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Юбилей

75 лет с момента присвоения Похвистневу статуса города

Города как люди – у каждого своя
судьба, свое лицо и характер. Если
спросить любого человека, за что
он любит город, в котором живет,
ответы будут разные. Одни вспомнят свое детство в родном, уютном
дворике, другие расскажут, как
сильно город изменился за последние годы, третьи перечислят уникальные мероприятии, в которых
принимают участие. Каждый из
них нарисует образ своего города,
в котором он очень счастлив! Какой он, этот город Похвистнево? –
спросите вы. Посмотрим на него
глазами его жителей…

ПОХВИСТНЕВО.
Город возможностей
2

самарские судьбы #8/2022

Не прерывается связь поколений…

Сергей ПОПОВ, глава г.о. Похвистнево:
– Похвистнево – город ветра. Мы являемся столицей северо-востока Самарской области. Здесь живут прекрасные люди, которые переживают за свой город, принимают участие во многих акциях и помогают нам в развитии Похвистнева.
Виталий ШЕМАКИН, заместитель директора «Похвистнево Арена»:
– Чем привлекает меня этот город? Я скажу словами супруги, она его называет «сказочный город Похвистнево».
Галина КИРИЧЕНКО, руководитель детского сада «Крепыш»:
– Живу давно в этом городе, очень люблю его. Радостно, что большие изменения здесь
произошли за последние годы, инфраструктура шикарная. Мой город процветает!
Возникновение города Похвистнево связано со строительством в конце ХIХ
века железной дороги Самара-Уфа и началом движения поездов по Самаро-Златоустовской железной дороге. 8 сентября 1888 года на карте Российской империи
появилась железнодорожная станция с необычным названием Похвистнево. К концу столетия началась частная застройка к югу от станции, появилась паровая мельница купца Гурьянова, возник посёлок железнодорожников с населением около
250 человек. Сама станция и все станционные постройки являются памятниками
архитектуры начала ХХ века.
В августе 1947 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок
железнодорожников был преобразован в город Похвистнево районного, а в 1967
году – областного подчинения с населением почти 30 000 человек. В 2022 году
исполнилось 75 лет с момента присвоения Похвистневу статуса города.
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75 лет с момента присвоения Похвистневу статуса города

Название города происходит от фамилии русских дворян Похвисневых

Согласно музейным исследованиям название города происходит от фамилии русских дворян Похвисневых.
Корень слова «похвист, позвизд» – это
имя бога северного ветра, непогоды у
западных славян. Он изображался то
суровым стариком, то романтическим
юношей. Ему поклонялись, строили
храмы. Так исторически сложилось, что
Похвистнево – это город северного ветра, который дует здесь почти каждый
день, а особенно в жаркое лето, тем самым спасая жителей от палящего зноя..

Развитие образования –
ради успеха каждого ребенка
Жители Похвистнева… Какие они?
Позитивные и задумчивые, взрослые и
молодые, конечно же, все они разные,
но есть то, что их объединяет: они очень
сильно любят родной город.
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Не секрет, что наше будущее зависит
от детей, именно поэтому каждый родитель считает своим долгом обеспечить
своему чаду лучшее образование и сделать его жизнь насыщенной и интересной. Эта же задача является одной из
приоритетных в работе Администрации
города. Похвистневу есть чем гордиться!
Сегодня он является культурным и образовательным центром северо-востока
области. Детская школа искусств, дворец
культуры, дом молодёжных организаций, театрально-творческое объединение «Сад», единственный в Самарской
области Дом ремесел, губернский колледж, гимназия имени Байменова и
многие другие образовательные и культурные учреждения уже несколько десятилетий создают историю этого моногорода. Богатое историческое наследие
Похвистнева, его обычаи, традиции и
ценности хранит музей истории города.

Встреча в Похвистневе министра культуры
Самарской области Т.П. Мрдуляш

«У Похвистнева есть своя душа», –
сказала министр культуры Самарской
области Татьяна Павловна Мрдуляш
после своего визита и очень точно подметила особенность этого уникального
муниципального образования. Похвистнево долгие годы является центром
театрально-фестивального движения.
С 2005 года на базе театрально-творческого объединения «САД» раз в два
года проходит Международный фестиваль любительских театров малых и
средних городов России «Ваш выход».
В фестивале в разные годы принимали участие более 50 театров из Литвы,
Латвии, Эстонии, Украины, Голландии,
Румынии, Германии, Израиля, Италии и,
конечно, России.

Участники Международного фестиваля
любительских театров малых и средних
городов России «Ваш выход»

А на базе Детской школы искусств
города проходят Всероссийский фестиваль-конкурс классической хореографии малых и средних городов России
«Мечта моя, балет!» и международный
фестиваль «Виват, Баян!». Похвистневская Детская школа искусств по праву
считается одной из лучших в губернии, ее ученики ежегодно становятся
лауреатами и дипломантами международных, всероссийских и региональных
конкурсов. А после окончания школы
каждый восьмой выпускник выбирает
профессию, связанную с художественно-эстетической сферой.
Отчетный концерт
учеников Детской школы искусств
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75 лет с момента присвоения Похвистневу статуса города

Основы
базового
образования
юные похвистневцы получают в современных детских садах и школах. Выбор
есть: здесь функционируют 7 образовательных организаций, 12 структурных
подразделений дошкольного образования и 2 структурных подразделения
дополнительного образования детей.
Благодаря реализации Национального проекта «Образование» многие из
них уже пережили капитальные ремонты и теперь оснащены самым лучшим
оборудованием и мебелью. Радуют своими успехами ученики, получившие аттестаты в гимназии имени С. Байменова с углубленным изучением отдельных
предметов и в других похвистневских
школах. Их особая гордость – кадет-

ские классы в 3-й похвистневской школе и гимназии Байменова. Ребята уже
несколько лет являются постоянными
участниками парадов, смотров-конкурсов и кадетских слетов, в том числе международного масштаба.
Создавать комфортную, безопасную
и современную образовательную среду, которая мотивирует детей учиться,
Администрации города помогают Почетные земляки. Так, во дворе гимназии имени Байменова в 2021 году благодаря финансовой помощи Почетного
гражданина городского округа Похвистнево Анатолия Георгиевича Назейкина
были установлены тренажеры и сделана зона для воркаута. Поскольку Анатолий Георгиевич считает гимназию родной школой, с которой связаны лучшие
воспоминания из детства, он принял
решение продолжить помогать этому
образовательному учреждению. Сегодня здесь завершается строительство
волейбольной и баскетбольной площадок, беговой дорожки, устанавливается
спортивное оборудование.
На территории гимназии имени Байменова
благоустроена новая спортивная площадка

Счастливые дети – залог успешного будущего
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Выпускники 2022 года

Кадеты на параде в честь Дня Победы

День молодёжи
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Здоровье и спорт –
норма жизни
Похвистнево сегодня – это еще и
центр высокоэффективного здравоохранения. Здесь успешно осуществляют свою работу Похвистневская центральная больница города и района,
Межмуниципальный перинатальный
центр, оснащённый по последнему
слову техники. Благодаря реализации
национального проекта «Здравоохранение» в работающие медицинские
учреждения закупается современное
оборудование, и уже началось строительство медицинского диагностического центра на территории больничного городка.
Строительство медицинского
диагностического центра
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Современное медицинское оборудование

Евгений РАЗУМОВ,
главный врач Похвистневской Центральной
больницы города и района:
– В городе строится клинико-диагностическое приемное отделение с провизорными койками. Здесь будут размещены
приемные отделения для взрослых и детей
с разделением потоков для инфекционных
больных. В данном корпусе будет размещена вся диагностическая база, чтобы пациент мог в одном месте получить все диагностические услуги.

Похвистневский молодежный пансионат для инвалидов

Похвистнево – центр социальной защиты населения северо-востока Самарской губернии. Более 50 лет сотрудники
Похвистневского молодежного пансионата для инвалидов помогают своим
воспитанникам – инвалидам 1 и 2 групп,
которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, бытовом и медикосоциальном обслуживании, реабилитационных услугах. Администрация и
коллектив учреждения создают домашний уют, передают материнское тепло
и направляют отцовскую заботу всем
инвалидам. Для подопечных организованы условия и среда активного освоения деятельности, пробы своих сил. Для
осуществления лечебно-трудовой терапии в Пансионате созданы мастерские,
оснащенные необходимым оборудованием, инвентарем и материалами.
Трудно найти материал, с которым бы
не работали умельцы: ракушки, глина,
песок, ленты, бисер, крупа, тесто и даже
простая бумага в их руках превращаются в произведение искусства. Воспитанники занимаются танцами, вокалом и,
конечно, спортом. Среди них есть неоднократные чемпионы России по легкой
атлетике, чемпионы по бочче, члены

сборной команды России, завоевавшие
золотую и серебряную медали во Всемирных Играх среди людей с нарушением интеллекта в Греции (Афинах) в 2011
году, золотую и серебряные медали во
Всемирных Играх в Абу-Даби (ОАЭ) в
2019 году. В соревнованиях по боулингу спортсмены пансионата уже шестой
год подряд занимают первые места и
состоят в сборной команде Самарской
области для участия во Всероссийских
соревнованиях.
Современные технологии и человеческое тепло – вот главные составляющие работы еще одного учреждения
Похвистнева – реабилитационного центра для инвалидов «Доблесть». В этот
центр приезжают люди с ограниченными возможностями здоровья, чтобы
поправить свое здоровье. Здесь представлен целый комплекс оздоровительных процедур: от рисования песком и
разнообразного набора упражнений
для мелкой моторики до новейших интерактивных технологий. В целом, весь
комплекс социальных услуг дает свои
результаты, и люди покидают центр с
частичным или полным восстановлением утраченных способностей.

Похвистневский реабилитационный центр для инвалидов «Доблесть»
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Спорт и туризм – два неразрывных
понятия, которые тесным образом взаимосвязаны друг с другом и оказывают
огромную поддержку нашему здоровью. Похвистнево всегда славился своими спортивными традициями. Ежегодно здесь проводится более полусотни
соревнований по футболу, волейболу, лыжным гонкам, легкой атлетике,
шахматам и шашкам, пауэрлифтингу,
настольному теннису, единоборствам
и другим видам спорта. Любимый для
всех похвистневцев ежегодный областной турнир по футболу среди дворовых
команд «Лето с футбольным мячом»
уже давно стал визитной карточкой Самарской области. Количество участников ежегодно превышает 35 тысяч человек. Всего за 11 лет реализации проекта
более 380 000 мальчишек и девчонок
приняли активное участие в турнире.
Призеры чемпионата области по хоккею
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«Лето с футбольным мячом»

Спортсмены из Похвистнева становятся победителями и призерами в турнирах международного, российского
уровня, ПФО и области по боксу, самбо,
лыжам, волейболу. Одна из последних
побед: в 2022 году юношеская хоккейная
команда заняла 3 место в чемпионате
области в рамках Всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба»!

Трофи-рейд «Болотная авантюра»

Бассейн в ФОК «Салют»

Большой популярностью у горожан
пользуются сплавы на каяках и байдарках по реке Б. Кинель. Проект был реализован в городе при поддержке Фонда
президентских грантов, и в 2021 году
здесь был проведен Первый гребной
марафон.
Уже более 10 лет на территории городского округа проходит трофи-рейд
«Болотная авантюра». Соревнования,
которые представляют собой ориентирование на местности, полностью оправдывают свое название и привлекают
любителей гонок по бездорожью со всей
Самарской области и соседних регионов.
В 2020 году в Похвистневе открылся
долгожданный физкультурно-оздоровительный комплекс «Салют», теперь
у тысяч мальчишек и девчонок и людей
всех возрастов есть возможность за-

ниматься любимыми видами спорта в
родном городе.
Сергей ЧЕРНОВ,
руководитель МАУ «ФОК Похвистнево»:
– Это была мечта многих поколений
жителей: иметь возможность плавать в
бассейне в нашем городе. И наконец два года
назад мечта сбылась. Теперь к нам ездят
не только жители города Похвистнево, но
и гости с Похвистневского, Бугурусланского
районов и города Бугуруслана. Буквально за
2021 год нас посетили более 50 тысяч человек. Это говорит о том, что наш комплекс
пользуется спросом у населения.
Многофункциональный исследовательский комплекс «Стань чемпионом»,
открывшийся в 2021 году на базе ФОК
«Салют», – это один из многочисленных

Многофункциональный исследовательский комплекс «Стань чемпионом»
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подарков Почетного гражданина Похвистнево, председателя Профсоюза работников связи России, уроженца этого
города Анатолия Георгиевича Назейкина. Теперь у детей Похвистнева есть
возможность проходить тестирование,
результаты которого определяют предрасположенность ребенка к тем или
иным видам спорта, а также в комплексе проводится оценка физического состояния детей. Этот федеральный экспериментальный проект реализован в 14
регионах страны. В Самарской области
пройти такое тестирование можно только в трех городах: в Самаре, Чапаевске и
в Похвистневе.
Открытие ледового дворца в Похвистневе в 2020 году стало большим
подарком для всех жителей города.
Благодаря Национальному проекту
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Открытие ледового дворца
«Похвистнево Арена». 25 декабря 2020 года

«Демография» всего за полтора года
еще одна давняя мечта похвистневцев
стала реальностью. Местная юношеская хоккейная команда ждала ледовую
арену еще больше, ведь раньше ребята
тренировались на льду только зимой.
Теперь тренировки могут проводиться
в любой сезон!

Производственный цех ООО ПП «Промтехресурсы»

Налаженное производство –
залог будущего
С 2014 года в Похвистневе работает
производственный цех ООО ПП «Промтехресурсы», который занимается разработкой, производством и поставкой диэлектриков – электрозащитных
средств для работы на воздушных линиях и электроустановках. В одном из
цехов запущен в работу станок лазерной резки с числовым программным
управлением, что позволяет расширить
ассортимент выпускаемой продукции.
Игорь ТАРАСОВ,
директор обособленного подразделения
ООО «Промтехресурсы»:

людей. Для них их город уже давно стал
территорией комфортного проживания
и развитой инновационной средой.
В рамках национального проекта
«Экология» здесь ведется строительство крупного стратегического объекта –
очистных сооружений. Основной целью
проекта является повышение качества
очищенных стоков, которые отводятся
в реки Большой Кинель и Волгу. Существующие городские канализационные
очистные сооружения уже не справляются со своей задачей, потому было
принято решение построить новый
комплекс очистных сооружений.
Строительство очистных сооружений

– Первый цех мы построили в 2015 году
и запустили его в работу, до этого мы арендовали помещение и готовили кадры. Занимаемся мы изготовлением оборудования
для энергетиков: лестницы, стремянки –
ассортимент у нас большой.

Комфортная среда –
залог экономического роста
города
Похвистнево – это город талантов!
Главная гордость города – это его жители. В Похвистневе помнят, уважают и ценят большую плеяду почётных граждан
и земляков. Сегодня это город активных, инициативных, целеустремлённых
#8/2022 самарские судьбы
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Юбилей

75 лет с момента присвоения Похвистневу статуса города

«Праздник двора»

В муниципалитете успешно реализуется Национальный проект «Жилье и
городская среда», благодаря которому
горожане переселяются из аварийного
жилья, работники бюджетной сферы,
молодые семьи, дети-сироты, ветераны
и участники ВОВ обеспечиваются жильем. Здесь строится новое жилье, благо
устраиваются дворы, общественные
территории и внутридворовые проез
ды. Причем в благоустройстве дворов
самое активное участие принимают жители города, а на традиционных праздниках добрососедства, которые проводятся уже 15 лет, встречаются старожилы
домов, труженики городских предприятий и учреждений, которые всю жизнь
работали на благо Похвистнева.
Милана СТЕФАНЮК,
жительница г.о. Похвистнево:
– Я люблю Похвистнево за красоту и добрых людей. Тут живут мои родители, бабушка и друзья. Благодарю Похвистнево за
возможность заниматься любимыми хобби!
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У каждого города своя душа, и Похвистнево не исключение. Благодаря
необычным арт-объектам, разным архитектурным сооружениям, интересным памятникам, которых в городе за
последние годы стало больше в разы,
преображается облик улиц, наполняется смыслом каждый двор. Украшения – важная часть городской среды.
Они формируют бренд и делают город
узнаваемым. В июле 2022 года, в канун
Дня военно-морского флота, состоялось
открытие еще одного значимого объекта – памятника морякам «За веру и
правду, мужество и стойкость на службе
Отечеству». В Похвистневе с 1 ноября по
14 декабря 1941 года формировалась
85-я отдельная морская бригада, которая была отправлена на Карельский
фронт, поэтому открытие мемориала
имеет большое историческое значение
для всего города…
Открытие памятника морякам
«За веру и правду, мужество и стойкость
на службе Отечеству»

Сохранять память, чтить прошлое
и беречь дружественные отношения
в Похвистневе привыкли давно. Еще
25 лет назад была подписана Грамота о
партнерстве города Похвистнево и немецкого города Пренцлау, с тех пор их
сотрудничество не прекращалось ни на
год.
Сергей ПОПОВ,
глава г.о. Похвистнево:
– Ежегодно мы обменивались делегациями: их детские коллективы выступали
на нашей земле, а наши ребята ездили в
Германию. Так дети получали возможность
познакомиться с культурой другой страны.
Очень важно, что наша дружба сохраняется.
И даже есть подтверждение, что 9 мая 2022
года в Пренцлау был проведен митинг и возложены цветы к памятнику советским солдатам. Это говорит о том, что помимо политики существуют и личные отношения,
ведь не зря эта дружба длится уже 25 лет.

Дружба между городами Похвистнево
и Пренцлау длится уже 25 лет

Алиса КУЗАЕВА,
многодетная мама, жительница
г.о. Похвистнево:
– Похвистнево – не моя малая родина,
но в этот город я приехала учиться, поступила в Губернский колледж и осталась здесь
жить. Позже познакомилась со своим будущим мужем, и теперь мы живем большой,
дружной семьей! Город мы свой очень любим
и желаем Похвистневу дальнейшего развития и процветания!
Наталья СИДОРОВА
При подготовке публикации использованы
фото А. Благороднова и из архива
Администрации г.о. Похвистнево.

Если спросить любого человека, за
что он любит город, в котором живет,
ответы будут разные... Для кого-то город, в котором он родился, является
частью его жизни. Для тех, кто приехал
сюда и прожил здесь не один десяток
лет, он уже стал таким же любимым, как
и малая родина…
#8/2022 самарские судьбы
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Алексей ПУТЫЛИН

«ОГНЕННАЯ ДУГА»
Алексея Путылина
В Борский район, на свою малую родину, нас пригласил
исполнительный директор и ветеран «Самарского землячества»
в Москве Александр Владимирович Носков. Вместе с ним мы
побывали в открытом в День воинской славы 23 августа 2021
года в честь 285-летия со дня образования села Борское уникальном музее «Огненная дуга», созданном местным предпринимателем и меценатом, руководителем Приволжского отделения межрегиональной общественной организации «Берег»
Алексеем Анатольевичем Путылиным.
16
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Герои нашего времени
Присутствовавший год назад на открытии музея Губернатор Самарской
области Дмитрий Игоревич Азаров отметил, что музей имеет большое значение в патриотическом воспитании
молодого поколения: «Очень важно,
на мой взгляд, что в этот день мы вспоминаем наших с вами земляков, которые отдали свою жизнь, защищая Отечество. Мы бережно храним историю
и память о нашей великой Победе. Не
случайно был принят специальный закон, который защищает историческую
правду о Великой Отечественной войне. Хочу поблагодарить всех жителей
села за то, что помнят о своих героях.
Уверен, что созданный в Борском музей
станет основой для воспитания патриотов – девчонок и мальчишек, любящих
нашу страну, готовых, если понадобится, встать на защиту Родины».

Алексей ПУТЫЛИН

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров
на открытии музея-панорамы
«Огненная дуга». Борское. 2021 год

Алексей Путылин проводит экскурсию по музею-панораме «Огненная дуга». 27 июля 2022 года
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Алексей ПУТЫЛИН,
создатель музея-панорамы
«Огненная дуга»:
– Я рожден в Советском Союзе, и по духу,
по отношению к жизни я – человек советский. О патриотическом воспитании не
надо много говорить, им надо заниматься.
Нас с детства в семье и в школе воспитывали в любви к Родине. Мне интересна наша
история, в том числе и военная история.
Уже много лет я участвую в деятельности
поисковых отрядов, которые занимаются
поиском пропавших без вести солдат, собираю коллекцию военного оружия и техники. Побывав на месте боев на Тепловских
высотах в районе села Ольховатка, я решил
созданием этого музея отдать дань памяти погибшим там бойцам. Там, где раньше
было поле, сегодня – парк и фонтаны. На
свои средства я создал музей, посвященный
участнику Курской битвы, Герою Советского Союза Григорию Ивановичу Игишеву и
героям состоявшегося в 1943 году на Тепловских высотах сражения, не менее кровопролитного, чем знаменитое танковое сражение под Прохоровкой. Место захоронения
Григория Игишева неизвестно.
В результате боев на северном фасе Курской дуги девятого июля немцы перешли к
обороне, а сражение на южном фасе, на поле
под Прохоровкой, начнется чуть позже –
двенадцатого июля. Наши потери были
вдвое больше немецких и на Тепловских вы-

сотах, и под Прохоровкой. По линии фронта
вручную было выкопано свыше девяти тысяч километров окопов и путей сообщения.
Три месяца шла подготовка к этому сражению. Гитлер, как известно, трижды откладывал начало операции «Цитадель».
В первый день бои шли на линии в сорок
два километра, на второй день – в тридцать километров, в третий день – в три
километра, в четвертый день – на протяжении всего лишь полутора километров.
В четвертый день сражения из боя была выбита вся немецкая тяжелая бронированная
техника. На Курской дуге фашисты уповали
на свои тяжелые танки, подбить которые
в лоб наша дивизионная артиллерия не
могла. Григорий Игишев одним из первых
начал провоцировать немецких «тигров»
на небольшой поворот, расстреливая их в
боковые и задние части. К восьмому июля
им было подбито девятнадцать немецких
танков. Посмертно Григорию Ивановичу
Игишеву было присвоено звание Героя Советского Союза… Если Сталинград стал
переломным моментом в Великой Отечественной войне, то Курская дуга – крахом
фашистов, больше не предпринимавших
столь масштабных наступательных боевых действий. Кстати сказать, второго
февраля 1943 года от Курска до нашего села
Борское по прямой фашистов отделяли всего 680 километров – война шла не так далеко от нас…
#8/2022 самарские судьбы
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Если мы сейчас не станем уделять
внимание патриотическому воспитанию
детей и молодежи, получим их моральную
дистрофию и то, что сейчас происходит
на Украине. Обидно слышать от европейцев, что наши предки были для них оккупантами, что с гитлеровским фашизмом
покончили не советские солдаты, а американцы, англичане, французы. Сегодня западные политиканы стравливают славян
со славянами, занимаются уничтожением
исторической памяти. Наша задача состоит в противостоянии этому, в сохранении
исторической правды, в ее пропаганде.
Диорама размером почти четыре
на четырнадцать метров перемежается инсталляцией деревни Теплое, что
на границе Орловской и Курской областей. Здесь пятого июля 1943 года
шли ожесточенные бои. Диорама – не
фантазия, ее писали с трех десятков фотографий, с использованием документальной кинохроники. Алексей Путылин специально ездил с художниками в
деревню Теплое, и по воспоминаниям

очевидцев был воссоздан фрагмент деревенской улицы. Подсветка, дым, шумовые эффекты создают необходимую
атмосферу, в которой гости музея знакомятся с не столь широко известной
страницей нашей военной истории.
В музее-панораме «Огненная дуга»
представлено много образцов оружия,
техники, формы и предметов быта
Великой Отечественной войны. Многометровая панорама в деталях воспроизводит картину танкового сражения. Окопная землянка, воссозданная с
большой точностью с использованием
подлинных предметов времен Великой
Отечественной войны.
В музее можно и почувствовать себя
пилотом на сверхреалистичном авиа
симуляторе, и пострелять в тире из оружия, с которым воевали наши герои
ческие предки. В музее можно узнать
и о военном прошлом жителей села
Борское. Здесь родились тринадцать
Героев Советского Союза, а всего отсюда ушли на фронт более восьми тысяч
человек.
#8/2022 самарские судьбы
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Алексей ПУТЫЛИН

Даже не верится, что за всем этим
стоит не организация, а один человек,
настоящий энтузиаст. Особенно радует внимание к деталям и предельной
документальности. Так, например, на
площадке близ входа в музей воспроизведен фрагмент карты сражения, а
обед посетителям музея традиционно
подают в армейских котелках.
В музейной экспозиции восемна
дцать мотоциклов и пять единиц техники, практически все они оригинальные,
восстановленные собственными силами. На восстановление одного мотоцикла у местных умельцев уходит около
полутора лет. На купленную у санкт-петербургского коллекционера пушку с
клеймом завода имени Сталина имеется разрешение на стрельбу холостыми
зарядами, и вот уже несколько лет по
праздникам эта пушка салютует…
Восьмого декабря 2021 года в селе
Борское состоялось выездное мероприятие с участием депутатов Самарской
Губернской Думы. Алексей Путылин познакомил их с музейной экспозицией,
рассказал о планах развития музея.
Валерий КАСЬЯН,
Глава Администрации села Борское
в 2000-2010 годах:
– Алексей – человек очень добрый,
скромный, делает свое дело, не занимается
самопиаром. Я знаю его всю жизнь, он учил-

ся в одном классе с моим сыном. Он человек
очень образованный, увлеченный, ответственный, настоящий труженик, реализовавший себя не только в бизнесе. На таких
людях, как Алексей Путылин, и держится
земля русская.
Владимир ПОЛЯНСКИХ,
председатель Собрания представителей
муниципального района Борский
Самарской области:
– Я бывал во многих музеях, и, на мой
взгляд, музей «Огненная дуга» и по задумке,
и по ее реализации – один из лучших. Здесь
впечатляет не только собрание артефактов и документов, не только атмосфера, но
и личное, очень душевное, сердечное отношение и создателя музея, и его единомышленников абсолютно ко всему. Здесь нет
случайностей и нет мелочей. Этот музей
создан не на один день, он ориентирован на
перспективу. Мой внук был здесь не один
раз и всегда приходит отсюда в восторге
от увиденного. Нам повезло жить там, где
не было войны, но в связи с этим ощущение
опасности войны, связанных с ней потерь и
бед не должно притупляться и уходить на
дальний план. Здесь были и ветераны Афганистана, и те, кто воевал в Чечне, и все выходят из музея со скупыми мужскими слезами. Все, что здесь есть, берет за душу! Наш
народ – миротворец и защитник. И сегодня
это вновь актуально.
#8/2022 самарские судьбы
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Дмитрий ХОЛИН,
председатель комитета по регламенту
Самарской Губернской Думы:
– Созданный Алексеем Путылиным музей, получив высокую экспертную оценку,
вошел в проект «Пушкинская карта», а это
значит, что его могут посетить живущие в
Самарской области школьники и студенты.
Ежедневно в музее бывают десятки детей,
юношей и девушек, ощущающих здесь свою
причастность к ратному подвигу нашего
народа. Сейчас, в дни проведения специальной военной операции, Алексей Путылин
оказывает помощь освободителям Донбасса от нацизма. Алексеем начата работа
по строительству еще одного здания для
музея, в котором будет создана экспозиция,
посвященная боевым действиям в Афганистане, в Чечне и на Донбассе. Возможные
формы поддержки таких частных патриотических, образовательных, туристических объектов на территории области мы
обсуждали в Самарской Губернской Думе.
Александр НОСКОВ,
исполнительный директор
РОО «Самарское землячество» в Москве:
– Я впервые вижу в селе музей такого
высочайшего уровня, к тому же созданный
одним человеком, настоящим энтузиастом
и патриотом! Я счастлив, что все это сделал мой земляк Алексей Путылин! Когда я
рассказал об этом в Москве на одном из собраний членов «Самарского землячества»,
восхищению не было предела. Я с удовольствием вручаю создателю музея «Огненная дуга» Алексею Путылину Благодарственное письмо за подписью председателя
Региональной общественной организации
«Самарское землячество» в Москве Анатолия Георгиевича Назейкина и трехтомник
«Самарцы в Москве»! Когда практически в
каждой семье был жив ветеран, невозможно
было представить, что вновь начнут возрождаться фашистские теории. С уходом
из жизни представителей того героического поколения в Европе появились желающие
переписать историю, причем не в книжках,
Музей «Огненная дуга»
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Алексей ПУТЫЛИН

Дмитрий Холин и Алексей Путылин.
27 июля 2022 года

а в сознании молодежи. Сегодня очень важно,
чтобы в нашей стране такие музеи и появлялись, и развивались, чтобы государство
поддерживало подобные начинания.
Татьяна ЕЛИСЕЕВА,
жительница села Борское:
– Я давно знаю многодетную, трудолюбивую семью Путылиных. У Алексея шестеро братьев и сестер. Все они, взяв пример с
родителей, посвятили свои жизни родному
краю. Алексей Путылин известен в Борском
районе и как предприниматель, и общественный деятель, и как меценат. Без его поддержки не обходятся ни один праздник, ни
одно социально значимое событие. Благодаря ему у нас в селе побывали Олег Газманов,
Федор Добронравов, ВИА «Голубые береты»,
«Синяя птица», группа «На-На». Созданный
Алексеем музей «Огненная дуга» – гордость
Борского района!

Публикацию подготовил
Александр ИГНАШОВ
Использованы фото Дмитрия Ионова.

Самарская область, село Борское, ул. Красноармейская, 104-а.
https://огненная-дуга.рф
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Пестравский район –
согретая солнцем
родная земля!
Из детства босоногого
Приходит в сердце это:
Тепла и солнца много,
Цветёт и пахнет лето.
Под ветерком волнуется
Ковром пушистым травка.
Село в полях красуется
С названием Пестравка.
Владимир Филимонов
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Единство и созидание
В излучине реки Большой Иргиз, на
юго-западе Самарской области, расположился Пестравский район, площадь которого составляет почти 2 000
квадратных километров, а население
– 16 000 человек. Пёстрая Травка – так
поселение называли в старину, то ли от
растущих здесь пёстрых трав, то ли из-за
пёстрого состава населения.
Первое упоминание о слободе Пес
травка находится в материалах ревизий от 1769 года, где было сказано,
что «слобода Пестравка была заселена
казенными крестьянами, выходцами
из малороссии: соляными возчиками
Правления Илецкого соляного промысла». Район был образован постановлением Губернского Крайкома от 5 февраля 1935 года. После первой районной
партийной конференции стали создаваться Госбанк, районные отраслевые
управления, народный суд, районное
потребительское общество.

#8/2022 самарские судьбы
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Традиции и технологии

Глава Пестравского района Сергей Ермолов

Сегодня Пестравский район – динамично развивающаяся территория,
бережно хранящая традиции и внедряющая в жизнь новейшие технологии.
Несмотря на интенсивное развитие
инфраструктуры, создание современных благоприятных условий для жизни,
Пестравский район сохранил первозданную красоту глубинки с завораживающими природными пейзажами и
экологически чистым воздухом.
Сердце района бьется в его жителях,
сильных, честных, открытых людях, верных своей малой родине. Неслучайно
на гербе расправила крылья пчела –
олицетворение трудолюбия, единства
и гармонии. Зеленый цвет поля герба
символизирует жизнь, радость, благородство, а соты – символ единства и созидания.
Пестравский район славен производством меда. Пчеловодство здесь активно развивается, а местное разнотравье дает вкусный мед – нектар жизни и
здоровья.
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Сельское хозяйство – ведущая отрасль производства на территории Пестравского района. Глава муниципального района Пестравский Самарской
области Ермолов Сергей Викторович
отмечает: «За последние годы кардинально изменилась, прежде всего, технология ведения сельского хозяйства.
Современная техника – это трактора,
комбайны – усовершенствована до такой степени, что сейчас она оснащена
GPS-навигаторами и может рассчитать
все вплоть до разметки 3-5 см посева
либо покоса. И если раньше, 20-30 лет
назад, битва за урожай велась огромными силами, в каждом колхозе было
2-3 бригады специалистов, по 40-50 комбайнов выходило в поле, то сейчас на
тех же площадях фактически работают в
2-3, а то и в 5 раз меньше агрегатов. Новые технологии позволяют не только сохранить, но и увеличить урожайность».
В Пестравском районе активно развиваются фермерские и сельскохозяйственные предприятия, удивляя и радуя
качеством продукции и количественными показателями.

Ирина Казачкова, глава района Сергей Ермолов
и зам. главы по сельскому хозяйству Пётр Поздняков

Директор ООО «Агроресурс» Ирина
Олеговна Казачкова с большой любовью рассказывает о предприятии, которое возглавляет. Пшеница, ячмень,
нут, чечевица, подсолнечник – все это
растет на полях «Агроресурса», а позже
попадает на стол благодарных жителей.
Ирина Олеговна признается, что
не мечтала стать предпринимателем,
к этому решению ее привела сама
жизнь. Когда десять лет назад трагически погиб ее муж, она оказалась в
сложной ситуации, но сделала выбор
– продолжать его дело. И сегодня, спустя годы, Ирина Казачкова искренне
говорит: «Да, было непросто, и сейчас
непросто, но по-другому я уже не хочу.
Мне нравится то, чем мы занимаемся. Когда пшеница в поле уже созрела,
приезжаешь перед уборкой и чувствуется запах хлеба, особенно вечером,
и сразу же мысли в голове всплывают,
что из этой пшеницы будет испечен
вкусный каравай».
#8/2022 самарские судьбы
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тельство и реконструкция помещений,
потому что, похоже, для перфекциониста Валочкина нет границ.
«Я люблю свою Родину, – говорит
предприниматель, – и хочу эту радость
разделить со всеми жителями. Мне бы
хотелось, чтобы здесь люди жили, чтобы мамочки катали коляски с деточками. Это очень радует глаз, и это очень
украшает».
Губернатор
Самарской
области
Дмитрий Игоревич Азаров отметил
большие заслуги Александра Валочкина и лично вручил ему знак «Заслуженный предприниматель Самарской
области».
Александр Валочкин

Одним из первых в Пестравском
районе организовал крестьянское
фермерское хозяйство Александр Владимирович Валочкин. Стремление работать на родной земле и приносить
пользу всегда было его главным мотиватором. Сейчас хозяйство занимается выращиванием яровых зерновых и
озимых культур, подсолнечника, кукурузы, разведением птицы и рыбы.
За годы работы крестьянского фермерского хозяйства была полностью
восстановлена полуразрушенная животноводческая база совхоза «Родина»,
на территории которой расположено предприятие. Построены птичник,
склады, мастерская, столовая. Однако
здесь все еще идут непрерывное строи-
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Губернатор Самарской области Д.И. Азаров
и А.В. Валочкин

В последнее время все больше агрономов поддерживают движение экологически чистых предприятий. На своих
полях они полностью отказались от
применения химических препаратов.
Генеральный директор ООО «Семена» Василий Геннадьевич Фокин 6 лет
назад начал проводить первые эксперименты по экологическому земледелию и заметил положительную динамику: на сельскохозяйственных культурах
почти полностью исчезли вредители.
Этого удалось добиться с помощью
энтомофагов – хищников среди насекомых, которые естественным способом
уничтожают вредоносных особей.
Уже есть последователи экологического земледелия. Василий Геннадьевич
уверен, что если пойти по пути прекращения применения химических препаратов, то лет через 10 мы получим чистую
природу, а в перспективе уйдут и такие
серьезные заболевания, как инсульт, рак,
сахарный диабет и многие другие.
Василий Фокин

Александр Уняев

Ставка на качество
Прошедшее десятилетие было озна
меновано появлением множества новых малых и средних предприятий, а за
последние два года резко увеличилось
количество самозанятых граждан, при
этом уровень безработицы очень низок. Это стало возможным благодаря
системе поддержки предпринимателей
и на уровне местного управления, а также с помощью областных и федеральных программ.
Ставка на качество – вот что отличает предпринимателей Пестравского
района.
Хозяин пекарни в селе Майское
Александр Максимович Уняев на своем предприятии занимается выпечкой
вкусного хлеба собственной рецептуры и большого ассортимента кондитерских изделий, знакомых далеко за
пределами Самарской губернии. Он
лично курирует все вопросы, связанные
с хлебопечением: создает новые рецептуры продукции, занимается закупкой
оборудования, сам обучает персонал и
тщательно следит за соблюдением технологической цепочки.
#8/2022 самарские судьбы
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Особые требования у Александра
Уняева к качеству изготавливаемой
продукции, он настаивает: «Принцип у
нас такой: только качество хлеба. Кроме
дрожжей, соли и воды для замешивания теста у нас нет других препаратов.
Я никогда не буду обманывать людей!»
Зато есть один секретный компонент, который все же пекарь добавляет
в свой хлеб, – это частичка души. Именно поэтому Майский хлеб получается
таким вкусным и радует влюбленных в
качество потребителей.
Андрей
Викторович
Дорохов,
основатель компании «Игрушки-Пес
трушки», лично занимается дизайном, разработкой, конструированием
3D-моделей и упаковкой своих изделий. Изначально это были деревянные
игрушки, но предприятие не стоит на
месте, его ассортимент постоянно расширяется и пополняется новыми товарами. Сейчас в производстве предметы
мебели и интерьера, например, изящные полочки в виде пчелиных сот.
Андрей Дорохов
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На благо родной земли
За последние годы Пестравский район активно благоустраивается: асфальтируются дороги, появляются новые
скверы и парки, преображается внешний вид сельских поселений.
Большие изменения коснулись системы водоснабжения и канализации.
В рамках государственной программы
«Чистая вода» были построены новые
водопроводные сети и станция фильтрования и очистки воды. Это подарило жителям возможность наслаждаться
чистой питьевой водой. Заместитель
главы Пестравского района по строительству, архитектуре и развитию
коммунальной инфраструктуры Алексей Валериевич Имангулов отмечает
важный момент: «Теперь вода надлежащего качества поступает к жителям
именно из тех источников, которые
находятся на территории Пестравского
района. Раньше воду качали из Безенчукского района».

Также были построены новые очистные сооружения, что позволило коренным образом изменить экологическую
ситуацию. Алексей Валериевич поясняет: «Ранее, до ввода в эксплуатацию
очистных сооружений, стоки, жидкие
бытовые отходы от населения скапливались в емкостях фильтрации в непосредственной близости от реки Большой Иргиз, что являлось негативным
фактором. Теперь такой проблемы нет.
Кроме того, в рамках данной программы были построены новые сети канализации – две канализационно-насосные
станции, что позволило подключить
к центральной системе канализации
многоквартирные жилые дома, а также
часть индивидуальных жилых домов.
Это существенно позволило сократить
затраты на оплату коммунальных ресурсов жителями».
На территории Пестравского района
работают учреждения социальной сферы, здравоохранения, образования.
В рамках нацпроекта «Образование»
в сельских школах открываются «Точки
роста» – специально оборудованные
кабинеты гуманитарного, естественнонаучного, цифрового и технического профилей, призванные обеспечить
высокий уровень образования и дать
равные возможности всем детям, независимо от места их проживания.
Глава Пестравского района Сергей
Викторович Ермолов с гордостью сообщает: «У нас все средние школы уже
«Точками роста» обеспечены. В первый
же год действия программы был открыт
«Кванториум» – минитехнопарк, причем одним из первых среди сельских
районов».

Алексей Имангулов

все возможности для того, чтобы раскрыть свой творческий потенциал.
Знаковое место – районный Дом
культуры, находящийся в селе Пестравка. В прошлом году при грантовой
Работа тематических площадок на площади
перед районным Домом культуры

Талантливы во всём
Богата пестравская земля талантливыми людьми. Художники, писатели,
артисты прославляют любимый район,
восхваляя его в творчестве. 12 коллективов района имеют звание народных.
Это и театральные, и музыкальные, и
танцевальные коллективы. Здесь есть
#8/2022 самарские судьбы
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День России. Пестравка, 2022 год

День России. Пестравка, 2022 год

Валентина Федюнина – руководитель
детской студии «Глиняная сказка»

поддержке он получил современный
цифровой кинотеатр и мгновенно стал
центром притяжения восторженных
жителей.
Широко развиты народные традиционные промыслы. В Пестравском
районе много самобытных мастеров,
которые сохраняют исконно русские
технологии. Умельцы занимаются изготовлением глиняной игрушки, ковкой,
резьбой по дереву.
С годами растет интерес к здоровому образу жизни и спорту. Особое внимание жителей приковано к хоккею,
ведь в этом виде спорта Пестравский
район – лидер. Местные хоккеисты

Вокальный ансамбль «Забава» и танцевальный коллектив «Маргаритки»
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Пестравская хоккейная лига «Просвет»
Капитан команды Денис Емельянов вручает
подарок Главе района Сергею Ермолову

не раз становились чемпионами и призерами областных соревнований.
В сентябре 2021 года была создана
Пестравская хоккейная лига «Просвет»,
и ребята уже успели доказать, что у них
большие планы на будущее. Детская
команда «Шершни» защищает честь
Самарской области на Всероссийских
соревнованиях, неоднократно юные
спортсмены занимали призовые места на престижном хоккейном турнире
«Золотая шайба».
Детская хоккейная команда «Шершни»

#8/2022 самарские судьбы
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Сохранить и приумножить
Невероятной красоты природа Пес
травского района притягивает, словно
магнитом, даря ощущение безмятежности и спокойствия. Сюда хочется сбежать от городской суеты, окунувшись в
размеренную, неспешную жизнь.
Сергей Викторович Ермолов делится: «Главные воспоминания из детства
и ранней юности – это, прежде всего,
река Большой Иргиз, одна из красивейших рек не только Самарской области,
но и на территории России. Говорят, это
одна из самых извилистых рек в мире.
Красивейшие берега, заливные луга,
степное разнотравье – природа действительно здесь очень красивая!»
Деревянный Высокинский храм –
местная достопримечательность. Он
был освящен в 1854 году, в праздник
Михаила Архангела здесь состоялось
первое богослужение. И вот уже более
полутора века православные прихожане посещают его. За это время пришлось пережить немало невзгод: запреты на крещение детей, венчание,
посещение святых мест.
Но местные жители сумели его отстоять даже в самые непростые времена. Иконы, которые находятся в храме,

36

самарские судьбы #8/2022

Пестравский район

были переданы жителями Пестравского
района. В 1973 году сюда на служение
приехал батюшка Владимир, и с тех пор
он является духовным наставником на
Пестравской земле. Он единственный
сельский священник в Самарской области, который имеет высший монашеский сан – схиархимандрит.

Храм Архангела Михаила, с. Высокое
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Село XXI века
В последнее время активно развивается направление туризма. На территории района действуют базы отдыха, где
можно найти развлечение на любой
вкус: рыбалка, охота, активный отдых
на реке, культурная развлекательная
программа. Падовский карьер собирает толпы туристов, жаждущих увидеть
неземную красоту своими глазами и
сделать пару фото на память.
Есть и совсем необычные задумки.
Один из последних проектов, к которому приковано внимание всех жителей, – строительство на территории
Пестравского района горнолыжного
комплекса «СыртГора». Автор смелой
идеи – предприниматель Александр
Владимирович Валочкин.
Он вспоминает, как сам, будучи мальчишкой, после уроков в школе бежал с
друзьями на эту гору и, приладив лыжи
к валенкам, со свистом в ушах мчался с
крутого склона. Так детская мечта привела к вполне осязаемым результатам.
Сейчас на территории будущего комплекса уже ведутся работы. По проекту
Падовский карьер
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здесь появятся два горных склона для
катания на лыжах и тюбингах, подъемники, мини-кафе. А на базе КФХ приступили к реконструкции старенького
здания, где планируют открыть гостиницу на 7 комфортных номеров. Еще в
планах обустроить базу отдыха на берегу пруда с отапливаемыми домиками и
рыбалкой.
Пестравский район – это место силы,
где красота природы лечит душу. Это
заливные луга, прекрасные озера, очаровывающие своим тихим уютом, это
звери и птицы, это бескрайние просторы под куполом благодатного неба.
Пестравская земля объединяет трудолюбивых жителей, которые стали настоящей большой дружной семьей, любящей и почитающей свою малую Родину.
Галина МИХАЙЛОВА
При подготовке материала
использованы фото Татьяны Дёминой,
Светланы Каюровой и из архива
Администрации Пестравского района.
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Сергей АВДЕЕВ

Сергей АВДЕЕВ,
космонавт, Герой Российской Федерации:

«Открывая космос,
люди познают
самих себя…»
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Первого января 2021 года конструктор, космонавт-испытатель,
Герой Российской Федерации, лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники, Сергей Васильевич Авдеев отметил шестьдесят пятый день рождения. До недавнего времени
ему принадлежал рекорд по суммарному пребыванию на околоземной орбите. Только представьте: он провел в космосе 747 суток!
Сергей Васильевич Авдеев награжден орденами «За заслуги перед
Отечеством» второй и третьей степени, медалью NASA «За заслуги
в освоении космоса», французским орденом Почетного легиона.
Среди его многочисленных наград есть звание Почетного гражданина города Чапаевск Самарской области, города, в котором Сергей
Васильевич родился и прожил первые годы.
Сергей АВДЕЕВ,
космонавт, Герой Российской Федерации,
Почётный гражданин г. Чапаевск:
– Когда я уехал из Самары в Москву, почувствовал настоящую ностальгию по родному краю, по самарской земле, где прошло
мое детство, где жили мои родители, где
остались мои друзья. Я горжусь тем, что самарские «Союзы» держат первенство среди
других ракетоносителей по надежности.
Я всегда был спокоен в космосе, знал, что
полет пройдет нормально. Когда Гагарин
полетел в космос, я был маленьким, даже в
школу не ходил. В тот день я увидел с балкона нашего дома в Самаре огромное количество радостных людей. Помню, как я тогда
удивился: вроде бы не праздничный день,
никаких демонстраций нет. Потом по радио и телевидению сообщили, что в космос
полетел Юрий Алексеевич Гагарин. На всю
жизнь я запомнил всенародное ликование по
этому поводу.
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Марина Бабий-Голубева проводит экскурсию
по Чапаевскому краеведческому музею. Июнь 2022 года

Марина БАБИЙ-ГОЛУБЕВА,
директор Чапаевского краеведческого
музея:
– В постоянной экспозиции Чапаевского
краеведческого музея представлены материалы, посвященные прославившим город
землякам. Особое место в музее отведено
космической тематике. Эта экспозиция
была создана одной из первых и состоит из
личных вещей Сергея Васильевича Авдеева,
фотографий из архива его семьи, из публикаций средств массовой информации, а также из материалов Чапаевского опытного
завода измерительных приборов, одного из
четырех оборонных заводов, являющихся
градообразующими в Чапаевске.
Как и многие небольшие города, Чапаевск с его оборонными заводами в
советские времена был городом закрытым. Заводы «Полимер», «Металлист»,
а также Чапаевский опытный завод измерительных приборов работали в режиме секретности.
В мае 1960 года на чапаевском артиллерийском полигоне для испытаний
космической техники в наземных условиях началось строительство ракетного

трека, а уже в 1961 году был произведен
первый монорельсовый пуск с испытуемой головной частью. В 1962 году по
заказу куйбышевского центрального
специализированного
конструкторского бюро на ЧОЗИПе сделали стенд,
на котором отрабатывались механизмы разделения, сброса и улавливания
створок космического объекта. После
отделения проводили замер створок,
анализировали траекторию их полета
и другие параметры. Однажды такая
работа на объекте была снята на кинопленку, затем эти кадры использованы
в кинофильме «Укрощение огня».
Также на чапаевском полигоне производились испытания по высокоскоростному удару элементарных частиц
по различным преградам. Конструкторы исследовали степень риска для космических кораблей при возможном
попадании в них микрометеоритов.
Имитировали на полигоне и спуск космического корабля с орбиты. Макет аппарата поднимали на верхнюю отметку
36-метровой вышки, придавали нужное ускорение и на определенной точке
включали двигатели торможения.
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Стенд для испытания
аварийной системы спасения экипажа
космического корабля. 1960-е годы

Испытание механизма
на отделение створок.
1960-е годы

Ракетный трек
в Чапаевске.
1960-е годы
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ФКП «ПГБИП» (бывший ЧОЗИП).
Чапаевск, июнь 2022 года

Когда в ночном небе над расположенным неподалеку от города полигоном ЧОЗИПа появлялись яркие сполохи,
чапаевцы шутили: «Опять ”измерительные приборы” полетели!» Разъезжавшие в то время по городу огромные
фуры с надписью на борту «Нефтехиммонтаж» никакого отношения к нефтехимии не имели, в них возили на испытания ракетные комплексы. Бывали в
Чапаевске Сергей Павлович Королёв,
Дмитрий Ильич Козлов.
Марина БАБИЙ-ГОЛУБЕВА,
директор Чапаевского краеведческого
музея:
– После того как Гагарин приземлился
в Саратовской области, его спускаемый аппарат был доставлен в Чапаевск, на ЧОЗИП,
был разобран, осмотрен специалистами.
При этом присутствовала группа людей в
военной форме. Один из них проявлял особый интерес, любовно гладил спускаемый
аппарат, садился в него. После того как
эта группа военных уехала, один из охранников спросил у директора завода, правда
ли, что это был Гагарин. Директор завода
не был уполномочен распространяться на
эту тему, многозначительно на него посмотрел и улыбнулся. Всем было понятно, что,
наверное, да, это был Гагарин.

Испытывали на ЧОЗИПе и системы
аварийного спасения космонавтов.
Однажды на Байконуре за 38 секунд
до старта произошло возгорание ракеты-носителя, и, если бы вовремя не
включили аварийную систему спасения,
экипаж «Союза-Т» с космонавтами Владимиром Титовым и Геннадием Стрекаловым мог бы погибнуть.
Когда будущий космонавт Сергей Авдеев, а в детстве – просто Сережа, ходил
в Чапаевске в детский сад, на ЧОЗИПе
отрабатывались системы безопасности
корабля, который через несколько лет
доставит его в космос. И в надежности
этих систем Сергею Васильевичу довелось убедиться во время трех полетов.
При посещении полигона он записал
в книге отзывов: «Ваша работа – наша
общая безопасность и на земле, и в космосе. Спасибо за ваш труд!» Эти слова
особенно дороги чапаевцам.
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Валентина Григорьевна и Василий Анисимович
Авдеевы. 1950-е годы

Письмо Сергея Авдеева родителям.
Сентябрь 1995 года

Марина БАБИЙ-ГОЛУБЕВА,
директор Чапаевского краеведческого
музея:
– Мы были знакомы с родителями Сергея Васильевича. Когда они жили в Куйбышеве, мы общались с ними вплоть до их
смерти. Многие фотографии в фонд музея
нам передала мама Сергея Васильевича. Она
всегда говорила, что он считает себя чапаевцем, несмотря на то, что прожил в родном городе всего несколько лет до школы.
Сергей Васильевич – Почетный гражданин
Чапаевска. Он часто к нам приезжает.
Татьяна КИЖАЙКИНА,
член Союза писателей России (г. Чапаевск):
– Чапаевск любит, ценит, помнит нашего знаменитого земляка. Его свершения
в деле развития космонавтики являются
примером для всех нас и, в первую очередь,
для молодого поколения, которое на его
примере учится жизни.
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Сергей Васильевич Авдеев.
Родился первого января 1956 года в Чапаевске. С серебряной медалью окончил в Куйбышеве
среднюю школу № 54. В 1979 году окончил Московский инженерно-физический институт по специальности «Экспериментальная ядерная физика», в 1986 году – заочную аспирантуру МИФИ.
Кандидат физико-математических наук.
С марта 1987 года – в отряде космонавтов.
Первый космический полёт (27.07.1992-01.02.1993) выполнил в качестве
бортинженера КК «Союз ТМ-15» и ОК «Мир» по программе «Антарес».
Второй космический полёт (03.09.1995-29.02.1996) выполнил в качестве борт
инженера КК «Союз ТМ-22» и ОК «Мир» по программе ЭО-20/«Euro-mir-95».
Третий космический полёт (13.08.1998-28.08.1999) выполнил в качестве
бортинженера КК «Союз ТМ-28» и ОК «Мир» по программе ЭО-26 и ЭО-27.
Провёл в космосе в общей сложности более двух лет – 747 суток. Десять раз
выходил в открытый космос, включая работу в разгерметизированных модулях.
Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» второй и третьей
степени, медалью «За заслуги в освоении космоса», медалью Алексея Леонова,
орденом Почётного легиона (Франция).
С 2008 года – председатель Общероссийской общественной организации
«За здоровье в образовании», с июня 2011 года – один из учредителей общества дружбы «Россия-Испания».
Живёт в Москве, работает в ЦНИИмаш в г. Королёв, занимается научной
и преподавательской работой.
Почётный гражданин г. Чапаевск.

Из воспоминаний Сергея Васильевича Авдеева: «На орбитальной станции
при работе с аппаратурой космонавты
сверяются со специальной документацией. Если что-то отказывает, мы берем
документацию для так называемых резервных режимов работы. Бывает, сверяемся с инструкциями на случаи принципиальных отказов аппаратуры, когда
приходится переходить от использования вычислительных машин к логарифмической линейке. Мы должны суметь
выйти из любой сложной ситуации и
остаться живыми, пусть даже приземление будет не таким точным. Однажды
при подготовке совместных работ на
Международной космической станции
американские коллеги спросили нас:
«Что делать, если ни один вариант не
пройдет и аппаратура откажет?» Мы
ответили, что найдем выход из любой
ситуации.

Сергей АВДЕЕВ,
космонавт, Герой Российской Федерации,
Почётный гражданин г. Чапаевск:
– Первый астронавт Соединенных Штатов Америки не является, в нашем понимании, космонавтом. Почему? Потому, что
он не завершил виток в девяносто минут
вокруг Земли. С каждым полетом в космос
возникают свои рекорды, достижения по
высоте полета или его продолжительности. Только космонавты знают, насколько
прекрасны Земля, Луна, звезды! При этом в
космосе мы ощущаем жизнь на Земле, хотя и
не видим конкретных людей.
После завершения карьеры космонавта Сергей Васильевич Авдеев продолжает взаимодействовать с целым
рядом университетов, которые занимаются исследованиями в области освоения космоса. Так, например, Самарский
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Сергей Авдеев в Самарском университете на встрече с самарскими школьниками. 2019 год

государственный университет является участником «Проекта 5 -100», в нем
проходят научные конференции, обмениваются опытом студенты, аспиранты,
молодые ученые из многих стран мира.
В космонавтике нет четких границ
между фундаментальными и прикладными науками. По мнению Сергея Васильевича Авдеева, осваивая космос,
люди больше узнают в том числе и о
самих себе.
Сергей АВДЕЕВ,
космонавт, Герой Российской Федерации,
Почётный гражданин г. Чапаевск:
– Вся деятельность космонавтов связана с повышенным риском. Человек находится в космосе в неестественной для
него среде, начиная с состояния невесомости и заканчивая замкнутым пространством объекта, в котором мы летаем в
искусственном воздухе, с искусственными
фильтрами… Я вспоминаю одного из своих
товарищей по полету. У него был первый
выход в космос, а я уже бывал в открытом
космосе. Мне было интересно услышать его
впечатление. Когда мы вернулись на орби-
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тальную станцию, переоделись, поставили
наши скафандры на просушку от пота и
скопившейся влаги, налили себе кофе, чтобы немного согреться, он поделился своими
ощущениями от того момента, когда открывается люк и ты выходишь вниз, туда,
где под тобой видна наша планета, например, Африка. Совершенно новый взгляд на
Землю, на жизнь, на космическое пространство возникает при выходе в космос.
Эрудиция, профессионализм и талант Сергея Васильевича Авдеева проявляются во всем – в том числе и в общественной деятельности. Он многое
делает для развития аэрокосмического
комплекса Самарской области. Сергей
Васильевич – член президиума Региональной общественной организации
«Самарское землячество» в Москве, руководитель комитета по космонавтике,
организатор мероприятий Самарского
землячества, которые проводятся в содружестве с Федерацией космонавтики.
Президент «Самарского землячества», председатель Профсоюза работников связи России, заслуженный связист

Российской Федерации Анатолий Георгиевич Назейкин неоднократно подчеркивал, что при всех своих космических заслугах и земных регалиях Сергей
Васильевич Авдеев остается человеком
с настоящим самарским характером, он
всей душой болеет за Самарскую область, за родной город Чапаевск, постоянно на связи с земляками.
Осенью 2001 года в Самаре, на проспекте Ленина, состоялось торжественное открытие уникального монумента
– устремлённого в небо настоящего ракетоносителя «Союз». В 2010 году площади перед памятником присвоили
имя легендарного генерального конструктора ЦСКБ «Прогресс» Дмитрия
Ильича Козлова, которому в 2019 году
здесь же установили памятник. Одной
из визитных карточек Самары является
уникальный, открытый в 2001 году музейно-выставочный комплекс «Самара
Космическая».

Елена КУЗИНА,
директор Музейно-выставочного комплекса
«Самара Космическая»:
– Я родилась в городе Куйбышеве, который был засекречен, и никаких иностранцев
тут не было. Две мои двоюродные сестры
работали на космическом предприятии, и
я никогда не слышала от них никаких рассказов о том, чем они занимаются на работе. Люди, работавшие по сорок лет на
секретном предприятии, никогда не видели ракету в сборе. Они делали свое дело и
не рассказывали об этом никому – ни друзьям, ни в семье. До сих пор наши самарские
производственники не обо всем расскажут.
Секретность, конечно, остается. Сергей Васильевич Авдеев из таких людей. Он очень
сдержан в суждениях. Если он что скажет,
то жестко и четко.
Создавая музейно-выставочный комплекс «Самара Космическая», мы шли от
тех артефактов, которыми располагали,
общались с ветеранами космонавтики,

Сергей Авдеев и президент РОО «Самарское землячество» Анатолий Назейкин
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Сергей АВДЕЕВ

Директор Музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая» Елена Кузина
и экспонаты постоянной экспозиции
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которые первые десять лет курировали
каждый наш проект, что обеспечило и достоверность, и научный подход, и успех. Ветераны не любят громко говорить о том,
что Самара – космическая столица России.
Они скромно говорят, что здесь работает
головное предприятие, занявшее свою нишу
в становлении ракетно-космической промышленности и в освоении космоса. Когда
я впервые побывала на Байконуре, увидела, с
каким уважением там относятся и к Солдатенкову, и к Чечину, и к Козлову. Сейчас все
знают, что в Самаре делают те самые «Союзы», на которых космонавты всего мира
отправляются в космос, на международную
космическую станцию.
Сергей Васильевич Авдеев трижды
летал в космос, хотя многие из зачисленных в отряд космонавтов готовились к полету по десять лет, но так и не
стартовали. В России более пятисот космонавтов, из них летала всего четверть.
Авдеев летал и готовился в дублирующих составах с космонавтами из Франции, Германии, Словакии, Канады и с
каждым из них находил необходимое в
космосе взаимопонимание.
Елена КУЗИНА,
директор Музейно-выставочного комплекса
«Самара Космическая»:
– Авдеев Сергей Васильевич для меня,
как для директора музея, космонавт № 1.
Когда я возглавляла работу образовательного центра, мне поручили создать музей,
открыть его буквально через три месяца.
Это было великолепное время работы с
директорами заводов и конструкторского
бюро, с людьми, посвятившими себя освоению космоса! Я не знаю, где нашла номер
телефона Сергея Васильевича Авдеева,
но помню, как позвонила ему со словами:
«Сергей Васильевич, это Лена Кузина из
Самары, директор создаваемого в нашем
городе музея «Самара Космическая». Скажите, где можно купить скафандр космонавта?» Сергей Васильевич спросил, для
чего нам нужен скафандр. Я начала объяснять, что мы хотим, чтобы посетители

музея могли примерить его на себя, сфотографироваться. «Совершенно вам этого не
рекомендую, – сказал мне Сергей Васильевич. – Знаете почему? Во-первых, скафандров мало: в мире пятьсот космонавтов,
для каждого созданы по два скафандра.
Во-вторых, скафандр внутри прорезинен,
после каждого снятия с человека его надо
обрабатывать изнутри специальным антибактериальным раствором. Идея у вас
красивая, но нереальная». После этого телефонного звонка началась наша дружба с
Сергеем Васильевичем. Мы близкие по духу
люди. Сергей Васильевич часто приезжает к нам на различные мероприятия. Наш
музейный проект вращающегося в кресле
скафандра космонавта мы открывали
вместе с ним. Сергей Васильевич тогда
сказал: «Когда приземляешься, ситуация
очень похожа на эту – сидишь в кресле точно так же!» С Сергеем Васильевичем очень
приятно общаться. На любой мой вопрос
он всегда отвечает, на любую просьбу откликается. В Самаре он овеян любовью. Мы
все гордимся тем, что имеем отношение к
такому человеку, дружим с ним. Я всегда и
всем говорю, что космонавт Авдеев – наш
друг! Сергей Васильевич, вы знаете и любите Самару, нашу Волгу, нашу набережную,
наши чудесные закаты и вкуснейшую клубнику! Мы вас всегда ждем и всегда рады
видеть вас!
В интервью журналу «Самарские
судьбы» Сергей Васильевич Авдеев сказал: «Человек изменяется – и на Земле,
и в космосе. В космосе человек знакомится с системой координат, которой
на Земле нет. Жизнь прекрасна и удивительна именно этим – открытием человеком нового в самом себе и вокруг
себя».

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото
из архивов журнала «Самарские судьбы»
и Чапаевского краеведческого музея.
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Александр КОСЫРЕВ

Фрагменты из пока
не изданной книги
воспоминаний
представителя
легендарного поколения
тружеников и созидателей –
строителя, руководителя,
политического и
общественного деятеля,
создававшего Самарскую
область такой, какой мы
ее знаем.

Александр Косырев:

«В целом я доволен
своей биографией»
Имя Александра Николаевича Косырева хорошо знакомо всем
жителям Самарской области, родившимся в Куйбышевской. Много
гранно одаренный, харизматичный и волевой человек: строитель,
за плечами которого возведение Промзоны Тольятти, секретарь Куйбышевского горкома и начштаба строительства метрополитена, муд
рый руководитель, создавший с нуля Пенсионный фонд Самарской
области в девяностые годы, президент Областной Федерации тенниса, орденоносец – это все о нем.
Но известно об этой поистине легендарной личности до обидного мало: искрометно остроумный, Александр Николаевич отличается деликатной скромностью, столь несвойственной нашему времени
навязчивых самопрезентаций.
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Трудные дети
«роковых сороковых»
Коренной самарец Александр Косырев появился на свет 17 сентября 1937
года.
«Я родился в Самаре в роддоме Красного
Креста на улице Буянова, который сейчас
реконструируют. Я так этому обрадовался и сказал жене: ”Мне крупно повезло, что
здание моего роддома будет восстановлено”. Кстати, я последние три года вхожу в
комиссию по сохранению исторического наследия Самары».
В детстве Саша жил с дедушкой, бабушкой и мамой на Самарской улице
между улицами Ярморочной и Ульяновской. В старинном здании во дворе.
Но в том, что это детство вообще случилось, была воля провидения. Мама
Саши, потомственная железнодорожница Серафима Степановна Косырева,
вместе с двухлетним сыном отправилась в длительную служебную командировку в присоединенную к СССР в 1940
году Бессарабию. Работала в конторе
по учетно-бухгалтерскому обслуживанию этого участка советской железной
дороги до июня 1941 года. Когда началась Великая Отечественная война, всех
железнодорожников стали срочно эвакуировать, подали спецсостав.
«Над нами полетели немецкие самолеты. Мы с маленьким сыном маминой коллеги Димкой играли во дворе. Маме сказали:
“Сима, беги на вокзал, а то не успеешь”.
Мать, растерявшись, схватила только по
душку и меня. Они с приятельницей, мной и
Димкой вскочили в последний вагон. Поезд
потихоньку тронулся, но вскоре остановился. Немцы бомбили железную дорогу, загорелись два последних вагона. Но до этого
мать со мной успела перебраться во второй
вагон. Так мы и уцелели. Мать рассказывала, что я потом долго спрашивал ее: ”Где
же Дима?” Об их судьбе мы так ничего и не
узнали…»
Трехлетний Саша с мамой вернулся
в Самару к дедушке Степану Сергеевичу и бабушке Евдокии Нестеровне.
Дед работал кондуктором на железной

дороге, ему дали комнату в том самом
старом доме на Самарской, где до революции размещались казачьи казармы.
«Я помню: мальчишкой разглядывал на
высоком потолке (под четыре метра) проступавшие сквозь побелку буквы. Дед сказал, что там было написано: ”Мажь сапоги
чистым дегтем!” Такая наглядная агитация была.
Война – это было жуткое время, но для
нас, мальчишек тылового Куйбышева, это
было очень разнообразное время. Мы же на
своем горбу тяготы войны не чувствовали.
Дом наш был весь коммунальный, и,
когда началась война, все ждали почту. Почтальонша в начале войны еще приходила
с письмами в каждую квартиру, но потом
заходила только к знакомым. Помню, зайдет к матери и говорит: ”Сим, я вот принесла… Подготовь”. Взрослые тогда боялись
почтальона. Это было море слез.
Эвакуированные размещались практически во всех квартирах. В нашей крохотной
квартире-комнате тоже жили муж с женой,
отвели им уголок за занавеской. Было трудно, но привыкли».
#8/2022 самарские судьбы

53

Герои нашего времени

Серафима Степановна Косырева

С сыном Леонидом (справа) и двоюродным
братом Михаилом у дома своего детства

В 1944 году Саша пошел в школу,
сначала на площади Куйбышева, где
проучился два с половиной года. Потом
временно учился в школе на углу улиц
Ульяновской и Самарской.
«Мы занимались в третью смену, начиная с семи вечера до одиннадцати. И
проучились там почти полгода, нас было
человек пятьдесят. Возраст учеников – от
девяти и до сорока лет. Класс был одно хулиганье.
Рядом с домом, где мы жили, раньше была
механическая мастерская. В войну там выпускали корпуса противотанковых гранат
– там все было, что нужно для мальчишек.
Мы моментально сообразили и сделали из
этого оружие. У нас всех были пистолеты – деревянные, а в них вложена большая
трубка, где был боек и пружина, и еще одна
трубочка туда вставлялась, алюминиевая.
Пистолет этот стрелял живилом, причем
на расстоянии двух метров мог разбить
стекло. Так что все ученики нашего класса
были вооружены.
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Нас даже боялись учителя. Пока не пришел в школу милиционер и не скомандовал:
”Сдать оружие!” Да пригрозил, что всех
несдавших из класса не выпустит. Но мы
вытаскивали и сдавали пистолеты с легкой душой, потому что в механической мастерской мы могли еще стащить отходы
гранат.
Потом я учился в школе № 81. Поскольку она была через трамвайную линию от
Воскресенского рынка, мы из него почти не
вылезали. Я продавал там очистки картофельные, поэтому дома внимательно следил, чтобы ведро быстро набиралось: я на
нем зарабатывал два или полтора рубля,
если картошка была плохая. Но на мороженое хватало».
Знаменитая 81-я школа тогда была
мужской и имела дурную репутацию –
«одно хулиганье». Ее ученики враждовали и постоянно дрались с учениками
близлежащих школ № 6 и № 12.
«Дрались не из-за чего-то, а просто потому, что мальчишки должны подраться. А
на Самарской улице нашими друзьями и врагами был ”банный двор”, это был большой
коммунальный двор на задах бани. С ними
мы играли в футбол, и он в итоге обычно заканчивался дракой. Судьба всех этих мальчишек и девчонок провела через милицию,
у меня тоже был один привод в милицию,
стекла мы разбили».
В женских школах в то время проводили совместные с мужскими школами
вечера танцев, но учеников «восемьдесят первой» туда никогда не приглашали. И только мудрая директор женской
школы № 24, располагавшейся на улице
братьев Коростелевых, собрала «отверженных» и сказала: «Мальчики, вы самые лучшие в Куйбышеве. И никакого
хулиганства у вас нет, вы просто иногда
балуетесь лишнего. Мы приглашаем вас
на совместный вечер».
«Такая мудрая была тетка, она нас
этим просто купила. Мы мало того, что
приходили с тех пор на все вечера, мы постигали танцевальную науку. У них в школе работала бывшая артистка, она занималась проведением танцевальных вечеров
и учила нас, как надо подойти к девушке,

чтобы пригласить на танец, как спросить
разрешения. Учила хорошим манерам. Я
тогда записался в кружок бальных танцев
во Дворец пионеров, она там тоже преподавала. Она же в школе организовала драмкружок, я там тоже занимался. Благодаря этому драмкружку и моему дяде я участвовал в
мимансе оперного театра».
Вначале Саша учился очень хорошо,
потом хуже. Но быть троечником умному и энергичному подростку не хотелось.
«Я сидел за партой с другом Геной Дружининым, он был хорошист. И как-то я по
думал и его спросил: ”Ген, вот почему ты
все знаешь, а я у тебя только списывать
могу?” А он говорит: ”Ты что, хуже меня?
Все сам можешь”. И я взялся тогда за ум».
Конечно, надо отдать должное учителям, среди которых были удивительно талантливые педагоги.
«У нас в школе был преподаватель русского языка и литературы – в шестом классе к нам пришел. Длинный, тощий, в очках
с толстенными линзами, сутулый. Его звали Лев Павлович Пресман. А мальчишки его
как только не обзывали, вслед выкрикивали
разные прозвища. И вдруг он, проходя мимо
нашего шестого «Б», услышал: ”Паганель!”
Вернулся, посмотрел, какой у нас класс, и
ушел в учительскую.
Он учился в это время в Москве в аспирантуре, и ему директор дал для классного
руководства класс «А» – маменькиных сынков. Лев Павлович же сказал: ”Я буду руководителем в классе «Б»: они единственные
меня обозвали именем литературного героя”. Он оказался таким прекрасным человеком и педагогом, что мы были в его подчинении всецело. Он с нами ходил на каток,
не умея кататься на коньках, мы его учили.
Ходил с нами купаться на Волгу, в походы.
Причем один поход он придумал очень
интересный – по местам Льва Толстого в
Самарской и Оренбургской губернии. Мы в
этом походе даже видели внебрачного сына
Толстого, он мельником работал. Здоровый,
высокий мужик, лет шестидесяти на вид,
вышел к нам из мельницы и сказал: ”Ну что,
пришли смотреть на сына Толстого? Так
это я, смотрите”.

С другом детства Геннадием Дружининым

И после этого похода особенно Лев Павлович влюбил нас в литературу. Мы стали читать. Он нам разрешил прочитать
«Двенадцать стульев», а роман тогда был
запрещен. Принес книжонку без корок и сказал: ”Вот я ее не читал, а вы почитайте
и мне расскажете потом”. И роман пошел
по партам. Уроки он проводил шикарно:
бросал портфель и начинал рассказ, говорил нам все без утайки и то, чего нельзя
было… А нам именно это и надо было. И
благодаря этим походам мы выиграли конкурс на участие в Москве в съезде туристов, впервые попали в Москву, это было
потрясающе.
И вдруг он нам объявил, что он у нас последний год работает. Мы расстроились,
спросили, не виноваты ли в этом. Но он
сказал, что хоть мы и отличные ребята, но
ему нужно освободить время для защиты
диссертации. И уехал. А нам дали химичку,
которую мы не приняли после того, как она
впервые к нам обратилась: ”Дети…” Как
только она сказала – ”дети”, мы ее сразу
невзлюбили и изрядно портили ей жизнь».
Давно известно, все мы родом из
детства, но, когда оно военное и послевоенное – это испытание способно формировать характеры, удивительные по
цельности, силе и глубине. И наделять
человека невероятной смекалкой, любознательностью и жизнелюбием.
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Герои нашего времени

Александр КОСЫРЕВ

«Строитель мыслит
нестандартно»
В 1959 году Александр Николаевич
окончил Куйбышевский инженерностроительный институт. А поступил
туда, можно сказать, случайно.
«Мы с Генкой решили пойти после школы
в нефтяной институт. Это было модно.
Пришли туда, а там конкурс сумасшедший.
А напротив нас строительный институт,
подали туда документы и стали учиться. И хорошо, что так сделали. Мало того,
что строитель – это прекрасная специальность. Опыт работы показал, что руководители одни из самых лучших – из строителей. Промышленники ограничены стенами
и крышей, регламентами и схемой, погода
– непогода, им все равно. А строители все
время находятся в нестандартной ситуации, к которой надо приспосабливаться – к
природе, к погоде, к ландшафту. И мышление у строителей нестандартное. Они все,
как правило, какие-то настырные».
По распределению Александр Косырев уехал на Север – в Архангельскую
область, хотя мог остаться в Куйбышеве, в тресте № 11. Тем более, что после
окончания института женился на чудесной девушке Людмиле Чертановой
курсом младше – спортсменке, комсомолке и красавице. С Людмилой Афанасьевной они отметили уже не только
золотую, но и бриллиантовую свадьбу,
63 года живут душа в душу.
«Приехал в СМУ поселка Савинский Плесецкого района, расположенного в 10 км от
железнодорожной станции Шелекса, названной так по имени тамошней речки... Эти
места мне и тогда понравились, и сейчас
очень нравятся. Архангельская область –
это какой-то алмаз. Такой чистый край.
Русский Север. Природа – это такое чудо:
рыбалка, грибы, ягоды.
Когда жена ко мне приехала, я к ее приезду засолил бочонок груздей, которые сам
собрал. Еще и варенья ей из голубики сварил… Жаль, не сохранилось фотографий от
того времени».
В Савинском СМУ – строительном
управлении – молодой специалист Ко-
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С будущей женой Людмилой

сырев был единственным инженеромстроителем. Начальник управления
был по образованию лесничий. Вокруг
– леспромхозы и зоны за колючкой, для
них тоже приходилось строить объекты,
в том числе и для исправительно-трудовых колоний, в качестве рабочих в таком случае выступали заключенные.
«С ними я вынужденно находил общий
язык, других рабочих рук не было. Там тоже
были неплохие мужики, но я бы половину из
них из мест заключения не выпустил. Ненадежный народ».
Однажды молодой специалист выступил с инициативой построить мост
через полноводную летом речку Шелексу, чтобы сэкономить на дороге для
двух стареньких самосвалов, возивших
щебень для дорожного строительства и
изготовления железобетонных изделий
для стройки за 20 с лишним километров.
«По генплану там и должен был быть
мост, только его никто не строил. Я вы
звался построить деревянный мост. Я же
по военной специальности мостовик, командир понтонного взвода, могу навести понтонный мост и знаю, как строить свайный,
мы на «военке» такой строили. Я нарисовал
проект, положил руководителю на стол.
А рядом военная стройка шла, мы через два дня поехали в Плесецк километров
за пятьдесят. На военном складе нашлись
копры ДБ-45. Нам один дали во временное
пользование на девять месяцев, чтобы
сваи забивать. Мост строили вольнонаемные из поселка Савинский. Мы начали его
строить в зиму, чтобы вода упала и можно было справляться с рекой. Мужики тоже

грамотно все придумывали, по-своему, покрестьянски. И так совместными усилиями
мы и поставили мост. Сегодня эта инициатива 23-летнего инженера была бы нереальна, а тогда, лесник, начальник СМУ, мне
поверил и поддержал и правильно сделал.
Когда я уже работал в Пенсионном фонде, в Архангельске проводили семинар, и работница из Савинского отделения фонда
мне рассказала, что железобетонный мост
через Шелексу все-таки построили, а с моего деревянного моста в конце девяностых
местные рыбачили…
На работе, конечно, приходилось пропадать день и ночь. Но семья меня терпела.
Хотя условия были жуткие поначалу. Масла
сливочного не было, правда, подсолнечное в
бочках, как солярку, привозили. Картошки
не было. Был сушеный картофель. Такая гадость. Кое-какая крупа была, сахар.
В то время, в начале шестидесятых,
там даже Леспромхоз забастовал: жрать
нечего, хоть и зарплаты платят. А мы
жили через дорогу от поселка Леспромхоза.
Единственное тогда, что было в общей для
нас столовой, – суп из трески, на второе
треска жареная и на третье, как мы смеялись, компот из трески. После забастовки
туда понаехали проверяющие из обкома, из
ЦК. Директора Леспромхоза сняли, партком
сняли. Но главное, что в продаже появились
даже апельсины и масло.
А северяне – замечательный народ. Когда бригада вольнонаемных на работу приходила, все были с узелками (в столовую не
ходили), а в них пиво, как они называли самогон, мясо, чаще всего зайчатина. Там ведь косых было полно. Даже я их пытался ловить.
На них ставили петли. Но когда я увидел
мертвого зайца, попавшего в петлю, с оскаленными зубами, с открытыми навыкате
глазами, он сам себя задушил… Я больше
ни зайчатину, ни крольчатину есть не мог.
Отдал и зайца, и петли своему бригадиру».
Четыре года Александр Косырев с
семьей, женой и маленьким сыном Леонидом прожили в Архангельской области. Сначала был мастером, потом стал
начальником строительного участка
Савинского СМУ. Придя на должность,
новый начальник СМУ велел всем на-

Мост через Шелексу

Молодой специалист Косырев

На военных сборах

чальникам участков уменьшить объ
ёмы выполненных работ, чтобы лучше
выглядеть на фоне предшественника.
Александр Косырев отказался – работы же были выполнены. Рабочие егоподдержали. После конфликта с новым
начальником, беспричинно, по сути,
грозившим ему в запале чуть ли не судом, уволился, как тот не уговаривал
его остаться.
Кстати, Леонид Александрович пошел по стопам родителей и стал инженером-строителем. И после института
отправился на строительство БАМа –
такая наследственность.
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Герои нашего времени

Александр КОСЫРЕВ

«Не справишься – уволим»
Вернулся Александр Николаевич в
Куйбышев уже опытным специалистом,
пришел на работу в проектную организацию «Оргэнергострой». И первая
же командировка инженера Косырева
была в Тольятти.
«На совещании по строительству объектов большой химии мой коллега делал
доклад о том, как построить банку для гранулирования аммиака. Аркадий Владимирович Эгинбург, начальник СМУ, которому
докладывали, спросил, нельзя ли сократить
срок строительства. Коллега ответил,
что никак нельзя, и так работы идут в
четыре смены. А я сижу и думаю: я же на
Севере строил подобную конструкцию. Я и
вылез: ”Можно срок строительства сократить, если сделать дополнительное перекрытие”.
После этого Эгинбург вызвал меня к себе
и предложил перейти к нему на работу, поскольку они тогда начали строить новый
азотно-туковый завод. Я согласился. Но
только говорю: ”Мне нужна квартира”. Для
моей семьи это было очень важно, своей квартиры у нас не было, сыну уже скоро в школу.
Аркадий Владимирович посадил меня в машину, привез к строящемуся дому. И сказал: ”В
этом доме ты получишь квартиру, двухкомнатную”. И направил в мой институт письмо. Начальник отдела, где я работал, Зотов,
интереснейшая личность, старорежимный
еще специалист, отреагировал так: ”Мы
сейчас даем призыв проектировщикам идти
на стройку, мы рассказали, что ты первый
на это пошел. Твой достойный выбор – заслуга нашего отдела”.»
Так Александр Николаевич Косырев попал в Тольятти. И когда началось
строительство ВАЗа, уже работал начальником строительного управления
СУ-61 на азотно-туковом заводе, главным инженером СУ-47 «Куйбышев
гидростроя». Просился и он на «стройку
века». Но начальник «Куйбышевгидростроя», легендарный Николай Федорович Семизоров, сказал, что заменить
его некем и он обязан ввести комплекс
в эксплуатацию.
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Секретари Куйбышевского горкома партии

На встрече с болгарской делегацией

«Я свое слово сдержал, сдал завод в эксплуатацию в срок. Тут меня вызывают в
тольяттинский горком партии и говорят:
”Есть для тебя предложение: в связи с тем,
что ты знаешь Тольятти, тебя хочет пригласить к себе на работу в обком партии
Вячеслав Федорович Ветлицкий, второй
секретарь обкома. Ты будешь заниматься
АВТОВАЗом, как ты и хотел”.»
С 1970 года под руководством заведующего отделом строительства Куйбышевского обкома партии Анатолия
Степановича Аполлонова курировал
строительство всей Промзоны Тольятти, в том числе ВАЗа.
«Дело пошло, и меня не хотели из обкома отпускать, а я хотел на стройку. Так и
сказал Ветлицкому: ”Вячеслав Федорович, из
меня плохой партийный работник. Я пойду
на стройку”. А в Москве в это время было
принято решение во всех городах-миллионниках организовать службу по строительству во главе с секретарем горкома партии,
чтобы усилить направление. И Ветлицкий
решил отправить меня ”на усиление”. Владимир Павлович Орлов, легендарный первый
секретарь Куйбышевского обкома, дал добро,

сказав, что на меня рассчитывает: ”Если
что – поможем, не справишься – уволим”.»
В 1977 году Александр Николаевич
Косырев был назначен секретарем Куйбышевского горкома партии по строительству и коммунальному хозяйству.
Первым грандиозным проектом, за который молодой секретарь горкома взял
на себя ответственность, было строительство новой Безымянской ТЭЦ. Впоследствии стал инициатором постоянно
действующих штабов, где оценивалось
выполнение планов ввода в эксплуатацию значимых социальных объектов
города.
«Я думаю, что понравился Ветлицкому,
да и Орлову, тем, что я был с производства,
а не из комсомола. Комсомольцы – хорошие
организаторы, но гвоздей они не забивали,
поэтому им было труднее… А я прошел такую школу...»
В год завершения строительства АВТОВАЗа В.П. Орлов представил
А.Н. Косырева к ордену Трудового Красного Знамени.

Метро в Самаре –
больше чем метро
В 1977 году Владимир Павлович
Орлов добился, чтобы было принято
решение строить в Куйбышеве метро.
Процесс согласования был долгим и
трудным. Да и начало строительства затягивалось.
«Когда начали строить метро в Самаре,
дело сразу не шло, прежде надо было базу
создать. Тогда Ветлицкий меня вызвал и
сказал: ”Бросай все остальное, будешь заниматься только метрополитеном. А мы
не имеем права сесть в лужу. Ты будешь
начальником городского штаба строительства метрополитена”.»
Под руководством Косырева был создан первый тоннельный отряд метростроевцев, к строительству были подключены и все ведущие промышленные
предприятия города.
Но продвигать строительство метрополитена приходилось в том числе административно-авантюрными метода-

ми. Остановить движение трамваев по
проспекту Победы казалось невозможным. Секретарь горкома Александр
Николаевич Косырев вместе с первым
заместителем председателя горисполкома Петром Васильевичем Аистовым
никак не могли решить вопрос о переносе трамвайных путей. Для продолжения строительства нужно было
остановить трамвай, это надо было согласовать с первым секретарем обкома
или горкома, а те отказывались – остановка трамвая парализует город.
«Когда уже строительство подошло
так близко к трамвайным путям, что
стройка останавливалась, мы с Аистовым
договорились все взять на себя. Правда, мы
приготовили все маршруты, как автобусы
пойдут, пустили их по новым маршрутам и
дали команду копать и убирать пути.
И убрали. Что творилось – невероятно!
Искали меня, искали Аистова. А мы договорились с ним: раньше 6 вечера на работе не
появляемся…
Как нам сказали: ”Вас снимут с работы
и из партии исключат”. А наутро все встало на свои места».
Строил метро весь город, опережая
время. В штаб строительства входили
все директора заводов, каждое предприятие Куйбышева вносило свою лепту: материалы, техника, рабочая сила.
Но беда пришла, откуда не ждали. Косырева по секрету предупредили, что
правительство СССР уже готовит приказ
о прекращении стройки метро в нескольких городах Советского Союза изза нехватки денег.
«А в это время первым секретарем обкома был уже Евгений Федорович Муравьев,
при всем уважении к нему, строительство
метро, начатое Орловым, ему было ”до лампочки”.
И когда мы оказались в числе кандидатов на замораживание строительства, мы
решили сделать новую станцию – платформу ”Юнгородок”, она строилась открытым способом, была менее затратна,
а наша ветка метро уже выглядела убедительно – почти 5 км. Идея эта исходила
от возглавлявшего дирекцию строящегося
#8/2022 самарские судьбы
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Выездной городской штаб на строительстве метрополитена

 етрополитена Федора Николаевича Карм
пуненко. Переделали пусковой комплекс, но
должны были эту хитрость утвердить в
Минтрансе и в Минфине, который деньги
дает. Мы туда с Аистовым приехали, на
прием к первому заместителю министра финансов. Долго ждали его в приемной.
Началось совещание. Мы разложили схемы
и карты, а он спрашивает: ”Вы кто?” Я
представляюсь: секретарь куйбышевского
горкома, Аистов – заместитель председателя горисполкома. «У вас ниже чинов не
нашлось?» – спрашивает замминистра.
Мы молчим, понимаем, что бюрократическую субординацию нарушили. ”У вас же
есть первый секретарь обкома, он что, не
мог ко мне обратиться?” А я только перед
этим говорил от секретаря замминистра с
Муравьевым, тот был недоволен: мол, бюро
идет, отвлекаешь. Я предупредил, что скоро будет замминистра на месте, просил,
чтобы тот позвонил в поддержку нашего
плана. Тот не позвонил. Я был на него, честно говоря, очень обижен.
А когда замминистра нас отчитал, я
ему и говорю: ”Муравьев только что Вам
звонил”. Тот вызвал секретаршу. Она подтвердила, что я как раз с секретарем обкома разговаривал. И большой руководитель
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смягчился, вызвал начальника управления
министерства, а мы до этого уже с ней чай
попили с конфетами фабрики ”Россия”, все
пояснили. И она сказала, что пусковой комплекс рассмотрели, можно утвердить. И он
подписал наш проект. А если бы я тогда не
наврал, дела бы, может, и не было.
Историй поучительных было много.
У меня был прекрасный напарник Петр Васильевич Аистов. С ним хорошо работалось.
Из головы не выходила работа, пока не решен вопрос. И спорили, конечно.
Работать с Аистовым было хорошо.
Я вспоминаю пусковые дни на азотно-туковом, один к одному, так мы и в штабе
метрополитена работали. В режиме… Ну
если на Новый год я приходил домой только
тогда, когда все его встретили, выпили,  закусили и почти засыпали. Потому что мы
работали, мы должны были успеть выполнить план. Это было главное.
В целом, что касается метрополитена,
я совершенно ответственно могу сказать,
что не будь четырех человек – Аистова
Петра Васильевича, Косырева Александра
Николаевича, Карпуненко Федора Николаевича и Карнауха Игоря Ивановича, – метро
в Самаре появилось бы значительно позже, а
может быть, и не появилось вообще».

Пенсионный фонд
и новое время
Пенсионный фонд России был создан в самом конце 1990 года, в мае
1991 было создано его Самарское отделение, и его управляющим был назначен Александр Николаевич Косырев.
У организации не было ни помещения,
ни оборудования, ни штата сотрудников
– только грандиозные задачи. Всего за
полгода была создана областная служба. За успешную организацию фонда
Александр Николаевич был награжден
орденом Почета.
«Я тогда к Константину Алексеевичу
Титову пришел, говорю: ”Мне нужно две
комнаты”. Тот сказал: ”Две комнаты дам,
но больше у меня нет”. Мы сидели первое
время в Белом Доме. Конечно, главное кадры. И эту задачу мы решили удачно. Я
брал на работу женщин, они умеют хорошо
работать, выбирал из состава советских,
партийных и социальных работников. Главным выбором был мой заместитель – Тенёва Надежда Алексеевна, бесценный специалист, труженик и великолепный человек.
Никто из сотрудников тогда не знал, что
такое пенсионный фонд и что надо делать.
Она же сумела на своих ”назойливых” семинарах (проводила их непрерывно) обучить
сотрудников. Нам удалось создать коллектив, который стал лучшим из всех региональных в Пенсионном фонде России.
А когда мне еще только деньги пообещали выделить на строительство здания
пенсионного фонда, я пришел к Каркарьяну
и говорю: ”Ваган, сделай мне быстро проект”. Мы подписали договор, деньги я мог
получить, только приехав с проектом в Москву на согласование.
Он мне дал проект. Гриб ножкой вниз.
Красотища. Все в стекле, все блестит,
отделка – мрамор. Я посмотрел и говорю:
”Ваган, ты бы в этом доме работал?” Он
недоумевал: ”Что, разве плохой дом?” ”Дом
хороший. Но ты меня извини, в этом доме
никто сидеть не будет: и крыша, и пол, и
стены каждого этажа граничат с улицей,
там будет холодно везде”. И сказал, что ни
рубля не дам за этот проект. Мы с ним раз-

ругались вдрызг. Я часто его встречал на
Молодогвардейской улице, где жил. А после
этого разговора он даже переходил на другую сторону улицы, чтобы только со мной
не встречаться. Я оскорбил в нем архитектора. Причем он же хороший архитектор,
но тут вот ему взбрело…
А тут сроки прижали, я из его же института вытащил знакомого молодого архитектора, сказал: ”Я в понедельник улетаю
в Москву, сегодня у нас вторник. У тебя
впереди целая неделя. За неделю выдай мне
схему здания. Но план фундамента должен
быть прописан. Клади мне на стол договор,
и чтобы в твоем институте об этом заказе не знали”. Он справился, я с этими бумагами приехал в Москву. И убедил открыть
финансирование».
Потом принципиальный строитель
Косырев первым пошел на примирение
с заслуженным архитектором Каркарьяном, которого знал и уважал еще со
времени учебы в строительном институте. Помирились.
«Я доныне состою в правлении Самарского отделения Российского общества инженеров-строителей. У нас это отделение
есть, во многих других городах уже нет».

Спортивный характер
Долгое время с 1987 года Александр Николаевич Косырев возглавлял
Областную федерацию тенниса и был
президентом одноименного фонда.
Добровольная общественная деятельность естественно выросла из семейной
истории.
«У меня жена – теннисистка, была чемпионом Куйбышева по теннису, призером
Российских спортивных игр, ее знали в спортивной среде. Когда мы еще жили в Архангельской области, ей по почте пришел вызов
на соревнования от Архангельского комитета физкультуры. Я говорю: ”Ну вот, я тут
и работать должен, и с ребенком заниматься”. Но она сказала: ”Я обязательно поеду,
как хочешь”. Спортсмены – это же могучий
народ.
Когда же мы вернулись с Севера, сначала
в Куйбышев, она меня познакомила со своим
#8/2022 самарские судьбы

61

Герои нашего времени
бывшим тренером Константином Ивановичем Основиным. И тот меня спросил:
”А почему ты не играешь?” Я ответил: ”У
меня тренера нет”. Он нас в любительские
занятия теннисом и втянул. В Тольятти я
пытался организовать теннисную компанию, мы с другом моим Григорьевым сделали корт, поставили сетку и играли во дворе
Политехнического института.
А потом уже в Куйбышеве у нас была
целая компания теннисистов-любителей.
Капитан первого ранга, бывший подводник
с супругой и мы с женой играли на корте в
Загородном парке: каждую неделю дважды,
вторник и четверг было наше святое время.
Я тогда уже был президентом федерации. Это было чудесное время».
Из-за начала строительства проспекта Ленина были закрыты теннисные корты, которые находились на перекрёстке
с улицей Полевой. И тренер спортивной школы Константин Иванович Основин предложил построить новый корт
в овраге на улице Челюскинцев, рядом
с домом «Интеграл». Сделали проект,
но его должен был утвердить Алексей
Андреевич Россовский, председатель
исполкома Куйбышевского городского
Совета народных депутатов.
«Россовский сказал, что рассмотрит,
потом пригласил меня и говорит: ”А что
только одни корты, давай здесь сделаем
волейбольную, баскетбольную площадки, городки”. И я понял, что дело погибло.
Спрашиваю: ”А кто же за этим будет ухаживать? Домоуправление? Так завтра же
все будет уничтожено”. Забрал проект на
доработку. А когда Алексей Андреевич ушел
в отпуск, принес его на согласование к Николаю Кузьмичу Тарасову, заместителю предгорисполкома, легендарному строителю.
И тот проект утвердил».
Овраг засыпали, щебень завезли. Будучи начальником штаба метро, Александр Николаевич землю из разрытого
котлована направил на засыпку оврага.
Открытые площадки построили. На их
обустройстве трудились и тренеры, и
спортсмены. Так и появился на бульваре Челюскинцев теннисный корт, который теперь принадлежит детско-юно-
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Александр КОСЫРЕВ

С женой Людмилой Афанасьевной на корте

С президентом Федерации тенниса России
Шамилем Тарпищевым

шеской спортивной школе № 1. Школа
эта тоже была создана по инициативе
Косырева.
«Я Константина Марковича Ушамирского, возглавлявшего Управление капитального строительства города, замучил:
еженедельно по четвергам в восемь утра
звонил поинтересоваться, как идет строительство кортов. А уж потом с надувными
крышами нам помогли тольяттинцы и первый мэр Самары Олег Николаевич Сысуев. Он
выделил на них средства как бы в качестве кредита. Спустя время меня вызывал
новый мэр Георгий Сергеевич Лиманский.
Вы, говорит, кредит брали и не вернули.
Поручил разобраться своему заместителю

Алле Александровне Волчковой, мы с ней
поехали на корты. И я ее спрашиваю: мол,
корты сделали хорошо? ”Хорошо, – отвечает, – но кредит надо вернуть”. Я ее опять
спрашиваю: ”А спортивная школа чья? Муниципальная? Корты у кого на балансе?
У школы? Так вот же ваш кредит стоит –
на балансе у школы. Хорошо построенный.
Какой возврат вам нужен?” Приехали к Лиманскому, говорим: разобрались, деньги на
месте, спортсооружение стоит, на ближайшее соревнование пригласим вас кубки вручать. Приехал».
А в 90-е годы под руководством
Александра Николаевича были реконструированы крытые и открытые корты в Загородном парке Самары для
проведения впервые состоявшегося в
Поволжье международного женского
турнира серии WTA, с участием спорт
сменок, входивших в первую пятидесятку мирового рейтинга. В 2008 году
Федерация тенниса Самарской области
была признана лучшей региональной
федерацией.
«В развитии тенниса Самарской области огромная роль принадлежит моему
большому другу Гусеву Владимиру Геннадье
вичу, бизнесмену из Тольятти. Он был настолько влюблен в теннис, что построил в
короткое время теннисные корты, крытые
и открытые, такого качества, что в Тольятти было проведено не одно, в том числе,
международное соревнование. А «Тольятти
Теннис Центр» знают и любят все теннисисты России, ближнего и даже дальнего зарубежья. Я благодарен судьбе за то, что свела
С внучкой Екатериной

меня с Владимиром Геннадьевичем, великим
строителем и прекрасным спортсменом».

Заметки на полях
неопубликованной книги
Слушать воспоминания Александра
Николаевича Косырева – удивительное
наслаждение. И не только потому, что
он удивительный рассказчик, виртуозно владеющий ярким, образным и эмоциональным словом.
За его рассказами – жизнь и судьба
удивительного поколения. Поколения
детей войны и Победы, романтиков и
идеалистов, тружеников и созидателей,
создавших Самарскую область такой,
какой мы ее знаем, – крупным индустриальным регионом, с уникальным
экономическим, культурным, научным
потенциалом.
Поэтому очень хочется, чтобы книга
его воспоминаний увидела свет и стала
уникальным свидетельством о времени
Большого Строительства лучшей жизни.
Награды А.Н. Косырева:
Орден «Знак Почета» 1971 г.
Орден Трудового Красного Знамени
1976 г.
Орден Почета 1998 г.
Знак «Отличник физической
культуры и спорта» 1998 г.
Почетная грамота Федерального
Агентства по физической культуре
и спорту 2008 г.
Почетная грамота Губернатора
Самарской области 2002 г.
Почетный знак Губернатора
Самарской области «За труд
во благо Земли Самарской» 2009 г.
Почетный знак Федерации
тенниса России «За заслуги
в развитии тенниса в Российской
Федерации» 2010 г.
Ирина ЛУКЬЯНОВА
При подготовке публикации использованы
фото из архива А.Н. Косырева.
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Андрей УЧВАТОВ

Профсоюз
начинается с лидера
Быть профсоюзным лидером – значит служить
людям. Это значит уметь
слушать и слышать тех,
кто обращается за помощью, защищать интересы коллег, соблюдать законодательство о труде,
чувствовать людей, вникать в их нужды и заботы.
Именно о таком профсоюзном лидере мы расскажем в этой публикации. Андрей Алексеевич
Учватов,
председатель
Самарской
областной
организации Профсоюза
работников связи, – человек очень ответственный, доброжелательный
и скромный. В августе
2022 года он отметил
свой 70-летний юбилей.
«Мастер связи», настоящий профессионал своего дела о своей работе
говорит так: «Профсоюз – это сорок лет жизни,
посвященной работникам отрасли связи: их бедам, нуждам, радостям и
совместным победам»…
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Андрей Учватов и Анатолий Назейкин

Анатолий НАЗЕЙКИН,
председатель Профсоюза работников связи России:
– Андрей Алексеевич Учватов, прежде всего, мой земляк и помощник в делах
С амарского землячества, в выстраивании связей с регионом. Он активно участвует
в реализации социальных программ профсоюза в Самарской области. Ведет большую
работу по поддержке журнала «Самарские судьбы». Человек надежный и ответственный, человек, которому можно доверять.
Он возглавляет крупную организацию Профсоюза работников связи России в Приволжском Федеральном округе. Ему оказано доверие работать в составе ревизионной
комиссии Профсоюза, он заместитель председателя ревкомиссии. Андрей Алексеевич
возглавляет Совет председателей профсоюзных организаций работников макрорегиона Волга АО «Почта России» и отвечает за выполнение коллективного договора и
в целом за развитие социального диалога в 11 филиалах Почты России. Но за такое
доверие с него и двойной спрос – как с земляка. И я очень рад, что Андрей Алексеевич
в моей команде! От всей души поздравляю с юбилеем!
Почти всю свою жизнь Андрей Учватов прожил в Самаре, однако его малая
родина – Архангельская область, где он родился в 1952 году в большой, дружной
семье. Когда началось строительство Волжской ГЭС имени В.И. Ленина, семья
Учватовых переехала в Жигулевск. Отец Алексей Гаврилович принимал участие в
строительстве ГЭС, а мама Валентина Николаевна занималась домом, воспитывала троих детей. Когда дети подросли, Валентина Николаевна Учватова, медик по
образованию, работала в комиссии по проверке качества общественного питания
в городе Жигулевске. Глава семьи работал электромехаником и сынишке Андрею
передал свою любовь к технике, ремонту радио, телеаппаратуры. Окончив школу,
Андрей Учватов сразу начал работать.
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Алексей Гаврилович
и Валентина Николаевна Учватовы. 1946 год

Андрей УЧВАТОВ

Служба в рядах Советской Армии.
Карелия, 1971 год

Андрей УЧВАТОВ:
– В 1969 году я устроился на радиозавод,
вступил в профсоюз, но пришло время службы в рядах Советской Армии. В течение двух
лет служил в радиотехнических войсках в
городе Беломорске, в Карелии. На последнем
году службы я был старшиной роты, руководил армейским коллективом. Там про
изошли мои первые попытки преподавания:
армейцы изучали радиодело, азбуку Морзе.
О службе могу сказать только хорошее, и я
благодарен судьбе, что в моей жизни был
этот период.
Армейская жизнь сменилась студенческой. В 1973 году Андрей Учватов
поступил в Куйбышевский электротехнический институт связи на факультет
радиосвязи, радиовещания и телевидения. После окончания вуза, как и все
молодые специалисты, поехал работать
по месту распределения.
Андрей УЧВАТОВ:
– Меня отправили в Забайкалье, в Читинскую область. В поселке Атамановка был очень мощный радиопередающий
центр. Там я работал сначала инженером,
а потом начальником смены радиостанции
№ 1. Мы занимались осуществлением вещания радиопрограмм для наших военных
моряков. Перед отъездом я познакомился
со своей будущей супругой Людмилой. Это
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Молодожены Андрей и Людмила Учватовы.
27 марта 1981 года

подарок судьбы! Мы долго переписывались,
а когда я вернулся, сразу расписались…
Когда Андрей Учватов вернулся в
Куйбышев, судьба свела его с телевидением. Он стал инженером по метрологии производственной лаборатории
в Куйбышевском областном радио
телевизионном передающем центре. Уже тогда молодого специалиста
интересовала общественная работа.
В 1995 году Андрея Алексеевича избрали заместителем председателя обкома
Профсоюза работников связи. Двадцать тысяч связистов доверились ему и
отдали за него свои голоса.

Андрей УЧВАТОВ:
– В 1995 году мне предложили выборную
должность областного масштаба – заместителя председателя Самарской областной организации Профсоюза работников
связи. Десять лет я был заместителем.
А в 2005 году возглавил областную организацию профсоюза связистов. Наша главная
цель – добиваться хороших условий труда
для членов профсоюза.

Оплата труда работников связи области находится под пристальным вниманием Самарской областной организации профсоюза работников связи.
Совместно с администрацией проводится большая работа по разъяснению
новых условий премирования, увеличения размера заработной платы. В результате рост зарплаты в самарском
филиале АО «Почта России» в 2021 году
составил 18%.

Александр ВАКУЛЕНКО,
директор макрорегиона Волга
АО «Почта России»:
– Команда сотрудников Почты в Самарской
области и макрорегионе Волга в целом – это
большая и очень дружная семья. Когда коллеги
не только взаимодействуют по служебным вопросам, но и общаются вне работы, это очень
сплачивает людей. В коллективе появляется командный дух, что хорошо влияет и на результат
работы. Такая сплочённость стала возможна в
том числе благодаря успешному сотрудничеству
Почты России с Профсоюзом работников связи.
С председателем профсоюзной организации
Самарской области Андреем Алексеевичем Учватовым мы знакомы четыре с половиной года.
Андрей Алексеевич – настоящий профсоюзный
лидер. Это не только открытый новому и деятельный руководитель, но и человек, искренне
неравнодушный к проблемам других.
При поддержке профсоюзной организации и лично Андрея Алексеевича сотрудники
Почты в макрорегионе Волга реализуют множество добрых начинаний. Среди них –
проекты экологической, волонтёрской, благотворительной, спортивной направленности. Андрей Алексеевич поддерживает эти проекты не только организационно, но
и собственным примером, лично принимая в них участие. Для сотрудников Почты
Областная профсоюзная организация проводит мероприятия, которые объединяют
коллектив, и поощряет сотрудников к Новому году, Дню защитника Отечества, Дню
российской почты и другим праздникам.
Возглавляя областную профсоюзную организацию уже много лет, Андрей Алексеевич Учватов до мельчайших деталей погружен в сферу почтовой связи. При этом с
Почтой связаны не только профессиональная деятельность Андрея Алексеевича, но
и одно из основных увлечений его семьи – филателия. Об уникальных образцах своей
коллекции он рассказывает с большим интересом и теплотой.
Я поздравляю Андрея Алексеевича с юбилеем и желаю дальнейших профессиональных успехов, здоровья и активного долголетия, счастья и благополучия ему и его семье! Уверен, что Почта России вместе с профсоюзной организацией сделает ещё много
доброго и полезного для сотрудников.
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Андрей УЧВАТОВ:
– Еще одной приоритетной задачей
Профсоюза является улучшение условий
охраны труда и сохранения здоровья работников на рабочих местах. Поэтому производятся ремонты помещений ОПС в Самаре и в
муниципальных образованиях области.
Андрей Алексеевич отстаивает интересы работников на заседаниях комиссий по расследованию несчастных
случаев, защищает пострадавших от нарушений их законных прав в судебных
заседаниях. Активное участие команда
Профсоюза принимает в проводимой
городской администрацией акции – Дне
охраны труда, пропагандируя безопасные методы труда и права работников
на производстве. Кроме того, вместе с
членами Молодежного совета председатель Самарского профсоюза принимает участие в разных экологических
акциях.
Давняя добрая традиция Профсоюза
работников связи России – проводить
конкурсы профессионального мастерНаграждение победителя почтовой Спартакиады
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Андрей УЧВАТОВ

ства, Самарская область тоже не отстает. Сотрудники соревнуются за звания
«Лучший оператор отделения почтовой
связи», «Лучший начальник отделения
почтовой связи», «Лучший водитель»,
«Лучший почтальон отделения почтовой связи», в каждом из них Андрей
Алексеевич Учватов – сопредседатель
жюри. Итоги публикуются в областной
профсоюзной газете «Народная трибуна». Победители конкурсов участвуют в
финале, который традиционно проводится в столице нашей родины. Не так
давно представительница Самарского
филиала выиграла автомобиль!
Андрей УЧВАТОВ:
– В профсоюзе связи более 80% – женщины, поэтому областная организация
проводит конкурс «Женщина Самарской области» в отрасли «Связь». Начиная с 1998
года более 150 человек уже поборолись за
это звание. Каждая участница получила
Диплом и памятный подарок от областной
организации. Победители представляли
отрасль в финале на сцене Самарской филармонии.

Участники I летней Всероссийской Спартакиады «Почта России»

На предприятиях связи области сотрудники активно занимаются спортом:
здесь проводится отраслевая спартакиада, победители которой потом отстаивают честь связистов на межотраслевых
соревнованиях. Достойно выступили
представители Самарского филиала АО
«Почта России» в составе команды Приволжского Федерального округа, поднявшись на первую ступень пьедестала
почёта летней Спартакиады России, которая прошла в Самаре, на берегу реки
Волги. Андрей Алексеевич принимал
активное участие в организации меро-

приятия, его проведении и поощрении
ее участников. Много добрых отзывов
услышали тогда организаторы от команд участниц.
Профсоюз поощряет семейный отдых, организуя семейные старты на базах отдыха. Организовываются круизы
на теплоходе Самара – Саратов, Самара – Казань. Практикуются прогулки по
Волге на теплоходе «Москва», куда приглашают детей и членов семей. Кстати,
для детей членов профсоюза проводятся конкурсы, посвященные Дню Победы, профессиональному празднику Дню

Мастер-класс
в Музее почты
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Андрей УЧВАТОВ

Музей почты

 адио, Международному дню 8 марта,
р
по результатам которых участники получают Дипломы и сувениры. У членов
профсоюза есть возможность пользоваться льготными абонементами, заниматься футболом на крытом манеже на
постоянной основе. Кстати, любителей
этого вида спорта среди связистов много, недавно команда «Почта России»
стала чемпионом «Корпоративной футбольной лиги» по мини-футболу.
В сентябре 2021 года при финансовой поддержке ЦК Профсоюза работников связи России в Самаре открылся
Музей почты в здании Дома купца Иванова по адресу улица Молодогвардейская, 144. Это первое в России почтовое
отделение, стилизованное под дореАндрей Учватов со студентами ПГУТИ
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волюционную эпоху. На первом этаже
обновленного здания размещается
почтовое отделение с интерьерами в
стиле XIX-XX века, где работники почты встречают клиентов в стилизованной форме той эпохи. На втором этаже
располагаются выставки. В этом здании
также базируется и общество филателистов – единственное в Приволжском
Федеральном округе.
Андрей УЧВАТОВ:
– Социальная сфера всегда в центре
нашего внимания. Преподаватели и студенты Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики отдыхают на базе отдыха «Импульс».
Согласно коллективному договору путевки

выдаются по льготной цене. Мы активно
работаем с молодежью региона, участвуем
в работе отчетно-выборной конференции
студентов университета связи, в состав
Попечительского совета которого я вхожу.
Мы поддерживаем добрые отношения с преподавателями вуза и студентами, поэтому
они всегда приглашают меня на День первокурсника, Студенческую весну, там же я
провожу семинары с профактивом.
Андрей Алексеевич поддерживает
и ветеранское движение на предприятиях связи: лично присутствует на торжественных мероприятиях, поздравляет и вручает заслуженные награды. Он
встречается с ветеранами профсоюзного движения области, интересуется их
проблемами, вручает сувениры к юбилейным датам, ежегодно оказывает материальную помощь ко Дню пожилого
человека.
Областная профсоюзная организация, возглавляемая Андреем Алексеевичем, организовала и провела
совместно с Центральным комитетом
Профсоюза два Российско-Шведских
семинара на Самарской земле. Участники смогли обменяться накопленным

опытом на семинарах и круглых столах.
Также Андрей Алексеевич неоднократно являлся участником Российско-Норвежских семинаров, проводимых ЦК
Профсоюза.
Прошедшая пандемия нарушила
привычную работу многих российских
предприятий и организаций. Самарский
профсоюз связи не стал исключением.
В этот сложный период сотрудниками
велась огромная работа: проводился
регулярный мониторинг ситуации в трудовых коллективах с выявлением заболевших и организацией прививочной
кампании. Председатели профсоюзных
организаций оказывали материальную
помощь членам профсоюза, которые
перенесли COVID–19 в тяжелой форме.
Многие работники АО «Почта России»
продолжали работу на своих рабочих
местах, лишь небольшое количество людей уходили на «удалёнку». Несмотря на
ограничения, действующие на территории области, Ветеранам войны и труда
членами Молодежного совета были доставлены поздравительные открытки
к праздникам и продуктовые наборы.
Все эти мероприятия координировал и
претворял в жизнь Профсоюз.

Заседание комиссии по охране труда Федерации профсоюзов Самарской области
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Андрей УЧВАТОВ:
– Профсоюз связи – это большая семья: когда вместе, тогда легче каждому. Членам
профсоюза, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию и перенесшим трагедию, к примеру,
такую как пожар в доме, мы помогаем материально. Кроме того, нам всегда помогает Центральный комитет Профсоюза, выделяя довольно крупные суммы для погорельцев. Также,
когда члену Профсоюза предстоит перенести дорогостоящую операцию или лечение, требующее больших финансовых затрат, Центральный комитет всегда идет на помощь.

Игорь ШАЛИМОВ,
председатель Самарской областной организации
Общероссийского профессионального союза
работников нефтяной, газовой отраслей промышленности
и строительства:
– Андрей Алексеевич начал трудиться в Федерации
профсоюзов Самарской области гораздо раньше меня.
А меня выбрали 12 лет назад председателем Обкома
профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности. С тех пор мы начали общаться по работе, встречаться на совещаниях, теперь мы вместе представляем
интересы наших членов профсоюзов и выходим с инициативами улучшения их условий работы и условий жизни
в администрацию области.
Андрей Алексеевич – молод душой, энергичный, общительный, добродушный. Меня
восхищает в нем то, что он всегда позитивный, я даже не могу вспомнить его в плохом настроении и без улыбки на лице. Я считаю, что это человек, который занимается, действительно, своим делом и находится на своем месте!

Вячеслав ФИНАГИН,
председатель Самарской областной организации
Росхимпрофсоюза:
– Мы знакомы с Андреем Алексеевичем Учватовым
больше 5 лет. А познакомились, когда работали в комиссии по охране труда Федерации профсоюзов Самарской области. Он был председателем комиссии, а я техническим
инспектором от нашей организации. Что можно сказать
про этого человека? Мы вместе работаем в контрольноревизионной комиссии, поэтому могу сказать, что это
настоящий профессионал своего дела, надежный товарищ. Важно, что он всегда остается верен данному слову, и, если он дал обещание, можно даже не сомневаться,
что оно будет выполнено. На Андрея Алексеевича можно
всегда положиться. Кроме того, это человек с отличным
чувством юмора! Он находится в прекрасной форме, занимается спортом и является достойным примером для
современной молодежи.
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Работа в общественной организации – это настоящий дар, считает Андрей
Алексеевич. С человеком, который всю жизнь трудился в этой сфере, нельзя не согласиться. По заслугам оценили многолетний труд Андрея Учватова.
Он отмечен благодарностями и Почетными грамотами от Губернатора Самарской области и Федерации профсоюза Самарской области. Сегодня Андрей
Алексеевич принимает участие в работе Общественного совета при Департаменте информационных технологий и связи, является членом ревизионной
комиссии в ЦК Профсоюза работников связи России, общественной организации Федерации профсоюза Самарской области.
Преданность делу, любовь к связистам, высокие человеческие качества, умение деликатно решать сложные социальные и трудовые вопросы, вкупе с талантом дипломата, позволяют Андрею Алексеевичу Учватову на протяжении стольких лет быть прекрасным лидером профсоюзной организации.
Наталья СИДОРОВА
При подготовке публикации использованы фото из архива А.А. Учватова.
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Олег СОКОЛОВ

Олег СОКОЛОВ:
«Каждый человек
на моем пути – учитель»
Мы продолжаем рассказывать о наших земляках, которыми
гордится наш край. Олег Владимирович Соколов уже давно
живет в столице, сегодня он возглавляет Департамент социально-трудовых отношений и социального партнерства, является
секретарем ФНПР. Мы пообщались с ним о его семье, жизни
в Самаре и работе в столице…
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Олег Владимирович СОКОЛОВ
Родился 9 августа 1962 года в городе Куйбышеве. В 1983 году окончил
Куйбышевский плановый институт. В 1983-1985 годы – секретарь комитета
ВЛКСМ Куйбышевского планового института. В 1985-1989 годы – аспирант
очного обучения Московского экономико-статистического института.
В 1989-1990 годы Олег Владимирович Соколов работает старшим научным сотрудником НИИ проблем высшей школы Министерства высшего и
среднего специального образования СССР. В 1990-1991 годы – старшим научным сотрудником Центрального научно-исследовательского экономического института (ЦЭНИИ) при Госплане РСФСР. В 1991-1992 годы Соколов –
руководитель группы отдела парламентской деятельности народной партии
«Свободная Россия». В 1992-1994 годы – председатель Совета молодежного
движения «Свободная Россия», в 1994-1995 годы – председатель Совета политического движения «Молодые социал-демократы России». В 1995-1996
годы Соколов является председателем ревизионной комиссии Социал-демократического союза. В 1996-1997 годы он – заместитель руководителя
Информационно-аналитического центра профсоюзов Федерация независимых профсоюзов России. С 1997 года – заместитель руководителя Центра
общественных связей, руководитель Центра общественных связей, заведующий отделом социально-трудовых отношений учреждения общественного объединения «Аппарат ФНПР». С 2022 года Олег Владимирович Соколов
является членом Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
В настоящее время – руководитель департамента социально-трудовых
отношений и социального партнерства, секретарь ФНПР. Член экспертного
совета комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов,
член Национального совета по профессиональным квалификациям при Президенте РФ, член Общественного совета при Министерстве экономического
развития РФ.
Кандидат экономических наук.
Награжден медалью «Защитнику свободной России», грамотой Министерства труда РФ, благодарностью Правительства РФ.
Активно участвует в деятельности РОО «Самарское землячество», являясь
помощником на общественных началах президента РОО «Самарское землячество» А.Г. Назейкина.
– Олег Владимирович, вы уже давно живете в Москве, но Ваша малая родина – город
Куйбышев. Поделитесь, что значит для
Вас этот город?
– Я родился в селе Сергиевск Самарской области. А мои молодые
годы, период студенчества прошли
уже в Самаре. Для меня это родной город, сыгравший очень важную роль в
моем профессиональном становлении.

Я, действительно, уже давно живу в Москве, но часто приезжаю в родной город и сохраняю любовь к нему в своем
сердце. Наблюдаю за тем, как Самара
меняется. Безусловно, город проходил
разные этапы в своем развитии, но, тем
не менее, он всегда жил насыщенной
жизнью, и самое главное, что хочу отметить: это город, у которого есть своя
душа. Подчеркну, светлая душа, потому
что в Самаре живут прекрасные люди.
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– Все мы родом из детства… И каждому из
нас всегда приятно рассказать о родителях, о самых близких людях. Расскажите, в
какой семье Вы родились?
– Я родился в замечательной семье
и благодарен родителям за всё, чему
они меня научили. С молодых лет я

Олег СОКОЛОВ

привык сам принимать решения и нести ответственность за свои поступки.
Никогда не ощущал давления от родителей, – наоборот, только помощь и
поддержку. Помню, когда я еще учился
в школе, вместе с папой ходил в Самарскую областную библиотеку, много
читал, готовил интересные рефераты.

На заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
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Вся атмосфера, царившая в доме, общение с родителями, их друзьями не
могли не отразиться и на мне. Отец
работал в Управлении сельского хозяйства, мама всю жизнь преподавала в Плановом институте. Мама, как
истинный педагог, всегда была очень
требовательна и к студентам, и к себе,
в первую очередь. Ее скрупулезное, ответственное отношение к делу всегда
было для меня примером и в работе,
и в жизни.
– Вы тоже поступили в Плановый институт. Чем был обусловлен выбор будущей
профессии?
– Думаю, как раз интересы родителей повлияли на меня. Хотя в школе я
любил географию, историю, но поступать решил всё-таки в Плановый. Родители окончили Куйбышевский сельскохозяйственный институт, но всю жизнь
занимались экономической работой.
Атмосфера изучения экономики, разговоры об этом дома, по всей видимости, и зародили у меня интерес к
точным наукам, что в итоге предопределило мой выбор.

– Когда Вы переехали в Москву?
– После окончания Планового института я сначала работал секретарем
комитета ВЛКСМ Куйбышевского планового института, а потом уехал поступать в аспирантуру в Москву и остался
жить в столице. О Москве многие мечтали и раньше, и сегодня. Но подчеркну, что у меня таких мыслей никогда
не было. Мне всегда было важно профессиональное развитие, перспективы, которые у меня могут быть. После
окончания аспирантуры я получил несколько предложений: мог вернуться в
Самару, еще меня приглашали на работу в Ульяновск, но больше меня заинтересовал вариант остаться в Москве. Я
начал работать старшим научным сотрудником НИИ проблем высшей школы Министерства высшего и среднего
специального образования СССР.
– Наверняка за всю Вашу профессиональную деятельность у Вас было много знаковых и интересных встреч. А какое знакомство Вам особенно запомнилось?
– Я всегда стараюсь учиться у разных людей. К счастью, жизнь знакомит

О.В. Соколов – спикер программы Виктора Набутова «Прав!Да?»
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меня с очень интересными, знаковыми
персонами. Если их всех перечислять,
то список будет очень длинным. Один
из них – Константин Алексеевич Титов,
бывший Губернатор Самарской области. Я с ним познакомился еще в Плановом институте, уже тогда был понятен
масштаб его личности. Не всегда разделяю его политические взгляды, но с
большим уважением отношусь к этому
человеку.
Также с большой благодарностью
вспоминаю всех преподавателей Планового, особенно его ректора, при
котором я учился, Анатолия Ивановича Носкова. Высочайший интеллигент,
очень человечный руководитель, меня
всегда восхищало, как он умел сочетать в работе требовательность и человечность. Мы много общались, кстати,
он был заядлым футбольным болельщиком, как и мы с отцом, поэтому мы
иногда встречались на матчах и «болели» за Крылья Советов.
Безусловно, Москва дает людям
много новых возможностей для развития, и, пожалуй, их больше, чем в
Самаре. Но когда я переехал в столицу

Олег СОКОЛОВ

и мог сравнить уровень образования
и профессионализм педагогов, то был
приятно удивлен тем, что самарцы ничуть не уступают москвичам!
– У Вас сложилась очень насыщенная профессиональная карьера. Если бы была возможность повторить этот жизненный
путь, всё бы оставили так или что-то изменили?
– Нет, я не стал бы ничего менять.
Я убежден, что жизнь нас ведет тем
путем, который необходим для развития. Сейчас я занимаюсь общественной деятельностью. Моя зона ответственности – экономическая политика.
В целом, я понимаю, что, работая в
Федерации независимых профсоюзов
России, имею больше возможностей.
Я не ограничен партийными обязанностями, могу говорить и делать то,
что хочу. Точка зрения, которую я озву
чиваю, всегда солидарна с моей со
вестью. Я ни о чем не жалею. Конечно,
нет предела совершенству, всегда чтото хочется изменить, улучшить. Но я
считаю, что нужно жить сегодняшним
днем!

О.В. Соколов – участник программы «ОТРажение» на канале ОТР
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Генсовет Федерации независимых профсоюзов России.
Выступает председатель ФНПР М.В. Шмаков. 24 ноября 2021 года

– Вы хорошо знакомы с работой «Самарского землячества». Попрошу несколько
слов сказать о работе этой организации.
Не так давно она отметила свое 20-летие. Говоря об успехах всего коллектива
организации, что хотелось бы сказать в
первую очередь?
– Да, я хорошо знаком с работой
этой общественной организации. Уже
четыре года ее возглавляет профсоюзный лидер с очень активной жизненной позицией Анатолий Георгиевич
Назейкин. Уверен, что он находится на
своем месте, он умеет сплотить людей
и направить все силы на развитие. Я бы
сказал, что у людей, которые родились
в Самаре и работают в Москве, схожая ДНК. Им присущи очень высокий
профессионализм и ответственный
подход к делу. У них у всех схожая миссия – честно и порядочно делать свою
работу, ответственно относиться к людям, не подводить ни страну, ни коллег.
Мне эта позиция очень импонирует.

– Могли бы Вы рассказать о людях, которых можете назвать своими учителями?
– Каждый человек, который встретился на моем жизненном пути, – для
меня учитель. Примером того, как нужно бороться за права работников, являются председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил
Викторович Шмаков и председатель
Профсоюза работников связи России
Анатолий Георгиевич Назейкин. Это
настоящие бойцы и борцы, люди, которые при любых обстоятельствах защищают права членов Профсоюзов.
Для меня это наглядный пример того,
как нужно бороться за других и всегда
добиваться желаемого. Умно, разумно
и грамотно. Это пример отношения не
только к профессии, но и, в целом, к
жизни…
Беседовала
Наталья СИДОРОВА
#8/2022 самарские судьбы
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15 лет музейно-выставочному центру «Самара Космическая»

Елена КУЗИНА

и «Самара Космическая»
В жизни нет ничего случайного.
Очередное тому подтверждение
– двойной юбилей, отмечаемый в
этом году и музейно-выставочным центром «Самара Космичес
кая», и его директором. С математической
точки
зрения,
четверть жизни Елены Михайловны Кузиной посвящена самому
близкому к звездам самарскому
музею. Его руководитель и идейный вдохновитель не просто работает в музее все эти 15 лет, она
живет любимым делом.
Творчески увлеченная, эмоциональная и при этом интуитивно
точная, рационально мыслящая –
она делится с нами своими размышлениями в привычном рабочем режиме, консультируя
коллег, отвечая на телефонные звонки…
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Космос как предчувствие…
Могла ли я лет двадцать назад по
думать, что космос и все, что с ним связано, станет частью моей жизни? И да,
и нет. Вся моя жизнь связана с нашим
городом. Здесь я родилась, здесь училась в школе. Знала, что в городе есть
авиационный, металлургический и другие заводы, но даже не догадывалась
о засекреченном в то время ракетнокосмическом производстве. Помню,
как, проезжая по проспекту Ленина, я
удивилась, увидев в 2001 году только
что установленную здесь ракету-носитель «Союз»! Несколько лет спустя от
почетного сотрудника госбезопасности
Сергея Георгиевича Хумарьяна я узна
ла о том, какие меры принимались для
обеспечения режима секретности, о
контроле за сотрудниками западных
спецслужб, пытавшимися прибыть в
Куйбышев под тем или иным видом.
Я родилась поздним ребенком:
маме было тридцать шесть, а папе – сорок семь лет. В дошкольном возрасте
мечтала стать артисткой, в крайнем случае – диктором телевидения. Мама работала учителем и была не в восторге
от того, что после окончания восьмого
класса я подала документы в Сызранское педагогическое училище, чтобы
стать учителем труда и черчения. Шить,
вязать, заниматься рукоделием любила всегда. И сейчас часто ношу вещи,
которые сшила сама. Мне нравится и
процесс создания вещи, и ощутимый
результат своего труда. Кстати сказать,
и в музейной работе я люблю, чтобы
результат был не одномоментный, а
востребованный долгое время. В восемнадцать лет, окончив педучилище,
я вернулась в родную школу № 61 уже в
качестве учителя. Ученики были младше меня года на три-четыре! В классе
по сорок два ученика! Мне очень нравилось преподавать. И всегда очень
нравилось то, чем занималась. Когда
анализирую жизнь по интервалам,
мне кажется, что каждый из них был

самым-самым интересным. В школе
не нашельмуешь, там, если любишь
детей, то любишь их по-настоящему.
Больше двадцати лет проработала и
в школе № 15, в 2000 году возглавила
центр дополнительного образования
«Лидер», который пять лет активно
участвовал в программе городов-партнеров Самара – Штутгарт.

Адмирал
Жигулевской кругосветки
У меня подрастали две дочери.
Жили мы материально трудновато, но
счастливо. Однажды я буквально прибилась к туристической группе и уже
в следующем походе стала руководителем группы. Крым, Кавказ, Жигулевская кругосветка – это жизнь, достойная особого рассказа! У меня больше
двух десятков десятидневных походов
по Волге, из них дважды я водила группы с немецкими подростками. Надо
было видеть, как не знавшие ни слова
по-русски немецкие мальчишки и девчонки влюблялись в нашу Волгу, как
преодолевали языковой барьер!
Надо понимать, что управление
двухтонным ялом, где двенадцать детей, доверенных родителями, – более чем ответственный «отдых», что
на воде может случиться все, от физической травмы до моральной (той
же самой несчастной детской любви).
Поиск понимания с каждым ребенком
никогда не был для меня проблемой.
Возможно, поэтому у нас не было ни
одного ЧП. Дочери всегда были рядом
со мной. Когда одна из них вдруг попросила меня хотя бы раз каникулы
провести дома, я поняла, что, наверное, немного перебрала с турпоходами. Есть фотография, на которой наша
русско-немецкая группа стоит на фоне
установленной на проспекте имени
Ленина ракеты. Кто мог подумать, что
пройдет два года и я, отличник народного просвещения, возглавлю музей
«Самара Космическая»…
#8/2022 самарские судьбы
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Открытие Центра дополнительного
образования «Лидер». 2000 год

«Здравствуйте,
Дмитрий Ильич!..»
Четырнадцатого декабря 2006 года
мне предложили возглавить музей «Самара Космическая». Я наивно подумала, что после работы в образовании
в музее умру от скуки, летом буду ходить на пляж. Прошло пятнадцать лет,
и я, конечно, ни разу в рабочие дни на
пляж не сходила! Помню, как Сергей
Юрьевич Арсентьев представлял меня в
должности директора и говорил о том,
что двенадцатого апреля 2007 года музей будет открыт. Первый месяц ушел
на постепенное формирование коллектива в не самые удачные для этого
декабрьско-январские новогодние дни.
Что меня спасло в этой ситуации? Встреча с Дмитрием Ильичом Козловым. Вечером тридцать первого декабря я с
коробкой конфет в руках караулила его
у подъезда его дома. Смотрю: вроде бы
он идет.
– Здравствуйте, Дмитрий Ильич!
– Здравствуйте. А вы кто?
– Я – Лена Кузина, директор музея
«Самара Космическая». Нам очень нужна ваша помощь!
– Хорошо, – Дмитрий Ильич посмотрел на меня пристальным взглядом,
словно считал информацию. – Завтра
утром я приду к вам в музей.
Я подарила ему коробку конфет, и
он вошел в подъезд.

Д.И. Козлов и Е.М. Кузина. 2007 год

На следующее утро, первого января, прихожу в музей, сижу, жду. Дмитрия Ильича нет. Ну, думаю, наверное,
он забыл. Не пришел он ни второго, ни
третьего января. Наконец звоню ему,
напоминаю о своей просьбе. Он в ответ
говорит, что забыл не о музее, а о том,
что Новый год, праздник. Не понимая
тогда до конца масштаба личности этого человека, вновь настойчиво приглашаю его. И он пришел!..
В музее не было ничего оформленного, кроме нескольких информационных стендов. Дмитрий Ильич Козлов
познакомил меня и с руководителями
подразделений ЦСКБ «Прогресс», с директорами предприятий-смежников,
ввел в неведомый мне до этого круг
общения, увлек самых разных людей
идеей создания музея, поставив перед
ними четкие задачи, обозначив сроки
их решения. Это был мастер-класс высочайшего уровня, невероятная поддержка с его стороны!..
Среди прочего был передан единственный сохранившийся в мире элемент топливного бака ракеты, так называемый «лепесток», изготовленный
в Куйбышеве. Но будущий экспонат не
проходил в наши двери. Открытие музея через два дня, а мы не можем этот
«лепесток» ни подвинуть, ни отпилить.
С завода приехала команда специалистов со спецтехникой, разобрали проем в районе нашего запасного входа.
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Открытие музея.
12 апреля 2007 года
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Я тогда задумалась, что буду делать,
если они обратно все не соберут: ночевать придется, караулить музей,
а на улице – ранняя весна. Но заводчане сработали четко, буквально на
наших глазах собрали все в обратном
порядке.
Три года становления музея неразрывно связаны с Дмитрием Ильичом
Козловым. Он познакомил меня с представителями министерства обороны,
курирующих освоение космоса силовых структур. Была создана программа
развития музея и в экспозиционной, и
в научной части. Мы начали осваивать
грантовую деятельность и через год
получили первый грант в миллион рублей – тогда для музея это были большие деньги!..

Небольшой,
но содержательный музей
Легендарный директор Самарского
Художественного музея Аннета Яковлевна Басс говорила, что музей – это не
только экспонаты и выставки, но и запасники, в которых находятся невыставляющиеся 80-90% единиц хранения, и
столь же уникальные сотрудники. Музей – это люди с их отношением к делу.
Музей – это сбор, хранение, изучение, а
затем и популяризация, демонстрация
артефактов, документов. Музей – это
не наличие так называемых «железок»,
а собрание связанных с ними историй.
Когда мы ведем переговоры по передаче нам того или иного экспоната,
обращаем внимание его владельца на
то, что в музее его восприятие будет
расширено за пределы жизни одного человека. В музее каждый экспонат
описывается на нескольких рукописных
носителях, занесен в автоматизированную информационную музейную систему. Уникальность нашего музея еще
и в том, что в нём экспонируется чуть
меньше половины всех экспонатов.
К сожалению, у нас нет достаточного
специализированного хранилища. Есть
перспективы развития музея. Будет по-

строен планетарий с залом более чем
на двести зрителей для показа звездного неба, студией для астрономических
наблюдений, с конференц-залом, с возможностью наблюдениями за планетами и звездами.
Сегодня по размерам музей не очень
большой, но по сути – очень содержательный. В сравнении с профильными
музеями мы во многом выиграем. Не
случайно директор Московского музея
космонавтики, побывав у нас, отметила, что таким и должен быть музей, посвященный освоению космоса. Профессионалы высоко оценивают логистику
экспозиции. Не во всех профильных музеях есть подлинные спутники, скафандры, а у нас их несколько. Если поначалу мы работали всего три дня в неделю,
то сейчас обратите внимание на наш
график работы и на количество посетителей. Нашим гостям мы рассказываем
в том числе и о том, как космонавтика
вошла в жизнь каждого из нас, что люди
привыкли к этому и даже перестали обращать внимание на то, как, например,
работают мобильные телефоны, интернет, ежедневно используемые нами навигация, картография, прогноз погоды.
Музей имеет свою ауру. Коллектив
– содружество личностей, влюбленных
в свое дело. Случайные люди в музеях
в принципе не могут работать, отсюда
и особое внимание к подбору кадров,
к созданию в коллективе атмосферы
сотворчества. Разбираться в людях научили годы работы в народном образовании. Видно, когда человек умеет
работать и любит работать, когда он
способен работать в команде. Наши
научные сотрудники и экскурсоводы
молоды, образованны, самодостаточны, успешны и в профессии, и в личной
жизни. В нашем учреждении одни из
самых высоких уровней зарплат среди
учреждений культуры. Многие специалисты города желают работать в музее.
В нашей сфере коллектив должен развиваться в демократичной атмосфере,
а руководитель обязан сочетать в себе
и управленца, и идейного лидера…
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Люди, которые мечтают
о звездах…
На всех нас оказывает положительное влияние общение с создателями
космической техники, с теми, кто осва
ивает космос. От образованных и воспитанных людей, от людей высокой
культуры исходит особая энергетика.
Вы знаете, по каким нравственным и
психологическим параметрам подбирается космический экипаж? Если один
из членов экипажа вдруг не может лететь, его не меняют на дублера, меняют
весь экипаж. У связанных с космосом
людей особое понимание лежащей на
них ответственности. Эти люди, казалось бы, такие же земные, как и мы. Но
они мечтают о звездах!
Судьба свела меня с людьми, живущими ради космоса! А какие у нас космонавты! Помню, как Герой Российской
Федерации Олег Кононенко, придя к
нам в музей, вдруг был срочно вызван
по делу и оставил у нас в музее, как у
очень близких людей, свою жену и двоих детей. У людей космоса свой кредит
Визит отряда космонавтов. 2022 год
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человеческого доверия. Никто из нас,
работающих в музее «Самара Космическая», в космос не летал, но мы к этому
сопричастны, мы знаем об этом чуть
больше, чем остальные. Делиться своими знаниями, делиться своей любовью
к делу – что может быть прекраснее!..
Мне повезло пошагово осваивать
педагогику, управленческую деятельность, музейное дело, знакомиться со
всеми этапами деятельности, со всеми
так называемыми «подводными камнями».
Сколько нового я открывала для себя
на проводимых в нашем музее в допандемийные времена встречах с ветеранами ракетостроения! Четыре десятка
легендарных личностей! После ухода
из жизни Дмитрия Ильича Козлова ангелом-хранителем музея стал заместитель генерального конструктора ЦСКБ
«Прогресс», лауреат Государственной
премии СССР Георгий Евгеньевич Фомин. В свое время он участвовал в разработке многих ракетных изделий, в
том числе лунной ракеты Н-1, космических аппаратов комплекса «Сапфир»,

Г.Е. Фомин на встрече с ветеранами ракетостроения

а также секретных наблюдательных
спутников. Помню его выступления с
аналитикой запусков ракетоносителей
«Союз» и всех остальных в мире ракет
на околоземную орбиту, когда звучали и количественные данные, и качественные оценки происходящего. Уже
несколько лет, как Георгия Евгеньевича
нет с нами, а у нас в музее хранятся его
рукописи, которые будут вдохновлять
творческий коллектив музея на реализацию новых идей и проектов.
Кстати сказать, именно Георгий Евгеньевич Фомин в свое время подарил
идею публикации в 2015 году дневника
Филиппа Разумцева, заточника, эвакуированного в 1941 году вместе с заводом имени Фрунзе из Москвы в Куйбышев. Чтение его дневника позволило

посетителям музея увидеть Великую
Отечественную войну глазами простого рабочего, оценить уровень мудрости
и культуры человека из народа. Так, например, в 1943 году он писал о том, что
ни разу за год не побывал ни в театре,
ни в кино. Публикация дневника Филиппа Разумцева имела невероятный
эффект!..
А какие стихи пишет бывший заместитель генерального конструктора
ЦСКБ «Прогресс», лауреат Ленинской
и государственной премий СССР Александр Васильевич Чечин! Самаре он
посвятил такие строки:
«Из космоса ты, как голубка,
в слиянии чудных трех рек,
на мир реагируешь чутко,
возвышен в тебе человек!..»
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Гости музея в дни чемпионата мира
по футболу. 2018 год

Летчик-космонавт, Герой РФ О. Кононенко
и доктор экономических наук Г. Гагарина

С Президентом Республики Татарстан
в 2010-2015 годах Р. Миннихановым
и Губернатором Самарской области Д. Азаровым

Выставка «Космос и бессмертие»
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Открытие памятника Д.И. Козлову. 2019 год

Закладка капсулы времени
«Обращение к потомкам». 2021 год

Визит министра культуры РФ О. Любимовой
в музей «Самара Космическая».
13 сентября 2021 года

Творческая акция «Ночь в музее»

«Открылась бездна
звезд полна…»

Время сложное
и счастливое

В наши дни по статусу «Самара Космическая» – музейно-выставочный
центр, по духу – музей. Изначально это
и был музей. Да, на втором этаже мы
провели немало выставок космической
тематики – вплоть до выставки детских
рисунков. Если смотреть на это шире и
воспринимать музей как культурологическую институцию, то надо понимать,
о каком уровне исследовательской, научной работы здесь идет речь. Многие
музеи персонифицированы, в той или
иной мере политизированы. «Самара Космическая» посвящена не только
влюбленности человечества в то, о чем
Ломоносов писал стихами:
«Открылась бездна звезд полна:
Звездам числа нет, бездне – дна…»
Музей посвящен освоению, а не
покорению космоса. Как человек может покорить космос? Наверное, человек может погубить космос – поэтому
в космосе запрещено использование
оружия, – но покорять космос человек,
на мой взгляд, не должен. Он может использовать космические возможности
в своих целях.
Сегодня мы живем в условиях, когда виртуальная реальность для многих
более интересна и более ценна, чем
реальность объективная. Происходят и
подмена понятий, и смещение ценностей. Люди живут, используя многочисленные технологические достижения,
не вникая в то, как они устроены, что
стоит за всем этим. Те же радиоволны,
тот же интернет – разве это не параллельные миры? То, что мы способны
осязать, это не есть всё. Стоило миру
столкнуться с пандемией коронавируса, и наше представление о мире и о
жизни изменилось. Сила мироздания,
масштаб космоса остаются для каждого
из нас чем-то пленительным и загадочным. Кто из нас не летал во сне? Кто из
нас, глядя на звезды, не мечтал о чем-то
неведомом?..

Состоявшийся в 2018 году чемпионат мира по футболу позиционировал и Самару, и наш музей в мировом
пространстве. «Самара космическая»
проявила себя как одна из знаковых
точек города. Коллектив работал по
десять часов семь дней в неделю. Иностранных туристов было море! Мы использовали аудио-гиды на английском,
немецком, французском языках, экскурсоводы общались с посетителями
и по-русски, и по-английски. Кого-то
из наших гостей больше интересовали факты, кого-то – технические характеристики и цифры, кого-то – эмоциональная составляющая рассказа.
Огромным спросом пользовалась сувенирная продукция. Зарубежные гости
были в восторге от увиденного, а мы и
по сей день ощущаем полученный в те
дни заряд эмоций и впечатлений.
Фасад музея украшает ракета-носитель «Союз» – единственная в Европе
вертикально установленная в собранном виде ракета, запечатленная на
старте! Дети часто спрашивают, можно
ли из музея попасть внутрь ракеты. Хотя
и снаружи, и изнутри видно, что ракета
отделена от здания, этот вопрос задают
постоянно. Кроме того, детей интересует, сколько раз летала в космос наша ракета и в каких скафандрах еще до полета первого космонавта летали в космос
зверушки – кошки, собачки, жучки…
На сайте музея мы пошли по пути
творческой провокации – не стали публиковать многие сведения и фотографии, побуждая посетителей прийти
в сам музей и увидеть то, чего они не
увидят больше нигде. Историю космонавтики мы раскрываем нетрадиционно, в том числе и с помощью русской
матрешки. Рассказ едва ли не о каждом
экспонате, о работе самарских заводов, конструкторов, изобретателей и
производственников часто начинается
со слов «впервые в мире» …
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Мы живем в очередное переломное время, когда на наших глазах мир
изменяется политически, экономически, социально. Ничто так не объединяет человечество, как не имеющая
границ среда обитания – та, что у нас
под ногами, и та, что у нас над головой.
Не случайно все космонавты и астронавты говорят о том, что именно в космосе они по-настоящему ощущают, что
значит жить на Земле, что значит быть
человеком. На международной космической станции представители всех
стран живут и работают в лишенном
конфликтов сотрудничестве.
Сейчас в музей часто приходят дети,
эвакуированные из Донецкой и Луганской республик. Надо видеть, какими
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глазами они смотрят на экспонаты, с
каким интересом слушают наших экскурсоводов! Очень важно устремить
взгляд обожженного войной ребенка
к звездному небо, к наполненному романтикой и загадочностью космосу...
Я считаю себя счастливым человеком. Всю жизнь занимаюсь любимым
делом и, наверное, поэтому не устаю от
работы. Меня окружают замечательные, образованные люди, прекрасно
разбирающиеся не только в технике,
но и в искусстве, в истории. Жизнь интересна своим разнообразием! У меня
чудесные дочери и внуки. Я не стесняюсь делиться с людьми своим счастьем, своим позитивным отношением к
жизни. Я не сентиментальна, но на космодроме Байконур в момент запуска
ракеты не могу сдержать слез от гордости за нашу страну, за ее мощь и величие! Кстати сказать, Байконур подарил
мне знакомство с массой замечательных людей. Неподалеку от Самары, в
Винтае, на испытании двигателей НК,
чувствуешь не меньшую гордость от сопричастия с чем-то невероятным!..
Мне довелось поработать в Варшаве, Риме, Вене, Париже, Стокгольме,
Братиславе, Люксембурге, и везде я
вспоминала родную Самару, наш музей, встречи c ветеранами ракетостроения, домик над Волгой, в котором
после возвращения из космического
полета отдыхал Юрий Гагарин, многочисленные встречи с нашими космонавтами.
Я очень благодарна сотрудникам за
их ежедневный труд, за беззаветное
служение нашему делу. Музею «Самара Космическая» 15 лет. Уверена,
впереди у нас еще немало творческих
открытий, новых проектов и выставок.
Самара – космическая столица России,
и после посещения нашего музея это
становится очевидным!...
Беседовал Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото
из архивов Елены Кузиной и музейновыставочного центра «Самара Космическая».

Дмитрий АЗАРОВ, Губернатор Самарской области:
– Благодарю талантливый, творческий коллектив Музейно-выставочного центра «Самара космическая», коллектив хранителей и инноваторов за бережное и сердечное освоение космоса человеческих душ.
Елена ЛАПУШКИНА, Глава г.о. Самара:
– Благодарю молодой и энергичный коллектив музея за талантливые и интересные проекты! «Самара Космическая» – просто космос!
Константин ТИТОВ, Губернатор Самарской области в 1991-2007 годах:
– Вы делаете огромную, очень нужную работу! Дай Бог вам успехов, счастья, удачи
и здоровья!
Максим ОВОДЕНКО, Почетный гражданин Самарской области,
Почетный гражданин г.о. Самара, Герой Социалистического Труда:
– Создание музея «Самара Космическая» давно назрело, чтобы сохранить память
о людях, которые участвовали в создании этой современной и перспективной техники, открывшей перед человечеством невообразимые перспективы. Большое спасибо
создателям музея, тем, кто его совершенствует и развивает.
Галина ГАГАРИНА, доктор экономических наук, профессор Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова, дочь Ю.А. Гагарина:
– Музею «Самара Космическая» я желаю всего наилучшего в деле воспитания подрастающего поколения!
Игорь БАРМИН, президент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского:
– С удовольствием ознакомился с экспозицией музея «Самара Космическая». Желаю сотрудникам музея успеха в благородном деле популяризации космической деятельности России, пополнения и расширения экспозиции.
Лев ГИНДИЛИС, академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского:
– Великолепный музей! Прекрасная экспозиция! Замечательный коллектив! Успехов вам в вашем благородном деле наведения мостов между землей и космосом!
Сергей ГОТЬЕ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН,
главный трансплантолог Министерства здравоохранения Российской Федерации:
– С коллегами восхищен и просто «подавлен» впечатлениями, полученными в музее! Столько души и энергии вложено в отечественную историю и в настоящее космической науки и космонавтики! Огромное спасибо коллективу музея!
Дмитрий ФЕДОРЧЕНКО, генеральный директор ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова»
в 2004-2010 годах:
– Поздравляем коллектив работников музея «Самара Космическая»! Надеемся на
плодотворное сотрудничество и желаем участвовать в вашем благородном деле.
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Самарская школа № 41

Школа № 41 –
полвека в гармонии с собой
и окружающим миром!
Когда я была девчонкой, то хотела учиться в школе с современным
дизайном, чтобы можно было удобно устроиться на диванчике в холле и
повторить материал. Я мечтала самой выбирать, что кушать на обед,
хотела, чтобы школьная «столовка» выглядела, как уютное кафе, где
можно провести время с друзьями.
Мне хотелось иметь возможность не только учиться у лучших педагогов, но и развиваться в творчестве, проявляя свои таланты и достигая
высоких результатов. Я грезила о школе, которая дарила бы чувство
безопасности, а повседневная жизнь казалась бы праздником творчества.
Чувствовать себя взрослой и принимать собственные решения – когда-то все это казалось неосуществимой мечтой школьницы-фантазерки.
Удивительно, но сегодня такая школа есть!
И находится она ближе, чем вы думаете.
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На пути к успеху
За полувековую историю 41 школа
прошла огромный путь, по праву доказав, что может считаться одним из
лучших учебных заведений Самары.
Первый директор школы – Тамара Михайловна Матвеева – во время Великой
Отечественной войны была санитаркой
на фронте и пол-Европы прошла пешком, защищая Родину, а когда наступила
мирная жизнь, она начала преподавать
географию в школе, проявив себя как
талантливый педагог.
Тамара Михайловна не просто руководила школой, она мечтала построить
настоящую, крепкую школьную семью,
где можно с уверенностью положиться на ближнего, зная, что тебе всегда
придут на помощь. Участница Великой
Отечественной войны Матвеева Тамара Михайловна была награждена медалью «За отвагу» посмертно. Государственная награда нашла своего героя
только в 2010 году, тогда же в школе
торжественно установили мемориальную доску, увековечив память героической женщины.

Тамара Михайловна Матвеева,
первый директор школы № 41

Со времен основания в школе работали и другие учителя-фронтовики,
которые передавали подрастающему
поколению не только знания, но и любовь к Отчизне, бережное отношение к
окружающим и несгибаемую стойкость
в принятых решениях.

Открытие школы, первая линейка. 1 сентября 1972 года
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Здание школы с высоты птичьего полета

В 2008 году на пост директора школы
назначена Елена Валерьевна Гаврилова. Инициативный, деятельный руководитель, всем сердцем любящий свое
дело, с новой энергией взялась за дело.

Юбилей школы – 40 лет.
В центре – директор школы с 2008 по 2016 год
Елена Валерьевна Гаврилова
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Школа № 41 вошла в государственный
проект «Достойные граждане великой
страны», получила статус учреждения
с углубленным изучением отдельных
предметов: английского, французского,
немецкого, китайского языков.
Капитальный ремонт изменил внешний облик учебного заведения, но неизменным осталось главное – искреннее
отношение к детям. У школы появилось имя, «Гармония», как отражение
главных постулатов в работе и жизни коллектива. Школа по праву была
награждена званием «Лучшая школа
городского округа Самара», а Елена
Гаврилова получила титул победителя
Всероссийского конкурса «Директор
года» в 2013 году. Школьный коллектив
уверенно шел к покорению вершин.
В 2013 году школа «Гармония» стала

Всероссийская акция «ЕГЭ для родителей»

победителем в конкурсе «100 лучших
школ России». В 2016 году школе доверили принять Всероссийский конкурс
«Учитель года». Из 85 регионов страны
сюда съехались участники конкурса, и
«Гармония» вновь показала высокий
уровень организации.

За 50 лет в школе сложился сплоченный, трудолюбивый коллектив единомышленников, который в настоящее
время возглавляет Сергей Владимирович Пичкуров. Под его руководством
учителя бережно поддерживают годами сложившиеся традиции, вновь подтверждая девиз школы: «В гармонии с
собой и окружающим миром». Также
Сергей Владимирович активно занимается общественной деятельностью,
является депутатом Думы городского
округа Самары VII созыва.
«Наша школа – многопрофильный
образовательный комплекс, – рассказывает Сергей Пичкуров. – Педагогический коллектив нацелен дать нашим
ученикам качественное образование,
сделать школу максимально комфортной для обучения. Путь, который школа прошла за годы своего становления, вселяет уверенность в том, что мы
сможем справиться с поставленными
задачами. Гармония во взаимодействии всех участников образовательного процесса – вот что отличает школу
прежде всего. Это залог успеха и обязательное условие жизни нашего замечательного коллектива».
#8/2022 самарские судьбы
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45 лет «Задумке».
Награждение
нагрудным знаком
«За заслуги перед
Самарской областью»

Зэ бест!
Школа «Гармония» уникальна тем,
что здесь происходит интеграция общего и дополнительного образования
в едином образовательном пространстве. В каждой параллели есть класс
«Задумка».
Пожалуй, в Самаре нет человека, который не слышал бы о знаменитом музыкальном театре «Задумка» или хоть
раз не наблюдал за выступлением ребят
на сцене. Коллектив был основан в 1973
году как хореографический ансамбль
и со временем стал крупнейшей творческой командой, известной далеко за
пределами Самарской области.
Лауреат общественной акции «Народное признание – 2015», обладатель Национальной премии детского и
юношеского танца «Весна Священная»,
«Лучший коллектив России» – это лишь
малая часть титулов и заслуг «Задумки»,
которая объединила великолепных балетмейстеров, хормейстеров, режиссеров и более 400 юных артистов в возрасте от 5 до 23 лет.
Елена Геннадьевна Колотовкина,
бессменный художественный руководитель, заслуженный работник культуры
Российской Федерации, кавалер ордена
«Знак Почета», скромно комментирует многолетний путь успеха: «Это просто наша работа». И добавляет: «У нас
много проектов, планов, идей. Мы не
успеваем выпустить один спектакль, как
начинается работа над новым. Нам не-
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когда расслабляться и думать о победах.
Конечно, мы участвуем во многих конкурсах, это неотъемлемая часть жизни
коллектива, но это уже итог работы, когда мы проверяем наш уровень».
Детский музыкальный театр «Задумка» – это высокий профессионализм артистов, узнаваемый творческий почерк,
обширный репертуар и готовность всегда радовать своих зрителей. Но за красивой картинкой стоит огромная работа, много пота, боли и слез.
Елена Геннадьевна требует от воспитанников высокого исполнительского
уровня и признается, что она строгий
педагог, но поясняет: «Строгость – это
не грубость и не оскорбления. Это требовательность. Без этого не получится
хорошей работы. Строгим педагогом
нужно быть обязательно, чтобы довести
ребенка до хорошего уровня, но только
при взаимном уважении и любви, при
желании сотрудничать. Наша задача –
направить энергию и активность детей
в правильное русло, и тогда они горы
свернут».
Одна из последних знаковых работ
детского музыкального театра «Задумка» – спектакль «Князь Владимир», с
большим успехом прошедший недавно
на сцене Театра оперы и балета. Изначально спектакль был поставлен в
2018 году фондом народной артистки
России, балерины Илзе Лиепы на сцене Большого театра, в нем она приняла
участие вместе с другими профессиональными актерами. Также в спектакле

В полёте фантазии

у частвовали три лучших детских коллектива: «Алиса» из Керчи, «Улыбка» из
Екатеринбурга и самарская «Задумка».
Гастролеры прокатились от Тулы до
Владивостока, и везде их принимали на
«ура!». После успеха Илзе Марисовна
решила, что спектакль должен жить, и
выбрала для постановки только коллектив «Задумки». Сомнений было много,
ведь это большая, сложная работа, которую нужно было сделать на высоком
профессиональном уровне, и хореографы-педагоги блестяще справились с задачей. Фонд культурных инициатив поддержал проект «Задумки», и спектакль
вышел на радость зрителям.
Елена Колотовкина настраивает
юных артистов перед представлением:
«Вы должны дать такой обмен энергией

Сцена из спектакля «Князь Владимир»

с залом, чтобы зрители поняли, что они
не зря потратили время, свой самый
ценный ресурс, чтобы люди захотели
прийти еще и еще». В этих словах кроется самый сокровенный смысл для любого актера, выходящего на сцену, и отрадно, что артисты «Задумки» с ранних лет
впитывают эти ценные знания.
Скажу вам по секрету, что есть грандиозная идея провести спектакль по
маршруту Нижний Новгород – Санкт-Петербург – Москва, а завершить гастроли
на сцене Кремлевского Дворца. Илзе
Лиепа уже получила полную поддержку
в Администрации Президента Российской Федерации.

Выпуск «Задумки» 2021 года
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Выбор личности
Гармония в 41 школе начинается
с самого порога. На входе установлена пропускная система с турникетами,
камерами с системой распознавания
лиц и металлодетектором. Эта система
контроля появилась в рамках пилотного проекта «Безопасный город» и была
с одобрением встречена учениками и
родителями. Все учителя и учащиеся
занесены в базу данных, поэтому проникнуть постороннему на территорию
школы не удастся.
Творческий подход заметен буквально в каждом сантиметре школы. Например, здесь нет классов с привычными
для нас цифрами и буквами, каждый
класс имеет свое имя. Родители детей
и учитель выбирают его в самом начале
пути и проносят через все годы обучения. «Вдохновение», «Акварель», «Симфония» – здесь целая россыпь ярких названий. На баннерах перед кабинетами
можно увидеть фотографии детей. Их
устанавливают в начале учебного года,
чтобы первоклассники могли подойти
и вспомнить, как кого зовут, избежав
психологического дискомфорта.
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Золотые медалисты – 2022

Дети занимаются в удобных, просторных кабинетах, в холле можно насладиться выставкой картин самарских
художников, а в столовой – вкусным
сбалансированным обедом. Школа
«Гармония» победила в конкурсе «Лучшая школьная столовая» и представляла Самарский регион на федеральном
этапе в Москве. Честно говоря, назвать
это место «столовой» даже язык не поворачивается, это настоящее кафе с
уютными столиками, где можно пообщаться со сверстниками, почувствовать
себя самостоятельными, выбрав блюдо
на свое усмотрение и расплатившись
картой. Все совсем как у взрослых!

Прекрасная традиция – ежегодная
благотворительная ярмарка, где каждый класс представляет свою продукцию. Дети своими руками что-то готовят, рисуют, шьют, мастерят. На
внутришкольной ярмарке дети продают свои товары, а собранные деньги
идут на помощь конкретному ребенку.
Таким образом, у ребят уже с детства
формируется представление о том, как
можно совершать добрые поступки в
повседневной жизни.
Большое внимание в школе уделяется военно-патриотическому направлению. С 2018 года создан юнармейский
отряд. Ребята ежегодно участвуют в
вахте памяти на посту № 1 почетного
караула у Вечного огня. Юнармейский
отряд школы «Гармония» является
участником Парада Памяти, ежегодно
проходящего 7 ноября в Самаре. Все
это – посыл в будущее, направленный
на формирование нравственных и духовных качеств личности. Занимаясь
в юнармейском отряде, мальчишки и
девчонки учатся высокой ответственности, дисциплинированности, готовности к защите Родины.

#8/2022 самарские судьбы

99

Свет учения

Самарская школа № 41

Насыщенной творческой атмосферой пропитана вся школа. Ежегодно
здесь проходит театральный фестиваль
«Школьные подмостки», где каждый
класс представляет на суд зрителей свой
спектакль. Театральная студия «Фантазия» является победителем и лауреатом всероссийских и международных
конкурсов, а школьная команда КВН
носит титул вице-чемпиона Самарской
юниор-лиги.
Казалось бы, как при такой яркой,
творческой жизни ученики успевают
еще и учиться, но, оказывается, они не
просто хорошо учатся, но и становятся
лучшими, подтверждая свои знания на
олимпиадах и выпускных экзаменах.
Регулярно ученики радуют стобальными результатами на ЕГЭ, и 2022 год не
стал исключением. Особенно отличились «химики», показав два высших
результата, а подготовила ребят учи-

тель химии Светлана Александровна
Гольцева.
По результатам государственной
итоговой аттестации школа «Гармония»
традиционно входит в десятку лучших
общеобразовательных учреждений Самары. Гордость школы – ее выпускники,
которые поступают в ведущие престижные вузы страны, и здесь тоже есть чем
гордиться! Школа «Гармония» входит в
Топ лучших образовательных учреждений в России, что подтверждают исследования аналитического рейтингового
агентства RAEX.
Прогулявшись по школе, я немного
загрустила, что уже не девчонка и не
могу учиться в этих стенах, но, с другой
стороны, школа «Гармония» своим примером показывает, что могут осуществиться даже самые смелые мечты, если
искренне в них верить и быть решительным в своем выборе жизненного пути.
Все еще мечтатель, Галина МИХАЙЛОВА

При подготовке материала использованы фото из архива школы № 41.

100

самарские судьбы #8/2022

#8/2022 самарские судьбы

101

Свет учения

Самарская школа № 41

Уважаемые коллеги!
От имени Министерства образования и науки Самарской области
примите самые тёплые и добрые поздравления с 50-летием со дня
основания образовательного учреждения!
Это значительная дата. За полвека вашей образовательной орга
низацией написана неповторимая история, сложились добрые традиции, появились замечательное название «Гармония» и символичный
девиз школы «В гармонии с собой и окружающим миром».
Вам удалось заложить прочную базу для формирования нравственного, культурного и интеллектуального будущего поколения, небезразличного к тому, что происходит вокруг нас.
Всё это заслуга учителей. Именно вы, коллеги, каждый день ведёте детей по лестнице знаний к новым победам, свершениям и успеху! Ваш труд позволяет ученикам двигаться
дальше, завоевывать новые места и реализовывать творческий потенциал!
От всей души поздравляю вас с юбилеем школы! Пусть в творческой и доброй атмосфере зарождаются новые таланты, осуществляются мечты и открываются двери в светлое
будущее!
Желаю школе дальнейшего процветания, коллективу – крепкого здоровья, вдохновения и
неиссякаемых сил, а ученикам – всегда находить достойное место в жизни.
Министр образования и науки Самарской области
Виктор Акопьян

За полувековую историю самарская школа № 41 «Гармония» доказала, что по праву считается одной из самых передовых не только в городе, но и во всей стране.
Учебное заведение славится блестящим составом педагогических кадров, чей высокий профессионализм и квалификация составляют гордость Самары. «Гармония» известна успехами школьников
в изучении иностранных языков и естественных наук, достижениями детей в спорте; носит статус инновационной образовательной
площадки.
В прошлом году в рамках проекта «Безопасный город» на базе
системы интеллектуальной видеоаналитики и распознавания лиц
школа одной из первых в стране была оснащена разнонаправленными камерами слежения,
что, безусловно, делает пребывание в ней более комфортным и безопасным для детей.
Каждый, кто входит в школу, автоматически сверяется с базой данных МВД.
В дальнейшем положительный опыт внедрения данной системы будет реализован в
Самарской области, а затем в учебных заведениях по всей России.
От всей души поздравляю коллектив школы с юбилеем! Желаю новых интересных идей
и проектов, неиссякаемой энергии и благополучия!
Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике,
информационным технологиям и связи,
член коллегии Министерства просвещения России
Александр Хинштейн
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Уважаемый Сергей Владимирович, дорогие учителя и ученики школы № 41 «Гармония»!
От всей души поздравляю вас с 50-летием учебного заведения!
Юбилей школы является особой датой для системы общего образования Самары. Ваше образовательное учреждение имеет многолетний и успешный опыт инновационной деятельности, является
базовой площадкой для проведения значимых мероприятий Самары и
Самарской области.
Это настоящая территория успеха, которая из года в год выпускает перспективных и талантливых ребят. Школа неоднократно
награждалась самыми престижными наградами, и в ее стенах раскрылся не один десяток талантов, сотни ребят показали, на что они
способны, и продолжили свой путь успеха уже за стенами учебного заведения. Именно школа,
педагоги и все её работники проложили путь в будущее для каждого из учеников, научили их
быть ответственными и целеустремленными.
Искренне желаю, чтобы каждое утро здесь начиналось с добрых приветствий и веселых
улыбок, а дни были наполнены интересными уроками, звонкими переменами, чудесными увлечениями и великими стремлениями. Пусть будут здоровы наши учителя и ученики, родители
и все сотрудники школы, пусть школа гордится своими детьми, а дети никогда не забывают
родной источник первых знаний. Я желаю «Гармонии» талантливых и благодарных учеников,
творческого вдохновения, успехов в реализации поставленных задач, чтобы и дальше работать на благо юного поколения, прививать тягу к знаниям и помогать их самореализации.
Глава Самары
Елена Лапушкина

От всей души поздравляю педагогов, родителей, выпускников и
учащихся с 50-летием со дня основания муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа № 41 «Гармония» с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара!
За этой датой стоит насыщенная интересными событиями история учреждения. На протяжении пятидесяти лет школа славится блестящим составом педагогических кадров и высокими показателями
подготовки учащихся. Она известна успехами школьников в изучении
иностранных языков и естественных наук, достижениями детей в
спорте и в художественном творчестве. Приятно отметить, что для
крупнейшего детского творческого коллектива Самарской области –
музыкального театра «Задумка» – школа стала родным домом, в стенах которого каждый может раскрыть свой творческий потенциал и почувствовать себя в большой и дружной семье.
Сегодня учреждение носит статус инновационной образовательной площадки для проведения значимых мероприятий Самары и Самарской области и по праву считается одним
из самых активных в городе. В школе сложились замечательные традиции. Самая главная
из них – никогда не останавливаться на достигнутых результатах, идти всё время вперёд,
быть в лидерах, быть в гармонии с собой и окружающим миром! А побед и успехов – много! Тем
более, что профессиональное мастерство педагогов школы, их любовь к детям и бесконечная
преданность своему делу – настоящая гордость Самары!
От всей души желаю крепкого здоровья и благополучия, новых интересных проектов и
идей, вдохновения, процветания и больших перспектив!
Председатель Думы городского округа Самара
Алексей Дегтев
#8/2022 самарские судьбы
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РЫБОЛОВНАЯ
УДАЧА
Итоги Областного конкурса
по спортивной рыбалке
«Счастье рыбака – 2022»
среди членов ВОИ
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Традиционный конкурс для рыбаков среди членов Самарской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» прошел и
в этом году 20 июля. Это прекрасное мероприятие Самарская областная организация ВОИ проводит еще с 2011 года! Именно тогда заядлые рыбаки – члены ВОИ – предложили Алле Петровне Архипкиной,
председателю Самарской областной организации ВОИ, проводить
такое мероприятие на областном уровне, ведь в своих районах подобные конкурсы они проводили самостоятельно уже давно. Хорошая
идея сразу была подхвачена всем коллективом, и вот в 2022 году спортивная рыбалка среди членов ВОИ на областном уровне проводилась
уже в одиннадцатый раз!

#8/2022 самарские судьбы

105

Событие
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Алла Петровна Архипкина, как жена рыбака, хорошо знает, чего стоит одна подготовка к этому важному делу. Ведь для настоящих рыбаков, не
представляющих своей жизни без этого хобби, которых не пугают ранние
подъёмы и дни без клёва, это уже не просто увлечение, а образ жизни, состояние души. Именно поэтому эмоции здесь всегда зашкаливают. Соревновательный дух, желание выиграть, радость от первой пойманной рыбки, счастье от большого улова – вот только малая часть всего спектра чувств, которые
испытывают участники мероприятия.
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В этом году в конкурсе приняли участие 19 городских и районных общественных организаций:
это Самарская областная организация ВОИ, Железнодорожная
РОО, Кировская РОО, Ленинская
РОО, Октябрьская РОО, Промышленная РОО, Волжская РОО, Центральная РОО, Ставропольская
РОО, Кинельская РОО, Отрадненская ГОО, Похвистневская РОО,
Алексеевская РОО, Большечерниговская РОО, Елховская РОО,
Камышлинская РОО, Клявлинская
РОО, Кошкинская РОО, Красноярская РОО.
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Гостей принимал Красноярский
район, во главе с председателем
районной организации Натальей
Зольтановной Никоновой.
Наталья НИКОНОВА,
председатель Красноярской районной
общественной организации
Самарской Областной Организации
Общероссийской Общественной
Организации «ВОИ»:
– С 2011 года мы являемся организаторами ежегодной рыбалки и
встречаем гостей на территории
Красноярского района. Помешала
нашим традиционным и любимым
встречам только пандемия, но даже
тогда Самарская областная ВОИ проводила эти мероприятия, только в режиме онлайн. Участники сами ездили
на рыбалку, делали фото с уловом и
присылали их в организацию. В про
шлом году мы встречались на рыбалке
в Волжском районе, а в этом году вновь
мы все собрались на нашей земле, чему
очень рады!
Признаюсь, быть организатором
любого масштабного мероприятия
всегда волнительно и непросто. Но
тем приятнее слышать положительные отзывы от всех участников и слова благодарности. Мы находимся на
Мастрюковском озере в шикарном месте, здесь очень красиво. Нам сегодня
еще повезло с погодой: нет палящего
солнца и изнуряющей жары. Поэтому
считаю, что всё удалось!
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Как всегда, в конкурсе участвовало
много представительниц прекрасной
половины человечества. И это уже никого не удивляет. Рыбалка давно перестала быть исключительно мужским
увлечением, теперь женщины могут составить хорошую конкуренцию.

Надежда ЧАПОРГИНА,
член Ставропольской РОО СОО ВОИ:
– Со всех уголков области на рыбалку прибыли около пятидесяти
участников. Рыбалка дает нам возможность побыть в тишине на природе, попытаться стать с ней единым
целым, по-особому почувствовать
утро или вечер, увидеть восход и закат… День рыбалки пролетел захватывающе: интересно, с азартом
и удовольствием. Сегодня рыбаки
поймали и сома, и карася, и сорожку,
и карпа, и линя, и окуня, и подлещика,
и белого амура. У участников Ставропольского района улов был небольшой,
но зато мы первыми поймали рыбку!!!
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На два дня территория возле озера превратилась в настоящий палаточный городок. Но после
окончания рыбалки началось самое интересное!
Участники показывали свой улов, взвешивали
его для того, чтобы судьи смогли определить
лучших из лучших. Номинаций было несколько:
самый большой улов, самая крупная рыба и самая маленькая рыбка. Пока судьи подсчитывали
результаты, рыбаков ждала уже приготовленная
аппетитная уха.

С самой большой пойманной рыбой (белый амур весом в 2,7 кг) поздравляли
участника команды из Железнодорожного района Владимира Лаутера. Самый большой улов составил 6,5 кг, и за это свой заслуженный диплом получил представитель
команды из Красноярского района Николай Молдованов. Не забыли организаторы
конкурса и про самую веселую номинацию (которая всегда вызывает добрую улыбку
и смех у всех участников) и выявили самую маленькую рыбку, длина которой – 5,5 см.
Эту кроху поймала участница из команды Волжского района Галина Лисовская.
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Татьяна БАЙКИНА,
председатель Железнодорожной районной
общественной организации Самарской
Областной Организации Общероссийской
Общественной Организации «ВОИ»:
– «Счастье рыбака» – одно из наших самых любимых областных мероприятий, которое стараемся
никогда не пропускать. В этом году было особенно
комфортно участвовать в соревнованиях, потому
что всё было организовано на «отлично». А уж когда нам счастье рыбака улыбнулось – эмоции захлестывали! Тогда мы сразу поняли, что самая большая
рыба будет у Владимира Лаутера, так и получилось.
Он у нас профессиональный рыбак со стажем. Кто
остался с ночевой, не пожалел об этом, потому что
рано утром клев был обалденный. Мы еще поймали
одного сома и много карасей.
Такие областные мероприятия для всех председателей первичных организаций важны и тем, что для
нас это еще одна возможность встретиться, пообщаться, обменяться впечатлениями и поделиться
«рабочими» новостями.

«Ловись рыбка большая и маленькая» – хочется пожелать всем участникам
ежегодных соревнований! В следующем году расскажем, каким уловом
похвастались новые участники.
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы фото автора.
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