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"ДОРОГАМИ
ЖИЗНИ" 

…"Мое родное село - Мырткаджин (в переводе с 
осетинского - место, где много калины.-Ред.) Отсюда увели 
меня узкие горные тропы в огромный, бурлящий, 
необозримый мир. Я увидел многое – большие города с 
широкими проспектами, разные государства, страны, где 
человек может жить припеваючи, ни в чем не нуждаясь и ни 
о чем не печалясь. Но ближе всего сердцу был и остается 
для меня этот крохотный уютный уголок посреди гор 
(помните у Роберта Бернса: "В горах мое сердце, доныне я 
там…"). Сюда стремлюсь я всей душой, эти знакомые до 
боли горные поляны, бурливые реки и искрящиеся водопады 
вижу часто во сне, радуюсь им, словно наяву… Все большие 
и малые дороги мира зовут меня сюда и только сюда. И с 
этим страстным, могучим зовом ничего поделать нельзя…"

Герои нашего времени РОСТИСЛАВ ХУГАЕВ
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…Так начинается книга "Дорогами 
жизни", которую написал Ростислав Хуга-
ев - президент группы компаний "Амонд", 
заслуженный строитель России. Написал 
по просьбе своих детей - сына Алана и 
дочери Юлии. Все события и имена в ней 
- подлинные, взятые из жизни. Из жизни 
Ростислава Ерастовича, в душе которого 
навсегда соединилась любовь к Осетии, 
где он родился, и к земле Самарской, на 
которой он прожил большую часть своей 
жизни. Каждый раз, глядя на спокойное, 
величавое течение реки Волги, на покры-
тые лесами Жигули, Ростислав Хугаев 
вспоминает другие горы, вспоминает леса 
с ягодными полянами, родниками и мине-
ральными источниками родной Осетии. И 
приходят воспоминания о той первой 
удивительной дороге - дороге детства…

Ростислав Хугаев:
- Мне кажется, что детство у всех счас-

тливое. Для меня и моих сестер таким 
счастьем были наши семейные вечера, когда 
мама нам читала книги. Лампочки Ильича 

еще не было. Ее заменяла керосиновая лампа, 
возле которой мы сидели допоздна. Сидели 
и, затаив дыхание, слушали. Когда мама 
замолкала, мы хором начинали просить: 
"Почитай еще!" Она прочитала нам прак-
тически все осетинские книги. Она очень 
быстро читала. А если поздно станет, то 
она просто пересказывала нам содержание. 
Эти вечера мы ждали, как праздник. 

Ростислав Хугаев. 2011 год
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Валентина со своими детьми. Справа - Заира, 
слева - Аза, на коленях матери - Ростик



Если же говорить о жизни в горном 
селе, то она была очень трудной и для 
взрослых, и для детей. Надо было много 
работать, чтобы прокормить семью, чтобы 
вырастить и выучить сыновей и дочерей. 
В семье Хугаевых Ростик был третьим 
ребенком, после двух старших сестер. В 

селе Мырткаджин не было больницы. 
Школа была только начальная. Чтобы 
учиться в старших классах, надо было 
ходить в соседнее село. Каждый день 
проходить по шесть километров. Утром и 
вечером. А ведь еще надо было помогать 
родителям… 

Ростислав Хугаев:
- Я работаю с девяти лет. В этом воз-

расте стал косить сено. Помогал отцу. Отец 
меня хвалил: "Как у тебя здорово получает-
ся!" Когда я учился в пятом классе, то вмес-
те с сельскими ребятами мы работали у 
геологов. В наших горах тогда стояла геоло-
горазведочная партия. В день за работу нам 
платили по три рубля. Я проработал ровно 
месяц и получил девяносто рублей. Первое, 
что я сделал - пошел в поселок и купил маме 
калоши. Когда я ей их вручил, то она запла-
кала: ее маленький сын на заработанные 
деньги купил ей подарок. А я уже тогда 
понял, что труд приносит радость. Это же 
счастье, когда ты трудишься. 

Помогать родителям по хозяйству 
Ростик начал с малых лет: пас ягнят, чис-
тил хлев, колол дрова. Пришло время 
идти в первый класс. В своей книге Рос-
тислав Ерастович вспоминает: "Уже через 
несколько дней мне стало скучно, расхо-
телось учиться. Матери сказать об этом я 
не посмел, но отцу сказал: "Не отправляй-
те меня в школу, лучше я буду пасти телят 
и ягнят…" Отец, разумеется, был несколь-
ко озадачен моим заявлением, какое-то 
время он молчал, затем сказал: "Пасти 
скотину тоже надо уметь. Как ты сосчита-
ешь тех же самых ягнят, если не будешь 
учиться в школе? Знаю, учиться нелегко. 
Но ты должен добиться того, что не уда-
лось мне, сынок…" 

Ростик на всю жизнь запомнил слова 
отца. И старался не подвести своих роди-
телей. С особой любовью, теплотой Рос-
тислав Хугаев рассказывает о своей мате-
ри Валентине: "Вспоминая мать, я часто 
думаю о том, как много она успевала 
делать по дому. Валентина не знала, что 
такое отдых. Мать учила нас уважать 
народные обычаи и традиции, с почтени-
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Ростик (верхом) и Адмер

Счастливая мать



ем относиться к старшим… Что за удиви-
тельное творение - мать! Как она все 
понимает, какие душевные силы в ней 
таятся, как чувствует все!" 

Ростислав Хугаев:
- Мама у нас была очень строгая. Мы ее 

как огня боялись. И обожали. Мы для нее 
всегда оставались детьми. Я помню, мне 
уже 48 лет было. Мы вместе ехали в маши-
не. И в разговоре я ей возразил. Возразил-то 
по мелочи. Мама спокойно говорит: "Сын, 
останови, пожалуйста, машину". Я остано-
вил. "Поезжай, я не хочу с тобой ехать". Я ее 
потом три часа уговаривал. Машину бро-
сил. И мы с ней прошли пешком четыре или 
пять километров. И все это время я просил 
прощения. Она мне в ответ: "Подумай, как 
надо с матерью разговаривать!" Она всю 
жизнь такая у нас была. Но она всегда была 
справедливая. Она всегда и всем говорила 
правду. Ее любили и родственники, и соседи. 
Все знали, что Валентина - справедливая 
женщина. Такая она у нас была. У меня дочка 
на мою маму похожа. Моя дочь - это вторая 
Валентина. Школьные годы
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Учащиеся и учителя школы в Квайса. Ростик в третьем ряду в центре
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На каждой странице своих воспоми-
наний Ростислав Ерастович с благодар-
ностью вспоминает самых разных людей, 
которые повстречались в его жизни. 
Особые слова он нашел для своих учите-
лей, которым до сих пор безмерно бла-
годарен. 

Ростислав Хугаев:
- Мне повезло с учителями. Повезло всей 

нашей школе. Ведь нас учил заслуженный учи-
тель СССР Иван Севастьевич Засеев. Тогда мы 

были детьми и не понимали, как много в 
жизни зависит от учителей. Это понимание 
пришло потом. И пришло огромное чувство 
благодарности к тем, кто учил нас читать, 
писать, считать. Учил нас русскому языку. 
Наши учителя не только давали нам знания, 
они нас понимали, поддерживали нас.

И вновь воспоминания из книги: 
"Очень тяжело мне было учиться в 5-6 
классах, скажу прямо. Но когда освоил 
русский язык, более-менее пополнил сло-
варный запас, стало немножко легче". 
Ростик Хугаев по окончании школы полу-
чил аттестат, в котором были одни пятер-
ки, а по русскому языку - тройка. Поступая 
в Куйбышевский строительный институт, 
он боялся, что не сдаст сочинение. И тогда 
вновь на дороге жизни ему встретился 
замечательный преподаватель… 

Ростислав Хугаев:
- Я на вступительных экзаменах в инс-

титут получил по трем предметам пятер-
ки. Оставалось сдать сочинение. Написал и 
сижу с грустным видом. Подходит ко мне 

Герои нашего времени РОСТИСЛАВ ХУГАЕВ

Во время службы в армии. Ростислав Хугаев - первый слева

Во время летних каникул Ростислав  трудился на 
стройке
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преподаватель института Тамара Иванов-
на Волкова. Нас в аудитории человек пять-
сот, а она именно ко мне подошла и спраши-
вает: "Что с вами, молодой человек?" Я 
говорю: "У меня за сочинение двойка будет. 
Я плохо знаю русский язык". И Тамара Ива-
новна помогла мне исправить восемь оши-
бок, указывая на них пальцем. Я всю ночь не 
спал, переживал, что сделал в сочинении 
много ошибок. Утром с замиранием сердца 
подходил к списку с оценками. Сразу не пове-
рил, когда увидел против своей фамилии 
четверку. Так я поступил в институт.

Приезд в Куйбышев, поступление в 
строительный институт были уже после 
того, как Ростислав Хугаев прошел свою 
"армейскую" дорогу. 

- Я ушел в армию. Там познакомился со 
многими замечательными парнями. Мне 
даже казалось иногда, что я побывал во всех 
странах мира, - так много лет спустя 
напишет в своей книге Ростислав 
Хугаев. - В армии я возмужал и окреп. Ведь 
я уже был не просто молодым человеком, я 
был солдатом. Служба - это совсем другая 
жизнь, чем на "гражданке". Последние семь 
месяцев я был командиром взвода. Для меня 
выполнение Устава - закон. Ведь нас так 
воспитали родители: надо выслушать 
задание и выполнить его. Я даже не думал, 
что может быть по-другому. В армии тогда 
солдаты получали в месяц 4 рубля 80 копеек. 
Мне как командиру взвода выплачивали 70 
рублей. Но я их никогда не видел: мы их 
тратили все вместе. Тем и крепка армейская 
дружба: и в бою, и на отдыхе все вместе. 

Прошли годы службы в армии, надо 
было выбирать дальнейший путь. Ростик 
еще в детстве мечтал увидеть Волгу, жить 
в большом городе и строить высокие, 
красивые дома. Мечты стали сбываться. 
Начались студенческие будни. Ростик не 
только постигал науки, но и старался жить 
самостоятельно, без помощи родителей. 
Он учился и работал. 

Ростислав Хугаев:
- Стипендия в институте была неболь-

шая. Поэтому приходилось подрабаты-

вать. Вставал утром часов в пять и до 
семи подметал двор, а потом уже шел в 
институт. А еще крыши ремонтировал и 
чистил. Так что меньше, чем сто двадцать 
рублей, я никогда не получал. Я и родите-
лям помогал. Однажды они прислали мне 
денежный перевод - пятьдесят рублей. А у 
меня в тот день осталось всего пять руб-
лей. Так я половину заплатил, чтобы 
отправить перевод обратно. И написал, 
чтобы больше они так не делали. Я ведь 
знал, как трудно им жилось. 

Несмотря на выпавшие трудности, 
Ростислав Ерастович считает годы учебы 
счастливой порой. Со студенческой ска-
мьи у Ростика осталось немало настоящих 
друзей по жизни. Среди них - его "дочки". 
"На первом курсе я познакомился с пятью 
девушками: Галей Кудечкиной, Наташей 
Жуковой, Наташей Аладовой, Людой 
Пирог и Аней Кавериной. Они звали меня 
отцом, хотя я был ненамного их старше". 
Одна из "дочек", Наталья Аладова, 
вспоминает:

Ростислав Хугаев. 1980 год



- Он очень отличался от наших сокурс-
ников. Наши мальчишки из группы вели 
себя свободно, раскованно. А Ростик был 
стеснительным, скромным не по годам. Я 
помню, как мы познакомились. Я шла вече-
ром из института. Шел снег. Ростик со 
своими приятелями играл в снежки. И 
снежком он мне попал в глаз, испугался, 
подбежал и стал просить прощения. Рос-
тик со многими дружил. Я не могу вспом-
нить человека, который бы к нему нега-

тивно относился. Он был настолько 
открытый, что и все окружающие вели 
себя с ним так же. Тогда не было "нацио-
нального" вопроса: мы внимания не обра-
щали на то, что Ростик - осетин, а мы 
русские. Вспоминается случай, когда к нам 
в город на гастроли приехал ансамбль 
"Иверия". Приехали его земляки. Ростик 
после концерта пошел к ним за кулисы и 
позвал нас с собой. Артисты ансамбля 
принимали нас как самых дорогих гостей. 
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Дом в поселке Квайса

Коллектив группы компаний “Амонд”. 2007 год



Верно говорят: "Скажи, кто твой друг, и я 
скажу, кто ты…" Нельзя сказать, что мы 
постоянно общались, постоянно были 
вместе. С годами видимся еще реже. Но 
эта дружба дорога тем, что мы еще с инс-

титутских времен стали родственными 
душами. И самое главное, что это продол-
жается уже много лет.

Наталья Аладова уже несколько лет 
работает в группе компаний "Амонд", 

#12/2011 самарские судьбы  15

Танцевальный ансамбль “Амонд”

Ростислав и Ирбег Хугаевы, Дзамболат Короев на свадьбе артистов ансамбля “Амонд”
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которую создал и возглавляет Ростислав 
Хугаев. На вопрос, могла ли она предста-
вить, что будет работать под его руководс-
твом, Наталья Михайловна ответила: 

- Если бы мне в студенческие годы сказа-
ли, что Ростик будет большим руководите-
лем, я бы не поверила. Он был мягким, стес-
нительным молодым человеком. Тогда я и 
представить не могла, что он станет жес-
тким, требовательным руководителем. 

Говорит Ирбег Ерастоевич - млад-
ший брат Ростислава Хугаева, он же 
его заместитель:

- Какой он руководитель - знает вся 
Самара. Это видно по его делам. Всегда при-
ятно с ним работать, потому что он умеет 
общаться с людьми, со всеми находит общий 
язык. Ростик все делает с душой и никогда 
не фальшивит. Потому многого в жизни 
достиг. Я горжусь своим старшим братом.

К тем вершинам, которых достиг Рос-
тислав Ерастович, путь был трудный и 

долгий. Он и сам не мог представить, что 
судьба так сложится. Но тот, кто не боит-
ся работы, тот многого может достичь. 
Ростик из таких людей. После института 
он работал мастером в тресте "Чапстрой" 
в Безенчуке. Затем строил дома в селе 
Новый Буян, в совхозе "Кряж". А в 1988 
году вместе со своими товарищами 
создал кооператив "Строитель". Сначала 
строили дороги, а с 1990 года начали 
возводить и дома. Сегодня это уже груп-
па компаний "Амонд", в которую входят 
девять фирм. "Наша фирма разрослась. 
В ней более полутора тысяч работников. 
У нас есть вся необходимая современная 
техника. Нашу фирму знают не только в 
Самаре и в области, но и в Москве, дру-
гих городах и регионах России, а также 
за рубежом", - это строки из книги Рос-
тислава Ерастовича. Подтверждение им 
- сотни километров новых дорог и десят-
ки современных домов. И благодарность 
людей.

Ростислав Хугаев на встрече с губернатором Самарской области Владимиром Артяковым
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А еще - оценка старшего коллеги и 
друга Дзамболата Короева:

- Ростик мне очень нравится. Он - фун-
даментальный человек. Не просто вот так 
шапку бросил, шапку поднял, сегодня так 
скажет, завтра так. В нем этого нет. Он 
все делает серьезно и на года.

В 2008 году группа компаний "Амонд" 
отметила свое двадцатилетие. Торжества 
проходили в Самарской государственной 
филармонии. Было сказано немало доб-
рых слов в адрес большого и дружного 
коллектива, были награды и подарки. И 
были планы на будущее. Планы, которые 
сегодня претворяются в жизнь. 

Вот что говорит Ростислав Хугаев:
- Я уже в пять лет знал, что буду стро-

ителем. Другого желания у меня не было. 
Когда я впервые увидел двухэтажное здание, 
то был просто поражен. Мне казалось, что 
крыша дома уходит под облака. Решил, что 
вырасту и буду строить такие же дома. 
Буду самым счастливым человеком. И вот 
мое желание исполнилось. Теперь я точно 
знаю, что главное для человека - это люди, 
которые тебя окружают. Их надо уважать 
и любить. Надо быть честным по отноше-
нию к ним. И стараться не обидеть рабоче-
го человека. Для меня простые рабочие 

всегда на первом месте. Я к ним отношусь, 
как к родным, потому что всегда помню, 
откуда я вышел. Я сам работал с самого 
детства, потому всегда ставлю себя на их 
место. Ведь все то, чего достиг, ты сделал 
вместе с этими людьми. И я счастлив, что 
рядом со мной такие замечательные люди!

На самарской земле Ростислав Хугаев 
создал этот прекрасный коллектив. И на 
самарской земле нашел Ростик свою вто-
рую половинку. Это случилось во время 
учебы в институте.

- С неподдельным удовольствием вспо-
минаю эти годы. Особенно время, когда по-
знакомился со своей будущей супругой - Оль-
гой Достоваловой. Вспоминаю незабывае-
мые дни нашей молодости. Тогда у нас еще 
ничего не было - ни кола ни двора, как гово-
рится, но мы любили друг друга и были 
счастливы, - напишет в своей книге Рос-
тислав Ерастович. 

Сегодня он вспоминает:
- Я приехал к родителям, сказал отцу, 

что полюбил русскую девушку и хочу взять 
ее в жены. Отец ответил: "Ты знаешь, у нас 
никогда не было русской, давай попробуем". А 
мама сказала: "Это твоя жизнь. Как хочешь, 
так и поступай". Конечно, перед тем как мы 
с Ольгой поженились, я ей сказал: "Ты всегда 

Свадьба Ростислава и Ольги
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будешь на вторых ролях. На первом месте 
всегда будут мои родители. Хоть раз в 
жизни им чего-то не так скажешь, разведем-
ся сразу. Вот чтобы ты это знала." Ольга 
говорит: "Я с этим согласна. Родители 
должны быть на первом месте". Мне повез-
ло, что я встретил такую девушку. У нас 
огромная семья: племянники, двоюродные, 
троюродные. И она объединяет всех нас. И 
мне так приятно, что она действительно 
такая. Я как мужчина не должен хвалить, но 
мне повезло, что она столько лет рядом. У 
нас в Осетии женщина на первом месте. У 
нас женщина - это икона.

Игорь Минаев - друг и коллега 
Хугаева, говорит так:

- У них много общего. Ольга по духу близ-
ка Ростику. Сейчас все осетины говорят 
самые теплые слова в ее адрес. С восхищени-
ем и с уважением произносят ее имя. 

А это уже слова младшего брата 
Ростислава Хугаева, Ирбега:С внуками Дмитрием и Ростиславом

Ростислав Хугаев с женой Ольгой, сыном Аланом и дочерью Юлией
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- Семья брата, моя семья - это одно 
целое. Мы уважаем и любим друг друга. 
Ольга, жена брата, меня считает своим бра-
том. Я очень ценю это. Помню, когда при-
ехал в Самару, она за мной, как за своим 
ребенком, ухаживала. И с тех пор у нас 
самые теплые отношения.

У Ростислава и Ольги Хугаевых есть 
достойное продолжение - сын Алан и 
дочь Юлия. Уже и внуки радуют Ростисла-
ва Ерастовича. Он уверен, что совсем 
скоро они придут в осетинский нацио-
нально-культурный центр, который был 
создан при поддержке Ростислава Ерасто-
вича более десяти лет назад. 

Ростислав Хугаев:
- Мы давно хотели, чтобы у нас был 

национальный культурный центр. Почему? 
В первую очередь, он нужен нашей молоде-
жи. Здесь они общаются, здесь узнают исто-
рию своего народа. Мы стараемся воспи-
тать в них чувство уважения к окружаю-
щим людям, к старшему поколению. Наши 
юноши и девушки должны знать свой язык, 
должны знать свою историю. Только тогда 
они будут гордиться своими предками, 
будут любить свою родину. Мы рассказыва-
ем им, что во время Великой Отечественной 
войны каждый четвертый осетин погиб на 
полях сражений. Многие наши солдаты 

получили звание Героя Советского Союза. 
Нас всего 500 тысяч было и даже чуть мень-
ше, а из них сорок семь - Герои Советского 
Союза, дважды герои Советского Союза, герои 
Монгольской народной республики. Нам 
важно сохранить память о них. Важно сохра-
нить наш язык, нашу культуру.

Осетинский национально-культурный 
центр "Алания" - это большая, дружная 
семья. Вместе отмечают праздники, по-
здравляют со свадьбой и днем рождения. 
Вместе помогают тем, кто оказался в беде. 
Так было и во время страшных событий в 
Южной Осетии. 9 августа Хугаев был уже 
в Цхинвале. 

Ростислав Хугаев:
- Я видел все, что там творилось. На 

самом деле, было страшно, очень страш-
но… В первый же день наша молодежь реши-
ла поехать туда. Все до единого человека 
хотели ехать воевать. Я им сказал: "Я 
старший, вы меня должны слушаться. Пер-
вым поеду я. Если вы будете нужны, позвоню 
и скажу." Когда я приехал в Цхинвал, то 
встречался там с командующим. Мне сказа-
ли, что с автоматом здесь ничего не сдела-
ешь. Прилетел обратно. И мы стали соби-
рать посылки, чтобы отправить тем, кто 
пострадал за время этой страшной войны. 
Мы собрали около пяти миллионов рублей. 

На гастролях ансамбля “Амонд” в Осетии
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Был такой случай, когда к нам пришла пен-
сионерка, принесла 100 рублей и попросила 
принять хоть малую помощь от нее. Знае-
те, это дорогого стоит. Главное то, что 
все эту беду приняли душой. Мы все отпра-
вили в Цхинвал и действительно здорово 
помогли. 

Ирбег Ерастоевич Хугаев во всем 
поддерживает своего старшего брата:

- Если бы он мог, имел возможность, то 
охватил бы своей благотворительностью 
не только Самару, но и всю Россию. У Рости-
ка широкая душа. Это мне в нем нравится. 
Я очень ценю это качество.

Дзамболат Короев, почетный пред-
седатель осетинского национально-
культурного центра "Алания" :

- Ростик - интернационалист. У него 
друзья и русские, и мордва, и чуваши. Он не 
делит людей по национальности. 

Игорь Минаев: 
- Он никогда не пройдет мимо того, 

кто оказался в беде. Если будет на дороге 
кому-то помощь нужна, тоже не проедет 
мимо, поверьте мне. И это было не раз. И 
можно много привести примеров, когда он 
приходил на помощь людям. И не только в 
Самарской области. Недавний пример. 
Выезжаем из Осетии в Кабардино-Балка-

С осетинским писателем Нафи Джусоевым

На празднике в национальном центре “Алания”
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рию. На дорогах посты. Обстановка на 
Кавказе, сами знаете какая. Нас остано-
вил "гаишник", старший лейтенант. Мы 
подали свои документы. Ростик Хугаев 
ему на осетинском языке что-то сказал. 
Потом они поговорили. Лейтенант вер-
нул документы и сказал: "Мы о тебе 
наслышаны. Знаем, что ты делаешь много 
добрых дел, помогаешь людям. Мы тебя 
уважаем". Ростика знают по его добрым 
делам и в Южной Осетии, и в Северной. 
Такой он человек.

Дзамболат Короев: 
- Ростик мне как сын. Не сын, но как сын. 

Мне нравится, как он руководит таким 
большим коллективом. Много лет назад он 
приехал из Осетии, приехал ни с чем. Он себя 
сделал. И вот сейчас возглавляет такую 
фирму. Он соответствует всему, что долж-
но быть в настоящем человеке, в хорошем 
руководителе.

Игорь Минаев:
- Он взрослеет, но от этого мало меня-

ется. Мы до сих пор играем в волейбол - он до 
сих пор в амплуа нападающего. Ростик 
отлично играет. Он ходит пешком и по двад-
цать, и по тридцать километров в день. 
Мало кто из молодых может дать ему фору, 
обычно фору дает он. Я помню, когда мы 
были с ним в горах, он предложил подняться 
на одну из вершин. Он говорит: "Спорим, что 
я поднимусь и спущусь за полтора часа?" 
Пока я его отговаривал, он уже спустился в 
лощину и полез вверх. И он ни разу не остано-
вился. Ростик на эту вершину поднялся!     

На жизненном пути Ростислава Хугае-
ва таких вершин было немало. Но их 
немало и впереди. Вот сейчас группа 
"Амонд" возводит поселок городского 
типа "Волгарь". Здесь будут школы, детские 
сады, стадион. А главная улица городка 
будет носить название Осетинская.

Зарядка на свежем воздухе



Горская башня на самарской земле
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И вновь Ростислав Хугаев объединит 
дорогую его сердцу Осетию и самарскую 
землю, без которых Ростислав Ерастович 
не представляет своего будущего. 

Ростислав Хугаев:
- Я считаю, что все, что случилось в 

жизни, так и должно было случиться. А ведь 

могло быть иначе. Когда президентом в 
Северной Осетии был Дзасохов, меня пригла-
шали возглавить там министерство по 
строительству. Я приехал к матери, гово-
рю: "Наконец-то рядом с тобой побуду, а 
потом вернусь в Самару". Такие планы у 
меня были. А мама мне говорит: "Нет, не 

Герои нашего времени РОСТИСЛАВ ХУГАЕВ

Презентация нового жилого района “Волгарь”
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надо разрываться. Ты нужен там. В Самаре 
твой очаг, твоя семья. Возвращайся туда". 
И спустя какое-то время я еще раз убедился, 
как права была моя мама…

…Вот так складывается "самарская" 
судьба Ростислава Хугаева, который тру-
дится во имя процветания своей "малой 
родины". Но он никогда не забывает и о 
родине своих предков. В планах компа-
нии "Амонд" строительство театра в 
Южной Осетии.

Ростислав Хугаев:
- Президент Южной Осетии, которого я 

хорошо знаю, попросил, чтобы мы построи-
ли у них театр. И мы с большим удовольс-
твием его построим. Сейчас уже готовится 
проект. Построим и оставим там память 
о себе. Мы, самарцы, очень хотим это сде-
лать. Я думаю, на будущий год начнем. За 
полтора-два года мы его построим. 

…Очень хочу, мечтаю, чтобы мои млад-
шие были крепче и способнее меня во всех 
делах. А я чтобы был всегда рядом с ними, 
поддерживал, помогал добрым словом, сове-
том, радовался их успехам, победам и дости-

жениям. В этом, мне кажется, и заключает-
ся настоящее счастье человека.

Так заканчивает свою книгу воспоми-
наний Ростислав Хугаев. 

И добавляет:
- Знаете, это здорово, когда ты любишь 

свою работу. Работа приносит не только 
деньги. Она дает ощущение счастья. А еще 
счастье в том, кто тебя окружает. Я счас-
тливый человек.

Ольга КОРОЛЬ

Ростислав Хугаев и Игорь Минаев с сыновьями
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КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ 
ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВА
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Ес ли бы в 1967 го ду 17Pлет не му Ва ле ре Ми хай ло ву, про сто му 
пар ню с Бе зы мян ки, ктоPто ска зал, что тот бу дет бан ки ром P он 
бы ни за что не по ве рил. Ка кой бан кир? Он, по том ст вен ный 
ра бо чий, толь ко что на чал свой тру до вой путь. И не гдеPни будь, 
а на зна ме ни том за во де "Про гресс"! Его меч та P ко с мос, и толь ко 
ей он со би рал ся по свя тить всю свою жизнь! Но судь ба рас по ря-
ди лась ина че, и чет верть сво ей жиз ни Ва ле рий Ива но вич 
Ми хай лов по свя тил Сбер бан ку. Семнадцать лет он про ра бо тал 
на чаль ни ком Ки ров ско го от де ле ния Са мар ско го Сбер бан ка и 
ни ра зу не по жа лел о сде лан ном вы бо ре…

Герои нашего времени ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВ
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Валерий Михайлов ро дил ся 11 ок тя б-
ря 1949 го да, в Ки ров ском рай о не горо-
да Самары. "Бе зы мян ская шпа на" P так 
на зы ва ли их, по сле во ен ных маль чи шек, 
и они очень гор ди лись этим зва ни ем. 
Хо тя в 123-й шко ле, что до сих пор на хо-
дит ся на ул.Крас ных Ком му на ров, это 
зва ние толь ко ме ша ло: учи те ля спра ши-
ва ли "по пол ной", а за пло хую от мет ку 
до ма от от ца по па да ло так, что в сле ду ю-
щий раз при хо ди лось учить уро ки чуть 
ли не на и зусть. Эти на вы ки очень при го-
ди лись ему впос лед ст вии...

...По сле окон ча ния шко лы Ва ле рий 
Ми хай лов без тру да по сту па ет в Авиа ци-
он ный ин сти тут, на ве чер нее от де ле ние. 
Его даль ней ший путь пре до пре де лен P он 
про дол жит се мей ную ди на с тию и пой дет 
ра бо тать на за вод “Про гресс”! Уже три 
по ко ле ния Ми хай ло вых ра бо та ют там: 
дед, ба буш ка, отец, мать и млад ший брат. 
Он не име ет пра ва их под ве с ти! 

Кро ме то го, его луч ший ин сти тут ский 
друг Са ша Кирилин то же меч та ет ид ти 
ту да ра бо тать! Это по том он ста нет Алек-
сан д ром Ни ко ла е ви чем Кирилиным, 
зна ме ни тым ди рек то ром зна ме ни то го на 

всю стра ну за во да "Про гресс", а по ка 
пер вой за пи сью в тру до вой книж ке у 
обо их зна чит ся P "сле сарьPсбор щик". И 
они очень гор дят ся этим…

Ва ле рий Ива но вич Михайлов:
I Я при шел на за вод в 1967 го ду, прак ти-

че с ки в один день с Кирилиным, толь ко я I в 
39 цех, а он I в 48Iй. Че рез пять лет, по сле 
окон ча ния ин сти ту та, ме ня при зва ли в 
ар мию и от пра ви ли слу жить в вой ска ПВО в 
Бо б ров ку. Тог да по сле вуза слу жи ли один 
год, и из ар мии я снова вер нул ся на за вод 
"Про гресс", те перь уже тех но ло гом.

Че рез два го да, в 1976, Валерий 
Михайлов уез жа ет ра бо тать ма с те ром в 
фи ли ал “Про гресса” на Бай ко ну р. Он сам 
вызвался поехать туда - там на чи на лась 
под го тов ка но вой космической про грам-
мы “Бу ран”. 

Ее ис то рия на ча лась в 1972 го ду.Имен-
но тог да аме ри кан цы со об щи ли о на ча ле 
раз ра бот ки новой мно го ра зо вой ко с ми че-
с кой си с те мы. Они по дроб ней шим об ра-
зом опи са ли осо бен но с ти кон ст рук ции и 
эко но ми че с кие вы го ды по срав не нию с 
од но ра зо вы ми ра ке то но си те ля ми. Но в 
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Перед пуском ракеты. В.И. Михайлов (четвертый справа) с коллегами по работе. Байконур, 1982 год
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СССР бы с т ро по счи та ли: эко но ми ка тут ни 
при чем, а зна чит, за тея аме ри кан цев про-
дик то ва на сугубо во ен ны ми за да ча ми - 
бу ду щий ко рабль мно го ра зо во го ис поль-
зо ва ния мо г не сти ядер ные бо е при па сы и 
ата ко вать ими тер ри то рию СССР прак ти-
че с ки из лю бой точ ки око ло зем но го ко с-
ми че с ко го про ст ран ст ва. 

На за се да нии По лит бю ро ми нистр 
обо ро ны СССР Дми т рий Ус ти нов до ход-
чи во объ яс нил: "По сколь ку средств про-
ти во сто я ния ко с ми че с ко му са мо ле ту у нас 
нет, как нет и ана ло гич но го сред ст ва 
по ра же ния тер ри то рии про тив ни ка, - 
нуж но со здать не что по доб ное!"

В ито ге осе нью 1976 го да, еще за пять 
лет до пер во го по ле та аме ри кан ско го 
“Шаттла”, в на шей стра не ро ди лось тех-
ни че с кое за да ние на со зда ние мно го ра-
зо вой ко с ми че с кой си с те мы. На зва ние 
про ек та скла ды ва лось из двух слов: энер-
гия и буран. “Энер гия” P гран ди оз ная 
ра ке та, спо соб ная до став лять в ко с мос 
са мые раз ные гру зы, а “Бу ран” P мно го ра-
зо вый ко с ми че с кий са мо лет.

Ва ле рий Ива но вич Михайлов:
I В про ек те при ня ли уча с тие восемьде-

сят шесть ми ни с терств стра ны и око ло 
тысячи трехсот пред при я тий. Бы ли 

за дей ст во ва ны сот ни конструкторских 
бюро, научноIисследовательских институ-
тов, за во дов, Ака де мия на ук СССР и поч ти 
мил ли он че ло век во всех от рас лях про мы ш-
лен но с ти! Толь ко по про буй те пред ста-
вить! Это был по ис ти не все на род ный мас-
штаб! Ведь мно гое де ла лось впер вые! 
Но вые тех но ло гии, но вые ма те ри а лы, 
ха рак те ри с ти ки ко то рых бы ли на по ря док 
вы ше всех су ще ст ву ю щих. Мы должны бы ли 
силами на шей со вет ской про мы ш лен но с-
ти, со вет ской на уки со здать по ряд ка ста 
восьмидесяти пяти но вых ма те ри а лов, ни 
в ко ем слу чае не ко пи руя аме ри кан цев. Это 
бы ло ос нов ное ус ло вие. 

Нуж но бы ло учи ты вать еще од но 
важ ное тре бо ва ние: “Энергия” долж на 
бы ла под ни мать в ко с мос не мень ше ста 
тонн. Ке ро син для это го не го дил ся. Воз-
ник ла идея ис поль зо вать во до род и кис-
ло род. На этой смеси ни кто до это го не 
ра бо тал, хо тя бы ло из ве ст но, что она 
эф фек тив на. И в то же вре мя опас на! 
По это му не об хо ди мо бы ло сде лать тур-
би ну, ко то рая мог ла бы про ка чать во до-
род из гро мад но го ба ка и обес пе чить его 
по да чу в ог ром ных ко ли че ст вах. Ни один 
ме талл не вы дер жи вал P тур би ну про сто 
раз ры ва ло. 

В.И. Михайлов (третий справа), С.А. Афанасьев A министр общего машиностроения СССР с 1965 
по 1983 годы (в центре), Д.И. Козлов A генеральный конструктор ЦСКБ “Прогресс” (третий слева). 
Самара, 1994 год
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Нуж ен бы л тру бо про вод, спо соб ный 
вы дер жи вать дав ле ние до шестисот ат мо-
сфер. Кро ме то го, необходимо бы ло обе зо-
па сить все со еди не ния, осо бен но вы движ-
ные, от воз го ра ния. Про бле му уда лось 
ре шить с по мо щью но вей шей по рош ко-
вой ме тал лур гии. Тре ния сни жа ли при 
по мо щи бла го род ных ме тал лов. Ра ди 
бе зо пас но с ти и на деж но с ти зо ло ти ли и 
се ре б ри ли эле мен ты дви га те лей. 

Го ло вным за во дом но во го про ек та 
стал куй бы шев ский “Про гресс”. Здесь 
раз ра ба ты ва ли ог ром ный бак для жид ко-
го во до ро да и кис ло ро да, со би ра ли и 
ис пы ты ва ли вторую сту пень и всю ра ке ту 
в це лом. А в это вре мя на Бай ко ну ре раз-
во ра чи ва лась ги гант ская строй ка P нуж но 
бы ло обес пе чить бу ду ще му про ек ту стар-
то вую пло щад ку…

Ва ле рий Ива но вич Ми хай лов: 
I Я уе хал на Бай ко нур по соб ст вен но му 

же ла нию. На чал с ма с те ра, за тем стал 
стар шим ма с те ром, а по том уже при ехал 
Кирилин I уже в ка че ст ве зам.на чаль ни ка 
це ха. Мы вме с те про ра бо та ли 5 лет. Жи ли в 
од ном но ме ре гос ти ни цы. У ме ня там ро ди-
лась стар шая дочь I в во ен ном гос пи та ле. 

В.И. Михайлов с дочерью Настей. Байконур, 1981 год

Пуск ракеты “Союз”. Байконур, 1982 год
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Я тог да уже был же нат. Мы с же ной 
бы ли зна ко мы еще с Са ма ры, со ста ди о на 
"Ма як". Оба за ни ма лись спор том: она бы ла 
конь ко беж ка, а я фут бо лист. По же ни лись 
мы в 80Iм. Я на тот мо мент был зам.на чаль-
ни ка це ха. Кирилин тог да уе хал в Са ма ру I 
при ни мать цех, в ко то ром, кста ти, на чи нал 
сле са рем. А я взял цех Кирилина на Бай ко ну-
ре и про дол жил там ра бо тать. 

К ле ту 1988 го да ос нов ные ра бо ты по 
со зда нию си с те мы "Бу ран" бы ли за вер ше-
ны. Пер вый за пуск ко с мо ле та был на зна-
чен на 29 ок тя б ря, но по тех ни че с ким 
при чи нам его при шлось пе ре не с ти на 15 
но я б ря. В тот день на ко ну сто я ла судь ба 
мно гих, в том чис ле и Ми хай ло ва. По ле-
тит P не по ле тит? Ся дет P не ся дет?..

…Ут ром ме те о служ ба ко с мо дро ма 
обе ща ла дождь и силь ный ве тер. И дей-
ст ви тель но, не бо вдруг за во лок ло, рез ко 
по хо ло да ло, стал на кра пы вать дождь. 
По яви лась ре аль ная опас ность об ле де не-
ния ра ке ты и ко раб ля. Ес ли ле дя ная кор ка 
до стиг нет двух мил ли ме т ров, пуск на до 
от кла ды вать P при стар те лед мо жет 
по вре дить тер мо за щи ту ко раб ля. Даль ше 
стало еще ху же. Ме те о служ ба объ я ви ла о 
штор мо вом пре ду преж де нии: морось и 
силь ный ве тер до 20Pти ме т ров в се кун ду! 
Но все рас че ты по сад ки вы пол ня лись при 
ско ро сти 17 метров в се кун ду! Не уже ли 
опять от кла ды вать старт? Все по ни ма ли: 
тре тьей по пыт ки не бу дет.

…И вот ра ке та по ш ла. Ти ши на в за ле 
бы ла мерт вая. К сча с тью, на этот раз все 
про шло бла го по луч но! Но впе ре ди бы ла 
еще по сад ка! 

Она про шла с та ким плав ным га ше ни-
ем ско ро сти, что мо мент кон ца по ле та и 
на ча ло про бе га раз ли чить бы ло поч ти 
не воз мож но. Опе ре див рас чет ное вре мя 
все го на од ну се кун ду, "Бу ран", пре одо ле-
вая силь ней ший бо ко вой ве тер, плав но 
при тер ся к зем ле и по сле про бе га за мер в 
цен т ре взлет ноPпо са доч ной по ло сы.

Пер вый по лет "Бу ра на" и "Энер гии" 
стал и по след ним. Сле ду ю щих пу с ков 
про сто не бы ло. Па ра докс, но имен но 
Ми ни с тер ст во обо ро ны пер вым от ка за-
лось от "Бу ра на", за явив, что его даль ней-
шее ис поль зо ва ние в во ен ных це лях не 
эф фек тив но…

Ва ле рий Ива но вич Михайлов:
I В то вре мя я сно ва ра бо тал в Куй бы-

ше ве: ме ня ко ман ди ро ва ли об рат но на 
за вод, и я при нял цех у Кирилина, который 
ушел в дру гой цех на чаль ни ком. По том я 
стал на чаль ни ком про из вод ст ва, ко то рое 
де ла ло "Энер гию". Че ст но го во ря, это бы ла 

В.И. Михайлов с женой Ольгой

"Энергия" A "Буран"

Герои нашего времени ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВ



#12/2011 самарские судьбы  31

рас ст рель ная долж ность. Я был, поIмо е му, 
восьмым на чаль ни ком про из вод ст ва. Там 
каж дые пол го да сни ма ли на чаль ни ков. Про-
сто, как бы ло при ня то тог да, ста ви ли 
не ре аль ные сро ки, что бы за пу с ти ли этот 
"Бу ран", и с лю дей сди ра ли трид цать три 
шку ры. Ма ло кто вы дер жи вал. Но, тем не 
ме нее...

Поч ти двадцать лет, вплоть до 1986 
го да, Ва ле рий Ива но вич Ми хай лов про ра-
бо тал на за во де "Про гресс", прой дя путь от 
про сто го ра бо че го до на чаль ни ка про из-
вод ст ва. В 1984 го ду ему бы ло пред ло же но 
стать за ме с ти те лем се к ре та ря парт ко ма 
за во да. И здесь слу чи лось не о жи дан ное…

Ва ле рий Ива но вич Михайлов: 
I Пред став ля е те, ког да ме ня ре ко мен до-

ва ли на долж ность зам.се к ре та ря парт ко-
ма, мой отец при ехал и пе ред за се да ни ем 
ска зал: "Ко го вы ста ви те за ме с ти те лем 
се к ре та ря парт ко ма?! Это же очень от вет-
ст вен ная долж ность! Он хо ро ший про из вод-
ст вен ник, фут бо лист, но его рано ста вить 
на эту долж ность!" Отец у меня убеж ден-
ный ком му нист, та кой пра виль ный му жик! 
Он дей ст ви тель но счи тал, что я еще не 
до рос до та кой от вет ст вен ной долж но с ти, 
и ис крен не пы тал ся обе зо па сить пар тий-
ные ря ды от та ко го чуж до го, на его взгляд, 
эле мен та, как я! (Улы ба ет ся…) Тем не ме нее, 
ме ня из бра ли, и я стал заместителем се к-
ре та ря парт ко ма за во да "Про гресс".

По тем вре ме нам это бы ла осо бая честь. 
Для Ва ле рия Ива но ви ча избрание ста ло 
очень важ ным со бы ти ем P с это го мо мен та 
его судь ба на ча ла де лать кру той по во рот…

В 1986 го ду он из би ра ет ся вторым 
се к ре та рем Ки ров ско го рай ко ма пар тии. 
Че рез два го да P он уже первый се к ре-
тарь. Его пар тий ная ка рь е ра скла ды ва ет-
ся как нель зя луч ше. Но все за кан чи ва ет ся 
в ав гу с те 1991 го да: ис че за ет Со вет ский 
Со юз, а вме с те с ним на чи на ет ру шить ся 
вся по ли ти че с кая си с те ма. 

…О Борисе Ель ци не Ва ле рий Ива но вич 
Ми хай лов был на слы шан. И да же ви дел 
его в ию ле 1990Pго на XXVIII съез де ЦК 
КПСС, в ко то ром при ни мал уча с тие в ка че-
ст ве де ле га та. Как ока жет ся впос лед ст вии, 

Друзья: В.И. Михайлов и А.Н. Кирилин A 
генеральный директор ЦСКБ “Прогресс”

В.И. Михайлов A делегат XXVIII съезда КПСС. 
Газета “Волжская коммуна”. 1990 год



этот съезд в ис то рии ком му ни с ти че с кой 
пар тии Со вет ско го Со ю за станет по след-
ним. Он будет зна ме нит еще и тем, что 
имен но тог да Ель цин на гла зах у всех 
швыр нет свой партби лет. В тот мо мент 
Ми хай лов да же не мог пред по ло жить, что 
этот че ло век кру то из ме нит не толь ко судь-
бу стра ны, но и его соб ст вен ную… 

Тог да, в кон це ав гу с та 91Pго, все толь ко 
на чи на лось, и ес ли внеш не ка за лось, что 
де мо кра тия по бе ди ла, то вну т ри, за по ли ти-
че с ки ми ку ли са ми, раз во ра чи ва лась на сто-
я щая борь ба за власть. Рус лан Ха с бу ла тов, 
ис пол ня вший тог да обя зан но с ти пред се да-
те ля Вер хов но го Со ве та РСФСР, не хо тел 
ид ти ни на ка кие ус туп ки: ни в от но ше нии 
ре фор ми ро ва ния Со вет ско го Со ю за, ни в 
изменении за ко нов. Ель цин по ни мал: нуж-
но чтоPто де лать! Нуж но какPто "сва лить" 
Ха с бу ла то ва! Но как?! 

 Ель цин да л ко ман ду всем об ла с тям 
про ве с ти у се бя на ме с тах за се да ния 
на род ных де пу та тов и со гла сить ся на 
досрочное пе ре из бра ние Вер хов но го 
Со ве та СССР и де пу та тов Вер хов но го 
Со ве та СССР. На тот мо мент Ва ле рий 
Ива но вич Ми хай лов был не толь ко 1Pм 
се к ре та рем Ки ров ско го рай ко ма пар-
тии, но и пред се да те лем Со ве та на род-
ных де пу та тов Ки ров ско го рай о на Са ма-
ры. Он, ко неч но, был в кур се это го рас-
по ря же ния. 

Ва ле рий Ива но вич Ми хай лов: 
I В ито ге 86% об ла с тей при сла ли "до б-

ро". Но там бы ло на пи са но: "Пе ре из брать 
до сроч но и на род ных де пу та тов, и пре зи ден-
та!" Для Ель ци на это был се рь ез ный риск: к 
до сроч ным вы бо рам пре зи ден та он на тот 
мо мент не был го тов. Ког да ему до ло жи ли, 
что за в т ра со сто ит ся за се да ние Вер хов но го 
Со ве та Рос сии, на ко то ром объ я вят ре зуль-
та ты, пришедшие с об ла с тей, Ель цин да л 
при каз "оп лом би ро вать" все рай ко мы, то 
есть всю вхо дя щую и су ще ст ву ю щую до ку-
мен та цию. Тог да на ис пол ком об ла с ти при-
шла те ле грам ма, что бы со здать ко мис сии и 
оп лом би ро вать рай ко мы. 

По след ст вия этой те ле грам мы не 
за ста вят се бя дол го ждать P в бли жай-
шие три ме ся ца бу дут рас пу ще ны все 
рай ко мы, и Ва ле рий Ива но вич Ми хай-
лов ос тан ет ся без ра бо ты. Но при дут на 
по мощь ста рые дру зья по пар тии P они 
пред ло жат ему пе рей ти в Ки ров ский 
ис пол ком на долж ность за ме с ти те ля 
пред се да те ля по эко но ми че с ким во про-
сам, и он со гла сит ся…

Сле ду ю щий кру той по во рот судь ба 
Валерия Ивановича сде ла ла в 1994 го ду: 
не о жи дан но ему по сту пило пред ло же ние 
воз гла вить Сбер кас су. Имен но так тог да 
на зы вал ся Сбер банк Рос сии. Пред ло же-
ние сде лал сам Вик тор Ива но вич Еро хин, 
воз глав ляв ший тог да Са мар ский банк 

В.И. Михайлов с бывшими коллегами по работе в Кировском райкоме партии. 2002 год
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Сбер бан ка Рос сии. "Пой дешь?" P спро сил 
он. "Нет! Я ни че го не по ни маю в фи нан сах 
и не знаю, как это де ло раз ру ли вать", P 
был от вет Ми хай ло ва.

Ва ле рий Ива но вич Ми хай лов:
I У ме ня бы ли и дру гие пред ло же ния. Я 

мог, ко неч но, на за вод вер нуть ся, но к по не-
дель ни ку ре ше ние бы ло при ня то I я со гла сил-
ся. Че ст но при зна юсь, я пол го да си дел в Сбер-
кас се, не по ни мая нIиIчIеIг-о! Я не знал да же, 
как и ко му от пи сы вать до ку мен ты. При хо-
ди лось са жать с со бой за ме с ти те ля, Та ма ру 
Алек сан д ров ну, и спра ши вать: "Что это за 
бу ма га? Ко му ее от пи сы вать?" По том я, 
ко неч но же, по лу чил выс шее эко но ми че с кое 
об ра зо ва ние, но вна ча ле бы ло труд но...

В те вре ме на вся де я тель ность Сбер-
кас сы бы ла, в ос нов ном, ори ен ти ро ва на 
на ра бо ту с фи зи че с ки ми ли ца ми: пла те-
жи от на се ле ния, вы да ча кре ди тов P вот и 
все! Ра бо тать с юри ди че с ки ми ли ца ми, 
на при мер, круп ны ми за во да ми, кре ди то-
вать их сбер кас сы тог да не бы ли го то вы. 
За то ком мер че с кие бан ки про яв ля ли 
за мет ную ак тив ность в этой об ла с ти. И 
все бы, на вер ное, так и про дол жа лось, 
ес ли бы не кон вер сия…

Се ре ди на 90Pх го дов про шло го сто ле-
тия - для на ших обо рон ных за во дов на сту-
пи ли чер ные дни. Глав ная труд ность 
за клю ча лась в от сут ст вии госза ка зов, а 
раз нет за ка зов P нет и де нег. А раз нет 
де нег, зна чит, не чем пла тить зар пла ту. К 
1996 го ду си ту а ция до стиг ла пре де ла: 
"Про гресс", "Мо то ро ст ро и тель", "Ме тал-
лист" и дру гие за во ды ока за лись на гра ни 
вы жи ва ния.

На тот мо мент поч ти все обо рон ные 
за во ды Са ма ры об слу жи ва лись в Сред не-
волж ском ком мер че с ком бан ке. Кре ди ты 
СВКБ P это бы ла един ст вен ная воз мож-
ность вы жить в то вре мя. Хо тя вы да ва-
лись они на ка баль ных ус ло ви ях, под 
200P240%, их бра ли P дру го го вы хо да 
про сто не бы ло. Но, как из ве ст но, бе решь 
чу жие, а от да вать при хо дит ся свои. А что 
де лать, ког да их нет?..

На сту пил мо мент, ког да за во ды про сто 
не смог ли пла тить по кре ди там. И… СВКБ 

лоп нул, как и мно гие дру гие ком мер че с кие 
бан ки в то вре мя. Си ту а ция бы ла пи ко вая…

Ва ле рий Ива но вич Ми хай лов:
I Ког да я при шел в Сбер банк, то при ло-

жил все уси лия к то му, что бы мы на ча ли 
пе ре-ус ту пать дол ги за во дов "Про гресс", 
"Ме тал лист", "Мо то ро ст ро и тель". То есть 
на ча ли вы ку пать эти дол ги у СВКБан ка. 
Со шлось то, что я про из вод ст вен ник и ока-
зал ся в Сбер бан ке. Не все уп рав ля ю щие Сбер-
бан ка Са ма ры со гла ша лись тог да пе ре ус ту-
пать дол ги обо рон ных пред при я тий. Мно-
гие про сто от ка зы ва лись это де лать, бо ясь 
ри с ко вать, бо ясь за свое крес ло. Но я по шел 

В.И. Михайлов и В.В. Щуренков A председатель 
Поволжского банка Сбербанка РФ 

(с 1995 по 2011 год)

Совет отделения
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на риск. Это бы ло мое ре ше ние I у ме ня 
бы ли та кие пол но мо чия, и я про дол жил кре-
ди то вать эти пред при я тия. Я по ни мал, 
что не мо жет, ка кое ни бы ло бы пра ви-
тель ст во, по хо ро нить эти за во ды. 

И за во ды вы жи ли! Это бы ла на сто я-
щая по бе да! Ра ке то ст ро и тель ный ком-
плекс был со хра нен! Си ту а ция на ча ла 
вы рав ни вать ся уже с 1998 го да, ког да 
бы ли ут верж де ны нор маль ные про цент-
ные став ки. На тот мо мент са ми пред при-
я тия на ча ли ра бо тать с чет ким по ни-
манием то го, что у них есть за каз, есть 
кон трак ты, есть аван сы. 

Ча с то, ког да при хо ди лось при ни-
мать осо бо важ ные ре ше ния о вы да че, 
на при мер, мил ли ард ных кре ди тов, 

Ва ле рий Ива но вич Ми хай лов сам ез дил 
в Моск ву. Вме с те с ди рек то ра ми са мар-
ских обо рон ных за во дов он пы тал ся 
до ка зать, пы тал ся убе дить дать раз ре-
ше ние на вы да чу кре ди та то му или ино-
му пред при я тию. 

Ва ле рий Ива но вич Ми хай лов:
I Ме ня не раз пре ду преж да ли: "За дох нешь ся 

ты с эти ми за во да ми!" Го во ри ли не де лать 
это го. Но я все рав но де лал! Че ст но го во ря, ино-
гда я не очень хо ро шо по ни мал, чем это все кон-
чит ся, но я знал од но: я дол жен по мочь со хра-
нить на ши за во ды. И я де лал то, что мог.

 Ва ле рий Ива но вич Ми хай лов все гда 
ста рал ся де лать все, что мог. Имен но 
по это му в 2001Pм го ду он был на граж ден 
се ре б рян ым Зна ком Сбер бан ка Рос сии. 
Но как он сам го во рит: хо ро ше го P мно го 
не бы ва ет, и об сто я тель ст ва по рой бе рут 
верх над на ши ми стрем ле ни я ми…

В ок тя б ре 2007 го да Пред се да те лем 
прав ле ния Сбер бан ка Рос сии был на зна-
чен Гер ман Греф. В рам ках раз вер ну то го 
им ре фор ми ро ва ния Сбер бан ка в на шей 
стра не на ча лось по все ме ст ное со кра ще-
ние бан ков ских фи ли а лов. В Са ма ре это 
со кра ще ние про хо ди ло в фор ме объ е ди-
не ния: сна ча ла к Ки ров ско му от де ле нию 
Сбер бан ка при со е ди ни ли Крас но глин-
ское, за ним P Про мы ш лен ное, а по том и 
во все ре ши ли ос та вить в го ро де толь ко 
од но от де ле ние P Ки ров ское. В.И. Михайлов и Г.А. Зюганов. Самара, 2000 год

В.И. Михайлов с коллегами по работе в Кировском отделении Поволжского банка Сбербанка РФ

Герои нашего времени ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВ



За тем по сле до ва ло но вое рас по ря-
же ние, ос нов ная суть ко то ро го сво ди-
лась к рез ко му со кра ще нию штат но го 
со ста ва Сбер бан ка, невзи рая на то, что 
лю дей и так не хва та ло. Под тверж де ни-
ем то му P ог ром ные оче ре ди прак ти че с-
ки во всех фи ли а лах Сбер бан ка. Са мое 
не при ят ное во всей этой ис то рии бы ло 
то, что про ве с ти чи ст ку ря дов бы ло по ру-
че но Ва ле рию Ива но ви чу Ми хай ло ву.

Ва ле рий Ива но вич Ми хай лов:
I Я по нял, что в эту схе му не впи шусь. 

Здесь нуж но бы ло ша гать не толь ко че рез 
се бя, но и че рез дру гих. А я так не мо гу! Мне 
стыд но смо т реть в гла за опе ра ци он ноIкас-
со вым ра бот ни кам, ко то рые по лу ча ют две-
надцать ты сяч руб лей за то, что ра бо та-
ют до де вя ти ча сов ве че ра. И ес ли я ко гоIто 
со кра щу, то их обя зан но с ти до пол ни тель-
ной на груз кой ля гут на пле чи ос тав ших ся. 
Это один мо мент. Дру гой: а что де лать 
тем, кто ос та нет ся без ра бо ты? Как им 
су ще ст во вать? Все это, меж ду про чим, 
лю ди, с ко то ры ми мы вме с те пе ре жи ли 
не ма ло труд но с тей. И я ка те го ри че с ки 
от ка зал ся со кра щать свой кол лек тив! Ме ня 
вы зы ва ли, со мной раз го ва ри вал лич но 
но вый пред се да тель Са мар ско го Сбер бан ка I 
дал вре мя по ду мать… 

Но во пре ки ожи да ни ям но во го ру ко-
вод ст ва, Ва ле рий Ива но вич Ми хай лов не 
стал ме нять свое ре ше ние и в марте 

2011Pго го да на пи сал за яв ле ние об ухо де. 
О при ня том ре ше нии он ни сколь ко не 
жа ле ет. Го во рит, что в той си ту а ции не 
мог по сту пить ина че, не смо т ря на то, что с 
Са мар ским Сбер бан ком его свя зы ва ют 
це лых семнадцать лет!.. 

Се го дня Валерий Ива но вич гор дит ся 
каж дым из них. Он гор дит ся тем, что ему 
уда лось пре вра тить Са мар скую Сбер кас-
су в на сто я щий со вре мен ный банк со все-
ми вы те ка ю щи ми от сю да воз мож но с тя-
ми, что ему уда лось вы ве с ти Ки ров ское 
от де ле ние Са мар ско го Сбер бан ка с трид-
цать третьего на второе ме с то по Рос сии. 
Но осо бым пред ме том его гор до с ти яв ля-
ет ся тот факт, что в труд ные го ды кон вер-
сии, ког да обо рон ные за во ды его род ной 
Бе зы мян ки ли ши лись вся кой под держ ки 
го су дар ст ва, он смог под ста вить им свое 
на деж ное ра бо чее пле чо и спас их от вер-
ной ги бе ли.

Он не счи та ет се бя ге ро ем. "Это про-
сто моя ра бо та, P го во рит он. P А еще я 
гор жусь тем, что, не смо т ря ни на ка кие 
об сто я тель ст ва, мне уда лось ос тать ся 
че ло ве ком"...

Еле на ФИЛАТОВА

Материал оплачен из избирательного фонда 
кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы 
5-го созыва по Безымянскому одномандатному 
избирательному округу №6 В.И. Михайлова.
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ТАТЬЯНА СТОВОЛКОВА

За здоровье людей  $ ответственна

...Ранним утром 21 июля 2009 года на вахте Самарского 
областного клинического госпиталя для ветеранов войн 
раздался телефонный звонок. Мужской голос на том конце 
провода сказал одну короткую фразу: "Ваш госпиталь 
заминирован. Он взорвется". Пошли короткие гудки. 
Буквально через несколько минут на территорию госпиталя 
прибыли машины "Скорой помощи", сотрудники милиции, 
ФСБ, МЧС, пожарные. Для всего коллектива госпиталя, для 
его пациентов время стало отсчитывать напряженные 
минуты, за которые нужно было быстро принимать решения 
и четко их выполнять.

Ф
от

о:
 И

го
рь

 П
ен

зи
н

Герои нашего времени



#12/2011  самарские судьбы   37

Начальник госпиталя Олег Григорье-
вич Яковлев в те дни был в служебной 
командировке. И тогда прозвучало: "Слу-
шать будете меня!" Эти слова произнесла 
начмед госпиталя Татьяна Анатольевна 
Стоволкова. За короткое время триста 
пациентов, среди которых были и тяже-
лобольные, и реанимационные, - все 
были эвакуированы из опасного здания. 
За жизнь каждого из них личную ответс-
твенность несла начмед госпиталя. Пани-
ки не было: пациенты - люди военные, 
немало повидали и в Великую Отечест-
венную, и в Афганскую войну, и в Чечне. 
Но никто из них не мог понять мотивы 
того человека, который позвонил и сооб-
щил о заминировании. Все тяжелые часы 
эвакуации, ожидания и возвращения 
Татьяна Анатольевна сохраняла спокойс-
твие, подбадривала коллег, успокаивала 
больных. После тщательной проверки 
всего здания взрывного устройства не 
обнаружили. Пациентов стали возвра-
щать в палаты. Когда все закончилось, 
Татьяна Анатольевна Стоволкова сказала 
своим коллегам: "Спасибо! Мы с этим 
справились. Продолжим нашу работу"…

- Мне повезло, что двадцать два года 
назад я пригласил на должность начмеда 
госпиталя Татьяну Анатольевну Стоволко-
ву. На тот момент она работала врачом-

эндокринологом в больнице имени Калини-
на. Помню, я обратился с просьбой к главно-
му врачу этой больницы Владимиру Диоми-
довичу Середавину: "Дайте мне, пожалуйс-
та, опытного специалиста на эту долж-
ность!" Середавин ответил: "Я советую 
пригласить Татьяну Стоволкову. У нее есть 
характер. Она совмещает работу с учебой 
на кафедре у профессора Нелли Ильиничны 
Вербовой. Она будет хорошим начмедом". И 
время подтвердило слова Середавина. Тать-
яна Анатольевна - мой первый замести-
тель. У нас с ней союз единомышленников 
по всем вопросам жизни госпиталя. Врач 

Очередной сбор Попечительского совета 
госпиталя. Губернатор Самарской области 

В.В. Артяков, начальник госпиталя О.Г. Яковлев, 
начмед госпиталя Т.А. Стоволкова

Заседание комиссии по профилактике внутрибольничных инфекций. Т.А. Стоволкова - в центре
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высшей категории, кандидат медицинских 
наук, единственный врач-эндокринолог в 
нашем госпитале. Она - первый начмед в 
Самарской области, получившая звание 
"Заслуженный врач России".

В словах Олега Григорьевича Яковлева 
- начальника госпиталя ветеранов войн - 
чувствуется и гордость за свою коллегу, и 
глубокое уважение. Это и понятно. Как 
говорится, за долгие годы совместной 
работы они пережили и трудности, и 
радости. Главным для всего коллектива 
госпиталя всегда было и остается служение 
людям. Татьяна Анатольевна Стоволкова 
ни разу не пожалела о том, что в январе 
1989 года пришла на работу в госпиталь. И 
сейчас не представляет, что в ее жизни все 
могло бы сложиться по-другому…

Таня Липаева в детстве не мечтала 
стать врачом. В школе всегда училась на 
"отлично", прекрасно писала сочинения. 
В седьмом классе их учительница по 
литературе Валентина Кузьминична 
Целикова рассказала, что во Дворце 
пионеров Кировского района есть 
детский "Пресс-центр", которым руково-
дит Наталья Ивановна Михайлова. И 
посоветовала некоторым своим учени-
кам пойти туда заниматься. Среди них 
была и Таня Липаева.

- Время, проведенное в "Пресс-центре", 
вспоминаю с благодарностью. Да и наша 
дружба с бывшими юнкорами сохранилась до 
сих пор. Но в старших классах я поняла, что 
журналистика - это не мое. Вот тогда я 
серьезно подумала о профессии врача. Мне 
хотелось приносить людям пользу, хоте-
лось лечить людей. Возможно, это переда-
лось с генами: дед моего папы еще до рево-
люции 1917 года был врачом. Да и сам папа 
в годы Великой Отечественной войны был 
на фронте медбратом…

Выбор был сделан: Татьяна Липаева 
после десятого класса поступила в Куй-
бышевский медицинский институт. 
Учеба в институте больших трудностей 
не представляла. Татьяна выбрала эндок-
ринологию.

- Учиться было интересно. Но во время 
учебы не было четкого представления о 
работе, которая нас ждет. Все представ-

ТАТЬЯНА СТОВОЛКОВА

Таня Липаева со своей мамой Марией Николаевной

"Работать под руководством Владимира Диомидовича Середавина было большой удачей". 
Т.А. Стоволкова - в центре, В.Д. Середавин - первый слева
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лялось в идеальном свете. Только придя 
после института в больницу имени Кали-
нина, я поняла, что работа врача - это 
колоссальная ответственность. Ответс-
твенность перед больными, перед их родс-
твенниками, перед своими коллегами. Я 
считаю, что заповедь "Не навреди!" - это 
самое основное в нашей работе. Надо все 
тщательно продумать, прежде чем назна-
чить лечение. И чем дольше я работаю, 
тем больше у меня сомнений: все ли пра-
вильно сделано? Порой с такой мыслью 
просыпаюсь среди ночи, беру лист бумаги и 
записываю, что днем необходимо будет 
сделать в первую очередь…

То, что профессионалами не рождают-
ся, а становятся - все прекрасно знают. 
Чтобы стать, настоящим врачом, необхо-
димо много трудиться, нужно желание 
достичь высот в своей профессии. Но все 
получится только при условии, что все зна-
ния, весь труд будут во имя людей. И этому 
тоже надо учиться. У Татьяны Анатольевны 
Стоволковой были замечательные учите-
ля, наставники. Главный врач больницы 
имени Калинина Владимир Диомидович 
Середавин пригласил на работу с их курса 
около пятидесяти молодых специалистов. 

- Мы как учились вместе, так и рабо-
тать вместе стали. Больница имени Кали-
нина многопрофильная, больные со всей 
области. Работать под руководством глав-
ного врача больницы Середавина - это боль-
шая удача. Владимир Диомидович - удиви-
тельный человек и талантливый врач. Это 
была отличная школа, мы приобрели боль-
шой опыт. Я тогда работала и училась 
заочно на кафедре Нелли Ильиничны Вербо-
вой, которой безмерно благодарна. Для меня 

Профессор Н.И. Вербовая и ректор СамГМУ 
Г.П. Котельников на вручении Т.А. Стоволковой 

(справа) диплома "Кандидат медицинских наук" 

"Школьная дружба сохранилась на всю жизнь". Т.А. Стоволкова (первая справа) со своими подругами
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она учитель и по сей день. И, конечно, своим 
наставником я с полным правом считаю 
Олега Григорьевича Яковлева, под руководс-
твом которого работаю в госпитале уже 
двадцать два года… 

Татьяна Анатольевна вспоминает и 
благодарит своих учителей. А ведь у нее 
самой уже немало учеников, которые 
приходили молодыми специалистами в 
областной госпиталь и учились у Сто-
волковой. 

Олег Григорьевич Яковлев под-
тверждает: 

- Татьяна Анатольевна - прекрасный 
педагог. Наших "выпускников" с удовольс-
твием берут на работу в другие больницы. 
И зачастую они занимают там руководя-
щие должности. Так и говорят об их рабо-
те: "Это школа Стоволковой. Спасибо 
Татьяне Анатольевне!"

И все же чаще всего слова благодар-
ности она слышит от пациентов госпита-

ля - ветеранов Великой Отечественной 
войны, участников афганских событий, 
Чеченской войны. Ведь главная обязан-
ность начмеда госпиталя Стоволковой - 
организация качественной лечебной 
работы. Это ежедневные обходы отделе-
ний, а их в госпитале двадцать: два тера-
певтических, урология, хирургия, невро-
логия, реанимация, консультативная 
поликлиника на двести посещений в 
смену, операционный блок, отделение 
физиотерапии и реабилитации на 3-х 
этажах,  стоматологическое отделение, 
рентгенодиагностическое отделение с 
кабинетом компьютерной томографии, 
отделение функциональной диагности-
ки, клинико-диагностическая лаборато-
рия.  Самарский госпиталь - единствен-
ный в России, где созданы кабинет гра-
витационной терапии и школа медико-
социальной адаптации для инвалидов и 
их родственников. На базе госпиталя 
развернуты уникальные областные меди-
цинские  центры: медицинской и меди-

ТАТЬЯНА СТОВОЛКОВА

"Спасибо, доктор!" Благодарность пациентов - самая большая награда. Т.А. Стоволкова - в центре
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ко-психологической реабилитации учас-
тников боевых действий, контртеррорис-
тических операций и членов семей 
погибших военнослужащих; сомнологи-
ческий центр - для диагностики и лече-
ния расстройств сна. Сегодня госпиталь 
- крупнейшее учреждение здравоохра-
нения, которое обладает мощной мате-
риально-технической базой, высококва-
лифицированным кадровым составом. 
Ежегодно в госпитале получают лечение 
и проходят курс реабилитации около 
пяти тысяч ветеранов войн. В госпитале 
работает 436 сотрудников, в том числе 
86 врачей и 146 медицинских сестер. 
Самарский областной клинический гос-
питаль для ветеранов войн в течение 
многих лет является одним из лучших 
госпиталей России и стран СНГ. Он явля-
ется лауреатом Всероссийского конкурса 
"Трудовая слава России - 2000", лауреа-
том  II и IV Всероссийских конкурсов 
"Российская организация высокой соци-
альной эффективности", победителем I и 

II Международных конкурсов стран 
Содружества независимых государств  на 
звание "Лучший реабилитационный 
центр для участников боевых действий и 
контртеррористических операций и чле-
нов семей погибших военнослужащих". В 
2005-м и 2009-м годах коллектив стал 
победителем Международного конкурса 
госпиталей для ветеранов войн стран 
СНГ.

В 2010-м году награду за I место 
во II Всероссийском конкурсе на звание 
"Лучший госпиталь ветеранов войн" кол-
лектив Самарского областного госпиталя 
получил в Москве из рук Президента РФ 
Д.А. Медведева.

- Такие успехи в работе госпиталя и 
Олег Григорьевич Яковлев, и сама Татьяна 
Анатольевна объясняют тем, что была 
создана команда. Наши заведующие отде-
лениями - это те люди, на которых держит-
ся весь коллектив. У нас есть те, кто рабо-
тает по сорок лет. Много и молодых специ-
алистов. Главное - между ними существует 

Ежедневный обход. Отделение реанимации. Т.А. Стоволкова - вторая справа
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взаимопонимание. Молодые имеют возмож-
ность учиться у старших. И старшие с 
удовольствием передают свои знания. У 
нас коллектив профессионалов, - говорит 
начмед Стоволкова. 

 Олег Григорьевич уточняет: 
- Мы создали нашу команду вместе с 

Татьяной Анатольевной. Мы пришли к 
выводу, что будем принимать на работу 
тех, у кого в семье были или есть ветера-
ны Великой Отечественной войны. Ведь у 
нас очень сложные пациенты, с ними надо 
налаживать контакт, находить общий 
язык. И Татьяна Анатольевна это пре-
красно умеет делать. Причем решает 
вопросы не только их здоровья, но стара-

ется помочь в решении тех проблем, 
которые и не входят в ее обязанности. 
Например, ветерану обещали провести 
телефон, но не сделали этого. Через 
какое-то время вопрос решен благодаря 
стараниям Стоволковой. Верх мастерс-
тва нашего начмеда: больной выписыва-
ется из госпиталя и говорит: "Большое 
спасибо! Мне позвонил глава нашей адми-
нистрации и сказал, что крышу в моем 
доме уже отремонтировали!" А это Тать-
яна Анатольевна звонила в администра-
цию и просила помочь ветерану.

…Каждый новый день в работе Татья-
ны Анатольевны Стоволковой не похож 
на другой. Конечно, она ежедневно 
выстраивает план работы, но практичес-
ки все идет вразрез с намеченным. Вот 
один из примеров. Телефонный звонок 
от внучки ветерана из другого города 
Самарской области: "Мой дедушка - 
фронтовик, участник войны, а к нему 
такое равнодушное отношение наших 
врачей!" Другой человек на месте Стовол-
ковой мог бы с полным правом сказать, 
что в госпитале не решают такие вопросы. 
Другой - да. Но только не Татьяна Анато-
льевна. Она на время откладывает наме-
ченные дела в сторону и начинает созва-
ниваться с больницей этого городка, 
затем вновь разговаривает с внучкой 
ветерана. Главное, что есть результат, - 
обещали исправить ситуацию. Только 
после этого начмед госпиталя возвраща-
ется к намеченным на этот день планам. 

- Вот говорят, что врач не должен пере-
живать за каждого больного, не должен брать 
на себя его боль. Но разве так бывает? У нас 
в госпитале случается так, что родственни-
ки тяжелобольного успокаивают лечащего 
доктора: "Вы же сделали все, что могли. 
Просто болезнь такая…" Сопереживание, 
милосердие, готовность прийти в любую 
минуту на помощь человеку - это главные 
качества настоящего врача. В этом я увере-
на. И за это я люблю свою профессию.

Свою любовь к профессии врача Тать-
яна Анатольевна передала своей дочери 

ТАТЬЯНА СТОВОЛКОВА

Т.А. Стоволкова на вручении общественной 
награды "Женщина года - 2003"
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Елене. После окончания медицинского 
института она - клинический фармаколог. 
Кажется, по-другому и быть не могло: 
дочка появилась в молодой семье Татья-
ны и Александра Стоволковых, когда 
мама Таня училась на пятом курсе меди-
цинского института. Вот уж точно, любовь 
к врачеванию передалась с молоком 
матери. Хотя сын Александр выбрал дру-
гую профессию: он учится в юридическом 
институте. Возможно, внук Артем пойдет 
по стопам бабушки. Ему сейчас всего 
девять лет, но, послушав разговоры мамы 
и бабушки, он говорит: "Я, наверное, буду 
терапевтиком". Время покажет…

…Время показало, что Татьяна Анато-
льевна Стоволкова двадцать два года 
назад приняла верное решение и пришла 
на работу в Областной клинический гос-
питаль ветеранов войн. Многое из того, 
что было задумано вместе с родным кол-
лективом, воплощено в жизнь. Многое 
еще предстоит сделать. Есть уверенность, 
что все получится. 

С этим согласен и Олег Григорье-
вич Яковлев:

- Далеко не каждая женщина может 
быть руководителем. Хорошим руководи-
телем - еще реже. Быть начмедом в госпи-

тале для ветеранов войн - очень сложно. У 
Татьяны Анатольевны огромная нагрузка. 
Но она со всем справляется. Я не видел за 
всю свою врачебную практику лучшего 
начмеда!

Ольга КОРОЛЬ

"Семья для меня - самое большое счастье в жизни!"

Делегация Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн на торжественной 
церемонии награждения лучших госпиталей России. Москва, 2010 год. Т.А. Стоволкова - вторая слева



44  самарские судьбы #12/2011

Чем боль ше вре ме ни про хо дит, тем боль шим ко ли че ст вом слу хов и 
ле генд об ра с та ет ка коеPли бо со бы тие. О лю дях, о де лах да же, ка за-
лось бы, толь коPтоль ко ушед ше го 20 сто ле тия, и то хо дит мас са до мыс-
лов, не го во ря уже о том, что бы ло при ца реPко сы ре. Вос ста ние Сте па-
на Ра зи на в се ре ди не 17 ве ка не про шло ми мо на ше го края. Но не так 
уж и дол го Стень ка был здесь, как мно го ос та лось ска за ний, свя зан ных 
с те ми со бы ти я ми. 
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Ли дер го лыть бы

Из край но с ти в край ность. КтоPто 
во об ще ут верж да ет: де Ра зи на в Са ма ре 
ни ког да не бы ло. Впро чем, в это какPто 
не ве рит ся. Са мар ский ком плекс "несто-
ли цы" тол ка ет при пи сы вать род но му 
го ро ду ино гда боль ше, чем есть на са мом 
де ле… На род сам тво рит ле ген ды и сам 
же охот но ве рит в них. По су ти, каж дый 
из нас так или ина че пи шет ис то рию.

Сте пан Ра зин в на ших кра ях всеPта-
ки бы вал P боль шин ст во ис то ри ков 
скло ня ют ся к это му мне нию. А вот вер-
ны ли те слу хи и ле ген ды, ко то рые сла-
га ют про Са ма ру и Стень ку P нам пред-
сто ит вы яс нить!

…17 век. Пер вые волж ские по се ле ния 
(в том чис ле и Са ма ра) толь ко на чи на ют 
раз ви вать ся, ста но вить ся го ро да ми в 
пря мом смыс ле это го сло ва. Не про шло 
еще и ста лет с тех пор, как на ле вом 

бе ре гу ре ки по яви лась са мар ская кре-
пость… Во круг нее дол го не бы ло сво их 
па шен ных зе мель, и, ког даPта ки их по жа-
ло ва ли го ро ду, на род без эн ту зи аз ма 
на чал их об ра ба ты вать P еще силь на 
бы ла уг ро за от оби тав ших в сте пях ко чев-
ни ков. Но всеPта ки - дол го ли, ко рот ко 
ли - Са ма раPго ро док по ти хонь ку рос. 
Прав да, вот сму та, в ко то рой Рос сия 
по гряз ла поч ти что на це лое сто ле тие, 
ско рее, при тор мо зи ла ее раз ви тие. Бунт 
за бун том, вос ста ние за вос ста ни ем… 
Сто лич ные вол не ния от го ло с ка ми до хо-
ди ли до ок ра ин. По ля ки со шве да ми 
за хва ти ли мно же ст во рос сий ских го ро-
дов, раз ре за ли го су дар ст во на ку с киPкло-
чья… Ко му под чи нять ся, ко му слу жить? 
Про стой на род те ря ет ся в соб ст вен ной 
па ни ке. И вот тутPто на сце ну вы хо дят те, 
кто дав но меч тал про рвать ся из гря зи в 
кня зи. Са мо зван цы, вы да ю щие се бя за 
на след ни ков пре сто ла, да на род ные 

САМАРСКИЕ МИФЫ 
О СТЕПАНЕ РАЗИНЕ

 “Степан Разин”. Картина Сергея Кириллова
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ав то ри те ты, пы та ю щи е ся под нять ся на 
про ти во по с тав ле нии се бя дей ст ву ю щей 
вла с ти. 

Сте пан Ра зин по яв ля ет ся на аре не, 
ког да уже уго мо ни лись Лжед ми т рии, 
на и г ра лись в по ис ки ца ре ви ча Пе т ра, 
млад ше го сы на Ива на Гроз но го, ког да 
бы ло по кон че но с поль ски ми ин тер вен-
та ми и ког да утих ли сто рон ни ки бун та-
ряPата ма на За руц ко го. 30Pлет ний, сме-
лый, дерз кий… По яв ле ние Стень ки в 
на ча ле 1660Pх го дов в сво ем ро де бы ло 
пре до пре де ле но. Это толь ко ка за лось: 
де стра на уго мо ни лась. На са мом де ле, 
про стой на род жиз нью до во лен не был. 
Ли де ром оз лоб лен ной го лыть бы стал 
дон ской ата ман.

Ра зин хо тел про воз гла сить се бя рос-
сий ским пра ви те лем и уч ре дить де мо-
кра ти че с кий строй с уп рав ле ни ем по 
ти пу ка за чь е го кру га. Во вре ме на аб со-
лют ной мо нар хии это бы ло бе зум но 
дерз кое ре ше ние. И воз ни кал боль шой 
во прос, го тов ли к это му на род. У Стень-

ки бы ли лич ные мо ти вы пой ти про тив 
вла с ти. В 60Pх го дах 17 ве ка цар ский 
во е во да князь Юрий Дол го ру ков во 
вре мя од но го из кон флик тов с дон ски-
ми ка за ка ми ве лел каз нить Ива на Ра зи-
на, стар ше го бра та Сте па на. Эпи зод, 
ко то рый еще по вто рит ся в Рос сий ской 
ис то рии. Так спу с тя два сто ле тия Вла ди-
мир Уль я нов бу дет мстить за сво е го 
бра та Алек сан д ра. 

По ли ти че с кая рек ла ма

Бу ду чи пол но моч ным пред ста ви те-
лем ка за че ст ва и имея се рь ез ный ав то-
ри тет на До ну, Ра зин без тру да со брал 
во круг се бя спо движ ни ков. Мно гие шли 
со Сте па ном не изPза идеи рав но пра вия 
и сво бо ды, а ча с то про сто пре ль щен ные 
лег кой на жи вой, по ни мая, что вме с те, 
боль шой шай кой, гра би тель ские по хо ды 
со вер шать лег че, не же ли по оди ноч ке. 

Пер вый, кста ти, весь ма удач ный 
по ход ра зин цы ор га ни зо ва ли на Ниж-
нюю Вол гу, а да лее в Пер сию. Бло ки ро-

Волжские пароходы Разина
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вав тор го вые реч ные пу ти, они не пло хо 
за та ри лись в вос точ ной сто ро не и вер ну-
лись со сла вой. В Са мар ском му зее есть 
экс по на ты, ко то рые впол не мог ли быть 
при ве зе ны из то го по хо да. До на ших 
дней до шло не мно го пред ме тов той эпо-
хи. Но пред ста вить, как жи ли ра зин ские 
раз бой нич ки, не труд но. По сле пер сид-
ско го по хо да, ук ре пив свой ав то ри тет, 
со брав во круг се бя еще боль ше лю дей, 
Ра зин от пра вил ся на Вол гу. Он объ я вил 
се бя вра гом всей офи ци аль ной ад ми ни-
с т ра ции P во е вод, дья ков, пред ста ви те-
лей церк ви P и на чал рас сы лать по волж-
ским го ро дам так на зы ва е мые "пре ле ст-
ные" или "пре ль сти тель ные" пись ма, в 
ко то рых при зы вал на свою сто ро ну всех 
ищу щих во ли P от кре по ст но го пра ва, от 
служ бы офи ци аль ной вла с ти. "Пре ле ст-
ные" пись ма, по су ти, об ра зец по ли ти че-
с кой рек ла мы. Ни че го ко рен ным об ра-
зом не из ме ни лось за пять с по ло ви ной 
сто ле тий: кра си вые ло зун ги, точ но по до-
б ран ная це ле вая ау ди то рия, гра мот ное 
рас про ст ра не ние ли с то вок!

Волж ский по ход Ра зи на P не про сто 
гра би тель ский раз гул. Это бы ло на сто я-
щее вос ста ние. Ра зин цы рас пу с ти ли слух, 

что в их ря дах на хо дят ся ца ре вич Алек-
сей Алек се е вич (в дей ст ви тель но с ти, 
умер ший в Моск ве 17 ян ва ря 1670) и па т-
ри арх Ни кон (в то вре мя на хо див ший ся 
в ссыл ке). Во всех за ня тых го ро дах и кре-
по с тях вво ди лось ка за чье ус т рой ст во, 
пред ста ви те лей цен т раль ной вла с ти уби-
ва ли, кан це ляр ские бу ма ги унич то жа-
лись. Куп цов, сле до вав ших по Вол ге, 
за дер жи ва ли и гра би ли. В 1670 го ду 
ра зин цы, дви га ясь вверх по Вол ге от 
Са ра то ва к Сим бир ску, по до шли к Са ма-
ре. 31 мая по встан цы под сту пи ли к го ро-
ду… а мень ше чем че рез не де лю са мар цы 
са ми впу с ти ли раз бой ни ков, прак ти че с-
ки с хле бомPсо лью. Сра бо та ла по ли ти че-
с кая рек ла ма P "пре ле ст ные" пись ма.

Сам Ра зин спу с тя не ко то рое вре мя 
уп лыл, а в го ро де ус та но ви лось са мо-
управ ле ние по прин ци пу ка за чь е го кру-
га. Са мар ский во е во да Иван Ми хай ло-
вич Ал фи мов и пре дан ные ему слу жи-
лые лю ди, ко то рые до по след не го пы та-
лись ис пол нять свой долг пе ред вла с тью 
и со про тив лять ся Ра зи ну, в кон це ав гу с-
та 1670Pго, со глас но ле то пи сям то го вре-
ме ни, бы ли "по са же ны в во ду до смер-
ти", P по су ти, их уто пи ли. Са мар цы P не 

Повторил ли Ленин в чемAто судьбу Разина?
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вот пря мо бы ли сто рон ни ка ми Стень ки. 
Про сто при спо саб ли ва лись, бо я лись. 
Кто зна ет, а вдруг и вправ ду Ра зин P 
бу ду щий царь? 

Клас си че с кий кид не пинг

Сам Сте пан не так дол го про был в 
го ро де. Так что вряд ли те ле ген ды о нем, 
ко то рые до шли до на ших дней, име ли 
под со бой ре аль ную поч ву. Нач нем с 
са мой рас про ст ра нен ной из них. Ра зин и 
пер сид ская княж на! Ра зин ские волж ские 
по хо ды. Чел ны, гру же нные на граб лен-
ным до б ром, веч ные гу лян ки, пья ные 
дра ки… И сре ди все го это го пья но го уга-
ра P вдруг в пес не нам ри су ет ся об раз 
пре крас ной вос точ ной де вуш ки. Пес ня 
(кста ти, во все не на род ная, как ду ма ют 
мно гие, ее ав тор P Дми т рий Са дов ни ков) 
ро ди лась в кон це 19 ве ка, ког да, ка за-
лось бы, уже столь ко во ды утек ло с той 
по ры, как Ра зин ми ло вал ся с пер сид ской 
кра сот кой. Кста ти, о во дах. Где на Вол ге 
кон крет но про ис хо ди ло это со бы тие P 

ни кто не зна ет. Но каж дый волж ский 
го род ста ра ет ся при пи сать это со бы тие 
се бе. Вто рой са мар ский миф. Мол, пе ред 
тем, как рас пра вить ся с де ви цей, Ра зин с 
пер сид ской княж ной да же вен чал ся под 
Са ма рой. В Ца рев щи не P в из ве ст ном 
хра ме под Ца ре вым кур га ном. Но… нач-
нем с то го, что храм этот был по ст ро ен в 
19 ве ке. 

Вен чать ся с пер сид ской де вуш кой 
дон ской ата ман не мог и в си лу то го, что 
она бы ла му суль ман кой, да и к то му же 
несо вер шен но лет ней. По су ти, Ра зин в 
сво ем по ло же нии де фи цит в жен ском 
вни ма нии не ис пы ты вал. Во об ще воз-
ни ка ет во прос: за чем ему сда лась эта 
княж на? Ис то ри ки по ла га ют, что са ма 
де вуш ка ни ког да не ин те ре со ва ла 
Стень ку. Вы ра жа ясь со вре мен ным язы-
ком, это был клас си че с кий кид не пинг P 
пре ступ ное по хи ще ние с це лью по лу че-
ния вы ку па. Ес те ст вен но, за ин те ре со-
ван ный в день гах, Ра зин не стал бы 
то пить княж ну. 

Историки полагают, что сама девушка никогда не интересовала Стеньку
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По ка за тель ная рас пра ва

Се го дня лю бов ные от но ше ния Ра зи-
на, ка жет ся, вол ну ют са мар цев боль ше, 
не же ли в 17 ве ке. Тог да лю дям, по боль-
шо му сче ту, бы ло все рав но, как по сту-
пил Стень ка с пер сид ской кра сот кой. 
Са мар цев боль ше за ни ма ла дру гая про-
блема: при не пра виль ном по ли ти че с-
ком вы бо ре го род мог впасть в не ми-
лость ли бо офи ци аль ной вла с ти, ли бо 
Сте па на Ра зи на. И ес ли в пер вый раз 
Са ма ра впу с ти ла ра зин цев без про-
блем, то бук валь но че рез пол го да си ту-
а ция из ме ни лась. По сколь ку са мар цы к 
по ли ти че с ким из ме не ни ям ско рее при-
спо саб ли ва лись, не же ли бы ли их яры-
ми сто рон ни ка ми, впол не объ яс ни мо, 
по че му, ког да Стень ку ра ни ли под Сим-
бир ском и он по ряд ком по те рял свой 
ав то ри тет, осе нью 1670 го да его уже не 
впу с ти ли в го род. 

Рас ска зы ва ет ис то рик про фес сор 
Эду ард Дуб ман:

I В го ро де бы с т ро во зоб ла да ли дру гие 
на ст ро е ния. Ра зин пы та ет ся вой ти в Са ма-
ру I его не пу с ка ют. Тог да он гра бит пред ме-
с тье и ухо дит. Но это уже да ле ко не те раз-
бой ни чьи по хо ды, с ко то рых Стень ка ког-
даIто на чи нал свою сла ву. Это бы ла уже аго-
ния. На Ра зи на объ я ви ли на сто я щую охо ту. 

К вос ста нию Ра зи на бы ло при ко ва но 
вни ма ние за гра ни цы: от ис хо да борь бы 
за ви се ла судь ба важ ней ших тор го вых 
пу тей по Вол ге, свя зы вав ших Ев ро пу с 
Пер си ей. Еще до окон ча ния вос ста ния в 
Ан г лии, Ни дер лан дах, Гер ма нии по яви-
лись ста тьи и да же кни ги о мя те же и его 
пред во ди те ле. По нят но, по че му для вла-
с ти так важ но бы ло бы с т рее по кон чить с 
ата ма ном. И бо лее то го P про де мон ст ри-
ро вать рас пра ву над ним. В ап ре ле 1671 
го да Ра зин был пле нен ка за чь и ми ста-
рей ши на ми и от ве зен в Моск ву на пуб-
лич ную казнь, ку да в ка че ст ве зри те лей 

“Казнь Разина”. Картина Сергея Кириллова
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при гла си ли не ма ло ино ст ран цев. По ка-
за тель ная рас пра ва! На сто я щее пред-
став ле ние! Ев ро пу уве ри ли: де рус ский 
царь с уг ро зой спра вил ся. 

Най ти со кро ви ща

… А с каз нью Ра зи на ока за лась свя за-
на еще од на са мар ская ле ген да. Яко бы 
брат Стень ки вы дал спря тан ные под 
Са ма рою со кро ви ща.

Как объ яс ня ет этот мо мент са мар-
ский ис то рик Глеб Алек су шин: 

I Сте па на Ра зи на чет вер то ва ли. Это 
ужас ная казнь, ког да от ру ба ют ру ку, но гу 
и го ло ву,и та ким об ра зом те ло по лу ча ет-
ся рас чле не но на 4 ча с ти. Во вре мя это го 
ужас но го зре ли ща брат Сте па на Фрол, 
по ни мая, что и его ждет по доб ная ка ра, 
вы крик нул фра зу: "Сло во и де ло го су да ре-
во!" Это оз на ча ло, что у не го есть сверх-
важ ная ин фор ма ция и он го тов ею по де-
лить ся. Он на чал рас ска зы вать, что Сте-
пан за рыл боль шой клад. Бла го да ря это му 
Фро ла на са мом де ле не каз ни ли, есть вер-

сии, яко бы он воз гла вил экс пе ди цию и клад 
был изъ ят и до став лен пра ви тель ст ву. По 
су ти, так оно и мо жет быть, так как 
по сле ни ка ких ра зин ских кла дов на са мом 
де ле ни кто не на хо дил.

Од на ко кла ды ис ка ли, ищут и бу дут 
ис кать! Од на из вер сий, что Ца рев кур ган 
(даPда, в церк ви под ко то рым яко бы Стень-
ка вен чал ся с княж ной!), что Ца рев кур ган 
P это еще и боль шой ко рабль с на граб лен-
ным до б ром, ко то рый по при ка зу ата ма на 
раз бой ни ки за сы па ли зем лей и кам нем. 
Увы, кра си вая ле ген да P аб со лют но не вер-
ная. Ца рев кур ган P го ра ес те ст вен но го 
про ис хож де ния, а его раз ра бот ка яв но 
по ка за ла, что ни ка ких бо гатств там нет.

Од ну из экс пе ди ций за кла да ми Сте па-
на Ра зи на в на ча ле 20 ве ка воз гла вил во ен-
ный ин же нер Петр Мят лев, ко то ро му по 
на след ст ву от пра де душ ки яко бы до ста лись 
бу ма ги по по ис ку кла дов Фро лом Ра зи ным. 
Мят лев ни че го не на шел… Од на ко кла ды 
Ра зи на ищут до сих пор. Го во рят, что имен-
но в на шей об ла с ти спря тан то ли кли нок, 

Самара, улица Вознесенская. 1910 год. 
В советское время будет переименована в улицу Степана Разина
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то ли меч, то ли нож, при над ле жа щий Ра зи-
ну. И что че ло век, ко то ро му до ста нет ся сей 
ар те факт, смо жет об ла дать уни каль ны ми 
спо соб но с тя ми, в том чис ле бу дет на де лен 
ха риз мой и ли дер ски ми ка че ст ва ми, да бы 
бо роть ся за сво бо ду на род ную. И тут сно ва 
в па рал ле ли с Ра зи ным по яв ля ет ся фи гу ра 
Ле ни на. А не он ли на шел ору жие дон ско го 
ата ма на? На это ука зы ва ет и еще один 
са мар ский миф: яко бы на вхо де в од ну из 
пе щер с со кро ви ща ми был ус та нов лен 
ка мень с над пи сью: "Кто от ва лит сей ка мень 
P най дет мно го зо ло та, ис пол нит глав ное 
же ла ние, но сам весь об лы се ет, и род его 
весь пе ре ве дет ся". 

Му д рый пи ар щик 
или хи т рый об ман щик?

Ле ген ды о кла дах свя за ны не толь ко с 
са мим Ра зи ным, но и с его спо движ ни ка-
ми. По су ти, со рат ни ки ата ма на да же 
боль ше свя за ны с ис то ри ей Са мар ской 
гу бер нии, не же ли сам Стень ка. По сле 
каз ни Сте па на на род вновь вско лых нул-
ся. От ряд под пред во ди тель ст вом Фе до-
ра Ше лу дя ка вновь по пы тал ся на пасть 
на Сим бирск (ны неш ний Уль я новск), но, 
по тер пев не уда чу, вер нул ся в Са ма ру. 
Тут ра зин цы про бу дут зи му и вес ну 1671 
го да. По сле каз ни Стень ки Са ма ра еще 
не ко то рое вре мя жи ла по "ра зин ским" 
за ко нам. А в кон це ию ня 1671 го да при-
нес ла по вин ную в ад рес офи ци аль ной 
вла с ти, тем са мым су ще ст вен но со кра-
тив ко ли че ст во по нес ших на ка за ния и 
сте пень их тя же с ти. Не сколь ких за чин-
щи ков по ве си ли, боль шин ст во со сла ли 
на Се вер. А мно гие чле ны ра зин ских 
от ря дов осе ли в Жи гу лях и на Са мар ской 
Лу ке, ос но вав ряд но вых по се ле ний и 
по ро див тем са мым еще ряд слу хов о 
со кро ви щах ра зин ско го вой ска.

Ми фы о са мар ских ме с тах, свя зан ных с 
име нем Сте па на Ра зи на, бе зус лов но, на 
ру ку ме ст ным экс кур со во дам. По идее, на 
ос но ве этих ле генд мож но со ста вить не 
один ту ри с ти че с кий при клю чен че с кий 
мар ш рут. Ведь ни кто точ но не зна ет, где и 
что мог ло на хо дить ся, где и что мог ло про-
ис хо дить P а чем боль ше во про сов и со мне-

ний, тем боль ше му ко ли че ст ву мест мож но 
при пи сать при ча ст ность к да ле ким со бы-
ти ям. В Са ма ре да же есть ули ца име ни Сте-
па на Ра зи на. Не ког да ули ца Воз не сен ская P 
в честь на зва ния Воз не сен ско го хра ма, сто-
яв ше го на ней. Ес те ст вен но, что тут Сте пан 
Ра зин ни ког да не бы вал, а ули цу на зва ли в 
со вет ские вре ме на, ког да раз бой ни ка 
Ра зи на ок ре с ти ли бор цом за на род ную 
сво бо ду! Но вре мя идет. И учеб ни ки ис то-
рии пе ре пи сы ва ют ся вме с те с его хо дом. 

Кто для нас Сте пан Ра зин се го дня? 
Ис ка тель спра вед ли во с ти? Раз бой ник? 
Ро ман тик или ло ве ласPне го дяй? Хра б-
рый ата ман или хлад но кров ный убий ца? 
Му д рый пи ар щик или хи т рый об ман-
щик? Са мар ское вен ча ние, утоп лен ная 
княж на, за те рян ный в Жи гу лев ских го рах 
кли нок, кла ды ра зин ских спо движ ни-
ков... Свя зы ва ет ли Са ма ру с Ра зи ным на 
са мом де ле чтоPни будь, кро ме пе ре име-
но ван ной в со вет ское вре мя ули цы? Где 
гра ни ца меж ду ле ген дой и ре аль но с тью? 
И сто ит ли раз вен чи вать миф, ес ли в 
не го так хо чет ся ве рить!

Ксе ния РУ СЯ Е ВА

Степан Разин. Старинная гравюра
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20 июля 1942 года выдалось в Куйбышеве жарким и душным. 
В полдень на улице не было ни души, и молодому человеку, только 

что прибывшему на речной вокзал, пришлось долго искать дорогу. Две 
недели назад он получил специальное задание - для его выполнения 
ему нужно было прибыть по адресу: улица Кооперативная, 151.

После часа поисков он внезапно оказался на большой площади - 
здание, стоявшее на противоположной стороне, поразило его своими 
размерами и великолепием. "Неужели оно?" - подумал он в радостном 
предвкушении...

52  самарские судьбы #12/2011
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Но это оказался местный Оперный 
театр, и поиски пришлось продолжить 
дальше. Нужный адрес оказался совсем 
рядом - здание было гораздо меньше, и 
его обшарпанный вид как-то не очень 
соответствовал полученному заданию. Но 
именно здесь по специальному распоря-
жению Наркомата авиационной промыш-
ленности нужно было в кратчайшие сроки 
создать авиационный институт.  

Он выполнит это задание! И в историю 
Самарского аэрокосмического универси-
тета золотыми буквами будет вписано 
имя: "Александр Миронович Сойфер"…

…Когда 18 декабря 1906 года в семье  
Мирона и Розалии Сойфер родился сын, 
радости молодых родителей не было 
предела. Огорчало лишь одно: это зна-
менательное событие состоялось далеко 
от родного Харькова, и поэтому разде-
лить его с многочисленными родными и 
близкими было невозможно. Родиной 
маленького Саши Сойфера стал бельгий-
ский город Льеж, куда его отец приехал 
учиться в горном колледже.

Он закончит его в 1907 году, как раз 
после рождения сына, и даже получит 
медаль об окончании. Но отъезд в Бель-
гию на учебу был для Мирона Сойфера 
лишь официальным предлогом. На самом 
деле, покинуть Родину его заставили дру-
гие причины: в преддверии революции 
1905-го года в России было неспокойно…

Виктор СОЙФЕР, 
сын А.М. Сойфера, президент СГАУ, 
ректор СГАУ (1990 - 2010 гг.), член-
корреспондент РАН, доктор техничес-
ких наук, профессор:

 - Они вернулись в Россию еще до начала 
Первой мировой войны. После Бельгии они 
немного пожили в Финляндии. Но то ли он 
там работу не нашел, то ли еще что, но 
тут неожиданно ему предложили поехать 
на Украину, и они поехали. Но не в Харьков, 
откуда они уехали в свое время в Бельгию, а 
на разработку шахт в Донбасс. Моему отцу 
было шесть - семь лет, когда они верну-
лись. Он был совсем маленький. Дед тогда 
работал главным инженером Украинского 
совнаркома. Он был похож на Мопассана, 
жизнь любил.

Александр Сойфер. 1907 год

Мирон Соломонович Сойфер и 
его жена Розалия Яковлевна (слева)
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Он умер неожиданно, в 42 года, когда 
Александру Сойферу едва исполнилось 
14 лет. На счастливом и беззаботном 
детстве была поставлена точка - на дворе 
стояли голодные 20-е, и, чтобы как-то 
жить дальше, нужно было идти работать. 
Со школой пришлось распрощаться: 
смена рабочего-штамповщика длилась 
10 часов, а после он просто валился с ног 
от усталости. Но помогала молодость и 
вера в свою мечту.

Как все мальчишки той послереволю-
ционной поры, он мечтал о небе. Тогда 
молодая советская республика только 
что оправилась от последствий Граждан-
ской войны, и в стране начался настоя-
щий бум на авиастроение. Все хотели 
быть авиаторами, покорять пространс-
тво и простор и совершать героические 
перелеты на Северный полюс. Чтобы 
быть поближе к своей мечте, в 1923 году 
Александр Сойфер пошел работать сле-
сарем на авиабазу, а затем поступил на 
рабфак, чтобы наконец-то получить 
среднее образование.

Виктор СОЙФЕР, 
сын А.М. Сойфера, президент СГАУ, 
ректор СГАУ (1990-2010 гг.), член-кор-
респондент РАН, доктор технических 
наук, профессор:

- Он к авиации сознательно тянулся. И 
когда еще не было Харьковского авиацион-
ного института, а был политехнический, 
но там было авиамоторное отделение, он 
туда поступил. После окончания он поехал 
в Запорожье работать на моторострои-
тельный завод. Он все время хотел зани-
маться авиацией! И конкретно авиацион-
ными двигателями. Когда началась война, 
он уже был деканом моторного факульте-
та в Харьковском авиационном институ-
те, и отец был назначен начальником эше-
лона по эвакуации харьковского авиацион-
ного института в Казань.

… Они ехали долго, под постоянными 
бомбежками, каждый день рискуя жиз-
нью. Фашисты наступали стремительно, 
и вражеские бомбардировщики открыли 
настоящую охоту на эшелоны, уходящие 

Мирон Соломонович Сойфер

Александр Миронович Сойфер
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в тыл. На каждой станции они узнавали 
об очередном прорыве врага: взята Бело-
руссия, Украина, враг уже у стен Москвы, 
фашисты подошли к Волге - в районе Ста-
линграда ведутся ожесточенные бои!..

Добраться до Куйбышева удалось 
только через три месяца, но они проеха-
ли его без остановки, провожая глазами 
уходящие на фронт эшелоны. Им разре-
шили остановиться только на станции 
Кинель. Здесь они провели долгих два 
месяца и смогли добраться до Казани 
только к концу весны. А уже через 
несколько дней Александр Миронович 
Сойфер, к своему великому удивлению, 
получил новое предписание: возвра-
щаться в Куйбышев и организовать там 
авиационный институт.

Анатолий БЕЛОУСОВ, 
профессор СГАУ, зав.кафедрой КиПД-
ЛА и научный руководитель ОНИЛ-1 
(1977-1992 гг.), академик Академии 
наук авиации и воздухоплавания:

- Куйбышев 1942 года - это запасная 
столица СССР. Сюда эвакуировано прави-
тельство, все дипломатические и консуль-
ские службы всех стран - они находились 
здесь, в Куйбышеве. Конечно, проще было 

бы Московский авиационный институт 
взять и здесь оставить. А он ушел в Алма-
Ату! Можно было Воронежский авиацион-
ный институт здесь оставить? Можно. А 
он уехал в Ташкент! В Казань уехал Харь-
ковский авиационный институт, а он 
стоял в Кинеле! Ни один авиационный инс-
титут здесь не остался! Почему? Нужно 
было доказать, что у нас неисчислимые 
интеллектуальные возможности и мы 
можем создавать интеллектуальные цен-
тры на пустом месте!

Была еще одна важная причина: с 
начала войны в Куйбышев было эвакуи-
ровано порядка 32-х заводов авиацион-
ной промышленности, и для них нужны 
были инженерные кадры. Сталин пони-
мал: эта война - война моторов. Кто 
будет выше, быстрее и дальше, тот и 
победит. Ключ к победе - авиация. А 
потому новый авиационный институт в 
Куйбышеве должен быть организован в 
кратчайшие сроки! 

1 октября - эта дата была четко обо-
значена в приказе. Тем же приказом 
Александр Миронович Сойфер назна-
чался исполняющим обязанности дирек-
тора и одновременно заместителем 

Харьковский авиационный институт. Заседание государственной экзаменационной комиссии, 
второй слева - доцент Сойфер А.М. 1939 год



директора по учебной и научной работе. 
Это означало одно: в случае невыполне-
ния приказа отвечать придется лично 
ему. И по законам военного времени. 

Но тогда, в июле, подходя к дверям зда-
ния, в котором ему предстояло создавать 
новый институт, Александр Миронович 
Сойфер об этом даже не думал. Ему хоте-
лось одного - быстрее начать работать…

Виктор СОЙФЕР, 
сын А.М. Сойфера, президент СГАУ, 
ректор СГАУ (1990-2010 гг.), член-кор-
респондент РАН, доктор технических 
наук, профессор:

- Он говорил: "Когда я пришел в этот дом 
№151 на Кооперативной улице (ныне это 
улица Молодогвардейская), а там везде керо-
синки, дети кругом бегают." Оказывается, в 
этом доме общежитие было! Его встретил 
комендант, отец показал бумагу, и, когда 

сказал коменданту, что здесь будет учебный 
процесс, тот долго смеялся. Но отцу он, тем 
не менее, дал за фанерной перегородкой 
какую-то кроватку. У отца с собой был 
маленький чемоданчик. Вот с этого и нача-
лась его жизнь в городе Куйбышеве.

Сразу же по прибытии Александру 
Мироновичу Сойферу была выделена 
маленькая комнатка на первом этаже. 
Но если его собственный жилищный 
вопрос был как-то решен, что делать с 
теми, кто жил в здании? Куда девать 
десятки людей, которых война и так 
лишила крова?.. 

Невероятно, но вопрос переселения 
он решил уже в течение ближайшей 
недели и только потом приступил к реше-
нию главного вопроса - для начала нужно 
было сформировать коллектив, то есть  
найти преподавателей… 

Приказ Главного управления учебными заведениями Наркомата авиационной промышленности. 1942 год
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Надежда БОГДАНОВА, 
директор Музея авиации и космонав-
тики СГАУ:

- С кадрами тогда в Куйбышеве было 
очень тяжело. Это был очень сложный воп-
рос. Но Александру Мироновичу повезло в 
каком-то плане: в городе в тот момент 
находилось достаточное по тем временам 
количество преподавателей в эвакуации. 
Они прибыли из разных городов: были пре-
подаватели из ленинградского институ-
та. Были преподаватели с Украины, из 
Москвы, Воронежа, из других регионов. Были 
по совместительству приглашены препо-
даватели из других вузов - в это время уже 
работал Технический институт, тогда 
Индустриальный. 

Следующим вопросом на повестке 
дня встал вопрос о приеме студентов. 
Предпочтений не было. Экзаменов - 
тоже. На первый курс принимали всех 
желающих. Единственное условие - нали-
чие среднего образования. Одновремен-
но был объявлен прием на все четыре 
курса - в городе было много эвакуиро-
ванных, и среди них могли оказаться 
студенты довоенного набора. 

Александр Миронович Сойфер лично 
беседовал с каждым. У многих не было 
при себе никаких документов. Как пра-

вило, объяснение в подобных случаях 
было одно: "Сгорели при бомбежке!" Ему 
приходилось верить на слово… 

Анатолий БЕЛОУСОВ, 
профессор СГАУ, зав.кафедрой КиПД-
ЛА и научный руководитель ОНИЛ-1 
(1977-1992 гг.), академик Академии 
наук авиации и воздухоплавания:

- Многие из этих людей потом расска-
зывали, что они приходили и говорили: "Вы 
знаете, я вот закончил школу там-то, 
там-то, но у меня на руках ничего нет - все 
пропало при бомбежке. Но я хочу учиться!" 
И Александр Миронович, естественно, гово-
рил: " Хорошо, давай пошлем в архив запрос, 
но сейчас мы тебя зачисляем!" Вы пред-
ставляете! Верил на слово! Ну, естествен-
но, после собеседования - действительно 
ли он там разбирается в геометрии, в 
тригонометрии, в физике или нет.

Однажды на собеседование пришел 
молодой человек, чуть больше двадцати. 
"Лукачев Виктор Павлович! 1920 года 
рождения! Учился в Ленинградском инс-
титуте инженеров гражданского флота! 
Окончил три курса! Комиссован по ране-
нию!" - он говорил четко, по-военному 
кратко и после недолгого разговора был 
зачислен сразу на второй курс нового 
Куйбышевского авиационного института.

1-й корпус КУАИ. Улица Кооперативная, 151 (ныне улица Молодогвардейская). 1942 год
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Он окончит его с отличием. В 46-м 
дипломный проект ему поможет делать 
Александр Миронович Сойфер. Дружбу 
со своим учителем и наставником он 
сохранит на всю жизнь и будет поддер-
живать его долгие годы. В 1956 году Вик-
тор Павлович Лукачев станет ректором 
Куйбышевского авиационного института 
и будет возглавлять его  32 года! В 1987 
году Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Виктор Павлович Лукачев 
будет награжден орденом Ленина и золо-
той медалью "Серп и Молот". Но тогда, в 
сентябре 42-го, Виктор Лукачев только 
что выписался из госпиталя и просто был 
рад возможности продолжить учебу…

Сергей ЛУКАЧЕВ, 
сын В.П. Лукачева, проректор СГАУ, 
доктор технических наук, профессор, 
академик Академии космонавтики РФ:

- Отец был механиком в истребитель-
ном полку на Ленинградском и Волжском 

фронте. Они чинили самолеты, вытаскива-
ли из болот сбитые. Однажды осенью, когда 
они вытаскивали из болота очередной 
самолет, он застудил почки. Его отправи-
ли в госпиталь, но по пути эшелон разбом-
били, и он получил мощную контузию - его 
ударило взрывной волной о дерево. После 
его направили уже во внутренний госпи-
таль, в Куйбышев, где его немного подлечи-
ли, а затем на 100 процентов комиссовали. 
В том же, 42-м году в Куйбышевский авиаци-
онный институт поступила и моя мама, 
она тоже до войны в Ленинграде училась. Ее 
принимал Александр Миронович Сойфер. 
Она слегка опоздала, поступила в октябре 
месяце. Ее с удовольствием взяли.

В общей сложности, к концу сентября 
было набрано 790 студентов. Их распре-
делили по двум факультетам: самолето-
строение и двигателестроение, и точно 
1 октября 1942 года Куйбышевский авиа-
ционный институт начал свою работу. 

А.М. Сойфер и директор Куйбышевского авиационного института Ф.И. Стебихов. 1943 год
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Приказ Наркомата авиационной про-
мышленности был выполнен. 

Но это было только начало, и впере-
ди у первого директора, хотя на тот 
момент и исполняющего обязанности, 
еще было много работы. Александр 
Миронович Сойфер уже начал строить 
планы на будущее, когда неожиданно 
пришел новый приказ. На это раз он 
касался лично его. В нем сообщалось, что 
он освобождается от должности испол-
няющего обязанности директора Куйбы-
шевского авиационного института, а на 
его место, только уже на должность 
директора, назначается другой…

Виктор СОЙФЕР, 
сын А.М. Сойфера, президент СГАУ, 
ректор СГАУ (1990-2010 гг.), член-кор-
респондент РАН, доктор технических 
наук, профессор:

- Дело в том, что директор был подоб-
ран раньше - Федор Иванович Стебихов. Он 
был из Москвы и работал начальником 
цеха на завода "Прогресс". Он не хотел с 
завода уходить. Но его вызывают на бюро 
обкома и говорят: "Федор Иванович, ты 
назначен директором авиационного инс-
титута. Давай, переходи!" Он: "Да, да…" 
- а сам не выходит. Его опять вызывают 
спустя пару недель - он опять не идет. Он 
же производственник! Он даже какое-то 
время за границей поработал, в Швеции, - 
изучал опыт производства. Кроме того, 
он партийный человек. А мой отец бес-
партийный был.

В конце концов 1 ноября 1942 года, 
после строгого выговора, Федор Ивано-
вич Стебихов все же приступил к обязан-
ностям директора Куйбышевского авиа-
ционного института, а Александр Миро-
нович Сойфер продолжил работу уже в 
качестве заместителя директора по учеб-
ной и научной работе…

Осень 1942 года - она пролетела неза-
метно, оставив после себя налет легкой 
грусти и ощущение чего-то недоделан-
ного. И хотя учебный процесс в Куйбы-
шевском авиационном институте был в 
самом разгаре, Александр Миронович 

продолжал чувствовать какое-то непо-
нятное волнение. 

...Вот уже который раз он пытается 
сосредоточиться на чем-то важном, но в 
мыслях то и дело всплывает образ девуш-
ки. Ее зовут Нина Карпова. Она работает 
преподавателем в институте, и они часто 
общаются. Он не знает о ней практически 
ничего, но ему почему-то хочется все 
время быть рядом с ней… Они будут вмес-
те 27 лет! Нина станет его женой и любо-
вью всей его жизни.

Виктор СОЙФЕР, 
сын А.М. Сойфера, президент СГАУ, 
ректор СГАУ (1990-2010 гг.), член-кор-
респондент РАН, доктор технических 
наук, профессор:

- Она учился в Ленинграде в Герценском 
институте. Но ее буквально накануне 
войны, в 41 году, дед уговорил перевес-
тись, и она оканчивала физфак нашего 
пединститута. Она его окончила, а здесь 
как раз нужны были преподаватели, и ее 
взяли в авиационный институт. Там они 
и познакомились…

Нина Максимовна Сойфер - жена А.М. Сойфера
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Сын - Виктор Александрович Сойфер 
- родился в 45-м, через два месяца после 
Победы, поэтому его и назвали Виктором 
- Победителем. В детстве он был очень 
похож на маму, и Александр Миронович 
его просто обожал. Это был долгождан-
ный сын, и отец очень хотел видеть в нем 
свое продолжение. Так оно и вышло…

Виктор пойдет по стопам отца - закон-
чит Куйбышевский авиационный институт. 
В 1990-м году он станет его ректором и 
будет возглавлять институт до 2010-го года. 
Виктор Александрович очень гордится 
своим отцом, своей фамилией и тем, что 
дали ему родители. Он не раз спрашивал 
маму: "Почему тогда, в 42-м, ты обратила 
внимание на отца, а не на кого-то другого? 
Ведь у вас была большая разница - 12 лет?" 

Виктор СОЙФЕР, 
сын А.М. Сойфера, президент СГАУ, 
ректор СГАУ (1990-2010 гг.), член-кор-
респондент РАН, доктор технических 
наук, профессор:

- Мама всегда говорила: "Мне фамилия 
понравилась: такая необычная - Сойфер! И 
потом я увидела его". Ну, отец тако-о-ой 
был! Один был тогда за всех. Видимо, это и 
произвело впечатление.

Ул. Самарская, 195 а - этот дом стоит в 
двух шагах от торгового центра "Вавилон", 
где когда-то находился второй корпус 
Куйбышевского авиационного института. 
После войны специально для преподава-
телей в этом доме были выделены квар-
тиры, и дружная семья Сойферов прожи-
ла здесь почти 20 лет. Отсюда Александр 
Миронович Сойфер уходил на работу, и 
здесь, в этом дворе, прошло детство его 
сына, а также других мальчишек и девчо-
нок, родители которых работали в инсти-
туте. Здесь они катались на велосипедах, 
играли в войну, строили снежные крепос-
ти и прятались от взрослых на чердаке. А 
еще они любили ходить в гости к Сойфе-
рам, особенно маленький Сережа Лука-
чев, потому что Витин папа, Александр 
Миронович, всегда придумывал для детей 
что-нибудь интересное.

…1947 год. Второй год Великой Побе-
ды. Страна поднимается из послевоенной 
разрухи, а советская наука делает огром-
ный прорыв вперед. Все хотят учиться, 
строить светлое будущее и быть непобе-
димыми. Основными гарантами безопас-
ности страны должны стать высокий бое-
вой дух, новая военная техника и самоле-

А.М. Сойфер в кругу семьи и друзей. Сын Виктор - в центре
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ты - они должны летать выше всех, а 
главное, быстрее. Но сделать это на ста-
рых поршневых моторах невозможно - 
нужны принципиально новые модели. На 
тот момент Александр Миронович Сой-
фер уже работал заведующим кафедрой 
конструкций авиадвигателей. Еще в 47-м 
году он попросил освободить его от долж-
ности заместителя директора авиацион-
ного института, решив полностью уйти в 
преподавательскую и научную деятель-
ность. Его час настал - в отечественном 
авиастроении начинается новая эра, и он 
не должен пропустить этот момент. 

…Первыми появляются турбовинто-
вые двигатели, чуть позже - реактивные. 
Их мощность в десятки раз превышает 
предыдущие поршневые. Но неожидан-
но с появлением новых возможностей 
появляются и новые проблемы… 

Николай СТАРЦЕВ, 
профессор кафедры КиПДЛА СГАУ:

- Так как у двигателя есть вращающийся 
ротер, он вибрирует. Вибрация - это коле-
бания с очень высокой частотой. То, что 
находится на корпусе двигателя, испыты-
вает интенсивную вибрацию, и трубки 
тоже. В поршневых двигателях этот 
эффект был ниже, а в реактивных, естест-
венно, выше. При создании первых реактив-
ных двигателей обнаружилась проблема - 
разрушение трубопроводов. 

А разрушение трубопровода в полете - это 
пожар, это катастрофа фактически. И 
этой проблемой стали заниматься все - и в 
Москве, в наших ведущих институтах… 

Этой проблемой стали заниматься и в 
Куйбышеве, в конструкторском бюро 
Николая Дмитриевича Кузнецова. Имен-
но здесь был разработан легендарный 

А.М. Сойфер в классе конструкций двигателей

А.М. Сойфер проводит занятия



62   самарские судьбы  #12/2011

двигатель НК-12, на который Министерс-
тво обороны делало главную ставку. 

Его серийный выпуск начался в 1954 
году - на заводе им. Фрунзе, и именно 
тогда вопрос борьбы с вибрацией встал 
особо остро. Он будет главным вопросом 
повестки дня на каждом техническом 
совете, проходящем в то время в КБ Куз-
нецова. Это была основная производс-
твенная база Куйбышевского авиацион-
ного института - их связывали долгие 
годы совместной работы… 

Постоянным участником этих советов 
был и Александр Миронович Сойфер - 
его всегда волновал вопрос: "Как защи-
тить детали авиадвигателя от разруши-
тельного воздействия вибрации?"

… Демпфирование - так называется 
процесс гашения вибрации с помощью 
специальных материалов. Но каких? Ответ 
на этот вопрос Александр Миронович 
пытался найти давно. На тот момент про-
цесс поиска затруднялся тем, что не было 
возможности объединить сразу и в одном 
месте теорию и практику. Конструкторс-
кие бюро и производственники жили 
тогда своей жизнью, кафедры института - 
своей. Что же касалось потенциала вузов-

ских специалистов - он был востребован в 
минимальных пропорциях. Нужно было 
как можно скорее менять ситуацию! Науч-
ная мысль должна обязательно подкреп-
ляться производственной базой! Именно 
от этого зависит своевременное продви-
жение новых разработок в жизнь!

Путем невероятных усилий в 1958 
году в Куйбышевском авиационном инс-
титуте была создана первая в стране 
отраслевая научно-исследовательская 
лаборатория ОНИЛ-1. Инициатором ее 
создания стал Александр Миронович 
Сойфер. И это была его победа! 

Он же станет и научным руководите-
лем новой лаборатории… 

Анатолий БЕЛОУСОВ, 
профессор СГАУ, зав.кафедрой КиПД-
ЛА и научный руководитель ОНИЛ-1 
(1977-1992 гг.), академик Академии 
наук авиации и воздухоплавания:

- В 1958 году 15 января было подписано 
постановление Совнархоза СССР об образо-
вании в Куйбышевском авиационном инс-
титуте четырех отраслевых лаборато-
рий. Первой была лаборатория вибраци-
онной прочности и надежности авиацион-
ных изделий! И я должен сказать, не вся-

Здание ОНИЛ-1. Территория будущего главного корпуса Самарского аэрокосмического 
университета. 1966 год
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кий институт Академии наук СССР мог 
похвастаться, что в отраслевой лабора-
тории, к примеру, работали 8 докторов 
наук! В то время! В те времена, в конце 
60-х, в начале 70-х годов! Чтоб такое 
количество докторов наук в одной отрас-
левой лаборатории!..

Но все это будет еще нескоро, а пока 
коллективу новой лаборатории нужно 
было срочно решать проблему - создать 
новый материал для борьбы с послед-
ствиями вибрации. Традиционная рези-
на для этих целей не годилась: при нагре-
ве она становилась пластичной, при воз-
действии холода - хрупкой. Нужно было 
придумать что-то другое…

Юрий ТАРАСОВ, 
профессор кафедры прочности лета-
тельных аппаратов СГАУ, проректор 
по научной работе КУАИ ( 1979-89 гг.):

- Конечно, были неудачи! Конечно, не 
сразу все получалось! Все требовало гро-
мадного труда и больших затрат времени 
- все истинное, все полезное в результате 

кропотливых исследований получалось, ну 
бывали иногда такие небольшие рабочие 
моменты. Иногда Александр Миронович 
произносил: "Вот здесь должно быть так!" 
Когда мы провели испытание, выяснилось, 
что получается по-другому, и Александр 
Миронович не обижался: "Да-а-а, я погоря-
чился, высказав вот такое предположение. 
Тут давайте-ка еще раз сначала порассуж-
даем. Тут так должно быть на самом 
деле!"

…В общей сложности на поиски ново-
го материала ушло два года! В результате 
группой под руководством Александра 
Мироновича Сойфера был изобретен 
абсолютно новый, не имеющий аналогов 
уникальный материал! 

Ему дали название МР, что означает 
"металлорезина". В то время на заводах 
Куйбышева работало очень много 
выпускников КУАИ, которые учились у 
Александра Мироновича Сойфера, и 
новый материал они называли попросту 
- "сойферит".

Работа над МР. Слева направо: А.Д. Пичугин, А.М. Сойфер, В.А. Першин, Д.Ф. Пичугин



Но так или иначе, его изобретение 
стало настоящим прорывом в двигателе-
строении!

С виду МР совершенно не был похож 
на резину - даже отдаленно. Скорее, 
напоминал тончайшую металлическую 
проволоку, скрученную в мелкую спи-
раль, но при этом сохранял все свойства 
резины: растягивался, не ломался, легко 
принимал нужную форму. А главное - он 
не боялся ни холода, ни жары, ни воз-
действий так называемых агрессивных 
сред: керосина, бензина и прочее. При 
помощи определенных механизмов из 
него формировали металлическую путан-

ку и придавали ей необходимые разме-
ры и формы.

Серийное производство изделий из 
этого материала наладили здесь же, в 
лаборатории, и очень скоро в список пос-
тоянных заказчиков вошли порядка двух-
сот крупнейших предприятий страны.

Сегодня виброизоляторы, созданные 
из материала МР, стоят практически на 
каждом самолете, на каждой подводной 
лодке. Их применяют повсеместно - там, 
где есть опасность вредного воздействия 
вибрации. И, конечно же, в космосе, где 
нагрузки, как правило, достигают макси-
мального уровня… 

Евгений ШАХМАТОВ, 
ректор СГАУ, доктор технических 
наук, профессор, академик Академии 
наук авиации и воздухоплавания:

- Сейчас эти виброизоляторы мы по-
ставляем туда серийно. И, конечно же, все 
это работает в тяжелейших условиях. Вы 
когда-нибудь видели старт? Представляете, 
какие там нагрузки даже в течение тех деся-
ти минут старта? Да и потом, уже в космо-
се - сколько МКС летает? А там приборы 
должны стоять, работать. Маневры разные 
- тоже вибрация... Есть примеры, когда 
такие виброизоляторы стоят уже почти 50 
лет на некоторых изделиях и не меняют 
своих свойств!

Виброизолятор из МР

Заседание кафедры конструкций и проектирования двигателей летательных аппаратов (КиПДЛА).  
А.М. Сойфер - справа
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Еще со времен работы в Харьковском 
авиационном институте у Александра 
Мироновича была мечта: собрать вместе 
все существующие авиадвигатели и 
создать Моторный класс - что-то вроде 
постоянно действующей выставки, на 
базе которой студенты могли бы изучать 
историю двигателестроения. Собирать 
свою коллекцию он начал еще в 42-м 
году. Сегодня можно только догадывать-
ся, чего это стоило ему тогда, в военное 
время! Но в итоге, уже к концу 50-х годов 
ему удалось собрать уникальнейшую 
коллекцию авиадвигателей. 

В наши дни Центр авиационных двига-
телей Самарского аэрокосмического уни-
верситета насчитывает свыше семидесяти 
экспонатов. Это единственный в России 
центр, где собрана такая большая коллек-
ция. Сегодня, как и много лет назад, здесь 
проводят вводные занятия для студентов 
первого курса. Им рассказывают историю 
каждого двигателя и, конечно же, о том, с 
какими проблемами пришлось столкнуть-
ся его создателям. Довольно часто, как и 
во времена Александра Мироновича Сой-
фера, разговор заходит о вибрации.

Владимир ЗРЕЛОВ, 
профессор СГАУ, доктор технических 
наук:

- Следует сказать, что проблемы виб-
рации были и будут всегда и вот те основ-
ные принципы, те подходы, та тщатель-
ность проработок материалов, скрупу-
лезность и дотошность, которые привнес 
Александр Миронович Сойфер, они сохрани-
лись у нас и сейчас. И те разработки, 
которые были вначале, мы их используем 
и развиваем на новом уровне - все, что 
было заложено при Александре Миронови-
че Сойфере.

Александр Миронович Сойфер опе-
редил свое время, по меньшей мере, на 
полвека вперед. Благодаря заложенным 
им традициям создания техники высочай-
шей надежности, позволяющей выраба-
тывать высокий ресурс, двигатели Нико-
лая Кузнецова до сих пор являются одни-
ми из лучших. Сегодня на этих двигателях 
летает вся стратегическая авиация нашей 
страны, и часть разработок, обеспечива-
ющих их надежность, создана самим 
Александром Мироновичем Сойфером. 

Собрание дипломников вечернего отделения. 
Справа налево: А.М. Сойфер, Б.М. Аронов, В.М. Дорофеев, В.А. Шманев
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Одна из главных его заслуг заключалась 
в том, что он сам был изобретателем.

Он умел видеть через годы. Еще в 
1963 году вместе с Виктором Павловичем 
Лукачевым он написал статью в газете 
"Известия", где, рассуждая о повышении 
эффективности учебного процесса и под-
готовки инженерных кадров, высказал 
революционную по тем временам мысль. 
Ее главная суть заключалась в объедине-
нии всех направлений деятельности инс-
титута: учебной, воспитательной, науч-
ной, исследовательской и производс-
твенной. Для этого он предлагал создать 
некие исследовательские институты, как 
он их называл тогда. 

У него было много идей, и он хотел 
успеть еще многое. И в тот роковой день 
21 января 1969 года он, как обычно, спе-
шил в институт - нужно было принять 
экзамены. Сердце болело уже несколько 
дней, но он не обращал на это внимание. 
Возвращаясь обратно, он с трудом под-
нялся на второй этаж - боль в груди не 
давала дышать. "Скорую" вызвали только 
через два часа, и он сам, несмотря на 
уговоры близких, спустился на улицу. А 
еще через два часа - его не стало. 

В заключении о смерти будет написано: 
"Инфаркт"…

Ему было всего 63 года…

…Больше всего на свете он не хотел, 
чтобы из него делали икону, и не считал 
себя ни гением, ни героем - он просто до 
последнего жил, работал и верил, что ког-
да-нибудь в далеком будущем созданный 
им институт превратится в настоящий 
Центр образования и науки и станет надеж-
ной опорой авиастроения нашей страны.

Евгений ШАХМАТОВ, 
ректор СГАУ, доктор технических 
наук, профессор, академик Академии 
наук авиации и воздухоплавания:

- Во-первых, благодаря Александру 
Мироновичу Сойферу у нас в университете 
сейчас есть научные школы, которые 
известны во всем мире. Во-вторых, благо-
даря ему в Самаре до сих пор сохраняется 
область двигателестроения, самолето-
строения и ракетостроения, где использу-
ются те разработки и наработки, кото-
рые им были созданы. Ну и благодаря ему 
реализована та идея, которую он высказы-
вал еще в 60-е годы, о создании исследова-

60-летие А.М. Сойфера. Поздравления с юбилеем
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тельских институтов. И Самарский аэро-
космический университет стал нацио-
нальным исследовательским университе-
том, который в настоящее время являет-
ся визитной карточкой и Самары, и Самар-
ской области.

Сегодня Самарский аэрокосмический 
университет хорошо известен не только в 
нашей области, но и во всем мире, и 
большая часть заслуги принадлежит 
здесь, безусловно, Александру Мироно-
вичу Сойферу. 

Всего четыре месяца он был руководи-
телем Куйбышевского авиационного инс-
титута, но этого оказалось достаточно, 
чтобы на долгие годы оставить о себе доб-
рую память и дать хороший старт делу, 
ставшему смыслом всей его жизни …

Елена ФИЛАТОВА

Все материалы для создания статьи 
предоставлены Музеем авиации и космо-
навтики им С.П.Королева СГАУ. А.М. Сойфер. 1966 год



Событие 80-ЛЕТИЕ СГЭУ

68  самарские судьбы #12/2011

Вс
е 

ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

СГ
ЭУ



#12/2011 самарские судьбы  69

ВОСЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ 
ПО ПЛАНУ

Жизнь в стенах Самарского государственного экономичес-
кого университета не останавливается ни на минуту. С ранне-
го утра на крыльце вуза уже собираются стайками первокурс-
ники - для них все здесь еще незнакомо, и каждый день дарит 
новые открытия. Неспешным шагом направляются в аудито-
рии и на кафедры многочисленные преподаватели СГЭУ, 
которые каждый день делятся со своими студентами накоп-
ленным опытом и премудростями экономической науки. День 
близится к концу, но для кого-то учеба только начинается: к 
вечеру в вуз съезжаются слушатели программ дополнитель-
ного профессионального образования и те, кто получает вто-
рое высшее образование. СГЭУ не спит даже ночью - будущие 
доктора наук до рассвета сидят над диссертациями и связы-
ваются со своими зарубежными коллегами, у которых трудо-
вой день только начинается. Самарский государственный 
экономический университет сегодня - это тонко, грамотно 
настроенный и безошибочно функционирующий живой орга-
низм. Но не стоит забывать, что на долгой дороге СГЭУ к ста-
бильности и качеству было немало проблем и трудностей.



Первые страницы

Восемьдесят лет назад осенью 1931 
года в Самаре был открыт Средневолж-
ский плановый институт - молодой рес-
публике нужны были квалифицированные 
кадры, чтобы формировать экономику, 
развивать промышленность, поднимать 

сельское хозяйство. Через четыре года, 
вслед за переименованием Самары в Куй-
бышев, вуз стал называться Куйбышевс-
ким плановым институтом. Это имя инсти-
тут будет носить с честью до 1991 года…

Молодой вуз разместился в здании 
бывшей женской гимназии на углу улиц 
Самарской и Рабочей, а в сентябре 1932 
года был переведен в здание на углу 
улицы Кооперативной (сегодня - улица 
Молодогвардейская) и Студенческого 
переулка. В этом здании он располагал-
ся все предвоенные годы. Становление 
нового института проходило успешно. 
На хорошем уровне были организованы 
учебный процесс, научная и воспита-
тельная работа. Количество студентов 
быстро росло, увеличивалось число 
кафедр. Уже в 1933-м, по итогам Всесо-
юзного социалистического соревнова-
ния вузов, институт был награжден 
Почетной грамотой.

С первых же дней работы института 
стали создаваться кафедры политической 
экономии, экономической географии, 

Здание, в котором размещался Средневолжский плановый институт в 1931-32 гг.

Одни из первых выпускников КПИ
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экономики и организации сельского 
хозяйства, промышленной технологии и 
энергетики. Весь довоенный период в 
вузе успешно функционировали кафедры 
высшей математики и иностранных язы-
ков. Количество студентов росло не по 
дням, а по часам, укреплялись матери-
альная и техническая базы - но Великая 
Отечественная война разом перечеркнула 
весь план развития…

Осенью 1941 года в здание, занимае-
мое КПИ, переселили эвакуированный 
Госплан РСФСР (под его ведением инсти-
тут находился вплоть до 1946 года). Учеб-
ный процесс и научная работа прекрати-
лись, институт практически перестал 
существовать… Но уже в августе 1942 года 
"плановый" снова был восстановлен.

От экономии к экономикам

Многое пришлось начинать с нуля. 
Триста оставшихся студентов обучались 
в арендованных территориях в школах 
и других куйбышевских вузах. Институт 
испытывал трудности в организации Здесь институт работал в 1942-45 гг.

Даже во время войны КПИ продолжал обучать студентов
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учебного процесса, большая часть заня-
тий на арендованных площадях прово-
дилась в вечернее время.

Но институт жил. В сентябре 1945 г. 
КПИ переехал на два верхних этажа 
учебного корпуса Инженерно-строи-
тельного института на углу улиц Коопе-
ративной и Ульяновской, где разме-
щался до 1970 года. Номинально усло-
вия улучшились, однако у вуза по-пре-
жнему не было ни своих лекционных 
залов, ни спортивных площадок, ни 
многих учебных лабораторий и каби-
нетов. Тем не менее, в годы войны инс-
титут произвел три выпуска, подгото-
вив двести шестьдесят восемь эконо-
мистов.

В мае 1946 года институт из системы 
Госплана был пepeдaн в подчинение 
Министерству высшего образования. 
Вместе с тем КПИ сохранял свое перво-
начальное направление в работе, тес-
ные связи с Госпланом по научным 
исследованиям и с 1954 года остался 
единственным в стране плановым инс-
титутом. В те годы в вузе значительно 

Духовой оркестр студентов КПИ
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усилилась научно-исследовательская 
работа на основе связи с производс-
твом. В начале пятидесятых осуществля-
лось широкое научное сотрудничество 
КПИ с Куйбышевгидростроем на строи-
тельстве Волжской ГЭС. 

В 1947 году в КПИ впервые было 
создано студенческое научное общество, 
высокого уровня достигла художествен-
ная самодеятельность института. Успеш-
но пережив тяжелое послевоенное время, 
с середины пятидесятых вуз постепенно 
превращается в сильный экономический 
вуз с широким кругом специальностей. 
На дневном и открытом в 58-м году заоч-
ном факультетах проводилась подготов-
ка экономистов в областях снабжения, 
финансов и кредита, бухучета, экономи-
ки труда и планирования народного 
хозяйства.

На основе расширения и повышения 
эффективности научно-исследователь-
ских работ, усиления их связи с произ-
водством в КПИ значительно возрос уро-
вень подготовки научно-педагогических 
кадров. Этому в немалой степени спо-
собствовала открытая в 1962 году аспи-
рантура. Среди первых аспирантов были 
Виктор Арнольдович Вайсбурд, Петр 
Иванович Пеннер, Елена Леонидовна 
Трифонова, ставшие в дальнейшем веду-
щими работниками института. 

Тогда же, в шестидесятых, в КПИ 
стали возникать научные школы под 
руководством ученых, ставших впос-
ледствии докторами наук, профессора-
ми и обладателями звания "Заслужен-
ный деятель науки РФ". Школу по реги-
ональной статистике основал Валерий 
Михайлович Рябцев, крупное научное 
направление по металловедению воз-
главил Борис Фридрихович Трахтен-
берг. Профессор Ефим Ефимович Лысов 
основал научную школу по дифферен-
циальной ренте и защитил диссертацию 
по этой проблеме, настолько глубокой, 
что в СГЭУ до сих пор продолжается ее 
разработка. Серьезными научными изыс-
каниями занимаются в вузе и сегодня. 
Елена Викторовна Зарова стала 

правопреемницей Рябцева в научной 
школе по региональной статистике, Лиль-
яна Алексеевна Сосунова возглавляет 

Ефим Ефимович Лысов - основатель научной 
школы, которая существует до сих пор

Елена Леонидовна Трифонова - 
одна из первых аспиранток КПИ



направление логистики, а Мир Иосифо-
вич Ример разрабатывает проблему 
экономики инвестиций.

Наконец-то дома

К началу семидесятых годов КПИ 
превратился в крупный экономический 
вуз, в котором училось больше шести 
тысяч студентов. В те годы будущие эко-
номисты активно участвовали в освое-
нии целинных земель Казахстана и 
Алтая, а с 1965 года студенты КПИ вли-
лись в движение студенческих строи-
тельных отрядов. Выпуск 1970-го стал 
знаковым в истории вуза: число студен-
тов, получивших дипломы экономистов, 
впервые превысило тысячу человек.

Несмотря на это, у института до сих 
пор не было ни устойчивой материаль-
ной базы, ни собственного здания… Вот 

уже двадцать пять лет студенты и пре-
подаватели КПИ продолжали "гостить" 
в здании инженерно-строительного 
института. За четверть века крыша, чер-
дачные помещения и два верхних этажа 
корпуса, где учились экономисты, не 
просто обветшали, а пришли в опасное, 
аварийное состояние.

Анатолий Иванович Носков, 
почетный ректор СГЭУ:

- В 70-м году, как только меня назна-
чили, у нас произошел такой казус. Во 
время партийного собрания в аудитории 
наружная стена вместе с окнами выпала 
на улицу. Все, кто в этот момент сидел с 
краю, вдруг оказались на свежем воздухе. 

Только после этой, ни много ни мало, 
катастрофической ситуации вопрос дви-
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нулся с мертвой точки. При поддержке 
областных властей всего за год было 
достроен корпус на улице Советской 
Армии - четырехэтажное здание, кото-
рое теперь является визитной карточкой 
Самарского государственного экономи-
ческого университета.

Так в феврале 1971 года произошло 
второе рождение вуза - впервые за сорок 
лет его студенты и сотрудники ощутили 
себя в родных стенах. Этот импульс про-
низал всю систему КПИ, сделав семиде-
сятые годы одними из самых плодотвор-
ных в истории института. Сразу выросло 
количество студентов, стали открываться 
новые кафедры. В 1973 году вышел пер-
вый номер ежемесячной внутривузовс-
кой газеты "Экономист", которая и по сей 
день рассказывает своим читателям о 
жизни института. Началась компьютери-
зация вуза, и все активнее стала прохо-
дить научно-исследовательская работа. К 
концу семидесятых КПИ вышел на первое 
место среди вузов Куйбышевской облас-
ти по академическому уровню - больше 
половины преподавателей обладали уче-
ными степенями. В 1981 году, когда вуз 
отмечал свое пятидесятилетие, Президи-

ум Верховного Совета СССР за заслуги в 
подготовке кадров квалифицированных 
специалистов для народного хозяйства и 

К своему 50-летию вуз был награжден орденом 
"Знак Почета"

В 71-м году студенты и преподаватели КПИ наконец-то оказались дома
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развитие научных исследований награ-
дил Куйбышевский плановый институт 
орденом "Знак Почета". Каждый входя-
щий в СГЭУ и сегодня может видеть эту 
награду на фасаде здания.

Смена курса

В восьмидесятые, когда Правитель-
ство СССР провело в стране радикаль-
ную экономическую реформу, коллек-
тиву "планового" тоже пришлось сме-
нить курс. Пересматриваются учебные 
планы, программы учебных дисциплин, 
осваиваются новые учебные курсы и 
практикумы. Вуз начинает готовить спе-
циалистов по маркетингу, менеджменту 
и внешнеэкономической деятельности. 
Активно продолжалось и строительство 
вуза. В конце восьмидесятых для сту-
дентов были открыты два новых учеб-
ных корпуса: для лекций и для лабора-
торных работ. Вслед за всей страной в 
"плановом" шла активная демократиза-

ция. Членов ученого совета стали выби-
рать, а не назначать, и в его состав 
впервые стали входить не только пре-
подаватели, но и студенты вуза.

В 1989 году впервые была проведена 
аттестация КПИ комиссией Главной госу-
дарственной инспекции учебных заведе-
ний СССР. Институт первым из всех вузов 
области был аттестован по всем направ-
лениям деятельности. В апреле 1991 года 
смена курса логично завершилась пере-
именованием вуза: Куйбышевский "пла-
новый" стал называться Самарским эко-
номическим институтом.

В условиях перехода страны к рыноч-
ной экономике жизнь в СЭИ закипела 
еще активнее. Разрабатываются новые 
направления, вводятся новые учебные 
дисциплины: национальная экономика, 
коммерция, юриспруденция. В 90-х 
годах СЭИ начинает подготовку бака-
лавров и магистров экономики. В июле 
1994 года за вклад в подготовку кадров, 
развитие науки и культуры, ведущую 
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роль в регионе с учетом имеющегося 
научного потенциала институт стано-
вится первой экономической академи-
ей в регионе! За этими и многими дру-
гими достижениями стоит знаковая 
фигура в истории вуза - Анатолий Ива-
нович Носков, проработавший в долж-
ности ректора почти треть века.

Было бы неверным полагать, что 
тяжелейшее для новой России десятиле-
тие для СГЭА прошло без борьбы. С 
самого начала девяностых вузу пришлось 
свыкнуться с отсутствием финансовой 
помощи от государства - изыскивать 
средства на развитие нужно было исклю-
чительно своими силами. Во время эко-
номического кризиса 1998 года акаде-
мии пришлось выстоять в настоящей 
войне за независимость. Вуз, в связи с 
государственной программой по сокра-
щению числа высших школ, хотели сде-
лать частью Самарского государственно-
го университета. Но коллектив академии, 
Совет ректоров Самарской области и тог-
дашний губернатор К.А. Титов едино-
гласно выступили против - и победили.

Академия смогла выстоять и в кризисные "девяностые"
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Новый ректор, новый век и 
новый вуз

В январе 1999 года на конференции 
коллектива был впервые избран, а не 
назначен новый ректор СГЭА - Алек-
сандр Петрович Жабин. Выпускник пла-

нового института, доктор экономичес-
ких наук, профессор, он поднялся по 
карьерной лестнице до должности 
вице-губернатора области. Чтобы потом 
сделать еще один шаг вперед и вверх - 
и возглавить родной вуз. 

Под руководством нового ректора 
академия продолжила свое уверенное 
развитие. Были созданы новые кафед-
ры и институты, сформирована сеть 
внутривузовских центров дополни-
тельного профобразования. Старания-
ми Александра Жабина и коллектива 
вуза существенно выросли объемы 
научной работы. Многократно усили-
лись международные связи СГЭА и 
влияние академии на социально-эко-
номическое развитие не только Сама-
ры и области, но и всего региона Сред-
ней Волги. 

По результатам этой масштабной 
работы СГЭА был награжден многочис-
ленными дипломами, в том числе дип-
ломом Министерства образования и 
науки РФ "Системы обеспечения качест-
ва подготовки специалистов" и дипло-
мом "Европейское качество" от Евро-
пейской Бизнес-Ассоциации (Оксфорд, 

А.П. Жабин стал первым избранным ректором вуза

Стараниями ректора и его команды СГЭА повысила свой статус до университета
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Великобритания). В 2005 году вуз снова 
повышает свой статус. Из экономичес-
кой академии он вырастает в универси-
тет - с широким спектром специальнос-
тей и мощной научной базой.

Ни минуты без движения

Сегодня Самарский государственный 
экономический университет - один из 
лидеров в области экономического и 
управленческого образования в России. 
В рейтинге, составленном Министерс-
твом образования России по итогам 2010 
года, СГЭУ занимает шестое-восьмое 
места среди всех экономических вузов 
страны. По качеству приема университет 
делит седьмое-восьмое места в списке 
лучших профильных вузов России со 
знаменитой Московской экономической  
академией имени Плеханова. Признание 
педагогического и научного сообщества 
говорит о многом, но еще важнее другое. 
Высокие достижения СГЭУ - это не точка, 
на которой коллектив вуза собирается 

остановиться, а лишь часть процесса раз-
вития, неуклонного и непрерывного. 

Александр Петрович Жабин, 
ректор СГЭУ с 1999 по 2011 годы: 

- Мы хотя и не заявляем громко о том, 
что совершаем какие-то судьбоносные 
изменения, на самом деле постоянно 
меняем и содержание учебных программ, и 
сам набор специальностей - теперь это 
называется направления и профили. 
Изменяем технологии обучения, внедряем 
новые технические средства, используем 
новые методические решения… Вуз идет 
вперед, вуз развивается - и это главная 
характеристика нынешнего положения.

Для движения вперед у вуза есть все 
необходимое. Материальная база, кото-
рая достойна современного университе-
та, десять учебных и научных корпусов и 
общежитий, полторы тысячи компьюте-
ров - всего не перечислить. Но главное 
богатство университета - это люди. Почти 

Красный диплом как начало большого пути



десять тысяч студентов и более пятисот 
высококвалифицированных преподава-
телей составляют кровеносную систему 
организма, который носит название 
Самарский государственный экономичес-
кий университет. За один только 2010 год 
коллектив вуза принял участие в десятках 
научных и студенческих конференций. По 
итогам заседаний пяти диссертационных 

советов ежегодно становятся кандидата-
ми и докторами наук больше сотни талан-
тливых молодых ученых.

Габибулла Рабаданович Хасаев, 
ректор СГЭУ:

- Реализация программы развития пер-
сонала и осуществление последовательных 
шагов по формированию современной мате-
риально-технической базы и информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры, 
формирование новой предпринимательской 
корпоративной культуры в университете, 
ориентированной на результат, позволят, 
на мой взгляд, создать современный, конку-
рентоспособный университет. Универси-
тет, ориентированный на инновации: как 
на профессиональном поле социальных наук 
и соответствующих научных исследований, 
так и в сфере использования образователь-
ных технологий. Соответствовать своему 
времени и даже в чем-то его опережать - 
таким я вижу девиз Самарского государс-
твенного экономического университета.

С каждым годом увеличивается коли-
чество официальных международных парт-
неров Самарского государственного эконо-
мического университета, среди которых 
вузы с многовековой историей и мировым 

Г.Р. Хасаев: "Опережать время - таким я вижу 
девиз СГЭУ нового века"

Для движения вперед у вуза есть все необходимое
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Спортивные состязания - важная часть жизни студентов
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именем. С сентября 2009 года в СГЭУ была 
начата программа реализации двойных 
дипломов, совместно с университетом 
имени Юстуса Либига немецкого города 
Гиссен. От СГЭУ в проекте ежегодно прини-
мают участие наиболее успевающие сту-
денты-магистранты. В рамках программы 

они регулярно участвуют в совместных 
семинарах с немецкими студентами и пре-
подавателями, а также обучаются в Летней 
экономической школе при университете 
имени Юстуса Либига. По завершении обу-
чения студенты получают диплом СГЭУ, а 
также диплом и степень магистра экономи-
ки от немецкого вуза. 

Успешно развивается международное 
сотрудничество с Францией. Соглашения с 
организацией "Движение предприятий 
Франции" и Высшей школой коммерции 
города Труа (Франция) предоставляют сту-
дентам СГЭУ возможность пройти обуче-
ние во французском вузе, а также приоб-
рести практический опыт работы на пред-
приятиях Франции. Совместно с Высшей 
школой коммерции города Труа на ее тер-
ритории ежегодно проходят международ-
ные студенческие конференции по вопро-
сам развития российско-французских эко-
номических отношений. В сентябре 2010 
года в итальянской Болонье ректором СГЭУ 
Александром Петровичем Жабиным была 
подписана "Магна-карта", свидетельствую-
щая о вступлении СГЭУ в Великую хартию 
университетов. Великая хартия универси-

А.П. Жабин и Г.Р. Хасаев с победительницей конкурса красоты "Мисс СГЭУ"

Событие 80-ЛЕТИЕ СГЭУ

В СГЭУ с нетерпением ждут создателей новых 
экономических теорий
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тетов (Magna Charta Universitatum) - неком-
мерческая организация, которая объеди-
няет под своим крылом около 660 универ-
ситетов из 78 стран мира и ставит своей 
целью поддержание и укрепление универ-
ситетских традиций и ценностей.

Жизнь студентов Самарского госу-
дарственного экономического универси-
тета состоит не только из подготовки к 
экзаменам, лекций, сессий и научной 
работы. Любой учащийся СГЭУ может 
принять участие в общественной, спор-
тивной или творческой жизни вуза. Здесь 
этому только рады - ведь в последние 
годы студенты университета все чаще 
занимают призовые места на "Студвеснах" 
и межвузовских соревнованиях по раз-
личным видам спортивных состязаний. А 
ежегодный конкурс красоты "Мисс СГЭУ" 
для некоторых участниц - событие даже 
важнее, чем "пятерка" на ином экзамене.

Учиться в СГЭУ очень просто, если 
выучить одно важное правило: здесь ко 
всем относятся одинаково. Одинаково ува-
жительно и одинаково требовательно. 
Перед каждым первокурсником универси-

тет ставит те же условия, что и перед заслу-
женным академиком: быть открытым и 
дисциплинированным, постоянно охотить-
ся за новыми знаниями и щедро делиться 
ими с другими, активно участвовать в жизни 
вуза и живо интересоваться происходящим 
вокруг. Любому, кто искренне захочет стать 
частью единого, живого, постоянно расту-
щего организма СГЭУ, сразу же воздастся 
сторицей - увесистым багажом полученных 
знаний, уверенностью в завтрашнем дне и 
возможностью двигаться вперед.

…Уже восемьдесят лет с крыльца пла-
нового института нескончаемым потоком 
спускаются будущие министры и губерна-
торы, десятки финансистов российского 
масштаба, сотни именитых ученых и 
десятки тысяч экономистов мирового 
уровня. Наблюдая за тем, как в стенах 
сегодняшнего СГЭУ круглосуточно кипит 
жизнь, за тем, как увлеченно тянутся к 
знаниям будущие государственные деяте-
ли и создатели новых экономических тео-
рий, можно быть уверенным в том, что 
этот поток не иссякнет никогда. 

Артем НОХРИН
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Событие ЮБИЛЕЙ "САМАРАВОДОКАНАЛА"

125 лет на службе у горожан

14 октября МП "Самараводоканал" отметил свой 125-летний 
юбилей. Напомню, что именно в этот день в 1886 году 
самарский водопровод был запущен в пробную эксплуатацию. 
С  тех пор сотрудники "Самараводоканала" продолжают 
заботиться обо всех жителях города.
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Событие ЮБИЛЕЙ "САМАРАВОДОКАНАЛА"

Губернатор Самарской области Владимир Артяков, глава городского округа Самара Дмитрий Азаров и 
руководитель муниципального предприятия "Самараводоканал" Дмитрий Астраханцев запустили 
новую установку на насосно-фильтровальной станции №2

Председатель Самарской Губернской Думы Виктор Сазонов от имени областного собрания 
поздравил с юбилеем всех сотрудников предприятия
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Руководитель муниципального предприятия "Самараводоканал" Дмитрий Астраханцев получил от  
первого заместителя главы городского округа Самара Юрия Римера памятный подарок

Председатель Областной  федерации профсоюзов работников сферы жизнедеятельности 
Нина Шалгунова вручила Дмитрию Астраханцеву благодарственное письмо за плодотворную работу



Отметить 125-летний юбилей своего родного предприятия собрались все сотрудники

Дмитрий Астраханцев, 
директор МП "Самараводоканал":

- Работники коммунальных служб 
относят себя к той категории профессий, 
о которых если не вспоминают - значит их 
работа выполняется хорошо. Однако в 
коллективе не забывают о той огромной 
ответственности, которая лежит на пле-
чах его специалистов. В развитие одного 
из крупнейших в отрасли предприятий, 
коим является "Самараводоканал", вложе-
ны самоотверженный труд, энергия, про-
фессиональное мастерство и инженерная 
мысль многих поколений самарцев. 125-ле-
тие Самарского водоканала - знаменатель-
ное событие не только для нашего почти 
четырехтысячного коллектива, но и для 
всех горожан. Наш лозунг: "Любимому горо-
ду - чистую воду". Поэтому мы всеми сила-
ми стараемся, чтобы качество воды было 
на высшем уровне и соответствовало всем 
стандартам.

Поздравить всех сотрудников пред-
приятия собрались представители зако-
нодательных и исполнительных властей 
области и города, коллеги департамен-
тов городского хозяйства и профсоюз-
ные деятели. Свои подарки вручили пер-
вый заместитель главы городского окру-
га Самара Ю.М. Ример, председатель 
Самарской Губернской Думы В.Ф. Сазо-
нов, руководитель департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства Админист-
рации городского округа Самара В.Н. 
Тимошин, председатель Областной 
федерации профсоюзов работников 
сферы жизнеобеспечения Н.М. Шалгу-
нова. Только приветственные речи и по-
здравления звучали в этот день в адрес 
работников водоканала. Цветы, подар-
ки, улыбки - достойная награда за про-
деланную работу. Лучшим работникам 
предприятия были вручены почетные 
грамоты.
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Событие ЮБИЛЕЙ "САМАРАВОДОКАНАЛА"
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В свою очередь, "Самараводоканал" 
тоже сделал подарок жителям Самары. 
17 октября на насосно-фильтровальной 
станции №2 губернатор Владимир Артя-
ков, глава Самары Дмитрий Азаров и 
директор "Самараводоканала" Дмитрий 
Астраханцев запустили новую установку 
ультрафиолетового обеззараживания 
воды. В результате ее применения, вода 
в городе будет отвечать всем мировым 
стандартам. Эта установка способна 
обеспечить 30% населения города. Для 
того, чтобы обеспечить чистой водой 
остальные 70% населения, необходима 
полная модернизация оборудования 
всего предприятия. "Правительство 
области максимально сосредоточено на 
решении этой проблемы. Для полной 
модернизации оборудования "Самара-
водоканала" необходимо привлекать 
средства городского и областного бюд-
жета, а также использовать возможнос-
ти государственно-частного партнерс-
тва", - утверждает Владимир Артяков. По 

оценкам специалистов, на выполнение 
работ по полной модернизации пред-
приятия необходимо около 20 миллиар-
дов рублей.

Дмитрий Астраханцев, 
директор МП "Самараводоканал":

- Мы будем стремиться достичь новых 
успехов в работе нашего предприятия, 
чтобы решить проблему качества питье-
вой воды, которая могла бы соответс-
твовать всем мировым стандартам. Для 
этого нам предстоит выполнить полную 
модернизацию оборудования. Мы надеем-
ся на помощь городских, областных и 
федеральных властей.

От чистого сердца я поздравляю всех 
горожан со знаменательной годовщиной! 
От имени руководства предприятия желаю 
каждому члену трудового коллектива МП 
"Самараводоканал" здоровья, профессио-
нальных успехов и личного благополучия!

Виталий ПОРТНОВ

Лучшие работники предприятия получили благодарственные письма за свой многолетний и 
безупречный труд на благо города
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Событие ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

С любовью 
к Самарской губернии

В этом году Самарская область отмечает свой 160-лет-
ний юбилей. К этой дате было приурочено проведение 
международного творческого интернет-конкурса "Планета 
признается в любви Самарской губернии". В качестве его 
организаторов выступили медиапроект "Самарские судь-
бы" и министерство культуры Самарской области.

Конкурс стартовал 1 июля 2011 года. Согласно условиям, в нем мог принять учас-
тие любой человек, независимо от пола, возраста, профессии или гражданства. Для 
этого необходимо было представить одно стихотворение (не более 32 строк) или 
один короткий рассказ (не более 2000 знаков) собственного сочинения на русском 
языке, посвященные Самарской губернии - ее истории, природе, культуре, эконо-
мике, традициям, ее жителям.

Количество участников с каждой неделей увеличивалось в десятки раз. Каждое 
творческое произведение было по-своему интересно и уникально. В основном на кон-
курс присылали стихи - самых разных форм и тематической направленности. Люди 
рассказывали о природе губернии, ее традициях, культуре, самарских достопримеча-
тельностях, жителях. Некоторые участники публиковали и прозаические работы.
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Виталий Добрусин, руководитель 
медиапроекта "Самарские судьбы", 
президент телекомпании "ДЛД":

- Когда возникла идея проведения этого 
конкурса, министр культуры Самарской 
области Ольга Рыбакова поддержала ее, чему 
я был очень рад. Посовещавшись, мы решили 
провести его при помощи всемирной паути-
ны, на портале "Самарских судеб". Ведь мы 
живем во времена интернета, который пре-
доставляет уникальную возможность объ-
единить людей со всей планеты, занимаю-
щихся творчеством. Мы, как организаторы, 
конечно, волновались, боялись, что отклик-
нется мало людей. Однако действительность 
превзошла все ожидания. В итоге на конкурс 
было представлено свыше двухсот произве-
дений. Я выражаю благодарность всем чле-
нам жюри, которые смогли отобрать лучшие 
работы. Большое спасибо участникам кон-
курса, что они поверили в эту идею. Отде-
льная благодарность замечательной и обая-
тельной хозяйке прошедшей церемонии 
награждения Лидии Анохиной за то, что с 
радостью приютила нас в стенах Самарской 
областной универсальной научной библиоте-
ки. Когда читаешь эти произведения, пони-
маешь, что доброго в жизни у нас намного 
больше. Лучшие из работ войдут в книгу "160 
восторженных признаний". 

Всего за время проведения конкурса 
свои работы представили двести тридцать 
человек. Основными участниками стали 
жители Самары и области. Кроме этого, в 
конкурсе приняли участие жители из 27 
городов России: Москвы, Санкт-Петербур-
га, Нижнего Новгорода, Новосибирска, 
Иркутска, Оренбурга, Орлова, Твери, 
Ярославля, Ульяновска, Уфы, Астрахани, 
Кодинска, Калининграда, Можги (Удмур-
тия), Перми, Алатыря, Краснодара, Сочи, 
Саратова, Ангарска, Казани, Саранска, 
Первоуральска, Воронежа, Хабаровска и 
Елабуги. Конкурс объединил и жителей 
шести стран: Беларуси, Узбекистана, Казах-
стана, Грузии, Израиля, Финляндии.

Портал, в рамках которого проводился 
конкурс - www.samsud.ru, стал весьма 
популярным. Число просмотров росло в 
геометрической прогрессии. По данным 
компании Яндекс, с момента старта кон-
курса и до его окончания было зарегистри-
ровано более 260 тысяч просмотров. 
Несмотря на то, что конкурс уже завершил-
ся, участники продолжают общаться между 
собой, создают свои блоги, где делятся 
творчеством, активно обсуждают работы. 
По своей сути, сегодня портал "Самарских 
судеб" представляет собой общественную 
социальную сеть, где собрались творчес-
кие и близкие по духу люди. 

Виталию Добрусину принадлежит идея проведения конкурса
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

Итоги творческого конкурса уже под-
ведены, победители определены. Торжес-
твенная церемония награждения лауреа-
тов и победителей конкурса состоялась в 
галерее "Новое пространство". Для того 
чтобы поздравить победителей, собрался 
весь цвет самарской общественности: 
писатели, музыканты, артисты театров, 
журналисты, депутаты, министры.

Ольга Рыбакова, министр культуры 
Самарской области:

- На церемонии награждения мне было 
очень приятно видеть тех людей, которые 
имели непосредственное отношение к 
этому международному творческому кон-
курсу. Наверное, каждый человек в своей 
жизни пробовал писать прозу или стихи о 
первой любви, о любви к матери, к Родине, 
о пережитых трудностях. Но не каждый 
человек готов рассказать о своем творчес-
тве во всеуслышание. И мы решили дать 
такую возможность всем жителям плане-
ты. Благодаря этому конкурсу мы услыша-
ли и увидели столько красивых и положи-
тельных отзывов о нашей Самарской губер-
нии! Мне очень приятно, что участники 
конкурса - все без исключения - любят нашу 
землю. Я надеюсь, что этот проект понра-
вился абсолютно всем. Я от всей души 
поздравляю всех участников конкурса. 
Пусть кто-то не стал победителем, - не 
расстраивайтесь, у вас еще все впереди. А 
тем, кто по решению жюри был удостоен 
награды, я хочу пожелать творческих успе-
хов и всех благ.

Александр Хинштейн, депутат 
Государственной Думы, член фракции 
"Единая Россия":

- Дорогие друзья! Я получил огромное 
удовольствие от присутствия на этой 
замечательной церемонии. Я рад, что про-
ведением конкурса занимались люди, нерав-
нодушные к своему родному краю. Хочу 
выразить огромную благодарность всем 
членам жюри, организаторам. Они дали 
возможность безвестным авторам заявить 
о себе, а ведь для человека творческого вни-
мание играет большую роль. Благодаря 

Событие

Ольга Рыбакова, председатель жюри конкурса

Артисты Самарской филармонии подарили 
участникам конкурса и гостям замечательный 
концерт



#12/2011  самарские судьбы   93

этому конкурсу, Самара и область смогли 
громко заявить о своем значении в исто-
рии целой страны. Я как депутат уверен в 
том, что мы сумеем совместными силами 
реализовать еще не один проект на терри-
тории области для того, чтобы Самара 
вновь обрела ту славу и то величие, кото-
рые, к сожалению, у нее сегодня отняли. 
Наша общая задача состоит в том, чтобы 
вернуть Самаре то, что ей принадлежит 
по праву. Конкурс - еще один вклад в это 
нужное, очень важное, а самое главное, 
успешное дело. Всех сердечно поздравляю!

По решению жюри шестнадцать участ-
ников были удостоены наград. Лауреатами 
стали: Борис Сиротин (г. Самара), Татьяна 
Кижайкина (Самарская область, г. Чапа-
евск), Светлана Мирова (г. Ярославль), 
Владимир Белькович (Тверская область, с. 
Погорелое Городище), Татьяна Гуревич (г. 
Санкт-Петербург), Наталья Колмогорова 
(Самарская область, станция Клявлино), 
Николай Переяслов (г. Москва), Алек-
сандр Степанов (г. Оренбург), Николай 
Ермохин (Самарская область, с. Екатери-
новка), Анатолий Кривов (Самарская 
область, п. Новый Сарбай), Алексей Гусев 
(г. Самара), Михаил Полетаев (Самарская 
область, г. Тольятти), Валерий Коваленко 
(Самарская область, г. Тольятти).

Бронза досталась жителю г. Бейт-Ше-
меш (Израиль) Александру Перчикову. 
Он выиграл денежную премию - 25 тысяч 
рублей. Второе место занял Владимир 
Краснов из Новгородской области, г. 
Боровичи - он стал обладателем 50 тысяч 
рублей. И, наконец, первое место занял 
самарец Константин Потапов. Он выиг-
рал главный приз конкурса - 100 тысяч 
рублей.

От всей души поздравляю победите-
лей этого конкурса и желаю им творчес-
ких успехов, признания их творчества и 
всего самого наилучшего.

Виталий ПОРТНОВ,
член жюри

Поздравить лауреатов и победителей конкурса собрался весь цвет самарской общественности
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За 5 лет $ много побед

Научно-технический прогресс во всем мире не стоит на 
месте. Практически каждый день в различных сферах 
деятельности общества появляются инновационные техно-
логии. Однако, не имея гроша за душой, трудно довести 
возникшие идеи до технологического производства. Осо-
бенно нелегко это сделать молодым ученым. Здесь им и 
приходит на помощь Инновационно-инвестиционный фонд 
Самарской области. В сентябре этого года он отметил свой 
пятилетний юбилей.

За время своего существования Фонд проделал огромную работу в области инно-
ваций. Все началось в 2006 году, с постановления администрации области о созда-
нии организации, которая стала бы помогать ученым воплощать их идеи в реаль-
ность. Ведь миру, стране и, прежде всего, нашей области нужны новые технологии и 
инновации. Это основная причина создания такой крупной организации. С этого 
момента начала формироваться команда под руководством исполнительного дирек-
тора Александра Осипова. Перед сотрудниками Фонда была поставлена важная 
задача - разработка нормативно-правовой документации: декларации о деятель-
ности, финансового плана, положения о конкурсах и многое другое. После утверж-
дения всех необходимых документов работа Фонда забурлила в русле инноваций. 
Следует отметить, что Фонд с первого дня работает под руководством Министерства 
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и оказанная 
им поддержка и помощь неоценимы.
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Прежде чем приступить к масштаб-
ной работе по реализации проектов, 
необходимо было проанализировать 
ситуацию в инновационном сегменте 
предпринимательства в нашем регионе. 
В результате был выявлен ряд основных 
проблем. Оказалось, что большинство 
проектов основаны на заделе 20-летней 
давности и направлены они на решение 
социально-экономических задач дале-
ких 90-х годов. Это серьезно сказыва-
лось на конкурентоспособности пред-
лагаемой продукции, по сравнению с 
выходящими на рынок зарубежными 
аналогами. Проектов, основанных на 
современных разработках, генерирова-
лось мало. В первую очередь, это про-
исходило из-за недостаточного финан-
сирования в период перестройки. Поэ-
тому было принято решение о направ-
лении всей деятельности Фонда на 
выявление перспективных инновацион-
ных проектов, которые можно было бы 
успешно реализовать. 

В 2007 году Фонд начал проводить 
на территории области конкурсы инно-
вационных работ. Первые из них были 
направлены на решение социально-
экономических задач губернии. За счет 
средств, переданных Фонду на осущест-
вление уставной деятельности, было 
проведено четыре конкурса: конкурс 
инновационных проектов среди малых 
инновационных предприятий и твор-
ческих коллективов, конкурс по предо-
ставлению грантов на инновационные 
проекты, связанные с трансфером тех-
нологий, и два конкурса по предостав-
лению грантов на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструк-
торских работ. Их общий бюджет соста-
вил более 21 миллиона рублей. В кон-
курсах приняло участие более двухсот 
инновационных проектов.

Поскольку большинство идей шло от 
вузов, необходимо было наладить с ними 
тесный контакт. Для этого был подготов-
лен ряд соглашений. При активном учас-
тии Фонда на базе Тольяттинского госу-
дарственного университета был создан 

технологический центр IPG-Group - миро-
вого лидера в области лазерных техноло-
гий. Для того чтобы привлечь к работе и 
другие регионы страны, был заключен ряд 
соглашений с Российским фондом фун-
даментальных исследований и с Фондом 
содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере. 

Для организации на территории 
области новых производств инноваци-
онной продукции были проведены еще 
три конкурса по предоставлению зай-
мов на реализацию инновационных 
проектов. В итоговом отборе были 
определены четыре победителя. С ними 
был заключен договор на предоставле-
ние займа сроком на пять лет на общую 
сумму 57 миллионов рублей. 

Следующим шагом в работе Фонда 
стало участие в разработке программы 
развития инновационной деятельности 
в Самарской области. На ее основе были 
проведены еще три конкурса, связанные 
с предоставлением субсидий юридичес-
ким лицам и индивидуальным предпри-
нимателям для создания инновационной 
продукции. Для формирования доста-
точного числа инновационных проектов, 



За пять лет сотрудники фонда выстроили четкую системную работу в области инноваций
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способных внести заметный вклад в эко-
номику региона, Фонд провел еще два 
конкурса в рамках программы развития 
инновационной деятельности в области 
- "Идея" и "Опытный образец". Для того 
чтобы снизить риски при реализации 
проектов, была разработана система 

внешней экспертизы инновационных 
проектов. Она предполагает собой все-
сторонний анализ каждого проекта с при-
влечением экспертов и федеральных экс-
пертных организаций: ГУ "Государствен-
ная дирекция целевой научно-техничес-
кой программы", ФГУ "Научно-исследо-
вательский институт - Республиканский 
исследовательский научно-консультаци-
онный центр экспертизы", ГУ "Центр 
исследования инвестиционного рынка", 
Московского физико-технического инс-
титута, Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова.

В 2008 году Фонд приступил к раз-
витию еще одного направления - инжи-
ниринг. Оно помогает выявить произ-
водственные и технологические про-
блемы производителей товаров и услуг 
Самарской области. С этой целью нача-
лось активное взаимодействие с круп-
нейшими предприятиями области.

В следующем, 2009 году, Фонд про-
должил проводить традиционные кон-
курсы, было профинансировано двадцать 
пять наиболее перспективных проектов.

Кроме всего прочего, в 2009 году 
было налажено сотрудничество с Феде-

ЮБИЛЕЙ ФОНДА

Габибулла Рабаданович Хасаев заложил крепкую 
основу для развития фонда
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ральным агентством по науке и иннова-
циям и Федеральным агентством по 
образованию. Благодаря этому на фор-
мирование и реализацию инновацион-
ных проектов, поддержанных ИИФ, 
было привлечено более ста миллионов 
рублей из федерального бюджета стра-
ны. В связи с этим появилась возмож-
ность поддерживать проекты, которые 
разрабатываются в вузах. Самарский 
государственный аэрокосмический уни-
верситет получил 15 миллионов рублей 
на финансирование проекта "Разработ-
ка конструкции и технологии изготовле-
ния токопроводов алюминиевых и маг-
ниевых электролизеров металлургичес-
кого производства". Этот проект направ-
лен на снижение потерь электроэнергии 
при производстве алюминия. Было про-
ведено множество исследований и экс-
периментов, в ходе которых выясни-
лось, что реализация проекта позволит 
высвободить на рынке более одного 
процента электроэнергии от всей про-
изводящейся в стране. Этим электри-
чеством можно обеспечить Тольятти, 
включая все промышленные предпри-
ятия, на два года,  а Жигулевск - на пят-
надцать лет. Большой вклад в деятель-
ность Фонда внес его идейный вдохно-
витель -  Константин Мелихов. Благода-
ря ему Фонд реализует крупнейшие 
инновационные проекты, в том числе 
социально-значимые для Самарской 
области. Именно он разработал систему 
поиска и отбора инновационных проек-
тов, а также систему экспертной оценки 
письменных заявочных материалов, 
поступающих на конкурсы Фонда. 

Наработанный за прошлые годы опыт 
позволил в 2010-м году провести те же 
конкурсы, но теперь количество подава-
емых заявок увеличилось в десятки раз. 
Новым в работе стало активное взаимо-
действие с молодыми учеными области. 
Усилиями Фонда Самарская область 
была достойным образом представлена 
на молодежном инновационном фору-
ме "Селигер-2010". В итоге наша губер-
ния завоевала второе место в стране по 

количеству заключенных государствен-
ных контрактов на реализацию иннова-
ционных проектов после Москвы. Два 
проекта, которые поддержал Фонд, 
стали финалистами национальной пре-
мии в области инноваций для молодежи 
"Зворыкинская премия". 

Кроме этого, был создан "Клуб умни-
ков Самарской области". Изначально он 
задумывался как объединение победи-
телей и участников существующих про-
грамм "Умник" и "Старт", а также желаю-
щих участвовать в программе в буду-
щем. Клуб объединяет всех молодых 
ученых и студентов вузов, которые горят 
желанием творить и создавать. Они 
встречаются раз в месяц для того, чтобы 
обсудить накопившиеся у ребят вопро-
сы. Другими словами, здесь идет прак-
тическая работа: ребята помогают друг 
другу в исследованиях, предлагают 
новые идеи, разрабатывают новые тео-
рии, обсуждают спорные вопросы. Более 
того, клуб участвует в отборе на конкур-
се "Умник". Основная заслуга в развитии 
молодежного инновационного пред-
принимательства в Самарской области 

Инновационно-инвестиционный фонд удостоен 
множества наград



принадлежит руководителю "Клуба 
умников"  и начальнику отдела реализа-
ции инновационных проектов Фонда 
Дмитрию Камынину. Именно он помо-
гает организовывать федеральные кон-
курсы инновационных проектов на тер-
ритории Самарской области. 

В этом году, в конце сентября, на 
базе санатория "Волжский утес" Фонд 
провел масштабное мероприятие - 
финал второго всероссийского конкур-
са "Умник на Старт". В нем участвовало 
более двухсот человек из различных 
регионов страны. От Самарской облас-
ти Инновационно-инвестиционный 
фонд выдвинул четырнадцать проектов. 
Финал конкурса проходил в два этапа. 
Первый - презентация работы, а на вто-
ром этапе главная задача участников - 
аргументированно ответить на вопросы 

членов экспертной комиссии. В итоге 
было отобрано шестьдесят победителей 
по направлениям: Н1 - информацион-
ные технологии, программные продук-
ты и телекоммуникационные системы; 
Н2 - медицина, фармакология, биотех-
нология для медицины; Н3 - химия, 
химические технологии, новые матери-
алы, строительство; Н4 - электроника, 
приборостроение, машиностроение; Н5 
- биотехнология, сельское хозяйство, 
пищевая промышленность. Всем побе-
дителям конкурса теперь предстоит 
создать малые инновационные пред-
приятия, с которыми будут заключены 
государственные контракты. Объем 
финансирования по одному контракту в 
течение года составит один миллион 
рублей, а общее может достичь один-
надцать миллионов. В число победите-
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Все инновационные проекты проходят жесткую экспертизу и всесторонний анализ
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лей вошло семь инновационных проек-
тов от Самарской области.

Необходимо отметить, что с момента 
своего создания Фонд активно пред-
ставляет инновационные проекты Самар-
ской области на российских и зарубеж-
ных выставочно-презентационных 
мероприятиях. Как результат, проекты 
региона получили мировое признание 
на 59-ой Международной выставке в 
Германии "Идеи, изобретения и иннова-
ции" - "IENA-2007". В последующие годы 
инновационные проекты Самарской 
области получали высокое международ-
ное признание на авторитетных выстав-
ках в Европе и Азии. Кроме того, сам 
Фонд за высокий вклад в развитие изоб-
ретательства и высокий уровень иннова-
ционных проектов, представляемых на 
выставках, отмечен дипломом минис-
терства образования и науки Российской 
Федерации, золотой медалью Британ-
ской ассоциации изобретателей, брон-
зовой медалью Национального исследо-
вательского совета, золотой медалью 
Салона изобретений "Конкурс Лепин" 
(Франция), дипломом Польской ассо-
циации изобретателей и рационализато-
ров, дипломом Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, патен-
там и товарным знакам. За время работы 
Фонда инновационные проекты Самар-
ской области, представленные на выстав-
ках, отмечены более чем ста медалями и 
тремястами дипломами. Благодаря 

таким успехам, сегодня Самарская 
область позиционируется на междуна-
родных выставках как регион с высоким 
научно-техническим потенциалом и 
уровнем инженерной мысли. Большой 
вклад в формирование и развитие сис-
темы отбора и презентации проектов на 
российских и зарубежных выставках 
внес начальник отдела организации кон-
курсов Фонда Иван Ларионов. 

Успешная деятельность Фонда и его 
весомые достижения за пять лет сущест-
вования стали возможными благодаря 
руководству и поддержке Габибуллы 
Рабадановича Хасаева - заместителя 
председателя Правительства Самарской 
области, министра экономического раз-
вития, инвестиций и торговли Самарской 
области. Управленческий талант и огром-
ный опыт, которые Габибулла Рабадано-
вич приложил в моменты создания и 
последующей деятельности Фонда, зало-
жили хорошую основу для его развития. 

Подводя итог вышесказанному, можно 
отметить одно: эффективность Инноваци-
онно-инвестиционного фонда чрезвычай-
но высока. Благодаря его деятельности за 
пять лет реализация интересных, выгод-
ных инновационных проектов значительно 
выросла. Вместе с тем увеличилось и коли-
чество денежных средств, которые посту-
пают в область. Однако деятельность 
Фонда не останавливается. Пять лет - это 
время начала новых достижений и побед. 

Виталий ПОРТНОВ
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- Около года назад вы стали главой 
Челно-Вершинского района. Какие 
цели перед собой ставили в первую 
очередь, возглавив эту должность?

- Вы знаете, я часто сам себе задаю 
вопрос: "Кто же я?" Строитель по образо-
ванию, тем не менее, тринадцать лет 
проработал в сельском хозяйстве пред-
седателем колхоза, пять лет отработал 

главой сельского поселения и уже год - 
глава района. Казалось бы, сферы раз-
ные, но на всех этих должностях я рабо-
тал успешно. Поэтому, когда стал главой 
района, сразу определил, на что сделаю 
упор в первую очередь. Наш район - 
сельскохозяйственный. Основную ставку 
я делаю на развитие сельского хозяйства. 
В последние годы его развитие шло мед-
ленно, были проблемы и в отрасли жи-
вотноводства. Нам помогает министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Виктор Альтергот. С такими людьми, как 
Виктор Вильгельмович, хочется работать. 
У него есть чему поучиться. 

- Насколько урожайным выдалось 
лето 2011 года?
- К счастью, аграриям нашего района 
удалось собрать неплохой урожай зерно-
вых культур. Всего было собрано трид-
цать четыре тысячи тонн зерна. Это в три 
раза выше показателей 2010 года. Живот-
новоды тоже радуют нас своими резуль-
татами. В районе не допущено снижения 
поголовья крупного рогатого скота. За 
восемь месяцев надоено молока на пять-
сот тонн больше, чем в прошлом году. 
Сами понимаете, что такие показатели не 
могут не радовать. Мы гордимся нашими 
трудолюбивыми работниками и благо-
дарны Правительству Самарской области 
и Министерству сельского хозяйства, 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЮТСЯ

По образованию - строитель, целеустремленный чело-
век - по жизни. Валерия Анатольевича Князькина год 
назад избрали главой Челно-Вершинского района. За его 
плечами - работа мастера в строительном цехе, старшего 
прораба, секретаря партийной организации, председате-
ля колхоза, главы Администрации сельского поселения 
Челно-Вершины...

Село 21 века ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ РАЙОН
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оказывающим нам материальную по-
мощь. Только для поддержки личных 
подсобных хозяйств в нашем районе 
было освоено шесть миллионов рублей. 
Перед нами стоит еще много задач: мы 
хотим ввести в оборот всю неиспользуе-
мую пашню, увеличить поголовье круп-
ного рогатого скота мясных пород. Еще 
много дел! Преобразования только начи-
наются!

- Развитие сельского хозяйства - 
ваша главная задача. А что следует 
за ней?

- Развитие спорта. Мы возродили 
хоккейную команду. Нефтяники помогли 
поставить хоккейный корт. По федераль-
ной программе развития спорта в облас-
ти будет строиться сорок семь типовых 
спортивных универсальных площадок с 
синтетическим покрытием, предназна-
ченных для различных видов спорта: зи-
мой для хоккея, летом для футбола. В 
нашем районе строительство такой пло-
щадки должно начаться в 2012 году. Уже 
изготовлена документация на строитель-
ство физкультурно-оздоровительного 
комплекса. В этом году мы закупили 
спортинвентарь для школ района. Кроме 
того, мы создали общественный совет по 
развитию спорта. 

Панорама села Челно-Вершины

Райцентр - сердце Челно-Вершин

Дети принимают активное участие в спортивной жизни района
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Стараемся не забывать и про моло-
дежь, постоянно проводим различные 
культурные мероприятия. В прошлом 
году мы начали проводить туристичес-
кие слеты для работников всех органи-
заций. В лесу все желающие участвуют в 
спортивных соревнованиях, готовят еду 
на свежем воздухе. Каждое учреждение 
предоставляет свою команду. 

- Какими видами спорта занима-
ется подрастающее поколение Челно-
Вершинского района? 

- Зимой это, конечно же, лыжи. Каж-
дый год мы проводим лыжные соревно-
вания в честь Героя Советского Союза 
Георгия Константиновича Дюдюкина. В 
прошлом году в одном из сельских по-
селений прошли соревнования по лыж-
ному спринту, куда приезжали все же-
лающие из сел и даже из Татарстана. 
Многие ребята с удовольствием зани-
маются штангой под руководством Ни-
колая Ивановича Семенова. Он у нас 
заслуженный мастер спорта РФ, быв-
ший преподаватель физической культу-
ры, фанат своего дела. Планируем отре-
монтировать спортзал, в котором они 
занимаются. Также в прошлом году мы 
открыли боксерский клуб.

- Я слышала, что в вашем районе 
есть детско-юношеская конно-спор-
тивная школа "Кентавр". 

- И мы ей очень гордимся! Начали 
строить манеж, а свой ипподром у нас 
уже есть. Директор этой школы - Фролов 
Иван Иванович. В школе ежедневно зани-
маются ребята разного возраста. Сложи-
лась добрая традиция - в начале июня 
собираться на нашем ипподроме, чтобы 
вместе отметить районный праздник "Рус-
ской березки", порадоваться завершению 
весенней страды и наступлению лета. На 
празднике проводится большая торговая 
ярмарка, участвуют с выступлениями кол-
лективы художественной самодеятель-
ности, проводятся спортивные соревно-
вания, в том числе и конно-спортивные, 
презентации национальных обычаев.

В конно-спортивной школе занимаются дети 
разного возраста

Директор школы с любимым пони

Заслуженные награды школы "Кентавр"

Село 21 века ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ РАЙОН
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- Раз уж мы заговорили о детях: 
ремонтируются ли школы для них?

- В этом году более двух с половиной 
миллионов рублей из местного бюджета 
мы выделили именно на ремонт школ. 
Кроме этого, благодаря помощи министра 
образования и науки Дмитрия Евгеньеви-
ча Овчинникова, мы вошли в программу 
"Достойные граждане великой страны" 
партии "Единая Россия", сделали капиталь-
ный ремонт в школе села Красный строи-
тель. Еще в 2006 году была начата реконс-
трукция школы в селе Челно-Вершины, в 
которой учится более восьмисот детей. 
Реконструкция школы предусматривает 
современные условия обучения: спортив-
ный зал, бассейн, пищеблок. В этом году 
из областного бюджета нам выделили бо-
лее десяти миллионов на завершение 
строительства пищеблока. В 2013 году ре-
конструкция должна быть завершена. Кро-
ме того, в районе открыты пятнадцать 
школьных маршрутов.

- А детские сады? Нет ли очередей 
в дошкольные учреждения?

- Этой проблемы у нас нет! В свое 
время мы смогли сохранить в районном 

центре четыре детских сада, поэтому нам 
незнакома проблема очередей в до-
школьные учреждения. 

- Происходит ли реконструкция 
зданий социальной инфраструктуры? 

- К счастью, да. Министерство культу-
ры выделило нам деньги на реконструк-
цию районного Дома культуры. 

Школа в селе Красный строитель после ремонта

Один из новых школьных автобусов
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В музыкальной школе у нас обучается 
девяносто человек. Старое здание интер-
ната много лет пустовало. На встрече с 
Ольгой Васильевной Рыбаковой я пред-
ложил это здание отремонтировать и пе-
реселить в него музыкальную школу. Мое 
предложение поддержали, выделили на 
это деньги. Когда ремонт будет завер-
шен, мне бы хотелось пригласить Ольгу 
Васильевну и показать результаты нашей 
совместной работы. 

Мы участвуем в программе "Модер-
низация здравоохранения", по которой в 
этом году будет освоено четырнадцать 
миллионов рублей на ремонт трех отде-
лений: детского, родильного и терапев-
тического. На данный момент в детском 
отделении ремонт уже закончен. В следу-
ющем году будет освоено еще четырнад-
цать миллионов. Это большие деньги, за 
которые мы несем ответственность.

Встречаясь с губернатором Владими-
ром Владимировичем Артяковым на фо-
руме перед Днем медицинского работ-
ника, мы поднимали проблему 
поддержки молодых медработников. В 
области не хватает врачей. Хотелось бы, 
чтобы эта проблема была решена. 

- Остаются ли в районе проблемы с 
качеством питьевой воды? 

- Мы участвуем в программе "Чистая 
вода", которая предусматривает реконс-
трукцию водопроводов в Челно-Верши-
нах, Каменном Броде, Девлезеркино. 
Что касается газификации в нашем 
районе, скажу, что завершить газифи-
цирование в сельском поселении Си-
делькино - это мое предвыборное обе-
щание гражданам. Там осталось 
провести газ на две улицы: Полевая и 
Красноармейская.

Программа "Модернизация здравоохранения" в Челно-Вершинской ЦРБ - в действии!
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- Какие отрасли промышленности 
развиты в вашем районе?

- На территории нашего района функ-
ционирует ОАО "Челно-Вершинский ма-
шиностроительный завод", который спе-
циализируется на выпуске доильных 
установок. Таких предприятий было не 
так много даже в эпоху Советского Союза. 
Сейчас на территории России их всего 
два! Наш завод обеспечивает работой 
около пятисот человек, что для нас очень 
важно. Также у нас работает ОАО «Мас-
лосырзавод "Челно-Вершинский"». В на-
стоящее время его работники оттачивают 
технологию производства сыров, которые 
уже стали одним из наших брендов. Кро-
ме этого, в Челно-Вершинском районе 
работают кондитерский и швейный цеха. 

- Уделяете внимание развитию 
крестьянско-фермерских хозяйств? 

- Да, конечно! Большое развитие по-
лучил проект "Семейные фермы". Чело-
век может оформить кредит в Россель-
хозбанке, построить ферму, закупить 
скот. Кстати, это направление поддержи-
вает наш губернатор. В селе Сиделькино 

Продукция ОАО "Челно-Вершинский машиностроительный завод" стала брендом района

Одна из приоритетных задач главы района - 
организация пешеходной зоны
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Село 21 века ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ РАЙОН

Монумент Славы

Токмаклинский водопад Церковь иконы Божьей Матери "Знамение"
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Село 21 века ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ РАЙОН

люди образовали сразу несколько крес-
тьянско-фермерских хозяйств. И у них 
хорошо получается! 

- Поощряете лучших работников?
- Для нас очень важны люди, которые 

живут в нашем районе, трудятся на пред-
приятиях. Самых лучших мы награждаем 
грамотами главы района. В настоящее 
время готовится книга о Челно-Вершинс-
ком районе, где собрана вся информация 
о людях, которые оставили след в истории 
нашего края. 

- Какая поддержка оказывается 
пожилым людям вашего района?

- Во-первых, улучшены жилищные ус-
ловия для шестидесяти ветеранов Великой 
Отечественной войны. В прошлом году 
было освоено свыше двух миллионов руб-
лей на ремонт тридцати семи домов и 
квартир ветеранов. Специально для пожи-
лых людей нашего района осенью стартует 
проект "Школа здоровья". На шесть специ-
ально созданных площадок будут приез-
жать врачи из тольяттинской поликлиники 
№1. Все желающие смогут прийти к ним, 
проверить свое здоровье и получить все 
необходимые рекомендации. 

- Проезжая по районному центру, 
мы отметили, как в Челно-Вершинах 
чисто. 

- Совершенно верно. Кроме того, у нас 
ремонтируются дороги и тротуары. Я всег-
да говорил, что районный центр - это сер-
дце района, и его благоустройством мы 
занимаемся в первую очередь. Пока я ра-
ботал главой сельского поселения Челно-
Вершины, мы многое успели сделать. Учас-
твовали в программе по капитальному 
ремонту жилого фонда, за три года отре-
монтировали тридцать два жилых дома. 
Проводим замену шиферных крыш на ме-
таллические. К тому же, мы участвовали в 
программе "Переселение из ветхого и ава-
рийного жилья", благодаря чему в этом 
году сдаем двенадцать новых квартир. Ве-
дем строительство тротуаров в райцентре 
по улицам Старшинова, Солнечная, Цент-
ральная, Вокзальная, 40 лет Октября. Из 
областного бюджета нам было выделено 
на это десять миллионов рублей. 

Каждого из нас я призываю начинать с 
малого: наводить порядок и красоту у собс-
твенного дома, выращивать цветы, выса-
живать клумбы. Я верю, что, начав с малых 
преобразований, мы сможем добиться 
больших перемен.

Беседовала Наталья СИДОРОВА  
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Тайны старого города СЕМЬЯ БЕРКОВИЧЕЙ
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ЭТИ СТРАННЫЕ БЕРКОВИЧИ
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Ду маю, сна ча ла на до по зво нить До б ру си ну Ви та лию Ар ка дь е-
ви чу. Я и не со мне вал ся P не от ка жет. Ска жет: "Ко неч но, ко неч но". 
Но всеPта ки на до сна ча ла до го во рить ся P зво ню. Зво ню до мой, 
ве че ром. Днем ни ког да не до зво нишь ся: то у не го со ве ща ние, то 
он ушел. Но у ме ня до маш ний те ле фон P дру жим дав но.

Зво ню и го во рю: "Ви та лик, тут вот ка кое де ло. Ты зна ешь, что в 
Са ма ре... в Куй бы ше ве жи ла та кая се мья P Бер ко ви чи? Мо жет, 
Льва Бер ко ви ча зна ешь, ма те ма ти ка?" P "Бер ко ви чи? Бер ко ви чей 
знаю. Но толь ко как ле ген ду". P " А я вот знаю не как ле ген ду". 

P "Да на пе ча та ем обя за тель но, Бо рис Алек сан д ро вич. Мо же те 
не вол но вать ся. Да же зна е те, как я вам ска жу? Уже на пе ча та но. 
На до толь ко от вас все это по лу чить. Ну про фо то гра фииPто вы зна-
е те? Долж ны быть фо то гра фии".

Я го во рю: "В фо то гра фи яхPто все и де ло. Но я най ду эти фо то-
гра фии".

Часть первая
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Вот так все на чи на лось. Нет: так про-
дол жа лось. Я дав но, дав но хо тел рас ска-
зать про Бер ко ви чей. Дав но. У ме ня пе ред 
ни ми ка койPто долг. Я чув ст вую, что дол-
жен рас ска зать об этой се мье. Об этих 
стран ных Бер ко ви чах. Я да же по ду мал, 
мо жет, очерк так и на звать: "Эти стран ные 
Бер ко ви чи"? А на чать с до ма. Вот с это го 
до ма на Са мар ской ули це. До ма но мер 85.

Cамар ская, 85 P это дом, где я ро дил-
ся. И где ро дил ся мой брат. Пер вые во ро-
та от Не кра сов ской в сто ро ну ТЮ За. Cта-
ро го ТЮ За. И на той же сто ро не. А Са мар-
ская, 89 P это дет ская по ли кли ни ка. Там 
ра бо та ла моя ма ма. А ря дом P ТЮЗ ный 
двор.

Де ти же во дво рах жи вут. Я жил в 
трех. Я жил в сво ем дво ре, в боль нич ном 
(во дво ре дет ской по ли кли ни ки) и во 
дво ре ста ро го ТЮ За. Там мы иг ра ли в 
фут бол. А в во лей бол мы иг ра ли в боль-
нич ном дво ре. Нас все гда и ис ка ли толь-
ко во дво рах. Ес ли нас нет в сво ем дво ре, 
то, зна чит, мы в ТЮЗ ном. Ес ли и там нет, 
зна чит, в боль нич ном.

Боль нич ный был очень зе ле ный и 
боль шой. Он со сто ял из двух дво ров: из 
од но го сквозь во ро та по па да ли в дру гой 
двор, ку да вы хо ди ли ок на ла бо ра то рии, 
где ра бо та ла ма ма. И она все гда мог ла 
нас c бра том ви деть. Вот мы здесь, в этой 
зе ле ни во зим ся.

C это го дво ра мне и хо чет ся на чать 
рас сказ про Бер ко ви чей. Вот с этой зе ле-
ни и с этой лет ней жа ры.

"Ах, как жар ко в Са ма ре!" P го во ри ли 
все в про шлом го ду. А мы при вык ли к 
это му: ле том все гда у нас бы ло очень 
жар ко, и ог ром ное, про жжен ное солн цем 
не бо над го ло ва ми. И мы обя за тель но во 
дво рах. И мож но прий ти в боль нич ный 
двор по го во рить с ма мой. Крик нуть ее, и 
она в ок но нас уви дит. И вся ла бо ра то рия 
нас уви дит в ок но. А мож но и зай ти к 
ма ме в ла бо ра то рию дет ской по ли кли ни-
ки. И не обя за тель но с Са мар ской ули цы. 
А пря мо со дво ра. Зай ти и по смо т реть в 
ми к ро скоп. 

Я лю бил смо т реть в ми к ро скоп. "Мож-
но, я по смо т рю в ми к ро скоп?" P спра ши-
вал ма му. P "Мож но", P го во ри ла ма ма.

А еще там был под вал. В этой дет-
ской по ли кли ни ке. Ог ром ный под вал, и 
с ре бя та ми, ко то рые жи ли в этом под ва-
ле, я дру жил. Это бы ли де ти са ни та рок, 
де ти пра чек. А квар ти ры у них бы ли 
ком му наль ные. Очень ста рые и очень 
мо к рые: кро ме ком му наль ных квар тир в 
под ва ле бы ла пра чеч ная, где сти ра ли 
ме ди цин ские ха ла ты. Сти ра ли их там 
це лы ми дня ми, а су ши ли в боль нич ном 
дво ре, где у ме ня бы ло мно го дру зей. 
Вот этих вот де тей са ни та рок и пра чек, 
ко то рые жи ли в боль нич ном под ва ле и 

Вот этот дом, в котором я родился, A Самарская, 85
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где кро ме них жи ла еще и сто ро жи ха 
те тя Па ша.

Я знал всех, кто там жил. И вдруг 
по яви лись но вые лю ди. По явил ся ста рый, 
как мне тог да ка за лось, се дой че ло век. 
Он вы хо дил из под ва ла, са дил ся на ла воч-
ку и чи тал ка куюPни будь кни гу. Зва ли это-
го че ло ве ка Со ло мон Иль ич Бер ко вич. В 
под ва ле он по се лил ся не один, а со сво ей 
же ной Зла той Воль фов ной.

"Я се го дня с Со ло мо ном Иль и чом 
по зна ко мил ся", P ска зал я ве че ром ма ме. 
" Это Бер ко ви чи, P ска за ла ма ма. P Они 
при еха ли из Одес сы, и Зи на и да Де ни сов-
на да ла им в под ва ле две ком на ты".

Зи на и да Де ни сов на Пе т ров ская P это 
глав ный врач дет ской по ли кли ни ки. Уни-
каль ная со вер шен но жен щи на.

"Она их при юти ла", P ска за ла мне 
ма ма. P "Что зна чит при юти ла?" P спро сил 
я. P "Де ло в том, что у Зла ты Воль фов ны 
есть се с т ра Со фья Воль фов на, ее фа ми-
лия Ци пер файн. Она дет ский врач и ра бо-
та ла в на шей по ли клин и ке. И ког да на ча-
лась вой на, вы зва ла се с т ру с му жем из 

Одес сы. Но она во ен но обя зан ная, и ее 
от пра ви ли в Ста лин град. Бер ко ви чи из 
Одес сы при еха ли, а жить им не где. Вот 
Зи на и да Де ни сов на их и при юти ла".

Так в боль нич ном под ва ле, в двух 
ма лень ких и очень сы рых ком нат ках, а так-
же в мо ей жиз ни по се ли лись Бер ко ви чи.

В боль нич ном дво ре мы с бра том 
бы ва ли ча с то. Мы бы ва ли там каж дый 
день и все гда раз го ва ри ва ли с Со ло мо-
ном Иль и чом. Он нас расс пра ши вал, где 
мы учим ся и как. И од наж ды поз вал нас к 
се бе. В эти две ма лень кие, очень сы рые, 
но не о бык но вен но чи с тые ком нат ки. И 
там я по зна ко мил ся со Зла той Воль фов-
ной. То же уже очень ста рой, как мне, 
маль чиш ке 12 лет, ка за лось.

Зла та Воль фов на все вре мя мы ла 
по су ду. Она бы ла не о бык но вен ная чи с-
тю ля. У нее бы ли ста ка ны в под ста кан-
ни ках. Так она их вы мо ет и смо т рит на 
про свет, как они P со вер шен но чи с тые 
или нет.

По том я уз нал, что Со ло мон Иль ич, 
ока зы ва ет ся, учи тель ма те ма ти ки и что 

Соломон Ильич Беркович Злата Вольфовна

Тайны старого города СЕМЬЯ БЕРКОВИЧЕЙ



#12/2011 самарские судьбы  111

он ус т ра и ва ет ся на ра бо ту. Вер нее, уже 
ус т ро ил ся. В му ко моль ноPкру пя ной тех-
ни кум. А еще я уз нал, что из Одес сы они 
хо те ли уп лыть на ко раб ле, но не су ме ли 
до стать би ле ты и очень рас ст ро и лись. А 
по том вы яс ни лось, что ко рабль, на ко то-
рый они не по па ли, уто пи ли фа ши с ты. И 
все, кто был на том ко раб ле, по гиб ли. А 
Бер ко ви чи плы ли сле ду ю щим ко раб лем. 
И этот ко рабль бог ми ло вал.

А по том я вдруг уви дел у Бер ко ви чей 
двух маль чи шек. Они бы ли мои ро вес ни-
ки. Ну про сто один сов сем мой ро вес ник 
(он мне ска зал, что его зо вут Ле ва), а вто-
рой по стар ше. Его зва ли Илю ша.

Маль чиш ки бы ли не про стые, а с 
фо то ап па ра том. Пе ре дать, что та кое свой 
соб ст вен ный фо то ап па рат в по сле во ен-
ные го ды (а я рас ска зы ваю о по сле во ен-
ных го дах), не воз мож но! У нас фо то ап па-
ра та не бы ло. Ни у ме ня, ни у мо е го бра та, 
ни у на ших дру зей. А у Ле вы и Илю ши 
был. Он на зы вал ся "Лю би тель". При креп-
лен ный на тон кий ре ме шок, ви сел у жи во-
та, и пря мо от жи во та они и фо то гра фи-
ро ва ли. Фо то гра фий я не ви дел ни ког да, 
но фо то гра фи ро ва ли они все вре мя. Они 
фо то гра фи ро ва ли нас с бра том, друг дру-
га, фо то гра фи ро ва ли Зла ту Воль фов ну и 
Со ло мо на Иль и ча...

Cоло мон Иль ич при хо дил ся им 
дя дей. Де ло в том, что кро ме се с т ры Зла-
ты Воль фов ны Со фьи Воль фов ны в 
Са ма ре жил брат Со ло мо на Иль и ча, 
млад ший брат, Ми ха ил Иль ич. Лев ка и 
Илю ша бы ли его де ть ми. А ма мой у них 
бы ла жен щи на не о бык но вен ной кра со-
ты. Она пре по да ва ла ан г лий ский в на шем 
ме дин сти ту те. А Ми ха ил Иль ич был 
из ве ст ный глаз ной врач.

До ма у этих Бер ко ви чей я не был 
ни ког да, но са мих их ви дел ча с то в боль-
нич ном дво ре. Они си де ли на ска мей ке с 
Со ло мо ном Иль и чом, а по том спу с ка-
лись в под вал по пить со Зла той Воль-
фов ной чаю.

А по том в этом дво ре по явил ся еще 
один че ло век по фа ми лии Бер ко вич. 
Дочь Со ло мо на Иль и ча и Зла ты Воль-
фов ны - Ми ра.

Моя ма ма зва ла ее Ми роч ка. Я стал 
звать ее Ми ра. Все гда на "вы", но все гда 
толь ко по име ни. Ми ра ра бо та ла вра чом. 
Она окон чи ла в Одес се ме дин сти тут. До 
вой ны еще, она 20Pго го да рож де ния. 

Михаил Ильич. 1943 год

Мира Соломоновна Беркович
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А по сле вой ны при еха ла ра бо тать вра чом 
в Са ма ру.

А Со ло мон Иль ич, как я уже вам 
до кла ды вал, ус т ро ил ся пре по да вать 
ма те ма ти ку в му ко моль ноPкру пя ной тех-
ни кум. Те перь этот тех ни кум на зы ва ет ся 
ме ха ни че с ким и на хо дит ся на ули це 
Ан то но ваPОв се ен ко. А тог да на зы вал ся 
му ко моль ноPкру пя ным и был на Ко о пе-
ра тив ной. Поcле вой ны ули цу эту Мо ло-
дог вар дей ской на зо вут. В честь "Мо ло-
дой гвар дии". Но все еще лет де сять 
бу дут звать ее Ко о пе ра тив ной. Вот там и 
был этот му ко моль ноPкру пя ной тех ни-
кум, в ко то ром Со ло мон Иль ич стал пре-
по да вать ма те ма ти ку. Зла та Воль фов на 
ра бо та ла са ни тар кой дет ской по ли кли-
ни ки, в под ва ле ко то рой Бер ко ви чи 
жи ли. А се с т ра ее Со фья Воль фов на 
Ци пер файн так и не вер ну лась из Ста-
лин гра да. Она там по гиб ла. И в "Кни ге 
па мя ти" есть о ней за пись.

Она бы ла очень кра си ва, Со фья Воль-
фов на, и к ней сва тал ся из ве ст ный в свое 
вре мя на Ук ра и не пи са тель Иван Кон дра-
ть е вич Ми ки тен ко. От крыл эн цик ло пе ди-
че с кий сло варь, а там на пи са но: "И.К. 
Ми ки тен ко, со вет ский пи са тель", и го ды 
жиз ни: "1897 P 1937". 

37Pй страш ный год. Умер Ми ки тен ко в 
40 лет. Но эн цик ло пе дия у ме ня со вет-
ская, и там не го во рит ся, сво ей ли смер-
тью умер этот че ло век или нет. А вот 
ра бо ты его пе ре чис ле ны: ро ман "Ут ро", 
по эма "Ог ни", по ве с ти "Ан то нов огонь", 
"Бра тья", пье сы "Дик та ту ра"... уй ма вся ких 
книг. А о Со фье Воль фов не ко рот кая 
за пись в "Кни ге па мя ти". Очень ко рот кая: 
"Умер ла от ран в 1943 го ду".

Но сей час уже и Зла ты Воль фов ны 
нет в жи вых. И Cоло мо на Иль и ча. То же 
уже дав но умер ли. И Ми ра умер ла. А 
вра чом она ра бо та ла всю жизнь. И вра-
чом она бы ла изу ми тель ным. Изу ми-
тель ным дет ским вра чом. Я это хо ро шо 
знал P мы дру жи ли до са мой ее смер ти. И 
ес ли вдруг у ко гоPто из зна ко мых за бо-
ле вал ре бе нок, я го во рил: "Ми роч ка, вы 
не по еде те, не по смо т ри те ре бен ка?" И 
она еха ла, как бы да ле ко этот ре бе нок ни 
жил. И ле чи ла, и он обя за тель но вы здо-
рав ли вал. Пе ди а т ром она бы ла пре вос-
ход ным, и в Са ма ре ее мно гие зна ли. 
Она ра бо та ла в 15Pй по ли кли ни ке. А 
по том P в "Крас ном кре с те". А еще она 
ра бо та ла в Но во куй бы шев ске. А в 43Pм 
го ду P на Ук ра и не. Мин з драв на прав лял 
тог да ме ди ков под ни мать здра во о хра-

Злата Вольфовна, Мира, ей 15 лет, Михаил Ильич (справа) с женой Галиной Львовной. 1935 год
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не ние на ос во бож ден ных тер ри то ри ях. 
Ми ре по ру чи ли ор га ни зо вать в се ле 
Жо виц Чер ни гов ской об ла с ти мед пункт. 
И она его ор га ни зо ва ла. И, ко неч но, име-
ла ме даль "За до бле ст ный труд в го ды 
вой ны". Ну а по том при еха ла к нам. 

Ро дом Бер ко ви чи из Одес ской об ла с-
ти. Есть там се ло Пе т ро ве ров ка. С Ук ра и-
ны они. Там про хо ди ла чер та осед ло с ти. 
Но Ми ха ил Иль ич Бер ко вич в Са ма ру 
при ехал еще до вой ны. И здесь он же нил-
ся на Га ли не Львов не. И здесь у них ро ди-
лись два сы на. И все 30Pе го ды он был тут 
од ним из са мых из ве ст ных ор га ни за то-
ров борь бы с тра хо мой. Бы ла же страш-
ная эпи де мия по все му По вол жью. Его, 
ко неч но, то же дав но уже нет в жи вых. 
Хо тя и про жил он мно го доль ше, чем Зла-
та Воль фов на и Со ло мон Иль ич, и я не 
раз с ним встре чал ся. Это был уди ви тель-
но ти хий, не о бык но вен но ин тел ли гент-
ный че ло век. Он ра бо тал в кли ни ке у Яро-
шев ско го, а в кли ни ке у Яро шев ско го 
ра бо та ла моя дав няя при ятель ни ца Рим-
ма Пе т ров на Лит ви но ва, Ши ку но ва по 
му жу. Я ей зво ню, го во рю: "Римк, ты зна-
ла Ми ха и ла Иль и ча Бер ко ви ча?" Она 
го во рит: "А как же не зна ла? Я его уче ни-
ца". P "Я вот хо чу о Бер ко ви чах на пи сать. 
Ты бы при еха ла (она жи вет на да че в 
Крас но яр ском рай о не)". P "Да, по жа луй-

ста, я мо гу при ехать". И вдруг зво нит ее 
дочь Ира: "Дя дя Бо ря, я бы ла на да че у 
ма мы, она мне пе ре да ла вос по ми на ния о 
Ми ха и ле Иль и че. На пи са ла и пе ре да ла. Я 
его то же зна ла. Он при хо дил к нам до мой". 
P "Ирк, ну при ди ко мне и от дай их". Она 
го во рит: "А да вай те я вам их по те ле фо ну 
про чи таю". И она про чла, а я за пи сал. Вот 
как рас ска зы ва ет о Ми хаи ле Иль и че Бер-
ко ви че Рим ма Пе т ров на Ши ку но ва.

"С Ми ха и лом Иль и чом Бер ко ви чем я 
по зна ко ми лась в 1963 го ду, ког да бы ла 
на кур сах спе ци а ли за ции по оф таль мо-
ло гии в об ла ст ном тра хо мо тоз ном дис-
пан се ре. Здесь он ра бо тал. Он был стар-
ше всех. Ты, на вер ное, зна ешь, что он 
был сте пе нен. Но ты не зна ешь, до ка кой 
сте пе ни он был пунк ту а лен и до ка кой 
сте пе ни ин тел ли ген тен".

До ка кой сте пе ни он был пунк ту а лен, я 
не знал, но что он был до са мой вы со кой 
сте пе ни ин тел ли ген тен P это я знал хо ро-
шо. "Он сво им опы том борь бы с тра хо мой, 
P рас ска зы ва ла Рим ма, P де лил ся с на ми, 
мо ло ды ми. Он об ла дал очень тон ким 
юмо ром. По мню его рас сказ о зем ских 
вра чах. Бо ря, он сам был на сто я щим че хов-
ским зем ским вра чом! А по том я ра бо та ла 
с ним в боль ни це Еро шев ско го (он от ве чал 
за боль нич ный ар хив) и хо ро шо зна ла его 
же ну, Га ли ну Львов ну. Она пре по да ва ла 

Злата Вольфовна, Мира (ее дочь), Галина Львовна (жена Михаила Ильича)
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ан г лий ский язык у нас в ме дин сти ту те. Ой, 
ка кой она бы ла кра со ты! С ог ром ны ми 
не за буд ко вы ми гла за ми. Но она вско ре 
умер ла. Бук валь но по гиб ла. У нее бы ла 
опу холь го ло вно го моз га. И Ми ха ил Иль-
ич ос тал ся с Ле вой и Иль ей".

А вот еще один рас сказ о Ми ха и ле 
Иль и че Бер ко ви че. Не воз мож но ото-
рвать ся, ког да слу ша ешь Ан ну Ива нов-
ну Зо ло та ре ву, из ве ст но го глаз но го вра-
ча. Ан на Ива нов на рас ска зы ва ла о Бер-
ко ви че 20Pх P 30Pх го дов. Ког да он был 
еще мо лод, по лон сил и воз гла вил борь-
бу с тра хо мой. А тра хо мой тог да бо ле ли 
все. Бук валь но все жи те ли мор дов ских, 
баш кир ских, та тар ских сел. Ми ха ил 
Иль ич со здал си с те му борь бы со страш-
ным за бо ле ва ни ем, но был обо лган. 
Был на зван вра гом на ро да. Был об ви-
нен в том, что спе ци аль но за ра жал тра-
хо мой мо ло дых лю дей, что бы те не слу-
жи ли в ар мии. Ми ха и ла Иль и ча аре с то-

ва ли. И тог да вы да ю щи е ся оф таль мо ло-
ги стра ны под ня лись на его за щи ту. В 
Моск ве хо ро шо зна ли о за слу гах Ми ха-
и ла Иль и ча, и до б рое имя его уда лось 
от сто ять.

"Он был тих, спо ко ен, ин тел ли ген тен и 
не о бык но вен но ра бо то спо со бен", P рас ска-
зы ва ет о Ми ха и ле Иль и че Ан на Ива нов на 
Зо ло та ре ва. Я с Ми ха и лом Иль и чом встре-
чал ся у Ми ры. Он ча с то при хо дил к Ми ре 
Со ло мо нов не, к Ми роч ке, и ос та вал ся 
но че вать. Встре ча лись мы с ним в день 
рож де ния Ми ры. Она ро ди лась 24 ав гу с та. 
И я все гда ез дил ее по з д рав лять, да же ког-
да она жи ла в Но во куй бы шев ске. Но в тот 
раз мы встре ти лись с ним в Куй бы ше ве. 

"Я слы шал, P ска зал Ми ха ил Иль ич, P ты 
ра бо та ешь на ки но хро ни ке".P "Да, ре дак-
тор". P "Ре дак тор? А ки но жур нал «По вол-
жье?»" P "Да, и жур на лом я за ни ма юсь. И 
кор ре с пон дент ской се тью, и до ку мен таль-
ны ми филь ма ми". P "Я их нетPнет, да смо т-

Тайны старого города СЕМЬЯ БЕРКОВИЧЕЙ
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рю. У те бя очень тя же лая ра бо та", P ска зал 
Ми ха ил Иль ич.

Обыч но, ког да я рас ска зы ваю о сту-
дии ки но хро ни ки, мне го во рят: "Ка кая у 
те бя ин те рес ная ра бо та. Ты всю ду бы ва-
ешь, встре ча ешь ся со столь ки ми людь-
ми". И толь ко от Ми ха и ла Иль и ча я ус лы-
шал: "тя же лая ра бо та". И не за бу ду это го 
ни ког да. Она и впрямь тя же лая, ра бо та 
ре дак то ра сту дии ки но хро ни ки. И он это 
по ни мал, этот ста рый, тог да уже очень 
ста рый че ло век.

Но вер нем ся к Со ло мо ну Иль и чу. Где 
мы его ос та ви ли? В му ко моль ноPкру пя-
ном тех ни ку ме, ку да он ус т ро ил ся пре по-
да вать ма те ма ти ку? Так вот, ма те ма ти ку я 
знал пло хо.

Я хо ро шо учил ся по ли те ра ту ре, у 
ме ня бы ли хо ро шие оцен ки по рус ско му 
язы ку - ма те ма ти ка мне не да ва лась.

"Да ты пой ди к Со ло мо ну Иль и чу, P 
пред ло жи ла ма ма, P он с ма те ма ти кой и 
по мо жет". А он мне и сам го во рил, и дав-
но: "При хо ди, при но си те т ра ди, я те бе 
по мо гу". Так я стал хо дить к Со ло мо ну 
Иль и чу на ма те ма ти ку. Ве че ра ми P по 
ут рам я учил ся в шко ле.

Он мне сра зу ска зал: "Ма те ма ти ку ты не 
зна ешь. Но я по мо гу". И вы нес два ящич ка.

"Что это, Со ло мон Иль ич?" P спро сил я 
его. P"Ящич ки. Один сто ляр одес ский мне 
сде лал, ког да к го ро ду под хо ди ли нем цы. 
Нем цы к го ро ду под хо ди ли, шко лы за кры-
лись, но на до же бы ло чемPто за ни мать-
ся. Я взял учеб ни ки P Ла ри че ва... ты то же 
же по не му учишь ся? То же? И по Ки се ле-
ву, да? Ге о ме т рию же ты по Ки се ле ву 
учишь? Ну вот, я взял эти учеб ни ки и все 
за да чи ре шил. И по ал ге б ре, и по ге о ме т-
рии, и по три го но ме т рии. Взял и ре шил. 
Все до од ной. Пи сать бы ло не на чем, и я 
по го ро ду об рыв ки бу маг со би рал. Те т-
рад ки ис пи сан ные, га зе ты... И вот на 
по лях и ре шал. На ре зал из по лей ли с точ-
ки с биб ли о теч ные кар точ ки и все ре ше-
ния на них за пи сал. Ес ли за да ча име ла 
два ре ше ния, за пи сы вал оба. А по том 
сло жил кар точ ки в эти два ящич ка. Вот 
ко то рые сто ляр мне сде лал. У не го ведь 
то же уже ни ка кой ра бо ты не бы ло, он мне 

эти ящич ки и ско ло тил. Ну а те перь да вай 
оты щем в этих ящич ках твою за да чу. Вот 
она. Вот ее ре ше ние. Вот от вет. Ну ты к 
не му сей час сам при дешь. По ду ма ешь и 
обя за тель но при дешь".

Я за дач ку ре шил. А еще я по нял, что 
пе ре до мной не про сто учи тель, а вы да ю-
щий ся учи тель. Нем цы под сту па ли к 
Одес се, а он ре шал и ре шал за да чи. По 
ал ге б ре, ге о ме т рии, три го но ме т рии... 
Пи сал на по лях га зет ре ше ния, и P в ящич-
ки, ко то рые ему сде лал сто ляр, ос тав-
ший ся без ра бо ты...

"Мы из Одес сы, P рас ска зы вал мне Со ло-
мон Иль ич, P и ни че го и не взя ли. Не мог ли 
взять. Па ро ход, мно го лю дей, у лю дей толь-
ко са мое не об хо ди мое. И у нас P до ку мен ты, 
не мно го одеж ды, не сколь ко книг и вот эти 
вот ящич ки. Они мне и в тех ни ку ме при го-
ди лись. Там же ма те ма ти ка. За 9Pй, 10Pй 
класс. И очень удоб но с эти ми ящич ка ми..."

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Бо рис КО ЖИН 
(Записала Свет ла на ВНУ КО ВА)

Михаил Ильич. 1977 год
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Са мар ская на бе реж ная, про тя жен но с тью поч ти пять 
ки ло ме т ров, яв ля ет ся на сто я щей жем чу жи ной ланд шафт-
но го ис кус ст ва и со сто ит из "ста рой на бе реж ной", тя ну щей-
ся от Реч но го вок за ла до Жи гу лев ско го пив за во да, и но вых 
на бе реж ных, про сти ра ю щих ся к "Ла дье". В со вре мен ной 
Са ма ре не воз мож но оты с кать че ло ве ка, ко то рый ни ра зу не 
на слаж дал ся дол гой про гул кой по ши ро ким про ме на дам 
волж ской Кру а зетт. Но луч шим ме с том для се мей но го 
от ды ха, ро ман ти че с ких ран де ву и за ня тий спор том на бе-
реж ная бы ла да ле ко не все гда...

Тайны старого города САМАРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
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...В се ре ди не XIX ве ка са мар ский 
бе рег Вол ги был сов сем не по хож на то, 
что че рез сто лет ста нут на зы вать глав ным 
па рад ным фа са дом го ро да. Бе рег при-
над ле жал ре ке, слу жа плац дар мом для 
нем но го чис лен ных ры бац ких при ча лов и 
буй ных ве сен них па вод ков. 

В 1851 го ду в Са ма ре про изо шел опу с-
то ши тель ный по жар. По сле пе ре пла ни-
ров ки и вос ста нов ле ния вы го рев ший 
ис то ри че с кий центр при об рел чет кую ге о-
ме т рию улиц и не сколь ко ши ро ких спу с-
ков к Вол ге. Тог да же, впер вые в прак ти ке 
са мар ско го стро и тель ст ва, по яви лись 
про ек ты бла го ус т рой ст ва при бреж ной 
тер ри то рии. Но о го род ской на бе реж ной 
все еще ос та ва лось толь ко меч тать...

По но во му пла ну за ст рой ки на бе реж-
ные рек Вол ги и Са ма ры от во ди лись 
ис клю чи тель но под при ста ни, хлеб ные 
ам ба ры, рын ки и скла ды. По бе ре жье ста-
ло вот чи ной ку пе че ст ва, са мар ский флаг-
ман ко то ро го Аль ф ред фон Ва ка но в кон-
це XIX ве ка воз вел на ны неш ней ули це 
Мак си ма Горь ко го пи во ва рен ный за вод 
сво е го име ни.

На сту пил но вый век, с вой на ми и 
ре во лю ци ей, и де ла у мо ло дой со вет ской 
ре с пуб ли ки до за би то го ко нюш ня ми и 
скла да ми по бе ре жья до шли толь ко в 
пя ти де ся тые. Пер вая оче редь го то вой 
на бе реж ной P от Ви ло нов ско го до Не кра-
сов ско го спу с ка P вы зы ва ла ап ло ди с мен-
ты у пас са жи ров про плы вав ших ми мо 

ко раб лей. Вы са жен ные в кад ках паль мы, 
пя ти ме т ро вые про ме на ды и ши ро кий 
пе с ча ный пляж, как на фран цуз ской Ри вь-
е ре, сде ла ли на бе реж ную ме с том на сто я-
ще го па лом ни че ст ва са мар чан.

Вто рая оче редь P от Сту ден че с ко го 
пе ре ул ка до за во да КИ НАП P бы ла при-
зва на за тмить сла ву пер вой. Но про ект 
по пал под зна ме ни тый со вет ский за кон 
"Об ар хи тек тур ных из ли ше ст вах", ко то-
рый оз на ме но вал ко нец эпо хи рос кош но-
го ста лин ско го ам пи ра. Тем не ме нее, 
пу с той уча с ток бе ре га все го за три го да 
пре вра тил ся в тор же ст вен ный фа сад 
но во го фраг мен та об ще го род ско го цен т-
ра P Са мар ской пло ща ди и ми к ро рай о на 
на Волж ском про спек те. Три буль ва ра по 
пол то ра ки ло ме т ра в дли ну, мо но лит ные 
ка фе, спорт за лы и тре ни ро воч ное фут-
боль ное по ле P та ко го раз ма ха не бы ло 

Волжская Ривьера

Набережная начала ХХ века была вотчиной 
купечества
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да же на пля жах Ко па ка ба ны. Без ук ра ше-
ния на бе реж ную то же не ос та ви ли. Ког да 
при ехав ший сто лич ный ин спек тор по се-
то вал на из лиш нюю скром ность го то во го 
про ек та, куй бы шев ское ру ко вод ст во при-
ня ло ре ше ние ус та но вить на про ме на де 
скульп ту ры. Груп пе ар хи тек то ров при-

шлось по ехать в Моск ву, что бы в крат-
чай шие сро ки най ти и при вез ти в Куй бы-
шев го то вые из ва я ния.

В.Г. Кар ка рь ян, 
ар хи тек тор, ху дож ник:
- Мы по се ти ли вы став ку ук ра ин ско го 

ис кус ст ва на Ма неж ной пло ща ди в Моск ве. 
Мы бы ли в вос тор ге от  то го, что там уви-
де ли: три скульп тур ные ком по зи ции, ко то-
рые нам очень по нра ви лись. Там же, на ме с-
те, до го во ри лись с ав то ра ми этих ком по зи-
ций об их при об ре те нии для Са ма ры. Речь 
идет о скульп ту рах "Де вуш ка на вод ных 
лы жах", "Де вуш каIак ва лан ги ст ка" и "По ко-
ри те лям ко с мо са". Это был 1962 год.

Ар хи тек то ры, ху дож ни ки и ден д ро ло-
ги мно го ра бо та ли над со зда ни ем цве то-
вой гар мо нии на бе реж ной. Все про ст ран-
ст во бы ло раз би то на че ты ре сек то ра, каж-
дый из них имел свой цвет са до вых ди ва-
нов и со от вет ст ву ю щий ему под бор ок ра с-
ки цве тов и ку с тар ни ков. Та кое ре ше ние 
со зда ва ло по ис ти не ска зоч ную кра со ту.

В се ми де ся тых го дах, вслед за зда ни-
ем но во го реч но го вок за ла и гос ти ни цы 
"Рос сия", бы ла от кры та тре тья оче редь 
на бе реж ной, на про ст ран ст ве бе ре га 
меж ду ули ца ми Вен це ка и Не кра сов ской. 
Те перь при бы вав ших реч ным транс пор-
том гос тей го ро да встре ча ла за кон чен ная 

Полевой спуск на вторую очередь

Вторая очередь набережной
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...и новое здание речного вокзала

про гу лоч ная ал лея, пляж со спор тив ны ми 
со ору же ни я ми и при чуд ли вый фон тан.

Го род про дол жал на сту пать на бе рег. 
Чет вер тая оче редь на бе реж ной ста ла 
ло гич ным за вер ше ни ем стро и тель ст ва 
чет вер то го ми к ро рай о на, меж ду Си ли-
кат ным ов ра гом и за во дом КИ НАП. Вви-
ду не боль шой про тя жен но с ти и кру то го 
скло на Ок тябрь ская на бе реж ная бы ла 
ре ше на в ви де ка с ка да спу с ка ю щих ся к 
Вол ге тер рас. Глав ным ак цен том чет вер-
той оче ре ди ста ла сте ла "Ла дья". Ус та-
нов лен ная в честь 400Pле тия го ро да, эта 
скульп тур ная эм б ле ма дав но ста ла 

од ним из глав ных сим во лов сто ли цы 
гу бер нии.

...Двад цать лет на ру бе же ве ков на ло-
жи ли на са мар скую на бе реж ную гру ст-
ный от пе ча ток. Ши ро кие буль ва ры сна-
ча ла пу с то ва ли, вет шая без ухо да, а по том 
за пол ни лись мно го чис лен ны ми ре с то ра-
на ми, ка фе и раз вле ка тель ны ми па ви ль-
о на ми. Ме с то, из на чаль но пред наз на чен-
ное для се мей но го от ды ха и спор тив ных 
со стя за ний, ста ло слу жить от нюдь не здо-
ро во му об ра зу жиз ни...

Че рез пол ве ка экс плу а та ции глав ная 
го род ская до сто при ме ча тель ность Са ма ры 

Старое...
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пе ре жи ла свое вто рое рож де ние. Осе нью 
2010 го да гу бер на то ром Са мар ской об ла с-
ти Вла ди ми ром Вла ди ми ро ви чем Ар тя ко-
вым сов ме ст но с го род ской ад ми ни с т ра-
ци ей бы ло при ня то ре ше ние о ре мон те 
вто рой оче ре ди на бе реж ной. О важ но с ти 
про ек та для Са ма ры го во ри ло и то, что 
кон троль над хо дом ра бот взял на се бя 
лич но го род ской гла ва Дми т рий Иго ре вич 
Аза ров. В хо де ре гу ляр ных ин спек ций он 
оце ни вал, что уже сде ла но и что еще не об-
хо ди мо сде лать для ком плекс но го об нов-
ле ния вто рой оче ре ди.

Дми т рий Аза ров, 
гла ва го род ско го ок ру га Са ма ра:
- Я ду маю, жи те лям на ше го го ро да рас-

ска зы вать об об ли ке на бе реж ной нет ни ка-
ко го смыс ла. Для всех го ро жан это пред мет 
осо бой гор до с ти, из люб лен ное ме с то от ды-
ха. Зна е те, что обид но? Что в по след ние 
го ды для се мей но го от ды ха на бе реж ная 
бы ла по те ря на. К со жа ле нию, то, что на бе-
реж ная пре вра ти лась бук валь но в че ре ду 
пи тей ных за ве де ний, в ка ра ванIса рай, уже 
не пред став ля ло для го ро жан пред ме та 
гор до с ти. На ша глав ная за да ча I вер нуть ей 
до стой ный об лик и со здать ком форт ные 
ус ло вия для от ды ха го ро жан.

В хо де ре монт ных ра бот на на бе реж-
ной бы ли под ве де ны ком му ни ка ции ко 
всем ме ст ным ста ци о нар ным со ору же ни-
ям и по все ме ст но за ме не но ас фаль то вое 
по кры тие, а на пер вом яру се обо ру до ва-
на до рож ка для ве ло си пе ди с тов. Все 
скульп тур ные ком по зи ции по лу чи ли 
но вые по ста мен ты, а поч ва P но вый пло-
до род ный слой. На ме с те раз ру шен но го 
фон та на у бас сей на СКА был воз ве ден 
но вый, с под свет кой и му зы каль ным 
со про вож де ни ем.

На об нов лен ной на бе реж ной раз би ли 
мас штаб ные цвет ни ки и ус т ро и ли ав то ма-
ти зи ро ван ную си с те му по ли ва для ухо да 
за ни ми. Бы ли ус та нов ле ны но вые ур ны, 
ска мей ки и фо на ри. На че ты рех за но во 
обо ру до ван ных смо т ро вых пло щад ках 
вме с то без ли ких бе тон ных па ра пе тов ... и сегодня

Вторая очередь 50 лет назад...

Тайны старого города САМАРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
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те перь сто ят точ ные ко пии зна ме ни той 
чу гун ной ог ра ды с узо ром из пе ре кре щи-
ва ю щих ся ко лец. Кро ме то го, два под хо да 
к на бе реж ной P в рай о не Чка лов ско го спу-
с ка и бас сей на ЦСК ВВС P те перь обо ру до-
ва ны для ин ва ли довPко ля соч ни ков.

Вто рая оче редь те перь вы гля дит под 
стать па рад но му подъ ез ду гу берн ской 
сто ли цы. Но и это P толь ко на ча ло. По 
со гла ше нию го род ской ад ми ни с т ра ции и 
пра ви тель ст ва об ла с ти, пол ное об нов ле-
ние ожи да ет и все ос таль ные са мар ские 
на бе реж ные. 

Дми т рий Аза ров, 
гла ва го род ско го ок ру га Са ма ра: 
- Уже есть до го во рен ность с пра ви тель-

ст вом Са мар ской об ла с ти, и Вла ди мир Вла-
ди ми ро вич Ар тя ков, гу бер на тор об ла с ти, 
ска зал, что раз в год од ну оче редь на бе реж-
ной бу дем при во дить в по ря док. Ко неч но, 

ог ром ное спа си бо пра ви тель ст ву за та кую 
под держ ку. Есть уве рен ность, что ка пи-
таль ный ре монт бу дет про дол жен.

Не ме нее оп ти ми с ти чен про гноз ад ми-
ни с т ра ции и на стро и тель ст во но вой, 
пя той оче ре ди на бе реж ной. По сло вам 
го род ско го гла вы, ланд шафт ное про ек ти-
ро ва ние уча ст ка бе ре га от Си ли кат но го 
ов ра га до ули цы лей те нан та Шмид та нач-
нет ся уже в сле ду ю щем го ду.

Ры бац кие по сел ки, ку пе че с кие при ста-
ни, со вет ская пыш ность и кри зис ное за пу с-
те ние P го род ская на бе реж ная бы ла сви де-
те лем мно го го. От рад но, что в на ше вре мя 
это дра го цен ное оже ре лье Са ма ры не толь-
ко не по ту ск не ло, но на ча ло си ять с но вой 
си лой, оп рав ды вая свое по чет ное зва ние 
глав ной до сто при ме ча тель но с ти гу бер нии.

Артем НОХРИН
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АРБИТРАЖНЫЙ   СУД  $  
УРОКИ   ИСТОРИИ 

"Времена не выбирают - в них живут и работают". Это любимая 
поговорка Николая Алексеевича Новикова - председателя  Арбит-
ражного суда Самарской области.  Он родился в Башкирии, в 
маленьком городке Ишимбай, работал нефтяником и никогда не 
думал, что станет юристом и половину своей жизни проживет в 
Самаре. В областном Арбитражном суде он работает с 2003 года. 
За это время он досконально изучил не только все тонкости и осо-
бенности своей работы, но и историю дела, которому посвятил 
восемь лет своей жизни. Он уверен: здесь есть чем гордиться… 
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Понятие "арбитражный суд" известно 
давно - с того самого момента, когда у 
человека появилась собственность. Прав-
да, в те далекие времена слово "арбит-
раж" еще не знали, а роль судей выполня-
ли старейшины общин, мудрые цари и 
иные руководители. Как правило, все 
спорные вопросы по поводу собственнос-
ти, а также в области товарно-хозяйс-
твенных отношений решались либо при 
помощи общественного мнения, либо 
авторитарно. Часто в качестве главного 
аргумента использовали силу - все зави-
село от времени действия, цены вопроса 
и наличия соответствующих законов. 

В нашей стране государственные орга-
ны, разрешающие хозяйственные споры, 
также существовали на протяжении всей 
ее истории. Они назывались по-разному 
и в зависимости от конкретного истори-
ческого момента решали разные вопро-
сы. В 1921 году в нашей стране была 
учреждена такая организация, как Гос-
план, и следующие семьдесят лет ритм 
нашей жизни определялся четкими рам-
ками пятилеток и понятием "плановая 
экономика". Для государственного арбит-

ража это было "золотое время" - все пла-
нировалось на годы вперед, вся собс-
твенность была государственной, а в спи-
сок самых распространенных споров того 
времени входили, по большей части, 
вопросы, касающиеся скоропортящихся 
продуктов и недопоставок. Но в 1991-м 
году понятие "плановая экономика" стало 
историей, как, впрочем, и вся страна под 
названием СССР. Мы резко, практически 
без подготовки, оказались перед лицом 
новой реальности...

 Рыночная экономика принесла с 
собой новые понятия, новые правила и 
новые условия, по которым нам теперь 
предстояло жить. Все это в полной мере 
коснулось и деятельности госарбитража.

Николай НОВИКОВ, 
председатель Арбитражного суда 
Самарской области:

- Возникла абсолютно новая ситуация, 
с которой раньше арбитражные органы не 
сталкивались. Стали возникать хозяйс-
твенные споры, которые выходили за 
рамки существующей до этого практики. 
В силу этих обстоятельств руководством 
страны было принято решение о создании 

Заседание Президиума Арбитражного суда Самарской области
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Арбитражной судебной системы как пол-
новесной судебной системы Российской 
Федерации, разрешающей исключительно 
хозяйственные споры. В 1991 году Верхов-
ным Советом Российской Федерации был 
принят закон РСФСР "Об арбитражных 
судах". Ведомству был присвоен статус 
судебного органа - он отделился от испол-
нительных органов государственной влас-
ти. Была также значительно расширена 
компетенция арбитражно-судебной систе-
мы. Это был очень важный шаг для ста-
новления хозяйственных судов на том 
этапе. 

Оснований для всех этих нововведе-
ний было предостаточно. В первую оче-
редь, это появление новых форм собс-
твенности. Товарищества, а позднее 
общества с ограниченной ответственнос-
тью, акционерные общества закрытого и 
открытого типов - все это очень быстро 
вошло в нашу жизнь. Что же касается 
проблем, связанных со становлением 
новой системы собственников, то они 
целиком и полностью легли на плечи 
судей Арбитражного суда. 

Одной из главных тем того времени 
были споры, возникающие внутри корпо-
ративных отношений. Поводов для них 
хватало: это и недовольство решением 
собрания акционеров, и выпуск дополни-
тельных акций, и многие другие вопросы, 
связанные с экономической деятельнос-
тью различных обществ. Именно это легло 

в основу деятельности арбитражных 
судов начала 90-х. Иногда ситуация была 
настолько запутанной и неоднозначной, 
что приходилось обращаться к междуна-
родному опыту. Но, в основном, рассчи-
тывали на собственные силы…

Николай НОВИКОВ, 
председатель Арбитражного суда 
Самарской области:

- Я не могу не отметить на тот 
момент роль председателя Высшего 
Арбитражного суда, который на началь-
ном этапе возглавил эту судебную систе-
му. Вениамин Федорович Яковлев, доктор 
юридических наук, профессор, член-коррес-
пондент Российской Академии Наук - он 
стоял у истоков арбитражной системы. 
Тогда это еще было на уровне фантастики, 
и многие считали, что это может и не 
состояться. Но он доказал необходимость 
и полновесность этой судебной системы. В 
его бытность был написан первый арбит-
ражный процессуальный Кодекс, на основа-
нии которого все начало развиваться. И, 
конечно же, международный опыт хозяйс-
твенных судов - он тоже сыграл свою роль 
и лег в основу практики работы арбит-
ражной судебной системы в целом.

Важный и сложнейший этап для ста-
новления Арбитражной судебной систе-
мы нашей страны пришелся на середину 
девяностых. Тогда волна приватизации 
накрыла всю страну. Приватизировали 
все: от клочка земли под окном до огром-
ных заводов. Довольно часто процесс 
приватизации выходил за рамки закон-
ности, а возникающие конфликты проти-
воборствующие стороны пытались 
решить не вполне цивилизованными 
способами. В той ситуации последней 
надеждой для многих становился Арбит-
ражный суд. 

Все эти проблемы не обошли сторо-
ной и Самарскую область. Здесь "ураганы 
приватизации", акционирования и про-
чих явлений рыночной экономики буше-
вали еще сильнее, чем где-либо. Поэтому 

Лица НИКОЛАЙ НОВИКОВ



Арбитражный суд Самарской области 
оказался, так сказать, "на передовой" 
борьбы с этим ураганом. 

Десять-пятнадцать дел в день! И с 
каждым последующим днем количество 
шло по возрастающей. 

Сегодня многие дела того времени 
можно смело занести в энциклопедию 
российской приватизации, а судей, рас-
сматривавших их, представить к прави-
тельственным наградам за проявленный 
героизм и личное мужество. Для некото-
рых из них работа в Арбитражном суде 
была на тот момент не только трудной, но 
и опасной. 

Николай НОВИКОВ, 
председатель Арбитражного суда 
Самарской области:

- У нас имели место случаи реальной 
угрозы жизни и здоровья для судей. По датам 
это как раз 97-98 годы. Эти судьи сейчас 
уже находятся в отставке. Один случай 
просто вопиющий: судья возвращался домой 

Дело "О приватизации ресторана «Волга»". 1993 год
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- его до полусмерти избили, он долгое время 
лежал в больнице. Это высококвалифициро-
ванный юрист, с большим багажом знаний и 
опытом судебной практики. Видимо, не все 
стороны были согласны с той позицией, 
которую занял он. К счастью, сегодня он 
жив и здоров, а этот случай в практике 
Арбитражного суда Самарской области ока-
зался последним. В первую очередь, это 
говорит о том, что мы в конце концов 
научились решать споры цивилизованным 
методом. 

Сегодня нормативная численность 
судейского корпуса Арбитражного суда 
Самарской области составляет 59 чело-
век. Как показывает практика, этого недо-
статочно. Дело в том, что основная состав-
ляющая судебной нагрузки - это количес-
тво дел, возложенных для рассмотрения 
на одного судью. Сегодня эта цифра в 
четыре раза превышает предусмотренные 
нормативы! Иногда к рассмотрению 
назначают до 30 дел в день! 

Не редкость, когда судья рассматри-
вает в месяц более сотни дел. И это при 
условии, что оптимальное количество не 
должно превышать в среднем 15,6 дел в 
месяц! О реальных нагрузках, которые 
испытывает судья, можно только дога-
дываться...

Но у этой проблемы есть и другая сто-
рона - положительная. Оказывается, 
количество дел, рассматриваемых в 
арбитражном суде, отражает уровень 
экономического развития региона, где 
это происходит. Проще говоря: чем боль-
ше дел, тем этот уровень выше. Один из 
ярких примеров тому - наша Самарская 
область.

Николай НОВИКОВ, 
председатель Арбитражного суда 
Самарской области:

- Приведу пример: в системе арбитраж-
ных судов существует деление на кассаци-
онные округа. На сегодняшний день на тер-
ритории РФ таких округов десять. И один 
из лидеров, с точки зрения экономических 
правоотношений, это наш Поволжский кас-
сационный округ. Далее - в рамках Поволж-
ского кассационного округа есть ряд субъек-
тов: это Самарская область, а также Пен-
зенская, Ульяновская, Волгоградская, Сара-
товская, Астраханская области и республи-
ка Татарстан. Здесь основной вал нагрузки 
для кассационного рассмотрения дают три 
субъекта - это Татарстан, Волгоград и 
Самара. Если учитывать, что количество 
споров напрямую зависит от развитости 
экономической составляющей субъекта, то 
комментарии, как говорится, излишни…

Заседание Арбитражного суда Самарской области
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Демонстрация работы системы АИС "Судопроизводство" в Арбитражном суде Самарской области. 
В центре: А.А. Иванов - председатель Высшего Арбитражного суда РФ
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Получается, что если какому-нибудь 
иностранному инвестору захочется вло-
жить в экономику России определенную 
сумму денег, то ему достаточно будет 
взять статистику арбитражных дел в том 

или ином субъекте РФ и сделать сравни-
тельный анализ. Лидера можно будет 
определить достаточно просто.

Важным моментом, определяющим 
положительные цифры статистики, 

Н.А. Новиков - председатель Арбитражного суда Самарской области и 
А.А. Иванов - председатель Высшего Арбитражного суда РФ
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является скорость рассмотрения того 
или иного спорного вопроса. В общей 
сложности, на это сегодня уходит до 
шести месяцев, и это несравнимо быст-
рее, чем во многих странах Европы, 
например, в Германии или той же Анг-
лии. Как таковых, процессуальных сро-
ков там нет вообще. В Европе существует 
термин "разумный срок рассмотрения", и 
он может варьироваться от полугода до 
трех лет, а иногда и более. Преимущест-
ва российской арбитражной системы в 
этом случае, как говорится, налицо… 

…Но иногда на рассмотрение дела и 
прохождение его по всем инстанциям 
уходит гораздо больше времени, чем 
полгода. Это зависит от разных причин и, 
в первую очередь, от наличия у сторон 
всех необходимых документов по конк-
ретно заявленным требованиям. 

Николай НОВИКОВ, 
председатель Арбитражного суда 
Самарской области:

 - Если говорить честно, то мы живем 
здесь, в этих стенах, по 16-18 часов в сутки. 
Порой наши сотрудники просто забывают 
о семьях, о детях, и это - учитывая то, что 
основной состав судей Арбитражного суда 
Самарской области - женщины. Мысли толь-
ко о том, как своевременно отписать то 
или иное решение, чтобы разрешить тот 
или иной юридический конфликт. Часто на 
это уходят и субботы, и воскресенья, и все 
свободное время…

Несмотря на это, профессиональная 
"продолжительность жизни" арбитраж-
ных судей достаточно высока. К приме-
ру, Вера Вячеславовна Мехедова отра-
ботала в госарбитраже в общей слож-
ности сорок лет, последние двадцать 
пять из них - судьей. Судья назначается 
указом президента страны без ограниче-
ния срока полномочий, и этот период 
может ограничиваться только состояни-
ем здоровья и возрастом семьдесят лет. 
Помимо долгожителей, в Арбитражном 
суде Самарской области есть и свои 

Татьяна Александровна Бредихина, 
председатель 3-го судебного состава

Лидия Васильевна Кулешова,
председатель 4-го судебного состава

Лица НИКОЛАЙ НОВИКОВ
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"звезды". Это Татьяна Александровна 
Бредихина - председатель 3-го судебно-
го состава и Лидия Васильевна Кулешо-
ва - председатель 4-го судебного соста-
ва. Они - настоящие профессионалы 
своего дела. 

Арбитражный суд Самарской облас-
ти - один из крупнейших судов Арбит-
ражной системы Российской Федерации, 
и поэтому к кадровому составу здесь 
всегда относились с особой требова-
тельностью. 

Николай НОВИКОВ, 
председатель Арбитражного суда 
Самарской области:

- Я бы хотел отметить, насколько гра-
мотно сегодня подобрана кадровая состав-
ляющая и судей, и аппаратных работников! 
Могу с гордостью сказать, что семь судей у 
нас сегодня имеют степень кандидата юри-
дических наук. У нас есть два докторанта - 
они готовят очень актуальные докторские 
диссертации. У нас есть помощники судей, 
готовые сегодня защищаться. Я думаю, это 
связано с тем, что здесь работают одержи-
мые люди, влюбленные в свое дело. У них 
есть конкретные задачи, и, невзирая ни на 
что, они пытаются их решать… 

P.S. В октябре 2011 года Арбитраж-
ному суду Российской Федерации 
исполнилось 20 лет! Эти два десятиле-

тия стали очень серьезным экзаменом 
как для нашей страны, так и для Арбит-
ражного суда Самарской области. 
Сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что этот экзамен сдан, а это зна-
чит, что уроки истории были усвоены 
на "отлично". Но впереди еще много 
работы, и Арбитражный суд Самарс-
кой области к ней готов!..

Елена ФИЛАТОВА 
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ОЧА РО ВАН НЫЙ ЖИЗ НЬЮ
"Ху дож ник де ла ет са мое ма лое I боль шим".

В.В. Ве ре са ев

Ме ст ные зри те ли на его вы став ках все гда по ра жа лись: "Где 
это вы та кую кра со ту уви де ли?" От вет оше лом лял, по сколь ку 
ху дож ник на ту ру на хо дил по со сед ст ву P под Но во куй бы шев-
ском. Для мно гих не за мет ные, а ино гда "со вер шен но ни ка кие 
ру чьи", ов раж ки и не вз рач ные ре чуш ки P Кри у ша, Та ть ян ка - 
пре вра ща лись в рай ские ме с та для ху дож ни ка. Как ча с то он 
го во рил, что эти бы лин ки и тра вин ки ста но ви лись его рай ски ми 
ку ща ми. Пи сал ис клю чи тель но с на ту ры и зи мой, и ле том: "Пи шу 
сна ча ла этю ды. Уве рен, что толь ко та ким об ра зом мож но по чув-
ст во вать оча ро ва ние при ро ды. Этю ды пи шешь чув ст вом, серд-
цем. На сто я щий пей заж воз ни ка ет, ког да ру ка за чув ст вом сле-
ду ет. С хо лод ным серд цем ни че го не со здашь". Толь ко серд це, к 
со жа ле нию, не вы дер жа ло. Вот так не пред ска зу е ма жизнь... 
60Pлет ний юби лей. А неза дол го до пер со наль ных вы ста вок в 
Но во куй бы шев ске и Са ма ре P его не ста ло.
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Кто мог пред по ло жить ког даPто, что 
сыз ран ский маль чик Же ня Бу тен ков ста-
нет од ним из са мых про ник но вен ных и 
из ве ст ных пей за жи с тов Са ма ры… Толь ко 
до ро га жиз ни ока за лась уж очень за пу-
тан ной и не пред ска зу е мой на по во ро ты. 

В пер вую оче редь, бла го да ря де ду 
Алек сею Ро ди о но ви чу и ма те ри Ари ад не 
Алек се ев не про изо ш ло по сти же ние ми ра 
при ро ды, где все бо гат ст ва бы ли свя за-
ны с род ной зем лей, ее не смет ны ми кла-
до вы ми. От сю да вна ча ле ув ле че ние ге о-
ло ги ей и меч ты об этой про фес сии. Род-
ные вспо ми на ли, что в до ме мож но бы ло 
уви деть це лые кол лек ции со бран ных им 
раз ных по род кам ней, гип со вых кри с-
тал лов, ам мо ни тов. Все бо гат ст ва его 
род ной сыз ран ской зем ли по ме ща лись в 
боль ших ко роб ках, рас став лен ных по 
ком на те всю ду. Лю бовь к мель чай шим 
де та лям при род ной кра со ты, где са ма 
при ро да вы сту па ла ве ли ким ва я те-
лемPтвор цом, со хра ни лась в нем на всю 
жизнь, толь ко на шла свое во пло ще ние в 
ми ре жи во пи си. Это дру гое, па рал лель-
ное ув ле че ние в ито ге пе ре ве си ло. Обу-

чал ся он у ху дож ни ка Алек сан д ра Лю би-
мо ва, за тем у Льва Грин штей на в изо сту-
дии Но во куй бы шев ска. По сле окон ча ния 
10 клас са при ни ма ет уча с тие в ге о ло ги-
че с кой экс пе ди ции. Но и здесь но вый 
по во рот: они с ба буш кой вы нуж ден но 
уез жа ют на ро ди ну ма те ри к род ным в 
Горь кий. Что бы ни слу чи лось, ка ран да-
ши и ки с ти он ни ког да не бро са ет и про-
дол жа ет ри со вать. Ви дя ус пе хи и твор че-
с кую одер жи мость Ев ге ния, на се мей ном 
со ве те ре ша ют от пра вить его даль ше на 
уче бу. Он с ус пе хом вы дер жи ва ет кон-
курс и по сту па ет в из ве ст ное Пен зен ское 
ху до же ст вен ное учи ли ще. К со жа ле нию, 
меч ты при шлось от ло жить на по том, 
по сколь ку по при ка зу ми ни с тер ст ва куль-
ту ры не от слу жив ших в ар мии юно шей 
на уче бу брать за пре ща лось. 

По сле до ва ло воз вра ще ние в род ной 
Но во куй бы шевск, где до при зы ва Евге-
ний ус т ро ил ся на ТЭЦP1 уче ни ком сле са-
ря… по про тек ции… на са мый тя же лый 
уча с ток P в ко тель ный цех. По счи та ли, что 
толь ко так мож но при об щить ся к на сто я-
ще му тру ду. 

Позолоченный вечер. 1997. Холст, масло
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Даль ше была служ ба в ар мии. И толь-
ко по том меч та учить ся на ху дож ни ка ста-
ла осу ще ств лять ся. Он вновь по сту па ет в 
Пен зен ское ху до же ст вен ное учи ли ще, и 
сно ва по во рот. В Куй бы ше ве от кры ва ет ся 
свое учеб ное за ве де ние, и у Бутенкова 
вы зре ва ет ре ше ние пе ре ве с тись по бли же 
к род ным. Уже на вто ром кур се же нил ся, 
а по сколь ку на сту ден че с кую сти пен дию 
не про жи вешь, вер нул ся ра бо тать на ТЭЦ. 
Ча с то вспо ми нал: "Вер нешь ся с ра бо ты, 
ся дешь пи сать сре ди но чи. Так и ус нешь 
на ди ва не с ки с точ кой, а че рез три ча са на 
уче бу. Имен но в те го ды я на учил ся в 
128Pм ав то бу се спать стоя".

Сра зу же по сле окон ча ния Куй бы шев-
ско го ху до же ст вен но го учи ли ща в 1977 
го ду Евгению пред ло жи ли стать глав ным 
ху дож ни ком в Бор ском, дол го "сва та ли", 
но че рез ме сяц ока за лось, что ху дож ник 
здесь не вос тре бо ван и аб со лют но ни ко-
му не ну жен. По сле воз вра ще ния до мой 
он ус т ра и ва ет ся на ра бо ту в Твор че с-
коPпро из вод ст вен ный ком би нат Ху до же-
ст вен но го фон да РСФСР ху дож ни-

комPофор ми те лем. Идей ноPаги та ци он-
ное ис кус ст во бы ло тог да осо бо вос тре-
бо ван ным. Шко ла ока за лась за по ми на ю-
щей ся: "Я этих вож дей пе ре ри со вал P 
пло щадь ус та вить мож но! С ни ми боль ше 
все го ка зу сов слу ча лось. Раз ре ша лиPто 
пи сать толь ко с ут верж ден но го цен зу рой 
фо то… По мню, за ка за ли нам пор т рет 
Бреж не ва к ок тябрь ским пра зд ни кам P 
100 кв. ме т ров. У то го ли цо и так бы ло 
об рюзг шее, од ни бро ви вы де ля лись, а 
здесь фо то об ра зец да ли P с пя так го ло ва. 
Ри со вать при шлось по раз ло жен ным на 
по лу кле точ кам, впя те ром P поч ти всле-
пую. Ког да пор т рет со бра ли и по ве си ли 
на зда нии уп рав ле ния же лез ной до ро ги, 
он ока зал ся на столь ко пе ре ко ре жен ным! 
Так и про ви сел все пра зд ни ки".

Вре ме ни на са мо сто я тель ную твор че-
с кую жизнь ос та ва лось не так уж мно го, 
по это му ра бо ты то го пе ри о да не мно го-
чис лен ны, но об ра ща ют на се бя вни ма-
ние по сто ян ным по ис ком твор че с ко го 
кре до. Евгений на чи на ет ак тив но уча ст во-
вать в про фес си о наль ных вы став ках как в 

На этюдах в Карелии. Сентябрь 2010 года
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ре ги о не, так и за его пре де ла ми. Объ ез-
дил с моль бер том не толь ко род ные ме с-
та, но и Под мо с ко вье, Крас но дар ский 
край, на се ве ре P Коль ский по лу ос т ров и 
не за бы ва е мые Со лов ки.

Са мар ская ху до же ст вен ная шко ла все-
гда тра ди ци он но тя го те ла к пей за жу. На чи-
ная с ме ст ных жи во пис цевPпер во про ход-
цев на ру бе же XIX P XX ве ков Н.А. Храм цо-
ва, Ф.Е. Бу ро ва, Н.П. Оси по ва, А.И. Си ня-
ги на, К.П. Го ло вки на до со вре мен ни ков P 
са мар цев М.И. Пе т ро ва, Р.Н. Ба ра но ва, 
В.З. Пу ры ги на, И.Е. Ко мис са ро ва, Ю.И. 
Фи лип по ва, сло жи лись свои тен ден ции в 
раз ви тии жа н ра пей за жа. Са ма при ро да 
на де ли ла этот край та ки ми кра со та ми, что 
мно гие ос та ва лись в этом пле ну всю свою 
жизнь. Толь ко по ни ма ние при ро ды, как и 
лю бовь к ней, у всех раз ные. Ев ге ний 
Юрь е вич ча с то по вто рял: "У нас пей заж, 
ко то рый по шел от пе ре движ ни ков, так и 
ос тал ся од ним из мощ ней ших рос сий ских 
дви же ний в жи во пи си. И мне ни ког да не 
хо те лось ухо дить от ре а лиз ма, на при мер, 

в аван гард. Хо тя и аван гард P это на ше, 
рос сий ское изо б ре те ние."

Волж ские уни вер си те ты про хо ди ли 
поPраз но му: бур ля щая твор че с кая жизнь 
с пле нэ ра ми, об суж де ни я ми, вы став ка ми 
все гда бы ла не о це ни мой прак ти че с ки 
выс шей шко лой, где толь ко са мо быт ные 
и твор че с ки са мо сто я тель ные ху дож ни ки 
про кла ды ва ли свои тро пы на вер ши ну 
Олим па. 

Не под дель но ис крен няя, с уз на ва е-
мым, за по ми на ю щим ся по чер ком жи во-
пись Ев ге ния Бу тен ко ва за мет но вы де ля-
ла его ра бо ты на кол лек тив ных вы став ках. 
На род ный ху дож ник РФ И.Е. Ко мис са ров, 
ус мо т рев в 1993 го ду на вер ни са же да ро-
ви то го мо ло до го жи во пис ца, сра зу же 
дал ему ре ко мен да цию в Со юз ху дож ни-
ков. Ни кто и пред по ло жить не мог, что 
по сле мно гих лет Бу тен ков бу дет из бран в 
прав ле ние этой по чет ной ор га ни за ции, 
по сто ян но и ак тив но уча ст вуя и в ор га ни-
за ции вы ста воч ных про ек тов, и в на сы-
щен ной об ще ст вен ной жиз ни. 

Волжский мотив. 2007. Холст, масло
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С 2005 го да он стал пре по да вать в 
шко ле ис кусств "Вдох но ве ние", где де ти с 
та ким удо воль ст ви ем бе га ли к не му на 
уро ки, что са мым боль шим на ка за ни ем 
от ро ди те лей зву ча ло: "Бу дешь пло хо се бя 
ве с ти, не пой дешь за в т ра на урок жи во-
пи си!.." Учи тель все гда не о хот но го во рил 
о соб ст вен ных ус пе хах, боль ше - о пи том-
цах. Ведь они не толь ко та кие ода рен ные, 
но и уже дип ло ман ты и ла у ре а ты мно гих 
пре стиж ных ре ги о наль ных, все рос сий-
ских, меж ре ги о наль ных и меж ду на род-
ных кон кур сов.

Глот ком чи с то го воз ду ха в на шей 
бе зум ной жиз ни мож но на звать твор че ст-
во это го ли ри ка при ро ды. Ни ка ко го ба х-
валь ст ва и па ни брат ст ва, пре вос ход ст ва 
над дру ги ми, за но с чи во с ти и эго из ма. Все 
ос мыс лен но и де ли кат но: "Ху дож ни ку, да 
и вся ко му твор че с ко му че ло ве ку, всю 
жизнь при хо дит ся ра бо тать на свое имя. 
Есть имя P есть вос тре бо ван ность, и тут 
ни че го но во го я не от крою. Но твор че ст во 
всеPта ки пре вы ше да же из ве ст но го име-
ни, а еще P ис крен ность в том, что ты 

де ла ешь". Его все гда с тру дом при хо ди-
лось уго ва ри вать на пуб лич ные вы ступ-
ле ния, но да же не мно го чис лен ные ин тер-
вью очень ла ко нич но да ют по нять вну т-
рен ний мир это го ху дож ни ка. А мир 
не про стой. Здесь ни че го не со зре ва ло 
ме ха ни че с ки и на по каз. Ка за лось бы, при 
та ком опы те и ма с тер ст ве все уже по став-
ле но на по ток. Ни че го по доб но го! Мно гие 
за ме ча ли, что, вы ез жая на пле нэр, он мог 
не на пи сать ни че го. И это не ка п риз, про-
сто, как он го во рил: "Не тро га ет!" 

Сколь ко уси лий при шлось при ло жить 
для его пер со наль ной вы став ки в Бу да пе-
ш те... Ус пех был гран ди оз ный! А он опять 
ус т рем ля ет ся в свой за кры тый, по та ен ный 
мир, где глав ное P "…не рас пле с кать, а все 
ос таль ное не мое…" И на все по сле ду ю щие 
пред ло же ния об экс по ни ро ва нии в дру-
гих го ро дах от ве ча ет от ка зом.

Ми ро воз зре ние Ев ге ния Бу тен ко ва 
все гда ос тавалось ос мыс лен ным и не по-
ко ле би мым: "Сей час мно гие ху дож ни ки в 
"из мы" уда ри лись, при ду мы ва ют но вые 
на прав ле ния, тех ни ки. А на до, на вер ное, 

"Вот и встретились два одиночества..." Сентябрь 2010 года
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ес те ст вен нее быть. От лу ка во го все эти 
изы с ки, от же ла ния быть ори ги наль ным. 
Фор маль ное ис кус ст во ведь ду ши не гре-
ет, мыс лить не за став ля ет. По че муPто до 
сих пор лю ди вос хи ща ют ся жен ской кра-
со той, вос хо да ми, за ка та ми P тво ре ни я ми 
Бо жь и ми. В кра со те жи вем!"

Об ра ще ние к ве ре при шло уже по сле 
сорока лет, а ина че, на вер ное, на тот 
мо мент бы ло и нель зя. На до бы ло 
"вы зреть". И это то же бы ло ис крен не, 
по сле глу бо ких раз мы ш ле ний о си ю ми-
нут но с ти бы тия, смыс ле жиз ни: "Пи сать 
и ре с та в ри ро вать ико ны, мо жет, и не 
на чал бы, ес ли бы об этом не про си ли: 

кро пот ли вая на ука. Нуж ны дру гие зна-
ния, твер дая ве ра, чув ст во ва ние то го, 
что ты де ла ешь…" Ког да в 1991 го ду быв-
шее по ме ще ние ма га зи на на ули це Горь-
ко го в его род ном Но во куй бы шев ске 
пе ре да ли под храм в честь Свя то го Се ра-
фи ма Са ров ско го, к не му об ра тил ся 
на сто я тель отец Кон стан тин. Эти встре чи 
не про шли да ром. Стартовал но вый этап 
в твор че ст ве, ког да были созданы ико ны 
"Св. Се ра фим Са ров ский на кам не" и "Св. 
Се ра фим Са ров ский с мед ве дем", "Пла-
ща ни ца Спа си те ля". 

В 1996 го ду на ча лось стро и тель ст во 
но вой церк ви в честь Бо жи ей Ма те ри 

Яблочный Спас. 2001A2003
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"Уми ле ние". На сто я тель про то и е рей Вла-
ди мир дол го об суж дал с Бутенковым 
на сущ ные во про сы. Та ким об ра зом 
ро ди лась идея со зда ния хра мо вой ико-
ны Бо жи ей Ма те ри "Уми ле ние", как он 
по том го во рил P на по ми на ние о ма ме, 
пан но "Хри с тос Вос кре се", па ни хид но го 
кре с та, ле то пис ной кни ги хра ма "Ра дуй-

ся, не ве с та не не ве ст ная". За тем Евгений 
стал ав то ром кни ги "Хра мы Но во куй бы-
шев ско го бла го чи ния", со здал це лый 
цикл пра во слав ных на тюр мор тов, трип-
ти хов на рож де ст вен ские, па с халь ные 
те мы. Все они на пи са ны со вер шен но в 
дру гой ма не ре, бо лее сдер жан ным и 
стро гим маз ком, не же ли его пей за жи и 

Е.Ю. Бутенков с супругой Наталией Николаевной. Сентябрь 2010 года

Краснотал. 2007. Холст, масло

Cлужение искусству ЕВ ГЕ НИЙ БУ ТЕН КОВ
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на тюр мор ты, ко то рые па с тоз ны и объ ем-
ны по фак ту ре. 

Каж дый раз вос хи ща ешь ся этим по тря-
са ю щим тре пе том пе ред кра со той при ро ды, 
ко то рый пе ре хо дит за ча с тую в тре пет маз ка, 
где внеш няя не вз рач ность пе ре хо дит в 
ма жор ность, где хму рость и блек лость ста-
но вят ся да ром све та в по ис ках но вых ню ан-
сов цве то вой па ли т ры. Бутенков P один из 
не мно гих ху дож ни ков, ко то рый "не ло жит ся 
на по ли гра фию". Уви деть его ра бо ты "жи вь-
ем" и срав нить с от сня тым и на пе ча тан ным 
ма те ри а лом P не бо и зем ля! Сле дуя им прес-
си о ни с ти че с ким за ве там, он все гда от тал ки-
вал ся от на ту ры: "В ма с тер ской ни ког да не 
при ду ма ешь то, что ма туш каPпри ро да 
со зда ет". Ни ког да не по ни мал кол лег, ко то-
рые, на фо то гра фи ро вав на ту ру, по том все 
об ра ба ты ва ли, до бав ляя со чи нен ные сю же-
ты. Это каж дый раз вспо ми на ешь, ког да 
ви дишь ра бо ты Ев ге ния Бу тен ко ва. 

Его лю би мая, пунк ту аль но про пи сан-
ная "рас ти тель ная жив ность", ча с то рас по-
ла га ю ща я ся на пе ред нем пла не кар тин 
Евгения (все гда в гар мо нии с об щей ком-
по зи ци ей мас штаб но го пей за жа), ти хо и 
не на вяз чи во по тря са ет, как бы за во ра жи-

вая зри те ля. Не важ но, раз би ра ет ся че ло-
век в жи во пи си или нет. При, ка за лось бы, 
ог ра ни чен но с ти ма те ри а ла и фор ма та P 
не мыс ли мое бо гат ст во па ли т ры. В этом 
раз ви тие его твор че ст ва P по ис ки но вых и 
но вых об ра зов на шей рус ской при ро ды, в 
ко то рых рас кры ва лись бы все но вые ее 
чер ты и при зна ки. А вме с те с тем P это и 
эво лю ция са мо го ху дож ни че с ко го вос при-
я тия при ро ды в твор че ст ве та лант ли во го 
ма с те ра, от но ше ния к ней, ее жи во пис ной 
пе ре да чи. Вспо ми на ют ся его сло ва: "Я 
мно гое умею в этой жиз ни, у ме ня есть и 
дру гие про фес сии, с ко то ры ми су мел бы 
за ра ба ты вать на про корм, но от ни ми у 
ме ня ки с ти и холст P за чах ну".

Ра бо ты Ев ге ния Бу тен ко ва на хо дят ся 
не толь ко в Рос сии, но и в за ру беж ных 
ча ст ных и му зей ных со бра ни ях. За не го 
все гда еди но глас но го ло со ва ли сво и ми 
серд ца ми зри те ли, за ча ро ван ные ми ром 
ис крен не го сча с тья, до б ра, ра до с ти и 
ис тин ной кра со ты.

Член Со ю за ху дож ни ков РФ,
член Со ю за жур на ли с тов РФ

Владимир ВОСТРИКОВ
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Ана то лий не ма ло по ко ле сил по этой стра не, впе чат ле ния от ко то рой за фик си ро-
ва ны на его фо то гра фи ях. Од но из чу дес ных мест, где он по бы вал в по след нее вре мя, 
P ста рин ный ита ль ян ский го род Фло рен ция. 

Здесь ему до ве лось по бы вать дваж ды. В пер вый раз P в ка че ст ве ту ри с та. Од на-
ко та кие оз на ко ми тель ные ту ры ма ло что да ют ду ше, счи та ет Ана то лий. За то те 
че ты ре дня, ко то рые он про вел во Фло рен ции в ию не это го го да, бы ли очень бо га-
ты ми на впе чат ле ния. Часть из них от ра зи лась в его фо то гра фи ях на вы став ке "Фло-
рен ция: но с таль гия и мно гое дру гое", ко то рая про шла не дав но в То ль ят тин ском 
ху до же ст вен ном му зее.

Ита ль ян ская но с таль гия

Идея про ве де ния вы став ки при над ле жит из ве ст но му фо то жур на ли с ту, му зы кан-
ту, им пре са рио и пе ре вод чи ку Кар ло Ви зин ти ни, ор га ни зо вав ше му не сколь ко ита ль-
ян ских куль тур ных про ек тов в Рос сии. Он за ду мал по зна ко мить рос си ян с Фло рен ци-
ей в фо то гра фи ях.

«ФЛОРЕНЦИЯ $ ОТ СЛОВА 
“ЦВЕТОК”»

9 но я б ря в са мар ском ЦРК "Ху до же ст вен ный" в рам ках фе с ти-
ва ля "Но вое ки но Ита лии" от кры лась вы став ка из ве ст но го то ль ят-
тин ско го пу те ше ст вен ни ка и фо то гра фа, ви цеPпре зи ден та То ль ят-
тин ско го Со ю за ху дож ни ков "Со ля рис", чле на Со ю за фо то ху дож-
ни ков Рос сии (Моск ва), меж ду на род но го об ще ст ва фо то гра фов 
"TERZOOCCHIO" Ана то лия Кин ча ро ва P "Итальянские новеллы".
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 Од наж ды Кар ло Ви зин ти ни при ехал в 
этот го род к сво им ста рым дру зь ям: здесь 
он в преж ние го ды ра бо тал в га зе те фо то-
кор ре с пон ден том. И вот спу с тя мно го лет 
Кар ло ото б рал самые ин те рес ные фото-
графии, пред став ля ю щие, на его взгляд, 
на и бо лее пол ный пор т рет и ис то рию Фло-
рен ции вто рой по ло ви ны XX сто ле тия. 
От ку да на зва ние вы став ки? Сам Кар ло 
Ви зин ти ни од наж ды ска зал об этом так: 
"Но с таль гия P это фо то гра фия, му зы ка, 
Рос сия, Ита лия… Но с таль гия P это чтоPто, 
че го не хва та ет ду ше… Но с таль гия P это 
Фло рен ция, где я жил око ло со ро ка лет и 
где ро ди лись все мои меч ты!"

Не сколь ко ме ся цев на зад Ви зин ти ни 
на ве с тил сво е го дав не го то ва ри ща, по чет-
но го кон су ла Ита лии в Са ма ре и Ре с пуб ли-
ке Та тар стан Джан гу и до Бред до, по ка зал 
ему фло рен тий ские фотографии и пред-
ло жил про ве с ти вы став ку в Рос сии. Джан-
гу и до Бред до под дер жал про ект. В ос но ве 
экс по зи ции бы ли фо то гра фии из ар хи вов 
двух са мых из ве ст ных фо то агентств Фло-
рен ции P Foto Torrini и Foto Frighi/New 
Press Photo. Чер ноPбе лые фотографии ста-
рой Фло рен ции, пред став лен ные на 
вы став ке, бы ли по хо жи на ка д ры из по сле-
во ен ных филь мов ве ли ких ита ль ян ских 
не о ре а ли с тов. По сво ей сти ли с ти ке они 
на по ми на ли иг ро вые кар ти ны Вит то рио 
Де Си ка и Ро бер то Рос се ли ни. 

Эти ре пор таж ные фотографии пе ре да-
ва ли аро мат по сле во ен ной Фло рен ции. 
Лю бо пыт но бы ло срав нить их с цвет ны ми 
фотографиями со вре мен ной Фло рен ции, 
сде лан ны ми то ль ят тин ским фо то гра фом. 
Не ма ло из ме не ний про изо ш ло в го ро де. 
Но мно гое ос та лось преж ним: узень кие 
улоч ки со ста рин ны ми до ма ми, ба шен ка-
ми, фо на ря ми, ар ка ми, изящ ны ми ко та-
ми, экс пан сив ны ми, эмо ци о наль но от кры-
ты ми фло рен тий ца ми… 

Кста ти, То ль ят ти не слу чай но стал 
од ним из го ро дов P уча ст ни ков про ек та: он 
име ет дав ние куль тур ные свя зи с Ита ли ей. 
На фо то вы с тав ках, ко то рые про хо ди ли в 
Ита лии, бы ли пред став ле ны и фо то гра-
фии, сде лан ные Ана то ли ем Кин ча ро вым 
во вре мя его по езд ки в Ита лию. 

Мост влюб лен ных

Фло рен ция на его фотографиях уди-
ви тель на и по этич на.

"На зва ние го ро да P от сло ва "цве ток", 
"цве ту щая", P го во рит Ана то лий. P Та ко ва 
Фло рен ция и на мо их фотографиях. А 
сни мал я го род с двух вы со ких про ти во по-
лож ных то чек". 

Го род про пи тан ста ри ной. Еще в 59 
го ду до но вой эры на ме с те ны неш ней 
Фло рен ции бы ло ос но ва но по се ле ние 
рим ских ве те ра нов, по лу чив шее на зва ние 
Фло рен тия. 

С го ро дом свя за ны судь бы та ких все-
мир но из ве ст ных лю дей, как Дан те Алигь-
е ри, Джо тто, Джо ван ни Бок кач чо, Ле о нар-
до да Вин чи, Га ли лео Га ли лей, Ра фа эль 
Сан ти и мно гие дру гие.

Го род P на сто я щее хра ни ли ще куль-
тур ных цен но с тей. Прав да, се рь ез ный 
урон Фло рен ции на нес ло на вод не ние 1966 
го да, ког да на го род хлы ну ла ог ром ная 
мас са во ды. Тог да, по са мым скром ным 

Вечерняя набережная реки Арно
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под сче там, бы ло по вреж де но бо лее 3 мил-
ли о нов ста рин ных книг и ру ко пи сей, бы ли 
на всег да ут ра че ны бес цен ные фре с ки на 
пер вых эта жах за топ лен ных зда ний. Спа-
се ние со кро вищ Фло рен ции (по иск и очи-
ст ка от тонн гря зи, про су ши ва ние, кон сер-
ва ция) ста ло в по сле ду ю щие дни по дви-
гом мно го чис лен ных до б ро воль цев из 
Ита лии и дру гих стран ми ра.

Де лая па но ра мы Фло рен ции, фо то-
граф мак си маль но ис поль зу ет воз мож но-
с ти цве та. На од ной из са мых эф фект ных 
фотографий го род по гру жен в си ре не вое 
цве те ние. 

По впе чат ле ни ям фо то гра фа, Фло-
рен ция про пи та на ощу ще ни ем люб ви. 
Осо бен но мно го лю бов ных ле генд свя за-
но со зна ме ни тым ста рин ным мос том 
Пон те Век кьо. Этот мост P за тей ли вая 
струк ту ра с тре мя ка мен ны ми ар ка ми, 
по ст ро ен ная вме с то ста ро го де ре вян но го 
мос та, ко то рый пе ре се кал ре ку Ар но в 
этом ме с те еще с рим ских вре мен. Верх-
няя сто ро на мос та, из ве ст ная как ко ри дор 
Ва са ри а но, бы ла раз ра бо та на ар хи тек то-
ром Ва са ри, что бы свя зать Па лац цо Век-

Фло рен ция, уто па ю щая в си ре не вом цве те

Бенвенуто Челлини, сегодня
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кьо и Га ле рею Уффиц и с двор цом Пит ти. 
Се го дня здесь на хо дит ся зна ме ни тая кар-
тин ная га ле рея.

Пер во на чаль но на мос ту рас по ла га-
лись про дук то вые ма га зи ны, а к кон цу пят-
над ца то го сто ле тия Пон те Веккьо был 
об лю бо ван юве ли ра ми и се ре б ря ных дел 
ма с те ра ми. По сре ди мос та рас по ло же на 
от кры тая пло щад ка, от ку да мож но на блю-
дать за ре кой и жиз нью на ее бе ре гах.

В по след нее вре мя мост пре вра тил ся 
в ме с то, где муж чи ны и жен щи ны кля-
нут ся друг дру гу в люб ви и вер но с ти. 
Вдоль мос та Пон те Веккьо все гда бы ло 
мно же ст во за моч ков, при креп лен ных к 
раз лич ным ме с там, осо бен но на ог раж-
де ни ях во круг ста туи Бен ве ну то Че лли-
ни. Эта тра ди ция по яви лась во Фло рен-
ции не дав но. По спо соб ст во вал это му 
вла де лец ма га зи на зам ков в кон це мос-
та. Ве ша ют зам ки влюб лен ные: ког да они 
за кры ва ют за мок и бро са ют ключ в ре ку, 
то это дей ст вие сим во ли зи ру ет веч ную 

лю бовь. Ты ся чи зам ков пе ри о ди че с ки 
уда ля лись, пор тя или по вреж дая струк-
ту ру ве ко во го мос та. Со вре ме нем это 
де лать пе ре ста ли, по сле то го как го род-
ское пра ви тель ст во по ме с ти ло на мос ту 
знак, упо ми ная о штра фе в 50 ев ро за 
один за мок люб ви. Же ла ю щих скре пить 
свою лю бовь за та кую сум му ока за лось 
зна чи тель но мень ше.

 "Но с таль гия" Тар ков ско го

Ана то лий Кин ча ров не толь ко на шел 
ин те рес ные ра кур сы Фло рен ции, но и 
уви дел по эзию ее угол ков, свя зан ных с 
из ве ст ны ми рус ски ми име нами. 

У Фло рен ции P дав ние свя зи с рус ским 
ис кус ст вом. Мож но вспом нить Пе т ра Чай-
ков ско го, Фе до ра До сто ев ско го, Алек сан-
д ра Бло ка, Ио си фа Брод ско го, ко то рые 
здесь ког даPто жи ли и тво ри ли. В свя зи с 
го дом Рос сии в Ита лии на не ко то рых пла-
ка тах во Фло рен ции бы ли изо б ра же ны 
ве ли кие рус ские де я те ли куль ту ры. 

Вид на Понте Веккьо
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Здесь же, во Фло рен ции, Ан д рей 
Тар ков ский сни мал фильм "Но с таль-
гия". Му ни ци па ли те том го ро да ему бы ла 
пре до став ле на квар ти ра. В па мять о 
пре бы ва нии в го ро де ве ли ко го ки но ре-
жис се ра на од ном из до мов по ули це 
СанPНик ко ло, где он жил, ви сит па мят-
ная таб лич ка. Ког да ре жис сер ока зал ся 
без дом ным и ски тал ся по Ев ро пе, фло-
рен тий ская мэ рия про яви ла бла го род-
ст во, пре до ста вив ему жи лье в ста рин-
ном квар та ле СанPНик ко ло. Те перь тут 
оби та ет дру гой Ан д рей Тар ков ский P 
сын ре жис се ра. 

Не слу чай но в сво ем днев ни ке Ан д рей 
Тар ков скийPстар ший за ме тил: "Фло рен-
ция P это го род, воз вра ща ю щий на деж ду". 
В ком на те, рас по ло жен ной под са мой кры-
шей сред не ве ко во го па лац цо, где он ра бо-
тал над сце на ри ем сво е го по след не го 
филь ма "Жерт во при но ше ние", сей час 
не боль шой до маш ний му зей P тут мож но 
уви деть пись мен ный стол ре жис се ра, его 
лич ные ве щи. 

На сто я тель, по хо жий на кня зя 
Мыш ки на

"Ни ка ких ра мок, ког да я сни мал во 
Фло рен ции, у ме ня не бы ло, P вспо ми на ет 
Ана то лий. P Фотографии P это мои впе чат-
ле ния, мои эмо ции от со вре мен но го го ро-
да Фло рен ция. Но я дол жен был впи сать 
ото б ран ные фо то гра фии в об щую кар ти ну 
вы став ки. Я де лал ре пор таж ные фотогра-
фии, ко то рые долж ны бы ли со че тать ся с 
фотографиями ита ль ян ских фо то ре пор те-
ров. И я рад, что имел воз мож ность при-
кос нуть ся к ве ли ко му ита ль ян ско му фо то-
ис кус ст ву про шло го ве ка".

На вы став ке "Фло рен ция: но с таль гия и 
мно гое дру гое" Ана то лий Кин ча ров пред-
ста вил то ль ят тин ским лю би те лям ис кус ст-
ва цик лы фо то гра фий, свя зан ные с дву мя 
на и бо лее яр ки ми его впе чат ле ни я ми от 
Фло рен ции.

Пер вое впе чат ле ние P пра во слав ный 
фло рен тий ский храм Рож де ст ва Хри с то ва 
и Ни ко лая Чу до твор ца и его на сто я тель 
отец Ге ор гий. 

Есть раз ные спо со бы зна ком ст ва с 
го ро дом. Не ко то рые пред по чи та ют уз на-
вать его с по мо щью ту ри с ти че с ких спра-
воч ни ков и карт. Ана то лий Кин ча ров, 
пу те ше ст вен ник со ста жем, пред по чи та ет 
уз на вать го ро да ми ра поPдру го му. "Я был 
от крыт впе чат ле ни ям, P го во рит он. P Я не 
по шел ту да, ку да ло мят ся все ту ри с ты. В 
пер вый день я про сто бро дил по го род-
ским улоч кам P ку да до ро га вы ве дет". 

До ро га при ве ла к церк ви P пер во му и 
са мо му круп но му в Ита лии пра во слав но-
му хра му. Ее фа сад ока зал ся очень по хо-
жим на фа сад со бо ра Ва си лия Бла жен но го 
на Крас ной пло ща ди в Моск ве. А ока зав-
шись вну т ри церк ви, Ана то лий, слов но по 
ма но ве нию вол шеб ной па лоч ки, пе ре нес-
ся в Рос сию. Так ему ка за лось.

Пра во слав ный пя ти гла вый храм Рож-
де ст ва Хри с то ва был со ору жен на уг лу 
ал леи Джо на Миль то на и ули цы Льва X по 
про ек ту зна ме ни то го пе тер бург ско го зод-
че го Ми ха и ла Пре об ра жен ско го. Кста ти, в 
Пе тер бур ге Рос сии две за ме ча тель ные 
по ст рой ки это го ар хи тек то ра P Тро иц кая и 
Пре об ра жен ская цер ковь P бы ли сне се ны. Фло рен тий ский храм Рож де ст ва Хри с то ва
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Се го дня храм P од на из са мых яр ких 
го род ских до сто при ме ча тель но с тей. 

"Мы какPто сра зу со шлись с на сто я те-
лем хра ма, от цом Ге ор ги ем, P вспо ми на-
ет Ана то лий. P Го лу бо гла зый на сто я тель 
был по хож на кня зя Мыш ки на в мо ем 
пред став ле нии. У ме ня сра зу воз ник ло 
ощу ще ние, что я по пал в до б рое, хо ро-
шее ме с то". 

Уди ви тель на судь ба от ца Ге ор гия 
(Бла тин ско го). Он ро дил ся и жил в Ле нин-
гра де. По об ра зо ва нию P ма те ма тик. 
По том эми г ри ро вал, окон чил Па риж ский 
Свя тоPСер ги ев ско го пра во слав ный бо го-
слов ский ин сти тут. А в 1997 го ду стал 
на сто я те лем хра ма во Фло рен ции. 

Но он ни ког да не за бы ва ет о сво их 
пи тер ских кор нях. 

"В раз го во ре с от цом Ге ор ги ем, P 
вспо ми на ет Ана то лий Кин ча ров, P я 
ус лы шал тот го вор, ка кой бы ва ет толь ко 
у ин тел ли ген ции се вер ной сто ли цы. 
Не воз мож но объ яс нить, ка кой он, но его 
все гда за ме ча ешь. Ког да я раз го ва ри вал 
с ним, у ме ня не о жи дан но воз ник ло вол-
не ние, гдеPто глу бо ко вну т ри, у са мо го 
серд ца..." 

Бо го слу же ние про то и е рей Ге ор гий 
со вер ша ет на цер ков ноPсла вян ском язы ке. 
Еван ге лие и Апо с тол чи та ет так же на гре че-
с ком и ита ль ян ском язы ках. На и боль шее 
впе чат ле ние на то ль ят тин ско го фо то гра фа 
про из ве ли спо кой ст вие, убеж ден ность и 
про сто та слов про то и е рея Ге ор гия: «Чув ст-
ву ет ся, что он де ло свое де лает с лю бо вью. 
И еще P то, что он глу бо ко убеж ден в не об-
хо ди мо с ти по сту па тель но го ду хов но го 
раз ви тия че ло ве ка. "Са мое глав ное, - ска-
зал про то и е рей, P че ло век дол жен до все го 
дой ти сам, а мы ему долж ны толь ко по мочь 
в пра виль ном ре ше нии. Все долж но быть 
близ ко при ро де че ло ве ка и его ду хов но му 
ми ро воз зре нию..."

Вот и звон ни ца, счи та ет на сто я тель, 
долж на быть род ной хра му, до пол нять его 
сво ей ар хи тек ту рой и, ко неч но же, тра ди-
ци он ным пра во слав ным зво ном.»

"Ал маз" V крей сер и ко ло кол

"Рас спра ши вая ме ня, P вспо ми на ет Ана-
то лий, P отец Георгий не задал ни одного 
некорректного вопроса о принадлежности 
к какойPлибо религии. Он бла го сло вил 
ме ня на этот про ект, ко то рым я за ни мал ся 

Отец Ге ор гий и ко ло ко ла
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во Фло рен ции. А на сле ду ю щий день по да-
рил мне фильм об ис то рии ко ло ко лов, 
ко то рые вы во зи лись из Рос сии во вре мя 
Граж дан ской вой ны".

Ря дом со вхо дом в храм, сле ва от 
не го, хра нит ся ис то ри че с кая ре лик вия P 
ко ло кол "Ал маз", на хо див ший ся на од но-
имен ном крей се ре, за топ лен ном в 1924 
го ду в Би зер те по сле ис хо да рос сий ско го 
фло та из Со вет ской Рос сии. Этот ко ло кол 
был пе ре дан об щи не со юз ни че с ки ми 
вой ска ми по сле ос во бож де ния Фло рен-
ции от на ци с тов.

Судь ба са мо го крей се ра, на ко то ром 
на хо дил ся ко ло кол, P это от дель ная ув ле ка-
тель ная ис то рия. Во вре мя рус скоPяпон ской 
вой ны крей сер "Ал маз" уча ст во вал в Цу сим-
ском сра же нии. Един ст вен ный из рос сий-
ских крей се ров, он про рвал ся во Вла ди во с-
ток. Вес ной 1918 го да "Ал маз", на хо дясь в 
Се ва с то по ле, был за хва чен не мец ки ми 
вой ска ми, за тем пе ре шел к бри тан ским 
со юз ни кам и пе ре дан ими Бе ло му фло ту. В 
кон це 1920 го да крей сер был ин тер ни ро ван 
там фран цуз ски ми вла с тя ми. А по сле ус та-
нов ле ния дип ло ма ти че с ких от но ше ний 
меж ду Фран ци ей и Со вет ской Рос си ей, 29 
ок тя б ря 1924 го да, был при знан соб ст вен-
но с тью СССР и про дан на слом фран цуз-
ской фир ме. В 1934 го ду ге ро и че с кий крей-
сер был ра зо бран на ме талл.

Вме с те с вол ной рус ской эми г ра ции 
ко ло кол с крей се ра по пал в Ита лию и 
те перь хра нит ся в хра ме.

Сре ди при хо жан фло рен тий ско го хра-
ма P не ма ло рус ских эми г ран тов, ко то рых 
не ред ко мож но встре тить на ули цах го ро-
да. Фло рен ция при вле ка ет к се бе и вы ход-
цев из мно гих дру гих стран. Кста ти, 
ны неш ним ле том со сто я лась па лом ни че с-
кая по езд ка при хо жан из хра ма Рож де ст ва 
Хри с то ва и Ни ко лая Чу до твор ца в се ло 
Чер ки зо во под го ро дом Ко лом ной. Ор га-
ни за то ром по езд ки был ба тюш ка Вла ди-
мир Пе т ров ский P на сто я тель хра ма свя ти-
те ля Ни ко лая. 

Фло рен ция P го род мно го кон фес си о-
наль ный. "Здесь мно го му суль ман, мно го 
ев ре ев, P го во рит Ана то лий. P Кста ти, 
ни где я боль ше не ви дел та кую вы со кую 

си на го гу, как во Флоренции. Внеш не, как 
это ни уди ви тель но, она по хо жа на пра-
во слав ный храм". 

Си на го га Фло рен ции счи та ет ся од ной 
из са мых кра си вых в Ев ро пе. Она вы пол-
не на в ма в ри тан ском сти ле, в па мять 
вы ход цев из Ис па нии, ко то рые со ста ви ли 
пер вую об щи ну во Фло рен ции. Во вре мя 
Вто рой ми ро вой вой ны си на го га ча с тич-
но раз ру ши лась. Но зна чи тель но боль-
шие по те ри свя за ны с упо мя ну тым на вод-
не ни ем 1966 го да, ког да бы ли ут ра че ны 
мно гие свя щен ные кни ги, например, 
свит ки То ры.

Фло рен тий ский фут бол 

Еще од но со бы тие, ко то рое ос та ви ло 
след в па мя ти и в ра бо тах то ль ят тин ско го 
фо то гра фа, P фло рен тий ский фут бол и 
пред ше ст во вав ший ему кар на вал. 

 Фло рен тий ский фут бол P один из 
пред ков со вре мен но го фут бо ла и рег би. 
Иг ра ют в не го мя чом, сде лан ным из ко жи 
и на би тым ко зь ей шер стью, а по раз ме ру 
мяч для каль чо (поPита ль ян ски фут бол P 
calcio P каль чо) по хож на ба с кет боль ный. 
Тур нир по фло рен тий ско му фут бо лу про-
во дит ся еже год но на тре ть ей не де ле ию ня 
на пло ща ди Сан та Кро че во Фло рен ции. 

Офи ци аль ным днем рож де ния фло-
рен тий ско го фут бо ла счи та ет ся 17 фе в ра-
ля 1530 го да, хо тя его пра ви ла впер вые 
бы ли опуб ли ко ва ны толь ко пять де сят 
лет спу с тя.

В тур ни ре при ни ма ют уча с тие че ты ре 
ко ман ды, ис то ри че с ки пред став ля ю щие 
че ты ре ста рых квар та ла Фло рен ции: 
"Зе лен ые" (квар тал Сан Джо ван ни P San 
Giovani), "Крас ные" (квар тал Сан та Ма рия 
Но вел ла P Santa Maria Novella), "Го лу бые" 
(Сан та Кро че P Santa Croce), "Бе лые" (Сан 
Спи ри то P San Spirito).

В от ли чие от при выч но го для нас фут-
бо ла, в Calcio Filorentino ку да боль ше сме-
шан ных еди но борств, чем фут бо ла. Мяч 
нужно за бро сить руками в кор зи ну, рас по-
ло жен ную в ме т ре от зем ли. Но счет обыч-
но от кры ва ет ся в кон це иг ры, а до это го 
про тив ни ки вы яс ня ют, кто кру че, схо дясь 
стен ка на стен ку.
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По пасть на фло рен тий ский фут бол без 
пред ва ри тель ной ак кре ди та ции про сто 
не воз мож но. Но к то ль ят тин ско му фо то-
гра фу ор га ни за то ры зре ли ща от нес лись 
бла го с клон но, и он по пал на ста ди он, 
на хо дя щий ся в не по сред ст вен ной бли зо с-
ти от па мят ни ка Дан те Алигь е ри. 

"Во об ще, ита ль ян цы - по сво ей на ту ре 
лю ди не аг рес сив ные, но до воль но эмо-
ци о наль ные и лю бят кра соч ные и мас со-
вые сбо ри ща, P рас ска зы ва ет Ана тол ий 
Кин ча ров. P По это му каль чо при хо дит 
смо т реть весь го род. И для при да ния 
долж но го ан ту ра жа пе ред мат чем в го ро-
де ус т ра и ва ет ся гран ди оз ный ко с тю ми-
ро ван ный па рад, в ко то ром уча ст ву ют и 
иг ро ки каль чо, оде тые в сред не ве ко вые 
пан та ло ны в раз но цвет ную по ло с ку".

Ес ли ко с тю ми ро ван ный па рад, пред-
ше ст ву ю щий фло рен тий ско му фут бо лу, с 
его об ра за ми сред не ве ко вых ры ца рей 
впол не от ве чал ду ху ста рой ита ль ян ской 
по эзии (па рад и при го тов ле ния к не му 

Зри те лей при вет ст во ва ли 
сред не ве ко вые ры ца ри

В чис ле гос тей из сред не ве ко вья бы ли и де ти Гость из сред не ве ко вой Ита лии на кар на ва ле
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от ра зи лись в се рии фо то ра бот Ана то лия 
Кин ча ро ва), то о са мом фут бо ле, по жа-
луй, это го не ска жешь. Фло рен тий ский 
фут бол вы звал ас со ци а ции с гла ди а тор-
ски ми бо я ми.

На гряз ном по ле из пе с ка ита ль ян-
ские "ма чо" би лись не на жизнь, а на 
смерть. По лу го лые стри же ные лю ди с 
мощ ны ми тор са ми, го то вые в лю бой 
мо мент пу с тить ся в дра ку, на по ми на ли, 
ско рее, гла ди а то ров Древ не го Ри ма, чем 
фут бо ли с тов. Или ита ль ян ских ма фи о зи, 
уча ст ву ю щих в раз бор ках. По край ней 
ме ре, у од но го из иг ро ков Ана то лий 
за ме тил на кол ку "Моя жизнь P ма фия". 
Фло рен тий ский фут бол, по впе чат ле ни-
ям то ль ят тин ско го фо то гра фа, P это прак-
ти че с ки иг ра без пра вил. За вре мя иг ры 
че ло век пять про сто вы нес ли с по ля на 
но сил ках P они уже не мог ли дер жать ся 
на но гах. Один из них, как вы яс ни лось, 
был с тя же лой трав мой по зво ноч ни ка. 
Да же си деть на три бу не бы ло жут ко ва то 
P эмо ции бо лель щи ков пе ре хле с ты ва ли 
че рез край. 

"При этом ма лень кая Фло рен ция 
ак ку му ли ро ва ла ста рин ную куль ту ру и 
ис кус ст во и все это бе реж но со хра ни ла, P 
счи та ет Ана то лий Кин ча ров. P В го ро де 

Фут бол во Фло рен ции A иг ра без пра вил

Иг рать в фут бол поAфло рен тий ски мож но, имея 
ат ле ти че с кое те ло сло же ние 
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мно го му зе ев. Мно го ста рин ных кра си-
вых до мов пят над ца то го, ше ст над ца то го 
ве ков". 

Го род до ро жит сво и ми тра ди ци я ми. 
Да же те ми, ко то рые нам ка жут ся же с то ки-
ми. Од на из та ких тра ди ций P фут бол 
поPфло рен тий ски. 

Уча с тие в вы став ке "Фло рен ция: но с-

таль гия и мно гое дру гое" P да ле ко не 

един ст вен ный "ита ль ян ский про ект" 

Ана то лия Кин ча ро ва. В августе этого 

года он выступил руководителем Пер-

вого международного фестиваля фото-

графии "CONTATTI ТОЛЬЯТТИ" в рамках 

международного фестиваля искусств 

"Классика OPEN FEST". Фестиваль фото-

графии «CONTATTI ТОЛЬЯТТИ» посети-

ли более 9000 человек из 11 стран: Рос-

сии, Италии, Испании, Венгрии, Герма-

нии, Узбекистана, Казахстана, Туркме-

нистана, Франции, Швеции, Эстонии. А 

приняли участие 125 фотографов из 6 

стран: России, Италии, Мексики, Япо-

нии, Греции, Латвии.

 Вадим КАРАСЕВ

 В го ро де уди ви тель ным об ра зом со хра ня ет ся дух ста ри ны
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Или ча ще, или боль ше

Кре с ть я нин од но го из са мар ских 
ху то ров при ехал в се ло, что бы ок ре с тить 
ре бен ка. Свя щен ник на зна чил ему пла ту 
боль ше обыч ной.

P За что, ба тюш ка, с ме ня до ро же?
P Сель ча не на ши каж дое вос кре се нье 

в цер ковь хо дят и по ко пе еч ке, а то и 
боль ше, в та ре лоч ку кла дут. А ты в цер-
ковь толь ко по сво ей на доб но с ти при ез-
жа ешь. Со счи тай, сколь ко ко пе е чек не 
до нес?

Жди те ки тай цев

Зна ме ни тый ие ро мо нах Или о дор 
(Сер гей Ми хай ло вич Тру фа нов) в 1911 
го ду дваж ды по се тил Са ма ру.

25 ию ля, воз вра ща ясь из Са ро ва в 
Ца ри цын, он на ве с тил са мар ско го гу бер-
на то ра и за тем с тол пой сво их при вер-
жен цев на пра вил ся к Ка фе д раль но му 
со бо ру. Две ри хра ма бы ли за кры ты. 
Ие ро мо нах стре ми тель но под нял ся по 
ле ст ни це и стал энер гич но сту чать по ним 
пал кой. В от вет P ни зву ка. Или о дор 
страш но оби дел ся на са мар ское ду хо вен-
ст во: "До сих пор спят!" А по том гнев его 
пал на го род: "Са ма ру в бу ду щем по стиг-
нет раз гром от ки тай цев! И на ме с те это го 
со бо ра они воз ве дут свою ку мир ню!"

Раз вле че ния сель ской 
ин тел ли ген ции

В де ка б ре 1922 го да сель со вет Ка мен-
но го Бро да Пу га чев ско го уез да без дей-

А ДЕЛО БЫЛО 
ТАК

ВсеPта ки, на вер ное, мы слиш ком по хо жи на Ви зан тию. 
Ко лы бель пра во сла вия то со зда ва ла культ икон, то без жа -
ло ст но унич то жа ла их, то вновь воз рож да ла по сле то го, как 
уже ог ром ное ко ли че ст во ше де в ров бы ло со жже но или 
из руб ле но на до с ки. Мы по ш ли даль ше: от сня тия ко ло ко лов 
(тра ди ция еще с пе т ров ских вре мен) и унич то же ния икон до 
взры вов хра мов и рас ст ре лов свя щен но слу жи те лей. Ан ти ре-
ли ги оз ный пси хоз кос нул ся всех кон фес сий, сно си ли и хри-
с ти ан ские хра мы, и му суль ман ские ме че ти, и ев рей ские 
си на го ги. В луч шем слу чае от да ва ли под му зеи, клу бы и 
скла ды. Кто ви но ват? Власть, на род или са ми свя щен ни ки, 
ут ра тив шие к 1917 го ду оп ре де лен ную до лю сво е го ав то ри те-
та? На вер ное, бес смыс лен но де лить от вет ст вен ность.

Все мы P об ще ст во, го су дар ст во, цер ковь P в от ве те за то, 
что слу чи лось. И даст Бог, что бы этот же с то кий урок был 
для нас по след ним… А те перь не мно го уди вим ся, воз му-
тим ся, улыб нем ся и за ду ма ем ся.
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ст во вал не сколь ко дней. При чи на бы ла 
ве с кая P от сут ст во вал пред се да тель Ва си-
лий Сим дя нов. Нет, его не по гу би ли 
ку ла киPми ро еды. Про сто он за ши вал 
шу бу и ле чил глаз, под би тый в пья ной 
дра ке с аг ро но мом Ра да е вым, слу жа щим 
Швед ско го Крас но го Кре с та Ва си ль е вым 
и ме ст ным по пом.

Из мо на с тыр ской жиз ни

Го род ские ком му наль ные служ бы в 
1922 го ду ре ши ли взять ся за сбор квар-
тир ной пла ты с Ивер ско го мо на с ты ря. 
Это не пред ве ща ло са мар ско му ду хо вен-
ст ву ни че го хо ро ше го. К то му же свя щен-
ни ки и мо на хи ни долж ны бы ли пла тить 
по по вы шен но му та ри фу "для не тру до-
во го эле мен та".

Свя тые от цы все же на шли вы ход и 
ус кольз ну ли от цеп ких объ я тий ком хо за. 
Они пе ре шли в раз ряд "ку с та рей": "сор-
га ни зо ва ли ар тель из мо на шек и во шли 
в нее в ка че ст ве чле нов".

"Пра виль ность под тверж даю"

В 1928 го ду в Са ма ре бы ла раз вер ну-
та мощ ная про па ган дист ская кам па ния, 
в хо де ко то рой тру дя щи е ся ев реи тре бо-
ва ли за кры тия си на го ги и ус т рой ст ва в ее 

рос кош ном зда нии До ма куль ту ры. А 
ког да ре ли ги оз ная об щи на ста ла со би-
рать под пи си в за щи ту сво е го хра ма, на 
нее об ру шил ся пе чат ный гнев "со зна-
тель ных" соп ле мен ни ков. В по то ке пи сем, 
об ли чав ших "ре ли ги оз ную сек цию 
ев рей ской бур жу а зии" и ее ма хи на ции с 
под пи ся ми, про ско чи ло за яв ле ние Мак-
си ма Эль ки на, в ко то ром бы ла фра за, 
до стой ная Рай ки на и Жва нец ко го: "Я 
под тверж даю пра виль ность пре ступ ной 
аван тю ры ре ли ги оз ной сек ции".

Иу да

Се ло Тяг лое Озе ро Сред не волж ской 
об ла с ти от ли ча лось оби ли ем ре ли ги оз-
ных кон фес сий. Здесь жи ли пра во слав-
ные, мо ло ка не, бап ти с ты, мор мо ны, тря-
су ны, хлы с ты... Од наж ды тря су ну Коз ло-
ву на мо лит ве при гля ну лась же на по жи-
ло го уже Ба ше ни на. Не утер пев, при гла-
сил к се бе Коз лов са мо го смир но го 
му жич каPтря су на:

P В суб бо ту мы изо б ра зим про бо де-
ние бе д ра Ии су са Хри с та. Так Бо гу угод-
но. Я бу ду Хри с том, ты P Иу дой, а же на 
Ба ше ни на P Бо жь ей Ма те рью. Она при-
дет в спаль ню ме ня оп ла ки вать. Возь ми 
пеш ню (тя же лый лом для про би ва ния льда 
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I прим. ав то ра), встань в се нях у Ба ше ни-
на и, ког да я ве че ром бу ду про хо дить, 
ткни ме ня в бок. Да смо т ри не вза прав ду, 
а так, меж ду ле вой ру кой и бо ком.

Оби дел ся му жи чок за Иу ду страш но. 
И в на зна чен ный день по бе жал к Ба ше-
ни ну:

P Спе ци аль но он все под ст ро ил, чтоб 
к ба бе тво ей под ка тить ся!

Ве че ром во дво ре у Ба ше ни на по явил-
ся Коз лов, он под нял ся на крыль цо, шаг-
нул в се ни. И здесь его по стиг та кой удар 
ба ше нин ской пеш ней, что не со сто яв-
ший ся "Хри с тос" от ле тел к стен ке. Вско-
чив, он бро сил ся на ули цу. На шел ся 
стра да лец лишь в две над ца ти вер стах от 
се ла в ар те ли "Брат ст во".

Еди но ду шие

В де ка б ре 1929 го да спе ци аль ная 
ко мис сия по ре ше нию пле ну ма Са мар-
ско го го род ско го Со ве та на ча ла пе ре пись 
ко ло ко лов са мар ских церк вей. Пред по-
ла га лось, что они да дут про мы ш лен но с ти 
225 тонн цвет но го ме тал ла. Пле нум гор-
со ве та "вы ра зил уве рен ность" в под держ-
ке его ини ци а ти вы ра бо чи ми всех го ро-
дов Сред не волж ско го края. И ко неч но 
же, ото всю ду по шел не мед лен ный "одо б-
рямс". Сня тия ко ло ко лов и за кры тия церк-

вей тре бо ва ли ра бо чие вин за во да и 
со труд ни ки про ку ра ту ры, до мо вые ра бот-
ни ки со ю за ком му наль но го хо зяй ст ва и 
жиль цы жи лищ ноPаренд но го ко о пе ра-
тив но го то ва ри ще ст ва...

Вы сто ял

Борь ба с ре ли ги ей в Сред нем По вол-
жье, не смо т ря на все ста ра ния вла с тей, 
шла ту го ва то, и мно гие ве ру ю щие не 
то ро пи лись от ре кать ся от Бо га. Осо бым 
упор ст вом от ли ча лись так на зы ва е мые 
нац ме ны (на ци о наль ные мень шин ст ва). 
В мар те 1930 го да ра бот ни ки Са мар ско го 
нац мен к лу ба вру чи ли од но му чу ва шу 
ан ти ре ли ги оз ную книж ку:

P Про чи тай. По том при дешь, по бе се-
ду ем.

Он не от ка зал ся, взял до мой. Но про-
чи тал не боль ше де ся ти стра ниц: ужас-
нул ся, ис пу гал ся Бо жь е го гне ва и по рвал 
книж ку. И боль ше в клу бе не по яв лял ся.

Из ис то рии без бо жия

Па с ха 1932 го да сов па да ла с пер во-
май ским про ле тар ским пра зд ни ком. 
Обес по ко ен ные этим кра е вые вла с ти 
раз вер ну ли мощ ную про па ган дист скую 
кам па нию. Ком му ни с ти че с кое ру ко вод-
ст во на по ми на ло са мар цам, что мно гие 
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кол хо зы "при сво и ли се бе без бож ные 
на зва ния", пре ду преж да ло, что "по пы и 
сек тант ские во жа ки ссыл кой на пра зд ник 
"люб ви и все про ще ния" по пы та ют ся усы-
пить клас со вую бди тель ность" ра бо чих и 
кре с ть ян. Для ук реп ле ния ате из ма в 
Сред не волж ском крае во ин ст ву ю щие 
без бож ни ки долж ны бы ли об раз цо во 
про ве с ти ан ти па с халь ный по ход.

Сре ди по став лен ных за дач вы де ля-
лось тре бо ва ние до ве с ти в 1932 го ду чис-
лен ность кра е вой ор га ни за ции без бож-
ни ков до мил ли о на чле нов. Не об хо ди мо 
бы ло ус та но вить тес ную связь с без бож-
ни ка ми ка пи та ли с ти че с ких го су дарств, а 
так же "рас ши рить и ук ре пить дет ское 
без бож ное дви же ние". И на ко нец, к 15 
мая пла ни ро ва лось за кон чить сбор 
средств на под вод ную лод ку "Во ин ст ву-
ю щий без бож ник".

С осо бым ин те ре сом

На 28 ап ре ля 2002 го да в Са ма ре был 
на ме чен МИ ТИНГ про те с та пра во слав-
ной об ще ст вен но с ти про тив об ра зо ва-
ния ка то ли че с ких епар хий на тер ри то рии 

Рос сии. В за яв лен ный день в скве ри ке, 
где ког даPто сто я ла сне сен ная боль ше-
ви ка ми ко ло коль ня Ивер ско го мо на с ты-
ря, со бра лись не сколь ко ме ст ных ка за-
ков, пол то ра де сят ка пен си о не ров и 
зе вак. По до шли и мо на хи ни, не сов сем 
по ни мав шие, за чем их сю да поз ва ли в 
сроч ном по ряд ке.

На ча лись вы ступ ле ния ора то ров. С 
осо бым ин те ре сом слу шал их и по сто ян-
но фо то гра фи ро вал по жи лой че ло век в 
чер ной ру баш ке. Поль щен ные та ким 
вни ма ни ем, вы сту пав шие гнев но об ли-
ча ли аг рес сию ка то ли циз ма про тив Рос-
сии. Ког да ми тинг за вер шил ся, уча ст ни-
ки ста ли вы яс нять, кто из кор ре с пон ден-
тов са мар ских га зет поч тил ме ро при я тие 
сво им при сут ст ви ем.

P А этот дядь ка с фо то ап па ра том 
от ку да?

P АPаPа,P ото звал ся один из жур на ли-
с тов. P Так это но вый са мар ский ксендз.

Алек сандр ЗА ВАЛЬ НЫЙ
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внимания студентов Самарского госуниверситета.

Автор Александр Игнашов

108/Книга Людмилы Запорожченко. "Два месяца 

прозрения".

Автор Юлия Шумилина
120/"Тольяттикаучук" P 50 лет. Здесь работают 
волшебники.
Автор Ксения Русяева
№8
88/Альбом. Самара в зеркале архитектуры .
Автор Галина Галыгина

90/Самарский Институт Управления. "Нам уже 
20 P нам еще 20!.."
Автор Елена Филатова
№9
26/Юбилей Новокуйбышевска. "Время новых 
свершений".
Авторы Ольга Король, Виталий Портнов
92/Презентация. Место встречи P Самарская 
Губернская Дума.
Автор Наталья Сидорова
№10
116/Книга Александра Перчикова. "Мы уезжали 
навсегда".
Автор Виталий Портнов
122/Юбилей ПГСГА. Век живи. Век учись. Век учи.
Автор Ксения Русяева
№11
92/Юбилей. "Салют" Самаре!
Автор Ксения Русяева
108/Музей завода "Салют". Военные тайны Петра 
Моисеенко.
Автор Светлана Смолич
№12
68/Юбилей СГЭУ. Восемьдесят лет по плану.
Автор Артем Нохрин
84/Юбилей "Самараводоканала". 125 лет на служ-
бе у горожан.
Автор Виталий Портнов
90/Творческий конкурс. С любовью к Самарской 
губернии.
Автор Виталий Портнов
94/Юбилей Инновационно-инвестиционного 
фонда Самарской области. За 5 лет - много 
побед.
Автор Виталий Портнов 
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СЕЛО 21 ВЕКА
№2
82/Екатериновка и ее обитатели.
Автор Юрий Воскобойников
№11
130/Богатовский район. Время подводить итоги.
Автор Наталья Сидорова
136/Пестравский район. О Пестравке с любовью.
Автор Наталья Сидорова
144/Клявлинский район. 20 лет добрых дел.
Автор Наталья Сидорова
№12
100/Челно-Вершинский район. Преобразования 
только начинаются.
Автор Наталья Сидорова

ИСТОРИЯ
№1
Фотоэкскурсия.
118/"Самара P Куйбышев P Самара" Площадь имени 
Чапаева.
Автор Владимир Самарцев
132/Народная песня. "СамараVгородок" на 
волжскоPнемецкий лад.
Автор Татьяна Пашинцева
№2
96/Семейная идиллия, которой не было.
Автор Вадим Карасев
№4
136/Поселок Управленческий.
Автор Вадим Карасев
№8
118/СреднеVВолжский край. ЖилPбыл мужик... 
Заметки о коллективизации.
Автор Вадим Карасев
132/25 июля P день памяти Высоцкого. "Пытаются 
противники рекорды повторить..."
Автор Михаил Трифонов
№9
110/Нестор Постников. Осуществленная мечта.
Автор Вадим Карасев
124/Мелитон Кантария. "Дорогой дядя Мелитон!"
Автор Вадим Карасев
№11
122/"Самараводоканал". Бережно хранить луч-
шее...
Автор Виталий Портнов

НАШ АРХИВ
№1
138/Куйбышев? Это конец света!..
Автор Сергей Буранок

НАШИ МЕМУАРЫ
№4
146/"Сделан я в СССР". Цензура... ГдеPто умница. 

ГдеPто дура.

Автор Юрий Воскобойников

№5
126/Олег Буранок. Накануне юбилея.

Автор Александр Игнашов

№7
142/КарлыPМарлы и ширлиPмырли. В бескрайней 
Сахаре советской журналистики...
Автор Юрий Воскобойников
№8
136/Ирина Постникова. Екатериновка P любовь 
моя.
Автор Ирина Постникова
№9
134/Ирина Постникова. Екатериновка P любовь 
моя.
Автор Ирина Постникова
146/Юмор P это тоже роскошь. "Первый, брат, 
апрель".
Автор Юрий Воскобойников

ФОТОПРОЕКТ
№5
102/Сергей Осьмачкин. Фотография как искусст-
во.
Автор Артем Нохрин

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
№6
104/Луиза Лукина. "Знакомьтесь, наша шведка!"
Автор Нина Добрусина

ВДАЛИ ОТ САМАРЫ
№2
102/"Самарские судьбы" в Израиле. Проект, у 
которого есть сердце.
Автор Александр Перчиков
№3
112/В гостях у ДалайVламы XIV. "Страданий рассе-
ивать мглу".
Автор Вадим Карасев
126/Куклы и судьбы. Заколдованный театр Дины 
Рубиной.
Автор Александр Перчиков
№4
110/В гостях у Кармапы XVII. Просветление у дере-
ва Бодхи.
Автор Вадим Карасев
124/Рожденный в Самаре. Реальность и мифы Вла-
димира Фромера.
Автор Александр Перчиков
№5
116/Второе рождение Курочки Рябы. Интересный 
мир и мир интересов Лены Рутберг.
Автор Александр Перчиков
№6
116/Взлет и падение Эхуда Ольмерта. Попытка 
политического портрета.
Автор Александр Перчиков
№7
130/"Даруй мне тишь твоих библиотек". Книжная 
вселенная Клары Эльберт.
Автор Александр Перчиков
№9
96/Марина Рид. Вначале было слово...
Автор Наталья Эскина



№12
140/Анатолий Кинчаров. «Флоренция - от слова 
"цветок"».
Автор Вадим Карасев

ЛИЦА
№1
144/Алексей и Андрей Зуевы. Одна голова хоро-
шо, а две P лучше.
Автор Артем Нохрин
№3
140/Имя, вписанное в историю завода.
Автор Артем Нохрин
№8
146/Андрей Жданов. "Своя игра" "обывателя" из 
Тольятти.
Автор Вадим Карасев
№10
132/Паралимпийцы. Безграничность возможностей 
в ограниченном мире.
Автор Ирина Андрианова
142/Семья Чамзинских. По стопам отцов.
Автор Виталий Портнов
150/Евгений Каверзин. Чудеса своими руками.
Автор Артем Нохрин
№11
146/Михаил Куншт. Волшебный мир поэзии и 
бильярда.
Автор Вадим Карасев
№12
124/Николай Новиков. Арбитражный суд - уроки 
истории.
Автор Елена Филатова

БЛАГО ТВОРИТЬ
№1
146/"Первые лица второй столицы". 
Автор Ольга Король

№2
126/"Нет в мире радостнее дела, чем воспитание 
души..."
Автор Ольга Король
№3
148/"Чужой беды" не бывает...
Автор Ольга Король

СВЕТ УЧЕНИЯ
№2
132/Школа №120. Роза для Джульетты.
Автор Артем Нохрин
№5
148/Евгений Осоргин. Жизнь P это то, что мы из нее 
делаем.
Автор Артем Нохрин
№6
128/Признание в любви к "РеаВиЗу" и медицине.
Автор Ольга Король
148/Школа №45. Большая перемена.
Автор Светлана Васильева

НА ЗДОРОВЬЕ
№2
138/Детский санаторий. "Юность" навсегда.
Автор Ксения Русяева

АЗБУКА СТРАХОВАНИЯ
№№1V7 Автор рубрики Кирилл Шамотин

ОТДУШИНА
№№1V12 А дело было так. Губернские истории.
Автор рубрики Александр Завальный
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