АГАПОВА:
– Знаешь, почему я тогда промолчала? Эта трагическая роль случилась
благодаря моему брату. Он начал пить,
потерял себя в этой жизни и умер в одиночестве. В последний раз я видела его
в 2007 году, когда мы с Костей приехали
к моим родителям, чтобы взять маму
с собой на юг. Андрей в то время ушел
#4/2022 самарские судьбы

77

Служение искусству
от родителей и жил, можно сказать, на
улице. Узнав о моем приезде, он пришел к их подъезду, сел на скамеечку и
начал ждать меня. Он меня очень любил! И я любила его! В то время я не
могла ему простить невыносимого горя
моих родителей. Когда мы вышли из
подъезда, он встал с лавочки. «Здравствуй, Андрюша», – сказала я. «Здравствуй, Оля, – ответил он. – Здравствуй
и прощай». Вскоре он умер. Когда мы
начали репетировать «Жизнь артиста»,
в образе Неточки для меня отразился
мой брат Андрюша, наша взаимная любовь и наше взаимное чувство вины,
трещина в отношениях между близкими людьми.
– Насколько сложно тебе было дважды
изменить родному театру «СамАрт» в
спектаклях академического театра драмы?
– Когда Вячеслав Алексеевич Гвоздков позвал меня в театр драмы на конкретную роль – это было для меня испытанием! Пригласить меня на роль
Раневской в «Вишневый сад» он решил
после моего участия в спектакле «Шесть
персонажей в поисках автора», где был
фрагмент «Вишневого сада». Конечно,
я почувствовала разницу и в атмосфере, и в методах работы. В театре драмы
«Вишневый сад» ставил американец
Адриан Джурджа. «Понимаешь, – говорила я ему, – я замужем за другим, за
своим театром». – «А я? А этот театр? –
в шутку возмущался он. – Мы что, так,
любовники на стороне?»

От «Бумбараша»
к «Мамаше Кураж»
– Впервые я увидела Адольфа Яковлевича Шапиро на гастролях его легендарного Рижского театра, когда еще
училась в институте, – рассказывает
Оля. – И вдруг годы спустя он в «Сам
Арте» ставит «Бумбараша»! У меня
буквально все поджилки тряслись, когда я пробовалась на Варю. Из-за дикого зажима толком петь не получалось.
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И вдруг накануне премьеры у меня неожиданно прорезался голос. Сидевший
в зале Адольф Яковлевич аж в кресле
подпрыгнул: «Так она вполне сносно
поет!» Когда годы спустя он вводил
меня на «Мамашу Кураж», мое горло
пересыхало от волнения перед мастером! Сейчас нас связывают самые
теплые отношения. Я безумно уважаю
Адольфа Яковлевича. Помню его слова
о том, что театр должен стремиться вывести человека из душевной статики в
состояние душевной динамики.
Алексей МЕЖЕННЫЙ,
заслуженный артист Самарской области:
– Оля – настоящий друг и выдающаяся актриса. Находясь на сцене рядом с ней,
ощущаешь не только поддержку партнера,
но и сам становишься немного иным. Играть и наигрывать при ней нельзя, можно
жить жизнью твоего героя. Мы играли в
самых разных спектаклях. Я знаю, как она
репетирует. Помню, как она многому меня
научила в моей первой работе в театре
«СамАрт», в спектакле Александра Сергеевича Кузина по драме Максима Горького «На
дне». Величина ее артистического таланта недосягаема! А как она сочиняет, как
придумывает, как создает своих персонажей на репетициях! В 2008 году Оля и я вместе с юным тогда и не таким скандально
известным режиссером Константином Богомоловым втроем сочинили невербальный
спектакль «Palimpseston», ставший для нас
больше, чем опыт иного существования на
сцене. Это были наши личные чувства, ощущения, переживания, переданные зрителю
без слов. Когда через десять лет мы прощались со спектаклем, именно поэтому ввести в него новых исполнителей не удалось.
Оля Агапова вообще из числа творчески и
человечески незаменимых людей.

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото из архивов
Ольги Агаповой и театра «СамАрт».

«Palimpseston»

М. Бартенев «Привет, Рэй!»

А. Цагарели «Ханума»
У. Шекспир «Гамлет»
В. Семеновский
«Жизнь артиста»

Б. Брехт «Трехгрошовая опера»
Б. Брехт «Мамаша Кураж»
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Душа городского
сообщества
Елена Большакова, руководитель лучшего в Ленинском районе органа территориального самоуправления «Мичуринский», отмечает юбилей. Жизнерадостной, симпатичной женщине никак не дашь ее возраста. И только мудрый взгляд, немного усталая
улыбка говорят о том, что перед нами много испытавший и многое успевший сделать
в своей жизни человек. Специалист в области информационных технологий, она уже
много лет всю себя отдает общественной деятельности. Да еще в такой ее сложной области, как организация работы с жильцами многоквартирных домов. Целью председателя ТОС всегда было создать атмосферу общности, взаимопонимания и поддержки
между соседями. Инициативы самой Большаковой и активистам ТОС не занимать.
Многие их проекты, как, например, акция «Пожиратели незаконной рекламы», нашли
поддержку на всероссийском уровне. А фестиваль «ЭТНИКА mob.» стал местом притяжения не только местных жителей, но и гостей со всей Самары. В «Мичуринском»
не оставят в беде потерявшего жилье человека, помогут ветеранам, организуют выгул
собак, благоустроят дворы. Все это делают сами жители. Однако все знают, что душой
каждого начинания является она – Елена Большакова.
80

самарские судьбы #4/2022

Территориальное общественное
самоуправление (ТОС) — одна из
форм реализации народом Россий
ской Федерации своей власти через
непосредственное
осуществление
самоуправления на части террито
рии муниципального образования и
участия в местном самоуправлении
путем создания эффективного соци
ального партнерства власти и насе
ления.

Из семьи новомученика
Елена Большакова выросла в типичной самарской семье, в которой
ценились трудолюбие, порядочность,
внимание к окружающим людям. В ней
с детства воспитывали самые лучшие
человеческие качества, которые были
присущи ее предкам. А они были совсем непростые люди.
Елена БОЛЬШАКОВА:
– Если уж обо мне решили написать в
«Самарских судьбах», то начнем с истории
моей семьи. Наиболее известна фамилия
отца – Саблины. В роду были священники,
поэтому многие документы сохранились.
Прадед мой – новомученик Ефим Никитович
Саблин. Он служил священником в кафед
ральном соборе в Царицыне. Был расстрелян по приговору тройки НКВД в 1937 году.
Фотографию его сына Павла Ефимовича,
моего деда, можно увидеть на сайте «Дорога памяти». Во время Великой Отечес
твенной он был майором медицинской

Прадед Саблин
Ефим Никитович

Саблины Павел Ефимович
и Мария Александровна

Дмитрий АЗАРОВ,
Губернатор Самарской области:
– В настоящее время ТОС является
самым гибким и максимально приближенным к населению институтом местного
самоуправления и отличается много
образием своих форм. Это ‒ очень перспективная форма самоорганизации граждан
для самостоятельного решения вопросов
местного значения, способствующая росту гражданской активности и ответственного отношения граждан к улучшению
условий жизни на местном уровне… Ключевое условие, без которого настоящие
ТОСы невозможны, – это наличие активных, неравнодушных граждан, готовых
лично участвовать в улучшении условий
жизни по месту своего проживания.

службы, прошел дорогами войны с медсанбатом. Моя бабушка Саблина Мария Александровна работала главврачом областной
Больницы нефтяников. Профессию врачей
унаследовала моя сестра Юлия Валентиновна, она стоматолог. С другой стороны,
по материнской линии – Павловы. Дед Валентин Иванович, первый комсомолец Уфы,

Дед по матери Павлов Валентин
Иванович, бабушка Мария Даниловна
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 ачал войну фронтовым шофером в Воронен
же. Потом его отозвали в Куйбышев – разворачивать эвакуированные заводы. Работал
на руководящих должностях. Помню, уже в
1950-1960-е годы был главным техническим
инспектором на предприятиях авиационной промышленности.
Отец Большаковой Валентин Павлович и мать Светлана Валентиновна,
окончив авиационный и плановый институты, всю жизнь проработали в космической отрасли, в ЦСКБ «Прогресс».
Муж Большаков Александр Сергеевич –
прокурор, старший советник юстиции.
Несмотря на его нелегкую службу, он
всегда поддерживал Елену Валентиновну и разделял ее убеждения. Общественная работа отнимает очень много
времени и сил, поэтому помощь и по-

Елена Большакова

нимание близких – непременная составляющая успеха в подобной деятельности. В семье выросли замечательные
сыновья. Старший сын Денис живет в
Краснодаре, работает руководителем
на крупном предприятии. Младший
Александр – преподаватель английского и немецкого языка, работает в 132-й
школе. Главное его увлечение – музыка,
он сам ее пишет и играет на гитаре.
Елена Валентиновна окончила знаменитую музыкально-математическую
школу № 88. В дополнение к музыкальному образованию получила и художественное. Но любовь к математике
возобладала: она стала программистом. Эта специальность помогла ей в
дальнейшем: разрабатывать проекты,
структурировать и организовывать деятельность ТОСа.

Александр Сергеевич Большаков с сыном

Старший сын Денис
с внуком Димой

Младший сын
Александр
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Активная жизненная позиция
Как любой человек, выросший в советское время, Елена знала, что кроме
профессиональной и личной жизни
существует еще и общественная. Работать и параллельно заниматься чем-то
общественно полезным всегда было,
по ее мнению, правильно и интересно.
И хотя Елена Валентиновна говорит, что
пришла в орган общественного само
управления совершенно случайно, думается, что это был закономерный этап
в ее жизни.
Елена БОЛЬШАКОВА:
– В начале 2000-х я была заместителем
председателя территориальной избирательной комиссии и даже не представляла
себе, что такое ТОС. В 2010 году, в то время,
когда на должность мэра города баллотировался Дмитрий Азаров, у нас во дворе проходила встреча с жителями. Разговор зашел
о самоуправлении. Дмитрий Игоревич спрашивает у собравшихся: «У вас же, должно
быть, существует ТОС?» Все переглянулись:
«Что это такое и кто его возглавляет?»
Тогда Азаров сказал: «Ну так выберите
того, кого хорошо знаете». Присутствующие указали на меня. Азаров спросил: «Вы
хотите быть председателем ТОС?» Я ответила: «Раз просят – попробую».
Сопровождающие Азарова записали ее номер телефона. И сразу после
выборов Елене Валентиновне позвонила его помощница.
Елена БОЛЬШАКОВА:
– С чего начинался актив ТОСа – это
отдельная история. В 2000-х годах, когда
администрацию возглавлял Игорь Станкевич, мы, молодые мамы, решили организовать детский театр «Гаврош». Стали
ставить спектакли: картонки вместо
сцены, шторы вместо занавеса. Я написала
письмо Станкевичу, с просьбой построить
сцену, сделать освещение. Ответ пришел
быстро, но не в нашу пользу. Поскольку
письмо подписала я одна, властям было
неизвестно, нужно ли это другим жите-

Сергей СЕМЧЕНКО,
председатель Общественной палаты
города Самары:
– Нас судьба свела в Ленинском районе,
где вместе работали, а потом и в Общест
венной палате. Елена Валентиновна умеет не просто инициативу свою проявлять,
но ещё и людей организовать. У неё много
идей, и как-то все вокруг неё всегда сплачиваются. У нас же ТОСов много, но вот
«Мичуринский» – он такой один у нас. Я
помню, как не просто было организовать
ТСЖ. Елена Валентиновна очень помогла
нам, сумела найти контакты и с жителями домов, и с коммунальщиками. Именно в
Мичуринском микрорайоне одни из первых
стали благоустраиваться дворы с участием самого населения. Я считаю, что у Большаковой – большая личная заслуга в этом
процессе. Она умело привлекала спонсоров
из числа состоятельных жителей. Привлекала даже целые организации к участию в
благоустройстве. Молодец в этом плане,
просто молодец!
лям. Мы сориентировались, организовали
«дворовый комитет», выбрали меня председателем, собрали подписи и отослали
заново. И ответ пришел тот, на который
надеялись. Приехал Игорь Станкевич знакомиться с дворовым комитетом. Подписали
протокол. К осени во дворе уже была сцена,
освещение. Тогда уже был новый тренд у
местного руководства – решение проблем
через диалог власти и жителей.
Учитывая активную жизненную позицию соседки, жители микрорайона и
поддержали кандидатуру Елены Валентиновны на пост председателя органа
территориального самоуправления.
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Елена БОЛЬШАКОВА

«Пожиратели рекламы»
На новом месте председатель ТОС
первым делом наладила отношения с
расположенной рядом школой № 132.
Ведь ее ученики живут преимущественно в Мичуринском. И заинтересовала
детей и учителей интересным делом –
борьбой с расклеенной повсюду самодельной рекламой.
Елена БОЛЬШАКОВА:
– Дети хотят, чтобы Самара была красивой, чистой и ухоженной. Вы же знаете,
что у нас творится с незаконной рекламой.
Особенно когда распродажи в торговых центрах. Клеят объявления на деревья, даже
скотчем на асфальт! Чтобы это все уни
чтожить, нужна постоянная работа.
Таким образом, акция зародилась в
2011 году при взаимодействии ученического самоуправления школы № 132
и ТОС «Мичуринский». Сначала в ней
принимали участие три внутригородских района. При поддержке Самарской Городской Думы она стала общегородской. За время существования к ней
присоединились более 15 тысяч юных

Елена БОНДАРЕНКО,
глава Ленинского района г.о. Самара:
– Даже на федеральном уровне проекты Елены Валентиновны прогремели. «Пожиратели рекламы» – очень актуальный, он родился в ТОСе, а сегодня у
нас этот проект продолжает молодёжь
из разных школ. Недавно мы поднимали
знамя в 132-й школе. Это уже традиция.
Я встретила на линейке ребят, и они с
такой гордостью говорят наперебой:
«Елена Юрьевна, а я участник акции
”Пожиратели рекламы”». Проекты
Большаковой выходят на масштабирование. Инициируются в ТОСе, а идут
дальше – даже на федеральный уровень.
жителей областного центра. А затем
акция стала всероссийской. В Москве
на итоговом форуме Общественной
палаты РФ «Сообщество» представили
самарский общегородской проект «Пожиратели незаконной рекламы». Акция
вошла в тройку лучших практик России
по направлению «Молодежная политика. Поддержка молодежных инициатив».

Цветущий май
С удовольствием коллектив школы участвует и в других инициированных Еленой Большаковой и активом
ТОС «Мичуринский» делах. Например,
традицией стало высаживать цветы,
приводить в порядок газоны к 9 Мая.
В День Победы все дворы здесь поражают своей аккуратностью и красотой
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Алексей ПОПОВ, депутат Совета депутатов
Ленинского внутригородского района г.о. Самара:
– С Еленой Большаковой мы знакомы с 2016 года. Тогда
и началось наше плодотворное сотрудничество: мы реализовывали совместные проекты по благоустройству мик
рорайона Мичуринский, занимались озеленением дворов,
проводили различные творческие конкурсы и помогали
людям составлять заявки на участие в проектах по реконструкции и обустройству дворов. Это очень энергичный и
неравнодушный к людям человек, который и сам наполнен
полезными инициативами, и в то же время готов помочь
жителям микрорайона реализовать их идеи. Она знает практически всех жителей «Мичуринского» в лицо, и они, в свою очередь, знают, что могут обратиться к ней с любым
вопросом. Любые субботники, праздники, общественные мероприятия не проходят без
участия Елены. Уверен, что мы и дальше будем плодотворно сотрудничать с ней.
разбитых жителями клумб. Например,
в прошлом году, несмотря на ковидные
ограничения, было закуплено 5 тысяч
корней петуньи. Елена Валентиновна
сумела привлечь и социальных партнеров – ООО УК «ДЭЗ». Они закупили
еще 5 тысяч единиц рассады. Активисты
Павел Татаровский, Антон Попов, Алексей Попов, Александр Исаков, Виктор
Давыдов обеспечили доставку цветов к
подъездам цветоводов. А члены Совета ТОС Инна Азарова, Лариса Волкова,
Надежда Каймашникова и директор
школы № 132 Наталья Сокур организовали приемку и выдачу рассады жителям. В результате все растения высадили всего за два дня.
Елена БОЛЬШАКОВА:
– Часто нужно не придумывать что-то
совершенно новое, а идти навстречу пожеланиям жителей. Я знала, что у нас есть
любители-цветоводы, которые привозили растения с собственных дач, стараясь
украсить дворы. Снабжаем их теперь рассадой. Проводим конкурсы на лучшую клумбу.
Победители получают сертификаты на
пятьсот рублей в «Зеленую страну», где
можно приобрести садовый инвентарь и
семена для высадки в газоны. Всячески стараемся поощрить тех, кто делает нашу
жизнь лучше.

Маркочева Тамара Федоровна и Сернова Тамара
Сергеевна. Один из самых красивых газонов,
Коммунистическая, 12

Еще одной победой в плане поддержания чистоты дворов стала организация благоустроенной собачьей
площадки. Ею довольны все: и мамы,
не беспокоящиеся за чистоту детских
песочниц, и владельцы собак, и сами
животные, получившие место для игр и
спокойного выгула.

В помощь главам района
Инициативы снизу очень помогают
поддерживать порядок в Самаре, отмечают представители администрации,
которые сотрудничают с общественным
самоуправлением.
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Елена БОНДАРЕНКО,
глава Ленинского района г.о. Самара:
– Сегодня органы власти всех уровней и,
в частности, я как глава Ленинского района придаём важное значение взаимодействию с ТОСами. Особенно, конечно, отмечаем
ТОС «Мичуринский», который возглавляет
Большакова. Он у нас в авангарде сегодня,
работает на общее благо жителей района,
решая проблемы и по благоустройству, и
по социальной жизни, и по вопросам, связанным с толерантностью. Много проектов родилось здесь благодаря Елене Валентиновне. Это полюбившиеся всем акции
«Цветущий май», «Мой двор – моя забота»,
«К нам идет Дед Мороз».
Как программист, Елена Большакова
применяет в своей работе коммуникационные возможности сети Интернет.
В творческом тандеме с Павлом Татаровским, являющимся членом Совета,
координатором информационных проектов ТОС «Мичуринский», появился
прекрасный
интерактивный
сайт
тосмичуринский.рф.
На его страницах не только публикуются новости, предложения и фото с
проведенных мероприятий, но и осуществляется постоянная связь с жителяПавел Татаровский

Елена БОЛЬШАКОВА

ми микрорайона. Сюда каждый может
написать о своих проблемах, задать вопросы. Недавно была создана интерактивная карта дорог, на которой отмечены все выбоины и вскрытия. Жители
посылают на сайт фотографии замеченных недостатков, и они сразу появляются на карте. Ею пользуются и представители администрации города для того,
чтобы проводить точечный ремонт.
Елена БОНДАРЕНКО,
глава Ленинского района г.о. Самара:
– В Мичуринском существует замечательный проект «ТОС контроль», который
также был инициирован Большаковой. Он
позволяет отслеживать все вскрытия на
территории района, осуществлять конт
роль над тем, когда они будут заделаны, и
взаимодействовать с нами по всем жалобам жителей, связанным с вопросами благоустройства.
Во время локдауна, когда пожилые
люди вынуждены были находиться
дома, ТОС осуществил новый проект
#ТОСКоннект. Волонтеры смогли помочь зарегистрироваться на портале
gosuslugi.ru более чем 200 пенсионерам и людям преклонного возраста, а
также обучили их начальным навыкам
работы с интерфейсом сайта.
Сергей СЕМЧЕНКО,
председатель Общественной палаты
города Самары:
– Даже в период пандемии активисты
ТОСа не прекращали работу, находили возможность общения с жителями. Большакова была первая в городе по созданию сайта,
и, главное, это рабочий сайт, люди им по
стоянно пользуются. Она умела сотрудничать с администрацией и в этом плане. Я
вообще считаю, что это, наверное, лучший
руководитель территориального органа
самоуправления в городе Самара. Я думаю,
что в основе – её характер. Это человек, который думает о людях, который понимает,
что, если она взялась за работу, значит, её
надо делать. Елена Валентиновна в любое
дело вкладывает душу.

86

самарские судьбы #4/2022

Елки и волынки
Сергей СЕМЧЕНКО,
председатель Общественной палаты
города Самары:
– В ТОСе «Мичуринский» разные возрастные категории. Проявляла себя больше
«старая гвардия», как говорится. Но очень
не хватало молодёжи. Большаковой удалось
ее вовлечь в общие дела. Мы организовывали
с волонтёрским движением много мероприятий по благоустройству района. Жители
сами и делали сцены, и ёлки новогодние устанавливали, и подарки и выпечку готовили.
Люди чувствовали плечо друг друга. И я думаю, что во многом это заслуга Елены Валентиновны.
Поздравление малышей на Новый
год, установка нарядных елок во дворах –
это давняя традиция в «Мичуринском».
Помогают и родители ребятишек, и педагогический коллектив школы № 132.
Но даже это, казалось бы, традиционное
событие постоянно радует маленьких
участников чем-то новым.
Елена БОНДАРЕНКО,
глава Ленинского района г.о. Самара:
– Интересный проект – это поздравление Деда Мороза, тоже по инициативе Елены
Валентиновны Большаковой. Это у нас Дед
Мороз ходит по дворам, поздравляет деток,
которые проживают в Мичуринском мик
рорайоне. Елена Валентиновна постоянно
идёт в ногу со временем, потому что внедряет и проекты с использованием современных
средств, гаджетов. Приведу пример: когда
приходили детки с родителями к Деду Морозу на праздник, то там каждый ребёнок имел
свою фотографию, и по QR-коду он получал
подарок.
В этом году активисты ТОСа вместе с
кинологом Виталием Рылеевым и управляющей микрорайоном Ларисой Волковой и на собачьей площадке установили
елку, украсили фотографиями домашних
любимцев. Дед Мороз и Снегурочка после показательного выступления по дрессуре угостили собак лакомствами.

Иногда яркие проекты рождаются
спонтанно, благодаря постоянному
интересу нашей героини к окружающему ее миру и ее бурной фантазии.
Например, однажды Большакова ехала в маршрутном автобусе на дачу в
поселок Прибрежный. И вдруг прямо у своего лица она увидела объ
ёмистый рюкзак. Его владельцу было
нелегко со своей ношей в переполненном транспортном средстве. Он
просил не повредить его волынку.
Елена Валентиновна познакомилась
с Александром Пискуновым, и у нее
в голове родилась мысль: хорошо бы,
чтобы жители окрестных домов смогли услышать этот необычный инструмент прямо у себя во дворе. Так родился проект ЭТНИКА mob. в Самаре.
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Музыкант живо откликнулся на приглашение и пришел вместе со своими друзьями. Постепенно скромный концерт
превратился в настоящий фестиваль.
Представьте себе, коллективы и исполнители на дворовой сцене: средневековый кельтский фолк с волынками, акустический рок, степные варганы и даже
капоэйра! Два с половиной часа живой
музыки в теплой, дружеской, домашней
обстановке. Проект «Этника mob.» проводится уже с 2012 года.
Елена БОЛЬШАКОВА:
– Название проекта выбрано неслучайно. Слово «этника» говорит о нашем внимании к национальным традициям, а «mob.»
напоминает, что участников фестиваля
мы собираем, используя современные средства связи. Дворовый фестиваль – это
удачный формат знакомства с национальной культурой, да и просто знакомства соседей друг с другом.
ТОС «Мичуринский» продуктивно
сотрудничает с «Домом дружбы народов». Проект «Этника mob.» поддерживают руководители национально-культурных общественных объединений. В
прошлом году праздник во дворе был
посвящен 170-летию Самарской губернии.
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Елена БОЛЬШАКОВА

Чтобы делать жизнь лучше
На сайте ТОС Мичуринский есть статья «Вперед – к жизни». Это непростая
история о попавшем в беду человеке.
Почти семь лет Олег Русанов провел на
улице. Ночевал в подъездах, на остановках. Махнул на себя рукой. Но на
его пути встретились люди, сумевшие
убедить парня вернуться к нормальной
жизни. Это Елена Большакова и Татьяна
Удинцева. Подключились глава района Елена Бондаренко, главврач больницы № 3 Александр Максимов. Олегу помогли восстановить документы,
оформить инвалидность. Через группу
«помощь Олегу» участие в его судьбе
приняли более пятидесяти человек.
Удалось оформить путевку в пансионат
для инвалидов в Жигулевске. Но бывшие соседи до сих пор шефствуют над
ним. На сайте ТОСа можно видеть радостные объявления: «У Олега Русанова
появился новый планшет! Он передает
слова благодарности всем, кто принимает участие в его нелегкой судьбе и
решении проблем. Будь счастлив, Олег!
Мы с тобой!»
Елена Большакова известна как общественный деятель по всей нашей
области. Она активно работает в Общественной палате и в региональном

отделении Общероссийской общественной организации «Всероссийский
Совет местного самоуправления», являясь руководителем регионального
исполнительного комитета.
Сергей СЕМЧЕНКО,
председатель Общественной палаты
города Самары:
– Елена Бондаренко – глава Ленинского района г.о. Самара, член общественной
палаты, активный человек. И мы не один
раз рассматривали работу ТОСов, в том
числе опыт работы именно ТОСа «Мичуринский». В вопросах, касающихся тематики и
проблем города в целом, она всегда принимает активное участие и делает это на
редкость грамотно. Ну, если говорить о поздравлении с юбилеем – я одного желаю ей:
чтобы она и дальше продолжала работу в
ТОСе «Мичуринский». И долго работала, помогала людям. И хочу, конечно, ей пожелать
здоровья. Пусть все невзгоды пройдут, и
пусть у неё будет побольше хорошего настроения и побольше ей улыбок!

Юбиляршу хотели бы поздравить
все, кому она помогла в жизни – советом и делом, сделав их немного более
счастливыми. От имени ее друзей, соратников и подопечных звучат следующие слова:
«ТОС «Мичуринский» от всей
души поздравляет Елену Валенти
новну Большакову с юбилеем! За
период своей деятельности в долж
ности председателя ТОСа она внесла
в его работу свой, особый колорит.
Она смогла создать крепкий и сла
женный общественный коллектив
из инициативных и творчески мыс
лящих жителей микрорайона, ко
торые под ее руководством вывели
«Мичуринский» в число передовых,
тем самым сделали его одним из
образцовых примеров для других
ТОСов Самары и Самарской области.
Желаем Елене Валентиновне от всей
души крепкого здоровья, семейного
счастья и благополучия!»

Актив ТОС «Мичуринский». Этот яблоневый садик высажен руками
Инны Николаевны Азаровой – члена Совета ТОС «Мичуринский»

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке публикации использованы фото из архива Е.В. Большаковой и ТОСа «Мичуринский».
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РКС-Самара

«РКС-Самара»:
на страже чистых
волжских просторов

Есть предприятия, которые влияют на судьбы всего города.
Но вспоминают о них только в тот момент, когда они перестают работать. Их работа – основа и залог спокойного
существования людей в современном городе. Речь пойдет
о Городских очистных канализационных сооружениях.
Сегодня представить жизнь большого города без такого
предприятия невозможно, хотя многие вообще не знают
и не задумываются о его существовании.
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Большую часть своей истории Самара прожила без канализации. Содержимое ночных горшков, помойных ведер –
все выплескивалось на улицы, текло в
сторону Волги и Самарки. Рассказывает
ведущий инженер Управления главного
технолога «РКС-Самара», технолог, куратор музея самарского водопровода
Ольга Нестеренко: «До 1909 года в Самаре не было системы канализации. В
нашем городе практически полностью
отсутствовали зеленые насаждения,
цветы не росли, растения не приживались, запахи стояли по всему городу
омерзительные, потому что люди все
нечистоты попросту выплескивали на
улицу. И скотобойни, и другие предприятия делали то же самое. Все это через грунтовые воды поступало в Волгу.
Земля была настолько выжжена, что на
ней не росла даже трава». Некоторым
вспомнятся слова Максима Горького,
относящиеся к 1895-1896 годам, о том,
что Самара – один из самых грязных и
неблагополучных городов России.
В 1906 году городская Дума приняла
решение о строительстве канализации,
в 1907 году известный инженер Вильям
Линдлей, разработавший проекты канализации для Франкфурта-на-Майне,
Пешта, Праги, Баку, Санкт-Петербурга,

представил самарский проект. Основной принцип канализования, заложенный Линдлеем, сохраняется до сих пор.
Как это часто бывает, при обсуждении вопроса использования казенных
денег возникло много осложнений,
которые затягивали решение. Только
в 1911 году при Самарской городской
управе был организован канализационный отдел, а в 1912 году началось
строительство централизованной системы водоотведения.
Первой же действующей канализацией стал частный участок протяженностью 4,2 км, который был построен и
запущен в эксплуатацию в 1909 году на
деньги крупного промышленника и мецената Альфреда фон Вакано. Частные
деньги входят в оборот гораздо быс
трее казенных, все вопросы решаются
оперативнее. Позже эта линия стала
частью общегородской системы водоотведения. И она работает до сих пор!
Можно сказать, что это был один из
первых примеров государственно-частного партнёрства.
Есть официальные подтверждения,
что буквально через несколько месяцев
после начала работы городской системы канализации санитарное состояние
на улицах улучшилось. В городе стали
Субботник по строительству
главного канализационного выпуска
в пос. Щепновка (стрелка рек Самара
и Волга). 1947 год
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приживаться деревья и трава, появились клумбы с розами, стали организовываться парки. Именно канализация
превратила Самару в цветущий город.
Грязные стоки большей частью ушли
с улиц в подземные трубы, а из труб они
уходили сразу в реки Волгу и Самару.
Сеть канализационных труб разрасталась, а очистных сооружений не было.
Старшие поколения самарцев помнят
разговоры о том, что в Самаре нельзя купаться, ловить рыбу, что вода там
очень грязная. Вспоминает Владимир
Писарев, который с 1970 по 1988 год
возглавлял Производственное управление водопроводно-канализационного
хозяйства города Куйбышева: «В конце
60-х годов прошлого века в городе Куйбышеве канализационных очистных
сооружений вообще не было. Стоки
сбрасывались без какой-либо очистки в
реку Волгу и в Самару. Чтобы охарактеризовать ситуацию, я назову только две
цифры. Река Самара несла в то время
в межень 15 кубометров в секунду. А в
районе пр. Кирова в реку сбрасывалось
неочищенных хозяйственно-бытовых и
условно-чистых промышленных – семь
кубометров стоков в секунду. То есть
половина объёма воды в реке Самаре
были канализационные стоки».
Площадка очистных сооружений
с технологическими зданиями
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Строительство Безымянского коллектора.
1970-е годы

Первичные радиальные отстойники ГОКС
диаметром 54 метра

Такая ситуация могла самым катастрофическим образом сказаться на людях, дальше так продолжаться не могло.
На общегосударственном уровне приняли решение об изменении ситуации.
Специальным постановлением выделились целевые деньги на развитие водопроводных и канализационных сооружений по всем городам бассейна Волги
и Урала. Благодаря этим программам
в Куйбышеве в 1974 году появились городские очистные канализационные
сооружения (ГОКС) – единственный, но
надежный барьер на пути сточных вод.
Сооружения с таким запасом прочности, на котором город жил почти 40 лет.
ГОКС строили за городом, где не
предполагалось никакого жилого строительства и масштабного сельско-хозяйственного производства, на месте
бывшего совхоза «Волгарь» в Куйбышевском районе. Общая площадь объекта – 42 гектара. По периметру действует 400-метровая зона отчуждения.
Сюда поступает сточная вода со всех
жилых и промышленных объектов го-

Воздуходувная станция.
1970-е годы

рода. Здесь стоки проходят очистку от
биологических загрязнений, химических веществ, нерастворенных примесей и предметов. Вода возвращается в
Волгу по многим параметрам чище той,
которая забирается.
ГОКС – это огромный производственный комплекс, где работа идет
круглосуточно. Любая остановка процесса – это угроза попадания стоков на
поверхность и в Волгу, этого допустить
нельзя.
#4/2022 самарские судьбы
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У любого оборудования, производства есть свой ресурс. В начале 2000
годов стало понятно, что ресурс ГОКС
исчерпан. На реконструкцию объекта и
даже просто на поддержание его работоспособности необходимо потратить
миллионы и даже миллиарды рублей.
Региональные власти не могли с этим
справиться в одиночку. И подобные
проблемы коснулись многих объектов
ЖКХ по России. Для выхода из ситуации
был разработан механизм государственно-частного партнерства. Компания
«Российские коммунальные системы»
(ООО «Самарские коммунальные системы», или «РКС-Самара»), выиграв конкурс на заключение договора аренды,

Городские очистные канализационные сооружения
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начала эксплуатировать ГОКС и одно
временно заниматься реконструкцией.
В 2013-2019 годах благодаря инвести
ционной программе «РКС-Самара»
было выполнено мероприятий более
чем на миллиард рублей.
Масштабные работы на ГОКС получили новый импульс, когда к инвестиционной программе добавились
средства
национального
проекта
«Оздоровление Волги». Как и в 70-х годах прошлого века, руководство страны, понимая, какое воздействие оказывают на судьбы и здоровье людей
вопросы экологии, включило в федеральные проекты программы улучшения очистки сточных вод.

ГОКС зимой
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Сегодня ГОКС – большая строительная площадка. Все работы по обновлению предприятия идут без остановок и
нарушения технологий.
Строительство накопительного резервуара
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Главный управляющий директор
«РКС-Самара» В.Бирюков
проводит экскурсию
для депутатов Думы г.о. Самара

Строительство здания песковых бункеров

Строительство сооружения системы
удаления сырого осадка избыточного ила

Каждый день самарцы смывают в канализацию 500 тысяч кубометров воды.
Это примерно 200 больших плавательных бассейнов! Сначала стоки поступают в приемную камеру, где будут очищаться от посторонних нерастворимых
предметов, от всего, что нельзя было
спускать в раковину и унитаз. Средств
гигиены, пластиковых бутылок, салфеток, подгузников, масок так много, что
они, смешиваясь с жирами, забивают и
останавливают насосы, которые перекачивают стоки.
Это очень осложняет процесс. Все,
кто хоть раз сталкивался с работой
ГОКС, понимают одно из главных правил городской канализации и не нарушают его: нельзя в унитаз и раковину
смывать мусор! В рамках реконструкции строятся здания и система механических решеток, при помощи которых

Установка новой системы
механических решеток

Забитое посторонними нерастворимыми
предметами оборудование
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мусор будет убираться автоматически.
Но это не означает, что потом можно
будет правила нарушать. Мехрешетки
тонкой очистки только улучшат качество очистки сточных вод на первом технологическом этапе и автоматизируют
часть работы.
Здесь нужно сделать небольшое отступление. Мы уже говорили, что ГОКС
строили вдали от жилых районов, в
месте, где не предполагалось массовое
проживание людей. Но потом вблизи
появился микрорайон «Волгарь», жители которого недовольны запахом,
распространяющимся от какого-то промышленного объекта. «РКС-Самара»
неоднократно приглашали жителей
на экскурсии и убедительно доказали,
что неприятный запах в «Волгаре» не
от ГОКС. Сейчас же, в процессе реконструкции, единственный возможный
источник запаха, приемную камеру,
накрыли и установили систему фильтрации воздуха, аналоги которой есть
лишь в нескольких городах России. Теперь ГОКС не пахнет совсем.
После приемной камеры сточные
воды попадают в первичные отстойники, где оседают и убираются грязь
и песок, а потом их перекачивают в
аэротенки – огромные бассейны, где
происходит, наверное, самый главный
и самый загадочный процесс. В аэротенках микроскопические организмы –
гидробионты (инфузории, тихоходки,
коловратки, амёбы и другие, а на профессиональном языке – активный ил)
в процессе своей жизнедеятельности
производят биологическую очистку
воды. В аэротенки заходят канализационные стоки, а выходит очищенная
вода. Гидробионтов в шутку здесь называют «коллегами», ведь они помогают
делать общее дело.
Если в канализацию сбрасывается
много неучтённой химии, нефтепродуктов, просроченных лекарств, чего
быть не должно, – то всё это попадает
в аэротенки, и гидробионты умирают.
На восстановление колонии микроорганизмов уходит очень много време-
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Приемная камера до и после реконструкции

ни, средств, а иногда некоторые виды
восстановить вообще невозможно!
Сегодня на ГОКС живут и работают 34
стабильно наблюдающихся вида гидробионтов, к концу лета должен быть зарегистрирован 35-й! Чем больше видов,
тем лучше идет очистка. На фотографии
вы видите любимицу всех сотрудников
ГОКС – тихоходку, которая готовится
стать мамой.
Тихоходка

Главный управляющий директор «РКС-Самара» В.В. Бирюков и глава г.о. Самара Е.В. Лапушкина
осматривают аэротенки после реконструкции

Чтобы микроорганизмы комфортно
существовали, в аэротенки постоянно
подается воздух специальными воздуходувками. Станцию, где они установлены, можно назвать легкими очистных
сооружений. Поэтому в 2013 году «РКССамара» начала реконструкцию именно с замены воздуходувных агрегатов и
системы аэрации в аэротенках.

В то время старое оборудование
было изношено до такой степени, что
трубы, по которым подавался воздух,
напоминали сито. Воздух просто не доходил до аэротенков, а уходил в никуда.
Дыры в резервуарах приходилось затыкать подручными материалами. Сегодня здесь работают новые, сделанные
по спецзаказу воздуходувные агрегаты,
Установка новых воздуходувок
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 еконструированы 3 из 12 аэротенков,
р
и работы продолжаются.
Перед выпуском в Волгу очищенную воду обеззараживают хлором.
По проекту «Оздоровление Волги» на
ГОКС построили и готовят к запуску в
эксплуатацию (совместно с комплексом механической очистки) станцию
ультрафиолетового обеззараживания
сточных вод. Вместо хлорирования очищенную воду будут обрабатывать ультрафиолетом. Это более экологичный,
безреагентный, отвечающий современным требованиям способ.
Чтобы весь процесс очистки шёл без
сбоя, качество контролирует Испытательная
химико-бактериологическая
лаборатория сточных вод (ИХБЛСВ).
Лаборанты отбирают пробы на всех
этапах: от приёмной камеры до выпуска в реку. Пробы берут даже в Волге в
нескольких местах: выше и ниже по течению и в самой точке выпуска воды.

РКС-Самара

В испытательной химико-бактериологической
лаборатории сточных вод

В прошлом году в лаборатории было
выполнено почти 60 тысяч анализов.
Это дает уверенность в том, что очистка
ведется в строгом соответствии с технологическими процессами. Изменение

Глава г.о. Самара Е.В. Лапушкина знакомится с работой лаборатории ГОКС
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состава воды на входе или в процессе
– повод для коррекции технологии, чтобы в итоге очищенная вода соответствовала всем нормам и требованиям.
Наш рассказ о предприятии, которое
очищает сточные воды, содержащие
продукты жизнедеятельности миллионного города. Какие люди здесь работают? Угрюмые, суровые интроверты?
Не угадали. Каждый из них – профессионал своего дела, чрезвычайно увлеченный своей работой, готовый часами
эмоционально рассказывать о новом
оборудовании, о семействе тихоходок, об испытаниях новых реагентов,
о том, с чего все начиналось и как все
изменилось за последние годы. Многие здесь работают всю свою трудовую
жизнь, работают династиями. Миссия
предприятия «давать людям чистую
воду» для них не просто высокие слова,
а конкретные действия, которые надо
выполнить. Они хорошо помнят, с чего
начинались городские очистные сооружения и как все изменилось за последние годы. Сегодня ГОКС переходит на
стандарты наилучших доступных технологий, а значит, все, что зависит от работы «РКС-Самара» и ГОКС, делается в
полном объеме.

Очищенная вода уходит в Волгу вне
зоны отдыха, за островом Коровий.
Ниже по течению в Саратове, Волгограде, Астрахани эту волжскую воду вновь
заберут, подготовят и направят жителям. От того, как сегодня на очистных
сооружениях выполнят свои обязанности инженеры, лаборанты, технологи, зависит здоровье людей и целых
городов.
Возвышенные слова «судьба Волги,
судьбы людей» часто зависят от не
заметной, важной, сложной, кропот
ливой работы. Сейчас «РКС-Самара»,
обеспечивающие бесперебойную ра
боту и реконструкцию ГОКС, создают
надежный барьер, защищающий ве
ликую Волгу от разрушающего воз
действия города, заботятся о судьбах
жителей и всего региона.

При подготовке публикации использованы
фото из архива «РКС-Самара».
#4/2022 самарские судьбы
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Школа № 168.
Мастерская возможностей
Аллея из 60 роз в честь юбилея появилась на территории Школы № 168 имени Героя Советского Союза Е.А. Никонова. Так оригинально коллектив педагогов и учеников готовится к предстоящему
радостному празднику. 1 сентября 2022 года эта школа распахнет
двери для своих воспитанников уже в шестидесятый раз!
Великий русский классик Лев Толстой говорил: «Если учитель
соединяет в себе любовь к делу и к ученикам – он совершенный
учитель». Пообщавшись с педагогами 168-й, понимаешь, что они с
этим изречением знакомы хорошо. За годы работы они научились
прекрасно справляться с этой непростой, двойной задачей.
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В декабре 1961 года на улице Красноярской в центре жилого барачного
массива началось строительство здания нового учебного учреждения, а уже
30 августа 1962-го был утвержден акт
Госкомиссии о вводе в эксплуатацию
школы на 920 учащихся. С этого дня и
начинается летопись 168-й. В первые
годы школа набирала до 1300 учащихся: многих ребят переводили учиться
из соседних образовательных учреждений. Сначала она была восьмилетней,
но уже через шесть лет получила статус
средней общеобразовательной школы.
В историю школы навсегда вписаны
имена ее директоров – мудрых, преданных своему делу, искренне любящих
детей. Первым возглавил учреждение
ветеран Великой Отечественной войны Пётр Иванович Ляхов. Эстафету руководства подхватили его преемники:
Галина Павловна Баронова, Лидия Васильевна Жданова, Любовь Александровна Аборнева. В августе 2009 года в
жизни 168-й открылась новая страница:
школу возглавила Марина Валентиновна Попова – творческий, неравнодушный человек, болеющий за свое дело,
стремящийся привнести в учреждение
новые педагогические технологии. Говоря об атмосфере, царящей в школе
сегодня, педагоги не сговариваясь подчеркивают очень теплые, уважительные отношения, сложившиеся между
педагогами и учениками. И это очень
важно, ведь трудно переоценить значение учителя в жизни каждого из нас.

Подарок школе от выпускницы 2010 года
Валерии Каменевой

Жилой барачный массив

Вахта памяти. 1968 год

Линейка. Первое сентября

Выпуск 1976 года. В центре –
первый директор школы П.И. Ляхов
#4/2022 самарские судьбы
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Марина ПОПОВА,
директор школы № 168 имени Героя
Советского Союза Е.А. Никонова,
Почетный работник общего образования РФ:
– Есть очень хорошие строчки у Эдуарда Асадова:
«В любых делах при максимуме сложностей
Подход к проблеме все-таки один:
Желанье – это множество возможностей,
А нежеланье – множество причин».
Я убеждена, что колоссальную роль в
наших судьбах играет искреннее желание
человека. От личности педагога, его профессиональных навыков, безусловно, многое
зависит, но если у ученика не будет желания учиться, если он не научится ставить
перед собой цели, то результата все равно
не будет. Правильно говорится: при желании можно и горы свернуть!
Марина Валентиновна не зря делает
акцент на этом, ведь науку достигаторства она познала, будучи еще совсем
юной. Ей нравилось учить младшего
брата, объяснять ему непонятный материал, ставить оценки в «домашний»
дневник. Благодаря ей брат в первый
класс пришел самым подготовленным:
он уже умел читать, писать и считать.
Окончив Куйбышевский государственный университет и получив право выбора места своей будущей работы, Марина Валентиновна решила посвятить
себя педагогике. Сегодня она убеждена, что каждый человек на Земле рождается с определенной миссией. Своё
призвание, к счастью, она поняла достаточно рано и не тратила долгие годы
на поиск себя. 1 сентября 2022 года Марина Валентиновна Попова отметит
еще один свой личный юбилей – 35 лет
педагогического стажа. На своем первом месте работы, в 101-й школе, она
трудилась 22 года, пройдя путь от учителя химии до заместителя директора по
воспитательной работе. А в 2009 году
в ее судьбе появилось еще одно образовательное учреждение – она возглавила школу № 168. Став директором
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 колы, она продолжила совмещать
ш
новую должность с преподаванием химии. А через несколько лет к прочим
обязанностям добавились еще и заботы
депутатской деятельности.
Марина ПОПОВА,
директор школы № 168 имени Героя
Советского Союза Е.А. Никонова,
Почетный работник общего образования РФ:
– Я с самого детства была в центре
общественной жизни и до сих пор остаюсь
человеком с активной жизненной позицией.
Когда меня награждали премией «Женщина года Самарской области» и ведущий
перечислял все мои должности и общественные обязанности, потом в шутку спросил:
«Вы вообще спите?» Да, дел у меня много!
Честно скажу, один год я решила попробовать не проводить уроки, но поняла, что
мне это совершенно не подходит. Я прежде всего учитель, а потом уже директор,
поэтому мне нужно постоянно общаться с
детьми, быть в гуще школьной жизни. А депутатская деятельность для меня – это
и общественное признание, и возможность
помочь людям.

При Марине Валентиновне 168-я
школа заметно изменилась. Ее инфраструктура непрерывно обновляется,
внедряются современные образовательные технологии. За последнее
десятилетие сложился сплоченный
творческий коллектив единомышленников. Здесь не знают, что такое
текучка кадров, а молодые педагоги,
устраиваясь на работу, остаются здесь
на долгие годы. «От детей мы получаем энергию, которая дает нам силы
работать с удовольствием», – говорят
педагоги 168-й.

Виталий ПОНОМАРЁВ,
заместитель директора по учебновоспитательной работе:

– В этой школе я работаю с 2016
года и за это время ни разу не пожалел,
что сделал свой выбор в ее пользу. Думаю, со мной согласятся и другие педагоги: в этих стенах царит особая атмосфера, здесь есть единение учителей
с детьми. Школа всячески способствует
творческому развитию как учеников,
так и педагогов. К примеру, я уже успел
поучаствовать в конкурсе «Учитель
года – 2020». Причем мне удалось войти
в шестерку финалистов. Убежден, что
работа педагога – это мое призвание!
По моему личному наблюдению процент молодых педагогов в нашей школе
выше, чем в других. Молодые специалисты надолго остаются в 168-й, набираются опыта и становятся настоящими профессионалами своего дела.
Что можно пожелать школе в юбилейный год? Новых достижений! Хороших результатов в учебе! Еще больше
воспитанных детей! Думаю, школа
славится не тем, сколько учеников она
выпустила, а тем, сколько потом вернулись, чтобы сказать: «Спасибо!»
К счастью, у нас таких много!
#4/2022 самарские судьбы
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 ебята с детства ориентированы на прор
фессии инженерного профиля. Здесь
любят математику и физику. С 2012-го
школу связывает большая дружба с Самарским университетом.

Людмила ФАДЕЕВА,
учитель английского языка:
– В этой школе я работаю около 10
лет. Мы переехали в Самару из города
Тюмень, где я работала в лицее. 168-я
стала первой школой, куда я пришла на
собеседование… и сразу приняла решение, что останусь именно здесь. Это та
школа, куда всегда приходишь на работу в
прекрасном настроении, теперь это мой
второй дом.
Отдельно хотелось бы сказать про
Марину Валентиновну Попову. Мне приходилось работать с несколькими руководителями, но такого душевного директора
я, пожалуй, не встречала. Она всегда выслушает, поймет, поможет в трудную
минуту. Честно скажу, о таком директоре можно только мечтать! При этом
она очень сильный руководитель. Школа
внешне сильно преобразилась за последние 10 лет, теперь здесь созданы все условия для прекрасной работы. Мне кажется,
она умеет абсолютно всё: исключительно знает свой предмет, при ее нагрузке
успевает уделять время и творчеству –
вышивает, вяжет, рисует..! У нее можно
учиться очень многому.
Время диктует свои правила, стоять на одном месте теперь просто
нельзя, нужно постоянно развиваться. Такие же дети учатся здесь: активные, творческие, целеустремленные,
энергичные. Школа расположена на
проспекте Юных пионеров, 154 А.
Так повелось, что в заводском районе
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Ирина ДАНИЛЕНКО,
учитель начальных классов:
– Я люблю нашу школу за то, что у
нас с детьми есть уникальная возможность воплощать все наши идеи, задумки и фантазии в жизнь! Наши ребята
встречались с космонавтами С.Н. Рыжиковым, А.И. Лазуткиным, О.Д. Кононенко, С.В. Авдеевым, О.Г. Артемьевым,
который, кстати, с 18 апреля совершает свой третий космический полет.
Кроме того, наши ребята принимают
участие в разных творческих и интеллектуальных конкурсах. Дети до сих
пор с восторгом вспоминают свое участие в 47-й молодежной научной конференции, посвященной 60-летию первого
запуска искусственного спутника Земли, где проекты наших учениц Марии
Заикиной и Юлии Харитоновой получили призовые места.
С таким же восторгом дети вспоминают праздничную акцию «Ракета
к МКС», приуроченную ко Дню российской науки и достижениям Самарской
области в аэрокосмической отрасли.
На площадке перед главным корпусом
Самарского университета 100 молодых
ученых и 100 учеников нашей школы выстроились в 10-метровую фигуру ракеты-носителя «Союз».

Лидия ЖДАНОВА,
бывший директор школы № 168 имени Героя Советского Союза
Е.А. Никонова:
– С удовольствием вспоминаю годы работы в 168-й. Мы тогда активно занимались ее реконструкцией, сделали большую
столовую, актовый зал, музей. Мы смогли открыть много новых
кабинетов, в подвале сделали тренажерный зал.
Я и сегодня знаю, как живет любимая школа, потому что мы
поддерживаем добрые отношения с Мариной Валентиновной Поповой. В 168-й сегодня работает высокопрофессиональный педагогический коллектив, творческий, активный, открытый к поиску. Долгие годы он
остается стабильным в своем составе. Это настоящая команда единомышленников,
директор всегда находит огромную поддержку в лице коллег, именно так и должен работать профессиональный коллектив!
В юбилейный для школы год желаю всем неиссякаемой энергии, оптимизма, процветания и больших перспектив!
Неоднократно учащиеся школы становились победителями детского научно-технического конкурса «Азбука
науки». За плодотворное сотрудничество и личный вклад в развитие ранней профориентации школьников в
интересах ракетно-космической отрасли директору школы Марине Валентиновне Поповой была объявлена благодарность директором Госкорпорации
«РОСКОСМОС» Игорем Комаровым.
В пройденный путь, длиною в шесть
десятилетий, вложен огромный труд нескольких поколений учителей, выпущены из стен школы тысячи учеников. Это
годы труда, череда поколений, добрые
традиции, передаваемые из поколения
в поколение. Каждый, кто не понаслышке знаком с этой школой, вспоминает
эти годы работы с особым трепетом.
В историю школы вписано имя еще
одного человека, Эльзы Яковлевны
Медведевой, которая руководила физическим обществом «Квант» со дня
основания школы на протяжении 25
лет. А в 70–80-е годы под ее руководством в школе работала астро-секция
Куйбышевского отделения ВАГО (Всесоюзного астрологического общества).
Члены этой секции сотрудничали с обсерваторией, расположенной в поселке
Зубчаниновка, посещали обсерватории
в других городах.

Ученики школы всегда занимались
исследованием истории родной школы, краеведческой и патриотической
работой. Они изучали жизнь и подвиг
сожженного гитлеровцами моряка Евгения Никонова, имя которого теперь
носит это учебное заведение. Он получил звание Героя Советского Союза посмертно, только в конце 50-х годов.

Открытие
мемориальной
доски.
Декабрь 2016 года
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Марина ПОПОВА,
директор школы № 168 имени Героя
Советского Союза Е.А. Никонова,
Почетный работник общего образования РФ:
– В нашей школе еще в советское время
существовали отряды-никоновцы. Ребята
этих отрядов боролись за присвоение имени
Героя Советского Союза Евгения Никонова,
торпедного электрика, лидера эскадренных
миноносцев «Минск», бойца сводного отряда обороны главной базы Краснознаменного
Балтийского флота. Геройской смертью он
сорвал план немцев по внезапному разгрому отряда и захвату Таллина. В память об
этом историческом событии коллектив
школы выступил с инициативой присвоить

школе имя Героя. В декабре 2012 года школе присвоено имя Героя Советского Союза
Е.А. Никонова. А в 2016 году на здании школы
открыта мемориальная доска его памяти.
Школа № 168 – это место, где хочется не только учиться, но и творить, созидать, заниматься спортом. В школе
уже много лет очень активно работает
Школьный парламент, в состав которого входят учащиеся старших классов.
Во главе парламента стоит президент.
В парламент входят четыре министерства: культуры, спорта, печати и образования. Каждый из них руководит школьной жизнью в своем направлении.

Александра ЛУШИНА,
выпускница 2021 года:
– В моей душе теплятся слова благодарности всем педагогам школы. Отдельно хочу поблагодарить администрацию
школы во главе с директором Мариной Валентиновной Поповой и своего классного
руководителя Людмилу Геннадьевну Фадееву, именно они научили с азартом преодолевать трудности на жизненном пути, не
бояться делать ошибки, находить решение
даже самой нестандартной ситуации.
Я была Президентом школы – это значит быть связующим звеном между учениками и учителями, нести ответственность не только за себя, но и за команду
активистов-единомышленников. Мы старались сделать школьную жизнь чуточку
интереснее: проводили различные концерты, конкурсы, викторины, спортивные
эстафеты – все то, что поможет развить
потенциал в каждом обучающемся. Эта
должность закрепила в моем сознании важность команды, научила делегировать обязанности, общаться с людьми старшего
возраста и, главное, ценить людей, которые находятся рядом с тобой!
Сейчас я учусь в Самарском университете имени академика С.П. Королёва на
факультете филологии и журналистики.
Выбор моей будущей профессии напрямую
связан со школой, ведь обучаюсь я на преподавателя русского языка и литературы, и
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тяготение к этой профессии росло со мной
с самого 3 класса, именно тогда я загорелась, и до сих пор этот огонек не потух.
Для меня было так, что школа – это
не только про учебу, это то место, где мы
узнаем, что такое дружба, любовь, преданность, верность, помощь, поддержка, творчество. Первоклассникам хочу пожелать:
ловить каждый момент. Ведь школьное
время – это тот период, когда каждый может научиться преодолевать трудности,
гордиться своими достижениями и успехами своих товарищей, получить много полезного опыта, который пригодится в жизни.
Желаю найти настоящих друзей, именно
«со школьной скамьи», с которыми они в
дальнейшем пойдут по жизни. Конечно
же, участвовать в различных творческих,
военно-патриотических и спортивных мероприятиях, все это будет развивать внутренние качества. И помнить, что школа
может дать гораздо больше, чем кто-то
может подумать!

168-я гордится своими учениками и педагогами, позволяющими раскрыть таланты и реализовать возможности учащихся. А выпускники школы ежегодно поступают в лучшие технические и гуманитарные вузы нашей страны. Из стен школы за
многие годы вышли тысячи выпускников, реализовавших себя в различных видах
деятельности. Школа по праву гордится своими выпускниками. Какой бы путь они
ни выбрали, школа навсегда останется в их жизни ярким стартом.

Елена САМОЙЛОВА, выпускница 1995 года,
учитель начальных классов и заместитель директора
по учебно-воспитательной работе МБОУ Школа № 109
г.о. Самара:
– Я поступила в школу № 168 в 1986 году. Моей первой учительницей была Валентина Гавриловна Гущина, которая работает в школе по сей день. Именно она привила мне любовь к
профессии, что и определило в дальнейшем мой выбор – я стала
учителем начальных классов, затем завучем и работаю на одном месте уже 22 года. В школе я училась хорошо, закончила с
серебряной медалью. Большую благодарность выражаю директору, стоявшему во главе учебного заведения в то время, – Лидии Васильевне Ждановой, моему классному руководителю, учителю географии Любови
Викторовне Каревой, учителю математики Елене Александровне Чурсановой, учителям
начальных классов Ольге Николаевне Воронцовой и Ольге Васильевне Кондратьевой, учителю английского языка Людмиле Геннадьевне Фадеевой, у которых учился уже мой сын,
и бессменному учителю музыки Людмиле Ивановне Поповой. В школе всегда было интересно учиться, было много кружков, всегда доброжелательная атмосфера, что в те годы,
что и сейчас. Школа постоянно развивается, идёт в ногу со временем, что, конечно, является большой заслугой директора Марины Валентиновны Поповой.
Мой муж также является выпускником школы 168, так что, можно сказать, у нас это
семейное. У меня множество знакомых, которые сами учились и привели в школу своих
детей и уже внуков.
Я желаю родной школе процветания, благополучия, а всему педагогическому коллективу здоровья, профессиональных успехов и простого человеческого счастья!
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Свет учения

Школа № 168 имени Героя Советского Союза Е.А. Никонова

Александр КУЗНЕЦОВ, выпускник 2001 года, технический директор – главный инженер
Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс»:
– Мне в жизни очень повезло. Весь школьный путь меня сопровождали замечательные учителя, которые уделяли много
времени не только своим предметам, но и развитию в рядовом
школьнике тех качеств, которые так нужны в нашем мире сегодня. Они учили думать, анализировать, решать, творчески
подходить к выполнению задач. Особую роль в моей жизни сыграли, безусловно, учитель начальных классов Ольга Владимировна Песцова, замечательные педагоги старшей школы: учитель
математики Татьяна Викторовна Фролова и учитель истории
и мой классный руководитель Наталья Геннадьевна Харченко.
На 10 лет школа 168 стала для меня родным домом, где учителя
были примером, наставниками! Школа подарила мне школьных
друзей, многие из которых остаются рядом со мной на протяжении уже 20 лет. Между
прочим, своих детей я, не задумываясь, привел учиться в школу № 168.
Я искренне благодарен школе за предоставленную возможность раскрыть свой потенциал не только в части обязательных дисциплин, но и во внеурочной деятельности.
С одноклассниками мы участвовали в конкурсах, готовились к творческим отчетам, много выступали на школьных мероприятиях и концертах. Это и развило во мне коммуникабельность, креативность, артистичность, что не раз помогало мне и в вузе, и в моей
профессиональной деятельности.
Хочу поздравить школу и ее замечательный коллектив с юбилеем и пожелать педагогам творческих успехов, крепкого здоровья и процветания! А ученикам хочется пожелать
отличных успехов, обрести верных друзей и вырасти добрыми, честными, успешными
людьми!
Залог успешного обучения в школе –
это еще и развитие учениками своих
творческих способностей. В этом ученики 168-й преуспели не меньше, чем в
учебе. Они не только участвуют во всех
мероприятиях городского, областного и всероссийского уровня, но и сами

организовывают и проводят различные
праздники на Аллее трудовой славы,
которая находится рядом со школой.
Еще в 1980-е годы в системе образования появился термин «педагогика сотрудничества». В этом тандеме должен
участвовать не только учитель и ученик,

Школьный хор и его бессменный руководитель Людмила Ивановна Попова

Педагогический коллектив школы № 168

но и директор школы, а главное, родители. Ведь учебный процесс не может
осуществляться без влияния всей школьной системы. Только так, в тесном союзе, можно добиться желаемых успехов.
К счастью, результаты не заставляют
себя долго ждать. Ученики 168-й школы ежегодно становятся призерами и
городских, и областных соревнований,
конкурсов и научно-исследовательских
конференций. А на базе школы проводится огромное количество самых разных мероприятий, в которых с удовольствием принимают участие все ребята
от 1 до 11 класса!
В 168-й учатся дети с активной жизненной позицией, и это совсем неудивительно, ведь им есть с кого брать пример. Поэтому ученики не только учатся
и занимаются творчеством, но и столь
же активно участвуют в добровольческом и волонтерском движении.
Здесь к каждому ребенку относятся
по-особому, ведь каждый – личность,
каждый – в чем-то вундеркинд! К 60-летию школы педагоги и ученики начали
готовиться заранее, они продумывают
сценарий праздника до мельчайших
деталей. Совсем скоро они встретятся
все вместе большим, дружным коллек-

тивом, чтобы посмотреть друг другу
в глаза и каждому искренне сказать:
«Спасибо!»
Марина ПОПОВА,
директор школы № 168 имени Героя
Советского Союза Е.А. Никонова,
Почетный работник общего образования РФ:
– Сколько бы лет ни исполнялось школе,
она всегда остается молодой. Потому что
ей всегда 11 лет. То есть ровно столько,
сколько проходят ее ученики от первого до
последнего звонка. Во все времена педагогический коллектив школы 168 сохранял высокий профессионализм и верность выбранному делу, высокие нравственные качества
и способность к профессиональной отдаче.
Искренне желаю коллегам успехов, новых
перспектив, планов, побед, творческих
идей, смелых решений и, конечно же, крепкого здоровья! Желаю, чтобы у этих стен, в
которых живут знания, замечательные открытия, дружба, справедливость и творчество, всегда был повод для гордости своими
учениками и их педагогами. Дорогая школа,
с юбилеем!
Наталья СИДОРОВА
При подготовке публикации
использованы фото Петра Шумкова
и из архива школы № 168.
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