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В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ
– Саша! Сашенька! – сердце бабушки Раисы почуяло неладное. Она выронила 

ложку, которой перемешивала шкворчащую на плите картошку, кинулась к окну.
Мальчика и его друзей нигде не было видно. Семья Саши Живайкина жила в 76 

квартале, на улице Черемшанской. Так у них было заведено: после завтрака дети 
высыпали на улицу, как горошинки, и загнать их можно было только на обед. Роди-
тели из окна кричали: «Пора домой», и дети нехотя заходили, а после обеда снова 
рвались на улицу.

Но в тот день до обеда Саша мог не дожить, если бы не любящее сердце бабуш-
ки. Как оно ей подсказало, что беда близко? Почему заставило броситься на поиски 
внука?

В конце двора, где жили Живайкины, была столовая, и из нее выставили на 
улицу промышленный холодильник, видимо, за ненадобностью. Он долго там стоял, 
пока наконец его не обнаружили любопытные дети.

Саша, которому на тот момент было пять лет, и его друзья забрались внутрь и 
решили разжечь там костер. «Наверное, ярко гореть будет! Устроим здесь шалаш», 
– решили ребята. Холодильник большой, без окон, без дверей, а если закрыть 
дверь, то совсем темно. Вот только мальчишки не могли тогда знать, что, закрыв 
дверь, изнутри они уже не смогут ее открыть.

Когда огонь сжег весь кислород, ребята начали задыхаться в темном, страшном 
холодильнике, и, если бы не бабушка Саши Рая, беда неминуемо пришла бы в их 
семьи. Счет шел уже на секунды. Когда Раиса открыла дверцу холодильника, дети 
вывалились оттуда на асфальт.

«Родители меня никогда не били, – признается Александр Живайкин. – Только 
один раз отец ударил тапком три раза». Это был тот самый случай.

АЛЕКСАНДР ЖИВАЙКИН:  
ВЕРЕН СЛОВУ – ПРЕДАН ДЕЛУ!
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ЯРКИЕ ПРИМЕРЫ ДЕТСТВА
«Мне повезло: у меня очень большая 

семья! У отца семь братьев и две сестры, 
моих двоюродных братьев и сестер 
невозможно сосчитать. Каждый раз, 
когда мы пытаемся это сделать, все 
время сбиваемся со счета, – смеется 
Александр Иванович. – Нас в трехком-
натной квартире жило 17 человек! Даже 
те, кто женился, жили вместе с нами. 
Только в нашей комнате обитало 4 чело-
века. В коридоре было как на вокзале: 
кто на работу, кто с работы. И все же 
жили в тесноте, да не в обиде».

Он тепло вспоминает детские годы, 
мудрость и заботу родителей, трудолю-
бие, которое прививали в семье.

Александр Живайкин вырос в рабоче-
крестьянской семье. Его отец Иван Ивано-
вич – строитель, мама Любовь Петровна 
– доярка, она приехала в Куйбышев 
поступать в училище, познакомилась с 
будущим мужем и осталась здесь жить. 

Около цирка находилась областная 
доска почета, на ней висел портрет 
Ивана Ивановича Живайкина во главе 
своей бригады. «Саша, будешь плохо 
учиться, отца с доски почета снимут», – 
говорила бабушка.

Не сняли. Хоть Саша и много дрался 
в начальной школе, а учился всегда 
хорошо. С нежностью и любовью он 
вспоминает своих учителей: «В первом 
классе у меня была заслуженная учитель-
ница России Ольга Сергеевна Берггольц, 
потом, когда отец получил квартиру и мы 
переехали, с четвертого по восьмой 
класс классным руководителем была 
заслуженная учительница России по рус-
скому языку и литературе Мария Тихо-
новна Сафонова. А в 9-10 классах меня 
учила заслуженная учительница по мате-
матике Нина Андреевна Загайнова».

Саше Живайкину она вообще разре-
шала домашнее задание не делать. А 
все потому, что он доказал свои знания 
всему классу.

Когда учитель математики спрашива-
ла: «Кто сделал домашнее задание?» – 
он всегда тянул руку без зазрения совес-
ти, хоть в тетрадке и было пусто. Нина 

Андреевна подойдет, взглянет на чистый 
лист и говорит: «Ну, хорошо, Живайкин, 
иди, отвечай». Он для видимости брал 
тетрадь и шел к доске, бегло записывая 
мелом ответ, словно решил его дома. 
Несколько раз ему попадался пример, 
который в классе никому не удавалось 
решить, и он с ним на ходу справлялся. 

Родители Иван и Любовь Живайкины

С мамой Любовью Петровной, 
г. Куйбышев, 1972 год
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А после того, как он решил за урок два 
варианта контрольных, Загайнова офи-
циально освободила смекалистого уче-
ника от домашнего задания. «Мне каза-
лось, она так доходчиво объясняла, что 
достаточно было одного занятия, и не 
было нужды даже дома повторять», – 
вспоминает Александр Иванович.

Школу он окончил с 4 четверками, 
все остальные – пятерки.

Родители привили сыну уважение к 
старшим, к учителям, которые заложили 
фундамент знаний на всю жизнь. И 
сегодня Александр Иванович с трепетом 
говорит обо всех, кто помог его станов-
лению в жизни.

«Я всегда видел пример, как отец обе-
регал маму, именно он заложил уважение 
к женщине, к старшему поколению. Папа 
всегда старался простимулировать меня 
на дальнейшие достижения, – говорит 
Александр Иванович. – Мама отдала всю 
себя, чтобы я состоялся. Она всегда радо-
валась и восхищалась достижениями, 
даже, казалось бы, самыми малыми и 
незначительными, такими, как первый 
шаг, первая победа в спорте. Сейчас, 
после ее смерти, я верю, что она мне 
помогает, постоянно чувствую ее присут-
ствие в моей жизни в сложных моментах.

Все то, что делали для тебя родители, 
осознаешь только, когда сам становишь-
ся родителем, – признается Александр 
Иванович. – Воспитывая своего сына, 
все время ему повторяю: "Желаю тебе 
скорейшего понимания того, что для тебя 
делают родители"».

Сейчас сыну Марку 20 лет, он учится 
в Финансовом университете при Прави-
тельстве Российской Федерации.

 Вся семья в сборе. Самара, 2012 год
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БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ, НАЙТИ  
И НЕ СДАВАТЬСЯ!

Спорт дал Александру Живайкину много 
сильных качеств личности. Он закалил харак-
тер, научил побеждать в честной игре и брать 
ответственность за результат только на себя.

В секцию греко-римской борьбы его 
впервые привел крестный дядя Вова, кото-
рый сам также занимался на стадионе 
«Металлург». Он страстно хотел привить 
племяннику любовь к борьбе, но Саше были 
интересны дворовые игры в футбол и 
настольный теннис.

И все же после окончания второго класса 
крестник сдался, дяде удалось его уговорить. 
«Ты понимаешь, что будешь самый сильный в 
классе, и не только?» – сказал он, и Саша 
задумался. А когда пришел в зал, увидел 
атмосферу, царящую там, заряженный энер-
гией борьбы и воли к победе воздух, уйти 
уже не смог. Первым его тренером стал Ана-
толий Григорьевич Плохов.

Занятие спортом очень стимулировало 
молодого Александра, ведь на ковре все 
зависит только от борца. Греко-римская 
борьба не самый зрелищный спорт, но имен-
но она дает основу для занятий любым еди-
ноборством, таким как самбо, дзюдо, карате, 
тхэквондо, вольная борьба. Здесь важна сила 
мышц, чутье. Человека без подножек и взя-
тия его за ноги нужно вывести из равновесия, 
положить на лопатки. Это очень сложно.

Уже в третьем классе Саша на 
тренировки ездил на троллейбусе 
сам, без родителей. Когда возвра-
щался домой, доезжал до кинотеатра 
«Октябрь», покупал в кафе «Белочка» 
слоеный «язычок» и стакан сока. На 
дворовые развлечения времени и сил 
уже не оставалось. Как итог, в 16 лет 
Александр Живайкин стал призером 
России и даже выиграл чемпионат 
города Самары по гиревому спорту.

Занятия греко-римской борьбой 
подарили и знаковую в жизни встре-
чу, задавшую вектор всей дальней-
шей деятельности, с самым знамени-
тым борцом планеты – Александром 
Александровичем Карелиным, кото-
рый впоследствии стал другом и 
наставником Живайкина.

Александр Иванович вспоминает 
их первое знакомство: «Первый раз 
увидел его на сборах, я тогда попал 
на спартакиаду школьников в составе 
молодежной сборной. Это было в 
Дзержинске. Карелин только что 
выиграл чемпионат мира, он говорил 
напутственное слово. Выходит… Скала 
мышц. 130 кг и ни одной жиринки! 
Сочетание этой величавости и в то 
же время интеллекта и развития, 
которое ему привили родители и 
преподаватели. Это глыба!»

Спортивный лагерь, р. Уса, 1988 год.  
Александр Живайкин – третий слева в верхнем ряду Тренировка, зал «Металлург», 2009 год
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СОЦИАЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР
После окончания школы Александр 

Иванович поступил в плановый институт 
(сейчас Самарский государственный эко-
номический университет) на специаль-
ность «Экономика и управление на пред-
приятии», а позже, уже в зрелом возра-
сте, проработав несколько лет в Админи-
страции Губернатора, получил второе 
высшее образование, окончив педагоги-
ческий университет по специальности 
«Юриспруденция».

Но прежде чем попасть в аппарат 
власти, Александр Живайкин вместе со 
всей страной постигал азы капиталисти-
ческой экономики.

Именно в эти непростые для всех 
девяностые годы, когда на глазах разва-
лили страну, закрыли заводы, а интелли-
генция отправилась торговать в палатки, 
у Александра Ивановича формируется 
понимание, что успешным может быть 
только социально ответственный бизнес. 
В 2003 году он создал и возглавил Ассо-
циацию социально ориентированных 
предприятий и организаций. 

Было построено несколько десятков 
спортивных площадок, постоянно прохо-
дили встречи с жителями, где им оказы-
валась конкретная помощь, проводились 
соревнования с ценными призами, 
например, заплыв в бассейне «Нептун», 
где победителю был вручен цветной 
телевизор.

Но силами Ассоциации, пусть даже 
насчитывающей два десятка предприя-
тий, сложно менять сознание большого 
количества людей, давать здоровые рост-
ки экономики, политики, укреплять госу-
дарство. И в этот момент, когда такие 
мысли занимали ум Александра Ивано-
вича,  вновь сыграл свою роль Александр 
Карелин. Он в то время вместе с Сергеем 
Кужугетовичем Шойгу стоял у истоков 
создания партии «Единство», которая 
впоследствии переросла в ныне действу-
ющую партию «Единая Россия».

«Он сказал: «Ребята, пора страну 
защитить!» Вот эта фраза подтолкнула 
меня к действиям, – вспоминает Алек-
сандр Живайкин. – В политику я не стре-

мился, но бизнес всегда нес нагрузку 
социальную. Потому что и в моей жизни 
были моменты, когда я не мог поехать на 
соревнования из-за того, что в стране не 
было денег, в семье денег не было». 
После разговора с Карелиным Александр 
Живайкин убедился, что нужно зани-
маться и политикой. 

«Я так же воспитываю своего сына, – 
говорит Александр Иванович. – Есть инте-
ресы государства, а потом уже твои лич-
ные интересы. Я согласен с утверждением: 
"Не спрашивай, что страна сделает для 
тебя, спроси: что ты сделал для страны?"»
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КОГДА МЫ ЕДИНЫ –  
МЫ НЕПОБЕДИМЫ

Общественная значимость и резуль-
тативность работы Александра Живайки-
на была замечена в Администрации 
Самарской области, и его пригласили на 
работу. Он прошел большую школу 
управленческой деятельности, работая в 
статусе заместителя руководителя Адми-
нистрации Губернатора Самарской обла-
сти, а затем заместителя Главы города 
Самары.

«Первые годы были очень напряжен-
ные, но это колоссальная школа – рабо-
тать с человеком, который 17 лет пробыл 
Губернатором – Константином Алексее-
вичем Титовым, – говорит Александр 
Живайкин. – Я отвечал за социально-
экономическую обстановку на террито-
рии Самарской области. К 9 часам утра 
мы должны были подготовить информа-
ционную сводку, а уходили всегда самые 
последние, потому что нужно было гото-
вить сводку на следующий день. Позже 
мне довелось работать с Лиманским, 
Сазоновым, Артяковым, Меркушкиным, 
Азаровым, Котельниковым. С професси-
ональной точки зрения, мне повезло. 
Большое везение – иметь возможность 
впитывать опыт таких политиков. Как в 
спорте говорят, нужно тренироваться и 

соревноваться с противником, который 
сильнее тебя на голову, тогда ты быстрее 
всему научишься».

Александр Иванович часто ловит себя 
на мысли: как при такой занятости, 
ненормированном рабочем дне, отсутст-
вии подчас выходных он не устает от 
своей деятельности? И вспоминает слу-
чай из жизни. Когда ему было шесть лет, 
он с мамой пришел на проходную завода 
«Металлург» встречать отца с работы. Он 
там строил цех. Подошли без пятнадцати 
пять. Маленький Саша все никак не мог 
понять, почему папа не выходит, и мама 
ему объяснила: это завод, здесь проход-
ная система, как стукнет пять часов вече-
ра, все начнут с работы выходить.

«Нет, я такую работу не хочу, чтобы в 
восемь зайти, в пять выйти», – замотал 
Саша головой. «Накаркал, – смеется 
Александр Иванович спустя годы. – 
Теперь и в выходные, и в проходные, 
всегда работаю».

В 2002 году он стал одним из основа-
телей «Единой России» на территории 
Самарской области, возглавил первичную 
организацию в Кировском районе, в то 
время она насчитывала около двух тысяч 
человек. Александр Иванович возглавил 
рабочую группу по формированию реги-
онального отделения на территории 
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Самарской области, провел конферен-
цию, после этого его избрали первым 
заместителем секретаря регионального 
отделения. С тех пор он бессменный член 
президиума.

Галина Дмитриевна Светкина, депутат 
Самарской Губернской Думы, вспоминает 
свое знакомство с Александром Живайки-
ным: «Судьба меня свела с Александром 
Ивановичем в коридорах Правительства 
Самарской области, когда регионом руко-
водил Константин Алексеевич Титов.

Я обратила внимание на него как на 
человека, который хочет работать. Всегда, 
глядя на человека, можно сказать: он 
хочет что-то изменить или просто плывет 
по течению, с желанием он трудится или 
нет. Александр Иванович – человек, кото-
рый ищет интересные пути решения задач.

Позже, когда мы столкнулись с ним в 
региональном отделении партии «Единая 
Россия», я еще раз убедилась в том, что 
это человек, крайне неравнодушный ко 
всему, что происходит вокруг него. Он на 
все реагирует стремительно, всегда четко 
обозначает свою позицию. Его не нужно ни 
о чем просить, он инициативный, тщатель-
но изучает документы, глубоко вникая в 
суть, видит перспективу развития. Для него 
проект закона – это не просто бумага, он 
видит дальнейшее его действие, понимает, 
для кого пишется этот закон.

Александр Иванович – это человек, 
который правильно шагает по жизни. Он 
все делает от души,  с пользой для людей».

СИЛЬНАЯ РОССИЯ
С 2008 года Александр Живайкин 

руководит федерацией спортивной борь-
бы Самарской области. Он вкладывает в 
эту работу много сил, труда и личных 
средств. Его мечта – культивировать этот 
вид спорта, вырастить своих чемпионов.

Александр Иванович говорит: «Я мно-
гого в жизни добился благодаря подготов-
ке, которую получил в таких залах, на 
борцовском ковре. Стремление побеждать 
зародилось именно здесь. Спорт дает 
закалку человеку, воспитывает целеустрем-
ленность, учит побеждать и учиться на 
своих ошибках. Все единоборства – это 
серьезные виды спорта, когда ты встреча-
ешься один на один с соперником. При 
этом мы с большим уважением относимся 
друг к другу, дружим. Борцовская семья 

Звездные футболисты в Самаре, 2003 год

8   самарские судьбы #11/2019

Герои нашего времени АЛЕКСАНДР ЖИВАЙКИН

Заседание фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе



сегодня – это серьезная сила и один из 
фундаментов, на котором зиждется здоро-
вый образ жизни и здоровая нация».

Александр Карелин, Герой России, 
депутат Государственной Думы РФ, трех-
кратный олимпийский чемпион, девяти-
кратный чемпион мира, двенадцатикрат-
ный чемпион Европы, с большим уваже-
нием говорит о своем друге: «Александр 
Иванович Живайкин вообще молодец! 
Потому что, сохраняя честную конкурен-
цию – одно из основных правил, – 
создали в этих рамках деятельную феде-
рацию, она остается конкурентоспособ-
ной, организованной. И самое главное, 
что набор в школы происходит сейчас. И 
это основное достижение Александра 
Ивановича. И это не только его опыт 
депутатской деятельности, но и та 
доктрина, которая заложена в работе 
власти региональной. Здесь, конечно, 
нужно говорить «спасибо» и правитель-
ству области, и муниципалитету, потому 
что они поддерживают такие деятельные, 
правильно организованные обществен-
ные организации, как Федерация спор-
тивной борьбы Самарской области».

В период с 2015 по 2017 годы Алек-
сандр Живайкин уходил с должности 

президента федерации спортивной борь-
бы Самарской области, и вновь Алек-
сандр Карелин мудрым советом придал 
импульс для продолжения правого дела, 
и с возвращением Александра Иванови-
ча федерация, кажется, пережила второе 
рождение.

Александр Иванович серьезно подо-
шел к развитию на территории области 
спорта глухих, он практически с нуля был 
создан, а сейчас у спортсменов уже есть 
все медали: чемпион России, Европы, 
мира и сурдоолимпийских игр (это при-
равнивается к параолимпийским играм).

Спорт глухих – это очень непростое 
направление, здесь нужна совсем другая 
психология и тактика, ведь ребята обща-
ются в замкнутом круге. К тому же в 
борьбу идут отнюдь не самые благопо-
лучные ребята. Нужно было обучить тре-
нера. С этой задачей прекрасно справил-
ся заслуженный тренер РФ Вячеслав 
Варламович Алексеев, который становит-
ся подчас ребятам ближе, чем родители. 
Кроме тренерского таланта, Алексеев 
вкладывает в работу душу, и это дает 
свои результаты. 

Среди здоровых ребят в этом году 
золото Европы и золото мира взял  
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Всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе «Новая высота»  
памяти И. Найвальта, Самара, 2019 год. Слева направо: Губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров, Александр Карелин, Александр Живайкин, Вячеслав Сонин 



семнадцатилетний Максим Скуратов, и 
федерация региона сдержала свое слово, 
подарив чемпиону квартиру. 

В апреле 2019 года при поддержке 
генерального спонсора «Волга-
трансстрой» был проведен первый Все-
российский турнир по греко-римской 
борьбе среди юношей «Новая высота» 

памяти Игоря Найвальта. В Самару  
съехались спортсмены со всей страны, 
чтобы в честной борьбе завоевать право 
называться чемпионом. Турнир «Новая 
высота» планируют проводить ежегод-
но, и он может стать для ребят трампли-
ном в большой спорт, каким он стал для 
Максима Скуратова.
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Встреча Александра Карелина с борцами, имеющими ограничения здоровья по слуху, 
– будущими призерами паралимпийских игр. Крайний справа – Вячеслав Алексеев, 
первый тренер в регионе, посвятивший себя слабослышащим борцам. Самара, 2012 год

Максим Скуратов – победитель первенства Европы и мира среди юношей. 
Болгария, 2019 год



ПОЛИТИК С ДУШОЙ
В 2016 году Александр Иванович в 

третий раз был избран депутатом Самар-
ской Губернской Думы по Кинельскому 
округу. В Думе шестого созыва он воз-
главил комитет по сельскому хозяйству и 
продовольствию, вошел в состав комите-
та по бюджету, финансам, налогам, эко-
номической и инвестиционной политике, 
а также в состав постоянной комиссии по 
депутатской этике и информационной 
политике.  Под его руководством активно 
работают две общественные комиссии: 
комиссия по охоте и рыболовству и 
комиссия по совершенствованию налого-
вого законодательства.

Юрий Дмитриевич Плотников, пред-
седатель Собрания представителей 
муниципального района Кинельский, 
тепло отзывается об Александре Ивано-
виче: «Мы работаем уже второй созыв, 
и Кинельский район очень рад тому 
факту, что Живайкин является депута-
том, и это не формальный статус. Алек-
сандр Иванович – человек очень вос-
приимчивый, он реагирует на просьбы 
людей, на все события и мероприятия, 
проходящие в районе, всегда приезжа-
ет, персонально помогает тем, кто 
нуждается в этом. Люди его не просто 

уважают как депутата и как человека, 
они его просто обожают.

При встречах он рассказывает о своей 
работе, жизни без пафоса, доступным 
языком. Это импонирует людям, они чув-
ствуют, что он живет на этой же земле, 
рядом с ними.

Я в лице Александра Ивановича вижу 
настоящего друга, очень порядочного 
человека, живущего жизнью тех людей, 
которые ему доверили высокий статус 
быть депутатом. 

#11/2019 самарские судьбы   11

Рабочая поездка комитета по сельскому 
хозяйству. Самарский агропарк, 2019 год

На субботнике, г. Кинель



Удивляет, что Александр Иванович 
помнит все разговоры и обязательно воз-
вращается к теме, контролирует выполне-
ние данных указаний. Помощь, поддер-
жка для жителей – это очень важно. Он 
все доводит до конца. Даже если к нему 
обратились, но этот вопрос не в его ком-
петенции, он все берет на себя, связыва-
ется с тем, кто может помочь, убеждает, 
доказывает, но доводит дело до конца. 
Молодчина просто! Если бы все были 
такими, как Александр Иванович, мы бы 
жили на другом уровне!»

Ни одно заседание комитета не 
проходит без рассмотрения предложе-
ний по изменению регионального 
закона «О земле», призванного обес-
печить более комфортное землеполь-
зование для граждан. 

«Сидя в кабинете, невозможно соста-
вить объективной оценки происходяще-
го на местах, необходим конструктив-
ный диалог с территориями, проблемы 
надо пощупать вживую, а не только 
считывая с листа», – настаивает Алек-
сандр Живайкин. 
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 Развитие животноводства. 2019 год

Сельскохозяйственное предприятие «Тепличный».  
Знакомство с передовыми методами овощеводства. 2017 год



В 2018 году депутаты комитета по 
сельскому хозяйству и продовольствию 
Самарской Губернской Думы провели 19 
выездных мероприятий, посетив  Волж-
ский, Кинельский, Шигонский, Ставро-
польский, Красноярский, Приволжский, 
Сергиевский районы Самарской области.

Комитетом рассмотрено более 40  про-
ектов  федеральных законов, поступивших 
из Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. Из них  
поддержано более половины. 

Сегодня идет активное обсуждение 
и подготовка в регионе реализации 

«Золотая шайба». Красноярский район
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Договорились построить спортивную площадку. 2019 год



федеральной государственной про-
граммы «Комплексное развитие сель-
ских территорий на период 2020–2025 
годов». Ее задача –  сократить разрыв 
по уровню жизни между сельчанами и 
городом. В ходе реализации програм-
мы будут решены проблемы доступно-
сти медицинской помощи, социального 
обеспечения, образования, продолжит-
ся активное жилищное строительство и 
благоустройство сельских территорий, 
дорог, будут приняты меры для под-
держки занятости, развития инфра-
структуры с учетом  потребностей каж-
дого конкретного населенного пункта.

Большое внимание Александр Ивано-
вич уделяет вопросам качественного 
ремонта и оснащения школ Самары и 
области. 

22 августа фракция «Единая Россия» 
во главе с руководителем Александром 
Живайкиным провела выездное меро-
приятие, чтобы посмотреть готовность 
школ региона к началу нового учебного 
года.  

В школе №17 Новокуйбышевска этим 
летом провели капитальный ремонт при-
строя, теперь здесь будет современная 
столовая с кухней, разместятся медицин-
ский и логопедический кабинеты. Кроме 
того, здесь появятся классы для инклю-
зивного обучения детей с особенностями 
здоровья. 

В Железнодорожном районе Самары 
сразу в двух школах были проведены 
масштабные ремонтные работы. В школе 
№137 – одной из старейших школ Сама-
ры –  был проведен капитальный ремонт 
фасада.  

А в школе №64 с нового учебного 
года заработает суперсовременный 
пищеблок.

«От того, в каких условиях будут 
учиться наши дети,  будет ли возмож-
ность у них заниматься спортом – напря-
мую зависит  будущее страны. Комплекс-
ный подход, который использует адми-
нистрация Самары в отношении ремонта 
школ, я считаю правильным. Конечно же, 
мы будем поддерживать такую работу и 
при обсуждении бюджета на будущий 

год поможем с финансированием», – 
подчеркивает Александр Иванович. 

Геннадий Петрович Котельников, 
председатель Самарской Губернской 
Думы, с уважением и гордостью говорит 
об Александре Живайкине: «Вся много-
летняя депутатская деятельность Алексан-
дра Ивановича, а в Губернской Думе он 
работает уже третий созыв, говорит толь-
ко об одном: он очень энергичный, ини-
циативный и ответственный человек. 
Именно поэтому сегодня он руководит в 
Думе не только профильным комитетом 
по сельскому хозяйству и продовольст-
вию, но и работой самой многочисленной 
депутатской фракции «Единая Россия». И 
никогда не отступает от своего главного 
принципа: «верен слову – предан делу».

Мне также глубоко импонирует раз-
носторонность интересов и увлечений 
Александра Ивановича. Сам мастер спор-
та по греко-римской борьбе, он активно 

С коллегами-депутатами областного 
парламента на возложении цветов, 
площадь Славы
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привлекает к спорту детей и молодежь, 
реализует в регионе проекты «Лето с 
футбольным мячом», «Золотая шайба» и 
другие. И в целом в своей депутатской 
деятельности Александр Иванович исхо-
дит из того, что невозможно создать 
отдельный комфортный мирок только 
для своей семьи, не решая проблем в 
обществе, не помогая тем, кому тяжело, 
кто не может самостоятельно справиться 
с трудностями».

Труд Александра Живайкина отмечен 
благодарностями общественных органи-
заций, жителей региона, а также награ-
дами Губернатора Самарской области, 
Самарской Губернской Думы, федераль-
ного парламента Российской Федерации. 
В декабре 2009 года он был включен в 
«Кадровый резерв» Президента Россий-
ской Федерации.

Но мы, жители Самарской области, 
Александра Ивановича Москве не отда-
дим, нам самим нужны такие кадры.

Галина МИХАЙЛОВА
При подготовке материала использованы 

фото из архива Александра Живайкина.

С председателем Самарской Губернской Думы 6 созыва Геннадием Котельниковым, 
2019 год
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Александр Николаевич Григоревский родился 1 декабря 1929 года, 
когда сельское хозяйство Советского Союза переживало настоящую 
революцию и на необъятных просторах нашей Родины веяли ветры 
коллективизации. Тогда в нашей стране организовались первые кол-
хозы, в одном из которых  он и появился на свет. Колхоз назывался 
«Власть Советов» и находился в Богатовском районе Самарской обла-
сти. Вместе со своим колхозом Александр Николаевич прожил долгую 
и интересную жизнь и всегда гордилсся тем, что является ровесником 
своего родного колхоза. Почти 40 лет он был его председателем, и 
сегодня, на пороге своего 90-летнего юбилея, Александр Николаевич 
считает, что ему очень повезло: он всю жизнь посвятил благородному 
делу - работе во благо родной земли, и это стало его призванием.

В
ся жизнь Александра Николаевича Григоревского связана с сельским хозяй-
ством, и, сколько себя помнит, он все время работал на земле. За исключе-
нием того времени, когда его мама Матрена Федоровна брала его с собой 
на работу в поле, где он, маленький, лежал в тенечке в ожидании, когда она 

его покормит. Став взрослее, он любил ездить в поле на лошадях с отцом. Николай 
Трофимович работал конюхом в колхозе, и летом на на него возлагалась обязан-
ность возить воду, чтобы поить работающих в поле колхозников. Для маленького 
Шурки это было любимым занятием – черпать воду из бочки и с важным видом  
разливать воду по кружкам. Он чувствовал себя тогда очень нужным человеком и 
радовался тому, что хоть немного облегчал нелегкие будни своих односельчан.

Посвящается 
90-летнему юбилею 

Александра  
Николаевича  
ГРИГОРЕВСКОГО

МОЯ ЗЕМЛЯ –  
МОЕ ПРИЗВАНИЕ
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Александр Николаевич ГРИГОРЕВСКИЙ, 
председатель колхоза «Арзамасцевский» 
(1974-2013 годы), кавалер Ордена Трудового 
Красного Знамени, Почетный гражданин 
Самарской области:

– В то время  в нашем колхозе даже 
тракторов еще не было. Урожай собирали с 
помощью лобогрейки, а из всей техники 
были только вилы, лопата, коса, серп и 
крюк. Крюком косили, серпом жали – стано-
вились на корточки и «жали» пучки, из 
которых делали снопы, а затем вручную их 
вязали. Сеяли, пахали, бороновали тоже пра-
ктически вручную. Никакой механизации не 
было. Основной тягловой силой тогда  были  
лошади и быки. 

Что такое сельский труд, Александр 
Николаевич Григоревский узнал еще в 
детстве. Он был вторым ребенком в 
семье и  вместе с тремя своими сестрами 
с раннего детства начал помогать роди-
телям по хозяйству. В семье было свое 
подсобное хозяйство: пара лошадей, 
корова, овцы, куры. Был также огород в 
40 соток, и за всем этим надо было смо-
треть, ухаживать, полоть, вскапывать, 
поливать. Эти многочисленные обязан-
ности лежали в основном на плечах 
маленького Шуры Григоревского и его 
сестер. Но память Александра 
Николаевича сохранила и другие воспо-
минания детства. 

 Село Арзамасцевка, где жила семья 
Григоревских, находилась в Богатовском 
районе на берегу реки Кутулук, и поэто-
му все свое свободное время маленький 
Шура вместе с соседскими мальчишками 
проводил на рыбалке. Это был самый 
любимый вид отдыха и одно из главных 
развлечений деревенской ребятни в лет-
нее время.

Александр Николаевич  
ГРИГОРЕВСКИЙ:

– Удочек у нас не было, и мы ловили рыбу 
марлей. Весной в половодье Кутулук разли-
вался и заливал все ближайшие луга, а когда 
вода уходила, в ямах оставалась вода вместе 
с рыбой, и мы эту рыбу собирали. В детстве 
у меня было еще одно увлечение – лошади. 
Мы гоняли лошадей купать на речку, смо-
трели, как они плавают, и это было такое 
наслаждение! 

В 1937 году Шура Григоревский пошел 
в школу. Она располагалась в бывшем 
поповском доме, но вся детвора села  
Арзамасцевка мечтала учиться в другой 
школе, которая находилась на террито-
рии строительного городка будущей 
Кутулукской ГРЭС. Ее начали строить в 
1934 году, и для прибывших специали-
стов там было построено жилье, электро-
станция, большой клуб и школа-десяти-
летка. Сюда Шура Григоревский придет 
учиться в 1940 году, когда строительство 
ГРЭС будет завершено, а все специали-
сты с семьями уедут на другие объекты. 
И тогда в школу начнут принимать дере-
венских ребятишек.

Александр Николаевич ГРИГОРЕВСКИЙ:

– Пришли мы туда, а там дорожки ков-
ровые, все покрашено, все блестит. Мы 
такого никогда не видели! В каждом классе 
круглые печки – голландки! В те годы были 
очень холодные зимы – морозы часто дохо-
дили до 40 градусов. Наши старшеклассники 
сами ездили за дровами, а когда привозили, 
младшие школьники помогали их пилить и 
колоть, а первоклассники уже таскали в 
школу по 2-3 бревнышка. Учился я хорошо, и 
вообще учеба в школе – одно из лучших вос-
поминаний моего детства.
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Детство Шуры Григоревского закончилось 
жарким летним днем 22 июня 1941 года. Это было 
воскресенье, и на деревенской площади возле 
бочки с пивом собралось много народу отметить 
выходной. У всех было прекрасное настроение, но  
вдруг поднялась пыльная буря, а со стороны Куту-
лукской ГРЭС в деревню потянулись люди, и все 
повторяли: «Война! Война!» Тот роковой день 
Александр Николаевич Григоревский до сих пор 
помнит в мельчайших подробностях. Он помнит,  
как в тот же день в колхозе началась мобилиза-
ция, как из Кутулука приходили машины – полу-
торки, которые увозили в своих кузовах его одно-
сельчан на войну, а над деревней разносился 
надрывный женский плач... 

Александр Николаевич ГРИГОРЕВСКИЙ, председатель 
колхоза «Арзамасцевский» (1974-2013 годы), кавалер 
Ордена Трудового Красного Знамени, Почетный 
гражданин Самарской области:

– Моего отца на войну не забрали, так как  он был 
инвалидом по зрению, и все годы войны они вместе с 
мамой работали в колхозе. Но из нашего села ушли на 
фронт практически все мужчины, и их обязанности, 
вся тяжесть работы в колхозе легла на плечи жен-
щин и подростков.  Мы работали от зари до зари, 
наравне со взрослыми, и это время было самое тяже-
лое в моей жизни. После окончания 7 класса я пошел 
работать штурвальным на комбайн – у нас к тому 
времени в колхозе появилось 2 комбайна. Комбайнера 
осенью забрали в армию, и я начал работать вместо 
него. А чуть позже у нас появилась новая техника – 
комбайн «Сталинец-1».

 Это произойдет уже после Победы, когда 
жизнь в селе начнет понемногу налаживаться. В 
1946 году Саша Григоревский закончит восемь 
классов и сразу пойдет работать. Он не мог  
позволить себе учиться дальше – ему нужно было 
помогать семье и заботиться о младших сестрах. 
Старшая к тому времени закончила курсы счетово-
дов  и работала счетоводом в сельпо, а Сашу 
взяли на работу учетчиком, но в 1947 году он 
снова пойдет работать комбайнером. В то время 
страна поднималась из послевоенной разрухи, 
строителям новой послевоенной жизни нужен был 
хлеб, и у комбайнеров было очень много работы. 

 Александр Николаевич ГРИГОРЕВСКИЙ:

– Комбайнером я проработал до 1949 года.  Мне 
как раз стукнуло 20 лет. В то время я уже был секре-
тарем комсомольской организации колхоза и членом 

Работа подростков в колхозе  
в годы войны
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Пленума райкома комсомола. Тогда у 
нас были  две МТС: Максимовская и Бога-
товская, и меня назначили в комсо-
мольско-молодежную бригаду бригади-
ром – это была первая бригада в райо-
не. А чуть позже началось освоение  
целины, и через Богатое пошли эшело-
ны на Оренбуржье. Ехали люди, шла 
новая техника – тракторы, комбайны. 
У нас тогда из всей техники был ком-
байн  «Сталинец-1»,  а здесь пошли уже 
комбайны ДТ-54! Наша МТС находилась 
рядом с железной дорогой, мы выходи-
ли, смотрели на эту новую технику и 
завидовали... 

 В 1955 году Александр Григорев-
ский поступит на заочное отделение 
Куйбышевского сельскохозяйственно-
го техникума, а через два года, в 1957 
году, его из бригадира тракторной 
бригады переведут на должность 
механика. Это будет серьезное повы-
шение, к тому же он очень любил  
работать с техникой. «Я никогда не 
расставался с журналом «Сельский 
механизатор», – признается сегодня 
Александр Николаевич, – это была 
моя настольная книга, и все новости 
в области сельскохозяйственной тех-
ники я узнавал оттуда». Он не только 
узнавал, но и внедрял в колхозную 
жизнь  технические новинки, за что 
пользовался у колхозников особым 
уважением. Но прежде всего он сам 
относился ко всем уважительно. И 
будь то заслуженный колхозник или 
мальчишка-практикант, присланный в 
колхоз на уборку урожая, он ко всем 
относился с одинаковым уважением.

Александр Петрович ДЬЯЧКОВ, председатель 
Совета ветеранов и инвалидов Богатовского 
района Самарской области: 

– Это был 1959 год. Мне тогда было 14 лет, и 
я учился в производственной школе в селе Бога-
тое. Летом меня с товарищем  направили на 
практику в колхоз «Власть Советов», который в 
то время был одним из отстающих хозяйств, и, 
когда мы приехали туда, нас очень доброжела-
тельно встретил небольшого роста, смуглый, 
черноволосый, похожий на цыгана человек. Это 
был Александр Николаевич Григоревский.  Нас с 
другом поставили работать штурвальными на 
комбайны «Сталинец-6», а в то лето был очень 
богатый урожай зерна,  и нужно было работать 
практически круглые сутки. Но это нас не волно-
вало – мы работали без устали и были горды 
тем, что нам доверили управлять таким мощ-
ным «степным кораблем». После окончания убо-
рочной мы уехали обратно и осенью снова пошли 
учиться. А в ноябре директор школы неожиданно 
вызывает меня и говорит: «Дьячков, тебя при-
глашают на бюро в обком партии. Будет боль-
шое совещание по подведению итогов года. Жди, 
там тебя наградят!»  И когда  первый секретарь 
обкома партии Николай Лукьянович Бардин 
после награждения Александра Николаевича Гри-
горевского назвал мою фамилию, я не поверил 
своим ушам. А он вручает мне грамоту и гово-
рит: «Это не все. Тебе еще причитается зара-
ботная плата – натур.оплатой». Это о чем 
говорит? Когда собрали урожай, Александр Нико-
лаевич не все заслуги  приписал  себе, а поступил 
честно: вспомнил того, кто так же, как и он, 
работал не покладая рук. В этом и есть его 
характерная черта – он очень порядочно отно-
сится к людям.

Перерыв на обед.
Сбор урожая в 40-е годы. 
На заднем плане – 
комбайн «Сталинец-1»
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Порядочность, честность, уважи-
тельное отношение к людям – эти 
качества Александра Николаевича 
Григоревского отмечают все, кто хоть 
раз имел с ним дело. Благодаря этим 
качествам он очень многого достиг в 
своей жизни, но самое главное, эти 
качества помогли ему встретить 
Любовь всей своей жизни, и не только 
встретить, но и завоевать ее и про-
жить с ней вместе целых 60 лет! 

Александр Николаевич ГРИГОРЕВСКИЙ, 
председатель колхоза «Арзамасцевский» 
(1974-2013 годы), кавалер Ордена 
Трудового Красного Знамени, Почетный 
гражданин Самарской области:

– Наша встреча произошла в Безен-
чуке в январе 1961 года. У меня там 
старшая сестра Серафима Николаевна 
работала счетоводом. Сама она жила во 
Владимировке, и я на Рождество при-
ехал в ней гости. А у нее помощником 
бухгалтера работала девушка по имени 
Альбина, и 7 января, когда мы стали 
садиться за стол, она пришла к нам. Я 
смотрю – красавица писаная, большая 
коса, осиная талия. Мне она сразу по-
нравилась, и я не стал тянуть с предло-
жением. У меня как раз в январе был 
отпуск, и я не мог откладывать все в 
«долгий ящик». В общем, мы отпраздно-

вали Рождество, а через неделю расписались там 
же в сельсовете. Я вернулся домой с молодой женой, 
а 23 февраля 1961 года мы сыграли свадьбу. 

 Альбина Михайловна до сих пор не 
может понять, как она всего лишь через три 
дня знакомства  согласилась выйти замуж за 
человека, которого до этого никогда не знала! 
Причем девушка она была очень красивая, и 
от женихов у нее не было отбоя. Как призна-
ется она сегодня, до Александра Николаевича 
к ней сватались 4 человека, но именно он 
оказался тем, за кого она захотела выйти 
замуж. 

Альбина Михайловна ГРИГОРЕВСКАЯ,  
супруга А.Н. Григоревского:

– Он покорил меня своей надежностью. Чув-
ствовалось, что на него можно положиться. Он 
все знал, с ним было интересно разговаривать. 
Меня смущало только то, что ему уже было 30 
лет, а мне всего лишь 20. Но я поняла, что это 
моя судьба. У него оказались замечательные 
родители, и со свекровью мы много лет прожи-
ли, как подружки. 

В семье у Григоревских был лад. Молодая 
жена, несмотря на то, что была председатель-
ской дочкой, умела  делать все и очень скоро 
заслужила уважение всей родни. Первый 
подарок своему мужу Альбина Михайловна 
сделала 20 февраля 1962 года – это был сын 
Дмитрий, а через пять лет, в 1967 году, она 
подарила ему сразу двоих детей: сына Юрия 
и дочь Светлану, сделав своего мужа не толь-
ко отцом троих детей, но и самым счастли-
вым человеком на свете. 

А.С. Григоревский  
с любимой женой 

Альбиной Михайловной. 
60-е годы

60 лет вместе!
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К тому времени Александр Николае-
вич был уже секретарем парторганизации 
колхоза «Арзамасцевский». Он был 
избран на эту должность в 1961 году и 
проработал секретарем 12 лет. А в 1974 
году в его жизни случилось еще одно 
важное событие: его избрали председате-
лем колхоза.  Следующие 40 лет он будет 
его бессменным руководителем и вместе 
со своим  коллективом впишет его назва-
ние в историю сельского хозяйства 
Самарской области.

Александр Николаевич ГРИГОРЕВСКИЙ, 
председатель колхоза «Арзамасцевский» 
(1974-2013 годы), кавалер Ордена Трудового 
Красного Знамени, Почетный гражданин 
Самарской области:

– Я стал 13-м председателем колхоза. 
Тогда в среднем через каждые два года меня-
лись председатели, а я как стал, так и 
отдал колхозу 40 лет.  Я был членом бюро 
Богатовского райкома партии и прорабо-
тал председателем колхоза при 7 секрета-
рях райкома партии! Но, когда я только 
стал председателем, уровень механизации 
колхоза был ниже среднего, и мне об этом 
было хорошо известно. Первую цель на 
посту председателя колхоза я определил 
для себя сразу: я должен был сделать хозяй-
ство рентабельным и обеспечить людям 
хорошие условия работы, достаток и жилье. 

 Чтобы добиться намеченной цели, 
новый председатель в первую очередь 
приступил к механизации отраслей сель-
ского хозяйства, на которых тогда специ-
ализировался колхоз – это животновод-
ство, полеводство и переработка. Чтобы в 

полном объеме обеспечить переработку 
полученного урожая, он полностью меха-
низировал ток, а также хранилище и 
машинный двор, построив к тому же для 
всей колхозной техники надежные, 
теплые гаражи. И самое главное – почти 
сразу же после вступления в должность 
он начал строить жилье. 

Александр Николаевич ГРИГОРЕВСКИЙ:

– Через пять лет у нас уже не было про-
блем с жильем. Мы 10 семей вселяли каждый 
год в новые квартиры. К концу 70-х годов мы 
дошли до такого уровня, что, провожая моло-
дого человека в армию, мы по возвращении 
обеспечивали его квартирой. Не забывали 
мы и про соцкультбыт: построили профи-
лакторий, детский сад, зал обрядов, чтобы 
люди в день бракосочетания могли расписы-
ваться культурно.  Мы заасфальтировали 
улицы – уложили 7 км асфальта, а также все 
производственные участки: ферму, машин-
ный двор, ток – все было под асфальтом. 
Грязи не было нигде, и все бросили свои сапо-
ги. Кроме того, мы газифицировали всю Арза-
масцевку и ежегодно проводили обновление 
машинно-тракторного парка. А тогда уже 
появился новый комбайн «Дон», и впервые я 
увидел его на выставке. Как опытный меха-
низатор, я сразу залез в кабину и все там 
посмотрел. А на выставку я приехал вместе 
с заместителем секретаря обкома по сель-
скому хозяйству, и когда он заметил мой 
интерес, то спросил: «Ну что, годок (а мы с 
ним были с одного года), берешь?» Я говорю: 
«Конечно!» И мы взяли сразу два «Дона» – 
это были первые в районе комбайны нового 
поколения.

Дети А.С. Григоревского:
дочь Светлана и сыновья
Юрий и Дмитрий
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На тот момент площадь пахотных земель 
колхоза составляла  3800 гектаров, и на первом 
плане у председателя было внедрение новых 
сортов пшеницы, зерновых и бобовых культур. 
В этой области колхоз  был в передовиках. Это 
касалось и выращивания подсолнечника. Здесь 
было все настолько успешно, что в колхоз  даже 
приезжали перенимать опыт. Тогда в колхозе  
всего было в достатке – одного рогатого скота 
насчитывалось 1500 голов, а численность дой-
ного стада достигала 530 голов. 

На этом подъеме закончились 70-е и неза-
метно пронеслись 80-е. Колхоз развивался, 
успешно выполнял пятилетние планы, побе-
ждал в соцсоревнованиях, и всем казалось, 
что так будет всегда. Но наступил август 1991 
года, который повлек за собой развал страны, 
ее экономики, а также всей системы социали-
стического хозяйствования. Первым под удар 
попал промышленный комплекс, затем насту-
пила очередь сельского хозяйства. 

Александр Николаевич ГРИГОРЕВСКИЙ, 
председатель колхоза 
«Арзамасцевский» (1974-2013 годы), 
кавалер Ордена Трудового Красного 
Знамени, Почетный гражданин 
Самарской области:

– Главная мысль у меня тогда 
была: «Как удержать хозяйство и  
людей?»  Чтобы сохранить все, мы 
приняли специальные меры – все 
оптимизировали, то есть сократили 
или уменьшили. Нам также нужно 
было думать, как реализовывать свою 
продукцию, поэтому мы постарались 
сформировать определенную группу 
организаций, с которыми стали 
сотрудничать. У нас не пропало тогда 
ни копейки. Но был еще один важный 
момент: к тому времени вышел Закон 
о кооперации, и колхозы стали делить 
свои земли на паи и раздавать колхоз-
никам.  Эти паи у них начали переку-
пать оборотистые дельцы и таким 
образом просто разваливали колхозы.  
Чтобы не допустить такого в нашем 
колхозе, мы  9 гектаров  земли подели-
ли на паи и раздали колхозникам. 
Потом все они написали заявление и 
отдали эти паи в аренду СПК «Арза-
масцевский»,  который был  создан на 
базе нашего колхоза, и мы продолжили 
работать. На сегодняшний день ни 
одного гектара земли не остается 
необработанным. Все они находятся в 
обороте, и за них несет ответствен-
ность главный арендатор – СПК 
«Арзамасцевский», который сегодня 
возглавляет мой сын  Дмитрий Алек-
сандрович.

Председатель  
колхоза  
«Власть Советов»  
А.С. Григоревский. 
1975 год

Заседание членов Правления колхоза. 
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Надо сказать, что оба сына Александра 
Николаевича – старший Дмитрий и 
младший Юрий – пошли по его стопам и 
посвятили свою жизнь сельскому хозяй-
ству. Для него это обстоятельство являет-
ся сегодня предметом особой гордости, 
и он полностью уверен, что будущее  его 
родного колхоза в надежных руках. Он 
жалеет только об одном: когда дети 
были маленькими, он не мог уделять им 
достаточно времени. Но, несмотря на 
свою занятость и частое отсутствие, 
любую свободную минуту он уделял 
детям. В тот момент он был для них не 
председатель колхоза, а просто папа, 
который обожал своих детей и которого 
они очень любили.

Юрий Александрович ГРИГОРЕВСКИЙ,  
младший сын А.Н. Григоревского:

– Он был и всегда будет для нас приме-
ром во всех делах. И мы, его дети, очень 
благодарны ему за то воспитание, которое 
он нам дал. Самое важное для нас в воспита-
нии было то, что в общении со своими под-
чиненными при каких-то проблемных ситу-
ациях мы ни разу не слышали от него 
бранного слова. Папа  воспитывал нас в 
демократических условиях и никогда не 
диктовал свое мнение. Мы просто смотре-
ли, брали с него пример и на этом примере 
воспитывались – хотели быть такими же, 
как он. Папа воспитывал нас своим приме-
ром и хотел, чтобы мы сами учились прини-
мать нужные решения, учились уважению к 
людям, к их труду, к своей родной земле.  

Да нам самим это все было интересно. 
Когда мы стали побольше, уже в 5-6 классе, 
мы  сами стали принимать участие в убор-
ке урожая, разгружали машины на току – 
тогда процесс механизации только шел, и 
учились самому главному – работать в сель-
ском хозяйстве.

А учиться было чему! За время своей 
работы председателем колхоза  Алек-
сандр Николаевич превратил Арзамас-
цевку из захудалой деревушки с домиш-
ками, покрытыми соломенными крыша-
ми, в процветающее село. Тут постоянно 
что-то строилось, ремонтировалось и 
обновлялось. И, несмотря ни на какие 
трудности, экономические кризисы и про-
чие обстоятельства, этот процесс продол-
жается и сегодня. Правда, 6 лет назад, в 
2013 году, Александр Николаевич ушел на 
заслуженный отдых, передав СПК «Арза-
масцевский» в надежные руки. Сегодня 
его дело продолжает старший сын Дмит-
рий Александрович, но Александр Нико-
лаевич держит руку «на пульсе» и в 
любую минуту готов помочь не только 
советом, но и делом, причем не только 
своему колхозу, но и району.

Отец



Вячеслав Васильевич ТУРКИН,  
глава муниципального района Богатовский 
Самарской области:

– У Александра Николаевича можно 
учиться многому. Первое – это  уважение к 
людям, твердость и продуманность в при-
нятии решения. Пока он не обдумает ситу-
ацию со всех сторон, все не взвесит, реше-
ние не примет. Но если он принял решение, 
переубедить его невозможно. Однако имен-
но это решение будет мудрым и очень 
эффективным. Александр Николаевич – 

просто кладезь мудрости, и село Арзамасцев-
ка и СПК живут благодаря ему.  В масштабах 
района его вклад тоже достаточно весомый 
– он со своим СПК всегда был очень хорошим 
примером. Когда в других хозяйствах все 
рушилось, им говорили: «А вон, в Арзамасцев-
ке  у Григоревского все работает. Им тоже 
трудно, но они живут и развиваются!» И это 
очень  вдохновляло людей в то время. Своей 
деятельностью он задавал тон всем осталь-
ным, и это был очень хороший стимул. 

Если сегодня подсчитывать, сколько 
сделал, создал и построил Александр Нико-
лаевич, то на это понадобится не один 
день, но лучше всего это выражается в 
количестве благодарных улыбок, которые 
сопровождают его, когда он идет сегодня 
по улицам Арзамасцевки. Это и есть, счита-
ет он, главная награда за его многолетний 
труд, хотя другие его награды тоже не 
менее важны. За свою  работу на благо 
государства и развития его сельского хозяй-
ства Александр Николаевич Григоревский 
был награжден Орденом Трудового Кра-
сного Знамени и званием «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ». А  к 
восьмидесятилетнему юбилею он получил 
звание «Почётный гражданин Самарской 
области». Сегодня у  него есть все, о чем 
может мечтать человек: признание его 
труда, хороший дом, любящая жена, пре-
красные дети, замечательные внуки и четы-
ре правнука. У него даже есть свободное 
время, чтобы взять удочки и сходить на 
рыбалку, которой он увлекается с детства. 
Но, несмотря на это, на вопрос: «О чем он 
все-таки мечтает в свои 90 лет?» – у него 
есть четкий ответ. И вот как он звучит: 

Александр Николаевич ГРИГОРЕВСКИЙ, 
председатель колхоза «Арзамасцевский» 
(1974-2013 годы), кавалер Ордена Трудового 
Красного Знамени, Почетный гражданин 
Самарской области:

– Пока работал, я мечтал доделать то, 
что не доделал. А сейчас у меня мечта уви-
деть, как вырастут правнуки, обретут про-
фессию, и, может быть, кто-то из них пой-
дет по моим стопам. А чтобы увидеть это, 
мне надо  дожить хотя бы до 100 лет, а 
дальше будет видно...

Губернатор  
Самарской области  

В.В. Артяков награждает 
А.С. Григоревского званием 

«Почетный гражданин 
Самарской области».  

2009 год
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Про таких людей, как Александр Николаевич, 
говорят: «Где родился, там и пригодился». Более 60 
лет он посвятил работе в сельскохозяйственной 
отрасли и почти 40 лет возглавлял СПК 
«Арзамасцевский». Александр Николаевич стал 13-м 
по счету председателем ТОО «Власть Советов», 
реорганизованного впоследствии в СПК 
«Арзамасцевский», и, несмотря на всем известную 
примету, именно на период его руководства при-
шлись становление и расцвет этого хозяйства.  
Кооператив стал не только одним из ведущих сель-
скохозяйственных организаций Богатовского райо-
на, но и поистине градообразующим предприятием, 
обеспечив рабочими местами местных жителей. Александр Николаевич – пример 
трудолюбия, добропорядочности и заботы о людях. Настоящий хозяин земли!

От всей души поздравляю уважаемого Александра Николаевича с 90-лети-
ем и хочу пожелать ему крепкого здоровья и долгих лет! Пусть каждое доброе 
дело и слово вернутся ему сторицей! 

Министр сельского хозяйства и продовольствия  
Самарской области Н.В. Абашин

Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала использованы фото автора и из архива А.Н. Григоревского.

90лет
Александру Николаевичу 

ГРИГОРЕВСКОМУ



ГЛАВНЫЙ
«ПУСКАЧ»
РОССИИ  

К Валерий  
апитонов
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Пожалуй, среди нас нет человека, который не поднимал бы глаза  
к небу, всматриваясь в звездную черную бездну. Холодное, пугающее 
пространство или романтическая мечта любого советского мальчишки? 
Космос всегда манил и притягивал человечество, и есть люди, которые 
сделали его для нас ближе.

Один из них – Валерий Алексеевич Капитонов, заместитель Генерального 
конструктора «РКЦ «Прогресс», доктор технических наук, профессор, препо-
даватель в Самарском национальном исследовательском университете им. 
С.П. Королева, действительный член  академии космонавтики и академии 
навигации и управления движением, автор более сотни научных работ.

Его называют «главный пускач России» за многолетний опыт работы 
техническим руководителем космических пусков. Во многом именно  
он помог вывести Самарские ракеты-носители в лидеры по надежности.

А когда-то он мальчишкой тоже смотрел на звездное небо.
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ОТЛИЧНИК ПО ЖИЗНИ
Валерий Капитонов родился 20 декабря 

1939 года в Казани. Его отец работал в 
Казанском университете, служил редакто-
ром в газете «Ленинец». Когда началась 
война, отец ушел на фронт и вернулся толь-
ко в 1945 году, что удивительно, он ни разу 
не был ранен. Ольга Алексеевна Гриценко, 
сестра Валерия Капитонова, отмечает: «Что 
касается нас с Валерием, мы счастливые. 
Более 60 лет прожили папа с мамой душа в 
душу, хотя была война, была разлука. Те 
качества человеческие, которые были у папы 
и у мамы, надеюсь, перешли и к нам. Мама 
была необыкновенной доброты, хоть у нее 
не было особого образования, только раб-
фак, но она была очень мудрая, любила 
музыку, любила чтение и любила людей. Ну 
а папа все время шел по линии обществен-
ной. У нас в доме всегда были книги, мы 
имели возможность читать». 

В 1945 году, после окончания войны, 
семья Капитоновых переезжает в Куйбышев. 
Первое время они жили в семье старшего 
брата отца, у которого было четверо сыно-
вей, но вскоре отцу предложили работу в 
Ленинском райкоме партии, и Капитоновы 
получили две комнаты в коммунальной 
квартире на Садовой, 166. В 1947 году 
Валерий, которого домашние ласково назы-
вали Лерик, пошел в школу №6.

Тогда были другие времена: дети 
ходили в школу самостоятельно, 
родители не провожали и не встреча-
ли их. Идти Валере нужно было через 
площадь Куйбышева, и иногда ком-
панию ему составлял сосед, десяти-
классник Юра. Он сажал Валеру к 
себе на шею, и вперед!

Валерий Капитонов с мамой Ниной Александровной,  
папой Алексеем Григорьевичем и сестрой Ольгой. 1950 год

Валерий с сестрой Ольгой
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Школы в то время были раздельные: 
мужские и женские, и до 8 класса 
Валерий обучался только с мальчиками. 
Примерный ученик, он с первого и до 
последнего класса учился на «отлично», 
был старостой, председателем совета 
отряда и ученического комитета. 
Классная руководительница у него была 
строгая, но справедливая.  Своих учени-
ков она воспитывала по-военному. В 
классе было 4 ряда парт, ребята учили 
правила наизусть, как стихи, а потом 
соревновались, какой ряд громче и без 
запинки их произнесет.

В восьмом классе школы объедини-
ли. В чисто мужской класс Валерия 
Капитонова влились девочки из 25 
школы, среди них была и его будущая 
жена Лиля. Вместе они ходили в кружок 
краеведов-туристов во Дворце пионе-
ров, который вел учитель географии 
Александр Федорович Ванчуров, абсо-
лютный любимец всех ребят. Его кружок 
посещали даже выпускники школы, уже 
поступившие в институт. Александр 
Федорович водил ребят в походы по 
Куйбышевской области, летом устраи-
вал поездки в Москву и Ленинград. 

Ванчуров готовил своих воспитанников 
не только к походам, но и к достойной 
жизни. Он привил  им смелость, реши-
тельность, мужество и честь.

Школу Валерий Капитонов окончил с 
золотой медалью, что давало ему пре-
имущества: для поступления в институт 
экзамены можно было не сдавать, а 
нужно было пройти собеседование.  Он 
решил идти в авиационный институт, 
тем более, что кавалер сестры Гриценко 
Женя учился там. Он сказал: «Поступай, 
конечно, к нам. Самый лучший институт 
в городе!»

Собеседование проводил ректор 
авиационного института Виктор Павлович 
Лукачев. Он сразу же произвел на 
Валерия Капитонова приятное впечатле-
ние: стройный, подтянутый, высокий, 
энергичный. Виктор Павлович спросил, 
умеет ли абитуриент пользоваться лога-
рифмической линейкой. Но Валерий, 
конечно, умел.

Так он стал студентом, но еще до 
учебы успел съездить в спортивный 
лагерь. Капитонов имел первый разряд 
по волейболу, и, когда ректор Лукачев 
предложил ему поехать в спортивный 

Герои нашего времени
ВАЛЕРИЙ КАПИТОНОВ

Ученики 4 класса школы №6 (В. Капитонов – в нижнем ряду справа). Куйбышев, 1951 год
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лагерь, он с радостью согласился, а затем 
все пять лет учебы выступал за сборную 
института в составе команды по волейбо-
лу. Там же, в институте, Валерий познако-
мился с ребятами, дружбу с которыми 
пронес на протяжении всей жизни. 

Помимо учебы он продолжал зани-
маться туризмом. Вместе с группой энту-
зиастов Валерий Капитонов решил поко-
рять новые вершины: сначала Урал, а 
затем и Алтай. Это было время, напол-
ненное свободой и приключениями. Они 
сплавлялись на самодельных плотах по 
рекам, тащили на себе пилу, два топора, 
прошли по знаменитому перевалу 
Дятлова спустя всего три месяца после 
известного трагического случая. Всего их 
было 5 ребят и 2 девушки: Лев Павлович, 
Эдуард Щербак, Юрий Загудаев, Рудольф 
Гальперин, Галина Чуркина и будущая 
жена Валерия Лилия Казанкова.

После пятого курса Валерий и Лилия 
поженились. Спустя годы Лилия 
Михайловна вспоминает: «Тогда 5 курс 
– это было время свадеб, чтобы вместе 
поехать по распределению. Нужно было 
определяться в жизни. Мы еще ворчали, 
что нас заставляют работать по назначе-
нию, а не понимали, что это очень важ-
ный период».

Валерий Капитонов. 1956 год

С друзьями (В. Капитонов – справа). 1958 год
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«НОВАЯ ТЕХНИКА»
Неожиданно на третьем курсе студен-

там сообщают: «В связи с тем, что боль-
шое внимание сейчас уделяется новой 
технике, в институте тоже образуется 
новая специальность». Курс разделили 
пополам, часть осталась на старой спе-
циальности, а Капитонов попал на новую 
– изучать ракеты. Учеба захватила 
Валерия Алексеевича, он учился на 
«отлично», имел повышенную стипендию 
и даже был Ленинским стипендиатом. 
Институт он окончил с красным дипло-
мом и по распределению попал на 
Почтовый ящик 636, он располагался на 
территории завода Фрунзе. Секретность 
в то время была значительно выше, и 
Валерий Алексеевич практически не знал, 
что это такое – «Почтовый ящик 636». 

Поступив на работу в марте 1963 
года, уже в декабре этого же года 
Капитонов первый раз поехал на космо-
дром Байконур. Тогда это был очень 
засекреченный полигон, вплоть до того, 
что не разрешалось брать билеты до 
станции Тюратам. Билеты покупали до 
Кзыл-Орды или даже Алма-Аты, а выхо-
дили раньше, на Тюратаме.

Валерий Алексеевич с восторгом опи-
сывает свою первую поездку на Байконур: 
«Мне очень повезло, первый же пуск 
оказался очень красивым! После этого я 
видел сотни пусков, а вот такой краси-
вый пуск всего один раз». 

Валерию Алексеевичу в его первый 
приезд на Байконур выдали шубу на 
собачьем меху, которую он не снимал 
нигде: на работу – в шубе, в столовую 
– в шубе, в гостинице – в шубе, в кино 
– в шубе. Работать Валерию Капитонову 
приходилось в самых суровых условиях: 
и в лютый холод, и под палящим сол-
нцем. Условия в те годы были не сахар: 
жили в гостинице по 6-8 человек в ком-
нате, туалет в коридоре, кондиционеров 
не было.
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Летом стояла неимоверная жара, и, 
спасаясь от изнуряющего зноя, работни-
ки оборачивались в мокрую простыню. 
Зимой – мороз минус сорок с обжигаю-
щим ветром. И вот тут без унтов и шубы 
никак!

А еще в тех краях было очень много 
животных. Как-то ночью Валерий 
Алексеевич проснулся от шороха, зажег 
фонарик. А на его тумбочке на помидор-
ке сидит мышка. Встречались и антило-
пы-джейраны, и ослы-куланы, и сайгаки, 
которые стадами заходили на площадку, 
зайцы, ежики; из вредной живности – 
скорпионы и пауки фаланги.

Валерий Алексеевич, страстный 
рыбак, облюбовал быструю речку 
Сырдарью, Куан-Дарью и озера, куда в 
выходные дни обязательно ездил на 
рыбалку. Его рекордный улов – сом 
весом 78 кг. В другой раз он с рыбалки 
привез полную ванну щук – и кормил 
потом ими всю гостиницу.

Весной на Байконуре расцветает 
море тюльпанов. В те годы рвать их 
было еще разрешено, и Капитонов всег-
да из командировки вез домой букет 
любимой жене, но сказать, что цветы с 
Байконура – не мог.

Это был период, когда вообще 
ничего нельзя было говорить. Ни семья 
Капитонова, ни его друзья и предполо-
жить не могли, что он ездит на Байконур 
пускать ракеты. У него даже есть фото-
графия дочери, на которой ей 3 года, а 
на обратной стороне Валерий 
Алексеевич собирал автографы первых 
космонавтов: Гагарина, Титова, 
Терешковой, Быковского. Собрать-то 
автографы он собрал, а вот рассказать 
об этом смог только спустя десять лет. 

Рыбалка на Волге (В. Капитонов – справа). Март 2017 года

Большой улов. Казахстан, июль 2000 года
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ПОД НАЧАЛОМ КОЗЛОВА
В Почтовом ящике 636 Валерий Алексеевич проработал 5 лет. Многие из тех, с 

кем он начинал работать на заводе Фрунзе, перешли на предприятие Дмитрия 
Ильича Козлова, звали и его. 

Формально Капитонов был знаком с Дмитрием Ильичом, а более плотно он с 
ним познакомился, когда появился один очень хитрый дефект. Валерий Алексеевич 
возглавлял работу по устранению неполадки от завода Фрунзе и проявил себя как 
талантливый аналитик с незаурядным мышлением. Дефект устранили, и Дмитрий 
Ильич, который умел подбирать кадры, пригласил Валерия Алексеевича к себе на 
работу в ЦСКБ. Капитонову нравилась эта идея, тем более, что там велась работа 
над новой лунной ракетой, но он колебался: хотелось уйти по-хорошему.

И снова помогла рыбалка. Ночью на Волге под тихий плеск воды Валерий 
Алексеевич объяснился со своим руководителем Алексеем Леонидовичем 
Морозовым, и тот его отпустил.

Начинал трудовую деятельность Валерий Алексеевич как «двигателист», а с при-
ходом в отдел анализа ЦСКБ «Прогресс» ему пришлось изучать все смежные систе-
мы: систему управления, систему измерения, конструкцию, тепловой режим, с чем 
он блестяще справился. Капитонов трудился с энтузиазмом, и вскоре его подключи-
ли к работе над новой ракетой Н1. Тогда он первый раз приехал на полигон 
Байконур уже как представитель завода «Прогресс» именно по ракете Н1. К сожале-
нию, по разным причинам все четыре пуска кончились неудачно, и Валерий 
Алексеевич вернулся на «Семерку» (ракета  Р-7).

В начале 80-х большое внимание уделялось надежности ракетно-космической 
техники. Она должна обеспечиваться путем кропотливой работы на всех стадиях.

С Д.И. Козловым на космодроме Плесецк. Ноябрь 1992 года

Герои нашего времени
ВАЛЕРИЙ КАПИТОНОВ
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Валерий Алексеевич защитил докторскую 
диссертацию по теме «Основные положения по 
обеспечению надежности сложных систем».

Его коллега по работе на кафедре космиче-
ского машиностроения Самарского националь-
ного исследовательского университета  
им. С.П. Королева Владимир Иванович Куренков 
вспоминает, как Капитонов читал первую лек-
цию по надежности и привел такие яркие 
образные примеры, которые живы в памяти до 
сих пор: «Он спросил: что такое надежность? 
Как здоровье. Все понимают, что это такое, но, 
когда человек заболеет, не каждый может диаг-
ностировать, а тем более, вылечить. На столе 
стояла бутылка с пробкой, наполненная водой. 
«Надежно это или ненадежно?» – спросил он.  
– Представьте себе: если ее заморозить – 
бутылка лопнет, а если нагреть – пробка улетит. 
А если эта бутылка наполнена серной кислотой 
и движется в транспортном аппарате? А если 
это ракета, и она летит с различными перегруз-
ками, что с ней будет?» 

В десятитомнике «Надежность и эффектив-
ность в технике» среди прочих именитых уче-
ных в авторах есть и фамилия Капитонова. А 
позже Валерий Алексеевич выступил соавтором 
учебного пособия «Методы расчета и обеспече-
ния надежности ракетно-космических комплек-
сов», которое преподавателями и студентами 
было признано одним из лучших.

Еще одно направление деятельности Валерия 
Капитонова – работа над аппаратами. И если 
прежде все аппараты были пленочные, то есть 
аппарат снимал Землю на пленку, затем достав-
лял ее на Землю, где пленку проявляли и смотре-
ли, что получилось, то разработанный в ЦСКБ 

космический аппарат Янтарь-4ГС1 
имел принципиальное отличие: 
передача информации велась по 
радиолинии с помощью спецаппа-
ратуры «Сплав». 

Позже расшифровывать код 
научились автоматически, а перво-
начально Валерий Алексеевич рас-
печатывал шестнадцатеричный код, 
нолики и единички переводил в 
цифры, а цифры в слова. За эту 
работу над «Сплавом», а также за 
разработку методических основ 
обеспечения надежности Валерий 
Капитонов вместе с Д.И. Козловым 
получили Государственную премию.

О своих наградах Капитонов 
скромно умалчивает, хотя среди 
них Орден Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», орден 
Дружбы и многочисленные 
медали.

Оперативное 
рабочее совещание.  
Капитонов – второй 

справа

В.И. Куренков
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ВНИМАНИЕ! ПУСК!
Первоначально Валерий Алексе-

евич стал техническим руководите-
лем при пусках «Прогрессов». Но 
вскоре Александр Михайлович 
Солдатенков, бессменный руководи-
тель пилотируемых полетов, в силу 
возраста стал передавать Капитонову 
свои функции. 

Первый раз это случилось в 1983 
году, когда Александр Михайлович 
неожиданно заболел. Пришлось 
выпускать специальное решение 
государственной комиссии, что на 
время его болезни техническим 
руководителем назначается 
Капитонов. С этого момента он запу-
скал как технический руководитель 
все непилотируемые аппараты и с 
космодрома Байконур, и с космо-
дрома Плесецк.

А с уходом Солдатенкова в 2005 
году на пенсию под руководством 
Капитонова проходили уже все пило-
тируемые полеты. Указом Президента 
он утвержден членом государствен-
ной комиссии по пилотируемым 
пускам. На сегодняшний день запу-
щено 148 космических аппаратов с 
космонавтами, из них 52 Валерий 
Алексеевич пустил как технический 
руководитель.

Герои нашего времени
ВАЛЕРИЙ КАПИТОНОВ

В бункере.  
Ключ на старт

А.М. Солдатенков 
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Геннадий Петрович Аншаков, замести-
тель генерального конструктора АО «РКЦ 
«Прогресс» по испытаниям, с восхищением 
говорит о профессионализме своего кол-
леги и друга: «Каждый запуск ракеты – это 
всегда что-то неизведанное. Часто бывают 
ситуации, которые требуют принятия гра-
мотного, но в то же время очень-очень 
оперативного решения. Это решение тре-
бует очень хорошего знания техники, инту-
иции, большой смелости. Валерий Алексе-
евич всей своей жизнью подтвердил, что 
это его качества». 

Капитонов, удивительно скромный в 
жизни, на передовой показывает свои 
выдающиеся качества, именно в тот 
момент, когда нужно проявить волю, 
характер.

Сложно представить, что перед 
пуском чувствует космонавт. Страх, 
волнение перед встречей с неизвестно-
стью? Но в одном он точно должен 
быть уверен – это профессионализм 
технического руководителя пуска. 

Валерий Алексеевич поделился, как 
проходит подготовка космонавтов к 
запуску. На космодром они приезжают 
за две недели до предполагаемого 
события, проходят акклиматизацию. 
Затем в порядке тренировки садятся в 
аппарат и несколько часов проводят 
там, после чего проходит тренировоч-
ная посадка в скафандрах. Накануне 
пуска космонавты приезжают в мон-
тажно-испытательный комплекс ракеты 
для того, чтобы познакомиться с раке-
той, на которой они полетят. Валерий 
Алексеевич встречает космонавтов, 
рассказывает о ракете, желает счастли-
вого пути. 

После этого проводится заседание 
государственной комиссии, где обсу-
ждаются технические вопросы, а сле-
дом – заседание парадной комиссии, 
куда приглашают журналистов, ино-
странных обозревателей, официально 
утверждают летящих космонавтов.

Последние минуты перед пуском. 
Космонавты выходят из автобуса, пред-
седатель госкомиссии принимает у них 

Перед стартом ТПК «Союз ТМА-11М».  
Космодром Байконур, ноябрь 2013 года

Г.П. Аншаков
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доклад, делается традиционная фотография перед полетом, и их ведут сажать. 
Перед лифтом есть небольшая лесенка, подойдя к ней, участники, памятуя о давней 
примете, обязательно совершают забавный космический обряд, а именно: каждый 
космонавт получает пинок под зад. Никто точно не может сказать, откуда берет 
корни эта традиция, но соблюдается она всегда. Поднявшись по лесенке, космонав-
ты поворачиваются лицом, делают последний взмах и садятся в корабль.

Кто-то из них полетит один раз, кто-то – два. Самарский космонавт Олег Коно-
ненко слетал в космос уже четыре раза, каждый раз его провожал Валерий Капито-
нов. Из иностранных космонавтов ему особо запомнилась Пегги Уитсон, два раза 
побывавшая в космосе. 

Герои нашего времени
ВАЛЕРИЙ КАПИТОНОВ

С О.Д. Кононенко и членами экипажа  ТПК «Союз МС-11». 
Космодром Байконур, декабрь 2018 года

Перед стартом ТПК «Союз ТМА-10М».  
В. Капитонов – в центре, справа от него Президент Aеrospatiale  

Лионель Шампо. Космодром Байконур, сентябрь 2013 года 
’
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РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ
Первый опыт международного 

сотрудничества нашей страны по запуску 
космической техники был еще в 1981 
году, когда был запущен болгарский 
спутник Болгария-1300, названный так в 
честь юбилея страны. Следующий опыт 
– запуск трех индийских спутников  
ИРС-1, ИРС-2 и ИРС-3. 

Валерию Алексеевичу первый пуск  
ИРС-1 запомнился таким эпизодом. Уже 
на заправленной ракете отказал прибор, 
и нужно было срочно его поменять. Все-
го-то надо было открутить три болта. 
Слесарь залез под ракету и, лежа на 
двух шубах на днище бака, потому что 
тот имеет температуру минус 180 граду-
сов, пытается их открутить. Как на грех, 
один болт заело. Решение нужно было 
принимать мгновенно, и Валерий Алек-
сеевич скомандовал: «Прикручивайте 
изолентой новый прибор к старому, и 
пусть летят оба». В этот момент удалось 
открутить болт, и за 20 минут до старта 
все врассыпную разбежались от ракеты, 
и запуск прошел успешно.

Лихие девяностые принесли новые 
сложности, ЦСКБ «Прогресс» теряло зака-
зы, нужно было как-то выживать. Выпу-
скать продукцию народного хозяйства 
для завода, производящего космическую 
технику, было нерентабельно. 

С 16 по 22 ноября 1992 года был осу-
ществлен уникальный международный 
космический проект, посвященный 

500-летию открытия Америки Христофо-
ром Колумбом. 

В рамках проекта 16 ноября с космо-
дрома «Плесецк» стартовала ракета-
носитель «Союз-У», техническим руково-
дителем пуска был назначен Валерий 
Капитонов. 

Инициатором и главным исполните-
лем проекта были завод «Прогресс» и 
ЦСКБ (ныне АО «РКЦ «Прогресс»). На 
космодром приехали руководители во 
главе с Д.И. Козловым и большая деле-
гация коммерсантов, туристов, что было 
крайне необычно для космодрома 
Плесецк.

Ракета-носитель вывела на орбиту 
космический аппарат «Ресурс-500». 
Спутник 111 раз облетел вокруг Земли. 22 
ноября спускаемый аппарат приводнил-
ся у берегов США, где российские спе-
циалисты подняли его на борт исследо-
вательского судна «Маршал Крылов». 
Аппарат «Ресурс-500» был доставлен в 
порт города Сиэтл и передан в «Музей 
полетов» фирмы «Боинг». 

В 1996 году благодаря мудрости и 
энтузиазму Дмитрия Ильича Козлова на 
свет появилось общество «Старсем» – 
Звезда семерки, учредителями которого 
стали 4 организации: две российские – 
Роскосмос и «РКЦ «Прогресс», и две 
французские – Aеrospatiale и Arianespace. 
Основная задача «Старсема» – продви-
жение самарской ракеты на коммерче-
ский рынок западных стран. 

В. Капитонов на борту корабля  
«Маршал Крылов».  

США , Сиэтл, 22 ноября 1992 года
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Во время первого визита в Южную 
Америку Валерия Алексеевича сильно 
впечатлил тропический климат, природа 
и животный мир. «Влажность – страш-
ная, дожди каждую минуту. Обезьян 
видимо-невидимо, ягуара видели, 
ленивца», – вспоминает Капитонов, он 
участвовал и в закладке первого камня 
будущего космодрома.

Когда началось плотное сотрудниче-
ство с партнерами из Франции, снова 
пришлось отстаивать российскую систе-
му качества. Наша ракета обладает авто-
матической системой обеспечения без-
опасности, французы же привыкли 
командовать вручную. Переубедить 
европейских коллег не удалось, и на 
ракету дополнительно к нашей системе 
было установлено специальное француз-
ское оборудование, которое позволяло 
бы в случае аварийной ситуации специа-
листам на земле выдать  сигнал 
«авария».

На данный момент выполнено  
22 пуска, и, к счастью, не понадобилась 
ни наша система, ни французская. 

Все 22 пуска были успешными!

В 1997 году Валерий Капитонов 
первый раз полетел за границу отста-
ивать свою систему качества. 10 дней 
он провел в Париже, выступая перед 
различными инстанциями, и все-таки 
доказал, что российские системы 
ничуть не хуже западных. После этого 
на свет появился первый контракт. И 
уже в 1999 году состоялся пуск 6 аме-
риканских спутников Globalstar. Все 
они прошли успешно. 

После того как российские ученые 
подтвердили свою репутацию, стали 
поступать заказы на пуск от европей-
ских и американских фирм. Это раз-
работки «Марс-Экспресс», «Венера-
Экспресс», «Гэлакси», израильский 
спутник АМОС. Всего было произве-
дено 14 иностранных пусков. Дальше 
– больше! Возникла идея построить 
космодром для запуска ракеты 
«Союз» ближе к экватору, потому что 
это позволяет снизить затраты на 
энергию.

Стартовый комплекс решили 
строить на французском космодроме 
«Куру», что в Южной Америке, в 
шестистах километрах от экватора. В 
2003 году после того, как прошла 
личная встреча Жака Ширака с Дмит-
рием Ильичом Козловым, контракт 
был подписан. 

Рабочая 
командировка  
во Францию

С внуком Михаилом на стартовом комплексе  
в Гвианском космическом центре
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Много работал Капитонов и на Пле-
сецке. Северный космодром был значи-
тельно более засекреченным, чем Байко-
нур. Первый раз Валерий Алексеевич 
поехал туда еще в конце 1960-х, а в 
начале 2000-х учил здесь летать модер-
низированную ракету-носитель «Союз-2». 
От своей предшественницы она отлича-
лась автоматической системой 
управления. 

Лев Николаевич Бельский, первый 
заместитель генерального конструктора АО 
«НПО автоматики», говоря о Капитонове, 
подчеркивает: «Все результаты летных 
испытаний подвергаются под его руковод-
ством детальнейшему анализу, выявлению 
тонких мест. Благодаря его настойчивости, 
его дотошности мы на сегодняшний день 
имеем 94 успешных пуска, ни одной ава-
рии ракет семейства «Союз-2», связанных с 
системой управления».

Стратегически важным для нашей 
страны было возведение первого россий-
ского гражданского космодрома «Восточ-
ный». Он расположен достаточно близко 
к экватору, что позволяет увеличить 
полезный груз ракеты, а также его строи-
тельство было призвано улучшить соци-
ально-экономическую ситуацию в Амур-
ской области.

Одно из главных отличий космодрома 
«Восточный» от Плесецка и Байконура – 
это мобильная башня. Валерий Алексее-
вич поясняет: «Другими словами, ракету 
ставят на старт, и на нее наезжает дом: 
работаешь на старте в комнатных услови-
ях, дождя нет, температура нормальная и 
зимой, и летом». Еще одно новшество – 
все монтажно-испытательные комплексы 
объединены в одном здании, что позво-
ляет проводить стыковки с аппаратом и 
обтекателем под одной крышей.

Первый пуск с «Восточного» был 
назначен на 12 апреля. На празднова-
ние Дня космонавтики и пуск приехали 
знаменитые космонавты Алексей Лео-
нов и Валентина Терешкова. Но из-за 
неполадок дату перенесли. 28 апреля 
2016 года состоялся первый пуск с 
выводом на орбиту трех искусственных 
спутников Земли. Президент России 
Владимир Путин присутствовал лично 
на первом пуске.

Рабочее совещание во Франции

Вывоз РН «Союз-2» на стартовый 
комплекс космодрома «Восточный»



Герои нашего времени
ВАЛЕРИЙ КАПИТОНОВ

Равиль Нургалиевич АХМЕТОВ,  
первый заместитель генерального директора –  
генеральный конструктор АО «РКЦ «Прогресс»:

– Я хотел бы поздравить с днем рождения Вас. Не каждо-
му дается не только прожить 80 лет, но и прожить так, 
как прожили их Вы! Здоровья, самое главное, удачи, успехов. 
Личная благодарность Вам, что Вы много сделали для того, 
чтобы я стал таким, каким я стал – инженером, который 
понимает не только космические аппараты, систему управ-
ления, но и ракеты.

С В.В. Терешковой и А.А. Леоновым на 
космодроме Байконур. Апрель 2008 года

Автографы  
на память от  
членов  
экипажа МКС



Галина МИХАЙЛОВА
При подготовке материала 
использованы фото  
АО «РКЦ «Прогресс»  
и из архива Валерия Капитонова.
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БЕСКОНЕЧНО ЛЮБИМЫЙ
В 2019 году Валерий Капитонов празднует свое восьмидесятилетие. Глядя на 

него, сложно в это поверить: он полон сил, энергии, оптимизма, а за увлека-
тельной беседой с ним незаметно летят часы. Наверное, причина его искрящихся 
глаз – это любимое дело, которому он посвятил жизнь, крепкая семья, надеж-
ные друзья. Валерий Алексеевич не только ученый, грамотный технический 
руководитель, талантливый наставник, но и заботливый семьянин, друг, настав-
ник и помощник. 

«Я, наверное, из числа счастливых женщин, – признается его супруга Лилия 
Михайловна. – Даже не представляю, как бы я без него».

Он умеет объединить вокруг себя людей, будь то рабочий коллектив или 
члены семьи. «Для меня он авторитет, – говорит его дочь Елена Валериевна 
Семеная. – Как был с детства, так и до сих пор остается авторитетом, уважае-
мым человеком и очень любимым».

«Это очень принципиальный, очень честный, очень порядочный человек, – 
подчеркивает сестра Валерия Алексеевича Ольга Алексеевна Гриценко. – Он не 
меняет своих взглядов. Любовь к стране, любовь к своему делу – все это ему 
присуще».

Восемьдесят лет – это целая история, которую написал Валерий Капитонов, 
и это поэма захватывающих дух космических открытий, прославляющих Россию 
и Самару. Так же, как бесконечны просторы космоса, так и сама цифра 80 напо-
минает о бесконечном течении жизни. А значит, можно быть уверенными, что у 
Валерия Алексеевича впереди еще много увлекательных открытий, ярких побед 
и радостей жизни.

Дмитрий Александрович БАРАНОВ,  
генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс»: 

– От лица «РКЦ «Прогресс», от лица руководства 
нашего производства и от себя лично поздравляю Вале-
рия Алексеевича с 80-летием. Желаю ему здоровья, здоро-
вья, здоровья! Все остальное у него есть.

С супругой Лилией 
Михайловной, 

дочерью Еленой  
и внуком  

Михаилом.  
2012 год
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Село XXI века
ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН

Красивая, загадочная, невероятная Самарская губерния… Каждый 
житель, родиной которого является наш край, назовет свое любимое 
место, где его сердце замирает от красоты: Жигулевские горы, 
Самарская Лука, Ширяево. Наша область насчитывает 27 муници-
пальных районов, каждый из которых уникален по-своему. 

В ста пятидесяти километрах от Самары, на юго-западе губернии, 
расположен Приволжский район, с севера и востока он соседствует с 
Безенчукским и Хворостянским районами, на юге – с Саратовской 
областью, на западе примыкает к реке Волге на протяжении восьми-
десяти километров. Территория района составляет 1368 квадратных 
километров, где расположены 24 населенных пункта. Здесь имеются 
все условия для выращивания хлеба, плодово-ягодных культур, раз-
вития птицеводства, животноводства и рыболовства. В этом славном 
месте сегодня проживают около 24 тысяч человек – настоящее богат-
ство района. 

Держать  
планку

первенства
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ВОЛЖСКАЯ ДИНАСТИЯ
XVIII век. 1783 год. Имен-

но эта дата считается годом 
основания села Приволжья – 
сердца района. Его основате-
ли – представители старин-
ного дворянского рода Сама-
риных, который ведет свое 
происхождение от Квашни-
ных-Самариных. Среди их 
родственников были князья 
Хованские, Оболенские, Тру-
бецкие, Одоевские, Голицы-
ны, Волконские, писатели 
Сумароков, Жуковский, 
Карамзин, Вяземский, Пуш-
кин, Тютчев, Лев Толстой, 
Денис Давыдов.

Начало «волжской дина-
стии» Самариных положил 
Василий Николаевич Сама-
рин, который в 1783 году 
основал село Васильевское 
(ныне Приволжье).  Четыре 
поколения Самариных возво-
дили здесь деревни и села, 
строили церкви, школы и 

Главное здание бывшей усадьбы  
помещика С.Д. Самарина

Часть родословного древа рода Самариных



больницы, вносили большой вклад в развитие экономи-
ки и культуры Среднего Поволжья. Усадьба Самариных 
«Васильевское на Волге» была одной из крупнейших 
усадеб в отдаленном от Центральной России регионе. В 
селе Приволжье сохранилась часть усадьбы семьи Сама-
риных. Сегодня она служит излюбленным местом народ-
ных гуляний и празднований.

В 20-30-е годы XIX века в районе жил Федор Васи-
льевич Самарин – участник войны 1812 года, кавалер 
многих орденов за отличие в боевых действиях. Но осо-
бенно известен для потомков из династии Юрий Федо-
рович Самарин – выдающийся публицист, историк, 
философ, земский деятель, внесший огромный вклад в 
дело освобождения крестьян, в подготовку реформы 
1861 года. 

История имения Васильевское на Волге – это не 
только история жизни и деятельности его владельцев, 
это история тех сёл и деревень, которые были основаны 
и обустроены на их средства, история создания сельско-
го хозяйства, развития народного образования, здраво-
охранения и культуры.

ОТ ПРИВОЛЖЬЯ ДО БЕРЛИНА
Листаем страницы вековой истории 

Приволжского района. 
В 1936 году из-за выгодного террито-

риального расположения усадьба поме-
щика Самарина была выбрана для стро-
ительства механического завода в При-
волжье. В основном здании, дворце 
Самариных, разместили контору механи-
ческого завода. Именно на нем в страш-
ные военные годы рабочие выполняли 
государственный оборонный заказ: изго-
тавливали  корпуса фугасных мин и 
гильзы для патронов. 

В годы Великой Отечественной войны 
день и ночь приволжцы уходили на 
защиту своей Родины. В первый день 
войны сотни молодых людей обраща-
лись в райком партии, райком комсомо-
ла, Приволжский райвоенкомат с одной 
просьбой – отправить добровольцами 
на фронт.  А в селах района в основном 
работали женщины, девушки и подрост-
ки. На их плечи легла тяжелейшая ноша: 
обеспечить фронт продовольствием, а 

промышленность – сырьем.  Труженики 
полей и ферм Приволжского района,  не 
жалея сил, работая днем и ночью, дали 
государству тысячи тонн зерна, мяса, 
молока и других продуктов сельского 
хозяйства. Оставшиеся в тылу шили 
шинели и обувь.

Были собраны для фронта десятки 
тонн металлолома, сотни килограммов 
лекарственных трав и шиповника.

 Жители района помогали стране 
личными сбережениями: они собрали 
более 200 тысяч рублей на строительство 
танка «Приволжский».

 11125 жителей Приволжского района 
состояли в рядах доблестных защитников 
Родины, из них 4850 не вернулись с поля 
боя. Более 3 тысяч человек были награ-
ждены боевыми орденами и медалями. 
Посмертно было присвоено звание Героя 
Советского Союза Василию Ивановичу 
Суркову, повторившему подвиг Алексан-
дра Матросова. 13  сентября 1943 года в 
критический момент боя, приблизив-
шись к огневой точке, он бросился к 
пулемету и закрыл его своим телом. 

Федор Васильевич Самарин

Юрий Федорович Самарин

Село XXI века
ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН
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Василий Сурков закончил школу меха-
низаторов сельского хозяйства в селе 
Обшаровка Приволжского района, 
ныне Обшаровский государственный 
техникум, который носит имя Героя. 
Сегодня это главная кузница кадров 
для АПК района.

Посмертно звание Героя Советского 
Союза было присвоено летчику из села 
Обшаровка, Петру Матвеевичу Потапо-
ву. Он погиб при выполнении боевого 
задания в Венгрии 6 января 1945 года, 
направив горящий самолет на зенит-
ную батарею и скопление вражеской 
пехоты на берегу Дуная. Именем Героя 
названа общеобразовательная школа 
№1 в селе Обшаровка. В этом же селе 
родился еще один будущий Герой 
Советского Союза – Павел Иванович 
Тихонов. На фронте он был с июля 1941 
года. К маю 1944 года совершил 224 
боевых вылета, нанося  удары  по 
крупным целям врага. Полным кавале-
ром солдатского ордена Славы стал 
Николай Григорьевич Суроушкин из 
села Озерецкое Приволжского района. 

Федор Степанович 
Климашин

Василий Иванович 
Сурков

Николай Петрович  
Савин

Павел Иванович  
Тихонов

Петр Матвеевич 
Потапов

Николай Григорьевич 
Суроушкин

Приволжцы гордятся своими земляка-
ми-героями, чтят память воинов, погиб-
ших в годы Великой Отечественной, ведь 
именно благодаря подвигу и героизму 
ветеранов сохранилась и продолжается 
жизнь в нашей стране. 

После войны в максимально короткие 
сроки необходимо было восстановить 
наиболее пострадавшие регионы, достиг-
нуть довоенного уровня развития про-
мышленности и сельского хозяйства. Бла-
годаря настоящим труженикам это стало 
возможным. Настоящими примерами для 
современной молодежи служат бригади-
ры совхозов Приволжского района – 
Николай Петрович Савин и Федор Степа-
нович Климашин, которым было присвое-
но звание Героя Социалистического Труда 
за большие успехи, достигнутые во Всесо-
юзном социалистическом соревновании, и 
проявленную трудовую доблесть в выпол-
нении принятых обязательств по увеличе-
нию производства и продажи государству 
зерна и других продуктов земледелия. 
Люди труда – вот еще одна большая гор-
дость России.
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ГОРДОСТЬ РАЙОНА
  Важнейшей особенностью районно-

го агропрома является наличие ороше-
ния. 1968 год – особая веха в судьбе 
Приволжского района. Этот год ознаме-
нован началом строительства Спасской 
оросительной системы, которая уже на 
тот момент была уникальной и до сих 
пор считается одной из крупнейших в 
России. 

 Строительство было объявлено Все-
союзной комсомольской ударной строй-
кой. Были построены головная насосная 
станция и 26 насосных станций перекач-
ки, проложено 102 км оросительно-
обводного канала. Вокруг этого комплек-
са возводилась инфраструктура: объекты 
соцкультбыта, жилые дома, животновод-
ческие фермы. Приволжский район стал 
единственным в Советском Союзе,  

Начинается наполнение 
водой магистрального 

канала. 1974 год

Село XXI века
ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН
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где появилась возможность орошать более 
50% пашни, то есть 42 тысячи гектаров при 
общей площади земель сельхозназначения 
– около 80 тысяч гектаров. Первая насосная 
станция была введена в эксплуатацию в 1974 
году в совхозе «Приволжье». 

Приволжский район находится в зоне 
рискованного земледелия: из трех один год, 
как правило, является засушливым. Поэтому 
орошению земель здесь всегда уделялось 
повышенное внимание.  

Но за четыре с лишним десятилетия изно-
сились трубопроводы, устарели техника и 
оборудование. На реконструкцию системы, 
которая началась в 2006 году, были направ-
лены федеральные и областные средства в 
рамках программы сохранения и восстанов-
ления плодородия почв. Не оставались в 
стороне и  сельхозпроизводители района, 
земли которых непосредственно примыкают 
к оросительной системе. Существенный вклад 
в реконструкцию «Спасской оросительной 
системы» и в строительство новых участков 
оросительной сети вносят ООО «Сев-07», 
КФХ Евгения Цирулёва, ООО «Сад», СПК 
«Новое Заволжье», ООО «Волгоградская 
агропромышленная компания».

Головная насосная станция –  
сердце Спасской оросительной системы
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Евгений БОГОМОЛОВ,  
Глава Приволжского  
района Самарской области:

– Сегодня российское сельское хозяйст-
во шагнуло далеко вперед. На полях  При-
волжского района работают высокотех-
нологичные машины, при производстве 
применяются интенсивные агротехноло-
гии, а сами труженики села из крестьян 
превратились в технически подкованных 
специалистов своего дела, которые 
быстро берут на вооружение современные 
передовые разработки,  ежегодно прово-
дят большую  работу по увеличению рен-
табельности своих сельскохозяйственных 

предприятий, улучшению качества производимой продукции и культуры земледелия.
 У нас есть повод гордиться достижениями в сельском хозяйстве. Наш  район не 

сдает лидирующих позиций в регионе по  вводу в эксплуатацию орошаемых земель, 
количеству полученных фруктов, картофеля,  овощей, высокорентабельных культур: 
сои, кукурузы на зерно; создавая надежную базу для развития  районного агропромыш-
ленного комплекса, решения важной государственной задачи – обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны.  Как результат — почетное звание «Район высокой 
культуры земледелия», которое  на протяжении ряда лет носит  наш район.

Село XXI века
ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН
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РАЙОН ВЫСОКОЙ  
КУЛЬТУРЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Приволжцы стремятся к лидерству во 
всех сферах жизни. Со своим Главой 
Евгением Николаевичем Богомоловым, 
который возглавляет район с 2004 года, 
приволжцы в тесном тандеме делают 
всё, чтобы родной район процветал!   

Приволжский район уже много лет 
занимает лидирующие позиции в агро-
промышленном комплексе Самарской 
области и имеет почетный статус «Муни-
ципальный район высокой культуры зем-
леделия». Экономика района всецело 
ориентирована на производство качест-
венной сельхозпродукции. Район отлича-
ет от других определенная специализа-
ция – здесь выращиваются различные 
сельскохозяйственные культуры на оро-
шаемых землях. На территории района 
действует ряд хозяйств, которые являют-
ся лидерами АПК Самарской области. Их 
работа основана на самых передовых 
способах земледелия. 

ООО «САД»
Одно из крупнейших садоводческих 

хозяйств в Приволжском Федеральном 
округе. Далеко за пределами района сла-
вятся приволжские  яблоки, земляника, 
малина.  В этом хозяйстве внедряются 
новые технологии, перенимается опыт у 
зарубежных коллег. Площадь сада и 
посадки земляники находятся на капель-
ном орошении. Компания занимается 

полным циклом производства – от 
саженца до сока. Ежегодно хозяйство 
получает свыше 3500 тонн яблок. Для 
сравнения: в советские времена макси-
мальная урожайность достигала 1000 
тонн.  У предприятия  серьезные планы 
развития. Помимо увеличения площадей, 
организации мощностей по переработке 
яблок,  садоводческое хозяйство серьез-
но пересматривает ассортимент произво-
димой продукции для насыщения регио-
нального рынка. 
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КФХ ЦИРУЛЁВА
С 2003 года на территории района успешно действует крестьянско-фермер-

ское хозяйство Евгения Павловича Цирулёва. Здесь возделываются более 7 тысяч 
гектаров сельскохозяйственных земель. Активно применяются технологии интен-
сивного возделывания культур. С этим хозяйством  ассоциируется все самое 
передовое, не только в районе, но и далеко за его пределами. Потому хозяйство 
является объектом постоянного посещения различных делегаций. 

Хозяйство – крупный производитель картофеля и овощей открытого грунта, 
применяет современные технологии хранения. Перед продажей корнеплоды 
проходят подготовку на автоматизированных современных линиях, где овощи 
моют, сортируют и фасуют. Овощи и картофель реализуются через торговые сети 
в Самаре, а также поставляются в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Оренбург. 
Производство отвечает самым современным требованиям. Работает метеостан-
ция, позволяющая определять уровень влажности почвы. В уникальной научно-
исследовательской лаборатории молодыми учеными ведется большая работа по 
подготовке отечественного высокопродуктивного семенного материала.

Рабочий визит  
Губернатора  
Самарской области  
Д.И. Азарова  
в Приволжский  
район

Село XXI века
ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН
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СПК «НОВОЕ ЗАВОЛЖЬЕ»
Еще одно крестьянско-фермерское хозяйство-передовик – СПК «Новое 

Заволжье». Под председательством Почетного жителя Приволжского района 
Николая Савенкова из более трех тысяч гектаров орошаемых земель, планируе-
мых к вводу в эксплуатацию, почти треть была подготовлена силами СПК «Новое 
Заволжье». Подобно советскому примеру «пятилетку за четыре года» СПК побил 
все рекорды, опередил сроки и ввел в эксплуатацию вторую очередь внутрихо-
зяйственной оросительной системы на два года раньше срока! 

 Важная составляющая успешной работы СПК «Новое Заволжье» – забота о 
благосостоянии своих земляков: помощь в благоустройстве села Заволжья, стро-
ительство храма, защита интересов сельчан. Именно здесь работникам платят 
самую высокую зарплату  в районе в сфере АПК. 

ООО «СЕВ – 07»
ООО «Сев-07» – это одно из круп-

ных и активно развивающихся пред-
приятий района, делающее ставку на 
высокорентабельные культуры, имею-
щие постоянный спрос на рынке. Земли 
этого предприятия располагаются на 80 
километрах вдоль волжских берегов. 
Здесь возделывают сою, картофель, 
озимую пшеницу, ячмень, нут, лен, 
рыжик, подсолнечник, кукурузу на 
зерно и другие культуры. Два направ-
ления деятельности являются главны-
ми. Первое: производство зерновых, 
масличных сельскохозяйственных куль-
тур, которое становится возможным 
благодаря успешной работе цеха пере-
работки сои. И второе направление: 
орошение. Семь лет назад цифра оро-
шаемых компанией земель составляла 
576 гектаров, теперь она выросла до 
7,5 тысяч гектаров. Сегодня в компании подход к сельскохозяйственному произ-
водству осуществляется на совершенно новом уровне. 

Наряду с развитием мелиорации сельхозтоваропроизводители уделяют серьез-
ное внимание внедрению передовых технологий, культуре земледелия, используя 
лучшие российские и зарубежные практики, тесно сотрудничая с наукой. 
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Дмитрий АЗАРОВ,  
Губернатор Самарской области:

– Горжусь тем, что такие предприя-
тия работают на территории региона. 
Будет и впредь оказываться поддержка 
таким хозяйствам, которые работают 
системно, используя научный подход, 
новейшие технологии, четкую организа-
цию всех производственных, технологи-
ческих, сельскохозяйственных процессов. 
Вклад Главы района значительный, 
сегодня он имеет безусловный резуль-
тат. Я знаю, какая большая работа 
была проведена, чтобы сегодня можно 
было с гордостью говорить о высоких 
результатах, которые есть. 

Село XXI века
ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН

Традиционно под занавес уборочной 
страды в Приволжском районе проводит-
ся сельскохозяйственная выставка-ярмар-
ка «Барыня-картошка». 

В ходе ярмарочного дня представляет-
ся Парад овощей и фруктов во главе с 
хозяйкой праздника Барыней-картошкой, 
визитные карточки поселений в виде теа-
трализованных представлений об их глав-
ном бренде, а также выступления самоде-
ятельных коллективов района. 
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БЫТЬ НУЖНЫМ ЛЮДЯМ
Приволжский район расположен в 

прекрасном, живописном месте. Здесь 
живут и работают люди, бережно 
относящиеся к своему родному краю, 
плодотворно работающие на благо 
района. Это является основой его 
эффективного развития и улучшения 
качества жизни жителей Приволжско-
го района. Последние годы все сёла 
района благоустраиваются: строятся 
новые дома, модернизируется обору-
дование, в зданиях проводятся капи-
тальные ремонты. Молодежь, полу-
чив высшее образование, возвраща-
ется на свою малую родину, ведь 
здесь – их дом. Такой красивый и 
уютный.  

Важнейшим системным элементом 
Приволжского района является соци-
альная сфера. В районе ведется 
системная комплексная работа с 
семьей и детьми, с ветеранами войн 
и пожилыми людьми, с несовершен-
нолетними, людьми с ограниченными 
возможностями и нуждающимися в 
социальной реабилитации.  

С каждым днем всё большую 
популярность в России набирают 
волонтерские движения. Волонтеры 
помогают не ради галочки или мате-
риальной выгоды, а по своей воле, по 
согласию, по зову сердца. В Приволж-
ском районе еще в 2014 году начало 
развиваться «серебряное» волонтер-
ство, и теперь это можно назвать 
самой эффективной технологией 
социальной адаптации пожилых гра-
ждан. Раз в год серебряные волонте-
ры собираются на окружном фестива-
ле «ВОЛГА#ДОБРО#СЕРЕБРО». Участ-
ники узнают о новых направлениях 
деятельности в сфере добровольчест-
ва, знакомятся, выстраивают отноше-
ния между другими организациями, 
обучаются основам социального про-
ектирования и, конечно, обменивают-
ся лучшими практиками волонтерской 
деятельности в муниципалитетах.
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Село XXI века
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР
Дети – радость нашей жизни. А 

видеть ребенка счастливым и улыбаю-
щимся – двойная радость! Для полно-
ценного развития молодого поколения в 
Приволжском районе созданы все усло-
вия. Здесь работают общеобразователь-
ные учреждения,  детские школы 
искусств, Дом детского творчества, спор-
тивные комплексы. 

На базе двух школ района – При-
волжской №2 и Обшаровской №2 – 
работают центры образования цифрово-
го и гуманитарного профилей «Точка 
роста».  «Точка роста» – это высокотех-
нологичные площадки, обеспеченные 
современным оборудованием для реали-
зации основных и дополнительных обще-
образовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей. В инновацион-
ных классах – рабочие зоны по предмет-
ным областям «Технология», «Информа-
тика», «ОБЖ» и зоны коворкинга, медиа-
зона и Шахматная гостиная. Работа цен-
тров «Точка роста» расширит возможно-
сти для предоставления качественного 
современного образования для школьни-
ков, поможет сформировать у ребят сов-
ременные технологические и гуманитар-
ные навыки.

Учащимся предоставляется широкий 
спектр образовательных возможностей  
как в учебной, так и во внеурочной дея-
тельности, большая ставка делается на 
инженерно-техническое образование. 
Уже не один год в школах Приволжья 

преподают курсы робототехники – при-
кладной науки, занимающейся разработ-
кой автоматизированных технических 
систем и опирающейся на такие дисци-
плины, как электроника, механика, 
информатика, а также радиотехника. 
Теперь школьники имеют доступ к пере-
довым технологиям и получают возмож-
ность публично демонстрировать свои 
навыки. Так, учащиеся школы №2 села 
Приволжья являются победителями и 
призерами  различных инновационных и 
изобретательских конкурсов, олимпиад. 
Школа входит в число победителей все-
российского конкурса проектов «Лифт в 
будущее» и получает грантовую поддер-
жку на развитие робототехники. При 
реализации молодежной политики осо-
бый акцент ставится на патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. 
На базе школ района работают три воен-
но-патриотических клуба. В школе №1 
села Приволжья открыт кадетский класс. 

Приволжский район Самарской обла-
сти силен традициями, которые сегодня 
развиваются благодаря проведению 
интеллектуальных фестивалей, игр, вик-
торин. В районе разработана Концепция 
развития интеллектуального движения. 
Здесь сформировано целое интеллекту-
альное движение, которое представлено 
клубами интеллектуальных развлечений 
«Эврика» из села Приволжья, «Сократ» 
из поселка Новоспасский, «Интэл» из 
поселка Ильмень, «Ника» из села Обша-
ровка. Инициатором создания самого 
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первого клуба «Эврика» в селе При-
волжье стал библиотекарь централь-
ной районной библиотеки Сергей Пет-
рович Изотов еще в 1987 году. Тогда 
это был единственный сельский интел-
лектуальный клуб! В 1996 году «Эври-
ка» стала первым сельским клубом – 
членом Международной ассоциации 
Клубов «Что? Где? Когда?».  

Приволжский район – кладезь 
настоящих профессионалов своего 
дела, которые являются и первоклас-
сными специалистами, и просто заме-
чательными людьми. Школьники раз-
ных лет имеют возможность учиться у 
педагогов, которые достигли высшей 
награды – звания «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации». Теперь 
уже их ученики, перенявшие накоплен-
ный опыт, обучают юных приволжцев. 

Приволжский район умеет быть 
лидером в разных сферах жизни! Так и 
библиотечная система, налаженная в 
районе, считается лучшей в области! 
Именно здесь, на базе Обшаровской 
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•	 СП	«Дом	детского	творчества»	–	
это 18 активно работающих 
объединений.

•	 Среди	них	студия	глиняной	
игрушки, живописи, вокала, театр 
моды, хореография, студия видео-
монтажа, декоративно-приклад-
ного творчества, детские и моло-
дежные объединения.

•	 Здесь	обучаются	1300		детей	 
от 6 до 18 лет.

•	 Это	центр	организации	и	прове-
дения большинства массовых 
мероприятий для детей и под-
ростков на территории района.

Село XXI века
ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН

сельской библиотеки №1, работает 
одна из первых в регионе модельных 
библиотек. Это культурно-просвети-
тельский центр, предлагающий мно-
жество различных форм интеллекту-
ального досуга. Здесь современный 
интерьер, новое оборудование и без-
граничные возможности для 
читателей. 

Еще одним важным направлени-
ем воспитательной системы школ 
Приволжского района является крае-
ведческая работа. В учебном плане 
сельской школы Екатериновки выде-
лены  часы для этой работы. Крае-
ведческий материал изучается на 
уроках и занятиях внеурочной дея-
тельности по образовательным про-
граммам: «Краеведение», «Истоки», 
«Поиск», «Музейное дело». Ребята 
собирают, анализируют материалы, 
записывают рассказы старожилов, 
собирают экспонаты для школьного 
музея, где проводятся занятия,  
экскурсии, театрализованные 
представления.  

Всегда открыты двери Дома дет-
ского творчества и Детской школы 
искусств для подрастающего поколе-
ния. Дом детского творчества – осо-
бое место в райцентре, здесь его 
называют Домом детства и радости. 
Что сегодня представляет собой его 
работа? Дом детского творчества 
– это:



#11/2019 самарские судьбы   57

С 1968 года в Приволжье рабо-
тает Детская школа искусств. Боль-
шой и дружный коллектив объеди-
нен любимым делом и в тесном 
союзе каждый день идет к новым 
открытиям. Для детей работают 
пять отделений: музыкально-
исполнительское, театральное, 
вокально-хоровое, хореографиче-
ское и отделение раннего эстетиче-
ского развития. Детская школа 
искусств – это гордость и достоя-
ние не только Приволжского райо-
на, но и всей Самарской области.  
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Приволжский район  – это краси-

вый песенный край с богатейшими 
народными традициями, талантливыми 
людьми и самобытной культурой. 
Здесь сформировано огромное песен-
ное сообщество – от старожилов до 
молодого поколения. В учреждениях 
культуры района работают культурно-
досуговые центры формирования раз-
личной направленности. Есть коллекти-
вы, которые носят звания «народный 
самодеятельный коллектив»,  «образ-
цовый творческий коллектив». Среди 
них и народный аутентичный фоль-
клорный коллектив «Волжанка». Его 
участницы – старожилы села Давыдов-
ка – хранят и передают новым поколе-
ниям уникальные песни своих 
предков. 

На протяжении многих лет При-
волжский район является творческой 
площадкой для проведения межмуни-
ципальных фестивалей: ансамблевого 
музицирования  «Приволжские зори», 
эстрадной песни «Шлягер года», пре-
мьерных спектаклей Театробум, а  
также фестиваля-конкурса театрализо-
ванных и обрядовых действий «Злат 
венец». Он проводится в Приволжье на 
усадьбе Самариных с 2009 года, а с 
2015 года имеет статус Межрегиональ-
ного. Фестиваль направлен на сохране-
ние историко-культурной самобытно-
сти народов Поволжья. «Злат венец» 
– это фестиваль, где царит атмосфера 
счастья, любви и оптимизма. Интерак-
тивные площадки с играми и хорово-
дами, выставка-ярмарка мастеров 
декоративно-прикладного творчества, 
мастер-классы – каждый может найти 

занятие себе по душе. Здесь смешива-
ются христианские и языческие обряды 
праздников – день Аграфены Купаль-
ницы, праздник Ивана Купалы и народ-
но-православный праздник Петра и 
Февронии.

Конкуренцию певческим традициям 
района уже давно и успешно составля-
ют его театральные традиции. При-
волжский район – это единственный 
сельский район, где существуют сразу 
два народных театра. Старейший из 
них – театр имени Аркадия Дьячкова. 
В 2017 году он отметил свое 95-летие! 
В отличие от старшего собрата театру 
«Муравей-НИК» всего лишь 25 лет. Но 
он не менее любим и знаменит как в 
районе, так и далеко за его пределами. 
Оба коллектива являются лауреатами 
Всероссийских и Международных 
конкурсов. 
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ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ –  
ЗДОРОВАЯ РОССИЯ!

Идти вверх по карьерной лестнице, добиваться новых побед, любить, творить, 
мечтать – всё это возможно при одном условии: если человек здоров! Важнейшая 
отрасль социальной сферы Приволжского района – здравоохранение. Руководство 
района заботится о своих жителях, каждый день направляя все силы на улучшение 
качества их жизни. 

 Говорят, здоровье не купишь ни за какие деньги, поэтому за ним нужно всегда 
следить. К счастью, жителям Приволжского района в этом помогают врачи При-
волжской центральной районной больницы. Этот лечебно-диагностический и кон-
сультативный центр оснащен современным лечебным и диагностическим медицин-
ским оборудованием. В учреждении постоянно внедряются достижения современ-
ной науки и техники, профилактические методики. Обслуживание ведут высококва-
лифицированные специалисты. Есть и уникальные примеры врачей, которые служи-
ли на благо жителей района в этой больнице более полувека!

В структуре медицинского учреждения состоят поликлиника, многопрофильный 
круглосуточный стационар, стационар дневного пребывания, офисы врачей общей 
практики, отделение скорой медицинской помощи. Для обслуживания сельского 
населения – фельдшерско-акушерские пункты. Диагностическую службу представля-
ют клинико-диагностическая лаборатория, отделение ультразвуковой диагностики, 
кабинеты флюорографии, рентген-кабинет, службы ЛФК и физиотерапии.

Благодаря поддержке областных властей работа Приволжской Центральной рай-
онной больницы отмечается многими новациями. Получен автомобиль неотложной 
помощи «Нива» для участкового терапевта Новоспасского структурного подразделе-
ния Приволжской ЦРБ. Центральная больница получила новую, современную маши-
ну скорой помощи, укомплектованную всем необходимым оборудованием для 
оказания экстренной и неотложной медицинской помощи жителям района. Новый 
аппарат ЭКГ может осуществлять дистанционную передачу данных в областной кар-
диодиспансер при сложных диагностических случаях. В соседних от Приволжья 
селах открываются фельдшерско-акушерские пункты, оснащенные современным 
оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому и 
детскому населению. В районе всегда большое внимание уделялось системе здра-
воохранения. Организация медицинской помощи с каждым годом меняется всё 
больше, а значит, жизнь в районе меняется в лучшую сторону.
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Село XXI века
ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН

О, СПОРТ! ТЫ – МИР!
Приволжский район имеет давние и 

славные спортивные традиции. Имена 
тех, кто начал прославлять своими спор-
тивными успехами район, до сих пор 
хорошо помнят жители. Начиная с шести-
десятых годов, в течение многих лет в 
числе лучших  в области  и на уровне 
России были хоккеисты района, добива-
лись побед волейболисты, гандболисты, 
футболисты. Современная молодежь 
достойно поддерживает спортивные тра-
диции. На территории Приволжского 
района ежегодно проводится огромное 
количество спортивных соревнований. 
На многих из них впервые заявили себя 
будущие чемпионы мира и Европы. 
Жители активно участвуют в спортивной 
жизни района. 

Футбол, хоккей, волейбол, лыжные 
гонки, мини-футбол, дзюдо, гандбол, 
настольный теннис, сумо – перечислять 
список всех спортивных игр, которые 
популярны в районе, можно долго! Фут-
больная команда юношей  является четы-
рехкратным победителем областного 

первенства. Приволжские тенниси-
сты  –  неоднократные призеры пер-
венств области и России по настольно-
му теннису.  В копилке  спортивных 
побед юных борцов по сумо, дзюдо, 
универсальному бою множество наград 
областного, российского, европейского 
и мирового уровня. Трое воспитанни-
ков тренера по сумо Владимира Алек-
сеевича Аникина получили  звание 
«мастер спорта России».  В селе Обша-
ровка его имя носит новый физкуль-
турно-спортивный комплекс «Победа». 
Сегодня дело Владимира Алексеевича 
продолжает его ученица, трехкратная 
чемпионка Европы, пятикратная чемпи-
онка России  Валерия Багапова. 

В последние годы  в районе строят-
ся универсальные спортивные площад-
ки с искусственным  покрытием,  вве-
ден в эксплуатацию современный физ-
культурно-спортивный комплекс. Появ-
ление новых спортивных объектов не 
только дает стимул к развитию новых 
видов спорта на селе, но и способству-
ет  увеличению числа жителей, занима-
ющихся спортом, ведущих здоровый 
образ жизни. «Нужно поддерживать 
крепость тела, чтобы сохранить кре-
пость духа», – говорил знаменитый 
Виктор Гюго, и с этим нельзя не согла-
ситься. А завидные успехи молодых 
ребят Приволжского района подтвер-
ждают это!
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Приволжский район Самарской области – удивитель-
ное место на земле. Менялась его территория, масштабы, 
его экономическое и социально-культурное развитие. Неиз-
менным оставалось одно – отношение людей к своей 
малой родине. Для приволжцев их родной район – не 
просто место жительства. Это большая крепость, которая 
объединяет людей разных судеб, поколений и характеров в 
настоящую, дружную семью.

Материал подготовила Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы  

фото автора и из архива Администрации Приволжского 
района Самарской области.



колхозу им. Куйбышева
90 лет  

История колхоза им. Куйбышева началась 90 лет назад, когда в селе 
Моча (так в то время называлось село Красносамарское) было организо-
вано три колхоза: колхоз им. Первого Мая, колхоз им. Куйбышева и колхоз 
им. Димитрова. Еще одно хозяйство, колхоз им. Степана Разина, появилось 
тогда в поселке Поплавский. Через несколько лет после окончания Великой 
Отечественной войны все эти хозяйства объединят в одно – колхоз имени 
Куйбышева, который все последующие годы будет гордо нести знамя тру-
довых побед и внесет огромный вклад в историю развития сельского 
хозяйства Самарской области.
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Село XXI века
КОЛХОЗ ИМ. КУЙБЫШЕВА



В
есна 1929 года. После окон-
чания Гражданской войны 
прошло уже пять лет. 
Молодая страна Советов 

усиленными темпами развивает 
свое народное хозяйство и утвер-
ждает Первый пятилетний план раз-
вития народного хозяйства СССР. 
Его приоритетными направлениями 
объявлены металлургия, машино-
строение, топливно-энергетический 
комплекс. Но особое место в пер-
вом пятилетнем плане занимает 
сельское хозяйство, и главной стра-
тегической линией его преобразо-
вания становится массовая коллек-
тивизация крестьянских хозяйств. 
По мнению Сталина, «это глубочай-
ший революционный переворот в 
сельском хозяйстве и эффективный 
метод борьбы с кулачеством». 

 Все это происходит в Москве 
20 мая 1929 года на Пятом съезде 
Советов народных депутатов, и 
сразу после его окончания по всей 
стране начинаются масштабные 
мероприятия, направленные на 
увеличение числа коллективных 
хозяйств, проще говоря, создание 
колхозов. 

Владимир Сергеевич РОГОВ, председатель СПК «Колхоз им. Куйбышева»:

– Именно в том далеком 1929 году в Самарской области был создан наш колхоз 
им.  Куйбышева. Свое нынешнее название он получил в 1935 году, когда город Самара 
был переименован в город Куйбышев в честь известного революционера и соратника 
Сталина Валериана Куйбышева. На сегодняшний день история колхоза насчитывает 
уже девять десятилетий, и я очень горжусь тем, что с 1986 года тоже являюсь частью 
этой истории. В том году я пришел работать в колхоз молодым агрономом, и последу-
ющие 33 года мне посчастливилось быть свидетелем многих важных событий в его 
жизни, а также его непростого, но славного пути к успеху. 

Первое десятилетие молодого колхоза пришлось на активное строительсто комму-
нистического хозяйства, которое сопровождало нашу страну, в том числе и ее сель-
ское хозяйство все 30-е годы. Это было время первых пятилетных планов и первых 
рекордов, прославивших на всю страну имена Паши Ангелиной и десятков других 
героев-тружеников необъятных полей нашей Родины. Но помимо трудовых праздни-
ков в жизни колхоза были и другие моменты, отражающие настроение людей и дух 
той далекой героической эпохи. Отдельные события тех времен были детально зафик-
сированы в колхозных документах, и вот о чем они сообщают:
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Все эти и многие другие сведения сегодня бережно хранятся в школьном  
краеведческом музее села Красносамарское, а также в государственном архиве 
нашей Самарской области. Там есть также информация о том, что в июне 1941 года 
из колхоза им. Куйбышева ушли на фронт практически все мужчины возрастом до 
18 лет. Весь груз работы в колхозе лег тогда на плечи женщин и подростков, и 
подобная ситуация была во всех колхозах и совхозах страны. По этой причине скид-
ку на «особые обстоятельства» тогда не делали никому, наоборот, спрос был в два 
раза больше – страна и фронт нуждались в продовольствии, и от боеспособности 
солдат Красной Армии зависело будущее страны.

1933 год.  29 апреля в с. Моча ночью стреляли в председателя 

колхоза т. Линькова, он был легко ранен. 

Этой же ночью подожгли конюшню. 

15 мая в Самаре проходил Первый Краевой съезд колхозников. 

Его делегатами от Кинельского района были бригадиры Авдеев из с. 

Чубовка, Маракаев из с. Красносамарское, Иванчиков из с. Покровка 

и Силантьев из с. Бобровка, тракторист Котляков из с. Парфеновка.

В пос. Поплавский председатель колхоза имени Степана Разина 

Скудаев за сокрытие 1320 пудов хлеба от государства и раздачу 

его голодающим колхозникам был осужден на 10 лет.

1937 год. Колхозники колхоза имени Куйбышева первыми в области 

выполнили план зернопоставок по ржи. Сдали 528 ц зерна. 

Рассчитались с Тростянской МТС и полностью профинансировали 

хлебом трудодни. Лучших 15 колхозников премировали велосипедами.

1939 год. На Всероссийскую сельскохозяйственную выставку в 

Москву отправилась делегация Кинельского района, в состав 

которой вошли второй секретарь райкома товарищ И.А. Родионова, 

председатель колхоза имени Первого Мая (с. Красносамарское) 

товарищ С.С. Кулясов.

Вязка снопов. 30-е годы

Село XXI века
КОЛХОЗ ИМ. КУЙБЫШЕВА



В 1941 году Евдокии Федоровне Илык, 
Почетному колхознику колхоза им Куйбышева, 
было всего 16 лет. На тот момент она уже год 
работала свинаркой в колхозе имени Степана 
Разина, который в конце 50-х годов войдет в 
состав колхоза им. Куйбышева. Все годы войны 
она вместе со старшими женщинами работала 
не покладая рук от зари до зари и о трудностях 
того времени сегодня не может вспоминать без 
слез. «Но никто тогда не жаловался на трудно-
сти, – говорит она, – все работали ради одной 
цели – Победы над врагом». И самоотвержен-
ный труд колхозников стал весомым вкладом в 
это благородное дело.

 Евдокия Федоровна Илык, что называется, живая легенда колхоза им. Куйбыше-
ва. Недавно она отметила свое 95-летие! В общей сложности она проработала в 
хозяйстве 45 лет и в настоящее время уже давно на пенсии, но она по-прежнему 
бодра, энергична и помнит каждый день, прожитый ею вместе со своим колхозом.

Евдокия Федоровна ИЛЫК, Почетный колхозник колхоза им. Куйбышева: 

– После войны я пошла работать дояркой. Тогда за каждой дояркой было закреплено 
12 коров, которых надо было доить вручную. Это был очень тяжелый труд. Приходилось 
вставать в три часа утра и идти на дойку. Потом возвращались домой, а к 12 часам 
снова шли доить. Затем снова – домой, а потом, к 6 часам вечера, – на вечернюю дойку и 
уже окончательно возвращались домой только к 10 часам вечера. Через некоторое время 
я пошла работать скотницей на телятах, и у меня это дело очень хорошо пошло. Меня 
даже в Куйбышев в райисполком вызывали, наградили грамотой да еще подарок дали – 
отрез на платье. А в начале 60-х я снова пошла работать дояркой. Тогда у нас как раз 
стали внедрять аппаратную дойку. Я когда увидела новый доильный аппарат, сначала 
даже испугалась: «Батюшки, как же это у меня получится?» Но со временем я во всем 
разобралась.

Е.Ф. Илык за работой. 50-е годы
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... Летом 1950 года в жизни колхо-
за им. Куйбышева произошло важное 
событие. В результате политики укруп-
нения, проводимой тогда в сельском 
хозяйстве страны, в состав колхоза 
им. Куйбышева вошли два хозяйства, 
а через несколько лет еще одно – 
колхоз им. Степана Разина. Это объе-
динение дало мощный толчок разви-
тию колхоза – увеличились площадь 
пахотных земель, поголовье крупного 
рогатого скота, и колхоз стал уже 
крупноотраслевым хозяйством. Здесь 
стало развиваться животноводство, 
растениеводство, и показатели уро-
жайности росли год от года. Именно 
тогда о колхозе заговорили как о по-
дающем большие надежды сельхоз-
предприятии, и его имя все чаще и 
чаще стало появляться на первых 
страницах областных газет.

 В конце 50-х годов председате-
лем колхоза им Куйбышева был 
назначен Илья Васильевич Денисов, 
при котором в колхозе появилось 
много нового и современного. А в 
1961 году на работу в колхоз сразу 
после окончания школы пришла 
молодая, задорная девчонка Тамара 
Пыркова. После личного разговора с 
председателем ее определили дояр-
кой и сразу закрепили за ней 12 
коров. 

Тамара Николаевна ПЫРКОВА,  
оператор машинного доения  
СПК «Колхоз им. Куйбышева»:

– Я так боялась, что у меня ничего не 
получится, а он меня успокаивал: «Все у 
тебя получится». Тогда еще не было ника-
кой автоматизации. А через некоторое 
время нам норму поставили уже 25 коров, и 
мы их тоже доили руками. Кроме того, мы 
все таскали на себе: ведра, фляги, силос. 
Скотники привезут нам его, сложат кучку, и 
мы его потом корзинками носим и раздаем 
коровам по кормушкам. И фураж на горбу 
носили, а мешок – 60 кг чистого веса! Потом 
постепенно начали внедрять автоматиза-
цию – стали учить нас пользоваться доиль-
ными аппаратами. Сначала было очень 
сложно, но потом привыкли и начали рабо-
тать. Но, как бы ни было трудно, на работу 
мы всегда ходили с удовольствием. Летом, 
когда стадо было на летнем выпасе в поле, 
нас возили на машине. Ехали мы на дойку 
всегда с песнями, на открытой машине в 
кузове. В середине – бидоны, по краям – мы 
на лавочках сидим. Машины часто застре-
вали в грязи, и из колхоза присылали трак-
торы, чтобы их вытаскивать. А нам время 
терять нельзя, и мы шли пешком иногда 15 
километров. 

Т.Н. Пыркова, доярка колхоза  
им. Куйбышева, за работой. 60-е годы

66   самарские судьбы #11/2019

Село XXI века
КОЛХОЗ ИМ. КУЙБЫШЕВА



Общий стаж работы Тамары Николаевны 
Пырковой в колхозе им. Куйбышева – 41 год. 
Она стала свидетелем практически всех важ-
нейших событий в истории развития колхоза. 
Новая страница этой истории будет открыта в 
1971 году, когда председателем колхоза назна-
чат Николая Гавриловича Медведева. В жизни 
колхоза он станет ключевой фигурой на целых 
26 лет, и под его началом хозяйство очень 
скоро выйдет на передовые позиции не толь-
ко в районе, но и во всей области. За время 
его руководства численность крупного рогато-
го скота достигнет почти 5000 голов, а дойное 
поголовье – 1500.

 Николай Гаврилович почти на три деся-
тилетия определит генеральное направление 
развития колхоза, благодаря чему колхоз им. 
Куйбышева будет удостоен множества гра-
мот, благодарностей и наград. В 1973 году за 
победу во Всесоюзном социалистическом 
соревновании в животноводстве колхоз 
получит свое первое знамя, а в 1991-м – вто-
рое. Этими достижениями гордится и нынеш-
нее поколение. Каждый год в День Победы 
весь коллектив колхоза им. Куйбышева 
выходит на парад, и впереди колонны обяза-
тельно идет группа знаменосцев, в руках 
которых развеваются эти знамена...  Владимир Сергеевич РОГОВ, 

председатель  
СПК «Колхоз им. Куйбышева»: 

— Николай Гаврилович был очень 
колоритный человек, с харизмой, и у 
него был достаточно жесткий стиль 
руководства, благодаря чему в колхозе 
была строжайшая дисциплина, а 
результаты и показатели были всег-
да на высоте. Колхозники слушались 
его беспрекословно. Он был депута-
том Верховного Совета РСФСР, и его 
авторитет был просто непререкаем. 
Главным правилом ведения хозяйства 
у него было: жить за счет собствен-
ных средств и никогда не пользовать-
ся кредитами. Помнится, в конце 80-х 
годов с хозяйств начали списывать 
средства в счет погашения долгов – в 
то время кредиты брали все хозяйст-
ва, в том числе и сельхозпредприятия-
миллионеры. И в Кинельском районе 
только у одного колхоза имени Куйбы-
шева не было долгов.

Николай  
Гаврилович  
Медведев

Выступление  
Н.Г. Медведева 

 на отчетном собрании
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Не то что долгов, тогда, в 80-е, у колхо-
за была ежегодная прибыль порядка одно-
го миллиона рублей! Благодаря стараниям 
председателя в колхозе каждый год появля-
лась новая современная техника: тракторы, 
комбайны и прочее. Кроме того, по отдель-
ным позициям в отраслях колхоз периоди-
чески занимал первые места, и это, несмотря 
на то, что земли колхоза были самыми бед-
ными в Кинельском районе, а половина из 
них вообще – с элементами полупустыни.

Эта тема очень близка и понятна 
Владимиру Сергеевичу Рогову – нынешне-
му председателю колхоза им. Куйбышева. 
В 1985 году после окончания Куйбышевского 
сельскохозяйственного института он при-
ехал в колхоз, и его сразу назначили глав-
ным агрономом. В команде Медведева он 
проработает 11 лет, и первые четыре года 
станут для него настоящим экзаменом на 
профессиональную зрелость. «Проверка 
была жесточайшая, – вспоминает сегодня 
Владимир Сергеевич, – особенно первые 
два года». Но еще через два года Медведев 
неожиданно назначит его своим первым 
заместителем, и следующие семь лет 
Владимир Сергеевич Рогов будет отвечать 
буквально за все. Этот период в его жизни 
станет одним из самых насыщенных в 
плане наработки профессионального 
опыта, и, несмотря на частые расхождения 
мнений, они будут находить общий язык с 
председателем за исключением одного 
момента – применение новых 
сельхозтехнологий.

Владимир Сергеевич РОГОВ, 
председатель  
СПК «Колхоз им. Куйбышева»:

– Вот это являлось «минусом» 
Николая Гавриловича! Он был очень кон-
сервативен и не любил эксперименты, 
хотя тогда у нас уже выращивалась 
озимая пшеница по интенсивной техно-
логии, но это было указание «сверху». А 
мне, естественно, как молодому специа-
листу, хотелось внедрять что-то новое, 
испытывать на наших землях различ-
ные культуры, пробовать применять 
новые, современные технологии. Но Мед-
ведев был категорически против, и мне 
приходилось рисковать – делать что-
то тайком. Он часто уезжал в Москву, а 
я, будучи его заместителем и главным 
агрономом, всегда старался пользо-
ваться моментом. 

Н.Г. Медведев  беседует с  1-м секретарем 
Обкома партии А.А. Щербининым (в центре)
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Основным направлением деятельности 
колхоза им. Куйбышева всегда было живот-
новодство, и поэтому к вопросам сохране-
ния здорового поголовья здесь всегда отно-
сились с особым вниманием. Именно поэто-
му к концу 80-х годов поголовье крупного 
рогатого скота достигло здесь 5050 голов, из 
которых 2450 составляло дойное стадо. Для 
содержания такого количества животных в 
колхозе имелись 5 лагерей летнего пастбищ-
ного содержания: Уметы, Криволукские, 
Мартыши, Атаманские, Березняки и 5 лаге-
рей молодняка. В 1988 году главным ветери-
нарным врачом колхоза им. Куйбышева стал 
Виталий Анатольевич Демьянов, и за все это 
хозяйство ему ежедневно приходилось дер-
жать ответ перед председателем колхоза.

 Конец 80-х. Для сельского хозяйства Самарской области и, конечно, для колхоза 
им. Куйбышева это было «золотое время». Ветры перестройки дули тогда в основном 
над большими городами, а на бескрайних просторах Кинельского района было пока 
солнечно и спокойно. В колхозе тогда работали 400 человек! Здесь продолжало стро-
иться новое жилье, фермы, склады. Помимо основных направлений – животновод-
ства и растениеводства, усиленно развивалась переработка. В то время, кроме основ-
ной культуры – пшеницы, колхоз также выращивал гречку и просо. Государсто выде-
ляло деньги на покупку техники, и в колхозе имелись порядка 20 комбайнов, 85 
автомашин и самая разнообразная сельскохозяйственная техника. Колхоз также рас-
полагал собственным автогаражом и мастерскими. 

Виталий Анатольевич ДЕМЬЯНОВ, заместитель председателя  
СПК «Колхоз им. Куйбышева» по материально-техническому обеспечению:

– Планерка у нас всегда была в семь часов утра. Как правило, в пять или в половине 
шестого мы с главным зоотехником выезжали – он в одну сторону, я в другую, и соби-
рали всю информацию: что, где творится, как проходит дойка, как кормятся, как 
поятся, кто болеет, сколько здоровых. Потом приезжали на планерку и все детально 
докладывали. Работы было очень много. Прирост поголовья шел достаточно интен-
сивно, и потому угроза заболеваемости была высокая. Сибирская язва, туберкулез, 
бруцелез, бешенство – этими заболеваниями болеют люди и животные, и поэтому на 
это был упор в первую очередь: вакцинация была обязательная. Конечно, были и другие 
инфекционные заболевания молодняка, но мы все своевременно устраняли, и поэтому 
потери у нас были минимальные.

Успешный результат  
«голштинизации» Стадо на летнем пастбище



... 19 августа 1991 года. 
Этот день, разделивший 
историю нашей страны на 
«до» и «после», многие кол-
хозники встретили в поле, 
убирая гречиху. О том, что в 
стране произошел путч, они 
узнали из слов председате-
ля, внезапно приехавшего к 
ним на полевой стан. 
Выслушав его, они продол-
жили работу дальше – вни-
кать в политическую ситуа-
цию у них не было времени. 
Но первые признаки надви-
гающейся катастрофы не 
заставили себя долго ждать.

Церковь Казанской 
Божьей матери  

в селе Красносамарское

Уборка урожая

Пшеница поспела

В.С. Рогов  
в колхозном табуне
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Владимир Сергеевич РОГОВ, председатель СПК «Колхоз им. Куйбышева»:

– У нас были заключены договоры на гос.закупки и договоры с ХПП– хлебоприемным 
предприятием. По традиции, мы самые первые в Кинельском районе начинали уборку 
пшеницы, и наши машины с транспарантами «Хлеб Родине!» самые первые приезжали 
на ХПП. Как главный агроном, я всегда сопровождал первую машину, и в предыдущие 
годы нас всегда встречали, как героев, – с плакатами и музыкой, все работники стояли 
на площади и ждали нас. Но в тот раз, в августе 1991-го, когда мы приехали, нас никто 
не встречал – на площади перед ХПП не было ни одной души. Я пошел в контору, где 
находилась администрация, зашел в бухгалтерию и спрашиваю: «В чем дело? Что про-
исходит?» А мне в ответ: «Вы займ агроподдержки брали?» – тогда некоторые хозяй-
ства пользовались этим, а потом этот займ у них забирали в виде зерна. Я говорю: 
«Нет!» А мне отвечают: «Тогда все – езжайте обратно. Мы не будем принимать у вас 
зерно. Госзакупок уже нет». Для нас это был просто шок! У нас на руках договоры, а 
они, как и наша продукция, никому не нужны... 

Но долго предаваться отчаянию в колхозе им. Куйбышева не стали – тогда эта 
была непозволительная роскошь. После экстренного совещания, созванного предсе-
дателем Николаем Гавриловичем Медведевым, было решено действовать по принци-
пу «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», для чего был разработан 
целый ряд действий, призванных в первую очередь сохранить колхоз «на плаву».

Владимир Сергеевич РОГОВ, председатель СПК «Колхоз им. Куйбышева»: 

– Мы начали сами перерабатывать муку – везли пшеницу на мельницы, затем ее 
забирали и продавали где только можно: на дорогах, на городских рынках, сельскохозяй-
ственных ярмарках. В этом были задействованы все – от простого рабочего до глав-
ных специалистов. Всю зиму мы возили и продавали. Скот, молоко, мясо – здесь, слава 
Богу, все продолжалось, как обычно, – молоко принимали, мясо – тоже.

Но развал страны и поразивший ее затем экономический кризис продолжали 
делать свое дело, и очень скоро по всей стране начался процесс разорения села. Он 
стал результатом Указа Ельцина о преобразовании всех колхозов и совхозов в акци-
онерные общества, в результате чего все земли к середине 90-х годов были разде-
лены на паи, которые мог приобрести любой желающий. В скором времени земель-
ные паи стали сдавать в аренду или продавать, и земля стала переходить из рук в 
руки. Вся эта бесконтрольность поставила сельское хозяйство буквально на грань 
выживания. Каждый день банкротами становились все новые колхозы и совхозы, 
они прекращали свою деятельность, и люди оставались без работы. Особый размах 
эта ситуация приняла в 1996 году. И здесь неожиданно в начале 1997 года первому 
заместителю председателя колхоза им. Куйбышева Владимиру Сергеевичу Рогову 
поступило предложение возглавить колхоз.

Владимир Сергеевич РОГОВ, председатель СПК «Колхоз им. Куйбышева»:

– У нас собрание завтра, 6 февраля, а 5 числа Николай Гаврилович Медведев меня 
оставляет после планерки и говорит: «Ты завтра будешь председателем!» Причем до 
этого не было никаких намеков. Я категорически тогда отказался и уехал. Потом еще 
раз заехал к нему вечером и еще раз подтвердил свой отказ. Положение колхоза на тот 
момент было незавиднное – не было никаких перспектив, все рушилось, все развалива-
лось, и я не хотел оказаться «могильщиком» колхоза.
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Но в результате он даст свое согласие 
– судьба колхоза окажется для него 
выше личных интересов. Как напишут 
потом в районных газетах: «Владимир 
Сергеевич Рогов возглавил колхоз в 
сложные перестроечные годы и за следу-
ющие пять лет не только сохранил его 
потенциал, но и вывел на лидирующие 
позиции». И это будет абсолютная прав-
да! Свои первые шаги новый председа-
тель направит на решение проблем, 
связанных с животноводством, точнее 
говоря, на сохранность поголовья круп-
ного рогатого скота и дойного стада.

Владимир Сергеевич РОГОВ,  
председатель СПК «Колхоз им. Куйбышева»:

– Я принял колхоз, когда численность поголовья 
дошла уже до 1100. В то время была плохая сохран-
ность, и как следствие было много падежа. Но к нача-
лу 2000-х годов мы все-таки удержали рубеж – 730 
дойного поголовья, и продуктивность у нас достигла 
2000 литров молока на одну фуражную корову, хотя за 
два года до этого, в 1998 году, она была 1800 литров. 
Меня тогда направили на учебу в Германию, где я мно-
гому научился. Меня там поразил один момент: фер-
мерское хозяйство, где дойное поголовье было 180 
голов, в феврале надаивало столько же, сколько мы 
надаивали от 1200 коров. Меня это, конечно, задело, и, 
вернувшись обратно, я сказал своим специалистам: 
«Мы не дурнее их и можем сами работать не хуже».

 С 2000 года в СПК «Колхоз 
им. Куйбышева» началась активная 
работа по повышению продуктивности 
крупного рогатого скота. Ее суть 
заключалась в улучшении чёрно-
пёстрой породы за счет генетического 
материала голштинской породы. Это 
была так называемая «голштиниза-
ция». Она проводилась при тесном 
сотрудничестве с Всероссийским НИИ 
племенного дела и очень скоро стала 
давать свои результаты. Свою поло-
жительную роль в этом сыграл еще 
один важный шаг нового председате-
ля, направленный на улучшение кор-
мовой базы. Это было сделано за счет 
применения новых культур, использо-
вания новой технологии закладки 
кормов, а также увеличения площади 
однолетних и многолетних трав. 

 Но оставалось еще решение 
социальных вопросов. Главными 
темами на повестке дня тогда было 
продолжение обеспечения бесплат-
ным питанием детей в детском саду и 
школе, а также оказание помощи 
колхозникам в оплате жилищно-ком-
мунальных услуг за предоставленное 
им колхозное жилье. И все это 
Владимир Сергеевич продолжал 
делать, несмотря на существующие 
на тот момент проблемы.
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Владимир Сергеевич РОГОВ,  
председатель  
СПК «Колхоз им. Куйбышева»:

– В 2003 году мы приняли решение 
преобразовать наш колхоз в СПК «Кол-
хоз им. Куйбышева». По большей части 
это была дань времени, так как дальше 
работать вне существующего правово-
го поля уже было нельзя, но в реально-
сти вся система жизнедеятельности 
колхоза осталась прежней – проверен-
ной временем и обстоятельствами. 
Однако жизнь не стояла на месте, и 
новые преобразования, предпринятые 
нами, стали давать свои результаты: в 
2003 году по итогам конкурса «Компа-
ния года: лучшие предприятия Самар-
ской области» СПК «Колхоз им. Куйбы-
шева» был признан лауреатом в номи-
нации «За наиболее динамичное разви-
тие». И это была заслуженная победа.

 Начало второго тысячелетия стало для 
СПК «Колхоз им. Куйбышева» настоящим 
экзаменом на профессиональную зре-
лость и было богато на различные собы-
тия, в том числе мирового масштаба. 
Например, экономический кризис 2008 
– он разразился по всему миру и чуть не 
обрушил экономику многих ведущих дер-
жав, а в СПК «Колхоз им. Куйбышева», 
наоборот, имел место активный всплеск 
деятельности, особенно в области жилищ-
ного строительства. В это время здесь как 
раз было построено 4 двухэтажных кот-
теджа для молодых специалистов, обнов-
лен технический парк и сделано еще 
много хорошего и полезного. А в 2009 
году в жизни СПК «Колхоз им. Куйбыше-
ва» случилось важное событие – он полу-
чил статус Племенного репродуктора по 
разведению черно-пестрой породы коров, 
и это была еще одна победа!

Юлия Олеговна КОМАРОВА,  
главный зоотехник  
СПК «Колхоз им. Куйбышева»:

– За 9 лет мы вывели новую породу, 
и это была уже наша порода. Скот был 
районизированный и уже не болел целым 
рядом заболеваний. Далее с помощью 
постоянного прилития крови мы улуч-
шали генетику и достигли того, что 
сейчас у нас есть животные, которые 
дают 9000 литров молока, и есть, кото-
рые дают 7,5 тысяч литров. Но в сред-
нем надоев на одну голову приходится 
6000 литров. У нас есть еще проблемы, 
но мы работаем над этим. Для более 
эффективной диагностики состояния 
животного мы начали применять УЗИ 
аппарат. Некоторое время назад мы 
начали переходить на поточно-цеховую 
систему, и тогда мы полностью отказа-
лись от летних лагерей. Таким образом 
мы не меняем рацион животных – они 
круглый год едят одно и то же. Дело в 
том, что при переходе с одного вида корма 
на другой, даже если добавить чуть боль-
ше сена, происходит кормовой стресс, и 
корова восстанавливается потом три 
недели. А это в нашем деле недопустимо.



 Как признается сегодня Владимир 
Сергеевич Рогов, все, чего на сегодняш-
ний день СПК «Колхоз им. Куйбышева» 
достиг в области животноводства, пле-
менного дела и растениеводства, было бы 
невозможным без четкой и слаженной 
работы профессиональной команды спе-
циалистов. Именно благодаря таким 
людям, как Валентина Григорьевна Ягуни-
на – главный зоотехник СПК в 2000 
годах, ее муж Сергей Петрович Ягунин, 
работавший главным инженером, Нико-
лай Георгиевич Луконин – в то время 
главный агроном СПК, Дмитрий Юрьевич 
Зимницкий, под руководством которого в 
настоящее время внедряются все новше-
ства в растениеводстве, а также многие 
другие специалисты, стали возможны все 
сегодняшние успехи СПК «Колхоз  
им. Куйбышева».

Надежда Николаевна АЛЕКСАНДРОВА, главный экономист СПК «Колхоз им. Куйбышева»:

– Последнее десятилетие мы усиленно развиваемся, и это заметно. У нас молоко 
продается, зерно, а также подсолнечник. Мы получаем поддержку от государства, и 
если несколько лет назад это были 6-7 миллионов, то в 2019 году мы получили 28 мил-
лионов государственной поддержки в виде субсидий. Это субсидии на реализованное 
молоко, на содержание племенного поголовья и на растениеводство. Для этого мы 
должны соблюдать условия – не сокращать посевные площади и поголовье, и мы все 
это соблюдаем. Кроме того, у нас с каждым годом повышается продуктивность дойно-
го стада и урожайность сельхозкультур, и это, несмотря на то, что мы работаем в 
зоне рискованного земледелия. 
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Сегодня помимо своей непосредст-
венной деятельности СПК «Колхоз им. 
Куйбышева» активно помогает сельско-
му поселению Красносамарское, в 
котором располагается. И первой в 
списке сельская школа, которой СПК 
выделяет средства на различные меро-
приятия, приобретение спортивного 
инвентаря, музыкальной аппаратуры. В 
2019 году детям-отличникам была 
утверждена специальная стипендия, и 
теперь они ежемесячно получают 3000 
рублей. Коллектив СПК помогает также 
сельскому Дому культуры в приобрете-
нии костюмов и необходимой аппара-
туры, а также выделяет средства на 
проведение различных праздников.

Кроме того, СПК продолжает тра-
диции прежних времен и активно под-
держивает ветеранов колхоза. Одной 
из таких традиций является присвое-
ние звания «Почетный колхозник». 
Получив его, человек полностью осво-
бождается от платы за коммунальные 
услуги – этот вопрос берет на себя 
колхоз. Кроме того, каждому 
Почетному колхознику СПК по необхо-
димости предоставляет бесплатный 
транспорт до города Кинель, а также 
ряд других льгот.

Владимир Сергеевич РОГОВ, председатель 
СПК «Колхоз им. Куйбышева»:

– Я хочу сказать огромное спасибо 
всем нашим ветеранам, благодаря кото-
рым наш колхоз прожил такую долгую и 
славную жизнь и без которых наш успех 
был бы просто невозможен. Это люди-
легенды, наши передовики производства: 
животноводы Тамара Николаевна Пырко-
ва, Мария Пантелеевна Аронова, Александр 
Ильич Маракаев, механизаторы Иван Ива-
нович Окуличев, Василий Петрович Кома-
ров, наши водители – два брата Сомовых, 
Александр и Василий. И еще раз хочу упо-
мянуть нашего главного зоотехника 
Валентину Григорьевну Ягунину.

Как у всякого уважающего себя предсе-
дателя колхоза, у Владимира Сергеевича 
Рогова есть мечта: он мечтает сделать свое 
хозяйство лучшим в области. Но для этого 
– признается он – ему надо претворить в 
жизнь еще одну свою мечту, чего он никак 
не может сделать последние 10 лет. 
Владимир Сергеевич мечтает построить 
новую ферму, так как две существующие 
уже давно морально и технически 
устарели. 

В.С. Рогов поздравляет  
с 95-летием  Е.Ф. Илык
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Кроме того, они просто не соответствуют габаритам новой породы, выведенной 
в колхозе, и животные просто не умещаются в тесных стойлах. И еще одна мечта 
есть у Владимира Сергеевича: он хочет решить кадровый вопрос и сделать так, 
чтобы молодые специалисты с удовольствием шли работать в СПК.

Надежда Николаевна АЛЕКСАНДРОВА, главный экономист СПК «Колхоз им. Куйбышева»:

– Молодежь мы привлекает тем, что даем субсидии на жилье. Первые три года наши 
молодые специалисты получают государственную поддержку. Специалист с высшим обра-
зованием получает 11 000 рублей. Те, у кого среднеспециальное, получают 6 500 рублей. 
Чтобы привлекать народ в животноводство, мы стараемся покупать квартиры. 

 В настоящее время Владимир Сергеевич Рогов вместе со своим коллективом про-
должает усиленно работать над кадровым вопросом и за последние годы уже частич-
но его решил – он создал мощную команду молодых специалистов, средний возраст 
которых – 30 лет. Сегодня, считает он, им можно доверить любое, даже самое слож-
ное дело, и очень гордится этим обстоятельством.

Юлия Олеговна КОМАРОВА, главный зоотехник СПК «Колхоз им. Куйбышева»:

– Чем мне нравится наш коллектив: сейчас каждый понимает, что просто так, 
спустя рукава работать в колхозе не получится. Здесь нет такого, когда агроном 
говорит зоотехнику: «Это твои проблемы! Решай их сама». Здесь говорят: «Я хочу, 
чтобы твой корм был настолько качественный, чтобы твоя продуктивность увели-
чивалась с каждым днем. Потому что мы все понимаем, что от твоего молока колхоз 
получает прибыль».

Молодые специалисты  
Алексей и Лола Малышкины

Коллектив специалистов СПК «Колхоз им. Куйбышева»
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УВАЖАЕМЫЙ  
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю Вас и весь 
коллектив СПК «Колхоз им. Куйбышева» 
с 90-летием со дня основания. 

Благодаря применяемым техно-
логиям, предприятие сегодня являет-
ся одним из лучших в Кинельском 
районе.  Сплоченная работа коллек-
тива, высокий профессионализм тру-
жеников и ветеранов колхоза позво-
лили СПК «Колхоз им. Куйбышева»  
занять лидирующие позиции в 
сельхозпроизводстве. 

В настоящее время одной из при-
оритетных задач агропромышленно-
го комплекса Самарской области 
является повышение самообеспече-
ния региона молоком собственного 
производства. Отрадно, что и руко-
водство, и специалисты СПК «Колхоз им. Куйбышева» понимают возло-
женную на предприятие ответственность и прилагают максимум усилий 
по организации высокоэффективного производства. Ежегодное формиро-
вание качественной кормовой базы, селекционная и племенная работа, 
повышение квалификации специалистов и внедрение современных пра-
ктик ведения молочного бизнеса позволили вашему предприятию занять 
лидирующие места по продуктивности поголовья.

Желаю вам дальнейшего эффективного развития и стабильного роста 
производственных показателей!

Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области Н.В. Абашин.

Если рассматривать цифры, то к своему 90-летнему юбилею колхоз им. Куйбыше-
ва подошел с весьма внушительным багажом достижений. В 2018 году общее коли-
чество молока здесь достигло 5 750 литров, а в юбилейном 2019-м планируют выйти 
на 6000 литров. Ежедневно на фермах СПК получают 12 тонн молока высшего сорта. 
В настояще время численность дойного стада составляет 730 коров, но они дают 
молока в три раза больше, чем 1200 голов в прежние времена. Общая площадь 
посевных площадей хозяйства составляет 6500 гектаров. За последние годы в колхозе 
была проведена масштабная модернизация существующих производственных мощно-
стей и техники, и свой 90-летний юбилей СПК «Колхоз им. Куйбышева» вместе со 
своим председателем готов встречать в «полной боевой готовности».

Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала использованы фото 

автора и из архива Владимира Рогова.
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ЗНАМЕНИТОЙ 
ТОРГОВОЙ МАРКИ 

«ФОН БЕКОН» 
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Алексею Викторовичу  
Никитину исполняется 60 лет. 
Он руководит ООО «Бекон» с 1992 
года. Организовывал производство 
в  качестве  директора, а с 2007 
года стал генеральным директо-
ром фирмы. Компания задумыва-
лась как вспомогательное пред-
приятие для снабжения мясом 
сотрудников холдинга ЗАО 
«Интенсивный корм». Но его 
потенциал, благоприятная среда 
для развития мясного производст-
ва, предприимчивость и целе-
устремлённость его руководителя 
стали стимулом для превращения 
«Бекона» в самостоятельную 
фирму.  Здесь с самого основания 
используются передовые европей-
ские технологии, ведется строгий 
отбор исходного сырья, постоянно 
идет работа над новыми видами 
продукции – колбасами, сосиска-
ми, ветчинами и прочими мясны-
ми изделиями. Для продвижения 
продукции была создана торговая 
марка «Фон Бекон», которая давно 
уже стала синонимом качества 
продуктов питания. И не только 
для самарцев. Марка получила 
немало наград на всероссийских 
выставках, а носящие ее имя изде-
лия неоднократно входили в 100 
лучших товаров России. 
ООО «Бекон» получил сертификат 
соответствия «Самарское качество» 
и  «Самарский продукт», разрабо-
танный по поручению Губернатора 
Самарской области Дмитрия 
Азарова.



МАГАЗИН У ДОРОГИ 
Так случилось, что на старости лет 

наши вполне городские родители 
перебрались поближе к природе, 
купив дом в Борском районе. И мы 
– дети и внуки – все по очереди чуть 
ли не каждый выходной ездим их 
навещать. Отправляемся в путь сразу 
после работы, в пятницу, даже не 
успев пообедать. Торопимся, чтобы 
проскочить по городскому шоссе до 
начала автомобильных пробок. И с 
нетерпением ждем Смышляевки. Там 
на трассе расположено дорожное 
кафе и чудесный магазин под выве-
ской «Фон Бекон». 

Здесь можно попробовать чудес-
ные чебуреки, выпить кофе и купить 
все необходимое для семейного засто-
лья: мяса на шашлык, колбаски и 
сосиски, вяленой рыбки и вкуснейшего 
хлеба, который не засохнет целую 
неделю и не покроется плесенью. 

Давно уже спрашиваем друг 
друга: кто же придумал в таком 
удобном месте поставить этот мага-
зин? И кто так внимательно следит за 
качеством всего, что там продается? 
И только недавно я узнала ответ на 
эти вопросы, когда познакомилась с 
семьей Никитиных, собирая инфор-
мацию для статьи к 75-летию победы 
в Великой Отечественной войне.  
Оказывается, руководимая главой 
семьи Алексеем Викторовичем ком-
пания имеет по городу несколько 
таких фирменных магазинов. 

МУЖСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Дед руководителя ООО «Бекон» 

Михаил Иванович Волков был участником 
парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. 
Прошел по дорогам войны, начав от обо-
роны Москвы и закончив освобождением 
от фашистов полусотни населенных пун-
ктов в Восточной Пруссии. В декабре 1943 
года принял командование 995-м стрел-
ковым полком 263-й стрелковой дивизии. 
За бои в Крыму в апреле-мае 1944 года 
представлялся командованием к ордену 
Ленина и званию Героя Советского Союза. 
Однако вместо этого был награжден 
двумя орденами Красного Знамени. 
Закончил войну в звании полковника. 
Алексей Викторович с восторгом говорит 
о своем знаменитом деде и о своих дет-
ских впечатлениях о нем.
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За время работы ООО «Бекон» полу-
чило более 200 наград, в том числе:

Золотые медали Поволжского агро-
промышленного форума,

Дипломы Российской агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень», 

Дипломы победителей Поволжской 
сельскохозяйственной выставки, 

Дипломы лауреатов Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров 
России» и другие. 



Михаил Волков с женой Марией, детьми  
Галиной и Борисом в окружении однополчан

Алексей НИКИТИН,  
генеральный директор ООО «Бекон»:

– Это был человек несгибаемой воли, 
честных убеждений, никогда не боялся 
отстаивать правое дело. Видимо, из-за 
его неуступчивости начальство не под-
писало представление его к званию 
Героя Советского Союза. Зато он кавалер 
четырех орденов Красного Знамени, 
ордена Суворова и других наград.

Мальчишкой Алеша Никитин 
ездил вместе с дедом в Государствен-
ный музей героической  обороны и 
освобождения города Севастополь. И 
был потрясен документами и артефак-
тами, которые там хранятся. Был удив-
лен, что его деда, штурмовавшего 
Сапун-гору, встречают там все, как 
родного. Немного жаль было парень-
ку, что трофейные золотые часы, а 
также военный бинокль, с которыми 
часто играл, дед передал в музей. Но 
понял: это нужно людям, которые при-
дут сюда, чтобы вспомнить добрым 
словом погибших однополчан деда 
Миши. 

Алеша с отцом Виктором Федоровичем
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трудом. И, конечно, прежде всего уважать 
тех, кто, не жалея жизни, служит Отчизне. 
Борис Михайлович стал одним из самых 
известных самарских предпринимателей – 
основателем ООО «Цыпочка» и холдинга 
«Интенсивный корм». 

Ориентируясь на пример своего отца, 
Галина Михайловна нашла достойного спут-
ника – военного летчика Виктора 
Федоровича Никитина. «Помоталась» с ним 
по гарнизонам. Но никогда не довольство-
валась просто ролью офицерской жены. 
Окончила Саратовскую консерваторию, 
получила диплом историка-музыковеда. 
Когда семья приехала на постоянное место 
жительства в Куйбышев в 1980 году, орга-
низовала здесь Центр внешкольной работы, 
стала генеральным директором Самарской 
общественной гуманитарно-эстетической 
академии, избиралась депутатом, входила 
в состав Президиума Общественного 
Совета Самарской Губернской Думы. 

Алексей НИКИТИН,  
генеральный директор ООО «Бекон»:

–  Мой отец рано умер. Видимо, сказались 
большие перегрузки – моральные и физиче-
ские, которые пришлось преодолевать, летая 
на сверхзвуковых военных самолетах. Тогда 
был приказ – во что бы то ни стало сберечь 
дорогую машину. Поэтому летчики не ката-
пультировались, оставались за штурвалом до 
последних мгновений. Некоторые из его това-
рищей так и погибали. 

Конечно, скитания с места на место, из 
школы в школу не могли не отразиться на 
успеваемости паренька. Хотя он был 
талантлив: под влиянием мамы научился 
играть на фортепьяно. Но  в семье вместо 
того, чтобы пропихнуть отпрыска в инсти-
тут любой ценой, решили: пусть идет полу-
чать нужную государству профессию. 

Алексей НИКИТИН,  
генеральный директор ООО «Бекон»:

– Я учился в мукомольно-крупяном технику-
ме. Чтобы  иметь дополнительные деньги, 
выучился дефицитной в то время профессии 
жестянщика, вместе с друзьями крыл крыши. 
Но однажды едва не сорвался с большой высоты 
и решил оставить эту опасную подработку. Семья Никитиных на отдыхе

Алексей НИКИТИН,  
генеральный директор ООО «Бекон»:

– В семье сохранились письма дедушки 
с фронта, его дневники и воспоминания. 
На основе этих бесценных документов моя 
мама Галина Михайловна написала книгу 
«Память о войне. 1941 – 1945 гг.». Мы ее 
издали в 2019-м. Она пользуется большим 
интересом у читателей.

Ни дочка героя войны Галина, ни ее 
брат Борис не были избалованы судь-
бой. Воспитание в семье гвардии пол-
ковника было жесткое. Каждый должен 
был добиваться всего собственным 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ЖИЛКА
Настоящий мужчина, как и все в его семье, 

Алеша с детства никогда не клянчил денег у 
родственников. Всегда старался зарабатывать 
сам. А бизнесменская жилка в нем с самого 
рождения. Мальчишкой придумал вместе с 
закадычными дружками собирать яблоки в 
заброшенных садах и торговать ими на рынке. 
Так что, поработав по своему диплому на 
мельнице и элеваторе, Алексей решил перейти 
в торговлю. 

Через некоторое время дядя пригласил его 
в недавно созданное им предприятие 
«Интенсивный корм». Оно решало важную в то 
время задачу подъема местного животноводст-
ва. Создавалось на пустом месте, почти на 
болоте. Лишь спустя годы узнали, что тут до 
революции располагалась Смышляевская 
бойня. Продукцию предприятия необходимо 
было реализовывать. Был организован специ-
альный отдел, возглавить который и был при-
глашен Алексей Никитин. 

Алексей НИКИТИН,  
генеральный директор ООО «Бекон»:

– Став дилером в «Интенсивном корме», я 
почувствовал себя на своем месте. Сразу заключил Вручение награды Достояние губернии 

С Губернатором Дмитрием Азаровым  
на праздновании Дня пищевой  
и перерабатывающей промышленности

договоры с сетью магазинов «Охотник 
и рыболов» и принялся сам достав-
лять витаминные добавки для коз, 
кроликов, перепелок и кур. Сам себе 
хозяин, сам гружу, развожу, веду пере-
говоры, сам за рулем «уазика» – красо-
та! Но не успел насладиться своим 
независимым положением, как Борис 
Михайлович перебросил на новый 
фронт работ. Нужно было обеспечи-
вать пайками сотрудников холдинга 
«Интенсивный корм». Времена были 
тяжелые, и генеральный директор 
холдинга не мог не думать о своем 
коллективе. Так и родилось перераба-
тывающее предприятие, которое 
затем превратилось в отдельную 
фирму ООО «Бекон».

Борис Волков решил и эту про-
блему с размахом: отправил пле-
мянника на восемь месяцев 
обучаться у знаменитого ганновер-
ского колбасника Пауля Виолко. 
Причем попросил своего знакомого 
по агропромышленной выставке не 
жалеть молодого родственника. И 
тот по приказу герра Пауля начал 
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свою работу с погрузки, а затем с обвалки 
мяса. Постепенно переходил на другие 
этапы, постигая все тонкости приготовле-
ния немецких колбас не в теории, а на 
практике. Сначала было дико трудно, 
ведь немецкого Алексей не знал. Потом 
появились русскоговорящие знакомые, да 
и сам потихоньку начал понимать разго-
ворный немецкий язык и терминологию. 
Причем немцы старались не раскрывать 
русскому парню свои секреты. Однако он 
даже сумел запомнить рецептуру состав-
ления фарша. И, вернувшись на Волгу, 
поставил на поток производство настоя-
щих ганноверских сосисок. Такого еще не 

делал никто в России. В 1996 году «Фон 
Бекон» отправился в самостоятельное 
плавание. 

И уже не только руководитель, но и 
начальник цеха отправились на стажи-
ровку в Германию, чтобы привнести в 
самарское производство еще больше 
немецкого порядка и технологий. Чтобы 
выжить в условиях конкуренции, начали 
интенсивно работать над собственной 
рецептурой. И по всей области стали 
буквально охотиться за ганноверскими 
сосисками и копчеными колбасами.

СЕКРЕТ УСПЕХА
Но коллектив предприятия не почива-

ет на лаврах. В Самаре знают, что «Фон 
Бекон» по праву можно и сегодня назвать 
местным законодателем колбасной 
«моды». Производитель не устает радо-
вать жителей губернии обширной линей-
кой натуральной продукции – только 
ассортимент колбас и мясных деликате-
сов насчитывает более 120 наименова-
ний! Кроме производства полюбившего-
ся самарцам ассортимента, «Фон Бекон» 
регулярно выпускает на рынок что-то 

Вручение награды 
Заслуженный работник 
сельского хозяйства
Самарской губернии

С заслуженной наградой
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новенькое, например, не име-
ющие аналогов на самарском 
рынке «Язык в сметанном 
соусе», грудинку «Пикантная», 
рулет «Пальмира» и многие 
другие деликатесы. Постоянно 
свои вкусные новинки пред-
приятие представляет на 
Поволжской агропромышлен-
ной выставке в поселке Усть-
Кинельский и на «Золотой 
осени» в Москве. И еще ни 
разу не было, чтобы они не 
получили там награды. 

Алексей НИКИТИН,  
генеральный директор  
ООО «Бекон»:

– Вы спрашиваете: в чем 
секрет успеха? В честном отноше-
нии к работе. Ведь я понимаю, 
какая это ответственность – 
кормить людей. От качества 
нашей продукции зависят и 
настроение, и здоровье самарцев. 
Всегда помню наказ моего учителя 
герра Пауля – лучшего колбасника 
Ганновера: для производителя 
колбасы самым большим автори-
тетом является ветеринарный 
врач. Мы работаем много лет с 
постоянными партнерами. Это, в 
основном, крупные фермерские 
предприятия Самарской и  Орен-
бургской  областей. Там скот про-
ходит серьезный ветконтроль. У 
нас собственная бойня. И меня 
под угрозой расстрела не заста-
вишь взять на убой «левую» боль-
ную скотину. Честно признаюсь, 
были случаи давления со стороны 
чиновников. Но я – сразу на прием 
к министру сельского хозяйства. 
Он встал на мою сторону, а недо-
бросовестные чиновники попла-
тились за это своими теплыми 
местами. 

Так что подобно своему 
героическому деду Алексей 
Никитин тоже привык воевать 
– за правое дело, за здоровье 

Дипломы выставки «Золотая осень»

Никитин с семьей на презентации книги   
Г.М. Никитиной «Память о войне.  
1941–1945 гг.» в Самарской Губернской Думе
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Наградам рады и сотрудники предприятия

людей. И, конечно, зная его крутой харак-
тер, сейчас уже мало кто осмелится вме-
шиваться в его большое хозяйство. Позво-
лено здесь все только ветеринарам и 
медикам. 

Алексей НИКИТИН,  
генеральный директор ООО «Бекон»:

– На нашем производстве с первых дней 
его создания работали санитарные врачи. 
Главный врач СЭС Волжского района Тамара 
Петровна Леонтьева была нашим постоян-
ным консультантом: подсказывала, как пра-
вильно оборудовать цеха, как хранить и как 
фасовать продукцию. И мы не боимся прове-
рок. Наоборот, радуемся комиссиям. Нам 
интересно, какие недочеты они у нас выявят. 
И сразу стараемся их побыстрее исправить. 

Секрет успеха руководителя ООО 
«Бекон» также в его неравнодушии и 
энергичности.  Алексей Викторович при-
нимает активное участие в общественной 
жизни Самарской области. С 2010 года 
является депутатом Собрания Представи-
телей Волжского района Самарской обла-
сти. В 2016 году получил звание «Заслу-
женный работник сельского хозяйства 
Самарской области». В 2006 году вступил 
в «Единую Россию» и стал членом полит-
совета местного отделения партии. Был 
начальником штаба во время выборов 
Губернатора Константина Титова. Специ-
ально обучался пиар-технологиям. В этом 
качестве успешно работал с такими круп-
ными общественными деятелями, как 

Виктор Сазонов, Виктор Казаков, Вячеслав 
Брызгалов и другие. 9 лет назад возгла-
вил Ассоциацию предприятий и предпри-
нимателей  Волжского района, а сейчас 
возглавляет также Ассоциацию предприя-
тий и предпринимателей Самарской 
области. 

Евгений МАКРИДИН,  
глава муниципального района Волжский:

– Предприятие ООО «Бекон» – визитная 
карточка Волжского района. Много лет оно 
показывает стабильно высокие результа-
ты, выпуская качественную продукцию. 
Предприятие отличает высокая культура 
производства. ООО «Бекон» – лауреат пре-
мии Достояние губернии, постоянно побе-
ждает на других профессиональных конкур-
сах. Более 50% продукции, многие виды 
которой входят в 100 лучших товаров Рос-
сии, реализуется через фирменные магази-
ны, которые отличаются высокой культу-
рой обслуживания покупателей. О его руко-
водителе Алексее Викторовиче могу сказать 
только самые теплые слова. Долгие годы он 
с успехом возглавляет Ассоциацию предпри-
нимателей и предприятий «Взаимодейст-
вие» Волжского района, является депутатом 
Собрания представителей Волжского района, 
является членом Политсовета Единой Рос-
сии, имеет звание Заслуженного работника 
сельского хозяйства. Он занимается благо-
творительностью – спонсирует детские 
спортивные мероприятия и так далее. Алек-
сей Викторович – надежный человек, к которо-
му всегда можно обратиться за помощью.
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СМОТРЕТЬ В ОДНУ СТОРОНУ 
Всегда готова поддержать мужа и 

Ольга Никитина, верный помощник в 
бизнесе и общественной работе. Ольга 
Вячеславовна говорит, что ничего слу-
чайного не бывает. Один из ее предков, 
прадед, работал на Смышляевской бойне 
и знал толк в мясе. В планах у Никитиной 
открытие целого ресторана. И она уже 
повысила свою квалификацию на курсах 
у знаменитых московских поваров. 
Работает над необычной для Самары 
концепцией заведения общественного 
питания.

Сестра Алексея Викторовича Мария 
Петухова активно участвует в развитии 
молочного животноводства Самарской 
области и Российской Федерации. В 
2009 году ею было создано племенное 
предприятие «Геносервис Руско». В 2009-м 
она стала одним из основателей НКО 
Ассоциация производителей крупного 
рогатого скота голштинской породы. Это 
было впервые в России. В 2019 году  
Мария Викторовна стала одним из ини-
циаторов создания в Самарском регионе 
современной лаборатории контроля 
качества молока. 

Младший сын Никитина Алексей еще 
учится в школе. Но на каникулах всегда 
подрабатывает на предприятии. Мужское 
воспитание в семье – это традиция. 
Старший сын Алексея Викторовича от пер-
вого брака Владислав уже имеет собствен-
ную семью. Он выбрал свой путь в жизни. 
Стал экономистом. И его выбор уважают. 
Так что тем, как живут его потомки, герой 
войны Волков гордился бы. 

Говорят, что любить друг друга – это 
не смотреть друг на друга, а смотреть в 
одну сторону. Так вот, супруги Никитины 
настолько увлечены одним делом, 
настолько у них много общего в отноше-
нии к жизни и даже во вкусах, что право-
ту этого утверждения понимаешь на деле. 

У них большое хозяйство. А как же 
без этого в частном доме, Никитины не 
понимают. Куры, перепёлки, козы, соба-
ки – с ними жизнь веселее! Ко всем 
домашним питомцам самое доброе отно-
шение, и все они требуют заботливых 

хозяйских рук. Очень любят готовить и 
принимать гостей. Находят время и для 
отдыха. Хоть есть возможность прово-
дить время за границей, предпочитают 
путешествия по Волге.

 Галина НИКИТИНА, мама юбиляра:

– Еще в 90-е годы, когда распродавался 
речной флот, сын купил рыболовный сейнер. 
После капитального ремонта судна каждое 
лето мы имеем возможность отдыхать всей 
семьей на нашей любимой реке, останавли-
ваться на песчаных островах. Обучившись 
дайвингу на Красном море, Алексей спускался 
на дно Волги. И был в шоке от количества 
бутылок и другого мусора на ее дне. В каком 
же мы долгу перед Волгой-матушкой! Как нам 
нужно всем объединиться во имя ее спасения!

Еще одно увлечение нашего героя – 
музыка. Он коллекционирует виниловые 
пластинки, старые проигрыватели и пер-
вые музыкальные центры почтенных фирм 
Sony, Panasonic и других. 

Галина НИКИТИНА, мама юбиляра:

– Конечно, увлечение музыкой у моих 
детей от меня. Даже уборку в доме дочка и 
сын всегда делали под музыку Бетховена. И 
сейчас в нашей семье все меломаны. Все чув-
ствуют и понимают искусство. Помню, как 

С женой Ольгой 
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Герои нашего времени АЛЕКСЕЙ НИКИТИН



однажды мы пристали на кораблике к Зеле-
ненькому острову. Высыпали звезды, пока-
зался месяц. И Алексей вдруг включил кон-
церт группы Пинк Флойд «Обратная сторо-
на луны». И это было волшебно!

Пожелаем семье Никитиных оставать-
ся такой же дружной, а ее главе продол-
жать свое нужное дело – кормить людей, 
а в качестве народного депутата – бороть-
ся за их интересы и за экологию нашего 
региона. 

Николай АБАШИН,  
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области:

– Алексей Викторович почти три десят-
ка лет возглавляет одно из ведущих и име-
нитых перерабатывающих предприятий 
Самарской области – ООО «Бекон». Именно 
при его непосредственном участии и гра-
мотном руководстве создана хорошо извест-
ная жителям региона торговая марка «Фон 
Бекон», и предприятие обрело свою репута-
цию и славу на территории губернии. Узна-
ваемость продукции и нескончаемый инте-
рес покупателей обусловлены, прежде всего, 
принципиальными подходами к ведению про-

изводства: выбору исключительно качест-
венного сырья, организации технологиче-
ских процессов, внедрению и совершенство-
ванию рецептур. 

Нельзя не отметить вклад Алексея Вик-
торовича в развитие и поддержку социаль-
ной сферы Самарского региона. По его иници-
ативе ООО «Бекон» поддерживает проведе-
ние культурных мероприятий и спортивных 
соревнований, оказывает помощь ветеран-
ским организациям, а также участвует в 
строительстве церкви в поселке Стройке-
рамика. Никитин является членом Попечи-
тельского Совета Самарского областного 
клинического госпиталя для ветеранов 
войн. Одним из первых ООО «Бекон» стал 
лауреатом областной акции «Достояние 
губернии». 

В преддверии 60-летнего юбилея хочет-
ся пожелать Алексею Викторовичу дальней-
ших успехов в развитии предприятия, про-
движения продукции ООО «Бекон» на внеш-
ние рынки и масштабного распространения 
на внутренних. Крепкого здоровья, благопо-
лучия и процветания! 

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы 

фото из архива Алексея Никитина.
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СГИК
Свет учения

Эллеонора КУРУЛЕНКО,  
ректор СГИК, доктор культурологии, профессор, заслуженный работник культуры РФ:  

– Культура определяется теми нравственными ценностями, которые сложи-
лись и реально существуют в обществе. Без понимания и личного отражения 
этих ценностей нет ни культуры, ни искусства. Этим изо дня в день, из года в 
год живем все мы – и студенты, и аспиранты, и преподаватели Самарского 
государственного института культуры.  

Наш вуз реализует сорок три основные образовательные программы высше-
го образования по направлениям подготовки кадров высшей квалификации в 
формате бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры по таким 
направлениям подготовки, как история и археология, культуроведение и соци-
ально-культурные проекты, музыкальное искусство, сценические искусства и 
литературное творчество, изобразительное и прикладные виды искусств, обра-
зование и педагогические науки, языкознание и литературоведение, культуроло-
гия. Наш профессорско-преподавательский состав отличают и педагогическое 
мастерство, и выдающиеся творческие достижения. По оценке работодателей и 
профессиональных экспертов до семи наших образовательных программ высше-
го образования входят в топ «Лучшие образовательные программы инновацион-
ной России».

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ.

ИЗ ВЕКА ДВАДЦАТОГО  
В ВЕК ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ!
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Постановлением Совета Министров СССР пятнадцатого марта 1971 года был 
создан Куйбышевский государственный институт культуры. В сентябре 1971 года 
в трех зданиях в центре города на дневном и заочном отделениях началось 
обучение студентов по специальностям «Культурно-просветительская работа» и 
«Библиотековедение и библиография». В 1973 году на берегу Волги стал рабо-
тать спортивно-оздоровительный лагерь. Сложилась основа современного ауди-
торного фонда с библиотекой учебной, специальной и нотной литературы, 
спортивными и концертными залами, оркестровыми классами и учебным теа-
тром, специализированными кабинетами и учебными музеями, столовой, буфе-
том, двумя студенческими общежитиями.

В июле 1991 года вуз переименован в Самарский государственный институт 
искусств и культуры. Началось обучение по консерваторским и актерским спе-
циальностям, были созданы два новых факультета: музыкально-исполнитель-
ский и художественного творчества. В мае 1996 года СГИИК преобразован в 
Самарскую государственную академию культуры и искусств.

Ректорами вуза в разные годы были кандидат исторических наук, доцент 
В.О.  Морозов, кандидат исторических наук, профессор И.М. Кузьмин, доктор 
педагогических наук, профессор М.Г. Вохрышева.

В 2009 году СГАКИ возглавила доктор культурологии, профессор Э.А. Куру-
ленко, избранная в 2010 году ректором. 

В 2014 году вузу возвращено историческое название – Самарский государ-
ственный институт культуры. В настоящее время СГИК – высшее учебное заве-
дение по подготовке высококвалифицированных кадров в сфере культуры и 
искусства не только для Самарской области, но и для других регионов России. 
В вузе внедрена система менеджмента качества, проведена оптимизация управ-
ления, проводится поддержка научных, художественных, творческих школ и 
направлений. На факультете современного искусства и художественных комму-
никаций; факультете культурологии, социально-культурных и информационных 
технологий; музыкально-исполнительском факультете (консерватория); теа-
тральном факультете идет обучение по федеральным государственным стандар-
там высшего образования нового поколения.

СГИК активно участвует в фестивальном движении, ежегодно организуя на 
своих площадках международные и всероссийские музыкальные, хореографиче-
ские, театральные фестивали. 

В 2012 году инициирован Э.А. Куруленко и поддержан Министерством куль-
туры РФ проект по созданию молодежного театрально-концертного комплекса 
«Дирижабль», который введен в строй как учебный корпус института в 2019 году 
и гармонично вписывается в культурное пространство города.
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Самарский государственный институт культуры подготовил более двадцати двух 
тысяч высококвалифицированных специалистов, многие из которых стали лидерами 
в области культуры и искусства не только в нашем регионе, но и в стране и за 
рубежом. 

Факультет дополнительного образования обеспечивает повышение квалифика-
ции и переподготовку кадров учреждений культуры, искусства и образования. 
Реализующая программа предпрофессионального образования, Детская школа 
искусств ориентирована на поддержку одаренных детей. Оборудованы и задейство-
ваны в учебном, научно-исследовательском и творческо-исполнительском процес-
сах отделы и лаборатории – музей истории СГИК, этнографический музей, музей 
книги, мультимедийные классы, мастерские по живописи, рисунку, композиции, 
ткачеству, гончарному искусству, фольклорная лаборатория, студия мультимедиа 
технологий и звукозаписи, студия джаза. 

С осени 2010 года в залах Музыкально-филармонического центра института 
«Консерватория» проходят концерты вокальной, хоровой, инструментальной, 
камерной, симфонической музыки, творческие вечера самарских композиторов, 
выступления преподавателей, студентов, выпускников института, выдающихся музы-
кантов из разных городов России и зарубежья, конкурсы и фестивали. В институте 
и в выставочных залах Самары и других городов постоянно проводятся выставки 
работ студентов и преподавателей кафедры декоративно-прикладного творчества, 
многие из которых являются членами Творческого Союза художников России.

В настоящее время на базе института под руководством ведущих преподавателей 
ведут деятельность двадцать пять творческих коллективов. Ежегодно проводится 
более 200 концертных выступлений солистов и творческих коллективов института на 
концертных площадках Самарского региона и за его пределами. Вуз гордится сту-
денческими творческими коллективами, которые являются лауреатами всероссий-
ских и международных конкурсов. Среди них – симфонический оркестр и оркестр 
русских народных инструментов «Жар-птица», народный хор «Самарская Лука» и 
академический хор «Резонанс», фольклорный ансамбль «Ларец», мужской фоль-
клорный ансамбль «Стожары», ансамбль танца «Волжские узоры», творческая 
мастерская «Режиссура театрализованных представлений и праздников», эстрадный 
хор и вокальный ансамбль «Face Control».

Ежегодно около сотни студентов и преподавателей вуза становятся обладателями 
званий лауреатов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. 
Преподаватели творческих кафедр проводят мастер-классы в начальных, средних и 
высших профессиональных учебных заведениях, учреждениях культуры и искусства как 
в регионе, так и за его пределами, принимают участие в работе жюри и экспертных 
советов международных, всероссийских, региональных конкурсов и фестивалей.

В открытом в начале ноября 2019 года в здании на улице Куйбышева, 104 
Молодежном концертно-театральном комплексе «Дирижабль» студенты и препода-
ватели Самарского государственного института культуры получили не только новый 
концертный зал, но и значительно более широкие возможности для творческой 
работы.
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Эллеонора КУРУЛЕНКО,  
ректор СГИК, доктор культурологии, профессор, заслуженный работник культуры РФ:  

– Соединение художественного и гуманитарного образования, исследовательских 
и творческих проектов, синтез образования, науки и творчества позволяют нашим 
студентам и преподавателям получать весомые результаты научной и творческой 
деятельности, о чем свидетельствуют ежегодная грантовая поддержка исследова-
тельских и художественно-творческих проектов, полученные студентами, аспиран-
тами и преподавателями звания лауреатов международных и всероссийских конкур-
сов, защиты докторских и кандидатских диссертаций, получение ученых и почетных 
званий. Мы занимаемся усовершенствованием системы поддержки новых научных, 
художественно-творческих школ и направлений, укрепляем контакты со сферой про-
фессионального искусства, театрами, филармониями, музеями, творческими коллек-
тивами и учреждениями культуры Самарской области.

Культурное наследие в чистом виде может не иметь материальной формы, но 
оно ярко выражено в научно-теоретическом и практическом аспектах. Как современ-
ному социуму сохранять свою исторически сложившуюся нравственность, духов-
ность, идентичность? Профессионально ориентированное художественное образова-
ние не только дает человеку профессию, но и реально готовит его к полноценной 
жизни в современном обществе. Мы не только готовим специалистов с высшим 
образованием, но и закладываем в наших выпускников патриотизм и гражданствен-
ность. С этими категориями в крови не рождаются. Человек должен быть вписан в 
многонациональную культуру страны, должен знать историю, язык и песни не толь-
ко своего народа, уважать традиции нашего многоконфессионального и поликультур-
ного общества.

Мы гордимся фестивалем имени Савелия Орлова. Об этом музыканте я впервые 
услышала в 2000 году во Франции. Он был куратором музыкальных программ знаме-
нитых Дягилевских сезонов. Позже в нашем городе вместе с Дмитрием Шостакови-
чем он создавал местное отделение Союза советских композиторов. Его симфониче-
ские, хоровые, вокальные произведения не остались в прошлом. Фестивалем имени 
Савелия Орлова мы вернули из незаслуженного забытья эту масштабную творческую 
личность не только Самаре, но и всей России. 

В культуре и искусстве нет однозначных ситуаций. Что-то по своей природе 
сиюминутно и поэтому актуально, а что-то будет современно и созвучно на многие 
годы вперед. Междисциплинарность и синтез искусств, открытость и дискуссион-
ность – вот что характеризует принципы нашей работы и способствует формиро-
ванию инновационной деятельности в сфере региональной культуры, а значит, пре-
доставляет нам возможность участвовать в формировании интеллектуального и 
творческого будущего России.
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За последние пять лет в пять раз увеличилась публикационная активность сту-
дентов Самарского государственного института культуры. Студенческие научные и 
художественные проекты были удостоены грантов, стипендий и премий Президента 
Российской Федерации для студентов и аспирантов, премии Росмолодежи, премии 
Министерства культуры России, премии конкурса молодых ученых в области 
искусств и культуры Министерства культуры России, премии и стипендии Губернатора 
Самарской области, Областной стипендии имени П.В. Алабина, стипендий 
Администрации Самары одаренным детям и талантливой молодежи города.  

Участие студентов в фестивальном движении России и зарубежья ежегодно при-
носит в копилку достижений института не менее 120 дипломов лауреатов междуна-
родных и всероссийских конкурсов в области музыкального, театрального, хорео-
графического искусства, декоративно-прикладного творчества.

Значительным событием культурной жизни города стало участие Дьяковой Яны 
в проекте канала «Культура» – «Большая опера – 2018», она вошла в семерку луч-
ших конкурсантов.

Светлана СОЛОВЬЕВА,  
доктор философских наук, проректор по научной работе и 
международным связям СГИК: 

– Синтез художественного и гуманитарного образова-
ния, исследовательских и творческих проектов позволяет 
нам создавать креативные, синтетические продукты, 
которые отличают наш вуз от классических и других 
отраслевых университетов. Мы ведем научную работу по 
таким междисциплинарным темам, как проблемы модер-
низации культуры, вопросы сохранения национального 
культурного наследия России, учебно-методическому и 
научно-методическому сопровождению образовательных 
программ вуза культуры и искусств, профессиональному 

музыкальному искусству в контексте мировой культуры. В рамках этих научных тем 
проводятся Международные и Всероссийские конференции, издаются научные сборники 
и монографии, разрабатываются научные проекты для участия в грантовых програм-
мах, выполняются квалификационные исследования.

Традиционно на Международной научно-практической конференции «Модернизация 
культуры» изучаются антропологические, парадигмальные, коммуникационные аспек-
ты, инновационная составляющая новых креативных средств и трендов, связанные с 
проблематикой образования в сфере культуры и искусства. По итогам конференции 
ежегодно издается размещаемый в РИНЦ двухтомник научных статей. Интерес со 
стороны академических и художественных сообществ вызывают ежегодные Междуна-
родная научно-практическая конференция «Профессиональное музыкальное искусство 
в контексте мировой культуры», Всероссийская научно-практическая конференция 
«Национальное культурное наследие России: региональный аспект», такие студенче-
ские конференции, как «Городские молодежные культуры: навигаторы, коллаборация, 
креативность», «Культура и молодежь. Искусство соучастия», «Культура в действии. 
Идеи и практики молодых». 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ
Свет учения



В Самарском государственном институте культуры сформированы и развиваются 
признанные мировым профессиональным сообществом научные школы: 

Самарская библиографическая научная школа по направлениям «Теория и мето-
дология библиографии» и «Библиография и культура. Книжная культура» (научный 
руководитель – доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник 
культуры РФ Маргарита Вохрышева).

Культурологическая научная школа «Универсалии и самобытность: парадигмы 
культурных изменений» (научный руководитель – доктор культурологии, профес-
сор, заслуженный работник культуры РФ Эллеонора Куруленко, в части этнологии 
– кандидат исторических наук, доцент Тамара Ведерникова).

Историческая школа «История и культура России и зарубежных стран в XVIII–XX 
веках» (научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Людмила 
Артамонова).

Искусствоведение (музыкальное искусство – доктор искусствоведения, доцент 
Дмитрий Дятлов; профессор, заслуженный деятель искусств РФ Евгений Грузинов; 
профессор, заслуженная артистка России Надежда Ильвес; профессор, заслуженный 
деятель искусств РФ Людмила Терентьева; профессор, заслуженный артист РФ 
Виктор Дрожников). 

Театральное искусство (профессор, заслуженный деятель искусств РСФСР 
Михаил Карпушкин). 

Результатами деятельности научных школ СГИК стали защиты докторских и кан-
дидатских диссертаций, проведение конференций, издание сборников, моногра-
фий, учебных пособий, получение российских и зарубежных грантов и премий, 
публикации в России, Белоруссии, Греции, Испании, Корее, Мальте, США, Японии 
и других странах. 

Активную работу в сфере научной коммуникации ведет сотрудничающая с 
известными учеными Европы, Азии, Америки Международная школа высших куль-
турологических исследований (доктор культурологии, доцент Владимир Ионесов). 

Современная образовательная деятельность невозможна без реализации иннова-
ционных подходов, направленных на внедрение новых знаний и создание востребо-
ванных обществом проектов в сфере художественного творчества. В сотрудничестве с 
Правительством Самарской области и Федеральной Целевой Программой «Культура 
России (2012-2018 годы)» институт культуры ежегодно проводит более 8 международ-
ных, всероссийских и областных музыкальных, театральных, хореографических кон-
курсов и фестивалей, часть из которых включена в перечни, рекомендованные 
Министерством культуры России, Министерством культуры Самарской области. 
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Светлана СОЛОВЬЕВА, доктор философских наук, проректор  
по научной работе и международным связям СГИК: 

– В углублении исследования существующих современных художественных практик 
мы стараемся совмещать научную работу с практической, экспертной. С каждым 
годом расширяются фестивальное движение, конкурсная и концертная деятельность. 
Частью творческой жизни страны стали проводимые нашим институтом Междуна-
родный музыкальный фестиваль имени Савелия Орлова, Международный конкурс 
вокального искусства имени Вячеслава Храмова, Фестиваль хоровой музыки «Рождест-
венские встречи в консерватории», Международный конкурс-фестиваль эстрадного 
искусства «На крыльях музыки», Международный молодежный фестиваль спектаклей 
малых форм «Театромагия», Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического 
искусства имени Геннадия Власенко. 

На любом фестивале и конкурсе институт не только открывает себя для широкой 
аудитории – детской, взрослой, профессиональной, но и реализует в состязательной 
атмосфере художественный, образовательный, научный процессы. В рамках фестивалей 
и конкурсов проходят научные конференции, круглые столы, мастер-классы, научно-
методические дискуссии. Например, в 2018 году на фестиваль «Театромагия» мы впер-
вые пригласили инклюзивные театральные коллективы и на круглом столе обсуждали 
возможность расширения участвующих в художественных практиках групп населения. 
Эта задача не только художественная, но и социальная, глубоко гуманистическая. 

Ольга БУГРОВА, советник при ректорате СГИК, 
кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ:

– С 1978 года моя жизнь связана с институтом культуры. Сейчас обучение по цело-
му ряду специальностей носит не только групповой, но и индивидуальный характер. 
Мы развиваем академический и творческий обмен с ведущими творческими вузами и 
консерваториями страны. В отличие от многих других вузов культуры наш музыкаль-
но-исполнительский факультет представлен профессиональным искусством в полном 
наборе специальностей и направлений подготовки по вокальному, музыкально-инстру-
ментальному и музыкально-театральному искусству, дирижированию. Во время 
обучения наши студенты в лучшем смысле этого слова не теряют ощущения своей 
гениальности. Каждый понедельник они имеют возможность выступать в Музыкаль-
но-филармоническом центре, который есть далеко не в каждом институте культуры. 
Например, абонемент Виталия Тимофеевича Семенова объединяет на одной сцене 
музыкантов, солистов и композиторов Самары и Москвы, Самары и Санкт-Петербурга, 
Самары и Саратова, Самары и Нижнего Новгорода. 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ
Свет учения

Министр культуры РФ В.  Мединский в СГАКИ. 15 сентября 2013 года
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Виктор БРЫКИН, заведующий кафедрой хореографии СГИК, 
доцент, заслуженный работник культуры РФ:

– Созданная Геннадием Яковлевичем Власенко кафедра 
хореографии – ровесник института культуры, она была 
открыта в 1971 году. Основанный Власенко ансамбль 
народного танца «Волжские узоры» известен всей России, 
дважды отмечен Золотой медалью Дельфийских игр. Сей-
час наша кафедра занимается не только народным, но и 
современным танцем. Яркие творческие программы созда-
ны ансамблем современного танца «РLЯSKI» Ивана и Марии 
Брыкиных и Театром танца лауреата Национальной пре-
мии «Душа России» Эльвирой Первовой «Скрим». Нашу 
кафедру воспринимают с профессионально-исполнитель-
ской позиции, в то время как мы готовим руководителей танцевальных коллективов. 
«Задумка», «Импульс Данс», «Счастливое детство» и многие другие – каждый второй 
выпускник нашей кафедры создал собственный танцевальный коллектив! 

Надежда ИЛЬВЕС, заведующий кафедрой вокального 
искусства СГИК, профессор, заслуженная артистка РФ:

– Я работаю в институте культуры с 1995 года и не 
представляю для себя иной жизни. Наша кафедра, как и 
весь институт, это коллектив единомышленников, фана-
тично любящих свое дело. Наша задача состоит в раскры-
тии творческого потенциала каждого студента. Мы очень 
много работаем индивидуально. Среди выпускников нашей 
кафедры солисты театра «Новая опера», приглашенные 
солисты Большого театра России Екатерина Петрова и 
Михаил Губский, Татьяна Еремина – солистка Краснодар-
ского музыкального театра, Игорь Горностаев – солист 
Воронежского театра оперы и балета, в молодежной груп-

пе Национальной Парижской оперы поет Ксения Прошина, Динара Ямалетдинова ста-
жировалась в Академии оперы Монте-Карло, сейчас учится в Центре оперного искусст-
ва Галины Вишневской. Традиционно много наших выпускников в Самарском академиче-
ском театре оперы и балета, в Самарской государственной филармонии. 
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САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ
Свет учения

Михаил КАРПУШКИН, профессор кафедры театральной 
режиссуры СГИК, заслуженный деятель искусств РСФСР: 

– Институт культуры – это моя творческая родина! Я 
сотрудничал со многими театрами, но наш институт – 
единственный в моей жизни в искусстве и педагогике. Из 
года в год во время вступительных испытаний у нас высо-
кий конкурс. Мы не только учим студентов актерскому 
мастерству и режиссуре, но и в первую очередь передаем им 
свое отношение к миру театра, которому принято безза-
ветно служить. К каким бы внешним формам ни стремился 
современный театр, без жизни человеческого духа он немы-
слим. Наши выпускники – и актеры, и режиссеры – успешно 
работают в театрах Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, 
самых разных городов – и страна ими гордится! 

Тамара ВЕДЕРНИКОВА, кандидат исторических наук,  
доцент кафедры теории и истории культуры СГИК: 

– Выпускницей Московского государственного универси-
тета по распределению я приехала в Куйбышев, и с 1975 
года моя жизнь связана с институтом культуры. Все эти 
годы мне повезло работать в сообществе теоретиков, 
историков, культурологов, социологов и практиков художе-
ственного творчества, в окружении единомышленников и 
ярких личностей. Изучая этнические культуры Поволжья и 
Приуралья, мы провели более тридцати экспедиционных 
исследований во всех районах Самарской области. Основан-
ные на полевых этнографических материалах и архивных 
документах дипломные работы многих наших выпускников 
достойны публикаций в ВАКовских журналах, а изданные 
нашей кафедрой монографии и учебные пособия известны 
далеко за пределами региона.

Юрий ПАРШИН, заведующий кафедрой режиссуры 
театрализованных представлений и праздников СГИК, 

кандидат педагогических наук, доцент,  
заслуженный работник культуры РФ:

– Мы обучаем студентов режиссуре концерта, праздника, 
театрализованных представлений, сценарному мастерству, 
ведению концертной программы в классическом и интерак-
тивном вариантах, продюсированию, актерскому мастерст-
ву. Все наши педагоги – это ставящие режиссеры, студенты 
получают практические навыки в совместной работе с 
мастерами курсов. Выпускники кафедры работают в самых 
разных учреждениях культуры, в театрах, на эстраде, на 
телевидении. Кроме официальной академической зачетки 
творческие показатели студентов по десяти-двенадцати 
номинациям вот уже шестнадцать лет мы оцениваем «Студенческой Никой», итоги 
которой подводятся в яркой, театрализованной форме. 
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Ирина СИДОРЕНКО,  
заведующий кафедрой актерского искусства СГИК, доцент: 

– Раньше на театральном факультете курсовые и 
выпускные спектакли мы играли по аудиториям и мечтали о 
полноценном Учебном театре, который был открыт в 2014 
году. Самара может гордиться собственной театральной 
школой. Это подтверждают вошедшие в историю студии 
Петра Монастырского и то, что сегодня удается сделать со 
студентами нашим педагогам – Виктору Гончарову, Юрию 
Долгих, Александру Мальцеву, Вадиму Горбунову, Татьяне 
Наумовой, Сергею Михалкину. Мы учим студентов не играть, 
а жить на сцене. Сейчас в Учебном театре в год выходят 
восемь-девять премьер. Аншлаги уже никого не удивляют! 

Почти десять лет назад, посмотрев спектакли моего первого выпускного курса, председа-
тель Самарского отделения Союза театральных деятелей России Владимир Гальченко 
предложил подумать о создании на базе курса театра. Часть студентов нашего следую-
щего выпуска вошла в труппу Дениса Бокурадзе. В 2018 году по инициативе СТД и руковод-
ства института, при поддержке руководства города Самары на базе нашего выпускного 
курса был создан Самарский муниципальный молодежный драматический театр «Мастер-
ская», спектакли которого уже отмечены на конкурсе «Самарская театральная муза», на 
межрегиональном фестивале «Волга театральная», показаны на сценических площадках 
Москвы, других городов России и за рубежом. 

Людмила АРТАМОНОВА, заведующий кафедрой истории 
Отечества СГИК, доктор исторических наук, профессор: 

– Я работаю в институте культуры с 1983 года, 
изучаю и преподаю широкий спектр социальной, интеллек-
туальной и политической истории России восемнадцато-
го-двадцатого веков. Одна из моих монографий – «Самар-
ская государственная академия культуры и искусств: год 
первый» – посвящена истории создания нашего вуза. Воз-
можно, поэтому мне кажется, что я прожила в институте 
не одну жизнь. Без изучения истории Отечества, истории 
Самары и Поволжья, невозможно воспитать гражданина и 
патриота. Наши студенты проявляют к этому большой 
интерес, ведут серьезную научную работу, выступают с 
докладами на конференциях, публикуют статьи в сборниках научных работ.   
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Маргарита ВОХРЫШЕВА, профессор кафедры 
документоведения и библиографоведения СГИК, доктор 
педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ: 

– Проблема взаимодействия человека с информацией – 
одна из главных проблем современности. Среди огромного 
числа сообщений, зафиксированных ранее на разных мате-
риальных носителях и создаваемых вновь, каждому челове-
ку важно отыскать нужные именно ему, и не только 
найти, но и понять, оценить и использовать. Когда мы 
говорим о библиографии и науке, которая ее изучает, 
имеем в виду, что библиография – это система способов 
ориентации в пространстве информации и знания. Исто-
рия и результаты работы преподавателей кафедры, 

которая создана в 1974 году и которую мне довелось возглавлять с тех пор и до 2018 
года, описаны в книге «Самарская библиографическая школа: становление и развитие 
(1974-2014 годы)». За несколько десятилетий на кафедре сложились традиции, прин-
ципы преподавания. Важнейший из них – обучение через науку. На крыльях науки можно 
подняться над бытовыми проблемами. Наука расширяет границы познания, дает 
человеку возможность реализоваться, получать удовольствие и от процесса творче-
ства, и от его результатов. Вместе с тем занятия наукой не ограничиваются потен-
циями собственных исследований преподавателя, они раскрывают потенциал будущих 
ученых. Жизнь меняется, находится в движении, и наша задача – соответствовать 
этому движению, направленному на совершенствование человека и общества в целом.

Виктор ДРОЖНИКОВ, заведующий кафедрой оркестровых 
инструментов СГИК, профессор, заслуженный артист РФ: 

– С 1975 года вся моя жизнь связана с институтом 
культуры. Я был солистом оркестра в академическом теа-
тре оперы и балета и в филармонии, но душой предан 
институту. Здесь особенная творческая аура! Случайных 
людей и варягов не было и нет. Работа в оркестре требу-
ет от музыканта профессионального образования и особо-
го человеческого существования в многогранном музыкаль-
ном коллективе. Не случайно Давид Ойстрах в шутку 
говорил о нашей профессии: «За двадцать пять лет катор-
ги я добился прекрасных результатов!» Я бы уточнил: без 
такой творческой каторги музыкант не может жить! 
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Эллеонора КУРУЛЕНКО, ректор СГИК, доктор культурологии, 
профессор, заслуженный работник культуры РФ:  

– Моя жизнь связана с институтом культуры с 1976 
года. Я уходила отсюда в докторантуру, была профессором 
в классическом университете, руководила областным 
департаментом культуры, но никогда не отрывалась от 
моего родного вуза и близкого мне по духу коллектива. 
Когда я каждый вечер подхожу к двери своего дома, то всег-
да почему-то достаю ключ от рабочего кабинета. Самар-
ский государственный институт культуры – это моя 
жизнь, жизнь моих коллег, наша общая судьба!.. 

Павел ПЛАКСИН, заведующий кафедрой музыкального 
искусства эстрады СГИК, заслуженный артист Самарской 
области, профессор: 

– Когда в 1984 году я поступил в институт культуры, 
то словно заново попал в утробу матери. Жил и живу 
любовью к Самаре и к ставшему для меня родным инсти-
туту. Здесь я стал композитором и дирижером. Окончив 
Нижегородскую консерваторию, я вернулся в институт, 
без которого не представляю своей жизни. Сегодня в сту-
дентах нашей кафедры я часто вижу себя в юности – та же 
сумасшедшая страсть к музыке, то же стремление свер-
нуть горы! Работая со студентами, ты постоянно разви-
ваешься. Строго спрашиваешь с них, понимая, что они 

готовы взять от тебя максимум знаний и умений. Так учили нас, так теперь учим и 
мы. Наш институт прекрасен преемственностью научных и творческих школ. 

Публикацию подготовил Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото из архива СГИК. 
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Мы поднимаемся с Анатолием Яковлевичем Пономаренко на третий 
этаж Самарского Дома Актера, чтобы, расположившись в уютных креслах 
читального зала, поговорить и о театре, и о жизни. На втором этаже за 
окнами фойе блистает в вечернем закате Академический театр оперы и 
балета. Анатолий Яковлевич на несколько мгновений невзначай останав-
ливается, чтобы взглянуть на театр. В руках у него десятка два фотогра-
фий, в основном черно-белые, глянцевые, матовые, большей частью не 
семейные – театральные… 

«Я ЖИВУ НЕ ОЖИДАНИЕМ ЮБИЛЕЯ.  
Я ЖИВУ!..»

АНАТОЛИЙ
ПОНОМАРЕНКО:



АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ПОНОМАРЕНКО
Народный артист России.
Родился 12 января 1945 года в Киеве. 

В 1970 году окончил Киевскую государствен-
ную консерваторию. В 1970-1971 годах – 
солист Киевской оперной студии.

Лауреат Украинского республиканского 
конкурса вокалистов (1968 год), лауреат 
Международного конкурса имени Глинки 
(Рига, 1973 год), лауреат Международного 
конкурса имени Чайковского (1974 год), 
лауреат конкурса вокалистов имени 
Э. Вила-Лобоса в Рио-де-Жанейро (1975 год), 
лауреат премии областного конкурса 
«Самарская театральная муза». 

С 1971 года – в Самарском академиче-
ском театре оперы и балета. В операх 
П.И. Чайковского – Онегин («Евгений Оне-
гин»), Елецкий, Томский («Пиковая дама»), 
Роберт («Иоланта»), Князь («Чародейка»); 
в операх Н. Римского-Корсакова – Грязной 
(«Царская невеста»), Мизгирь («Снегуроч-
ка»), Эгнатий («Сервилия»); князь Игорь 
(«Князь Игорь» А. Бородина), Алеко («Алеко» 
С. Рахманинова), Робинсон («Тайный брак» 
Ф. Чимарозы), Гульельмо («Cosi fan tutte» 
В.-А. Моцарта), Фигаро («Севильский 
цирюльник» Дж. Россини), Тонио («Паяцы» 
Р. Леонкавалло), Альфио («Сельская честь» 
П. Масканьи), Краун («Порги и Бесс» Дж. Гер-
швина); в операх Дж. Пуччини – Скарпиа 
(«Тоска»), Марсель («Богема»); в операх 
Г. Доницетти – Дулькамара («Любовный 
напиток»), Энрико («Колокольчик»), Мама 
(«Viva la Mamma!»); в операх Дж. Верди – 
граф ди Луна («Трубадур»), Ренато («Бал-
маскарад»), Риголетто («Риголетто»), 
Жермон («Травиата»), Амонасро («Аида»), 
Яго («Отелло»), Макбет («Макбет»), Эска-
мильо («Кармен»), в мировых премьерах 
опер С. Слонимского – Босуэл («Мария Стю-
арт»), Гамлет («Гамлет»), Патриарх 
(«Видения Иоанна Грозного»). 

Гастролировал в СССР, Франции, Ита-
лии, Германии, Болгарии, Польше, Бельгии, 
Вьетнаме, Анголе, Сенегале, Конго, Брази-
лии. В 1992-1994 годах – председатель Самар-
ского отделения СТД России. Ведет актив-
ную концертную деятельность. Исполняет 
обширный камерный репертуар из произве-
дений русских, зарубежных и современных 
композиторов, народные песни.

Анатолий ПОНОМАРЕНКО,  
народный артист России:

– Когда в 1971 году я приехал в Сама-
ру, город назывался Куйбышевым. Театр 
оперы и балета тогда еще не носил 
почетного звания «Академический», но 
был довольно известен в Советском 
Союзе. Ощущения, что я приехал сюда на 
всю жизнь, у меня не было. По дороге из 
аэропорта в город таксист с упоением 
рассказывал мне о Волге, о Жигулевских 
горах, о том, как в Переволоках леген-
дарный Степан Разин со своими сотова-
рищами перетаскивал челны. Я тогда 
подумал, насколько это близко мне. И я, 
словно Разин, на перепутье, на слиянии 
разных вод, могу пойти или поплыть куда 
угодно. Недавно я прошел прослушива-
ние в очень солидные театры, но что-то 
удерживало меня от принятия решения, и 
я остался в Киеве. В Куйбышев меня, 
можно сказать, заманили. Предложили 
спеть в одном из спектаклей. Я приехал, 
спел. На другой день узнал, что меня так 
проверяли – и прослушивали, и просма-
тривали. Даже не знаю, почему я сразу 
согласился работать здесь! Наверное, 
судьба у меня такая: в детстве и юно-
сти – киевская, а затем – самарская. 

Краун в опере Дж. Гершвина 
«Порги и Бесс»
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Здесь, в Самаре, судьба подарила мне 
встречу с любимой женщиной. Светлана 
стала моей женой, родила двух прекра-
сных дочерей. Здесь у меня верные, 
надежные друзья. Здесь дача, на которой 
я отвожу душу и чего только не выращи-
ваю! И, конечно, здесь моя опера, мой 
театр, единственный на всю жизнь!.. 

У меня была масса гастролей, были 
концертные выступления в самых разных 
театрах, были и заманчивые предложе-
ния, над которыми я мог поразмышлять. 
Но изменить Самаре и нашему театру я 
не мог! В быту и в творчестве я не аван-
тюрист, в чем-то домосед. Не зря в наро-
де говорят, что от добра добра не ищут. 
При взгляде на мой репертуарный список 
возникает ощущение одной удачи за 
другой, успеха за успехом. Да, были 
ошеломительные успехи! При этом быва-
ли и минуты хандры, случались творче-
ские конфликты, но никогда не было 
разочарования от того, что я живу и 
работаю здесь. 

Я не знал и не знаю страха – такой у 
меня характер. Я всегда кому угодно в 
глаза говорил то, что думаю. Я поступал 
и поступаю так, как считаю нужным. 

Наверное, этим я не для всех удобен. 
Когда ты профессионально состоятелен, 
с твоим мнением будут считаться. Если 
ты, конечно, не самовлюбленный само-
дур. У меня репутация правдолюба и 
правдореза. Я был и остаюсь свободен 
– и внешне, и внутренне! 

Однажды мне предложили играть 
одну из ролей в мольеровском духе, а я 
видел этого героя не костюмированным 
персонажем, а комедийным идиотом. В 
своем понимании характера героя я шел 
от музыки, а не от замысла режиссера. 
Конечно, на репетициях у нас возникали 
конфликты. Однажды я довольно резко 
высказал свою точку зрения. Рассудила 
нас публика. На спектакле я выдал свое 
видение образа, и зал встретил меня 
аплодисментами. С режиссером мы 
помирились. Каким бы принципиальным 
я ни был, но человек я не злой. 

Я пришел в наш театр молодым, пыл-
ким, напористым. Хотел, чтобы работа 
приносила мне счастье. Рад, что судьба 
свела меня с режиссерами и дирижера-
ми, у которых я многому научился – 
Иосиф Юрьевич Айзикович, Борис Алек-
сандрович Рябикин. 

С женой Светланой Викторовной  
и дочерьми Евгенией и Еленой. 1990 год

Энрико в опере Г. Доницетти 
«Колокольчик»
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Мне было интересно попробовать 
себя в режиссуре. Я поставил в театре 
несколько спектаклей для детей, писал и 
тексты для постановок. Мне было инте-
ресно увлечь пятилетних или десятилет-
них детей оперой, будь то русские 
народные сказки или сказки Андерсена. 
У меня росли дочери, и я смотрел на мир 
в том числе и их глазами. 

Режиссура для меня больше, чем про-
фессия. Это другое, отличное от актерского 
видение и понимание мира. Если режис-
сер владеет актерским искусством, он 
может более-менее ярко что-то показать 
артистам на репетиции. Но показ – лишь 
один из приемов в работе, своеобразный 
намек. Режиссер должен помочь актеру 
раскрыться в образе и во взаимодействии 
с другими героями. Настоящий режиссер 
может сочинить спектакль о жизни столба 
или стула так, чтобы я как зритель увидел 
в этом стуле или столбе отражение меня, 
моей жизни, моих чувств. 

Как режиссер я с удовольствием 
поставил в нашем театре для взрослой 
публики две одноактные оперы – «Алеко» 
Рахманинова и «Моцарт и Сальери»  
Римского-Корсакова. В последней сцене 
оперы Римского-Корсакова, когда 
Моцарт уходит умирать, а Сальери осо-

знает, что он натворил, на ариозо я раз-
вернул Сальери спиной к зрителям и 
направил в глубину сцены. Он шел в луч 
света, словно на крест, падал на одно 
колено, потом на другое, расстилался на 
полу – это производило большое впечат-
ление! В моем понимании Сальери не 
ничтожество, он – талант, борец за свое 
понимание искусства, за свою правду.

Когда мы репетировали «Царскую 
невесту», режиссер предлагал нам совер-
шенно чуждую для меня трактовку собы-
тий и характеров персонажей. В репети-
ционном зале я не конфликтовал, но 
внутри меня все клокотало. Однажды, не 
выдержав, я пришел к режиссеру в 
гостиницу и рассказал ему все, что знаю 
об этой опере. Часа полтора он слушал 
меня с широко раскрытыми глазами. 
Кстати, после премьеры, на банкете, он 
сказал, что я помог ему в создании обра-
за спектакля. Мне было очень дорого то, 
что режиссер услышал меня, стал моим 
единомышленником. В театре очень 
важно быть в окружении людей своей 
группы крови. Нельзя делать вид, кивать и 
кланяться, обращаться к коллегам на вы и 
при этом весьма формально существовать 
на репетициях и в спектаклях. 

Мефистофель в опере Ш. Гуно «Фауст». 
Киевская консерватория

Грязной в опере Н. Римского-Корсакова 
«Царская невеста»
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Обычно в опере Верди «Травиата» 
выход Жермона трактуется как нечто 
страшное, ужасное – он идет убивать 
Виолетту. Но можно услышать в музыке и 
нечто иное: Жермон – не просто француз, 

это барон с определенными манерами и 
представлениями о жизни. Что написано 
в клавире у Верди? Читаем – аллегро! Мы 
привыкли трактовать этот музыкальный 
термин как быстрый темп, в то время как 
в дословном переводе с итальянского 
«аллегро» означает «весело, радостно». 
Что имел в виду композитор? Настроение 
персонажа, его стремительный порыв. Он 
врывается в зал на ноте «ре», затем зву-
чит высшая в диапазоне баритона нота 
«фа». Если Верди требует от певца этой 
ноты, значит, он требует крика. В ответ-
ной фразе Виолетта призывает Жермона к 
порядку, говорит ему, что он дурно вос-
питан. Он начинает извиняться перед ней. 
Идет развитие сцены, развитие характе-
ров. Случайностей в партитуре нет! Когда 
певцы не обращают внимание на малей-
шие нюансы и подробности, остается на-
деяться на глубокую проработку материа-
ла со стороны режиссера и дирижера. 

Мне повезло. Я пел в операх Чайков-
ского, Верди, Пуччини, Доницетти, Герш-
вина, Бородина, Слонимского. Широчай-
ший музыкальный и образный диапазон! 
Не все партии могут быть тебе близки. 
Но в большинстве своем оперный мате-
риал опробирован десятилетиями испол-
нений, если не веками. Режиссер, дири-
жер и певец учитывают эстетику и стили-
стику постановок той или иной оперы, 
как и варианты трактовки образа персо-
нажа. Не случайно сказано, что традиция 
– это передача огня, а не поклонение 
пеплу. Часто за поиском новых форм 
теряется содержание. Меня привлекает 
живой театр с его во многом непредска-
зуемым репетиционным процессом, 
поиск сути и образа, где интеллект и 
чувство рикошетят в сердце. 

Недавно один режиссер пытался убе-
дить меня, что «Евгений Онегин» – более 
тонкое произведение, чем «Пиковая 
дама». А я не понимаю, как их можно 
сравнивать! Эти оперы написаны одним 
и тем же композитором. Но для меня они 
словно разные планеты! И в «Пиковой 
даме», и в «Евгении Онегине» есть свои 
лиризм и эмоциональность, камерность 
и масштабность. 

Жермон в опере Дж. Верди «Травиата»

С народной артисткой СССР Марией Биешу  
в опере Дж. Пуччини «Тоска»
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Когда я репетировал и пел Онегина 
или Гамлета, пытался найти в себе что-то 
от каждого из них. Актер должен быть 
для самого себя неким дневником, в 
который он записывает все, что видит 
вокруг, все, что чувствует и переживает. 
В нужный момент надо найти в себе, как 
в дневнике, нужную запись, перечитать 
ее, проанализировать и репетировать, а 
затем выходить в спектакле наполнен-
ным этими чувствами, переживаниями. В 
каждом из нас есть что-то от ангела и от 
дьявола, от Гамлета и от Отелло, от 
ребенка и от старика. Как мы меняемся, 
когда нас накрывает страстным желани-
ем или депрессивным настроением! 
Нельзя заигрывать с публикой, нельзя 
выходить на сцену с желанием понра-
виться. Публика поверит тебе только 
если ты будешь искренен. Когда ты в 
образе героя страдаешь от любви, когда 
веселишься или умираешь, ты все это 
пропускаешь через сердце, а не просто 
берешь ноты так, как они написаны. 

Наверное, «Сервилия» – не самое 
известное произведение Римского-Кор-
сакова. Не самым динамичным древне-
римским сюжетом эпохи зарождения 
христианства сегодня трудно увлечь зри-
теля. На мой взгляд, у Римского-Корса-
кова гораздо ярче музыка в «Сказке о 
царе Салтане», в «Снегурочке» или «Цар-
ской невесте». Это гениальный и, что 
важно, по своему духу русский компози-
тор! Наверное, «Сервилия» была для 
него неким экспериментом. Возможно, 
поэтому эту оперу ставили не так часто. 
Но от этого работать над «Сервилией» не 
менее интересно! 

Часто говорят, что в оперу ходят не 
смотреть ее, а слушать. Да, оперу нельзя 
не слушать. Но и не смотреть ее тоже 
нельзя. Опера – это зрелищно-звучащее 
произведение! Как воспринимать с 
закрытыми глазами сцену дуэли Онегина 
и Ленского? Мы должны не просто услы-
шать все, но и увидеть чувства, пережи-
вания героев, вздрогнуть не только от 
звука выстрела, но и от того, как начнет 
падать тот, кого сразит пуля. Полномас-
штабный образ создается из деталей. 

Онегина, Ленского, Татьяну в том же 
«Евгении Онегине» можно трактовать 
разнообразно. В юности человек сталки-
вается с фальшью, проявлением нелюб-
ви, вспыхивает от одного слова, от одно-
го взгляда, и дальше эмоции уносят его 
в чудовищную пропасть. Разве так не 
бывает? Не от этого ли погибает герой 
Пушкина и Чайковского? 

Не только в консерватории, но и года-
ми работы в театре мы учимся совмещать 
приятное с полезным – брать ноты, инто-
нировать и быть артистически яркими в 
образах своих героев. Мне важно быть и 
певцом, и актером. Я с удовольствием 
выходил на сцену в опереттах Штрауса, 
Кальмана, Легара. У нас на афише всегда 
были лучшие оперетты мирового реперту-
ара. В оперетте у меня были не только 
свойственный этому жанру кураж, но и 
особенное чувство партнера.

Не меньше чем играть в спектакле я 
люблю репетировать. Открывать испол-
нительские интерпретации труднее, чем 
быть их продолжателем. Для этого необ-
ходимо убедить коллег и зрителей в 
правоте своей трактовки, ясно и глубоко 

Евгений Онегин  
в одноименной опере П.И. Чайковского
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раскрыть замысел композитора, создать 
на основе авторской партитуры музы-
кально-сценический образ большого 
объема. О своем персонаже не спросишь 
у Верди или у Доницетти, но вот у Сло-
нимского я вполне мог спросить и про 
его понимание Босуэла в «Марии Стю-
арт», и про Гамлета, и про Патриарха в 
«Видениях Иоанна Грозного». Работа и 
общение с Сергеем Слонимским, Мстис-
лавом Ростроповичем – это нечто совер-
шенно особенное! «Марию Стюарт» мы 
репетировали с блестящим дирижером 
Львом Моисеевичем Оссовским, но, 
когда за дирижерский пульт встал Мстис-
лав Леопольдович Ростропович, я вдруг 

замер. Гениальность можно ощутить, но 
нельзя передать ее в словах. 

Чтобы в «Видениях Иоанна Грозного» 
Патриарх стал частью меня самого, я для 
начала постарался как можно больше 
прочитать о нем. Мне было важно почув-
ствовать его как человека и вершителя 
судеб, понять, в какую эпоху он жил, что 
было в его душе. Люди моего поколения 
имеют представление о времени Иоанна 
Грозного, о Смуте. Но репетировали мы 
не учебник по истории, а оперу с кон-
кретным сюжетом и собственным худо-
жественным миром. 

Однажды кто-то из критиков, отметив, 
что природа одарила меня голосом, 
лицом, статью, обратил внимание на 
свойственную моему характеру неуспоко-
енность в поисках сценического образа, 
интонации, красок, выражающих пережи-
вания моих героев. Мне же часто вспоми-
нается 1974 год, когда мы играли оперу 
«Князь Игорь» не на сцене театра, а под 
открытым небом, в Ярославле, в стенах 
бывшего Спасского монастыря, где когда-
то была найдена рукопись «Слова о полку 
Игореве». Вместо декораций – древняя 
звонница, крепостные стены. В этой 
атмосфере совершенно особенно звучала 
исповедь сердца моего князя Игоря. 

В Советском Союзе все оперы мы пели 
на русском языке. Сейчас оперы звучат на 
языке оригинала. В этом есть своя музы-
кальная прелесть. Но не вся публика гото-
ва воспринимать несколько часов пения 
на итальянском, немецком или француз-
ском языке. Транслируемые над сценой 
супратитры помогают понять фразы, но 
отчасти отвлекают от восприятия происхо-
дящего на сцене. Это чувствуется. 

Моя школьная учительница русского 
языка и литературы играла на рояле всего 
«Евгения Онегина»! Мог ли я после этого 
не полюбить оперу? Но сколько таких 
людей, как она, в процентном отношении? 
В театр по статистике ходят три-четыре 
процента населения крупных городов. 
Такая была статистика в 1913 году, такая 
она осталась и сейчас. Театральное искус-
ство по своей сути не массово. Опера и 
балет исторически и эстетически элитарны. 

Гамлет в одноименной опере С. Слонимского

Сергей Слонимский, Анатолий Пономаренко 
с дочерью Евгенией и Мстислав Ростропович
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Классическая музыка – это особый 
мир, требующий в наше время от слуша-
теля определенной творческой и интел-
лектуальной подготовки. Я, например, 
люблю симфоническую музыку, но опера 
значит для меня гораздо больше. Выходя 
на сцену в гриме или без грима, в кон-
цертном костюме или во фраке, вокалист 
должен нести в себе образ и характер 
героя, от лица которого он поет. Не слу-
чайно публика ждет от певца исполнения 
по нотам, интонирования, чувства и 
чего-то необъяснимого, что поднимает 
нас над обыденностью. Классический 
вокал заметно отличается от эстрадной 
или джазовой техники исполнения. Ака-
демический вокал основан на сложив-
шихся еще в шестнадцатом веке музы-
кальных традициях, он не предполагает 
использования микрофона и усиливаю-
щей звук аппаратуры. Благодаря конт-
ролю над своим голосом вокалист, не 
вступая в единоборство с оркестром, 
способен озвучить театральный или кон-
цертный зал на тысячу мест и больше, 
воспроизводя и яркую экспрессию, и 
прозрачные лирические тона. 

На конкурсе в Рио-де-Жанейро на 
втором туре я пел арию Ренато из оперы 
Верди «Бал-маскарад». Там, где звучит 
мягкая, кантиленная музыка, я решил 
обмануть ожидания искушенной публи-
ки, продемонстрировав не бархатный 
тембр и не звуковой диапазон, а спев 
всю фразу на нежном пиано. Чуть позже, 
на следующей фразе, я вышел на соль и 
на форте. Закончив арию, я в тишине 
ушел за кулисы. И тут зал грянул ова-
цией! Из задних рядов публика рванула 
к сцене! Десять или двенадцать раз я 
выходил на поклон! Это был запомнив-
шийся на всю жизнь сумасшедший 
успех – мой успех, успех музыки, торже-
ство идей и образов, заложенных в арию 
Ренато! На другой день мне очень по-
доброму сказали: «Не волнуйся, ты обя-
зательно получишь Вторую премию! У 
нас Первую премию всегда получают 
певицы – такова традиция. В Бразилии к 
женщинам отношение особое!» 

Светлана ХУМАРЬЯН,  
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, Почетный 
гражданин Самарской области:

– Анатолий Яковлевич Пономаренко – 
одна из самых ярких личностей в истории 
куйбышевской-самарской оперы. Благодаря 
Борису Александровичу Рябикину он выбрал 
наш театр и, несмотря на приглашения в 
Большой и Мариинский театры, остался на 
всю жизнь верен нашему театру. Анатолия 
Яковлевича отличают не только голос и 
актерские данные, интеллект, но и уникаль-
ное умение раскрыть своего героя, великолеп-
но работать в ансамбле в спектаклях самых 
разных жанров. Не так много в России бари-
тонов, настолько прекрасных в партии Оне-
гина! А какими были его Грязной в «Царской 
невесте», Краун в «Порги и Бесс», Скарпиа в 
«Тоске», Патриарх в «Видениях Иоанна Гроз-
ного», Босуэл в «Марии Стюарт», Макбет и 
Гамлет! Бывало, он пел по двадцать спекта-
клей в месяц. Анатолий Яковлевич Понома-
ренко из тех, кто в самом высоком смысле 
этого слова служит театру.    

Наталья ЭСКИНА,  
музыковед, кандидат искусствоведения,  
член Союза композиторов России: 

– Анатолия Пономаренко отличают 
любовь к вокальной, фортепианной, симфо-
нической музыке, прекрасное знание ее, 
мощная интуиция, поразительная энерге-
тика, точное попадание в стилистику, 
красивый голос, эффектная сценическая 
пластика, исключительная дикция. Тайна: 
его умение перевоплощаться, полностью 
сливаться душой, всем обликом со своими 
героями. А вторая тайна – Искра Божия. 
Что еще в этом перечне? Эрудиция в самых 
неожиданных областях – в истории, кули-
нарии, поэзии. Страстное увлечение садо-
водством! Разряды по боксу, стрельбе, 
лыжам. Любовь к людям, к товарищам по 
искусству. Он так любит искусство, что 
даже собачку свою, курцхаара, назвал Арс. 
Анатолий Яковлевич совершенно лишен 
лени, эгоизма, зависти, скупости, саморе-
кламы, самолюбования, звездной болезни. 
Не устаю восхищаться им! 
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Служение искусству 75 ЛЕТ АНАТОЛИЮ ПОНОМАРЕНКО

Меня часто спрашивали о том, как я 
стал певцом. Певческий голос я интуи-
тивно в себе чувствовал с детства. Пою, 
сколько себя помню. Лет в пять мог 
запеть в Киеве посреди улицы. Мама 
бегала по нашему району, искала меня 
и часто находила по голосу. На тротуаре 
вокруг меня, пацаненка, стояла толпа, я 
сидел на корточках и пел по-украински: 
«Ой ти, Галю, Галю молодая!..» Одна-
жды в детском саду, когда она пришла 
забирать меня домой, новая воспита-
тельница не поняла, за кем она пришла: 
«Какой-такой Толя Пономаренко? У нас 
такого нет». Мама возмутилась: «Как 
нет? Идите ищите!» Через пару минут 
воспитательница привела меня к маме: 
«Так это он, который поет? Вы бы сразу 
сказали: Лемешев!» Потом я всегда пел 
в школе, по праздникам,  в школьной 
самодеятельности, на городских конкур-
сах. Во время мутации голоса из дискан-
та в бас я уже не пел, а почему-то орал 
на всю школу!

Всерьез о певческой карьере я в 
школьные годы не думал. Учителем 
музыки в нашей школе был Александр 
Иванович Билаш. Позже он стал замести-

телем председателя правления Союза 
композиторов Украинской ССР, одним из 
основателей Украинского Фонда культу-
ры, народным артистом Советского 
Союза. Он был невероятно влюблен в 
музыку! Помню, как на школьном пиани-
но Александр Иванович играл нам свои 
песни, и мы пели. Он запросто мог 
начать играть фортепианный концерт 
Листа и тут же перейти на сочинения 
Грига. Мы по-детски восторгались, апло-
дировали ему что было сил, а он скром-
но говорил, что играет, как умеет: «Я же 
не профессиональный пианист!» Я тогда 
восторженно думал: а как же может 
играть профессиональный пианист! 

Александр Иванович Билаш и посеял 
смуту в моей душе, когда предложил 
всерьез задуматься о поступлении в 
Киевскую консерваторию. Где тогда был 
я и где была консерватория! Прошли 
годы, я окончил школу, что-то иногда 
пел в хоре. Уже и не помню, кто меня 
снова подтолкнул к мысли о консервато-
рии. Пришел, спел. И, на удивление, 
поступил! Был я тогда не очень хорошо 
профессионально подготовлен. Стоял на 
сцене хиленький, тоненький, но басовитый. 

С лауреатами и дипломантами Международного конкурса вокалистов 
имени Э. Вила-Лобоса в Рио-де-Жанейро. 1975 год
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Беседовал Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала  

использованы фото из архива  
Анатолия Пономаренко.

После первого курса я отправился 
служить в армию. Пел в ансам-
бле. В консерваторию вернулся 
уже более уверенным в себе и в 
своем голосе. В 1968 году стал 
лауреатом Украинского респу-
бликанского конкурса вокали-
стов. Когда окончил Киевскую 
консерваторию, судьба привела 
меня в Самару.

Не могу представить свою 
жизнь без книг. Я преподавал в 
музыкальном училище и в педаго-
гическом университете, делился 
своими знаниями со студентами и 
многим подпитывался от них. И 
сейчас я даю уроки. Жаль, что 
молодежь сейчас вся в Интернете, 
читает гораздо меньше, чем чита-
ли мы в их возрасте. Одному сво-
ему студенту я настоятельно сове-
товал прочитать за летние канику-
лы все пьесы и сонеты Шекспира. 
Думаете, он их прочитал? Как без 
этого можно входить в мир клас-
сической музыки, в мир театра? 

В 1992-1994 годах я был пред-
седателем Самарского отделения 
Союза театральных деятелей Рос-
сии. Рухнул Советский Союз, 
только вставала на ноги новая 
Россия. И я рискнул откликнуться 
на предложение коллег возгла-
вить нашу организацию, в кото-
рой был членом правления. При-
шлось решать массу проблем, в 
первую очередь финансовых и 
организационных. Надо было 
искать средства на зарплату 
сотрудникам Дома Актера. Мы не 
просто выжили, а смогли достой-
но существовать. Когда через два 
года началась борьба за власть, я 
не стал в ней участвовать, отошел 
в сторону и, откровенно говоря, 
испытал от этого облегчение. 
Административная деятельность 
не вполне по мне. Я преподавал, 
пел, ставил спектакли. И сегодня 
с удовольствием могу этим зани-
маться. 

На днях в театре мне намекнули, что в январе 
2020 года грядет некая дата. Я даже не сразу 
понял, о чем речь. Наступающего 75-летия я не 
чувствую. Моя душа и мои биологические часы 
показывают другое, более молодое время. Ничего 
старческого во мне нет. Есть силы, есть желания, 
есть планы. Юбилей мы, конечно, отметим. Но ни 
в коем случае я не сяду в кресло юбиляра, чтобы 
слушать поздравления и комплименты. Спеть – 
это пожалуйста, с удовольствием! Я в хорошей 
вокальной форме. В этом году у меня были три 
сольных концерта, впереди новые выступления. Я 
живу не ожиданием юбилея. Я живу!.. 

Анатолий Пономаренко, Василий Беляков, Светлана 
Чумакова после спектакля «Князь Игорь». 1981 год

С Еленой Скобкиной в опере Дж. Россини  
«Севильский цирюльник»



Герои нашего времени АЛЕКСАНДР ЖИВАЙКИННаши мемуары МИХАИЛ ИЦКОВИЧ

Главный редактор В.А. Добрусин

Заместители главного редактора Александр Игнашов, Наталья Сидорова

Арт-директор Петр Шумков

Главный режиссер кинопроизводства Дмитрий Ионов

Режиссер Игорь Тихонов

Режиссер-оператор Алексей Беллер

Корректор Ольга Забежинская

Коммерческий директор Марина Садохина

Технический директор Игорь Воронов

Главный бухгалтер Елена Данилова

WEB-дизайнер сайта Сергей Шарганов

Секретарь-делопроизводитель Лилия Мустафина

Журнал «Самарские судьбы». №11 (155). Подписано в печать 29.11.2019 года. Дата выхода в свет 02.12.2019 года.

Учредитель, издатель: ООО «ДЛД», генеральный директор – В.А. Добрусин.

Адрес редакции, издателя: 443066, Самарская область, г. Самара, ул. Советской армии, д.107, тел. 8(846)201-59-99.

Отпечатано в типографии ООО «ПД «ДСМ» по адресу:  
443070, Самарская область, г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, 3а, оф. 1.   

Тираж 3 000 экз. Журнал выходит ежемесячно. Возрастное ограничение – 12+. Цена свободная.

Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по Самарской области. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ63 – 00836.

Подписка на 2020 год – во всех отделениях почтовой связи Российской Федерации. 
Подписной индекс на годовую подписку 2020 года – 14599, на полугодие – 14596. 
Информация о подписке и приобретении журналов по тел./факсу 8(846)201-59-99,  

а также ООО «Урал-Пресс-Поволжье» тел./факс 8(846)276-03-23, 276-23-77.

Тиражирование DVD-дисков осуществляется на основании Свидетельства РАО №10943 от 16 ноября 2006 года  
о депонировании и регистрации произведения – объекта интеллектуальной собственности.

Наш сайт: «Самарские судьбы» (www.samsud.ru). Свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС77 – 46277,  
выдано 24 августа 2011 года Федеральной службой по надзору в сфере связи,  

информационных технологий и массовых коммуникаций.

Реклама и изготовление коммерческих материалов 8(846) 201-59-99, e-mail: sadohina_mv@mail.ru. 

За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
Мнение наших авторов может не совпадать с мнением редакции.

Категорически запрещается полностью или частично воспроизводить опубликованные в журнале  
или на сайте www.samsud.ru статьи, фотографии, рисунки, документы, а также видеоматериалы  

без письменного согласия редакции. Нарушение авторских прав журнала  
и сайта преследуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Медиапроект «Самарские судьбы» основан в 2006 году. Журнал «Самарские судьбы» выходит с января 2007 года.


