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К концу 70-х город состо-
ит уже из восьми районов, и 
основная нагрузка оборон-
ной промышленной мощи 
приходится на Кировский и 
Советский районы. Это 
настоящее «государство в 
государстве» под названием 
Безымянка. Здесь проживает 
более трёхсот тысяч человек, 
и большая часть из них рабо-
тает на близлежащих 
заводaх. С каждым днём 
управлять этим «государст-
вом» всё труднее и труднее - 
слишком велики масштабы 
задач по обеспечению его 
жизнедеятельности. Решить 
проблему может одно - 
создание нового района, и 
городские власти уже год 
работают над этим. 

1978 год. Куйбышев. Один 
из крупнейших промышлен-
ных центров Советского 
Союза. Здесь работает более 
двухсот заводов и фабрик и 
проживает 1 миллион 700 
тысяч человек. Особое разви-
тие город получил с началом 
Великой Отечественной 
войны, когда сюда было эва-
куировано 32 военных заво-
да. Это определило всю даль-
нейшую судьбу города и сде-
лало его надёжной опорой 
военно-промышленного ком-
плекса нашей страны. 

ПРОМЫШЛЕННОМУ ПРОМЫШЛЕННОМУ 
РАЙОНУ РАЙОНУ 
35 ЛЕТ!35 ЛЕТ!

Портрет на фоне городаПортрет на фоне города
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Новый район будет создан 
5 апреля 1978 года. Он полу-
чит название «Промышлен-
ный» и уже через пять лет 
станет не только одним из 
ведущих районов города, но 
и настоящим украшением 
Куйбышева - его визитной 
карточкой и предметом его 
особой гордости.

Указ Президиума Верховно-
го Совета о создании в г. Куйбы-
шеве нового Промышленного 
района хранится сегодня в Госу-
дарственном архиве Самар-
ской области. С этого докумен-
та 35 лет назад началась исто-
рия, которой суждено было 
стать ярким примером того, 
как из ничего, практически «с 
нуля», можно создать целый 
район! И не просто район, а 

настоящий город - с улицами, скверами и площадя-
ми! И сделать так, чтобы о нём узнали не только в 
Самаре, но и далеко за её пределами. 

Но всё это будет гораздо позже, а тогда, в 1978 
году, идею создания нового района руководите-
лям области и города пришлось отстаивать на 
самых высоких уровнях...

Алексей РОДИОНОВ,
председатель райисполкома Промышленного района 
г. Куйбышева в 1978-1979 годах, Почётный гражданин 
Самарcкой области:

- Владимир Павлович Орлов - 1 секретарь обкома 
партии, руководители города Алексей Андреевич 
Росовский, Борис Фёдорович Дробышев - они как раз 
ходили и доказывали. Но основная сложность была в 
другом: нужно было не просто получить разрешение - 
нужно было создать потенциал для развития района: 
промышленный, строительный, социальный. Нужно 
было также понимать, какая у него будет террито-
рия: или она уже вся заселена, или ещё есть развитие, 
куда развивать город? Было и много других проблем, 
которые надо было решать тогда.
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Алексей Иванович Родионов - Почётный граж-
данин Самарской области. Это звание он получил 
в 2004 году за большой вклад в развитие Самар-
ской области. Он является кавалером орденов 
«Служение закону» и «Дружбы народов». Больше 
половины своей жизни Алексей Иванович прора-
ботал на руководящих должностях в  Куйбышеве. 

Тогда, в 78-м, он был заместителем председа-
теля Кировского райисполкома, поэтому исто-
рию создания Промышленного района он знает, 
что называется, «из первых уст». Кроме того, он 
станет первым руководителем нового Промыш-
ленного района и будет поднимать его буквально 
с нуля. 

Алексей РОДИОНОВ,
председатель райисполкома Промышленного района 
г. Куйбышева в 1978-1979 годах, Почётный гражданин 
Самарcкой области:

- Создать район - это не только указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР издать! А дальше надо было 
создавать с нуля все службы, то есть аппарат испол-
нительного органа. Что это такое? Это милиция, 
силовые структуры, правоохранительные органы, 
это социальное обеспечение населения, транспортные 
службы и много, много другого. А для того чтобы они 

функционировали, областные 
руководители этих служб уже 
наметили, кто придёт началь-
ником РОВД, кто придёт проку-
рором района. И вот 18 апреля 
1978 года я ещё сижу в Кировском 
райисполкоме - ничего ещё нет, 
а ко мне приходят новые руково-
дители служб и спрашивают: «А 
где моё рабочее место?»

Быть первопроходцем 
всегда непросто. Нужно уметь 
одновременно решать десят-
ки вопросов: от формирова-
ния штатов до организации 
рабочих мест. И если с пер-
вым удалось разобраться 
достаточно быстро, то послед-
нее оказалось задачей архи-
сложной. После долгих 
мытарств руководство нового 
района всё же «выбило» себе 
два небольших помещения на 
улице Краснодонской, 32. 
Сегодня это официальный 
адрес Администрации Про-
мышленного района город-
ского округа Самара, а когда-
то здесь была обычная семи-
летняя школа, где в двух 
маленьких комнатках на пер-
вом этаже начиналась боль-
шая история - длиною в 35 
лет… 

Сегодня Промышленный 
район является одним из круп-
нейших районов города Сама-
ры. Он располагается в севе-
ро-восточной части города, и 
общая площадь его террито-
рии составляет 48,6 кв.км. Он 
берёт своё начало от реки 
Волги и простирается до реки 
Самарки. Если смотреть сегод-
ня на карту района, то можно 
заметить одну очень интерес-
ную деталь: границы района, 
особенно в южной части, 
выглядят так, как будто их в 

Алексей Родионов - председатель райисполкома 
Промышленного района г. Куйбышева в 1978-1979 годах
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хаотичном порядке вырезали 
ножницами. 

 Как оказалось, «опреде-
ление границ» стало настоя-
щим камнем преткновения 
при создании нового района. 

Алексей РОДИОНОВ,
председатель райисполкома Про-
мышленного района 
г. Куйбышева в 1978-1979 годах, 
Почётный гражданин Самарcкой 
области:

- Каждый выкраивал так, 
чтобы оставить у себя лучшее и 
не отдавать в новый район - так 
и родилась эта резаная граница. 
Тогда вниз по улице XXII партсъез-
да, где сейчас новый микрорайон в 
сторону НФС построили, был 
пустырь и высоковольтные 

линии. Вот по высоковольтной линии вместо Советской 
Армии и провели границу. А дальше - с Советским райо-
ном была настоящая война! Я хотел военкомат себе 
забрать, тоже граница была - нет, не получилось! Оста-
вили в Советском районе. Дальше 9-й ГПЗ - сделали гра-
ницу по переулку Штамповщиков. Не по улице Александ-
ра Матросова, а по переулку Штамповщиков, чтобы Дом 
культуры 9-го ГПЗ остался в Советском районе.

Сегодня в Государственном архиве Самарской 
области хранится ещё один уникальный доку-
мент: это постановление об утверждении границ 
нового Промышленного района. На бумаге всё 
выглядит ясно и понятно, но в жизни всё было 
гораздо сложнее. Дело в том, что Промышленный 
район создавался за счёт территорий трёх уже 
существующих районов - Кировского, Советского 
и Октябрьского. И естественно, никто по-хороше-
му ничего своего отдавать не хотел. Хотя были 
случаи, когда от некоторых предложений прихо-
дилось даже отказываться.
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Алексей РОДИОНОВ,
председатель райисполкома Про-
мышленного района г. Куйбыше-
ва в 1978-1979 годах, Почётный 
гражданин Самарcкой области:

- Нам было записано: 
«Кабельная компания» - дирек-
тор Анвар Кашафович Бульхин. 
Но там у него было и жильё, и 
набережная реки Самарки с 
построенными самовольно 
жилыми домами, и всё электро-
снабжение от этого завода кабе-
лей связи, как он тогда называл-
ся. Зачем нам такую головолом-
ку? Начал убеждать, что не 
нужен нам этот завод! Не потя-
нем! В конце концов убедил 
наших руководителей. А дальше 
мы пошли пешком с Говердов-
ским, тогда секретарём Куйбы-
шевского райисполкома, по улице 
Кабельной. Ножками пошли, пеш-
ком! Обошли совхоз «Тепличный» 
по берегу реки Самарки, потом 
прошли к Гипсовому комбинату Газета «Волжская заря» от  14 апреля 1978 года

Постановление об утверждении границ Промышленного района г. Куйбышева. 1978 год
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по железной дороге. Всё там 
посмотрели, уточнили, и... Гип-
совый комбинат перешёл в Про-
мышленный район. 

«Много предприятий, 
хороших и разных», - это глав-
ный залог будущего процвета-
ния любого города и, конечно 
же, района. А потому за обла-
дание ими развернулась 
тогда, в 1978-м, настоящая 
война. В итоге у Октябрьского 
района удалось отвоевать 
завод им. Тарасова, а у Киров-
ского - заводы «Экран», «Авиа-
агрегат», «Гидроавтоматика» 
и другие. 

В общей сложности, в Про-
мышленный район отошли 67 
крупных и средних предприя-
тий. Но главным трофеем стал 
гигант военно-промышленно-
го комплекса - завод им. Фрун-
зе. Тогда на заводе работали 
порядка 25 тысяч человек, и 
каждый третий из них оказал-
ся жителем нового Промыш-
ленного района. 

Алексей ЧИГЕНЁВ, 
председатель Общественного 
Совета Промышленного района 
г.о. Самара, депутат Самарской 
Губернской Думы:

- Жил я тогда на улице Теннис-
ной. (Это рядом с площадью им. 
Кирова.) И учился в школе № 141. 
Район этот назывался «Пекин». 
Он и сейчас так называется, а 
рядом - Шанхай. У нас такой 
Китайский квартал получался, в 
котором проживало очень много 
людей. В основном, это были 
люди, которые работали на 
заводе «Моторостроитель», и 
мой отец тоже там работал. В 
78-м году, в год образования рай-
она, я помню, у нас в доме были 
талончики на продукты пита-

ния - тогда жизнь такая была. И на талончиках писа-
ли: «Кировский район». Через неделю мама приносит 
талончики Промышленного района. Могу честно ска-
зать: в то время жителям Промышленного района 
просто повезло - талончики Кировского района не 
отнимали у тех, кто их не успел «оприходовать». И 
получилось, что нам дали ещё и талончики Промыш-
ленного района за этот же месяц. И мы получили, кто 
двойную норму, кто - полторы. То есть здесь нам боль-
шой плюс был, что мы перешли в Промышленный 
район. (Улыбается.) Я помню, мы тогда колбасы боль-
ше купили, масла больше купили. Времена были доста-
точно тяжёлые, и каждый лишний кусок хлеба - он, 
так сказать, был в радость каждой семье.

Но главная радость всех мальчишек Безымян-
ки была в другом: они гордились тем, что их роди-
тели работают на знаменитых на всю страну 
заводах. Особо важничали те, чьи родители рабо-
тали на заводе им. Фрунзе. 

Тогда, в конце 70-х, все мальчишки мечтали о 
космосе. Но мальчишкам Промышленного райо-
на повезло больше всех: космос был у них практи-
чески через дорогу. О нём говорили все вокруг, о 
нём писали газеты, к нему можно было прикос-
нуться, потрогав висящую в коридоре отцовскую 
робу. Это была особая гордость, и это было неза-
бываемое время! Работать на заводе им. Фрунзе 
тогда мечтал каждый. 

Алексей ЧИГЕНЁВ - председатель Общественного 
Совета Промышленного района г.о. Самара, 
депутат Самарской Губернской Думы
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Игорь ШИТАРЕВ, 
генеральный директор завода им. Фрунзе (ОАО «Моторо-
строитель») в 1987 - 2008 годах, председатель технико-эко-
номического Совета Промышленного района г. Куйбышева:

- В эти годы мы занимались освоением производст-
ва новейшей техники. Это авиационные двигатели для 
стратегической авиации и ракетные двигатели для 
лунной ракеты. То есть это были годы, когда завод был 
загружен «под макушку». Для завода это был настоя-

щий звёздный час. Мы знали, что 
то, что мы сейчас осваиваем - 
нигде в мире таких двигателей 
не существует. Мы были первы-
ми, и мы знали, что наши двига-
тели, наша новая техника будет 
стоять на страже нашего 
Отечест ва. Народ был воодушев-
лён. Мы гордились тем, что зани-
маемся такой работой. 

…1979 год. Свой первый 
день рождения Промышлен-
ный район встречает первы-
ми трудовыми успехами, а его 
первые шаги тщательно осве-
щаются в прессе. Подводить 
итоги ещё рано, а потому всё 
внимание планам на будущее. 
И главная тема здесь - строи-
тельство новых жилых микро-
районов. Только в одном При-
волжском микрорайоне наме-
чено построить 43 высотных 
благоустроенных дома! 

Новый молодой район 
должен был стать ярким при-
мером повсеместной заботы 

Аллея трудовой славы

Администрация Промышленного района г.о. Самара

10   самарские судьбы  #1/2013

Событие ЮБИЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА



Коммунистической партии о 
своём трудовом народе. 

Алексей РОДИОНОВ,
председатель райисполкома Про-
мышленного района г. Куйбыше-
ва в 1978-1979 годах, Почётный 
гражданин Самарcкой области:

- Приволжский микрорайон - 
там всё делалось с нуля. Надо 
было отселить огромное количес-
тво семей, потому что там, 
кроме дачных строений, ещё 
были и жилые дома. Людей отсе-
лили - стали строить микрорай-
оны. Микрорайоны 12-й, 14-й, 15-й 
- это встроилось. 7-й микрорай-
он, 7-А микрорайон - это всё было 
развитие Промышленного райо-
на. Микрорайон «Авиа» в районе 
Юнгородка, вот те кирпичные 
дома для молодых семей, это 
тогда тоже строилось, и плюс 
ещё микрорайоны, которые стро-
ились, в том числе, и на террито-
рии Промышленного района. 

Тогда же, в 79-м, на волне строительного 
энтузиазма будет принято решение и о созда-
нии транспортной развязки на пересечении 
Заводского шоссе и проспекта Кирова. И хотя 
её построят позже, только через пять лет, для 
города Куйбышева это будет настоящим собы-
тием. В то время на предприятиях Безымянки 
работало в общей сложности 240 тысяч чело-
век! И вопрос своевременной доставки людей 
на работу имел тогда особую, государственную 
значимость.

Алексей РОДИОНОВ,
председатель райисполкома Промышленного района 
г. Куйбышева в 1978-1979 годах, Почётный гражданин 
Самарcкой области:

- Сколько там было проблем с доставкой людей! 
Транспортные пробки - в то время! А мы понимали, 
что за нами многотысячные коллективы. Что такое 
утром привезти десятки тысяч людей на работу? А 
в три-четыре часа надо привезти вторую смену, 
увезти первую смену. Затем ночью вторую смену, 
где-то в час, полвторого, увезти. Малейший сбой, не 
вышел какой-то автобус, не пришёл вовремя трам-
вай, троллейбус - отвечает кто? Руководители рай-
она. 

Газета «Волжская заря» от 30 января 1979 года
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…80-е. Для Промышленного района это было 
время невероятного взлёта. Он продолжает высоко 
нести знамя «крупнейшей новостройки города», 
гордится новыми трудовыми победами, благоустра-
ивает свои улицы, скверы и парки и строит метро! 

Это событие стало эпохальным 
не только для района, но и для 
всего города, подняв его почти 
до столичного уровня. Три 
станции первой ветки метро 
«Юнгородок», «Безымянка» и 
«Победа» планировалось 
построить на территории Про-
мышленного района. Это не 
было случайностью - это было 
своего рода признание значи-
мости района и его трудовых 
заслуг. Первую линию Куйбы-
шевского метрополитена пла-
нировали открыть в 1987-м, к 
70-летию Октябрьской рево-
люции.

Игорь ШИТАРЕВ, 
генеральный директор завода им. 
Фрунзе (ОАО «Моторостроитель») в 
1987 - 2008 годах, председатель тех-
нико-экономического Совета Про-
мышленного района г. Куйбышева:

Строительство метро

Первый поезд. Станция метро «Кировская»
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- И метро было пущено в те 
сроки, которые городские власти 
ставили перед собой. И, конечно 
же, с помощью заводов! Потому 
что у каждого завода был свой 
подшефный участок строитель-
ства этого метро. И у нашего 
завода был свой участок, с кото-
рым мы отлично справились. Это 
участок от станции «Кировская» 
до станции «Безымянка». У завода 
«Прогресс» был тоже свой учас-
ток. У Авиационного завода тоже. 
И все остальные заводы Безымян-
ки были вовлечены в процесс стро-
ительства этого метро. То есть 
делали всем миром.

6 ноября был проведён 
первый пробный рейс, а 25 
декабря был подписан акт о 
приёмке первой ветви. Она 
состояла из четырёх станций: 
«Юнгородок», «Кировская», 
«Безымянка» и «Победа».

Следующие станции были 
открыты в следующем десяти-
летии, но это была уже другая 
страница в истории Промыш-
ленного района. 

...Лихие 90-е. Они пронес-
лись по стране разрушитель-
ным ураганом. Перестройка, 
развал государства, последо-
вавшая за ним конверсия - 
всё это поставило нашу стра-
ну и её военно-промышлен-
ный комплекс, в буквальном 
смысле, на грань выживания. 
Для Самары и, конечно же, 
для Промышленного района 
это было время тяжелейших 
испытаний, и Владимир Бори-
сович Харченко, в то время 
председатель Промышленно-
го райисполкома, уже даже 
не стеснялся говорить об этом 
на страницах газет. Один за 
другим вставали заводы, 

закрывались фабрики, люди оставались без 
средств к существованию.

Игорь ШИТАРЕВ, 
генеральный директор завода им. Фрунзе (ОАО «Моторо-
строитель») в 1987 - 2008 годах, председатель технико-эко-
номического Совета Промышленного района г. Куйбышева:

- Да, мы всё это проходили, и были такие време-
на, когда мы просто не могли платить заработную 
плату. У нас просто не было денег. А проценты за 
кредиты, которые мы брали тогда у банков, доходи-
ли до 240 процентов! Это была просто фантасти-
ка! И самое страшное было то, что мы продолжали 
производить продукцию, отгружали эту продукцию 
заказчику, а те не платили нам деньги. Был такой 
период - задержки заработной платы доходили до 
5-6 месяцев. На некоторых предприятиях и до года 
даже. Конечно, для народа, который денег вообще не 
получал, которому не на что было купить даже хлеб 
- это была просто трагедия! У нас из 25 тысяч чело-
век на заводе осталось где-то 10-11 тысяч человек. 
Потери были достаточно большие.

Владимир Харченко - председатель Промышленного 
райисполкома г. Самары. 1993 год
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Сегодня о сложностях тех лет уже практиче-
ски ничего не напоминает. Промышленный 
окреп, вырос и изменился настолько, что похож 
больше не на район, а на среднестатистический 
европейский город. По территории района про-
ходят важнейшие транспортные артерии Сама-
ры: Московское шоссе, улица Ново-Садовая, 
проспект Кирова, улицы Ново-Вокзальная и 
Победы. За последние пятнадцать лет здесь под-
нялись новые жилые микрорайоны, став достой-
ным украшением не только районного, но и 
городского пейзажа. Хорошеют с каждым днём 
его площади, скверы и парки. У каждого из них 
своя неповторимая красота и своя отдельная 
неповторимая история. Например, такая, как у 
сквера «Родина». Когда-то он назывался сквер 
им. Калинина, и для молодёжи Безымянки 70-х - 
80-х годов это было знаковое место. 

Алексей ЧИГЕНЁВ, 
председатель Общественного Совета Промышленного 
района г.о. Самара, депутат Самарской Губернской Думы:

- Сквер Калинина был тем 
местом, куда мы ходили отды-
хать. Мы приходили, танцевали, 
обязательно в фурагах, как поло-
жено, пиджак через руку и танцы... 
Потом появилось у нас ещё одно 
знаковое место. Это кинотеатр 
«Шипка». Если раньше мы ходили в 
кино в кинотеатр «Сокол», где 
могли грызть семечки и вели себя, 
как на стадионе «Металлург» во 
время футбольного матча, то 
«Шипка» для нас казалась просто 
заоблачной вершиной. Там прода-
вался лучший лимонад, там прода-
вались лучшие коржики. В первый 
раз, когда мы пришли туда, мы 
забыли, даже не то что забыли, 
мы испугались семечки взять с 
собой! Потому что очень красиво 
всё было. И мы очень гордились, 
что у нас это есть.

Промышленный район
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Рассказывать об истории 
Промышленного района и не 
упомянуть о «фурагах» - это 
значит не рассказать ничего. 
Это отдельная история целого 
поколения молодёжи, вырос-
шего в рабочих кварталах 
Безымянки. Она начиналась 
здесь, в этих двориках, на 
окраинах Самары. Именно 
здесь взрослеющие мальчиш-
ки, прячась от отцов, под горь-
кий дымок первых сигарет и 
любопытные взгляды местных 
котов, придумали себе новую 
моду. И это был не просто 
ответ городским пижонам, это 
была настоящая религия, 
соблюдать законы которой 
считалось делом чести для 
любого парня Безымянки. 

Алексей ЧИГЕНЁВ, 
председатель Общественного 
Совета Промышленного района 
г.о. Самара, депутат Самарской 
Губернской Думы:

- Только в нашем районе было такое течение, как 
фураги. Я как раз застал то время, когда это течение 
только-только зарождалось. Тогда у нас в Куйбышеве 
были «быки», ещё дальше, в центр, были «хиппи», 
«стиляги», и я не знаю почему, но «фураги» были 
исключительно только в Кировском, Промышленном и 
Советском районах, то есть вся Безымянка. Форма 
одежды была такая: фуражка, олимпийка, узкие брюки, 
туфли на скошенном каблуке, обязательно заострён-
ные, и пиджак обязательно на олимпийку. Чуть тепло 
- снимаешь пиджак, на руку вешаешь и ходишь. Я сам 
фуражку носил, я сам жил этим течением...

Сквер «Родина» (бывший сквер им. М.И. Калинина)

Кинотеатр «Шипка»
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Ещё одной визитной карточкой, неотъемле-
мой частью понятия «Промышленный район» 
была, есть и всегда будет улица Стара-Загора. Своё 
название она получила в 1965 году в честь побра-
тима Самары - болгарского города Стара-Загора. 
Сама улица появилась ещё в 20-х годах прошлого 
столетья, а свой сегодняшний облик она начала 
приобретать в начале 60-х годов и вот уже полвека 
является одной из самых красивых улиц города 
Самары. Дух русско-болгарской дружбы присутст-
вует здесь до сих пор. Об этом напоминают назва-
ния магазинов, кинотеатра «Шипка», мозаика 
«Дружба», выложенная на одном из домов. Стара-
Загора красива в любое время года и является 
любимым местом для каждого жителя Промыш-
ленного района. Все они, без иключения, гордятся 
тем, что живут именно в этом районе, гордятся 
своими рабочими корнями и мечтают, чтоб их 
Промышленный стал самым лучшим.

Александр ФЕТИСОВ, 
председатель Думы г.о. Самара:

- Это район, где проживают люди, которые обеспечива-
ли и продолжают обеспечивать трудовую славу нашего 
города. Хотя многие заводы расположены в Кировском рай-
оне - люди, которые там работают, проживают в том 
числе и в Промышленном районе. И у меня всегда была 
внутренняя гордость, что я тоже с рабочей Безымянки, 
что у меня родители работают на Авиационном заводе, 
что мой дед пришёл на Авиационный завод ещё в Воронеже 
в 36-м году. У него только одна запись в трудовой книжке: 
«Авиационный завод». У него всё связано с Авиационным 
заводом, и таких семей здесь, на самом деле, тысячи.

Наша встреча с Александ-
ром Борисовичем Фетисовым 
- председателем Самарской 
Городской Думы - произошла 
в школе № 120, что на ул. Физ-
культурной. Он приехал сюда 
по очень важному делу: вме-
сте с учениками посадить 
новые деревья во дворе 
школы. Как оказалось, эта 
общегородская традиция 
имела для него в данном слу-
чае особое, личное значение. 
Дело в том, что Александр 
Борисович является выпуск-
ником этой школы. Она для 
него родная во всех смыслах. 

 В школе он частый гость, и 
с директором школы Уарзет-
той Сергеевной Зотовой их 
связывает давняя дружба. 
Александр Борисович любит 
приходить в родную школу. 
Для него это своего рода пси-
хологическая разгрузка. Рабо-
та председателя Самарской 
Городской Думы - не из лёгких, 
а здесь у него есть возмож-
ность немного отдохнуть от 
забот и снова вспомнить счаст-
ливое и беззаботное школь-
ное время.

Символ советско-болгарской дружбы - улица Стара-Загора
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Александр ФЕТИСОВ, 
председатель Думы г.о. Самара:

- Есть замечательная песня 
«С чего начинается Родина?». И 
там есть слова: «С картинки в 
твоём букваре». Наверное, пер-
вую картинку букваря я увидел 
здесь, в этой школе. Я и жил 
здесь, в соседнем дворе, по этому 
верные и добрые друзья у меня 
тоже были здесь. Поэтому у меня 
всё связано с Промышленным 
районом, с известным когда-то 
как сквер им. Калинина парком 
«Родина», с улицей Победы, с пло-
щадью Кирова. Это всё родные 
для меня места. И я скажу так: 
несмотря на то, что я переехал 
жить сейчас в другое место, меня 
всегда тянет сюда. Когда что-
то на душе нехорошо, это, своего 
рода, терапия: проехать по род-
ным местам, по родной Безымян-
ке. Всё как-то сразу начинает 
внутри налаживаться.

Школа № 3, что находится 
в Промышленном районе на 
улице Фадеева, тоже гордится 
своими выпускниками - отсю-
да вышло немало знамени-
тых людей Самары. Кроме 

того, сама школа является одной из лучших во 
всём городе.

Сегодня в Промышленном районе среднее обра-
зование обеспечивают 32 школы, но школа № 3 в 
своём роде уникальна. Помимо высоких результатов 
ЕГЭ и уровня знаний, здесь есть то, чего нет ни в 
одной другой школе, - это собственный этнографи-
ческий музей. Здесь проходят занятия по истории и 
краеведению, а представленная экспозиция пред-
метов старины достойна любого большого музея. А 
ещё в школе есть современная спортивная площад-
ка. Она появилась благодаря совместным усилиям 
школы и районной Администрации. И это тоже 
предмет особой гордости. 

Школа № 120 г.о. Самара

В этнографическом музее школы № 3 г.о. Самара
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Ирина КОКОВИНА, 
директор школы № 3 г.о. Самара:

- Работая в школе, мы, безус-
ловно, отдаём себе отчёт, что 
мы воспитываем будущих жите-
лей Промышленного района - 
будущее Промышленного района, 
и в этом сложном деле нас, безус-
ловно, поддерживает Админи-
страция Промышленного райо-
на, что очень важно для нас.

Парк им. Юрия Гагарина. 
Это одно из самых любимых 
мест отдыха жителей города 
Самары. Он был открыт в 
июле 1976 года, и с тех пор на 
его колесе обозрения проеха-
лось уже три поколения горо-
жан. Промышленному району 
парк достался чисто случайно 
- в нагрузку. Тогда, в 1978-м, 
никто даже не мог предполо-
жить, что здесь будет так кра-
сиво и зелено. Сегодня в парке 
всегда многолюдно, а выбор 
аттракционов, возможно, чуть 
скромнее, чем в Дисней-Лэн-
де, но перекататься на всех за 
один день всё равно не удаст-
ся. Это настоящий рай для 
детей. За последний год парк 
буквально преобразился. 
Аллеи приоделись в мощёные 
дорожки, по краям которых 
застыли стройные часовые - 
фонари. И кругом, куда ни 
кинуть взгляд, всё красиво и 
благоустроено … 

Лидия ФЕДОСЕЕВА, 
главный врач городской клини-
чес кой поликлиники № 15, депу-
тат Думы г.о. Самара:

- Хочется сказать, что систе-
ма здравоохранения, по данным 
Всемирной Организации Здравоох-
ранения, только в 10-15 процен-
тах оказывает влияние на про-
должительность жизни человека, 

В парке им. Ю.А. Гагарина
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а всё остальное - это образ жизни 
человека и экологические факто-
ры, существующие вокруг него. 
Если наш город сегодня стано-
вится чище, если район благоуха-
ет зеленью, если в городе и в рай-
оне открываются новые парки и 
новые бульвары - это, прежде 
всего, положительные эмоции, 
которые, в свою очередь, всегда 
положительно сказываются на 
состоянии здоровья человека. 

Что касается охраны здо-
ровья, то в этом плане Про-
мышленному району повезло. 
В общей сложности на его тер-
ритории сегодня действуют 
восемь лечебно-профилакти-
ческих учреждений, три сана-
тория, четыре больницы. 
Среди них - известный на всю 
страну Самарский областной 
онкологический Центр, госпи-
таль ветеранов войн, город-
ская клиническая больница 
им. Н.А. Семашко и старейший 
в области санаторий им. В.П. 
Чкалова - он был создан ещё в 
1924 году. В июле 1941 года 
санаторий был превращён в 
дом отдыха лётного и коман-
дного состава Советской 
армии. Здесь после тяжёлых 
ранений и лечения в госпита-
лях восстанавливали своё здо-
ровье боевые лётчики. Но в 
Промышленном сегодня 
живут не только старыми тра-
дициями, а усиленно развива-
ют новые и стараются идти в 
ногу со временем.

Лидия ФЕДОСЕЕВА, 
главный врач городской клини-
ческой поликлиники № 15, депу-
тат Думы г.о. Самара:

- Я могу с гордостью ска-
зать, что уже 16 лет, почти 
половину возраста района, 

лечебные учреждения Промышленного района занимают 
1-е место по рейтингу среди всех лечебно-профилактиче-
ских учреждений города. Что это такое? Это, конечно же, 
прежде всего качество оказания медицинской помощи.

Яркий пример тому - городская клиническая 
поликлиника № 15 . Она находится в Промышлен-
ном районе на улице Фадеева. Это первая поли-
клиника в Самаре, где были автоматизированы 
все рабочие места. Но самое главное - здесь раз-
работали абсолютно новые принципы терапии 
больных с различными хроническими заболева-
ниями: бронхиальной астмой, гипертонической 
болезнью и многими другими. Поликлиника 
оснащена по последнему слову медицинской тех-
ники, что даёт возможность не только выявлять 
заболевания, но и предотвращать их на самых 
ранних стадиях. И это ещё далеко не всё…

Краски лета
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Лидия ФЕДОСЕЕВА, 
главный врач городской клинической поликлиники № 15, 
депутат Думы г.о. Самара:

- Сегодня в двух лечебно-профилактических учрежде-
ниях Промышленного района открыты центры «Здоро-
вье». В 14-й медико-санитарной части открыт Центр 
«Здоровье» для взрослых, а у нас, на базе нашего педиат-
рического отделения, открыт центр «Здоровье» для 

детей. Это даёт нам возмож-
ность ещё в детстве определять 
наличие факторов по развитию 
того или иного заболевания и 
намечать индивидуальные планы 
профилактических мероприятий. 
То есть это позволит людям жить, 
допустим, не до 50 лет, а, напри-
мер, до 80 лет. 

Житель Промышленного 
района Фёдор Алексеевич 
Глухих уже на десять лет пере-
жил этот предполагаемый 
рубеж. Ему - 90 лет!!! Но его 
здоровью и памяти можно 
только позавидовать. Он 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, военный фель-
дшер. Вместе с 7-й мотострел-
ковой дивизией он прошёл 
всю войну - от Москвы до 
Западной Украины - и награж-
дён орденом Великой Отече-
ственной войны и двумя 
медалями: «За Победу над 
Германией» и «За оборону 
Москвы». В районе Фёдор 
Алексеевич - человек очень 
уважаемый. Он - почётный 
гость на любом мероприятии, 
проводимом Администра-
цией Промышленного райо-
на. Например, таком, как 
День пожилого человека. У 
пенсионеров Промышленно-
го района, а их на сегодняш-
ний день около 46 тысяч чело-
век, это один из самых люби-
мых праздников. 

Особое отношение в Про-
мышленном районе всегда 
было и к памяти Великой Оте-
чественной войны. Здесь чтут 
живых и бережно хранят 
память об ушедших и в день 
начала и окончания войны 
обязательно возлагают цветы 
к Могиле Неизвестного сол-
дата. В Промышленном райо-

Фёдор Глухих - ветеран ВОВ, председатель 
медицинской комиссии Совета ветеранов ВОВ 
Промышленного района г.о. Самара
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не никто не забыт и ничто не 
забыто, и о ветеранах здесь 
вспоминают не только 9 Мая. 
Поддерживать своих ветера-
нов - это в Администрации 
района считают своей глав-
ной работой.

Фёдор ГЛУХИХ, 
председатель медицинской 
комиссии Совета ветеранов ВОВ 
Промышленного р-на г.о. Самара:

- Во-первых, некоторым 
нашим ветеранам дали кварти-
ры, раньше этого не было! Это 
очень хорошо! Каждый год мно-
гим ветеранам ремонтируются 
квартиры. Мне тоже отремон-
тировали кухню и ванную. Ну и, 
конечно же, нас всегда вспомина-
ют и под Новый год, и в День 
защитника Отечества, в день 
Победы, в дни Сталинградской и 
Курской битвы, освобождения 
Ленинграда, в день окончания 
войны. И даже губернатор нас 
приглашает на площадь - на воз-
ложение венков и цветов. Нас 
поздравляют, нам устраивают 
концерты, угощения, подарки. В 
общем, мы не забыты. Вот что-
что, а внимание Администрации 
чувствуем постоянно…

Поздравление ветеранов с праздником Победы. 
Глава администрации Промышленного района 
г.о. Самара А.Н. Керсов

Поздравление ветеранов
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Внимание со стороны 
Администрации в Промыш-
ленном районе сегодня ока-
зывается по многим направ-
лениям. Но особая тема - 
дети. И если на родителях 
лежит ответственность по 
воспитанию ребёнка, то в 
обязанности Администра-
ции района входит обеспе-
чить этому ребёнку нормаль-
ные условия для игр и отды-
ха. С 2010 года в Промыш-
ленном районе действует 
специальная Народная про-
грамма, в рамках которой до 
конца 2013 года здесь, в 
общей сложности, предусмо-
трено создание 44 благо-
устроенных дворов и детских 
площадок. Один из первых 
таких дворов был открыт 30 
июля 2012 года по адресу: 
улица Солнечная, 45. Проект 
этого двора был разработан 
в соответствии с пожелания-
ми самих жителей и стал 
победителем общегородско-
го конкурса по благоустрой-

Дмитрий Азаров - глава г.о. Самара - с жителями 
Промышленного района на открытии новой дворовой 
площадки по адресу: Солнечная, 45
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ству дворов. А потому появ-
ление в день открытия пло-
щадки Главы города Самары 
Дмитрия Игоревича Азарова 
было далеко не случайным.

Дмитрий АЗАРОВ, 
Глава г.о. Самара:

- Я приехал вас поздравить с 
новым благоустроенным двором, 
который мы сделали вместе. 
Для меня особо ценно то, что 
такие дворы появляются по ини-
циативе жителей. Я благодарен 
вам за вашу активную жизнен-
ную позицию! Вы не просто гово-
рите - вы делаете! Делаете сво-
ими руками. Спасибо вам за это! 
Уверен, что вместе мы добьёмся 
ещё больших успехов, а жители 
соседних домов будут следовать 
вашему примеру.

Сегодня Промышленный 
район является главной 
строительной площадкой 
города. За несколько лет 
здесь поднялись сразу 
несколько новых микрорай-
онов. Это микрорайоны 
«Ипподром» и «Метео-
центр». В живописном месте 
на берегу Волги вырос новый 
микрорайон «Радужный». 

Интенсивными темпами продолжаются застрой-
ка и благоустройство суперсовременного 
микрорайона - «Солнечный». Промышленный 
растёт и хорошеет день ото дня. Планов у райо-
на - громадьё, и в юбилейный 35-й его ждёт 
много работы…

Алексей ЧИГЕНЁВ, 
председатель Общественного Совета Промышленного 
района г.о. Самара, депутат Самарской Губернской 
Думы:

- Я могу чётко сказать, что на следующий год 
начнут строиться два физкультурно-оздоровитель-
ных комплекса - на стадионе «ОРБИТА» и на бывшем 
стадионе «МАЯК». Также будет проделана большая 
работа по ремонту бывшего клуба «ПОБЕДА». Очень 
много хотелось бы сделать и по развитию пришколь-
ных территорий. По крайней мере, я могу чётко 
за явить, что в течение трёх лет в каждой школе Про-
мышленного района откроются свои спортивные уни-
версальные площадки.

К празднованию своего 35-летия Промышлен-
ный район подходит основательно. Но лучше 
любых цифр и отчётов сегодня говорит внешний 
облик района. В нём, как в зеркале, отражаются 
прошлое и настоящее, а будущее гордо смотрит 
вдаль представительными фасадами своих супер-
современных многоэтажек и торговых центров. 
Парк-Хаус, Империя-Центр, торговый комплекс 
«Самолёт» - все они уже давно стали украшением 
не только района, но и всего города, как, впрочем, 
и другой образец современной архитектуры, но 
уже религиозной, - Собор Кирилла и Мефодия. 

Промышленный район - главная строительная площадка города
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Здесь же, в Промышленном районе, находится и 
центральный мусульманский храм города - самар-
ская Соборная Мечеть. 

Рождённый в СССР, Про-
мышленный не только вопло-
тил в себе все честолюбивые 
амбиции советской эпохи, но 
и стал одним из ярких экспе-
риментов современной рос-
сийской действительности. 
Причём удачным... 

Александр ФЕТИСОВ, 
председатель Думы г.о. Самара:

- Я уверен, что Промышлен-
ный район ждёт большое буду-
щее. Тот потенциал, который 
заложен здесь, он, в первую оче-
редь, заложен в людях. Именно 
этот потенциал позволит райо-
ну развиваться дальше, и для 
этого сегодня есть все возмож-
ности. Я думаю, что пройдёт 
время, и, когда мы будем празд-
новать следующие даты: 40, 50 
лет, мы увидим современный, 
комфортный район, удобный для 
проживания наших горожан. И 
жить здесь станет престижно. 
Люди будут переезжать с набе-
режной, с центральных частей 
города, чтобы жить в Промыш-
ленном районе. 

Для этого уже сегодня в 
Промышленном районе есть 
всё: самые лучшие школы, 
самые лучшие больницы и 
поликлиники, самые лучшие 
детские сады. И это не пре-
увеличение! 

Например, детсад № 374 
известен на всю Самару не 
меньше, чем оперный театр. И 
пускай таких садов пока 
не много, но в Промышленном 
уже работают над перспекти-
вой. Кроме того, немало сюр-
призов ждёт жителей района 
и к 35-летию. К этой дате в 
районе решили подойти осно-
вательно и уже определились 
с главным подарком.

Собор Кирилла и Мефодия

Самарская Соборная Мечеть
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жители Промышленного района на все праздники: 
на Новый год, на 9 Мая, на День района. Это будет 
место, про которое люди будут говорить с гордо-
стью: «Это наше место! Это место Промышленно-
го района!»

Сегодня в Промышленном районе про-
живает 273 000 человек! И если все они 
соберутся вместе и загадают желания, то 
они обязательно должны исполниться! 
Наверняка среди этих желаний будет 
одно: «Счастья и процветания родному 
району!»

ЕМУ ВСЕГО ЛИШЬ 35! 

И ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ!..

Елена ФИЛАТОВА

При подготовке материала использованы фото 
из архива Администрации Промышленного района 
г.о. Самара.

Алексей ЧИГЕНЁВ, 
председатель Общественного 
Совета Промышленного района 
г.о. Самара, депутат Самарской 
Губернской Думы:

- На территории Промыш-
ленного района до дня рожде-
ния не было ни одной площадки, 
где мы могли бы собрать боль-
шое количество людей и где 
люди могли бы праздновать 
большое событие. В связи с 
этим мы планируем дать 
жителям Промышленного райо-
на такое место. Этим местом 
станет бывший сквер им. Кали-
нина, ныне сквер «Родина», 
который будет называться 
парк «Родина». Мы хотим, чтоб 
там могли собираться все 

Вперёд, в будущее! Открытие дополнительной группы в детском саду № 174. 
Алексей Керсов - глава Промышленного района г.о. Самара (слева) и Виктор Кудряшов - 
первый заместитель главы г.о. Самара
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Самара, ул.Фадеева, 56А. Этот адрес сегодня хорошо 
известен многим самарцам. Здесь находится одно из самых 
крупных лечебных учреждений города Самары - «Город-
ская клиническая поликлиника № 15». Здесь есть всё для 
оказания качественной медицинской помощи: высококва-
лифицированные врачи, мощная лечебно-диагностическая 
база. Кроме того, здесь была создана уникальная информа-
ционно-аналитическая система и введена в пользование 
электронная амбулаторная карта пациента. В 2013 году 
поликлинике исполняется 65 лет - время достаточное, чтобы 
выдержать экзамен на профессиональную зрелость и стать 
настоящей «Фабрикой здоровья».

65 ЛЕТ 
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ 

ХРОНИКИ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 15
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...1948 год. Куйбышев. Три 
года назад закончилась Вели-
кая Отечественная война, но 
город продолжает носить 
звание запасной столицы 
страны. Здесь проживает 450 
тысяч человек, большая часть 
которых трудится на эвакуи-
рованных во время войны 
заводах. Но новое время ста-
вит новые задачи, и главный 
девиз IV-й послевоенной 
пятилетки - скорейший пере-
вод военного производства 
на выпуск мирной продукции 
и строительство новых пред-
приятий. Но для этого нужна 
рабочая сила, а её катастро-
фически не хватает. 

Каждый день по партий-
ным и комсомольским путёв-
кам в Куйбышев приезжают 
молодые специалисты со всех 
концов Советского Союза. 
Население города растёт как 
«на дрожжах». И наряду с 
новым жильём Куйбышеву 
просто необходимы новые 
больницы, поликлиники и 
другие медицинские учре-
ждения. 

Но подходящих для этого 
зданий было мало, и поэтому 
один из кабинетов по обслу-
живанию населения  Киров-
ского района организовали 
прямо в Куйбышевской пси-
хиатрической больнице. 

Три врача и одна медицин-
ская сестра - это был весь кол-
лектив амбулатории № 15. 
Именно так в официальных 
документах было названо 
новое медицинское учрежде-
ние. Оно занимало три каби-
нета. В одном - работали стар-
шая медсестра и два терапев-
та, в другом - проводились 
процедуры и работал зубной 

врач. Третий кабинет был пе диатри ческий. Заве-
довать этим хозяйством поручили молодому 
врачу, активистке и комсомолке Антонине Яков-
левне Ушачёвой. Именно она станет крёстной 
мамой будущей городской клинической поликли-
ники № 15 и до конца своих дней будет верна 
своей родной поликлинике и своему коллективу. 

Антонина Яковлевна Ушачёва - 1-й главный врач 
амбулатории № 15

Амбулатория № 15 на улице Нагорной. 1948 год
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В 1956 году Антонину 
Яковлевну на посту заведую-
щего амбулаторией сменил 
Владимир Андреевич Гал-
ков. Это был настоящий 
фанат своего дела. Благода-
ря его организаторскому 
таланту в 1962 году амбула-
тория переехала в новое 
помещение на ул. Ставро-
польской, а через 5 лет, в 
1967 году, случилось ещё 
одно важное событие: амбу-
латория была переименова-
на в поликлинику. 

Позже, уже в 1968 году, 
благодаря стараниям Влади-
мира Андреевича Галкова, 
поликлиника № 15 переедет 
в двухэтажное здание по ул. 
Стара-Загора, 131. И это ста-
нет настоящим подарком к 
20-летию поликлиники… 

Лидия ФЕДОСЕЕВА, 
главный врач городской клиничес-
кой поликлиники № 15, кандидат 
медицинских наук, заслуженный 
врач РФ:

Владимир Андреевич Галков - главный врач 
городской поликлиники № 15 в 1956-1978 годах

Городская поликлиника № 15 на улице Стара-Загора, 131. 1968 год
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 - Мне хочется сказать огром-
ные слова благодарности Галко-
ву Владимиру Андреевичу, руко-
водителю нашего лечебного 
учреждения, который всё созда-
вал практически с нуля: новые 
отделения, новые врачи-специа-
листы - всё это он организовы-
вал. Но главное, он собрал вокруг 
себя уникальный коллектив еди-
номышленников, который с успе-
хом продолжил его дело.

Следующий историчес кий 
этап начался для 15-й поли-
клиники в 1978 году с прихо-
дом нового главного врача 
Геннадия Егоровича Копыло-
ва. К тому времени поликли-
ника уже три года носила зва-
ние «городской» и обслужи-
вала 32 тысячи жителей горо-
да Куйбышева. 

Геннадий Егорович будет 
возглавлять поликлинику до 
1996 года и за этот срок выве-
дет её в лидеры здравоохра-
нения не только города, но и 
области. Он положит начало 
многим новым направлениям 
деятельности поликлиники и 
сделает из неё настоящий 
«двигатель медицинского про-
гресса». 

Лидия ФЕДОСЕЕВА, 
главный врач городской клиничес-
кой поликлиники № 15, кандидат 
медицинских наук, заслуженный 
врач РФ:

- Я хочу сегодня вспомнить 
добрым словом и тех, кто помо-
гал Геннадию Егоровичу разви-
вать нашу поликлинику. Это 
Юлия Израилевна Байкова - чело-
век-легенда. Её помнят и ей бла-
годарны тысячи пациентов! Это 
также заместитель главного 
врача по лечебной работе Анге-
лина Алексеевна Столярова - 
талантливый врач и настоящий 
клиницист. 

Геннадий Егорович Копылов - главный врач 
городской поликлиники № 15 в 1978-1996 годах

Г.А. Окунева, А.А Столярова и Ю.И. Байкова - 
сотрудники городской поликлиники № 15. 1980 год
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Я не могу сегодня не сказать и о руководителях 
подразделений Марии Семёновне Головиной и Галине 
Дмитриевне Серебряковой. Они были первыми заведу-
ющими отделения врачей общей прак тики. Также я 
хочу вспомнить и Валентину Николаевну Райкову, 
долгое время возглавлявшую профсоюзный комитет 
поликлиники.

18 апреля 1984 года. Этот 
день в истории городской поли-
клиники № 15 стал поистине 
великим днём: в десять часов 
утра на ул.Фадеева состоялась 
закладка «первого камня» 
нового здания поликлиники. 
Менее чем через год новая 
поликлиника обрела реальные 
формы, а уже в конце марта 
1986 года начала свою работу в 
новом, современном здании. 

Это была хорошая возмож-
ность активно развиваться 
дальше, и в последующие годы 
значительно расширилась тех-
ническая база поликлиники, 
были внедрены новые методы 
диагностики и лечения заболе-
ваний, а коллектив вырос до 
шестисот человек.

Людмила СОЛОВЬЁВА, 
зав. отделением врачей общей 
практики городской клинической 
поликлиники № 15:

 - Я пришла в эту поликлини-
ку в 1986 году участковым тера-
певтом, а с 1994 года работаю 
заведующей отделением. В 
общей сложности, в этой поли-
клинике я работаю 26 лет. 

За этот период наша поли-
клиника из маленькой участковой 
превратилась в огромную много-
профильную, а мы, терапевты, 
стали врачами общей практики. 
Сегодня мы можем оказать 
помощь не только как терапев-
ты, но и по смежным специально-
стям: хирургии, лор-патологии, 
неврологии. И всё же наша основ-
ная задача - профилактика забо-
леваний. Бо лезнь лучше предупре-
дить, чем лечить. 

Врачи общей практики. 
Это понятие появилось в 
начале 90-х годов прошлого 
столетья на волне реформ, 
происходивших тогда в стра-
не. Эти процессы вплотную 

М.С. Головина - заведующая терапевтическим 
отделением городской поликлиники № 15 во время 
выступления на собрании коллектива

В.Н. Райкова - председатель профкома городской 
поликлиники № 15 вручает грамоты победителям - 
сотрудникам физиотерапевтического кабинета
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Закладка «первого камня» нового здания городской поликлиники № 15. 18 апреля 1984 года

Новое здание поликлиники. Завтра сюда придут первые пациенты. 26 марта 1986 года
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коснулись и российского здравоохранения, заста-
вив по-новому взглянуть на существующие до 
этого стандарты. И если где-то к нововведениям 

присматривались с осторож-
ностью, то в городской поли-
клинике № 15 на них отреаги-
ровали с большим энтузиаз-
мом. Более того, поликлини-
ка стала одним из пилотных 
проектов, где отрабатывалась 
система врачей общей прак-
тики. 

...Врач общей практики - 
это тот, кто первым встречает 
больного и определяет 
основной путь борьбы с забо-
леванием. От обычного тера-
певта врачи общей практики 
отличаются, прежде всего, 
своим профессионализмом. 
Перечень их подготовки, а 
также зона ответственности 
охватывают порядка пяти 
медицинских специально-
стей. Но в данном случае - 
дело не в цифрах! А в том, с 
какой долей ответственности 
относятся они к своей про-
фессии и с какой долей благо-
дарности отвечают им паци-
енты.

Людмила ФЁДОРОВА, 
пациент городской клинической 
поликлиники № 15:

- К нашим врачам и медицин-
ским сёстрам очень приятно 
обращаться. Они все заботли-
вые, очень грамотные и стара-
ются ответить на все наши 
вопросы, а также решить все 
наши проблемы. Такие люди чут-
кие, такие отзывчивые, такие 
добрые! Просто не то что жить 
хочется, а летать хочется! Дай 
Бог, чтоб у всех были такие 
поликлиники и такая заведую-
щая, как наша Лидия Сергеевна 
Федосеева.

Главный врач городской 
поликлиники № 15 Лидия 

Врач общей практики городской клинической 
поликлиники № 15 Т.В. Кошикова

Врач общей практики городской клинической 
поликлиники № 15 А.А. Сатрединова
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Сергеевна Федосеева о буд-
нях врача общей практики 
знает не понаслышке. Она 
пришла в поликлинику в 1982 
году и прошла путь от просто-
го участкового терапевта до 
главного терапевта города. 
Главным врачом поликлиники 
её назначили в 1996 году, как 
раз в самый разгар тотального 
реформирования российского 
здравоохранения. 

Это было непростое 
время! Поликлиника жила 
жизнью страны, и все рево-
люционные изменения, кото-
рые проходили в системе 
здравоохранения, не могли 
обойти её стороной. 

Но, как говорит сама 
Лидия Сергеевна, сложности 
только привлекали: это и 
новый хозяйственный меха-
низм, и страховая медицина, 
и другие неизвестные до того 
момента понятия и явления... 

Лидия ФЕДОСЕЕВА - главный врач 
городской клинической поликлиники № 15

Конкурс участковых терапевтов. Лидия Федосеева - справа. 1983 год
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…Начало XXI-го века для 
самарской городской поли-
клиники № 15 ознаменова-
лось целым рядом професси-
ональных достижений. Здесь 
были созданы новые лечеб-
но-диагностические подраз-
деления, активно внедря-
лись новые методики и тех-
нологии. Совместно с Самар-
ским государственным меди-
цинским университетом и 
партнёрами по Американ-
скому Союзу здравоохране-
ния здесь был создан Центр 
женского здоровья. Затем 
были открыты ещё два цен-
тра - артериальной гипер-
тензии и городской амбула-
торный «Астма-Центр». 

Итогом этой активной 
работы стало прис воение в 
2004 году городской поли-
клинике № 15 статуса «кли-
ническая». 

Юрий ОСИПОВ, 
доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный врач РФ:

 - Но надо понимать, что 
статус «клиническая» присва-
ивается не любому учрежде-
нию, которое захотело бы 
называться клиническим. Это 
звание присваивают только 
тогда, когда налицо высокий 
уровень профессионализма, 
оснащённости, когда внед -
ряются инновационные меха-
низмы, когда практика идёт 
вперёд «в ногу» с наукой. И 
сегодня я могу сказать, что 
15-я поликлиника достойна 
этого имени: «Городская клини-
ческая поликлиника № 15 Про-
мышленного района».

Барокамера. Медицинская сестра Т.В. Баканова

Заведующий Центром женского здоровья 
В.К. Дорожкин

Заведующий хирургическим отделением 
О.В. Хмелевских
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Юрий Александрович Оси-
пов - доктор медицинских 
наук, профессор. Он специа-
лист в области пульмонологии 
- заболеваний органов дыха-
ния - и вот уже более 15 лет 
работает консультантом в спе-
циальном Астма-Центре, кото-
рый был создан в 15-й поли-
клинике ещё в 1996 году. Уже 
тогда здесь понимали, что 
такую серьёзную болезнь, как 
бронхиальная астма, лучше 
выявлять и лечить в самом 
начале, чем потом бороться с 
её последствиями. Для этого 
здесь был отработан комплек-
сный метод, который наряду с 
медикаментозным лечением 
включает в себя применение 
кислородотерапии и лечение 
в специальной спелео-клима-
тической камере, выложенной 
соляными блоками. Но чтобы 
добиться ощутимых успехов в 

лечении бронхиальной астмы, пришлось проде-
лать ещё много работы и даже разработать новые 
медицинские технологии. 

В результате этого на сегодняшний день паци-
енты 15-й поликлиники с заболеванием бронхи-
альной астмой практически не лечатся в стацио-
наре. Новые технологии позволяют им контроли-
ровать своё состояние на амбулаторном этапе. 
Они не выходят на инвалидность, а их качество 
жизни соответствует качеству жизни обычного 
пациента. 

С неменьшим успехом в городской клинической 
поликлинике № 15 борются и с таким серьёзным 
недугом, как заболевания сосудов нижних конечно-
стей. Идея заняться этим направлением по-новому 
и организовать медицинскую помощь больным с 
такими заболеваниями принадлежит академику 
Георгию Львовичу Ратнеру. Под его руководством в 
поликлинике был создан специализированный 
ангеологический дневной стационар. 

Дело Ратнера продолжил его ученик и талант-
ливый ангеохирург Николай Николаевич Серафи-
мович, который вот уже двенадцать лет консульти-
рует больных в городской клинической поликли-
нике № 15.

Консилиум пульмонологов. 2000 год.
Ю.А. Осипов (справа), Л.А. Щелкунова (в центре) и И.М. Назаркина (стоит)
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Николай СЕРАФИМОВИЧ, 
консультант по сосудистой хирургии 15-й поликлиники, 
заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, 
сердечно-сосудистый хирург высшей категории: 

- Если раньше в хирургиче-
ском дневном стационаре лечи-
лось где-то около пятидесяти 
больных в год, то сегодня 
лечится уже 540-560. Активное 
наблюдение и лечение этих 
больных в поликлинике позво-
лило очень многим избежать 
ампутаций конечнос тей, сохра-
нить трудоспособность, а 
главное - жизнь...

Не так давно «сосудистая 
тематика» получила в поли-
клинике новое развитие - 
это лечение заболеваний 
сосудов шеи и профилакти-
ка острых нарушений мозго-
вого кровообращения. Кури-
рует это направление доктор 
медицинских наук, профес-
сор Алексей Николаевич 
Вачёв. 

Сотрудники дневного ангеологического стационара: Н.Н. Серафимович, Н.С. Коршикова, 
Л.М. Маркелова и О.В. Хмелевских

В дневном ангеологическом стационаре городской 
клинической поликлиники № 15

36   самарские судьбы  #1/2013

Событие ЮБИЛЕЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 15



В общей сложности, в город-
ской клинической поликлинике 
№ 15 на сегодняшний день 
созданы и успешно действуют 
порядка 6 специализирован-
ных центров. И один из самых 
важных из них - Центр по лече-
нию артериальной гипертонии, 
где бороться с этим заболева-
нием пытаются новейшими 
способами. Возглавляют эту 
работу профессор Самарского 
государственного медицинско-
го университета Николай Нико-
лаевич Крюков и доктор меди-
цинских наук Татьяна Алексеев-
на Ларина.

Лидия ФЕДОСЕЕВА, 
главный врач городской клиничес-
кой поликлиники № 15. кандидат 
медицинских наук, заслуженный 
врач РФ:

- Сегодня существуют абсолютно новые методики 
лечения, и, применяя эти новые методики, мы чувст-
вуем результат. Я горжусь тем, что за последние 10 
лет количество инфарктов миокарда у наших больных 
снизилось почти в два раза. Это значит, что каждый 
врач на сегодняшний момент овладел современной 
методикой лечения больных, страдающих артериаль-
ной гипертонией.

Разрабатывать все эти важные темы и, кроме 
того, добиваться таких впечатляющих результа-
тов стало возможным благодаря наличию трёх 
важных составляющих: 1 - хорошей технической 
оснащённости поликлиники, 2 - многолетнему 
опыту в области совершенствования медицин-
ских технологий и 3 - большой научной работе, 
которая ведётся в поликлинике уже более 15 лет. 
За это время десять врачей 15-й поликлиники 
защитили кандидатские и докторские диссерта-
ции, которые, в свою очередь, легли в основу 
более сотни научно-практических работ и новых 
медицинских технологий…

Результаты научной работы
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Успешное лечение любой 
болезни - это, в первую оче-
редь, правильно поставленный 
диагноз. И чем раньше этот 
диагноз будет поставлен, тем 
больше шансов победить 
болезнь ещё в самом начале. 
Для этого в городской клиничес-
кой поликлинике №15 есть все 
условия. Её диагностическая 
база может сегодня составить 
конкуренцию любому стацио-
нару, а высокий уровень подго-
товки врачей функциональной 
диагностики является абсолют-
ным гарантом обнаружения 
любой, даже самой коварной 
болезни ещё в самом начале. 

Сегодня для этих целей в 
поликлинике уже доступны и 
цифровые технологии. Это 
цифровой рентгенологиче-
ский аппарат, а также новей-
ший аппарат для эндоскопиче-
ского исследования желудоч-
но-кишечного тракта. Он 
позволяет в цвете и в режиме 
реального времени увидеть 
картинку того, как выглядит 
эта жизненно важная часть 
нашего организма изнутри. И 
не только увидеть, но и зафик-
сировать любые, даже мало 
заметные изменения.

Олег ХМЕЛЕВСКИХ, 
зав.хирургическим отделением 
городской клинической поликли-
ники № 15: 

- Я работаю здесь, в эндоско-
пическом кабинете, уже 20 лет. И 
все эти годы мы проводим иссле-
дования больных. Могу с уверен-
ностью сказать, что за этот 
период времени качество осмо-
тра, диагностики и лечения боль-
ных значительно улучшилось. 

Олег Вениаминович Хме-
левских - заведующий хирур-

Заведующий отделением функциональной 
диагностики Д.А. Жидков

Новые цифровые технологии в эндоскопии

Врач функциональной диагностики В.Н. Базарова
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гическим отделением. Это,  
одно из самых популярных 
отделений поликлиники. И не 
только потому, что переломы, 
ушибы и другие травмы - наи-
более частая причина обра-
щения к хирургу. Дело в дру-
гом: здесь работают, что 
называется, «с душой». И, 
помимо высококвалифици-
рованной помощи, оказыва-
ют пациенту максимум 
душевного тепла и внимания. 

Раз в неделю в хирургиче-
ском отделении городской кли-
нической поликлиники № 15 
консультирует больных Миха-
ил Михайлович Федосеев. Он 
очень известная фигура в мире 
травматологии и хирургии и 

много лет работает доцентом на кафедре травма-
тологии Самарского государственного медицинско-
го университета. Несмотря на всю свою занятость, у 
него для каждого больного, помимо точного диаг-
ноза, всегда найдётся пара добрых слов и время 
для подробного разговора с пациентом. 

Продолжая разговор об оснащённости поли-
клиники диагностической и лечебной аппарату-
рой, в качестве яркого примера можно привести её 
стоматологическое отделение. Когда-то, 65 лет 
назад, вся стоматологическая помощь поликлиники 
умещалась в одном кабинете. А сегодня это мощ-
ное отделение, где оказывается терапевтичес кая, 
хирургическая и пародонтологическая  помощь. В 
отделении есть даже специальный визио граф, бла-
годаря которому снимки зубов получаются наивыс-
шего качества. Сегодня в стоматологическом отде-
лении 15-й поликлиники работает более 20 врачей. 
Это даёт возможность оказывать стоматологиче-
скую помощь всем нуждающимся.

В первом ряду: профессор Т.А. Ларина (слева) и главный врач городской клинической 
поликлиники № 15   Л.С. Федосеева. 
Во втором ряду: доктор медицинских наук В.И. Купаев, доктор медицинских наук 
Ю.А. Осипов (четвёртый слева), далее - доктор медицинских наук В.В. Симерзин, 
кандидат медицинских наук И.М. Назаркина и кандидат медицинских наук М.М. Федосеев

#1/2013  самарские судьбы   39



Светлана КАЗАЧЕНКО, 
зав.стоматологическим отделени-
ем городской клинической поли-
клиники № 15: 

- Лечение зубов производит-
ся у нас с применением современ-
ных стоматологических устано-
вок и материалов последнего 
поколения. Мы проводим как 
лечение заболеваний зубов, так 
и лечение слизистой полости 
рта и пародонта. В настоящее 
время у нас появилась возмож-
ность проводить лечение на 
самом современном уровне: уже 
выполнены первые операции по 
имплантации, накоплен опыт 
использования костно-замещаю-
щего материала и применения 
озонотерапии. Впереди - освое-
ние клеточной технологии.

Предметом особой гордо-
сти 15-й поликлиники в плане 
оснащения является на сегод-
няшний день её лаборатор-
ное отделение. Ещё в 2007 
году в рамках национального 
проекта «Здоровье» здесь 
были приобретены 5 аппара-
тов для проведения различ-
ных анализов, одним из кото-
рых был биохимический ана-
лизатор САПФИР-400. Поми-
мо высокой точности прово-
димых исследований, он 
позволяет сразу ставить на 
анализ сыворотку 40 пациен-
тов. А это означает, что уже 
через час-полтора 40 человек 
могут получить свои резуль-
таты. И ещё одна важная 
деталь: сегодня, благодаря 
установленному в отделении 
современнейшему оборудо-
ванию, все анализы прово-
дятся здесь в соответствии с 
международными стандарта-
ми качества. 

Зубной кабинет. 1984 год

Сегодняшний день стоматологического отделения. 
(Справа - заведующая стоматологическим отделением 
С.Б. Казаченко)

Заведующая клинико-диагностической лабораторией 
З.М. Граболова
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Зинаида Граболова, 
зав. клинико-диагностической 
лабораторией городской клини-
ческой поликлиники № 15: 

- Наша лаборатория была 
создана, как и наша поликлиника, 
65 лет назад. Вначале, естествен-
но, не было того, что есть сейчас. 
Мы даже не могли мечтать об 
этом! Раньше, могу вам сказать, 
гемоглобин мы определяли одним 
капилляром солей. Это смешно, но 
это было так! Биохимические 
анализы были самые основные и 
самые примитивные. Если сравни-
вать с настоящим временем, то 
сегодня мы делаем уже более соро-
ка видов биохимических и гемато-
логических анализов, полностью 
обеспечивая все потребности 
наших врачей и пациентов.

Педиатрическое отделение - это ещё одна 
важная составляющая городской клинической 
поликлиники № 15. На сегодняшний день в зоне 
его ответственности 14 тысяч детей. Это отделе-
ние уникально тем, что помимо основных 
направлений, существующих в педиатрии, а их 
на сегодняшний день восемь, здесь были разра-
ботаны дополнительные: это выявление факто-
ров риска патологии речи, развития патологии 
глаз и патологии нервной системы. 

Двадцать три года этим отделением руководила 
Светлана Викторовна Гурвич. Она внесла выдающий-
ся вклад в развитие отделения. Методики, разрабо-
танные ею в области профилактики и прогнозирова-
ния развития заболевания у детей, сегодня являются 
не только актуальными, но и перспективными. 

Опыт работы педиатрического отделения  
городской клинической поликлиники № 15 был 
признан во всей Российской Федерации и поло-
жил начало созданию Центра здоровья для 
детей. 

Визит Леонида Рошаля в детское отделение городской клинической поликлиники № 15. 
В центре - Леонид Рошаль, эксперт Всемирной организации здравоохранения, 
директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (г. Москва), 
третья слева - заведующая отделением С.В. Гурвич, вторая справа - Л.С. Федосеева - 
главный врач городской клинической поликлиники № 15
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Светлана ПЫРКОВА, 
зам.главного врача по детству городской клинической 
поликлиники № 15:

- Детский Центр в нашей поликлинике работает 
уже в течение двух лет. Он был создан в связи с тем, 
что начиная где-то с 2001 года вся наша поликлиника 
работала и продолжает сейчас работать над прогно-
зированием выявления именно групп риска заболева-
ний. То есть мы пытаемся выявить заболевания в 
стадии предболезни, чтобы наиболее эффективно 
проводить профилактические мероприятия. Конечно, 
основная цель создания нашего Центра здоровья - это 
воспитание здорового поколения. Мы надеемся, что те 
детишки, которые сегодня приходят в наш Центр, 
вырастут здоровыми, и в дальнейшем мы их увидим 
уже как будущих родителей здоровых детей.

Путь к здоровому будущему 
начинается в центре с тщатель-
ного скрининга организма 
ребёнка. Первый этап - стома-
тологический кабинет, где врач 
после осмотра полости рта 
рекомендует мероприятия по 
профилактике и дальнейшему 
лечению зубов. Следующий 
этап - кабинет комплексной 
диагностики. Здесь определя-
ются резервные возможности 
организма. В список обязатель-
ных процедур входит также 
исследование систем дыхания, 
сердца и сосудов. Последний 
этап - кабинет педиатра, где 
врач, суммируя результаты 
исследований, даёт необходи-
мые рекомендации по укреп-
лению здоровья, а в случае 
необходимости - направляет 
на дальнейшее обследование. 

Одно из самых популяр-
ных мест в Центре - зал лечеб-
ной физкультуры. Сюда с удо-
вольствием приходят дети, 
которым надо укреплять свою 
двигательную систему. В цен-
тре есть и обучающие школы, 
а также много других интере-
сных мест, где проводятся 
различные, а главное, полез-
ные водные процедуры. И 
ещё один важный момент - в 
декабре 2012 года здесь был 
открыт семейный Центр здо-
ровья.

Елена ДАВЫДОВА, 
мама маленького пациента:

- В детском Центре здоровья 
мы наблюдаемся с рождения 
ребёнка. Нам здесь очень нра-
вится. Здесь замечательный, 
внимательный персонал, боль-
шой спектр предлагаемых услуг. 
И всё просто великолепно! 
Сегодня мы сделали кардиограм-
му, также в режиме реального 

В детском Центре здоровья

Зал лечебной физкультуры
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времени сделали проверку ана-
лиза крови на глюкозу, и все 
результаты нам выдали сразу 
на руки. Это очень удобно! А 
недавно мы узнали, что теперь 
это и семейный детский Центр. 
Это же просто здорово! Раньше 
я приводила ребёнка одного, 
сама же приходила во взрослую 
поликлинику. А сейчас так удоб-
но: можно пройти обследование 
и самой, и с ребёнком вместе.

Невозможно добиться 
качества оказываемых услуг 
без качественного управле-
ния организацией! И в город-
ской клинической поликлини-
ке № 15 это поняли давно. Ещё 
16 лет назад в поликлинике 

начали отрабатывать новый механизм, связан-
ный с управлением финансами, а точнее, их 
рационального использования. Это позволило 
оптимизировать расходы, а сэкономленные сред-
ства направлять на развитие поликлиники. 

Важным этапом в борьбе за качество управле-
ния поликлиникой стало создание единой инфор-
мационно-аналитической ком пьютерной систе-
мы, а также компьютеризация всех рабочих мест. 
Следующим шагом стало создание специальной 
статистической службы, в задачи которой входит 
текущий мониторинг деятельности всех поликли-
нических служб и анализ достигнутых результа-
тов. Всё это помогло поликлинике не только 
выжить в новых экономических условиях, но и 
занять передовые позиции в амбулаторно-поли-
клинической системе Самарской области. 

Но на этом здесь останавливаться не собира-
ются. В ближайших планах поликлиники глобаль-
ные изменения в работе регистратуры. Это очень 

Финансовые менеджеры: Е.Д. Нуянзина, Н.Б. Мустафина, В.В. Моисеева, Е.Г. Гидаева
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важное звено в деятельности всей поликлиники. 
Именно отсюда начинается весь процесс оказа-
ния медицинских услуг.

Ирина НАЗАРКИНА, 
зам.главного врача клинической поликлиники № 15 по 
лечебной работе, кандидат медицинских наук: 

- Наша регистратура ради-
кально отличается от очень 
многих регистратур медицин-
ских учреждений города и обла-
сти. У наших пациентов есть 
возможность записаться на 
приём к врачу не только в 
поликлинике, но и по телефо-
ну. А сегодня эта запись уже 
доступна и через Интернет, и 
через вебсайт, а также с помо-
щью многофункционального 
центра. И сегодня, я не боюсь 
говорить, мы уже на полпути к 
нашей голубой мечте - созда-
нию единой электронной амбу-
латорной карты, которая 
позволит нам не просто хра-
нить информацию, но и отка-
заться от огромного количе-
ства бумажных вариантов 
амбулаторных карт в регис-
тратуре.

Работа регистратуры

Достижения городской клинической поликлиники № 15 в области управления качеством
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Высокое качество меди-
цинских услуг - это то, что 
определяет сегодня основное 
направление деятельности 
городской клинической поли-
клиники № 15. Ещё в 2010 году 
поликлиника получила меж-
дународный сертификат каче-
ства ISO 9001:2008. В ближай-
ших планах поликлиники - 
получение международного 
сертификата по организации 
лабораторной службы. И как 
показала проверка, про-
ведённая в конце 2012 года, 
поликлиника к этому полно-
стью готова. Также одоб рение 
проверяющей комиссии 
вы звал и тот факт, что все про-
граммы по улучшению качест-
ва оказываемых медицинских 
услуг, заявленные ранее поли-
клиникой для получения меж-
дународного сертификата 
качества, не только успешно 
внедрены в жизнь, но и разви-
ваются дальше.

Сегодня городская кли-
ничес кая поликлиника № 15 
является одним из лидеров 
оказания качественных меди-
цинских услуг не только в 
городе, но и во всей Самар-
ской области. Доказательство 
этому - многочисленные 
награды, полученные поли-
клиникой за вклад в великое 
дело - сохранение и укрепле-
ние здоровья человека. Но 
самое главное доказательство 
этому - признание и любовь 
пациентов. И одним из ярких 
её выражений стала прошед-
шая в конце 2012 года премия 
«Спасибо, доктор!». Её вруча-
ют тем, кто по итогам работы 
за год показал высокие резуль-
таты не только в своей про-
фессиональной деятельности, 

но и в симпатиях пациентов. В тот день в актовом 
зале поликлиники было радостно и многолюдно. 
И поздравить победителей с вручением премии 
пришли не только коллеги по работе, но и сами 
пациенты. Они искренне радовались успехам 
своих любимых врачей и не скупились на выраже-
ние чувств…

Татьяна ЗОТОВА, пациент:

Желаю здоровья, 
желаю расцвета, 
Желаю хорошего отдыха 
каждое лето!
А всякую зиму - 
любимой работы
Да чтобы платили за это 
хоть что-то!
Дожди чтоб не лили, 
а солнце щадило
И чтобы 
всё это вовремя было!
И чтобы 
было всё это безмерно!
Вы с этим согласны, 
конечно, наверное?
Чтоб слушались дети, 
друзья дорожили, 
И чтоб вы, самое главное, ЖИЛИ!.. 

Премия «Общественное признание». 2010 год
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Все эти пожелания сегодня в полной мере 
адресованы не только врачам, но и всем мед-
сёстрам поликлиники. Например, Надежде 
Михайловне Семиколеновой - она работает здесь 
уже почти 30 лет и считает поликлинику своим 
родным домом. Или Ларисе Юлдашевне Пудо-
винниковой, которая в 2012 году стала лауреатом 
1-й Премии организатора сестринского дела в 
Приволжском федеральном округе. Сегодня в 
поликлинике работают более трёхсот медицин-
ских сестёр, и шестьдесят из них имеют высшую 
квалификационную категорию. Они так же, как и 
врачи, стоят на переднем фланге борьбы за здо-
ровье пациента и, невзирая ни на какие трудно-
сти, остаются преданными своей поликлинике.

Людмила ФЁДОРОВА, пациент:
- Я хочу сказать, что лучше 

нашей поликлиники, по-моему, в 
городе нет! У нас, куда ни пой-
дёшь, в какой кабинет, что тебе 
нужно - всё у нас есть! И мы очень 
гордимся этим! Сегодня я хочу 
пожелать нашей поликлинике, 
чтобы она ещё трижды по 65 лет 
прожила и были такие же врачи, 
медсёстры, все-все, кто у нас здесь 
работает. Я горжусь ими! И я 
всегда говорю, что лучше нашей 
поликлиники нет!

Быть лучшей! Быть пер-
вой! Быть всегда впереди! Эти 
три составляющие являются 
сегодня основой деятельности 
городской клинической поли-
клиники № 15. В апреле 2013 
года поликлинике исполняет-
ся 65 лет, и все эти годы, вопре-
ки всем преградам и трудно-
стям конкр етного историче-
ского периода, ей удавалось 
следовать этим трём принци-
пам. И основной движущей 
силой всегда был коллектив 
поликлиники. 

Лидия ФЕДОСЕЕВА, 
главный врач городской клиничес-
кой поликлиники № 15, кандидат 
медицинских наук, заслуженный 
врач РФ:

- Конечно, особую гордость 
нашей поликлиники представ-
ляют люди, которые трудятся 
в этом лечебном учреждении. 
Каждым из них я могу гордить-
ся, каждому из них я могу дове-
рить ту высокую ответствен-
ность, которая лежит перед 
каждым из нас и перед лечеб-
ным учреждением. И сегодня я 
хочу обратиться к ним и ко 
всем нашим пациентам: «Ува-
жаемые коллеги, дорогие паци-
енты! 65 лет для лечебного 

Старшие медицинские сёстры отделений врачей 
общей практики городской клинической 
поликлиники № 15

Н.М. Семиколенова - старшая медицинская сестра 
городской клинической поликлиники № 15
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Только так можно сохранить доверие пациен-
тов и высокое звание своей родной поликлиники - 
ФАБРИКА ЗДОРОВЬЯ!

Елена ФИЛАТОВА

При подготовке материала использованы фото из 
архива городской клинической поликлиники № 15.

учреждения, наверное, не такая 
большая дата, не такое уж 
большое время. Но за этот 
период сделано лечебным 
учреж дением очень немало. Впе-
реди стоят новые задачи, и я 
уверена, что с коллективом, 
который сложился сегодня в 
нашей поликлинике, мы сможем 
выполнить все задачи по укреп-
лению здоровья наших любимых 
пациентов.

Сегодня в городской кли-
нической поликлинике № 15 
трудятся более шестисот чело-
век, которые обеспечивают 
квалифицированной меди-
цинской помощью 72 тысячи 
жителей нашего города. 
Цифра - большая. А ответст-
венность - ещё больше. Но 
людям, работающим здесь, к 
этому не привыкать.

Они были, есть и хотят 
быть лучшими! 

Лидия Федосеева с ветеранами городской 
клинической поликлиники № 15
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Историк, коллекционер, эрудит и прекрасный 
собеседник. Александр Каймаков всегда собирал 
вокруг себя интересных людей, которые очень 
дорожили его дружбой. Он начинал как рядовой 
учитель истории, а впоследствии возглавил Депар-
тамент образования Самары. Однако простым его 
жизненный путь не назовёшь.
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Александр Фёдорович Кай-
маков родился 27 июня 
1948 года в городе Куйбы-

шеве в семье домохозяйки и пере-
плётчика. Старший ребёнок в 
многодетной семье,  у него было 
два брата и две сестры. Детство 
Саши пришлось на тяжёлое 
послевоенное время, он старался 
помогать родителям по хозяйству, 
каждое утро ездил на трамвае в 
центр города за газетами для отца.

Именно благодаря отцу с 
самых ранних лет Саша вос-
питывался на лучших образ-
цах литературы. Фёдор Нико-
лаевич сам подбирал ему 
книги для чтения, а через 
открытки и художественные 
альбомы знакомил с искусст-
вом. Но не только искусство 
интересовало Александра 
Каймакова. В 1970 году он 
окончил исторический 
факультет Куйбышевского 
педагогического института. 

После выпуска Саша стал 
учителем истории. К слову, 
свою будущую жену Валенти-
ну он встретил именно в 
школе - она работала учите-
лем физики. В 1974 году они 
поженились, тогда же родил-
ся их сын Василий, а ещё 
через 10 лет на свет появи-
лась Татьяна.

Как вспоминает Валенти-
на Ивановна, жена Александ-
ра Фёдоровича, «работать 
учителем истории он начал в 
98-й школе, что в Зубчанинов-
ке. Из дома выходил в 6 утра, 

чтобы к 8 часам успеть на уроки. Работал в две 
смены, заканчивал иногда в 7 вечера, ехал домой, 
а утром всё с начала. Через два года открыли по 
соседству новую, 34-ю школу, и он перешёл туда». 
Но там он проработал совсем недолго, и уже в 
79-м году  перешёл работать в восьмилетнюю 
школу № 126 в качестве директора.

ПЕРВАЯ ГИМНАЗИЯ,
ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР

Коля и Саша Каймаковы
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Будущая супруга Александра Каймакова - Валентина

Саша Каймаков (в верхнем ряду второй слева) в 4 «А» классе. 1959 год
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Александр Фёдорович с дочкой Танюшей

Александр Фёдорович в рабочем кабинете
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Александр Каймаков старался присутствовать на всех спортивных мероприятиях, 
в которых участвовали его ученики
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Наталья СОЛНЦЕВА, 
ученица Александра Каймакова:

- Когда я училась, Александр 
Фёдорович возглавлял школу 
№ 126, которая была спортив-
ной: ежедневные занятия в бас-
сейне, на воде, и в спортивном 
зале. Он подобрал великолепный 
педагогический состав, сумел 
создать домашнюю, тёплую 
обстановку - школа у нас малень-
кая была, восьмилетняя, но с 
качественным образованием. 
Желающих поступить в школу 
всегда было очень много. 

Спустя четыре года Алек-
сандра Фёдоровича назначи-
ли директором в новую школу 
№ 50. Он старался не только 
привнести туда накопленный 
им опыт, но и развить зарожда-
ющиеся здоровьесберегающие 
технологии. Потому особое 
внимание стал уделять спорту.

Михаил АШИХЛИН, 
учитель физкультуры:

- С Александром Фёдоровичем мы познакомились в 
школе № 126, куда он меня пригласил работать. Это 
был молодой человек, очень эрудированный, начитан-
ный, настоящий интеллигент. С большой любовью он 
относился к спорту. Я в то время работал в институ-
те повышения квалификации учителей. Александр 
Фёдорович предложил мне работать под его началом в 
50-й школе. Благодаря Каймакову у нас был лучший 
спортивный зал в городе, а возможно, и в области. Как 
директор он часто выступал с инициативой проведе-
ния спортивных соревнований как в школе, так и на 
районном уровне и всегда старался активно в них 
участвовать.

Действительно, спорт был страстью Александ-
ра Фёдоровича. Особенно он любил футбол, но 
во 2 классе сломал правую руку в локте. Гипс был 
наложен неудачно, нерв повредили, и рука не 
смогла дальше развиваться и работать. Он боль-
ше не играл на равных с ребятами в футбол, но, 
тем не менее, они часто включали его в команду, 
так как у него было чутьё на выбор удачной пози-
ции, которая позволяла ему забивать голы. Вот 

Чемпионы Кировского района по футболу. г. Куйбышев, 1985 год
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Коллектив 1-й гимназии

Выпуск 8 «Б» класса средней школы № 50 1983-1984 учебного года
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так и в жизни у него было уди-
вительное чутьё на хороших 
людей и запросы времени.

В 1989 году у него возник-
ла идея создания совершенно 
нового типа образовательно-
го учреждения - гимназии. Он 
решил воплотить в жизнь 
свою мечту и открыть школу 
для одарённых детей. Алек-
сандр Каймаков сумел дока-
зать Департаменту образова-
ния Самары необходимость 
её создания, и в 1990 году 
гимназия № 1 начала свою 
работу.

Надежда КОЛЕСНИКОВА, 
глава Департамента образования 
г.о. Самара:

- В 90-е годы в законе «Об 
образовании» появилось поня-
тие «гимназия». Тогда в России 
никто и представления не имел 
о том, что такое гимназия. 

Существовала привычная нам школа, в которой всё 
было ясно и понятно: везде были одинаковые учебни-
ки, программы, и звонки звенели в одно и то же время 
по всей России. С перестройкой появилась разнообраз-
ная система образования. Каким должно быть обра-
зование в гимназии? Какими должны быть педагоги? 
Какой дух должен царить в таком образовательном 
учреждении? Никто ещё этого не знал. Нужна была 
смелость и талант человека, чтобы сказать: «Я 
знаю. Я смогу это сделать». Александр Фёдорович 
Каймаков брал на себя ответственность и имел на 
это право - делать что-то своё, необычное, новое, 
интересное. Мы всегда будем помнить его таким - 
взрывающим традиции, рождающим что-то новое.

Он не просто создал эту гимназию с нуля - он 
строил её в буквальном смысле слова. Благода-
ря твёрдости и настойчивости Каймакова зда-
ние гимназии возвели всего за несколько меся-
цев.

Ольга КУЛЬКОВА, 
учитель младших классов:

- В мае 1990 года я узнала, что в нашем районе стро-
ится новая школа, по слухам, гимназия, необычная 
школа для одарённых детей. В своё время я закончила 

Валентина, Татьяна и Александр Каймаковы
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институт по педагогике и методике обучения началь-
ному образованию и решила попробовать себя в рабо-
те с такими детьми. Прихожу - на месте школы толь-
ко котлован. Стоит вагончик, а в нём директор буду-
щей школы. Александр Фёдорович встретил меня, 
расспросил, где училась, как, а потом сказал: «Я вас 
беру работать в нашу гимназию». Так я стала учите-
лем гимназии № 1.

Сергей ИВАНОВ, 
депутат Самарской Губернской Думы:

- Стройка никогда не была без присмотра кого-то из 
руководства школы. Обязательно там дежурил я или 
Александр Фёдорович, помогали те, кого он уже пригла-
сил на работу. Все учителя поочерёдно приходили, 
смот рели, чтобы стройматериалы не разворовали, 
чтобы не пили рабочие. Нужно было размещать обору-
дование в соседних школах - парты, учебники, наглядные 
пособия. За этим нужно было приглядывать. 

Так первого сентября 1990 года двери гимна-
зии № 1 открылись для учеников, хотя открылись 
условно: здание ещё не было полностью дострое-

но, а потому первые три неде-
ли сентября дети учились во 
вторую смену в соседних шко-
лах. Но Каймаков считал, что 
если не открыть гимназию 
именно в этом году, то строи-
тельство растянется на 
не определённый срок. Благо-
даря его настойчивости, 
какой-то фанатичной уверен-
ности, что всё получится, заду-
манное свершилось.

Из воспоминаний Валентины 
Каймаковой, жены Александра 
Каймакова:

«У мужа была чудесная осо-
бенность: чем сложнее перед ним 
стояла задача, тем более при-
поднятым было его настроение. 
Этот творческий подъём и при-
лив сил он передавал всем, кто с 

Участники театральной студии на праздновании дня рождения гимназии. 2005 год
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ним работал. Как бы ни было 
трудно, мы не сомневались: пока 
он спокоен, всё у нас получится».

Александр Фёдорович 
всегда чувствовал ответствен-
ность за каждого своего учите-
ля: не зря с самого начала он 
отбирал лучших из лучших для 
своей гимназии. А потом уже 
своими кадрами дорожил, 
создавал все условия для их 
профессионального развития.

Надежда КОЛЕСНИКОВА, 
глава Департамента образования 
г.о. Самара:

- Мы были директорами: он в 
гимназии, я в то время возглав-
ляла дневной пансион. Когда мы 
познакомились, мне хотелось 
переманить одну его учительни-
цу в свою школу. Тогда у нас 
состоялся очень жёсткий разго-
вор, который я помню до сих пор. 
«Не сметь моё трогать! - сказал 

мне Александр Фёдорович. - Не сметь!» Каждого учите-
ля в своей школе он считал глубоко своим. 

Особенностью новой школы была многопро-
фильность обучения: старшеклассники могли 
выбирать лингвистику, юриспруденцию, медици-
ну, математику, физику. Для этого и преподава-
тельский состав по всем направлениям подби-
рался «звёздный». В итоге был сформирован 
педагогический коллектив личностей с качест-
венным уровнем преподавания, что создало в 
результате ту эксклюзивность кадрового состава, 
при которой обеспечена поддержка любого типа 
одарённости ребёнка. 

Каймаков предельно чётко обозначил пози-
цию гимназии: ребёнок всегда в центре образо-
вательного процесса. Однако директор не огра-
ничивал творчество преподавателей в подходе к 
образовательному процессу.

Ольга КУЛЬКОВА, 
учитель младших классов:

- Александр Фёдорович всегда говорил: «Уважаемые 
коллеги, дети - это самое главное в нашей школе». Я 
думаю, ему всё удавалось, потому что он работал для 
детей. Он говорил: «Ребёнок всегда прав», и научил нас 

Александр и Валентина Каймаковы
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своё рабочее время организовывать: сколько уделить 
детям, сколько - подготовке к урокам, к творческим 
мероприятиям. Он научил нас на всю жизнь: если гото-
вишь мероприятие в классе, то нельзя это делать абы 
как, образно говоря, должен быть фейерверк, который 
запомнится детям на всю жизнь.

Светлана СТАНИСЛАВОВА, 
учитель русского языка и литературы:

- Однажды мы пришли с очередного городского кон-
курса, где нас «засудили». Все учителя были возмуще-
ны:  «Что же это такое? Несправедливость!» Он 
посмотрел на нас и говорит: «Создайте свой конкурс». 
Он подтолкнул, дал стимул - и так родилась идея 
«Вехи истории». Теперь на базе нашей гимназии прово-
дится исторический марафон, который посвящается 
определённому этапу истории. Это очень интересно, 

потому что у нас великое мно-
жество секций: дипломатия, 
литература, культура, история, 
исторические личности, поли-
тика. Каждуй участник находит 
то, что ему по душе.

Софья КОМАРОВА, 
учитель английского языка:

- Александр Фёдорович умел 
задать вектор, направить нас. А 
дальше уже учителя разрабаты-
вали концепции мероприятий, 
придумывали новые учебные 
программы. Мы всегда знали, 
что директор нас поддержит и 
при необходимости скорректи-
рует наши идеи.

Однако многопрофиль-
ность обучения выражалась 
не только в качественном 
базовом образовании - на 
территории гимназии рабо-
тала Школа искусств «Радуга», 
где детям прививали любовь 
к прекрасному через изобра-
зительное искусство, вокал, 
хореографию и театральный 
кружок. Кроме того, были 
созданы спортивные кружки, 
которые существуют до сих 
пор. Среди них - плавание, 
дзюдо, баскетбол и многие 
другие секции.

При Александре Фёдоро-
виче в гимназии были зало-
жены многие традиции, кото-
рые действуют и по сей день: 
театральные спектакли, 
посвящение в гимназисты 
учащихся восьмых классов, 
проведение различных еже-
годных научных и спортивных 
соревнований.

Василий и Татьяна, дети 
Александра Фёдоровича, 
тоже были участниками экспе-
римента, они учились в пер-
вой гимназии.

Выступление хореографического коллектива 
Школы искусств «Радуга»
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Татьяна КОВАЛЁВА, 
дочь Александра Каймакова:

- Даже будучи маленькой 
девочкой, я понимала, что это 
большая честь - быть дочкой 
Александра Фёдоровича. Это 
нелегко, потому что отношение 
сверстников было несколько 
насторожённое: не все секреты 
выдавали, мало ли что я могла 
дома сказать. Но со временем это 
прошло. А наша особенность как 
гимназистов была в том, что с 
самого 1 класса учителя всегда 
внушали, что мы всё можем, что 
каждый ученик достойный. Бла-
годаря такой поддержке мы на 
самом деле всё могли: мы участ-
вовали во всех олимпиадах, кон-
курсах, спортивных состязаниях. 
Какую сферу ни взять - мы везде 
побеждали, потому что мы были 
уверены в своих силах.

Учителя гимназии отмеча-
ют, что Александр Фёдорович 
был необыкновенным чело-
веком. Он никогда не повы-
шал голоса, всегда был тихим 
и вежливым, однако дисцип-
лина в коллективе была иде-
альной.

Софья КОМАРОВА, 
учитель английского языка:

- У Каймакова был маленький, 
неброский кабинет, куда очень 
редко вызывают. Все разговоры 
часто совершались не в его сте-
нах. Он мог даже поздравить с 
каким-либо достижением в холле 
школы - без пафоса, но очень тор-
жественно. А ведь торжествен-
ность создается не стенами, а 
самим человеком. Это очень 
важно, и сейчас мы можем лишь 
вспоминать: Александр Фёдоро-
вич пожал руку - это достижение.

Несмотря на то, что по 
натуре Каймаков был челове-

ком закрытым, он не раз помогал коллегам в 
жизни и многому их научил. К Александру Фёдо-
ровичу можно было обратиться с любой пробле-
мой - будь то рабочий момент или личные непри-
ятности, он всегда находил выход из сложившей-
ся ситуации и слова поддержки.

Надежда КОЛЕСНИКОВА, 
глава Департамента образования г.о. Самара:

- Человек он был непростой, очень оригинальный. 
Каймаков был по натуре сдержанным, достаточно 
закрытым. Нужно было немало времени, чтобы по-
настоящему его понять.

Ольга КУЛЬКОВА, 
учитель начальных классов:

- Каймаков научил меня многому - слушать и, 
конечно, слышать. Благодаря ему я стала видеть 

«Александр Фёдорович всегда чувствовал 
ответственность за каждого своего учителя»
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ситуацию с разных сторон, анализировать её, не 
торопиться с выводами. 

Александр Каймаков сумел создать не просто 
коллектив единомышленников, гимназия для 
педагогов стала вторым домом. Кроме того, он 
умел поощрять коллег: за особые заслуги учителя 
неоднократно ездили за границу как на обуче-
ние, так и на отдых.

Софья КОМАРОВА, 
учитель английского языка:

- Александр Фёдорович старался делать всё, чтобы 
заинтересованность педагогов в работе и школьников 

в учёбе не ослабевала. Загранич-
ные поездки - это одна из его 
стратегий. В то время в Герма-
нию поездки осуществлялись 
регулярно, но во Францию, а тем 
более, в Англию - нет. Он сумел 
организовать обменную про-
грамму так, что у нас минимум 
две поездки в США состоялись. И 
американцы к нам в гости приез-
жали, и наши учителя с детьми 
ездили за океан. Впервые я попа-
ла в Англию благодаря Каймако-
ву. Я с детства учу английский 
язык, изучаю по картинкам 
достопримечательности, и мне 
всегда хотелось увидеть это сво-
ими глазами. В 2006 году Алек-
сандр Фёдорович сделал мне 
подарок, отправил меня в Анг-
лию. Это, конечно, незабывае-
мые впечатления.

Нина КОЖИНА, 
учитель русского языка и литера-
туры:

- Когда мы уезжали за грани-
цу, он мог сказать: «Павловна, раз 
ты едешь в Неаполь, посети 
музей». И называл мне музей. Он 
говорил: «Ты войдёшь в третий 
зал, подними глаза, и пятое 
полотно - это та самая картина, 
которую я никогда не видел, но я 
очень хочу открытку с ней». Я 
ехала, находила музей, заходила в 
тот самый зал, что он называл, и 
находила ту картину, которую 
по какому-то наитию Александр 
Фёдорович знал. Он был необыкно-
венный человек, таких сейчас, 
наверное, больше нет.

А искусством Каймаков 
увлекался не на шутку: он 
собрал огромную коллекцию 
открыток с картинами худож-
ников, после него сохранилось 
более 500 альбомов. Учителя и 
родители учеников знали о его 

Из коллекции открыток А.Ф. Каймакова.
Карл Брюллов «Распятие». 1838 год
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пристрастии и всегда старались 
порадовать его новыми 
открытками, которые привози-
ли из заграницы. Кроме того, 
он увлекался коллекциониро-
ванием картин и книг. По сло-
вам дочери Татьяны, их дом 
всегда был похож на музей: 
повсюду были книги, иконы, 
картины…

Юрий ЛЕВИН, 
коллекционер:

- У нас с Сашей были общие 
интересы - коллекционирование. 
Когда мы беседовали о живописи, 
я поражался его памяти: он знал 
около четырёх тысяч итальян-
ских художников, около двух 
тысяч русских и около двух 
тысяч западных. Знаю, что он 
много времени проводил за 
компьютером. Какой вопрос ему 
ни задам, он говорит: «Юра, сей-
час некогда». Я говорю: «Саш, 
чем занимаешься?» - «Узнаю, чем 
занимался Веронезе. Оказывает-
ся, он восемь церквей расписал». 
И так было днями, неделями, 
месяцами: «Сижу в компьютере. 
Мне сейчас не до твоих этих 
мелочей». Я просто не обижался 
на него. Он и как историк велико-
лепный. Я её знаю мало, а его 
спрашивал по любой стране 
мира - он при маленькой подго-
товке давал полную историчес-
кую справку.

Из воспоминаний Валентины 
Каймаковой, жены Александра 
Каймакова:

«У Саши была феноменальная 
память, он много читал, интере-
совался искусством, историей, 
биологией. Знал тысячи художни-
ков, с творчеством которых 
можно было познакомиться в то 
время по книгам и открыткам. 
Мне в первое время нашего зна-

комства было интересно, угадает ли он художника 
любой картины на открытке. Ошибок не было.

А на последнем курсе учёбы в институте его заин-
тересовал период отечественной истории, связанный 
с Гражданской войной, и период сталинских репрессий 
в Красной армии.  Из воспоминаний участников собы-
тий, сообщений в газетах того времени он по крупи-
цам собирал материалы, анализировал их, и правда 
вырисовывалась. У него была собрана огромная карто-
тека военачальников различного ранга, в которую он 
вносил те крохи сведений, которые ему удавалось 
узнать».

Однако все знания о мировом искусстве не 
были тайной за семью печатями: Александр Фёдо-
рович вёл уроки Мировой художественной культу-
ры у старших классов. Он умел заинтересовать 
каждого ученика, учил их видеть в произведениях 

Из коллекции открыток А.Ф. Каймакова.
Карл Брюллов «Всадница». 1832 год
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искусства глубину, анализировать произведения. 
Он считал искусство мощным воспитательным 
фактором.

Ольга КУЛЬКОВА, 
учитель младших классов:

- Ученики его обожали. Мероприятия в стенах гим-
назии были настоящими праздниками для всех, роди-
тели, дети и учителя были одной большой, дружной 
семьёй. Очень запоминающимися были его уроки МХК, 
Александр Фёдорович всегда говорил: «Моё увлечение 
искусством - это не хобби, это моя жизнь».

В 2006 году Каймаков принял предложение о 
повышении и возглавил Департамент образования 
города. Но своё главное детище, гимназию № 1, он 
передал в надёжные руки.

Любовь КАРТАМЫШЕВА, 
директор гимназии №1:

- У нас был момент передачи директорства перед 
коллективом педагогов. В актовом зале Александр 
Фёдорович представил меня нашим коллегам в новом 
статусе. Единственное, с чем я на тот момент могла 
выйти на коллектив, - это  обещание сохранить тради-
ции, которые были заложены Каймаковым и теми учи-
телями, с которыми он начинал. И здесь нужно гово-
рить не только о его вкладе: он никогда не присваивал 
себе идеи; лучшие идеи, которые потом стали столпа-
ми жизни гимназии, рождались в ходе совместного 
творчества коллектива. Умение собрать такую коман-
ду, наверное, это лучшая его традиция.

С 2006 по 2008 годы Каймаков возглавлял 
Департамент образования Самары. У Александра 
Фёдоровича было своё видение городской систе-
мы образования, и он начал реализацию далеко 
идущих планов. Однако на практике любое про-
грессивное начинание увязало в бюрократичес-
ких недрах власти.

Надежда КОЛЕСНИКОВА, 
глава Департамента образования г.о. Самара:

- Он умел руководить и управлять теми система-
ми, которые он создавал сам. Поэтому, когда его 
назначили руководителем целой сферы образования, 
времени, чтобы создать свою систему, у него, к сожа-
лению, не хватило, а пристроиться к существующей 
он сам не захотел. Мне кажется, в этом была его лич-
ная боль. Для создания городской системы образова-
ния нужен был не один десяток лет, но времени ему не 
хватило.  

Александр Фёдорович, уйдя 
из образования, нашёл отдуши-
ну в детях и внуках, всё своё 
свободное время посвятил им. 

Татьяна КОВАЛЁВА, 
дочь Александра Каймакова:

- Папа сам был ребёнком в 
душе. Как он со мной и братом 
играл в детстве, такую же отду-
шину он нашёл во внуках Диме и 
Саше. Он всегда готовился ко 
встречам с ними, мог целый день 
потратить на то, чтобы 
построить дома какие-то замки 
из подушек, расставить по всей 
комнате солдатиков, придумать 
что-то. А мальчишки приходили 
и за 10 минут это всё раскидыва-
ли. Но папе было очень приятно: 
он знал, что это доставляет им 
большую радость. Папа всегда 
мечтал о большой и дружной 
семье, и его мечта сбылась.

Кроме того, Александра 
Фёдоровича не покидало 
желание создать частную 
школу-пансионат нового 
типа, однако жизнь распоря-
дилась иначе.

8 июня 2012 года перестало 
биться сердце Александра Кай-
макова - основателя первой 
Самарской гимназии, Заслу-
женного учителя Российской 
Федерации, Отличника народ-
ного просвещения. Это стало 
большой потерей не только 
для учеников и коллег Алексан-
дра Фёдоровича, это стало 
потерей для города. Из жизни 
ушёл русский интеллигент, 
настоящий русский учитель... 

Ирина АНДРИАНОВА

Использованы материалы из 
архива гимназии № 1 и личных 
архивов Михаила Ашихлина, Сер-
гея Иванова и Татьяны Ковалёвой.
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ВЕЛИКАЯ ТРУЖЕНИЦА 
АННА ВОРГОДЯЕВА

Анна Воргодяева. 
Это имя в советские 
годы было почти 
столь же знаменитым, 
как имя Стаханова 
или Ангелиной. Ге рой 
Социалистичес кого 
Тру да, доярка-шести-
тысячница, кавалер 
многих орденов и 
медалей. Вместе с 
ней по всей стране 
неслась слава куйбы-
шевского совхоза 
«Кряж». Она была 
делегатом всесоюз-
ных съездов КПСС, 
членом областного 
обкома, членом 
бюро Волжского рай-
кома партии, прези-
дентом клуба доя-
рок-пятитысячниц и 
многое, многое, мно-
гое...  Поднявшись на 
недосягаемые для 
большинства госу-
дарственные высо-
ты, она всё время сте-
снялась своей попу-
лярности и старалась 
по возможности уйти 
на второй план.
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Когда мы приехали к ней 
в гости в обычную хрущёв-
скую квартиру в совхоз 
«Кряж», она перво-наперво 
достала тёплые шерстяные 
носки: «Зима всё-таки, а полы 
холодные». И так она распо-
ложила всех этими домашни-
ми самовязаными шерстяны-
ми носками, что уже и не 
думалось, что перед нами 
настоящий «трудовой символ 
советской эпохи», как её 
частенько называли в прессе. 
Тут же сам собою накрылся 
стол, появились чашки и пуза-
тый расписной чайник. 
«Пироги уже не пеку, - рас-
страивалась Анна Ильинич-
на, - поэтому угощать буду 
покупным». А говорит она 
своим, особенным манером. 
Зачаровывает её мордов-

ский акцент, отрывистые речевые обороты. Она 
как будто спешит куда-то, и ей за одну минуту 
надо рассказать всю жизнь. 

Анна Ильинична родом из Ульяновской обла-
сти. Село Поддубное, Инзинский район. Семья 
Орловых (такова её девичья фамилия) была боль-
шая: семеро детей. Родители работали в колхозе: 
отец - конюхом, мама в молодости была тракто-
ристкой, а потом с детьми сидела. Вспоминает, 
что жили бедно и очень трудно. «Два двора 
рядышком стоят, у соседей корова по 10 литров 
молока даёт, у нас 3-4 литра. Свиньи опоросятся, 
у нас пять 5 поросят, а у соседей - 15. Не знаю, 
почему так было. Но хоть и не было достатка в 
семье, а дружно жили. И я всегда завидовала 
матери с отцом, как они ладят. Вечером скотину 
покормят, дрова занесут, картошки чугунков пять 
начистят, сядут за столом и разговаривают. Как 
день прошёл, какие известия от близких, какие 
дела на завтра. А потом отец всегда говорил 
маме: «Иди, Даша, подыши свежим воздухом, 
полезно». И такая нежность меж ними была, что 
аж дух захватывало». 

Семья Орловых. Мама, брат с женой и сестра с мужем

#1/2013  самарские судьбы   65



Аньки, как звал Анну отец, после окончания 
восьми классов поступила в Жадовский сельско-
хозяйственный техникум на агрономическое 
отделение. Но поучиться ей не удалось. Дома слу-
чилось несчастье. Отца на вырубке придавило 
деревом, да так сильно, что он почти год проле-
жал в больнице. И мать тогда сказала дочери: «В 
семье нет и трёх рублей тебе с собой дать». Анна, 
недолго думая, забрала документы из техникума 
и пошла на ферму работать дояркой. Там встрети-
ла своего будущего мужа и ещё совсем девчонкой 
перешла к нему жить. «Помню, как мы с Петром 
поехали расписываться в соседнее село. Запрягли 
какую-то рыжую клячу! Дохленькая лошадь была, 
еле тянула. Мы с подружкой, жених с другом, 
бутылка вина и кулёк конфет. Ну просто кино! 
Приехали, а тётя Надя, которая расписывала, даёт 
от ворот поворот: «Тебе ещё нет восемнадцати 
лет, не положено». Приехали мы домой не соло-
но хлебавши, я плачу, а свекровь и говорит: «Мне 
эти росписи не нужны. У вас тогда семья настоящая 
будет, когда вы повенчаетесь». И мы поехали вен-
чаться. 11 февраля 2013 года - 45 лет, как мы с Пет-
ром живём. Теперь с Богом. Вот так было у нас...» 

Молодожёнам Воргодяевым свекровь выде-
лила закуток в избе за занавеской. В положенный 

срок родился первенец Васи-
лий. Но Анне и Петру хоте-
лось своего дома и своего 
хозяйства, поэтому, когда 
сестра предложила пере-
браться в Куйбышевскую 
область в недавно организо-
ванный госплемзавод 
«Кряж», супруги долго не раз-
мышляли. 

Нина БОРОДИНА, подруга: 
- Мы приехали вместе с 

Анной Ильиничной. Я приступи-
ла к работе 4 июня 1969 года, 
Анна - 17 сентября. Она была 
дояркой у нас. И знаете, она 
сразу выделилась. Как раньше 
говорили: доярка была с огонь-
ком. Во-первых, она впервые в 
нашей совхозной истории начала 
белить стены в коровнике. Неко-
торые доярки были недовольны: 
вот, дескать, чего придумала, но 
она и бровью не повела. Лишь 
сказала, что на рабочем месте 

Анне 17 лет. С друзьями-односельчанами. (Анна - крайняя слева в среднем ряду)
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С дочерью Ольгой. 1986 год
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Анна Воргодяева в этом году получит Звезду Героя. 1986 год

С дочерью Ольгой. 1987 год
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должно быть чисто. Почин под-
хватили. Сначала одна, потом 
другая, и скоро у нас белили 
стены во всех помещениях базы. 
Раз в неделю, по пятницам, - 
санитарный день. Она вообще к 
чистоте очень трепетно отно-
силась. Идём с ней по ферме, она 
видит: фантик валяется, так 
обязательно подберёт, никогда 
мимо не пройдёт. 

В 1969 году в совхозе 
«Кряж» уже доили аппарата-
ми. Анна осваивала эту незна-
комую технологию. Не сразу 
получилось справиться с 
новым оборудованием. 
«Помню, взяла аппарат в 
руки (мы тогда работали на 
трёхтактных аппаратах 
«Волга»), а подключить не 
могу. Доярка, что была на 
соседней группе, смотрит на 
меня и смеётся: «Эх ты, а ещё 
говоришь, что дояркой рабо-
тала». Но это был совсем не 
злой смех, она мне помогала 
освоиться. Вообще у нас хоро-
ший был коллектив, все были 
друг за друга. И разве я могла 
тогда подумать, что когда-то в 
Подмосковье займу призовое 
место по сборке, разборке и 
доению аппаратом? Это всё 
благодаря людям».

Первоначально Анне Иль-
иничне Воргодяевой дали 
группу из 25 коров. Их надо 
было накормить, подоить, 
помыть, убрать за ними. Усло-
вий не было. Вагонетками 
вывозили с фермы навоз, 
лопатами нагружали и выгру-
жали. Корма таскали на себе. 
Весной, летом и осенью всё 
время в резиновых сапогах, 
зимой валенки, обязательно 
2-3 пары, потому что быстро 
намокали в производственных 

помещениях. Дойка была трёхразовая, в отличие 
от других колхозов, где преимущественно доили 
только утром и вечером. Поэтому в совхозе «Кряж» 
показатели всегда были выше. Анна Ильинична 
вспоминает, что в начале 70-х годов доили пример-
но три с небольшим тысячи килограммов молока 
от каждой фуражной коровы в год. Ситуация резко 
изменилась, когда к управлению совхозом в 1981 
году пришёл Иван Захарович Николаенко. Его уси-
лиями была существенно улучшена кормовая база, 
появились питательные добавки для коров, и это 
позволило увеличить надои. Николаенко заботил-
ся об условиях труда, при нём был построен дом 
животновода, который тогда считался лучшим в 
области и собирал на торжественные мероприя-
тия до несколько сотен человек. Анна Ильинична 

1986 год. Студентка СХИ

#1/2013  самарские судьбы   69



о нём вспоминает с особенной теплотой. «Суро-
вый он был человек. Очень волевой. Но мы, жен-
щины, выделяем всегда таких за хозяйственную 
жилку, за мужскую основательность». При Никола-
енко в полную силу расцветёт талант доярки Ворго-
дяевой. 

В ней не было ни грамма лени, говорят все её 
знакомые. Внешне легко управляясь со своими 
обязанностями, она могла запросто взять допол-
нительную нагрузку. Мало ли что бывает: заболе-
ла доярка, надо доить её группу, так Анна Ильи-
нична и в этом первой была. Своих коров обихо-
дит, потом взвалит на плечо доильный аппарат и 
идёт к чужим. Работая в полную силу дояркой, 
Анна Ильинична снова пошла в школу, практиче-
ски одновременно со своим сыном. Она стесня-
лась своего восьмилетнего образования, поэтому 
приняла решение закончить десятилетку в вечер-
ней школе. Доучилась, получила аттестат зрело-
сти. Сама себе удивляется: когда всё успевала? 
Работа с утра до ночи, семья, уже дочь Ольга на 
подходе была... Вот одна картина из жизни: «Как-
то зимой, помню, мы с Ниной Бородиной вече-
ром, часов в 10, работу закончили, устали ужасно. 
Стали домой собираться, и тут она говорит: 

«Анна, мы забыли лошадей 
напоить». А мы уже переоде-
лись, на пороге стоим. Ну, 
пришлось обратно надевать 
рабочую одежду, возвращать-
ся. Напоили мы лошадей, 
вышли из фермы, идём мы с 
ней, как Гига с Гагой, еле ноги 
волочем. И помню, говорю: 
«Нина, а наша ферма - лучшая 
фазенда в мире!» И так нам 
смешно стало от этого слова 
иностранного «фазенда», что 
мы сели на снег и расхохота-
лись. И как будто вся усталость 
прошла». 

Рабочий день доярок сов-
хоза «Кряж» начинался в пять  
утра. Вставали в половине 
четвёртого, быстро делали 
домашние дела, потом на 
ферму шли, расстояние 
навскидку - километра три. 
Кормёжка, дойка, уборка, 
потом домой на пару часов и 

Короткий перерыв на работе
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Областное совещание по подведению итогов. 1988 год

Совещание по вопросам животноводства. 1989 год
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После совещания в обкоме КПСС

С коллективом. 1996 год
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снова по кругу до 10-11 часов 
вечера. И так каждый божий 
день. Анна Ильинична не 
любила своих коров отдавать 
в чужие руки. Потому что 
невнимательное и небреж-
ное отношение могло принес-
ти немало хлопот. Как вспо-
минает Нина Бородина, одна-
жды у Анны корова заболела: 
«Как будто соски ей кто-то 
навредил, они вытянулись и 
стали кровоточить. Люди же 
всякие бывают: и завистники, 
и вредители. Никогда не забу-
ду, как она плакала горько. 
Очень переживала, ухажива-
ла за больной коровой и 
выходила». Другая её коллега 
Анна продолжает тему: «У 
неё меньше всех в группе 
было выбраковки, то есть 
коровы долго доились. А коли 
человек относится к делу по-
настоящему, то и старались ей 
поставить такую тёлочку, 
которая лучше доится. Быва-
ет, что по возрасту тёлочка 
уже должна идти на брак, так 
она иной раз скажет: «Нет, я её 
не дам, я ещё подержу». Она 
до тех пор доила, пока корова 
не выдоится. Анна Ильинична 
всегда знала, какой корове 
сколько дать муки, сколько 
кинуть дробины, сколько 
силоса. Ага, Зорька хорошо 
доится, тебе побольше муки и 
дробины, Ночка в запуске, 
тебе поменьше». 

Конечно, производствен-
ные показатели немало под-
стёгивала такая стимулирую-
щая советская придумка, как 
социалистическое соревнова-
ние. Коллективы брали обя-
зательства, например, такие: 
выполнить пятилетний план 
за 4 года. Анна Ильинична к 

XXVI съезду КПСС взяла на себя обязательство 
«надоить свыше 5 тысяч килограммов молока от 
каждой фуражной коровы». Обещание было 
выполнено. Анна Ильинична стала делегатом 
съез да, и там, в Москве, в 1981 году за достигну-
тые высокие показатели ей вручили автомобиль 
«Москвич» и 700 рублей премии. Это были колос-
сальные деньги и роскошный подарок. Тогда же 
она озвучивает своё новое обязательство: к 27 
съезду партии увеличить результат до 6 тысяч!

 На столе Анна Ильинична Воргодяева раскла-
дывает свои награды в хронологическом поряд-
ке. Орден Ленина, орден Октябрьской Револю-
ции, Орден Трудового Красного Знамени, медаль 
ВДНХ, значок делегата 26 съезда КПСС. И конеч-
но, венец - золотая звёздочка Героя Советского 
Союза. Этот высший символ признания Анна 
Воргодяева получит в 1986 году за рекордный 
надой 6007 килограммов молока с каждой фураж-
ной коровы. Она шла к этому результату несколь-
ко пятилеток. В последние перед 1986-м годы 
поэтапно наращивала надои. 5000 кг, 5500 кг, 
5700 кг... В 1986 году она, единственная в области, 
надоила более 6000 кг.

Евгений ЧИЧЕВ, 
секретарь обкома КПСС в 80-е годы: 

- Мне посчастливилось готовить документы на 
Анну Ильиничну, на присвоение ей звания Героя Социа-
листического Труда. Эта награда ею заслужена. Она 
работала знаете как? Отчаянно!!! Это со всех сторон 
уникальный человек. И трудяга, и как человек очень 
простая, доступная и порядочная... На селе каждого 
видно. Про неё, по-моему, никто, ни завистники, ни те, 
кто её поддерживал, - плохого никогда не мог сказать. 

Анна ВОРГОДЯЕВА: 
- Я никогда даже и не думала, что Героя получу. 

Меня приглашают на награждение, а я заболела. Спину 
ломит, я обмотала её пуховым платком, а на улице 35 
градусов жары. Так с платком Звезду и получала. Ну 
поздравили и поздравили... И до сих пор я не поверю, 
что я герой. Я обыкновенный такой же человек, чест-
ное слово. 

Анна Ильинична после присвоения ей звания 
Героя Соцтруда, сама того, может быть, и не 
желая, стала публичным человеком. Ни одно 
крупное мероприятие без неё не обходилось. 
Дмитрию Фёдоровичу Устинову, министру оборо-
ны СССР, по его приезде в Куйбышев каравай 
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Телята любят ласку

Госплемзавод «Кряж»
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Коровы тоже любят вкусно поесть

Всегда брала детей и внуков на ферму
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хлеба вручала Воргодяева. Прибывают в область 
высокие гости. Куда везти? Что показывать? 
Передовые предприятия и хозяйства. Кого пока-
зывать? Тех, кто своими руками работает. Поэто-
му в совхозе «Кряж» делегации и корреспонден-
ты были постоянно. Бывший фотограф газеты 
«Волжская коммуна» Николай Никитин с Анной 
Ильиничной знаком 35 лет. Он регулярно приез-
жал сюда с редакционными заданиями - то к 
празднику 8 Марта, то к Дню работников сель-
ского хозяйства, то по случаю присвоения Ворго-
дяевой очередной награды. «Она была тонень-
кая, лёгкая и стремительная. Я помню, меня 
поразила картина, как она со своими коровами 
разговаривала. У неё с собой был присоленный 
каравай хлеба, от которого она отламывала по 
кусочку и в качестве гостинца давала своим 
бурёнкам. И ласково с ними что-то лопотала. И 
мне тогда показалось, что коровы у неё именно 
поэтому столько молока дают, потому что она с 
ними, как с детьми. Ещё у меня есть очень хоро-
ший портрет, когда они с девчонками на ферме 
плетут венок из полевых цветов и как будто 
Анну коронуют». 

Геннадий ТУПИКОВ, 
начальник отдела животноводст-
ва Управления сельского хозяйст-
ва в 1978-2003 годы: 

- В середине 80-х годов в рай-
онах начали создаваться клубы 
«красная косынка». Первый был 
организован в Кинельском райо-
не, где был первым секретарём 
Аркадий Щербинин. Потом ещё 
были, но незначительные. И мы 
обговорили с начальником управ-
ления сельского хозяйства Бори-
сом Трегубовым этот вопрос и 
решили создать областной клуб 
мастеров высокого доения моло-
ка. Первый слёт прошёл в совхо-
зе «Комсомолец» Кинельского 
района. На него съехалось 28 доя-
рок, которые надоили свыше 
пяти тысяч килограммов моло-
ка. Причём половина была из сов-
хоза «Кряж». Понимаете, какая 
высокая планка там была зада-
на, что половина передовых 

На ферме. 1998 год
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работников области работали 
именно на этом предприятии! 
Мы договорились, что будем 
поощрять лучших доярок. И 
помимо почётных грамот им 
станем вручать бесплатные 
путёвки и ценные подарки. 
Утвердили эти условия и на 
слёте избрали президента 
клуба, Героя Соцтруда Анну Иль-
иничну Воргодяеву. Учредили 
переходящий кубок. Нашли 
такую хрустальную большую 
вазу, и на ней наши гравировщи-
ки гравировку сделали: приз 
имени Воргодяевой. И вот начи-
ная с этого года мы каждый год 
стали проводить такие слёты. 
Если в первом принимало учас-
тие 28 человек, то на следующий 
год доярок было уже больше ста. 

Иван ШЕЛКАЕВ, 
секретарь обкома партии КПСС 
в 1988-1991 годах:

- Надо отметить, что была 
она очень скромный человек. Мы 
когда сидели с ней на бюро обко-
ма партии, Воргодяева всегда 
руки спрячет под стол. Я гово-
рю: «Анна Ильинична, в чём 
дело?» Она отвечает: «Мне так 
удобнее». Потом я подсмотрел: 
так руки натруженные. Я гово-
рю: «Анна Ильинична, да этого 
не надо стесняться, это золо-
тые руки, гордиться надо!» И 
сейчас мы часто встречаемся на 
Дне работников сельского хозяй-
ства, куда она всегда по статусу 
приходит со Звездой. Анна Ильи-
нична незаметно накинет шар-
фик, Звезду прикроет. Я, как пре-
жде, ей говорю: «Анна Ильинич-
на, не надо прикрывать, это ваш 
труд. Вы то руки прятали, 
теперь Звезду». Вот такой чело-
век. Великая скромница, великая 
труженица, хорошая мать, пре-
данная жена. Быть в числе аван-

гарда, флагмана среди своих коллег, получить высшую 
награду Родины и остаться такой же! Не ходить и не 
выбивать блага для себя - это дорогого стоит. И пра-
вильно, видно, подметило руководство совхоза, что 
именно её представили к высшей награде Родины. 
Потому что она её заслужила. И своим поведением, и 
своим трудолюбием, и вообще всей своей жизнью. 

Высоко подняла система Анну Воргодяеву, чело-
веку труда в советские времена оказывали самые 
высокие почести. Но надо отдать ей должное, что 
она не стала меньше трудиться, не загордилась, не 
заленилась, а взвалила на себя ещё большую 
нагрузку, в том числе и по партийной линии. А ещё 
в 33 года Анна Ильинична приняла решение полу-
чить высшее образование. Подала документы в 
Куйбышевский сельскохозяйственный институт на 
зоотехнический факультет. Вспоминает, что на всту-
пительных экзаменах робела, как девчонка. «Я 
очень боялась, что не сдам физику. Хорошо, что 
вместе со мной поступали ребята с нашего совхоза, 
и они мне обещали помочь. Но всё равно я для под-
страховки написала 120 шпаргалок. Пришла на 
экзамен, тяну билет: «Законы Ньютона». Я первые 
два благополучно списала. А преподаватель видит, 
что у меня в глазах мыслей нет, и давай мне допол-
нительные вопросы задавать: ну, говорит, красави-
ца, а теперь расскажи третий закон Ньютона. Ну я и 
села. До сих пор немного стыдно. Я всё-таки в инсти-
тут поступила и доучилась». 

Получив высшее образование, Анна Ильинич-
на могла претендовать на более высокую дол-
жность, которую и заняла в 1994 году. В госплем-
заводе «Кряж» она стала начальником цеха 

С бывшими коллегами и сослуживцами. 2013 год
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Анна ВОРГОДЯЕВА: 
- Помню, в самом начале слу-

чай такой был. Зима, она и есть 
зима. И вот 2 месяца такие 
морозы стояли, да ещё и с силь-
ным ветром, что во многих 
помещениях поилки замерзали. И 
вышли из строя 2 водно-кольце-
вых насоса. А в середине 90-х 
было ещё не как сейчас, когда 
пойдёшь в любую сельхозтехни-
ку и купишь, лишь бы деньги 
были. Тогда надо было этот лен-
точный транспортёр где-то 
найти, съездить в другие хозяй-
ства, либо директора, либо зоо-
техника просить выручить. Я 
тогда испугалась. Мы, правда, 
сами справились. Но большой 
ценой. Наверное, недели две не 
выходили с фермы я, два врача, 
семь специалистов, бригадиры. 

животноводства. Конечно, условия работы изме-
нились, стало полегче. Но вместе с тем значитель-
но прибавилось ответственности. И за производ-
ство, и за людей. 

Анна Воргодяева и Губернатор Самарской области Николай Меркушкин

С мужем и дочкой
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доярки, скотники, слесари... Сам свидетель: увидят её, 
«Здравствуй, мама!» - ей кричат. Строго спрашивала, 
дисциплину держала, во время её управления показа-
тели у нас были самые достойные.

Анна Ильинична Воргодяева в обывательском 
плане прожила скучную жизнь. Один раз в жизни 
на 2 недели уезжала в санаторий, бывала в 
Москве, на съездах и выставках, за границей ни 
разу не была. Вся жизнь её была подчинена рабо-
чим, общественным и семейным обязанностям. У 
неё была много лет одна простая мечта - выспать-
ся. Такова плата за её золотую звёздочку, которую 
она прикалывает изредка на лацкан пиджака, и 
за почёт и славу, которые оказала ей страна.

Анастасия КНОР

При подготовке материала использованы фото из 
архива Анны Воргодяевой и Николая Никитина.

И они мне хором твердили: 
«Анна Ильинична, не волнуйтесь, 
всё будет хорошо. Сделаем». 
Только мужчины смогут оце-
нить: этот водно-кольцевой 
насос надо аккуратно взять, не 
сломать, перенести в другое 
помещение и опять подоить. А я 
боялась ещё за продуктивность, 
что она упадёт. Но всё обо-
шлось. Я так благодарна людям 
за то, что они меня поддержива-
ли. Ещё я вспоминаю, что мы в 
те две трудные недели много 
пели. Доярки говорили: «Анна 
Ильинична, не волнуйтесь, 
давайте лучше споём». И мы 
пели, успокаивали себя.

В должности начальника 
цеха животноводства Анна 
Ильинична Воргодяева про-
работает до 2008 года. Ей на 
смену придут новые люди и 
новая эпоха. Вместе с Анной 
Ильиничной уйдут на пенсию 
многие её подруги и соратни-
ки. На ферме появятся «тру-
довые мигранты». Престиж 
профессии упадёт. Молодёжь 
станет искать более лёгких 
путей. Лишь сын Анны Ильи-
ничны Володя, став зрелым 
мужчиной, останется рабо-
тать в Госплемзаводе главным 
инженером. 

Валерий КОНОВАЛОВ:
начальник цеха животноводства 
ГПЗ «Кряж»:

- Я пришёл на эту должность, 
сменив Анну Ильиничну. А до 
этого работал под её руковод-
ством. Я могу сказать, что она 
хороший организатор и требова-
тельный руководитель. Но самое 
главное, что её все подчинённые 
до сих пор мамой зовут: «А мама 
бы вот так сделала, а мама бы 
так поступила». Все рабочие, 

Анна Воргодяева на праздновании 
Дня работника сельского хозяйства
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В январе 2013 года, нака-
нуне 85-летия Анатолия Ива-
новича, мы снова встретились 
с ним. За плечами интересная 
жизнь со своими уникальны-
ми событиями. Но, несмотря 
на преклонный возраст, Ана-
толий Иванович Носков про-
должает плодотворную науч-
ную и образовательную дея-
тельность. 

Из 62 лет научно-педагоги-
ческой деятельности Анатолия 
Ивановича Носкова 59 связа-
ны с Куйбышевским плановым 
институтом. Окончив в 1951 
году Московский государст-
венный экономический инсти-
тут, он поступил в аспирантуру 
этого вуза. Через три года 
молодой кандидат наук со 
своей супругой, москвичкой 
Надеждой Филимончевой, по 
направлению Министерства 
высшего образования переез-
жает в Куйбышев, совершенно 
незнакомый город, где нет ни 
друзей, ни родственников, из 
знакомых - один профессор. 

АНАТОЛИЙ НОСКОВ. 
УЧЁНЫЙ-ЭКОНОМИСТ 

И КРАЕВЕД

В марте 2008 года в нашем журнале был опублико-
ван материал, посвящённый 80-летию известного учё-
ного, кандидата экономических наук, почётного про-
фессора, почётного ректора Самарского государст-
венного экономического университета Анатолия Ива-
новича Носкова. С тех пор прошло пять лет.
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Город Куйбышев привлёк Ана-
толия Носкова в первую оче-
редь тем, что находится на 
реке Волге, как и его родина - 
город Рыбинск. 

В Куйбышевском плано-
вом институте молодого учё-
ного заметили. 1 ноября 1954 
года Анатолий Носков начал 
работу в вузе, а уже через 
четыре года стал проректо-
ром по учебной и научной 
работе. На этом его карьер-
ный взлёт не закончился. В 
1970 году сорокаоднолетнего 
Анатолия Ивановича назна-
чают ректором Куйбышевско-
го планового института. Двад-
цать девять лет он руководил 
институтом, ставшим за эти 
годы крупнейшим экономи-
ческим вузом Поволжья.

Анатолий НОСКОВ:
- Много времени в своей деятельности ректора я 

посвящал строительству института, который 
тогда не имел собственных учебных площадей. Прак-
тически вся учебно-материальная база была построе-
на в период моего ректорства. Главный корпус нашего 
института был запущен в эксплуатацию в декабре 
1970 года, а в феврале 1971 года здесь уже начались 
занятия. Были построены ещё пять учебных корпусов, 
два студенческих общежития, столовая. 

Благодаря Анатолию Ивановичу небольшой 
институт с двумя дневными факультетами пре-
вратился в крупный вуз с семью факультетами и 
Институтом теоретической экономики и между-
народных экономических отношений. Была 
развёрнута научно-исследовательская работа в 
тесной связи с производством, а также по проб-
лемам прогнозирования научно-технического 
прогресса и его социально-экономических 
последствий в Поволжье. Преподаватели инсти-
тута направлялись на научные стажировки, а 
студенты - на включённое обучение в лучшие 

Мэр Самары Олег Сысуев (слева) и Анатолий Носков на строительной площадке учебного 
корпуса СГЭА. 1995 год
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Президент США Билл Клинтон и Виктория Брежнева. Вашингтон, 1994 год

Джоан Бенсон беседует по-английски со студентом Куйбышевского планового института 
Владимиром Мещеровым, ныне д.э.н., профессором. 1996 год
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зарубежные вузы. Были и 
яркие эпизоды в междуна-
родном сотрудничестве. Так, 
в 1995 году бронзовый при-
зёр Олимпиады по бухгал-
терскому учёту, проходив-
шей в США, Виктория Бреж-
нева, стала студенткой Куй-
бышевского планового 
института. Она была среди 
победителей Олимпиады, 
удостоенных аудиенции 
Президента США Билла 
Клинтона. В 2000 году Викто-
рия Брежнева с отличием 
окончила Самарскую госу-
дарственную экономичес-
кую академию. Она выпол-
нила и защитила дипломную 
работу на английском языке. 
После окончания академии 
Виктория Брежнева все годы 
работала на совместных 
предприятиях с зарубежны-
ми странами, а сейчас явля-
ется финансовым директо-
ром ООО «Интерпринт-
Самара». 

В 1994 году за вклад в подготовку кадров, раз-
витие науки был повышен статус вуза - он был 
переименован в Самарскую государственную 
экономическую академию. Она стала первой ака-
демией в регионе. Через два года академию 
посетила вице-губернатор штата Миннесота 
(США) Джоан Бенсон. Некоторые студенты сво-
бодно общались с ней на английском языке. 

Деятельность ректора Анатолия Носкова 
была отмечена орденами «Знак Почёта» (1976), 
Трудового Красного Знамени (1981), «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени (1996). Анатолий 
Иванович - почётный работник высшего профес-
сионального образования РФ. В 1999 году он был 
удостоен медали «Ревнителю просвещения», в 
2004 году награждён знаком «За заслуги перед 
Самарской областью».

Габибулла ХАСАЕВ, 
ректор СГЭУ, доктор экономических наук, профессор:

- Анатолий Иванович Носков - настолько много-
гранная, яркая и колоритная личность, что его край-
не сложно охарактеризовать кратко… 

Мы с ним знакомы с моих студенческих лет, я 
очень ценю, как он внимательно, по-отечески забот-
ливо относился в целом к студентам и лично ко мне. 
Сильнейшей мотивацией учиться для нас была его 
вера в наши силы как наставника. Это относилось, 

Монографии А.И. Носкова об истории СГЭУ
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в том числе, и к выпускникам, которые продолжали 
своё обучение или работу в Куйбышевском плановом 
институте. Так, например, после окончания аспиран-
туры он доверил мне быть научным руководителем 
очень важной и сложной научно-исследовательской 
работы, которая выполнялась по заказу Госплана 
РСФСР. Он смело выдвигал на руководящие посты в 
институте молодых, перспективных преподавате-
лей, давал им шанс проявить себя, раскрыть свой 
потенциал. С Анатолием Ивановичем всегда было 
очень легко работать, так как он сам крупный и 
талантливый учёный-экономист. Достаточно ска-
зать, что под его руководством было выполнено 
очень важное для нашей страны, масштабное иссле-
дование «Комплексная программа научно-техниче   с-
кого развития Поволжского экономического района 
на 1981-2000 годы».

Анатолий Иванович был дальновидным и успеш-
ным организатором науки. Так, именно научно-иссле-
довательской лаборатории института поручали 
выполнение многих сложных исследований по заказу 
правительства РСФСР, союзных министерств, 
ведомств и регионов.

Смею сказать, что мораль-
но-психологический климат в 
плановом институте, а в даль-
нейшем в экономической акаде-
мии, был всегда, на зависть дру-
гим учебным заведениям, удиви-
тельно комфортным. Обстоя-
тельный подход ректора Носко-
ва к самым сложным вопросам, 
его забота о людях, человеколю-
бие, способность открыто 
вести диалог с любыми оппо-
нентами и мудро принимать 
ответственные решения пре-
ломлялись в его управленческой 
практике, создавая в коллекти-
ве очень искренние, прочные 
отношения. Как в большой, 
дружной университетской 
семье. 

И сегодня Анатолий Ива-
нович Носков продолжает 

Юбилейное заседание учёного совета. Выступает председатель Совета ректоров 
Самарской области, действительный член Российской академии медицинских наук 
Г.П. Котельников. 2003 год
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работать в родном вузе. С 
1999 года он - советник рек-
тора. Им написаны три 
монографии об истории 
СГЭУ: одна посвящена 
70-летию вуза, другая - «Годы 
и люди» - истории вуза, 
кафедр и факультетов. Книга 
«Профессора, доктора наук 
СГЭУ» издана в 2009 году. 
Кропотливая работа над ней 
продолжалась три года. 

Анатолий НОСКОВ: 
- За долгие годы работы в 

вузе у меня установились связи 
не только с преподавателями, 
но и с их близкими и друзьями. 
Поэтому материал, приведён-
ный в книге, выходит за рамки 
информации, записанной в лич-
ном деле каждого работника. 
Так, например, биография 
известного самарского эконо-
миста и статистика Конс-

тантина Александровича Фавстова написана с 
использованием документов его семейного архива. В 
1935 году ставился вопрос о присуждении Фавстову 
учёного звания доцента. Однако на представлен-
ную им работу профессор Саратовского планового 
института Тимрот дал уничтожающий отзыв: 
«Работа представляет собой наглую буржуазную 
вылазку против основ Ленинской теории статис-
тики». После такого отзыва был поставлен вопрос 
о том, что Фавстов не может работать преподава-
телем. Суровая практика была в то время: если бы 
его уволили, то, скорее всего, сразу арестовали. 
Подобный отзыв о работе был убийственным в пря-
мом смысле этого слова. Но Фавстов не сдался. Он 
обратился к академику С.Г. Струмилину, который 
взял на себя смелость дать новый отзыв на работу 
Фавстова, полностью его поддержав. Считаю воз-
можным привести копию письма С.Г. Струмилина 
полностью, так как участие учёного с мировым 
именем, академика с 1931 года, впоследствии лауре-
ата Государственной и Ленинской премий, Героя 
Социалистического Труда в судьбе рядового тогда 
преподавателя Куйбышевского планового институ-
та, несомненно, является важным эпизодом в исто-
рии университета. 

Константин Фавстов Станислав Струмилин

#1/2013  самарские судьбы   85



Копия письма С.Г. СТРУМИЛИНА:
«Директору Куйбышевского

 планового института 
тов. Коробко Я.Л.

Глубокоуважаемый товарищ!
Ознакомившись с работой т. Фавстова «К вопросу о 

приёмах социально-экономических группировок крестьян-
ских хозяйств», я нашёл её не только статистически 
вполне грамотной, но и весьма интересной по замыслу и 
выполнению. Она слишком мала, чтобы по одной этой 
статье судить о возможности присудить автору какое-
либо учёное звание или степень. Но, во всяком случае, уже 
по этой статье можно заключить, что её автор неизме-
римо грамотнее того «профессора», который дал на неё 
уничтожающую рецензию, невежественную, голословную 
и совершенно недопустимую по тону. Чтобы тракто-
вать статью Фавстова как «наглую буржуазную вылазку 
против основ Ленинской теории статистики», надо 
хоть немного знать эту теорию, а из рецензии видно, 
что рецензент совсем её не представляет себе. К тому 
же, он или не прочёл до конца рецензируемую статью, 
хотя в ней всего ½ печатного листа, либо сознательно 
извращает её смысл, приписывая автору то, чего он не 
утверждал. Например, группировку по посевным площа-
дям особенно резко критиковал Л.Н. Крицман, а т. Фав-

стов показал, что она вовсе уже не 
так плоха, как принято думать. А 
рецензент, не разобравшись в 
этом, изображает именно автора 
злостным врагам этого рода груп-
пировок, усматривая в этом с его 
стороны «замазывание кулацкой 
эксплуатации бедняка». Бедный 
«профессор» не знает, что В.И. 
Ленин отнюдь не идеализировал 
группировок по посевным площа-
дям, а пользовался ими лишь за 
неимением лучших, и в то же 
время этот «профессор» и не 
подозревает даже, что, отвергая 
одну менее совершенную группи-
ровку во имя других, более совер-
шенных, статистики не «замазы-
вают» классовых противоречий, а, 
наоборот, дают более острое ору-
жие для их выявления.

С товарищеским приветом - 
Академик - С.Струмилин
4/У-1936 г.
Копия верна:»

Константин Титов с супругой Натальей и Анатолий Носков
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После рассмотрения 
вопроса на заседании Прези-
диума Куйбышевского крайко-
ма Союза работников высшей 
школы и научных учреждений 
было принято постановление 
о снятии с профессора обвине-
ний. Фавстов был спасён. В 
дальнейшем Константин Алек-
сандрович Фавстов стал пер-
вым в Куйбышевском плано-
вом институте кандидатом 
экономических наук (1938) и 
доктором экономических наук 
(1953), многие годы заведовал 
кафедрой статистики.

Анатолий НОСКОВ:
- Книга «Профессора, докто-

ра наук СГЭУ» - результат боль-
шой исследовательской работы. 
С моей помощницей Ириной 
Коноваловой мы обзванивали и 
посещали родственников про-
фессоров, которых уже нет с 
нами. Материал получился весь-
ма полный, ведь прослеживается 
жизнь человека не только во 
время работы в нашем вузе. 
Были и те, кто переходил от нас 
работать в другой институт. 
Например, Аркадий Михайлович 
Добрусин, один из первых докто-
ров экономических наук в нашем 
вузе. В 1981 году получив сте-
пень доктора, он перешёл рабо-
тать в Куйбышевский электро-
технический институт связи на 
должность заведующего кафед-
рой политической экономии. 

В книге приводятся биобиб-
лиографические материалы о 
профессорах университета, 
создавших научные школы, 
известные в стране, - Г.И. Баски-
не, Е.Е. Лысове, В.М. Рябцеве, Г.Р. 
Хасаеве, А.В. Мещерове, А.П. Жаби-
не, М.И. Римере, Б.Я. Татарских.

Многие годы Анатолий 
Иванович Носков работает 

над проблемой «Рейтинговая оценка деятельности 
преподавателей, кафедр и институтов по вкладу в 
развитие университета». В 2012 году вышло уже 
тринадцатое издание. С 1999 года он занимается 
изучением рейтингов, которые определяются по 
показателям, характеризующим вклад преподава-
телей, кафедр в развитие вуза. Рейтинговая оценка 
является одним из факторов повышения качества 
работы вуза по подготовке специалистов, качеству 
научной, учебно-методической и общественной 
работы. Коллективы кафедр, занявших первые три 
места, поощряются денежными премиями. 

Анатолий НОСКОВ: 
- Реформа высшей школы проходит в довольно 

жёстких условиях. Отрадно, что наш университет 
был оценён как эффективно работающий вуз. С ректо-
ром СГЭУ Габибуллой Рабадановичем Хасаевым во мно-
гом была усовершенствована рейтинговая система с 
учётом современных образовательных стандартов. 

Разве могли мы не спросить у Анатолия Ива-
новича про выдающихся учеников, которыми он 
гордится? Ведь для любого преподавателя самая 
большая награда - это достижения его учеников. 
Анатолий Иванович о своих любимых учениках 
говорит с большим чувством. 

Анатолий НОСКОВ:
- Я с удовольствием встречаюсь с Константином 

Алексеевичем Титовым, бывшим губернатором Самар-
ской области, теперь членом Совета Федерации ФС РФ. 
В 1968 году он окончил Куйбышевский авиационный 
институт, а в 1973 году работал у нас секретарём 

Работа в Госархиве Самарской области. 2006 год
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сама пришла ко мне с просьбой 
быть руководителем её канди-
датской работы, и я был очень 
рад с ней работать. 

Елена ВОЛКОДАВОВА, 
доктор экономических наук, про-
фессор, почётный работник выс-
шего профессионального образо-
вания РФ:

- Я поступила в плановый 
институт в 1971 году. Когда в 
1975 году пришла на работу в 
Научно-исследовательскую эко-
номическую лабораторию, 
знала Анатолия Ивановича как 
ректора нашего вуза. Работая в 
НИЭЛ, я проводила под его руко-
водством научно-исследова-
тельскую работу. Он был пер-
вым для меня научным руково-
дителем, научил меня прово-
дить исследования, объективно 
оценивать полученные резуль-
таты, корректно высказывать 
свои суждения, общаться с про-
изводственниками на промыш-
ленных предприятиях Самар-
ской области. В процессе прове-
дения научных исследований я 
не была лишена самостоятель-
ности. Анатолий Иванович не 
контролировал каждый мой 
шаг, ставил исследовательскую 
задачу, обсуждал методы и 
пути её решения, помогал сове-
том или идеей при выполнении, 
обсуждал результаты научного 
исследования, поддерживал, 
когда было трудно. Он давал 
мне возможность раскрыть 
свои способности, формировал 
мой начальный научный потен-
циал, всегда способствовал 
научному росту. С 1976 по 1994 
год я была ответственным 
исполнителем научно-исследо-
вательских тем, проводимых на 
предприятиях Самарской обла-
сти, в 1995 году под его руковод-

комитета комсомола и был моим аспирантом. Потом 
он защитил кандидатскую диссертацию, вслед за ней 
докторскую. Я горжусь им, потому что он стал учё-
ным-экономистом и сумел применить знания, полу-
ченные в вузе, на своей сложной и ответственной 
работе, управляя важнейшим регионом. 

Сосчитать количество учеников Анатолия 
Ивановича невозможно. За время работы в эко-
номическом университете его окончили десятки 
тысяч студентов. Спустя много лет к нему за сове-
том приходят бывшие ученики.

Анатолий НОСКОВ:
- Не могу не сказать про мою аспирантку, теперь 

уже профессора, доктора экономических наук Елену 
Викторовну Волкодавову. Совместно с французскими 
исследователями она регулярно проводит конферен-
ции, издаёт сборники трудов. Много лет назад она 

Обложка книги Анатолия Носкова об А.С. Пушкине. 
2010 год
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Самарский край», которая получила всесоюзное при-
знание. 

Другое яркое событие в области краеведения 
- открытие Анатолием Ивановичем Носковым в 
Центральном Государственном архиве Самар-
ской области документов о предках Василия 
Макаровича Шукшина, живших и родившихся в 
Самарской губернии. Несколько статей Носкова 
на эту тему были опубликованы в журнале 
«Сибирские огни», «Отечественные архивы», в 
самарских журналах и газетах. По документам 
архива удалось выяснить, что предки Шукшина - 
как по отцовской линии, так и по материнской - 
были мордва-мокша. Находка Носкова получила 
отклик в Республике Мордовия.

Фрагменты сообщения информационного агентства 
РОСБАЛТ:

«САРАНСК, 25 августа 2008 года. Находки в архивах 
подтвердили мордовские корни знаменитого русского 
писателя, актёра, режиссёра Василия Макаровича 
Шукшина, сообщает официальный сервер органов гос-
власти Республики Мордовия.

ством защитила кандидатскую 
диссертацию. В настоящее 
время уже под моим руководст-
вом успешно защитили канди-
датские диссертации одиннад-
цать человек, а один стал 
доктором наук. В этом есть и 
заслуга Анатолия Ивановича 
Носкова.

Свободное время Анато-
лий Иванович посвящает 
любимому увлечению - лите-
ратурному краеведению. С 
1970-х годов он занимается 
темой «Александр Сергеевич 
Пушкин и Самарский край». В 
1979 году опубликовал в изда-
нии Пушкинской комиссии 
АН СССР первую заметку. 
Дальше были другие статьи, 
доклады, книги. Теперь Ана-
толий Иванович замечает: 
«Этот вопрос я исследовал 
достаточно полно. Наверное, 
трудно к моему исследова-
нию ещё что-то добавить». 

Габибулла ХАСАЕВ, 
ректор СГЭУ, доктор экономичес-
ких наук, профессор:

- Хочу особо подчеркнуть, 
что Анатолий Иванович велико-
лепно владеет русским языком и 
знаниями в области литерату-
ры. Богатому словарному запа-
су, умению правильно, понятно и 
ёмко излагать свои мысли - это 
то, чему у него нужно учиться 
современной молодёжи и моло-
дым коллегам. Не случайно Ана-
толий Иванович является одним 
из выдающихся литературных 
краеведов Самарской области, 
особенно его увлекала «пушкин-
ская» тема. В результате про-
ведённых им исследований, в еже-
годнике Пушкинской комиссии 
АН СССР была опубликована его 
работа на тему «А.С. Пушкин и 

Анатолий Носков и вице-губернатор 
Правительства Самарской области Сергей Сычёв. 
Вручение Губернской премии. 2004 год
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В Государственном архиве Самарской области про-
фессором Самарского государственного экономическо-
го университета А.И. Носковым в материалах 8-й, 9-й, 
10-й народных переписей (ревизий) за 1834, 1850 и 1858 
годы по селу Толкаевка были выявлены имена предков 
Василия Макаровича как по отцовской линии (Шукши-
ны), так и по материнской (Поповы).

Как указывает Анатолий Иванович Носков, согласно 
хранящимся в Госархиве Самарской области докумен-
там, в селе Толкаевка в дореволюционное время свыше 
95% её жителей составляли представители православ-
ной мордвы-мокши, которая в настоящее время обрусе-
ла. Но мордва-мокша не относится к коренным жите-
лям этих мест, она переселилась в Самарскую губернию 
из других губерний России, в основном из Пензенской и 
Тамбовской. Ныне село входит в состав Сорочинского 
района Оренбургской области».

Анатолий Иванович нашёл две ревизские сказ-
ки за 1850 и 1858 год, в которых перечислены жив-
шие тогда в селе Толкаевка Бузулукского уезда 
Самарской губернии предки Шукшина. По отцов-

ской линии - Шукшины, а по 
материнской - Поповы. В 
50-60-х годах XIX века они 
были друг другу ещё чужими 
людьми, но, возможно, сосе-
дями, потому что номера 
переписи были очень близки. 
В 1867 году Шукшины уехали 
из этого села в Томскую губер-
нию, ныне Алтайский край, 
село Сростки. Через тридцать 
лет туда же отправились и 
Поповы. Изучая род Шукши-
ных, Анатолий Иванович при-
нял участие в передаче «Моя 
родословная» на Первом 
канале Российского телевиде-
ния, посвящённой предкам 
Марии Шукшиной, заслужен-
ной артистки России, дочери 
Василия Шукшина. Мария 
Шукшина специально приез-

Заслуженная артистка России Мария Шукшина и Анатолий Носков. 2010 год
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тически профессионально. В 2004 году он издал 
книгу «Прикосновение к прошлому», за которую 
получил Губернскую премию. Александр Заваль-
ный, главный библиограф Самарской областной 
универсальной научной библиотеки, пишет: 
«Книга «Прикосновение к прошлому» - свое-
образный итог краеведческой деятельности А.И. 
Носкова за последние 25 лет. Она включает 
огромный объём информации, являясь, по сути, 
энциклопедией культурной жизни Самары поза-
прошлого столетия». 

Приехав в совершенно незнакомый город в 
далёком 1954 году, Анатолий Иванович теперь по 
праву считает себя самарцем. Здесь родились его 
сын, внуки, правнучка. Здесь всё, что составляет 
счастье человека, - семья, работа, друзья и люби-
мое дело…

Наталья СИДОРОВА

При подготовке материала использованы фото из 
архива Анатолия Носкова.

жала в Самару в январе 2010 
года, чтобы познакомиться с 
найдёнными Анатолием Ива-
новичем Носковым архивны-
ми документами. 

Анатолий НОСКОВ:
- Мария Шукшина понрави-

лась мне неподдельным интере-
сом к своим предкам. Мы с ней 
долго беседовали, рассматрива-
ли архивные документы. Когда 
закончилась съёмка, она ни с кем 
не фотографировалась, но для 
меня сделала исключение. 

Видя огромное количест-
во написанных книг и статей 
по краеведению, забываешь, 
что Анатолий Иванович пре-
жде всего экономист. Своё 
увлечение он реализует прак-

Большая дружная семья Носковых в Болдине. Пушкинский заповедник, 
Нижегородская область. 2010 год
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7 февраля 2013 года исполняет-
ся 15 лет со дня выхода в эфир пер-
вой программы Большеглушицкой 
телекомпании «Пульс». О пройден-
ном пути рассказывает главный 
редактор телекомпании  Влади-
мир Стрелкин, который руководит 
коллективом все эти годы.

В конце 1997 года глава Большеглушицкого рай-
она Владимир Иванович Бугров, узнав, что в Хворо-
стянке есть местное телевидение, принял решение 
создать телекомпанию и в нашем районе. Пригла-
сили меня, в ту пору безработного, но имевшего за 
плечами семь лет работы в районной газете и член-
ство в Союзе журналистов России.

Попытки создать телевидение в районе были и 
раньше. Их инициаторами были первый секретарь 
райкома комсомола Сергей Поставной и в то время 
начальник Большеглушицкого ретранслятора Васи-
лий Гришин, который достал списанный 100-ват-
тный передатчик. На этой базе мы и начали рабо-
тать, имея в штате четырёх человек. Как муници-
пальному учреждению нам выделили пятьдесят 

тысяч рублей. Как оказалось, на 
весь год! Да ещё четырнадцать 
тысяч рублей мы заработали 
сами. Рубль тогда, конечно, 
был другим, но всё равно при-
ходилось выживать. Бизнес у 
нас развит не так, как в Самаре. 
Основная отрасль - сельское 
хозяйство. Культура, социаль-
ная служба, образование - 
брать с них деньги считаю амо-
ральным. Остаётся мелкий биз-
нес и поздравления. Значи-
тельная часть заработанных 
нами средств шла на техничес-
кое развитие компании. Мы 
начинали работать на видео-
кассетах бытового формата 
VHS, затем перешли на Syper-
VHS. Сейчас DVD-формат и 
компьютерный монтаж. Я без-
мерно благодарен нашему кол-
лективу за терпение, понима-
ние, мужество.

Начинали мы с одного часа 
вещания в неделю на канале 

ВСЕМ МИРОМ…
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«ТВ-6». Телезрители со стажем 
наверняка помнят телевизион-
ную заставку, в которой мель-
кали населённые пункты 
Самарской области. Мы очень 
гордились, что там видна и 
Большая Глушица! Нашим базо-
вым каналом долгие годы был 
телеканал «РИО», созданный 
Виталием Добрусиным. Боль-
шое видится на расстоянии. 
Сегодня мы понимаем, 
насколько трудно было этому 
коллективу создать по-настоя-
щему независимый областной 
телеканал. Хочется выразить 
огромную благодарность руко-
водителям телеканала Вита-
лию Аркадьевичу Добрусину, 
Виктору Фёдоровичу Ляндину, 
Ольге Леонидовне Дранкиной 
за понимание наших проблем, 
за многолетнюю помощь и 
поддержку. При поддержке 
самарских коллег мы смогли 
увеличить время собственного 

вещания и с 2001 года стали транслировать свои 
передачи по средам и субботам 3 часа в неделю. 

Большую помощь в становлении телекомпании 
«Пульс» оказал депутат Государственной Думы Вла-
димир Семёнович Мокрый. По его приглашению в 
2001 году наша съёмочная группа сняла в Государст-
венной Думе серию репортажей и интервью с депу-
татами Францем Клинцевичем, Анатолием Лукья-
новым и другими. 

Вообще нам везло с единомышленниками, в том 
числе и с депутатами Самарской Губернской Думы. 
Так, например, первые компьютеры и усилитель 
телевизионного сигнала нам подарил Павел Алек-
сеевич Анисимов. Всегда и во всём помогает нам 
Галина Дмитриевна Светкина.

Сегодня мы выходим в эфир ежедневно по пол-
тора часа. Базовый канал «ТВ-Центр». Наша про-
грамма состоит из районных новостей, рекламы и 
поздравлений. Могу с уверенностью сказать, что мы 
нашли своего зрителя, даже несмотря на то, что с 
нашими скромными финансовыми возможностями 
трудно конкурировать с самарскими и столичными 
коллегами.

Устав от постоянных разоблачений и насилия на 
центральных телеканалах, зритель потянулся к рай-
онным новостям, к сюжетам о своих односельчанах. 

Интервью телекомпании «Пульс» даёт председатель комитета Государственной Думы РФ 
Анатолий Лукьянов. 2001 год
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Не скрою, нас часто критиковали за форму подачи 
концертов по заявкам. Однако эта программа неиз-
менно популярна у зрителей. А поздравления в 
телеэфире! Как правило, после того, как мы поздра-
вим человека с телеэкрана, ему звонят друзья, род-
ные люди, коллеги. Многие не садятся за празднич-
ный стол, пока не увидят поздравление в эфире. 

Жить на селе всегда было непросто. Здесь особый 
зритель, свой ритм жизни. Это надо учитывать и в 
монтаже телевизионной картинки, и в обращении к 
зрителю с телеэкрана. В своей работе мы всегда уде-
ляли большое внимание обратной связи со зрителя-
ми. Судя по опросам, более 80% жителей района 
смотрят наши передачи. К опросу зрителей мы 
прибег ли, когда искали базовый канал и остановили 
выбор на «ТВ-Центре». В 2000 году мы завели «Книгу 
отзывов и предложений». Теперь это своего рода 
наша реликвия. Вот лишь некоторые отзывы телезри-
телей.

Матушка ИОАННА, 
игуменья Самарского Иверского женского монастыря:

- Да поможет вам Бог всеми доступными средствами 
содействовать Истине!

Василий ПОПОВ, 
член Союза писателей России:

- Районный телеканал «Пульс» пульсирует в одном 
ритме с нашим временем и сердцами зрителей. Передачи 
идут разных тематических направлений, вполне соот-
ветствуя разности зрительских запросов. 

Ольга МОРДАШЕВА, 
корреспондент программы Первого канала «Жди меня»:

- Должна признать, что вы работаете лучше нас, 
оперативнее. Вы дали объявление, что мы ищем в селе 
человека, задолго до того, как мы попросили об этом! 
Спасибо вам за помощь!

Ахундова К.М., 
жительница села Большая Дергуновка:

- Уважаемые работники телекомпании «Пульс», 
огромное вам спасибо от себя лично и от жителей села 
Большая Дергуновка за вашу передачу и ваш труд. Ваша 
передача несёт людям радость, а это очень много в наше 
нелёгкое время.

Галина СВЕТКИНА, 
депутат Самарской Губернской Думы:

 - Огромное вам спасибо за правду, которую вы несёте 
людям в каждый дом ежедневно. За то, что в своих переда-
чах справедливо освещаете вопросы, которые волнуют 
сельчан, вселяете надежду и уверенность, говоря о нашей 
замечательной молодёжи. Пусть всегда вашему творческо-
му коллективу сопутствует удача и пусть всегда с вами 
будут рядом умные, талантливые и надёжные партнёры.

За эти годы были у нас и 
профессиональные успехи. В 
2003 и 2004 годах мы получили 
Дипломы международного 
православного фестиваля 
«Радонеж», в 2011 году - 
Диплом Самарской областной 
организации Союза журналис-
тов России. Наш оператор 
Евгений Рыжков изготовил 
презентационный ролик для 
театра моды «Квадрат», кото-
рый был показан по Первому 
каналу. Ежедневный эфир 
зачастую не позволяет рабо-
тать над материалом для кон-
курсов и фестивалей. А мате-
риал, действительно, богатей-
ший. Например, в 2012 году по 
идее Любови Мельниковой 
мы запустили поэтический 
проект, и каждый желающий 
мог прочесть в эфире за 
кадром стихи нашего земляка, 
члена Союза писателей России 
Василия Попова. Зрительский 
успех был поразительным! 
Люди звонили, присылали 
СМС, приходили в студию на 
запись...

В миссии нашей компании 
записано: «Высшие ценности 
телекомпании «Пульс» - наш 
коллектив и наши зрители...» 

Теперь о коллективе. Со 
дня основания работает у нас 
технический директор Васи-
лий Гришин. На нём всё наше 
техническое развитие. Диву 
даюсь, как он со своим помощ-
ником Анатолием Насекиным 
в условиях крайне скудного 
бюджета находит технические 
решения, позволяющие нам 
иметь достойные звук и кар-
тинку. Кроме того, он автор и 
ведущий популярной песен-
ной программы «Белый снег», 
которую с нетерпением ждут 
наши зрители. В этой програм-
ме участвуют как самарские 
барды, так и местные любите-
ли песни. Поют в основном 
под гитару. Главный критерий 

94   самарские судьбы  #1/2013

Юбилей ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ПУЛЬС»



- искреннее и оригинальное 
исполнение. Многие участни-
ки этой программы вышли из 
рамок телеэфира и участвуют 
в самых разных концертах.

Также со дня основания в 
телекомпании «Пульс» работа-
ет Любовь Мельникова - бух-
галтер, диктор, оператор, мон-
тажёр, автор многих рубрик и 
проектов. Например, в рубрике 
«Моя профессия» мы рассказы-
ваем о водителях, пожарных, 
педагогах, врачах, кулинарах, 
бухгалтерах. Пытаемся найти, 
как говорили раньше, «герои-
ку» будней. В рубрику «За чаш-
кой чая» приглашаем творче-
ских людей, работников и энту-
зиастов сельской культуры. 

10 лет работает с нами опе-
ратор Евгений Рыжков. Он 
первым освоил компьютер-
ный монтаж и сейчас форми-
рует наши программы в их 
конечном виде. 

Журналисты Ольга Дмитри-
ева и Татьяна Макарова при-
шли к нам недавно. Иногда им 
недостаёт опыта, профессио-
нальных знаний. Но всё это 
компенсируется творческим 
отношением к делу. Всегда при-
ветлива и доброжелательна 
офис-менеджер Оксана Садо-
вина. А вообще, наше телеви-
дение делаем всем миром. 
Постоянно к нам приходят зри-
тели со своими предложения-
ми. Практически всем народ-
ным проектам мы даём шанс. 
Неоценимую помощь оказыва-
ет нам ветеран журналистики 
Анатолий Худов, который при-
носит готовые сюжеты. Вместе 
с активной зрительницей 
Ниной Яковлевной Жильцовой 
к 60-летию Победы мы сделали 
сюжеты о всех наших ветера-
нах Великой Отечественной 
войны. Школьные педагоги Рез-
никова и Советникова ведут 

рубрики по истории и русскому языку. Всех добро-
вольных помощников и не перечесть.

С телекомпанией «Пульс» связаны лучшие годы 
моей жизни. Надеюсь, мои коллеги думают так же... 

Владимир СТРЕЛКИН

При подготовке материала использованы фото из 
архива телекомпании «Пульс».

После записи передачи с депутатом Самарской 
Губернской Думы Павлом Анисимовым. 2002 год

В кадре корреспондент Ольга Дмитриева

Технический директор телекомпании 
Василий Гришин
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Этому фотографу из Большой Глу-
шицы всего 17 лет. Талант художника 
передался Никите Долгих по наслед-
ству от деда и отца. После продолжи-
тельной борьбы Никиты за собствен-
ное здоровье у него появился новый 
взгляд на жизнь. Многочасовые 
поездки на велосипеде по степным 
дорогам родной земли пробудили 
желание запечатлеть их красоты. 

ВДОХНОВЛЯЕТ 
КРАСОТА СТЕПНАЯ

Упорство и творчес-
кие поиски сына удив-
ляли даже отца. Ники-
та вставал с первыми 
лучами солнца и 
отправлялся на встре-
чу с новыми кадрами.

Ещё в 2010 году 
Никита Долгих, тогда 
ученик 9 класса, занял 
первое место в школь-
ной фотовыставке 
«Большая Глушица - 
ты сердца моего 
частица». В 2011 году 
он стал дипломантом 
областного нацио-
нального праздника 
«Русская берёзка», в 
2012 году серия его 
фоторабот была отме-
чена на выставке-пре-
зентации района 
«Край степной - Боль-
шеглушицкий», кото-
рая проходила в 
Самарской Губерн-
ской Думе.

Сегодня творчес-
кие изыскания студен-
та Большеглушицкого 
государственного тех-
никума Никиты Дол-
гих лежат в области 
истории. Своё профес-
сиональное будущее 
Никита пока не связы-
вает с фотографией, 
но точно знает, что это 
увлечение на всю 
жизнь.
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Тихие затоны
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На крутой излучине
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Лесная гостья

На рассвете
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Зимние зарисовки
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Весна пришла

Лебединая верность
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Это был человек на все вре-
мена. Человек с внутренней 
независимостью, необыкновен-
ной широтой взглядов, огром-
ной эрудицией. Он знал всё, и 
даже немного больше, чем всё, 
о театрах России  - от столичных 
до провинциальных. Он знал 
всё о самых известных поэтах, 
располагал добрым десятком 
поэтических программ, кото-
рые в любой момент был готов 
читать со сцены.

Роберт-Василий Соболев 
родился и вырос в Самаре. 
Происхождение его двойного 
имени таково: мать назвала 
сына Робертом, а отец записал 
его Василием. По настоянию 
бабушки со стороны отца (дво-
рянки по происхождению) 
родители вскоре разошлись. 
Робик жил с мамой и русской 
бабушкой в старой коммунал-
ке на улице Фрунзе. Лидия 
Карловна работала воспитате-
лем в колонии малолетних 
преступников близ села Стро-
милово за Самаркой и там же 
преподавала русский язык и 
литературу.

Его отец Александр Васи-
льевич Соболев был извест-
ным в Поволжье краеведом, 
основал в своё время литера-
турный музей А.М. Горького, 
заведовал несколько лет Куй-
бышевским музеем краеведе-
ния.  Предки  матери Лидии 
Карловны по мужской линии 
происходили из семьи состоя-
тельных немцев Поволжья. 
Их фамилия Гребе вошла в 
историю Самары благодаря  
активному участию Роберта 
Карловича, прадеда Василия, 
в строительстве первого 
Самарского элеватора и в 
организации экспорта зерна.

Познакомились мы с Васи-
лием, когда он был актёром 
Днепропетровского русского 
драматического театра. 
Недавно я нашла в своём 
архиве программку спекта-
кля с его участием, на ней 
автограф: «Люби в Роберте 
Васю». 

РЫЦАРЬ ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОВА
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Из письма Василия Собо-
лева: «Я хочу быть лёгким 
внутренне и внешне, празд-
ничным. Это моя суть, только 
в ней я интересен людям. Всю 
жизнь я презирал любое 
нытьё. И любил солнечность».

В Самару Соболев приез-
жал ежегодно и обязательно, 
считая это главной энергети-
ческой подпиткой для себя. 
Он просто не мог без Самары, 
без Волги, без обветшалых 
дворов своего детства. Своих 
новых знакомых (и меня в 
том числе) обязательно водил 
по старым закоулкам, расска-
зывая о них как о выдающих-
ся памятниках времени. Пока 
гостил в Самаре, дверь в их 
большую комнату не закры-
валась - шли и шли друзья дет-
ства, бывшие соседи, новые 
знакомые, ошеломлённые 
личностью Василия. Его мама 
всех кормила, участвовала во 
всех разговорах. Вообще её 

отношения с сыном были совершенно уникаль-
ны. Помню, я как-то задержалась у них за пол-
ночь, все разошлись, мы сидели втроём за огром-
ным обеденным столом, и я слушала разговор 
матери и сына. Они понимали друг друга с полу-
слова, с полувзгляда. Вася, которого мать неиз-
менно называла Робиком, часто отвечал на её 
вопросы стихами. Всё уже было съедено, только 
яблоки лежали на большом блюде. Вася сказал: 
«Мама, ты же знаешь: "Что касается яблок, то я их 
не ем, Я люблю, чтобы яблоки были".» И подыто-
жил: «Семён Кирсанов».

С отцом, называвшим Робика исключительно 
Василием, он тоже поддерживал отношения, ста-
раясь расположить к себе суховатого, порой 
недоверчивого краеведа. Когда в 1982 году Собо-
лев-старший умер, Вася обнаружил в его бумагах 
настоящий клад: во-первых, переписку А.В. Собо-
лева с Е.П. Пешковой - 75 писем; во-вторых, 60 
писем первой жены Горького к своему великому 
мужу. Внимательно  изучив письма, он понял, что 
их надо соединить с письмами  писателя к жене, 
что они должны храниться  вместе, то есть в 
Москве, в музее Революции (сегодня Историче-
ский музей). Туда их и отвёз, а переписку отца с 
Е.П. Пешковой сдал в столичный архив Максима 
Горького.

Василий Соболев и Светлана Смолич на Куйбышевском телевидении. 1974 год
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Василий ежегодно посещал могилу отца, очень 
хлопотал о переиздании небольшой его книжки 
«Жигулёвская кругосветка», но неудачно, думаю, 
потому, что к тому времени уже были публикации 
на эту тему более интересные и полные.

Но вернёмся к началу пути. После окончания 
школы Васе-Робику предстоял довольно трудный 
выбор: стать профессиональным футболистом или 
актёром. В школьные годы он занимался в драма-
тической студии ДК им. Дзержинского, очень увле-
кался театром и выбрал всё-таки ГИТИС, где попал 
в класс народного артиста СССР Василия Осипови-
ча Топоркова. После окончания института при-
шлось работать в разных театрах страны; послед-
ним в России был Сызранский драматический 
театр. В Сызрань вместе с семьёй он переехал, 
чтобы быть поближе к тяжело заболевшей маме. 
Конечно,  он мечтал о Куйбышевской драме, о 
работе со знаменитым режиссёром Монастыр-
ским, но ему так и не удалось попасть в этот театр.

Впервые увидев Василия на сцене Днепропет-
ровского театра, я сразу поняла: он актёр столич-
ной пробы, вполне достоин звания заслуженного 
или даже народного артиста. Театральные критики 
городов, в которых гастролировал театр, писали о 
нём как об актёре со своей темой, отмечали разно-
плановость его дарования и удивлялись, что в теа-

тре на него не ставят спекта-
клей. Всё это Соболеву причи-
няло боль, но по-настоящему 
хотел он только одного: обре-
сти статус независимого худож-
ника. В конце концов  рискнул: 
стал продюсером, режиссёром 
и исполнителем в одном лице. 
Мне приходилось бывать на 
его поэтических вечерах и в 
Днепропетровске, и в Самаре. 
Читая любимые стихи, расска-
зывая о поэтах, он заворажи-
вал любую аудиторию.

Из письма Василия Собо-
лева: «Природу чувств, веро-
ятно, когда-нибудь объяснят. 
Но сейчас провидение не 
может открыть этой тайны, 
ибо человек начнёт извле-
кать для себя эгоистические 
выгоды, желая подчинить 
себе другого. Как не готова 
наша цивилизация к встрече с 
другими мирами, так и душа 
одного человека не готова к 
встрече с душой другого. Но 

Василий Соболев (слева) с друзьями по школе. 1990 год
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какое это счастье, наверное, 
когда  двое в состоянии про-
никнуть в галактики друг 
друга! Для этого надо всего 
лишь обладать незаурядной 
натурой и на уровне детской 
непосредственности услы-
шать природу другого».

Он сумел подружиться с 
некоторыми выдающимися 
поэтами и очень гордился 
этим. Много раз бывал, как 
сам говорил, «в селе Констан-
тинове, у Сергея Есенина» и 
дважды приглашал в Самару 
основателя Есенинского музея-
заповедника Владимира Исае-
вича Астахова, который стал 
его близким другом. Как-то 
Астахов процитировал Есени-
на: «Вчера прочёл я в «Капита-
ле», что у поэтов свой закон», и 
спросил Василия: «Как ты дума-
ешь, что прочитал Есенин?» 
Соболев, никогда, конечно же, 
«Капитала» не читавший, 
молча показал Астахову запись 
1936 года из дневника отца: 
«"Поэты - это чудаки, которым 
нужно предоставить идти соб-
ственными путями. К ним нель-
зя прилагать мерку обыкно-
венных или даже необыкно-
венных людей". Карл Маркс».

В поездке большой творче-
ской группы на родину Нико-
лая Рубцова Василий познако-
мился с Евгением Евтушенко, и 
тот признался: «Ты единствен-
ный человек на свете, который 
понимает мои стихи так же, 
как я сам». Соболев очень гор-
дился этим признанием.

Со сцены он, как правило, 
читал остро публицистические 
стихи Евтушенко. В советское 
время это был единственный 
способ обозначить свою гра-
жданскую позицию, ну и случа-

лись порой курьёзы. Однажды в Ивано-Франковс-
ке Соболев выступал перед сотрудниками КГБ. 
Нисколько не задумываясь о специфике аудито-
рии, он начал с главы «Большевик» из поэмы Евту-
шенко «Братская ГЭС». Поэма печаталась в журна-
ле «Юность», была отмечена Государственной пре-
мией, но содержала, по мнению партийных чинов-
ников, некоторые «вольности». Например, в упо-
мянутой главе рассказывалось о том, как в застен-
ках КГБ пытали старого члена партии: «Когда меня 
пытали эти суки/ И били в морду, и ломали руки/ И 
делали со мной такие штуки - / Не повернётся рас-
сказать язык!» Не исключено, что среди зрителей 
были и сотрудники КНВД времён Сталина. Когда 
чтение главы было окончено, не раздалось ни 
одного хлопка, генерал встал и сказал сурово чтецу: 
«Молодой человек, если у вас все стихи подобного 
содержания, концерт лучше отменить».

Василий Соболев в роли Маслобоева в спектакле 
по роману Ф.М. Достоевского «Униженные и 
оскорблённые»
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70-х годов прошлого века 
продолжили мы с Соболевым 
список деятелей культуры, 
которых ещё Никита Хрущёв 
распорядился «запрещать и 
не пущать» к народу, то есть 
попали на горячий перекрёс-
ток истории. Спасибо, что в 
так называемые «внутренние 
диссиденты» нас не зачисли-
ли. И только во время пере-
стройки свободный художник 
Соболев вздохнул свободнее. 

Из письма Василия Собо-
лева: «Мне всегда были доро-
ги люди, открытые в своих 
симпатиях и антипатиях, в 
безоглядных своих привязан-
ностях, нежели "уравнове-
шенные умы"».

В 1986 году, по-прежнему 
тоскуя по Самаре, он вдруг 

В так называемые «годы застоя» независи-
мость художника любого ранга попросту мешала 
жить ревностным служакам коммунистической 
идеологии. Когда Соболев приезжал в Самару, я 
обязательно приглашала его на телевидение, где 
тогда работала. В программе «Владимир Маяков-
ский» он прочитал стихотворение «Разговор с 
товарищем Лениным», сделав акцент на строчке: 
«Очень много разных мерзавцев ходит по нашей 
земле и вокруг». Программа вышла в эфир, полу-
чила хорошие отзывы телезрителей, а мне как 
редактору за акцент, противоречащий советской 
идеологии, влепили выговор. В другой раз во 
время репетиции было изъято из программы о 
Николае Рубцове стихотворение «Видения на 
холме». Не угодил поэт чиновникам от эфира 
строчками: «Россия, Русь! Храни себя, храни!/ 
Смотри, опять в леса твои и долы/ Со всех сторон 
нагрянули они,/ Иных времён татары и монголы». 
Подобные запреты назывались разумным огра-
ждением массового зрителя от влияния чуждой 
буржуазной идеологии. Иначе говоря, в середине 

Василий Соболев за Волгой летом. 2010 год
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талантливая актриса Валентина Батаева, пред-
ставляла поэзию Марины Цветаевой, Анны Ахма-
товой. К 200-летию А.С. Пушкина создали про-
грамму «От Пушкина до наших дней»; помимо 
произведений великого юбиляра, со сцены звуча-
ли стихи Лермонтова, Некрасова, Блока, Маяков-
ского.

Соболев возглавил также «Культурный центр 
имени Сергея Есенина», стараясь привлечь в него 
молодых поклонников творчества поэта. На 
небольшие средства спонсоров ему удалось орга-
низовать Международный Есенинский фести-
валь, который получил большой резонанс и на 
Украине, и в России. 

Круг знакомств актёра и человека Соболева 
всё расширялся, втягивая в свою орбиту людей, 
жаждущих жизни «поверх барьеров». Одно его 
имя, как своеобразный пароль, объединяло 
незнакомых между собой, но знавших его людей.

Однажды в Днепропетровске Василий позна-
комил меня с выдающимся поэтом Семёном 
Заславским. В России его, к сожалению, почти не 
знают. Именно Заславскому выпало стать послед-
ним собеседником Василия в земной его жизни. 
Валентина Батаева-Соболева  вспоминает: «Весь 
вечер мы говорили о Шекспире. Ты же помнишь, 

согласился стать директором 
театра драмы в Сызрани, 
чтобы быть поближе к родно-
му городу. Очень скоро, одна-
ко, выяснилось, что эта дол-
жность ему абсолютно чужая 
- по той простой причине, что 
он и номенклатура - «две 
вещи несовместные».

Через год Соболев поки-
нул Сызрань и снова занялся 
пропагандой поэзии - теперь 
уже под эгидой ЮНЕСКО. В 
Днепропетровске он органи-
зовал Русский камерный 
театр поэзии, где шли его 
моноспектакли по произве-
дениям Сергея Есенина, поэ-
тов-шестидесятников А. Воз-
несенского, Р. Рождественско-
го, Е. Евтушенко, целые про-
граммы были посвящены 
Николаю Рубцову, орловско-
му поэту Виктору Дроннико-
ву, вологжанину Виктору 
Коротаеву. Жена Соболева, 

Василий Соболев (в центре) с лауреатами Международного Есенинского фестиваля 
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Семён прекрасно перевёл его 
сонеты. В десять вечера мы 
простились, а в одиннадцать 
сердце Васи остановилось». 
Это был вечер 14 декабря 
2010 года. Я как раз писала 
Васе подробное письмо-отчёт 
о том, что происходит в 
самарских театрах. Поверить 
в его скоропостижную смерть 
было невозможно, ведь всего 
за месяц до этого он со сцены 
Днепропетровской филармо-
нии читал «Медного всадни-
ка» под музыку Пятой симфо-
нии Чайковского и планиро-
вал новые поэтические вече-
ра. Но, похоже, даже человек 
на все времена не вечен.

Светлана СМОЛИЧ

При подготовке материала 
использованы фото из архива 
автора.Василий Соболев в образе Пушкина. 1990-е годы

Василий Соболев и писатель Василий Белов. Вологда, 1990-е годы
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Международный творческий 
конкурс «Кумиры нашего века» 
начался 1 сентября 2012 года на 
интернет-портале «Самарские 
судьбы». Провожая 2012 год, 
организаторы конкурса подвели 
итоги. Уже известны призёры и 
лауреаты. Однако на этом точку 
ставить не хочется. Сегодня мы 
хотим вспомнить некоторые 
произведения. Герои этих очер-
ков - жители нашей области. 

Виталий ДОБРУСИН, 
руководитель медиахолдинга 
«Самарские судьбы»: 

- Все конкурсы, которые мы 
проводим, - международные. И 
это не просто громкие слова, в 
каждом из них участвуют люди 
из десятков стран мира. Обычно 
в конкурсе принимают участие 
150-200 произведений, а в конкур-
се «Первая любовь» участвовали 
сразу 950 авторов! Мне показа-
лось, что конкурс «Кумиры наше-
го века» получился одним из 
самых лучших. Людей, которых 
участники считают своими 
кумирами, можно перечислять 
бесконечно: Владимир Высоцкий, 
Сергей Есенин, Марина Цветаева, 
Фаина Раневская, Олег Янковский, 
Белла Ахмадулина, Георгий Товс-
тоногов, Андрей Сахаров, Мать 
Тереза и многие другие. Но особен-
но мне запали в душу произведе-
ния о других кумирах. Это расска-
зы о людях, которые не стремят-
ся к славе, а живут для людей. 
Мне бы хотелось, чтобы о них 
узнали читатели журнала 
«Самарские судьбы». 

Ольга Прокопенко, одна 
из участниц творческого кон-
курса, живёт в Тольятти. Ольга 
- режиссёр массовых пред-
ставлений. Писать сценарии 
мероприятий, пресс-релизы - 
для неё обычное дело. Напи-
сать рассказ она решила впер-
вые, увидев на сайте «Самар-
ских судеб» объявление о 
начале конкурса «Кумиры 
нашего века». Её очерк 

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА 
«КУМИРЫ НАШЕГО ВЕКА»
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«Доктор-Волшебник» можно 
назвать «пробой пера». Сама 
Ольга замечает: «Возможно, 
сказались гены - моя мама 
писала рассказы о своих зем-
ляках в районную газету 
«Степная коммуна», редакто-
ром которой в то время был 
Александр Степанов. Мне 
было очень приятно, когда я 
увидела на сайте коммента-
рии моего творчества от быв-
шего редактора газеты». Вол-
шебный доктор, по мнению 
Ольги Прокопенко, врач-пси-
хотерапевт Василий Петрович 
Макаров. Опыт его работы 
огромен, за плечами защита 
кандидатской диссертации и 
беспрерывная помощь людям 
в решении их проблем. 

Ольга Прокопенко: «Я вос-
хищаюсь этим человеком. Он 
возвращает людей к полно-
ценной жизни. Многие дума-
ют, что такой мудрый, опыт-
ный человек уже давно живёт 
и работает за границей. А он 
у нас, в Тольятти…» 

Фрагменты очерка Ольги Прокопенко 
«Доктор-Волшебник»:

«Почему-то мы так странно устроены… Считаем, 
что кумиры должны быть недосягаемы. Если он живёт 
в соседнем доме, ходит без охраны, его телефон не 
засек речен, - ну какой же это кумир? В городе Тольятти 
такой кумир есть: это Василий Петрович Макаров - 
врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, 
заслуженный изобретатель России, пятикратный при-
зёр ВДНХ СССР. Его главное изобретение - «Способ профи-
лактики психогенных заболеваний». Доктор Макаров 
начал практиковать массовые оздоровительные сеан-
сы в нашем городе задолго до появления на экранах 
психотерапевтов Кашпировского и Чумака. В начале 
кризисных 90-х многие считали, что эти люди только 
«морочат людям мозги». Потом наступили другие вре-
мена, когда кумиры одним росчерком пера правдолюб-
цев-журналистов превращались в «шарлатанов». С 
развалом Советского Союза разрушилась сеть кабине-
тов эмоциональной разгрузки по методике Макарова, а 
их было около четырёхсот…

Другой век, другое тысячелетие. По-прежнему 
жизнь и здоровье - самое дорогое! И доктор Макаров - 
кумир, он не может им не быть для тех, кого вернул к 
жизни, кого научил жить без болезней и лекарств. 
Таких людей - десятки тысяч. Просто о болезнях лиш-
ний раз вспоминать и говорить не хочется. Но в душе 
его пациентов чувство благодарности остаётся 
навсегда. О его уникальном даре, я уверена, ещё напи-
шут книги и снимут фильмы. В 1990 году известный 

Василий Макаров Ольга Прокопенко с дочками Анной и Татьяной
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на всю страну заслуженный художник России Алексей 
Михайлович Кузнецов сделал скульптуру доктора 
Макарова. Василий Петрович по сей день верен своему 
ремеслу - оздоровлению! Дай Бог, ему долгих, здоровых 
лет жизни!»

Многие не любят слово «кумир», придержи-
ваясь второй заповеди Христа. А как относится к 
этому слову организатор конкурса Виталий 
Аркадь евич Добрусин? 

Виталий ДОБРУСИН, 
руководитель медиахолдинга «Самарские судьбы»: 

- Я абсолютно нормально отношусь к этому слову, 
иначе быть не может. Одним из самых ярких событий в 
моей жизни был проект «Как уходили кумиры», над кото-
рым я работал в 2005 году в Москве - сериал из 360 филь-
мов о знаменитых людях. В каждой серии мы рассказыва-
ли о последнем дне жизни известного человека. Этот 
сериал в течение трёх сезонов транслировался на всю 
страну. Ежедневно выходило по одному фильму. Среди 
героев были Виктор Цой, Андрей Миронов, Фаина Ранев-
ская, знаменитые актёры, писатели, музыканты, спорт-
смены, политики. Сериал рассказывал о драматических 
судьбах этих людей. Я уверен: если человек чего-то добил-

ся в жизни, значит, его судьба не 
была простой. К сожалению, в рус-
ском языке нет синонима слову 
«кумир», который бы определял 
человека уважаемого, поэтому наш 
конкурс назывался именно так: 
«Кумиры нашего века».

Надежда Тарасова, одна 
из участниц конкурса, живёт в 
городе Отрадный. Раньше 
она жила в Кинель-Черкассах, 
где и познакомилась с Тама-
рой Каляевой, которая потом 
стала героем её рассказа. Вот 
уже 7 лет длится их дружба. 

Фрагменты рассказа Надежды 
Тарасовой «Души прекрасные 
порывы»:

«Эта женщина живёт в селе 
Кинель-Черкассы. Она - опти-
мистка, жизнелюб. Её зовут 
Тамара Петровна Каляева. Я к ней 
обращаюсь по имени Тамара и без 

Надежда Тарасова с сыном Вадимом Тамара Каляева (в центре) 
с подругами. 1965 год
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отчества, она не обижается... 
Родилась Тамара 27 ноября 1946 
года в семье рабочего. Когда ей 
было 6 лет, она перенесла полио-
миелит, и эта болезнь повлияла 
на всю её дальнейшую жизнь - она 
прикована к постели. Болезнь не 
смогла победить Тамару. Она 
окончила среднюю школу и трёх-
летние курсы иностранного 
языка в Москве. С 1979 года Тамара 
Каляева занимается литератур-
ной деятельностью, пишет 
стихи, сказки, повести, рассказы. 
Её произведения несут людям 
радость, сказки с удовольствием 
инсценируют дети. Тамара - 
внештатный корреспондент 
районной газеты «Трудовая 
жизнь». Она связана со многими 
газетами и журналами для инва-
лидов… В 1997 году вышел её 
первый авторский сборник для 
детей «Сказки дедушки леса». 
Через семь лет вышел второй 
сборник - «В мире волшебного 
царства», в 2005 году ещё один - 
«Души прекрасные порывы»…

Литературное творчество 
стало смыслом жизни Тамары 
Каляевой. Она считает себя 

счастливым человеком, потому что нашла своё место 
в жизни и творчестве. Её герои всегда с нами, они 
верят, любят, страдают, побеждают. Как-то раз я 
задала Тамаре вопрос: «Как Вам удаётся так правильно 
передавать характеры своих героев - птиц, насекомых, 
животных, что диву даёшься?!» И услышала такой 
ответ: «Люди и животные похожи по характеру. Я, 
общаясь с разными людьми, мысленно надеваю «шкуры», 
примеряю «перья» тех или иных животных и птиц на 
людей и сразу вижу все особенности характера и пова-
док моих героев»».

Признаюсь, рассказ лауреата конкурса Натальи 
Нагорновой «Кумир ничейных бабушек» поразил 
многих в нашей редакции. В рассказе речь идёт об 
Алёне Лочехиной, волонтёре. Наталья познакоми-
лась с ней летом 2012 года. Помогла работа прак-
тикующего психолога. Наталья много работает с 
пожилыми людьми, благодаря этому и узнала о 
деятельности волонтёра Алёны. Наверное, все 
остальные слова будут лишними. Просто предлага-
ем прочитать фрагменты рассказа. 

Фрагменты рассказа Натальи Нагорновой 
«Кумир ничейных бабушек»:

«Я рада, что благодаря данному конкурсу у меня 
есть возможность рассказать о женщине, которая 
стала надеждой, лучом света для десятков одиноких 
больных стариков, обитателей социального отделения 
третьей городской больницы, что на Хлебной площади. 
Алёна Лочехина - волонтёр, идейный организатор груп-
пы «Старость в радость. Самара и Самарская область». 

Наталья Нагорнова Волонтёр Алёна Лочехина (справа)
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Предновогодняя поездка волонтёров в Дом престарелых села Елховка. Декабрь 2012 года
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Что она делает? Приходит в соци-
альное отделение больницы, раз-
говаривает с каждой одинокой 
больной бабушкой, выясняет, 
какие у неё нужды, записывает всё 
в список, который потом разме-
щает в социальной сети «В Кон-
такте». Волонтёры-добровольцы 
привозят Алёне нужные вещи - 
кто что сможет. Потом она всё 
это относит в больницу. Каждой 
бабушке достаются вещи по спи-
ску с примеркой, с подборкой гар-
дероба по размеру, цвету, сезону. 
Я присутствовала при этом 
несколько раз - это было не менее 
феерично, чем приход Деда Мороза 
в детский сад на утренник! Алёна 
приносит и гостинцы (печенье, 
конфеты, чай), при этом учиты-
вает, есть ли у кого-то диабет, 
кому нельзя есть сладкое. А ещё 
она приносит вкусные пироги соб-
ственного приготовления! Не 
представляете восторг бездом-
ных людей от ароматных домаш-
них горячих пирогов!.. К бабуш-
кам, у которых нет родственни-
ков, Алёна прикрепляет «дистан-

ционных внучек», которые пишут им письма, поздравля-
ют с праздниками. И у бабушек появляется ощущение, 
что они не одиноки, что они кому-то нужны, что о них 
помнят. Это совершенно меняет их настроение. Баба 
Шура, у которой все родственники погибли при пожаре, 
рассказывает о такой «внучке», как о настоящей, гор-
дится ею, держит её фотокарточку на прикроватной 
тумбочке.  Ещё Алёна - организатор волонтёрских поез-
док в дома престарелых Самарской области. Они отво-
зят туда волонтёрские подарки и делают там концер-
ты для стариков… Хорошо, если рядом окажется такой 
человек, как Алёна Лочехина. Называй её как хочешь - 
кумир, добрая волшебница, последняя надежда…»

Виталий ДОБРУСИН, 
руководитель медиахолдинга «Самарские судьбы»: 

- В этом конкурсе было много авторов, которые писа-
ли, что не нужно творить себе кумира. Что касается 
меня, я также на протяжении всей жизни следовал этой 
христианской заповеди. Очень важно, что благодаря 
этому конкурсу мы узнали о замечательных, добрых, 
искренних людях, живущих в нашей области. 

Наталья СИДОРОВА

При подготовке материала использованы фото из 
архивов Ольги Прокопенко, Надежды Тарасовой, Ната-
льи Нагорновой, Алёны Лочехиной.

Руководитель медиахолдинга 
«Самарские судьбы» 
Виталий Добрусин
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Никита Алексеевич Толстой в Куйбышевском театре драмы на вечере, 
посвящённом 100-летию Алексея Николаевича Толстого. 6 января 1983 года
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К примеру, две строки из 
стихотворного посвящения 
Самуила Маршака Людмиле 
Толстой, вдове писателя Алек-
сея Толстого, на книге перево-
дов из Шекспира: «Не любил 
Шекспира Л. Толстой, но зато 
полюбит Л. Толстая...»

Шекспир - Толстой - другой 
Толстой - Маршак - Толстая... 
Несколько эпох встретились в 
этих двух строчках, шумят, 
балагурят, спорят!.. Что здесь 
требуется от мемуариста? Не 
пройти, заметить, ухватить на 
карандаш, донести до листа 
бумаги. Таким мемуарам 
цены нет. Читаешь их - и как 
будто сам проживаешь ещё 
несколько жизней… 

10 января 2013 года испол-
нилось 130 лет со дня рожде-
ния Алексея Николаевича Тол-
стого. С автором опублико-
ванных ниже воспоминаний о 
последней жене писателя 
Людмиле Ильиничне и о его 
старшем сыне Никите Алексе-
евиче - Александром Петро-
вичем Рудневым - мы позна-
комились осенью прошлого 
года на конференции в 
московском Музее-квартире 
писателя на Спиридоновке. 
Конференция «Города и годы 
Алексея Толстого» собрала 

исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Саратова, Курска и других городов нашей страны. 
В конференции также принял участие внук писа-
теля - историк литературы и журналист Иван 
Никитич Толстой. Самару представляли профес-
сор госуниверситета Сергей Алексеевич Голубков, 
старший научный сотрудник Самарского литера-
турного музея Зинаида Викторовна Стрелкова, 
журналист Ольга Христенко и автор этих строк. 

Выступил на конференции и Александр Руднев 
- критик, публицист, кандидат филологических 

ПРАВО НА ПАМЯТЬ

Чем захватывают мемуары? Точностью деталей, 
за которыми - человек, характер, судьба... Вроде бы 
случайный эпизод, мгновение, но взглянешь на 
него - и не надо больше ничего говорить о челове-
ке, его современниках,  целой эпохе - всё и так ясно. 

А.П. Руднев. Москва, ноябрь 2012 года
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наук, автор многих научных статей, очерков, соста-
витель и комментатор целого ряда книг, среди 
которых несколько изданий Леонида Андреева. 
Несколько лет назад он стал лауреатом еженедель-
ника «Литературная Россия». Руднев - потомствен-
ный филолог, сын известного лингвиста Петра 
Александровича Руднева, одно время бывшего 
коллегой и приятелем Юрия Лотмана (к тому вре-
мени относится сочинённый Рудневым-старшим 
экспромт, отражающий некоторые нюансы взаи-
моотношения двух учёных: «Мне Лот ман нын че 
спи ну тёр - И в этом де ле он вос тёр, Жаль, пред ска-
зать я не умею, Ког да он мне на мы лит шею»). 
Широкой известностью и авторитетом среди 
филологов и культурологов пользуются сегодня 
работы и ещё одного Руднева - Вадима Петровича, 
приходящегося автору публикующихся ниже вос-
поминаний младшим братом.

Выступая на конференции, Александр Руднев 
рассказал её участникам о своих встречах и бесе-
дах с сыном Алексея Николаевича Толстого - Ники-
той Алексеевичем, доктором физико-математиче-
ских наук, профессором Ленинградского универ-
ситета, лауреатом Государственной премии и - что 
особенно важно для нас - большим другом Сама-
ры, настоящим покровителем Самарского литера-
турного музея. Не раз приезжавший в Самару 
Никита Алексеевич Толстой участвовал в открытии 
музея своего отца в январе 1983 года и принимал 
самое деятельное участие в его дальнейшей судь-
бе, добившись выделения федеральных средств на 
ремонт и открытие второго корпуса, входящего в 
музей-усадьбу. К сожалению, «не очень любивший 
писать», как справедливо замечает о нём мемуа-
рист, Никита Алексеевич Толстой не оставил воспо-
минаний о себе и о своей жизни, так богато насы-
щенной интереснейшими событиями и встречами, 
что и десятой доли их хватило бы на интересней-
ший роман. Тем ценнее сегодня свидетельства тех, 
кто знал старшего сына Алексея Толстого, общался 
с ним в дружеской, домашней, обстановке, сохра-
нил воспоминания об этих встречах и владеет сло-
вом настолько, что эпизоды общения с человеком, 
«каждое слово и каждый жест которого были талан-
тливы», стали достоянием нас, сегодняшних. 

Александр Петрович Руднев охотно согласился 
поделиться своими воспоминаниями с читателями 
журнала «Самарские судьбы», когда я попросил его 
об этом. Героиня другого мемуарного текста, при-

сланного Рудневым для публи-
кации в журнале, также имела 
непосредственное отношение 
к Самаре и музею Алексея 
Толс того. Людмила Ильинична 
Толстая была его чётвёртой 
женой, с ней писатель прожил 
последние десять лет жизни. 
Побывавшая в нашем городе в 
конце 1950-х и за несколько лет 
до открытия музея, в 1979 году, 
Людмила Ильинична горячо 
поддерживала идею открытия 
в Самаре музея Толстого, много 
лет переписывалась с директо-
ром этого музея Маргаритой 
Лимаровой, помогала совета-
ми и консультациями. 

Надо сказать, что и среди 
близких писателя, и среди тех, 
кто изучает его творчество, 
отношение к его четвёртой 
жене оставляет желать лучше-
го. Оно и понятно: «разлучив-
шая» мужа с женой и отца с 
детьми, Людмила Ильинична 
«завоевала» право на нелю-
бовь с их стороны и со стороны 
всех тех, кто не может простить 
ей этого и некоторых других 
обстоятельств, о которых идёт 
речь в мемуарном очерке Руд-
нева, который не призывает 
нас любить его героиню (доста-
точно того, что её любил, да 
что там - боготворил - Алексей 
Толстой!), но отстаивает право 
на память о ней. 

Кстати, ради той же самой 
исторической справедливо-
сти, для воссоздания и сохра-
нения которой написаны эти 
мемуары. 

Михаил ПЕРЕПЁЛКИН

При подготовке материала 
использованы фото из архива 
Самарского музея-усадьбы Алек-
сея Николаевича Толстого.
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почти всю жизнь прожил в Ленинграде-Петербурге 
и был истинным воплощением уже во многом 
ушедшей русской, в частности петербургской куль-
туры. Это был очаровательный человек. Каждое 
слово и каждый жест его были талантливы. Нельзя 
не вспомнить, что Алексей Толстой сделал Никиту 
Алексеевича-ребёнка героем своих произведе-
ний, прежде всего повести «Детство Никиты» 
(несмотря на то, что в ней изображён сам автор в 
детстве, этот образ несёт в себе внешние и глав-
ным образом внутренние черты именно Никиты 
Толстого в детстве, которому посвящена повесть), и 
других, быть может, менее известных рассказов: 
«Необыкновенное приключение Никиты Рощина» 
и «Как ни в чём не бывало».

И.С. Соколов-Микитов, близко общавшийся с 
семьёй Толстых в Берлине в 1922 году, впоследст-
вии вспоминал: «Я подружился с маленьким 
сыном Толстого - Никитой, нежным и красивым 

«Здравствуй, сокол мой 
прекрасный, здравствуй, 
принц далёких стран...» Эти 
строчки обращены к Никите 
Алексеевичу Толстому, когда 
он четырёхлетним ребёнком 
жил с родителями - писателем 
Алексеем Николаевичем Тол-
стым и Натальей Крандиев-
ской-Толстой - в эмиграции, в 
Париже, его бабушкой, извест-
ной дореволюционной писа-
тельницей Анастасией Рома-
новной Крандиевской.

27 февраля исполнится 95 
лет со дня его рождения. Он 
родился в самый канун Фев-
ральской революции в Москве, 
на Малой Молчановке, но 

АЛЕКСАНДР РУДНЕВ:
ВСПОМИНАЯ НИКИТУ АЛЕКСЕЕВИЧА ТОЛСТОГО

В центре Н.В. Крандиевская-Толстая, А.Н. Толстой и Н.А. Толстой. Детское село, 1930-е годы
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мальчиком с задумчивыми глазами». Соколов-
Микитов много с ним гулял по городу, водил его в 
берлинский зоопарк, о чём впоследствии Никита 
Алексеевич очень тепло вспоминал. Видевший 
также в эмиграции маленького Никиту Толстого 
Игорь Северянин назвал его в своих мемуарах 
гордостью родителей, а Корней Чуковский, 
познакомившийся с Никитой уже в Петрограде, в 
1923 году поразился его способностью к стихо-
творчеству и интересом к математике и написал в 
дневнике: «Он очень самобытный мальчик».

Я познакомился с Никитой Алексеевичем в 
конце 1970-х годов в Ленинграде, в доме врача-
хирурга Татьяны Вильгельмовны Шаак, во время 
какого-то застолья, но близко с ним общался только 
в последние четыре года его жизни. Профессор-
физик, он обладал ярко выраженной гуманитар-
ной одарённостью. Писать, по всей видимости, он 

не очень любил, хотя и был 
автором небольшого мемуар-
ного очерка об Алексее Тол-
стом, но был великолепным 
рассказчиком, стоило только 
его завести. Внешне похожий 
на отца, такой же крупный, 
породистый, с абсолютно есте-
ственным поведением, любив-
ший острое словцо, зарази-
тельно смеявшийся, - по срав-
нению с Алексеем Толстым он 
был гораздо более европей-
ским человеком. Творчество 
своего отца он очень ценил, 
постоянно цитировал его и 
любил, когда это делали дру-
гие. Мне запомнилось, как на 
вечере, посвящённом 100-
летию со дня рождения А.Н. 
Толстого, он буквально трясся 
от хохота в наслаждении, когда 
одна из актрис читала со сцены 
фрагменты романа «Пётр Пер-
вый».

После окончания вечера, 
разговаривая с Никитой Алек-
сеевичем, я случайно обмол-
вился о том, что в конце 1982 
года в Москве похоронили 
Людмилу Ильиничну Толстую, 
вдову Алексея Николаевича 
Толстого. С моей стороны это 
оказалось неосторожностью. 
Он сразу помрачнел, привет-
ливое выражение его лица 
сменилось холодно-насторо-
жённым, глаза стали строгими. 
Он ничего на это не ответил и 
тут же заговорил на другую 
тему. Я и раньше что-то слышал 
о неприязненных отношениях 
между Никитой Алексеевичем 
и Людмилой Ильиничной. И 
лишь позже узнал, что Никита 
Алексеевич буквально не 
выносил её, называл хищни-
цей, мещанкой до мозга 
костей, говорил о ней как о 

Никита Алексеевич Толстой 
с внуком Колей Ивановским в Струковском саду
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человеке бесчестном и бессер-
дечном. 

Он не мог простить ей 
обиды, нанесённой ему в юно-
сти, никогда не бывал в её 
московском доме на Спиридо-
новке у Никитских ворот, где 
сейчас находится музей-усадь-
ба А.Н. Толстого, хотя с отцом 
общался всегда, невзирая на 
происшедший между ними 
однажды серьёзный конфликт 
именно на этой почве. Как-то в 
частном разговоре он вспом-
нил о том, что сын первого 
мужа Л.И. Толстой, ленинград-
ского писателя Н.В. Баршева, 
репрессированного в 1938 
году, покончил самоубийством 
именно из-за Людмилы Ильи-
ничны - об этом много ходило 
тогда самых разных слухов. 
Говорили также и о том, что во 
время войны в Ташкенте, где 
Алексей Николаевич и Людми-
ла Ильинична были некоторое 
время в эвакуации, Людмила 
Ильинична сыграла не лучшую 
роль в судьбе сына Марины 
Цветаевой Георгия Эфрона. 
Алексей Толстой оказывал ему 
покровительство и помощь, 
Людмила Ильинична занима-
лась с ним французским язы-
ком (в это время Георгий окан-
чивал школу) и, по слухам, уде-
ляла ему слишком серьёзное 
внимание. По этой причине 
Алексей Толстой во избежание 
возможных осложнений спо-
собствовал скорейшему его 
отъезду из Ташкента в Москву, 
где вскоре Георгий Эфрон был 
призван на фронт и, как 
известно, в 1944 году погиб. 

Очень запомнилось высту-
пление Никиты Алексеевича 
осенью 1990 года в Москве, в 
ИМЛИ, на конференции, 

посвящённой творчеству Алексея Толстого. Никита 
Алексеевич говорил о том, что не следует подда-
ваться модным веяниям, воспринимать А.Н. Тол-
стого только с точки зрения знаменитого портрета 
работы Кончаловского, объявлять его этаким вер-
ным сталинским лакеем и лизоблюдом. Написание 
же одиозно знаменитой повести «Хлеб» в 1936 
году, не делающей, конечно, чести таланту Толсто-
го, было, по его словам, для писателя «ценою 
жизни». 

В связи с этим Никита Алексеевич рассказал об 
одном случае. Однажды, проводив какого-то посе-
тителя (это было в период жизни семьи Толстых в 
Царском Селе), Толстой вернулся побледневшим и 
растерянным. Оказалось, что к нему по какому-то 
делу заходил живший по соседству прокурор, 
шапочно с ним знакомый, большой поклонник его 
творчества. Откланиваясь, он задал писателю 
вопрос: «А не удивляетесь ли вы, Алексей Никола-
евич, что вас до сих пор не посадили?» И сообщил 
попробовавшему было сыграть в наивность Алек-
сею Толстому, что на него в НКВД поступило 1200 
доносов. Случайность спасла его от неминуемого 
ареста. Точнее сказать, сама эта цифра преврати-
лась в абсурд, уничтожив себя. Если бы было 2-3 
доноса, тогда беды не избежать. После этого визи-
та Алексей Николаевич отправился к своему соседу 
и близкому приятелю В.Я. Шишкову и только там, в 
обществе этого добрейшего человека и его моло-
дой жены Клавочки, обрёл некоторое успокоение. 

Никита Алексеевич говорил, что в начале 1945 
года на Толстого в органах было заведено досье и 
его собирались арестовать как английского шпио-
на. Об этом сам Сталин как-то сказал руководителю 
Союза писателей Александру Фадееву как якобы 
не проявившему должной бдительности. В этот раз 
Толстого спасли смертельная болезнь и кончина 23 
февраля 1945 года. 

Всегда обращал на себя внимание высокий 
профессиональный уровень суждений Никиты 
Алексеевича на литературные темы, о чём бы ни 
шла речь, и очень своеобразный, острый взгляд на 
вещи, выражавшийся к тому же удивительно коло-
ритным языком.

Стиль жизни Алексея Николаевича Толстого 
перешёл по наследству и к его детям. Мне приходи-
лось часто бывать у Никиты Алексеевича в Ленин-
граде, в его большой пятикомнатной двух этажной 
квартире на набережной Карповки со старинной 
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мебелью, картинами. До 1948 года эту квартиру 
занимал крупнейший русский драматический 
артист Юрий Михайлович Юрьев. Мы подолгу 
беседовали с Никитой Алексеевичем о всяческом, и 
часто разговор наш относился к Алексею Толстому и 
их семье. Помню, что Никита Алексеевич не раз 
подчёркивал, что для него в юности и в молодости 
были самыми большими авторитетами отец и его 
тесть М.Л. Лозинский (Никита женился на его доче-
ри Наталье Михайловне в 1935 году), которого он 
безмерно уважал и любил. Так оно, конечно, оста-
лось и впоследствии. Он завещал похоронить урну 
со своим прахом на Литераторских мостках Волко-
ва кладбища в могиле Лозинского и его жены, что и 
было выполнено.

Однажды Никита Алексеевич вспомнил, что 
много в своё время претерпевший от раппов-
ской критики, объявлявшей его контрреволю-
ционным писателем, Алексей Толстой окрестил 

без меры политизированных 
критиков «пёсьими мухами» 
(заглавие одного из романов 
дореволюционного писателя 
А.К. Шеллера-Михайлова). 
Кроме того, Никита Алексее-
вич считал, что его отцу не 
повезло с литературоведа-
ми, которые занимались 
интерпретацией его жизни и 
творчества. За немногими 
исключениями это, по его 
мнению, были либо полити-
ческие конъюнктурщики и 
догматики, либо бесталан-
ные люди, от писаний кото-
рых за версту несёт затхлым 
провинциализмом и мер-
твецкой скукой. 

Н.А. Толстой и директор Куйбышевского музея А.Н. Толстого М.П. Лимарова
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Очень было бы интересно 
и полезно исследовать влия-
ние на Толстого в раннюю, 
конечно, пору его деятельнос-
ти творчества его матери 
Александры Леонтьевны 
Бостром. Этим никогда никто 
не занимался. 

Алексей Толстой, несмотря 
на свой огромный талант, был 
человеком малообразован-
ным, делал грамматические 
ошибки, которые исправляли 
за ним редакторы. В семье это 
всегда было предметом шуток. 
И сам он страшно смеялся, 
когда его в 1930-х годах выбра-
ли в орфографическую комис-
сию Академии наук. Кроме 
того, он отличался чудовищ-
ной неспособностью к изуче-
нию иностранных языков. По 
этой причине часто попадал в 
неловкие положения во время 
жизни за границей, особенно 
в Париже. Он так коверкал 
французские слова, что на 
него смотрели, открыв в изум-
лении рот. Отсюда и те искаже-
ния иноязычных слов, которые 
встречаются в его произведе-
ниях. Так, в «Гиперболоиде 
инженера Гарина» фигурирует 
какое-то диковинное словечко 
«бизмен» вместо английского 
слова «бизнесмен».

Как-то раз речь зашла о 
Светлане Аллилуевой, с кото-
рой некогда были дружны бра-
тья Никиты Алексеевича по 
матери. По его словам, Светла-
на относилась к нему с интере-
сом и симпатией, стремилась 
поддерживать знакомство, но 
он решительно отклонял эти 
попытки, считая её дочерью 
одного из величайших негодя-
ев, невзирая на то, что сама 
Светлана была вполне прилич-

ной, интеллигентной женщиной. Никита Алексее-
вич даже наотрез отказался сесть с ней за один стол 
на поминках своей матери, и потому поминальный 
обед проходил одновременно в разных домах 
брать ев Толстых. 

Слышал я от Никиты Алексеевича об одной из 
версий гибели Сергея Есенина, бытовавшей в 
Ленинграде в 1930-х годах, о чём в свою очередь 
рассказывал Алексей Толстой. В тот самый декабрь-
ский день 1925 года Есенин ждал к себе в номер в 
«Англетере» каких-то гостей. Был трезв. И решил 
побаловаться - симулировать самоубийство. Для 
этого приделал к трубе парового отопления, про-
ходившей поверху, петлю, просунул в неё голову, 
оттолкнул кресло и случайно сорвался. Видимо, 
пытался высвободиться, но не смог. 

Всегда с любовью и гордостью Никита Алексее-
вич говорил о том, что в недрах его многочисленной 
семьи (у него и Н.М. Лозинской-Толстой было семеро 
детей) выявились литературно-художественные 
дарования, и таким образом блестящая семейная 
традиция оказалась продолженной. В первую оче-
редь, конечно, следует назвать известную писатель-
ницу Татьяну Толстую. Другая дочь Никиты Алексее-
вича - Наталья Никитична, филолог-скандивист, не 
раз публиковала художественную прозу в петер-
бургских журналах. Когда-то Татьяна и Наталья Тол-
стые объединили свои рассказы, повести и очерки в 
одной книге под названием «Сёстры» и этим также 
продолжили семейную традицию. Наконец, млад-
ший сын Никиты Толстого Иван, живущий сейчас в 
Праге, - литературовед, журналист, критик, специа-
лист в области литературы русской эмиграции. Стар-
шая дочь Никиты Толстого Екатерина Толстая (1939-
2005) была довольно известным художником-пор-
третистом - её многочисленные живописные рабо-
ты, прежде всего портреты известных деятелей 
искусства, выполненные в несколько условно-аван-
гардистской манере (среди них портреты А.И. Цвета-
евой, Ф.Г. Раневской, К.А. Райкина, Л.А. Аннинского 
и других), не раз были выставлены в Москве и Петер-
бурге. Пробовала она себя и в литературном 
творчес тве, написав несколько пьес для детей. 

Общение с Никитой Алексеевичем Толстым, 
разговоры с ним были захватывающе интересны. 
Благородный облик этого замечательного челове-
ка запомнится не только его современникам, но, 
безусловно, должен быть известен и тем, кто будет 
жить после нас. 
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зами блистательно изобра-
жавший хозяина дома Ирак-
лий Андроников, бывали Кор-
ней Чуковский, Самуил Мар-
шак, Дмитрий Шостакович и 
многие другие. 

В 1987 году здесь был 
открыт мемориальный музей 
Алексея Толстого. Пережив на 
много десятилетий своего 
мужа, Людмила Ильинична 
сохранила в этом доме точно 
всё так, как было при его 
жизни, даже порядок располо-
жения вещей в кабинете. Каза-
лось, хозяин куда-то вышел 
отсюда на минутку, положив 
непогасшую трубку на камин-
ную подставку.

В 1935 году она стала женой 
Алексея Толстого, 52-летнего 
отца семейства, всемирно 
известного писателя, жившего 
на широкую ногу в Царском 
Селе в доме из 12 комнат (об 
этом есть её неопубликован-
ные воспоминания «Как я стала 
женой Алексея Толстого»). 

В одном из залов Московского музея-квартиры 
Алексея Николаевича Толстого на Спиридоновке 
внимание посетителей всегда обращал на себя сто-
ящий на небольшом деревянном столике фотопор-
трет очень красивой, изящной молодой женщины. 
Сотрудникам музея часто приходилось слышать 
один и тот же вопрос:

- Кто это?
- Жена, - всегда следовал на это ответ.
- Вторая?
- Нет.
- Первая??
- Нет, последняя.
Действительно, Людмила Ильинична Толстая, 

урождённая Крестинская, в первом браке Баршева 
(1906-1982), была четвёртой по счёту и последней 
женой Алексея Николаевича Толстого, прожившей 
с ним последние десять лет его жизни и бывшей 
хозяйкой этой квартиры, занимавшей весь второй 
этаж небольшого старинного особняка, до конца 
своей жизни. В комнатах со старинной антиквар-
ной мебелью, уникальными картинами старых 
мастеров, красивыми вещами Людмила Ильинич-
на всегда отмечала большими и широкими засто-
льями день рождения Алексея Толстого (10 января) 
и день его памяти (23 февраля). Здесь играл на 
рояле Святослав Рихтер, пел Иван Козловский, 
выступал со своими знаменитыми устными расска-

АЛЕКСАНДР РУДНЕВ:
ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНА АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО

А.Н. Толстой и Л.И. Толстая в Крыму. 1930-е годы
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Толстого должны унаследовать внуки, родившиеся 
при его жизни. Так оно осталось вплоть до 2000 года, 
когда срок авторского права истёк. 

Писатель О.В. Волков, освободившись, как ока-
залось, временно из заключения и приехав на 
небольшой срок в Москву в конце 1940-х, стал 
бывать у привечавшей его Людмилы Ильиничны 
(она оказывала ему какое-то содействие по части 
работы). В книге воспоминаний «Погружение во 
тьму» он писал: «Сколько страшного таилось за 
внешностью этой очаровательной светской дамы!» 
- очевидно, намекая на её дружбу с невесткой Горь-
кого Н.А. Пешковой и таким образом на её связи с 
тогдашним МГБ. Возможно, это было отчасти и 
правдой - кто знает?

Однако пишущему эти строки, познакомивше-
муся с вдовой А.Н. Толстого более сорока лет назад, 
в уже теперь далёком 1967 году, страшной она не 

Л.И. Толстая в Куйбышеве. Март 1959 года

Для семьи же Толстого это 
было нешуточной драмой. 
Дети, в особенности старший 
сын Никита Алексеевич, всегда 
относились к ней отрицатель-
но, не хотели с ней общаться, 
во многом не простив этого 
отцу никогда. Однако она всё 
же стала избранницей немоло-
дого писателя, его письма к ней 
полны глубокой нежности, 
любви и восхищения, и близ-
ким пришлось всё же как-то 
примириться с этим как с неиз-
бежностью. Но положение 
Людмилы Ильиничны, особен-
но на первых порах, оказалось 
непростым. В конце 1930-х 
годов, вскоре после их пере-
езда в Москву, она по совету 
Корнея Чуковского стала вести 
дневник, в который записыва-
ла не только события текущей 
жизни, но и свои переживания. 
Во многом она вдохновляла 
Алексея Николаевича Толстого 
при создании его поздних 
шедевров, в частности романа 
«Пётр Первый». Не случайно на 
одной из иллюстраций худож-
ника Шмаринова к роману 
изоб ражена молодая красивая 
женщина, очень похожая на 
Людмилу Ильиничну.

О ней ходили и неблаговид-
ные слухи, особенно когда она 
стала вдовой классика литера-
туры, унаследовав всю недви-
жимость, весь антиквариат, все 
средства, став богатейшей 
дамой, «графиней Толстой», 
как её часто называли. Однако 
Сталин не позволил ей в пол-
ной мере воспользоваться 
авторским правом на издания 
сочинений А.Н. Толстого. 
Вышло специальное постанов-
ление Совнаркома Союза ССР 
за подписью Молотова о том, 
что авторское право Алексея 
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показалась. Одним чудесным осенним солнечным 
днём я с замирающим сердцем позвонил в дверь 
квартиры на втором этаже особняка на Спиридо-
новке. Мне открыла домработница в переднике и 
приветливо пригласила войти. В комнате, имевшей 
назначение столовой, с мебелью, обитой красным 
штофом, с красивой люстрой с подвесками, я ждал 
несколько минут, и вот в столовую почти вбежала 
лёгкой, чуть-чуть пританцовывающей походкой 
очень красивая и моложавая дама, прекрасно оде-
тая, подала мне руку и усадила за стол. 

- Так вы хотели поговорить со мной об Алексее 
Николаевиче? Что же, я очень рада. Вы готовите 
какой-то доклад? Пришлите мне его потом, интере-
сно, как он будет построен. 

Мы перешли с ней в кабинет писателя с ками-
ном, коллекцией трубок, растреллиевской маской 
Петра Первого, книжным шкафом, в котором бле-
стели корешки старинных изданий, книг о петров-
ской эпохе. А в коридоре, замечу, был портрет 
Петра Первого, сделанный из спичечных головок. 

- Ко мне должен прийти киносценарист по пово-
ду инсценировки «Эмигрантов», а пока поговорим, 
сколько успеем.

И она рассказала, каким был Алексей Толстой в 
жизни, как он работал, стоя за конторкой, рассказы-
вала о его вещах, картинах, помогавших ему в про-
цессе создания его произведений. Вспомнила, как в 
1936 году в Париже она вместе с Толстым видела 
Бунина. - «Это мёртвый человек, - сказал Алексей 
Николаевич, - мне с ним не о чем разговаривать». 
Тогда, в конце 60-х годов, вышел 9-й том собрания 
сочинений Бунина, в котором литературовед Олег 
Михайлов впервые в СССР напечатал мемуарный 
очерк Бунина «Третий Толстой», где Алексей Нико-
лаевич изображён довольно нелицеприятно - всё 
это вызвало сильное недовольство толстовского 
окружения.

А затем речь зашла почему-то об изучении 
английского языка, которым я в то время усердно 
занимался.

- Я немного говорю по-английски, - сказала Люд-
мила Ильинична, обнажив в  улыбке ровные белые 
зубы с золотыми коронками у уголков. Она произнес-
ла несколько фраз по-английски - что-то о своей сума-
тошной жизни, когда у неё расписан каждый день и 
она не принадлежит самой себе. Говорила она и о 
том, что ей не нравится мемориальная доска на фаса-
де дома, где изображён профиль Алексея Толстого, и 
известный памятник, напротив в сквере, где сидит в 
кресле такой барственный господин, настоящий «кра-

сный граф». Он совсем непохож 
на себя.

Вскоре раздался заливис-
тый звонок. В передней кто-то 
раздевался. Через минуту в 
кабинете предстал пожилой 
человек, церемонно раскла-
нявшийся и назвавший свою 
фамилию, которую я не запом-
нил. Я стал прощаться. Прово-
жая меня до дверей, Людмила 
Ильинична любезно приглаша-
ла меня звонить ей, заходить, 
не забывать её.

- My best wishes to your 
parents! - Наилучший привет 
вашим родителям, - напосле-
док сказала она. Ушёл я совер-
шенно очарованный и окры-
лённый. 

После этого я побывал у 
Людмилы Ильиничны ещё 
несколько раз. Как-то написал 
ей подробное письмо. А под 
Новый год пришёл от неё ответ 
на открытке: «Поздравляю Вас, 
Саша, с Новым годом и шлю 
наилучшие пожелания. Прости-
те, что не ответила на Ваше 
письмо, на него в двух словах 
не ответишь, а я была занята. 
Желаю весёлых праздников. 
Людмила Толстая».

Проходили годы, я регуляр-
но созванивался с Людмилой 
Ильиничной, на правах уже 
знакомого рассказывал ей о 
своих делах и заботах, а она 
мне о своих поездках, встре-
чах, общениях, о различных 
мероприятиях, связанных с 
Алексеем Толстым и его твор-
чеством, а также и о житейских 
проблемах. Я узнал от неё, что 
дом и квартира, в которых она 
живёт, давно требуют капи-
тального ремонта, но никто 
ничего не хочет делать, о том, 
что она завещала квартиру со 
всеми мемориальными веща-
ми и ценностями в Москве 
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вернули, но она после этого жила в состоянии посто-
янного страха. И вскоре тяжело заболела.

- Лежу пластом, - как-то сказала она по телефону, 
когда у неё случился тяжёлый сердечный приступ.

У неё не было детей и близких родных, за 
ней ухаживали престарелая домработница и 
шофёр со своей женой и дочерью. Им она заве-
щала дачу на Николиной горе, машину, часть 
мебели, немалые денежные средства. С детьми 
Алексея Николаевича Толстого была в очень 
натянутых отношениях до самого конца, и те от 
неё не получили ничего. Двух месяцев она не 
дожила до 100-летия со дня рождения А.Н. Тол-
стого, которое тогда отмечалось очень широко. 
В начале ноября 1982 года Людмилу Ильиничну 
похоронили на Новодевичьем кладбище, напро-
тив могилы мужа.

И сейчас, когда приходится бывать в его музее, в 
нём чувствуется неотлетевший дух очаровательной 
хозяйки этого дома, хотя и находятся люди (nomina 
odiosa sunt - не будем называть имена!), которые 
всячески стремились очернить её память.

И в год 130-летия со дня рождения Алексея 
Николаевича Толстого, великолепного художника 
слова, нельзя не вспомнить и последнюю спутницу 
его жизни, ставшую хранительницей его домашнего 
очага, его памяти, всячески пропагандировавшую 
его творчество, никогда не отказывавшую в консуль-
тациях как именитым литературоведам, так и сов-
сем ещё желторотым юнцам, каковым был автор 
этой статьи, когда познакомился с Людмилой Ильи-
ничной Толстой.

Гослитмузею, о том, что вышла 
первая беллетризованная 
биография Алексея Николае-
вича Толстого, принадлежащая 
Петелину. 

В один из моих визитов к 
ней показывала мне книгу сти-
хов Бёрнса в переводах Мар-
шака с надписью: «Пускай мой 
Роберт милый, весёлый и про-
стой, Беседует с Людмилой Иль-
иничной Толстой», и издание 
сонетов Шекспира также в его 
переводе.

В последний раз я её видел 
ярким солнечным днём начала 
весны. Ясно помню, как она 
стояла в шубе на крыльце свое-
го парадного, потом села в 
машину, приветливо помахала 
мне рукой, улыбнувшись оча-
ровательной улыбкой. Машина 
увезла её по Спиридоновке в 
сторону Садового кольца - Люд-
мила Ильинична ехала на свою 
дачу, на Николину гору.

Последние годы её жизни 
были тяжёлыми. Осенью 1980 
года на её квартиру в её при-
сутствии был совершён воору-
жённый налёт. Грабителей 
быстро нашли, всё украденное 

Л.И. Толстая в Куйбышеве. Лето 1979 года
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Наивысшие достижения 
ЗИМа в экономической, науч-
но-технической, производст-
венной и социальной сферах 
пришлись на то время, когда 
генеральным директором 
был Герой Социалистического 
Труда, лауреат Государствен-
ной премии СССР, депутат 
Верховного Совета СССР 
Александр Васильевич Курба-
тов. Он проработал на пред-
приятии 60 лет.

Началась эта история 
более ста лет назад. Россия, 
фактически проигравшая в 
1905 году войну с Японией, 
извлекала уроки поражения. 
Высочайшим повелением 
императора Николая II в 1906 
году было определено выде-
ление средств на строительст-
во нескольких казённых заво-
дов, в том числе и Самарского 
трубочного. Через пять лет он 
вышел на проектную мощ-
ность. И в Первую мировую, и 
в Великую Отечественную это 
был крупнейший поставщик 
продукции для армии. Расцвет 
предприятия пришёлся на 
1960-80-е годы. ЗИМ в течение 
30 лет был абсолютным лиде-
ром в оборонной отрасли в 
Куйбышевской области, а по 
многообразию технических 
возможностей - единствен-
ным в стране заводом, потен-
циально приспособ ленным 
для проведения конверсии 

В начале ХХI века перестало 
существовать одно из круп-
нейших предприятий военно-
промышленного комплекса 
страны - производственное 
объединение «Завод имени 
Масленникова». ЗИМ выпус-
кал знаменитые часы «Побе-
да». О другой продукции этого 
предприятия знали только те, 
кто её делал и потреблял. 

СЧАСТЬЕ И  ТРАГЕДИЯ 
ПОКОЛЕНИЯ 

ОБОРОНЩИКОВ СТРАНЫ
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производства. Но главным 
достижением предприятия 
были высококвалифициро-
ванные кадры: тысячи потря-
сающе красивых в труде рабо-
чих и инженеров, работа 
которых всегда достойно оце-
нивалась и материально, и 
морально.

Учёные, конструкторы, 
технологи, исследователи, 
испытатели, химики, физики, 
математики, программисты, 
электроники, радиотехники, 
экономисты, организаторы 
производства, высококвали-
фицированные рабочие 
составляли этот уникальный 
коллектив.

Александр Васильевич 
Курбатов родился 3 ноября 
1928 года в городе Куйбыше-
ве в семье служащего. Трудо-
вую деятельность начал под-

ростком в 1942 году в качестве ученика слесаря на 
заводе имени Масленникова. В 1950 году окон-
чил Куйбышевский техникум сельхозмашино-
строения и в течение трёх лет работал мастером 
в инструментальном цехе.

В 1954 году Курбатов командирован на учёбу 
в Ленинградский военно-механический институт, 
который закончил в 1956 году, получив квалифи-
кацию инженера-механика. Вернувшись на завод, 
работал начальником технологического бюро, 
заместителем начальника инструментального 
цеха, начальником механосборочного цеха, с 
1964 года - заместителем главного инженера. В 
августе 1976 года был назначен заместителем 
генерального директора по производству, в апре-
ле 1977 года возглавил объединение. На посту 
генерального директора в полной мере раскры-
лись его организаторские способности. Под руко-
водством Курбатова ЗИМ освоил десятки новей-
ших изделий, необходимых для укрепления обо-
ронной мощи страны. 

Производственная деятельность Александра 
Васильевича была отмечена орденами Октябрь-
ской Революции, Трудового Красного Знамени, 

Вместе с женой Елизаветой Филипповной
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медалями. За разработку и 
внедрение комплекса работ 
по автоматизации производ-
ства в составе группы специа-
листов объединения ему при-
суждена Государственная пре-
мия СССР за 1981 год. В 1986 
году за выдающиеся успехи, 
достигнутые в создании 
новой техники и выполнении 
заданий 11-й пятилетки, Кур-
батов был удостоен звания 
Героя Социалистического 
Труда.

Он много сделал для 
создания на ЗИМе электрова-
куумного производства. Буду-
чи с 1964 года заместителем 
главного инженера, провёл 
работу по освоению сложно-
го оборудования и внедре-
нию прогрессивных техноло-
гий. Производство с чистыми 
помещениями (гермозона-
ми), где пылинки считали на 
штуки, успешно освоило не 
только продукцию военного 

Главный инженер ЗИМа В.К. Юдашкин (справа) с замом по электровакуумному 
производству Курбатовым (второй справа) и главными специалистами. 1972 год

Окончание Ленинградского военно-механического 
института. Октябрь 1956 года
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назначения, но и товары 
народного потребления. В 
том числе, выпрямительные 
блоки генераторов, применя-
емых в отечественных авто-
мобилях. Курбатов - один из 
авторов этого уникального по 
тем временам изобретения. 
Всего у него 26 авторских сви-
детельств на изобретения. 
Выпускаемые на ЗИМе высо-
коточные приборы, использу-
емые в системах ориентации 
космических аппаратов, не 
имели ни одной рекламации.

Курбатов считал, что руко-
водителем не станешь, не 
имея твёрдости характера и 
принципиальности. В то же 
время нельзя быть хорошим 
хозяйственником, если харак-
тер есть, а компетентности не 
хватает. Исходя из этого, он 
расставлял кадры. Был уве-
рен, что «при перестановке 

слагаемых» сумма интеллекта и производитель-
ности труда может разительно меняться.

К примеру, на месте своего заместителя по 
социально-бытовым вопросам Курбатов xoтел 
видеть Геннадия Васильевича Бочкарёва, кото-
рый в то время был заместителем генерального 
директора по производству. Бочкарёв, было, 
обиделся, но директор убедил: «К тебе люди 
тянутся, доверяют. Соглашайся, для пользы дела 
нужно. Сам знаешь, как плохо у нас с жильём, с 
объектами соцкультбыта. Здесь нужна твоя 
помощь, нужен твой опыт». Александр Василье-
вич знал, что за плечами у Бочкарёва большой 
опыт работы в заводском профсоюзном комите-
те. Заботливый по складу характера, он многое 
сделал для работников завода. Место заместите-
ля по производству занял энергичный и напори-
стый молодой инженер Евгений Николаевич Вит-
ковский. Через несколько лет он станет первым 
заместителем Министра оборонной промышлен-
ности СССР.

Инженерная интуиция, чувство нового, 
забота о том, чтобы объединение шло в ногу с 
техническим прогрессом, заставляли Курбато-
ва заниматься новейшими технологиями 

А.В. Курбатов поздравляет главного инженера ЗИМа В.С. Синицкого с юбилеем. 1981 год
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управления и производства, разработкой 
новой техники. Генеральный директор по дол-
жности являлся и главным конструктором 
автоматизированной системы предприятия. 
Александр Васильевич был им фактически, а 
не формально, как многие руководители пред-
приятий отрасли, отдавшие всё на откуп соот-
ветствующим службам.

Один пример. В рамках проекта автоматиза-
ции технологических процессов под руководст-
вом талантливого конструктора и учёного Юрия 
Кулачковского было разработано автоматизиро-
ванное оборудование. Не имела аналогов в стра-
не и за рубежом система уравновешивания часо-
вых балансов с помощью лазерного луча (в обыч-

ной мировой практике часо-
вого производства это дела-
ется фрезерованием). Были у 
этого новшества и противни-
ки, считавшие, что в Швейца-
рии можно купить прекра-
сное оборудование, которое 
будет работать, а здесь неиз-
вестно, что получится. Курба-
тов дал зелёную улицу этим 
разработкам, и получилось 
оборудование лучше швей-
царского и с большими, чем у 
него, возможностями. Завод в 
дальнейшем получил заказы 
на оборудование для уравно-
вешивания многих тел вра-
щения, не только таких мел-
ких, как часовой баланс, но и 
тон валов магнитофонов, 
других крупных деталей раз-
личного применения. За 
созданный на предприятии 
лучший в отрасли автомати-
зированный комплекс Курба-
тов был удостоен Государст-
венной премии СССР.

Александр Васильевич 
умел подбирать кадры про-
фессионалов. Два московских 
отраслевых НИИ разработали 
и рекомендовали к внедре-
нию систему приборов для 
защиты информации от 
несанкционированного досту-
па. Но на ЗИМе нашёлся спе-
циалист, обнаруживший 
серьёзные технические про-
блемы, не решённые разра-
ботчиками. С группой коллег 
он создал принципиально 
новую систему, безукориз-
ненную с точки зрения техни-
ческих характеристик. Систе-
ма эта была в то время приня-
та в стране как основное 
средство защиты информа-
ции. За эту работу главный 
конструктор разработки 

На отдыхе
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Борис Михайлович Черновой 
с коллегами был удостоен 
премии Совета Министров 
СССР.

Специалистов для ЗИМа 
готовили заводские ПТУ и тех-
никум, кафедры политехни-
ческого института, была базо-
вая кафедра и на ЗИМе. Кур-
батов считал, что растить про-
фессионалов нужно со школь-
ной скамьи. Он был инициа-
тором создания в рамках 
Миноборонпрома и Минвуза 
СССР пилотного проекта 
системы непрерывной подго-
товки кадров для отрасли. 
Для реализации проекта был 
создан учебно-научно-произ-
водственный комплекс, вклю-
чавший подшефные школы, 
ПТУ и техникум, кафедры 
политехнического и медицин-
ского институтов, научно-про-
изводственную базу ЗИМа.

Курбатов успешно зани-
мался широким спектром 
социальных вопросов, глав-
ным здесь он считал жилищ-
ное строительство. И строил, 
строил, строил. Жилищный 
комплекс при нём достиг раз-
меров небольшого города - 
почти на два десятка тысяч 
жителей. И это, не считая вну-
шительного промышленного, 
инфраструктурного строи-
тельства на предприятии и 
мощного подсобного сельско-
хозяйственного производства.

Это традиция на ЗИМе - 
строить. Предшественник 
Курбатова - Бутузов - постро-
ил Дворец культуры «Звезда», 
санатории в Ялте и Ессенту-
ках, санаторий-профилакто-
рий на заводе, турбазы, охот-
ничьи угодья. Всё это осталось 
людям.

Военно-промышленный комплекс концентри-
ровал производство наиболее сложной продук-
ции. Этому способствовал высокий технический 
уровень большинства предприятий. Счастье 
поколения оборонщиков, к которому принадле-
жит Александр Васильевич Курбатов, заключа-
лось в том, что они обеспечили взлёт отраслей 
ВПК. Они гордились результатами своего труда. 
Трагедия их была в невозможности противосто-
ять разрушению в государственном масштабе 
всего того, что было создано десятилетиями труда 
миллионов.

Торможение ЗИМа началось в 1991 году. 
Нужно было разделить предприятие-гигант на 
10-15 самостоятельных юридических лиц, пре-
вратив ЗИМ в холдинг. Так сделали некоторые 
предприятия отрасли. В последние дни существо-
вания Миноборонпрома СССР, уже при новой 
власти и при её согласии, оставалось согласовать 
создание холдинга. Требовалась лишь подпись 
одного из двух заместителей Курбатова на прика-
зе министра. Ни один из них, сославшись на заня-
тость, не прибыл в Москву, а через два дня Мин-
оборонпром перестал существовать. Видимо, 
этим людям захотелось порулить самим. Им это 
удалось. Один за другим они руководили ЗИМом, 
но бездарно.

Новое руководство отрасли от страха обвине-
ния в консерватизме отстранило Курбатова от 
должности генерального директора. Новая эко-
номическая система требовала структурной 
перестройки номенклатуры продукции, коопера-
ции с зарубежными производителями. Одна из 
зарубежных фирм предложила производить 
лекарства общим объёмом до 500 миллионов 
долларов в год, но тогдашнее руководство надея-
лось, что будут расти объёмы заказов Министер-
ства обороны, и отказалось от создания совмест-
ного предприятия. Объёмы же не выросли, а 
упали почти до нуля, и в подходящем для совмест-
ного предприятия комплексе создали торговый 
центр.

Курбатова выдавили с ЗИМа. По инициативе 
снизу было учреждено пять успешно работав-
ших дочерних предприятий, но и самые круп-
ные из них в конце концов доконали последую-
щие владельцы ЗИМа. Они разделили предпри-
ятие на несколько акционерных обществ. Но не 
для того, чтобы поднять производство. Просто 
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раздробленное таким образом на куски огром-
ное предприятие легче было уничтожить.

Пошёл процесс утечки мозгов. Исчезло целое 
направление разработки специализированного 
технологического оборудования на базе электро-
ники и лазерной техники. Произошёл хрестома-
тийный рейдерский захват самого крупного в 
одной из оборонных отраслей предприятия - 
федерального государственного унитарного 
предприятия. «Завод имени Масленникова», 
уникальное многопрофильное предприятие с 
высокоразвитой научно-технологической базой к 
2006 году было ликвидировано.

Не повезло ЗИМу ещё и потому, что он занимал 
55 гектаров земли в центре города, на берегу 
Волги, владел привлекательным загородным иму-
ществом и землёй. Рыночная цена ликвидных 
активов, пригодных для создания офисно-жилого 
комплекса, близка к половине миллиарда долла-
ров США. Жемчужину отечественной оборонки 
продали дешевле, чем за 30 сребреников. 10 мил-
лионов долларов - таков был долг государственно-

го предприятия. Основная 
часть долга - налоги, сборы, 
штрафы. Владельцами пред-
приятия стали частные лица, 
которые выкупили долг и унич-
тожили предприятие. Государ-
ство потеряло действовавшие 
многопрофильные научно-
производственные мощ ности, 
вносившие существенный 
вклад в обеспечение совре-
менной техникой нужд госу-
дарства и его граждан. 

В этой истории мужество, 
принципиальность, беско-
рыстную заботу об интересах 
государства проявил исполня-
ющий обязанности руководи-
теля Департамента по управ-
лению федеральным имуще-
ством по Самарской области 
Владимир Владимирович 

С  активом профсоюза оборонщиков
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Метёлкин. Он сделал всё, 
чтобы отстоять в арбитраж-
ных судах федеральное иму-
щество дочерних предприя-
тий ЗИМа. Однажды к нему 
зашли вежливые люди и 
предложили отозвать иски, 
он отказался. Вскоре Феде-
ральная служба освободила 
его от должности. Вновь 
назначенный руководитель 
не стал заниматься делом, 
которое начал его предшест-
венник.

Курбатов, будучи советни-
ком директора и председате-
лем совета ветеранов ЗИМа, 
пытался бороться за завод. Но 
силы были неравны. 

В 1990 году, несмотря на 
скептическую реакцию свер-
ху, он принял решение начать 
на предприятии работы по 
созданию изделий на базе 
нанокомпьютерных техноло-
гий. Планировалось разре-
шить комплекс проблем по 
новым, экологически чистым 
технологиям изготовления 
опытных и серийных образ-
цов оборудования для безот-
ходного (малоотходного), 
ресурсо- и энергосберегаю-
щего природопользования, 
тем самым способствовать 
ускорению глубокой струк-
турной перестройки народ-
нохозяйственного комплекса. 
Работы эти на ЗИМе прекра-
тились, когда Курбатов поки-
нул кабинет его руководите-
ля, но продолжились на дру-
гой базе.

Сегодня главный кон-
структор этого научного 
направления продолжает 
работать в очень сложных 
условиях. Им реализованы 
эффективные проекты в 

области медицины (ряд физиотерапевтических 
приборов - квантовых «лекарств», технологий 
мобильной медицины), экологии (превращение 
токсичных отходов производств соединений 
азота в воду и плодородный ил, рекультивация 
полигонов захоронений твердых бытовых отхо-
дов и возвращение в оборот сельскохозяйствен-
ных земель), модернизации специзделий.

Несмотря на боль утраты родного завода и 
преклонный возраст, сегодня Александра Василь-
евича радует, что его учениками созданы и апро-
бированы компоненты для получения сверхпроч-
ного дорожного покрытия на грунтовых основа-
ниях полотна дороги. Для ускоренного строитель-
ства дорог в масштабах страны осталось немно-
гое, и одна из бед России может быть ликвидиро-
вана менее чем за десять лет. 

Курбатов надеется, что есть в России люди, 
готовые работать на благо стратегических и эко-
номических интересов страны.

Сможет ли Россия, овладев компьютерными и 
нанотехнологиями, обеспечить себе быстрый 
технологический прорыв или флаг этих достиже-
ний поднимут другие государства?

Семён ЯКУБОВИЧ

При подготовке материала использованы фото из 
архива автора.

Курбатов вручает памятную медаль в честь 100-летия 
ЗИМа своему самому талантливому ученику. 2011 год
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В 2010 году в ноябрьском номере 
нашего журнала в рубрике «Читаем 
сериал» был опубликован сценарий 
фильма, посвящённого известному 
самарскому журналисту Андрею 
Тулейкину. Так сложилось, что роди-
тели Андрея тогда не смогли при-
нять участие в съёмках. Мы побыва-
ли у них в гостях спустя два с лиш-
ним года. В квартире у Лидии Ива-
новны, Виктора Васильевича и их 
младшего сына Владимира на стене 
висит портрет Андрея… 

Лидия ТУЛЕЙКИНА, 
мать Андрея Тулейкина: 

- Это наш Андрюшенька! Мы 
всегда гордились им. Андрей всегда 
был бесконфликтный, беспроблем-
ный. В школе учился хорошо, уроки 
делал сам, никто его никогда не 
заставлял. С одной четвёркой по 
геометрии школу окончил, затем 
поехал в Куйбышев, поступил в 
госуниверситет на исторический 
факультет, получил диплом с 
отличием. Потом в армии отслу-
жил, на работу устроился, семью 
завёл. Нам сложно оценивать его 
как профессионала. Читали его 
тексты, нравилось. Отзывы кол-
лег были положительные. Думаю, 
как журналист он состоялся. 

Виктор ТУЛЕЙКИН, 
отец Андрея Тулейкина:

- Очень коммуникабельный 
был, на соблазны не поддавался, 
помощи ни у кого не просил, всего 
добивался сам, всегда отстаивал 
свою точку зрения, на сделки с 
совестью не шёл. Когда учился в 
университете, как отличник, 
получал повышенную стипендию, 
тогда это были нормальные день-
ги. Мы высылали ему каждый месяц 
по 50 рублей. В общем, на жизнь 
ему хватало. Андрей занимался 
учёбой, развлекался мало. Мы в то 
время жили в Киргизии, после пер-
вого курса он не смог приехать к 
нам на каникулы, занят был рас-
копками на кургане в Царевщине, 
очень увлекался археологией.

Лидия ТУЛЕЙКИНА, 
мать Андрея Тулейкина:

- Он очень любил читать. Я 
обоих сыновей с детства приуча-
ла к книгам. Андрей любовь к 

ВСПОМИНАЯ СЫНА И БРАТА…
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книгам через всю жизнь пронёс. 
Иной раз на улицу погулять его 
не выгонишь, он всё читает. 
Больше всего любил историче-
скую литературу. Однажды его 
одноклассник и друг Миша Сотни-
ков мне сказал: «Тётя Лида, его 
учительница наша боится. Он 
всегда ей каверзные вопросы 
задаёт, а она ответа на них не 
знает». Я Андрею потом сказала, 
чтобы он так свои знания не 
демонстрировал. Пятёрка по 
истории была ему обеспечена. 
Мы, конечно, не препятствовали 
ему поступать на исторический 
факультет. На последнем роди-
тельском собрании его учитель-
ница просила меня отговорить 
Андрея от поступления из-за 
большого конкурса. Я пришла 
домой, начала ему что-то объяс-
нять, а он мне заявил: «Если я не 
поступлю, то на следующий год 
пойду учиться, куда скажете». 
Слово своё он сдержал - поступил. 
Первое время жил у моей мамы на 
Мехзаводе. Они так подружились, 
что не могли потом друг без 
друга! После университета его 
направили в ПТУ преподавать, а 
через два-три месяца призвали в 
армию. Он считал, что препода-
вание не для него, решил занять-
ся историей как наукой. Друзья 
предложили ему попробовать 
себя в  журналистике, и он начал 
писать. 

Виктор ТУЛЕЙКИН, 
отец Андрея Тулейкина:

- Он развивал в Самаре спор-
тивную журналистику. Спорт 
любил с детства, всегда был 
страстным болельщиком футбо-
ла. Сам играл в своё время как 
любитель. Зайдёт среди соседских 
мужиков спор о футболе, они сразу 
зовут Андрея, чтобы прояс нить 
ситуацию. Он выходил на балкон, 

Лидия Ивановна и Виктор Васильевич Тулейкины

Андрей Тулейкин (справа) с однополчанами
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подводил итог, и спор тут же прекращался. Он хорошо 
разбирался во всём этом. Как болельщик и журналист он 
в любую погоду на матчи ездил - в дождь, в снег.

Лидия ТУЛЕЙКИНА, 
мать Андрея Тулейкина:

- В детстве он очень ласковый был. Мама моя гово-
рила, что ему надо было девочкой родиться. Потом, 
конечно, возмужал. Несмотря ни на что, никогда не 
дрался. Один раз, правда, пришёл домой с подбитым 
глазом. Он тогда ещё в первый класс не ходил. Я его 
спрашиваю: «Кто тебя так?» А он в ответ: «Мама, я 
упал». Я же понимаю, что его кто-то ударил, спраши-
ваю, а он снова отвечает, что упал. Я ему всегда гово-
рила: «Если чувствуешь, что не осилишь противника, 
уходи от конфликта, а если понимаешь, что вы на 
равных - дерись до конца! Ты мужчина, должен себя 
защищать!» Драться он не любил, главным его оружи-
ем было слово. Андрей умел договориться со всеми.

Мы всегда учили сыновей 
быть добрыми, помогать сла-
бым. Когда мальчишки ещё 
маленькими были, постоянно 
приносили домой щенков. «Отне-
сите назад этого щенка, - гово-
рила я, - его кто-нибудь возь-
мёт!» А Вова с Андреем отвеча-
ли: «Мама, его никто не возь-
мёт, это девочка!» Приходилось 
брать собак к себе. Сама им даже 
конуру построила. Андрей уви-
дит собаку на крыльце магазина 
- вернётся, купит кусок колбасы, 
накормит её. Уже взрослым чело-
веком, выходя на работу, звонил 
жене: «Марина, возьми что-
нибудь из дома, тут котёнок 
сидит, наверное, голодный!» К 
нам он был безгранично добрый. 
С ним нельзя было ходить по 
магазинам, он сразу начинал нам 
всё покупать. Возвращаясь с 
работы, обязательно зайдёт к 
бабуле, проведает её. 

Владимир ТУЛЕЙКИН, 
брат Андрея Тулейкина:

- Он меня старше на два года. 
В детстве, помню, Андрей много-
го боялся. Когда ещё мы в Кирги-
зии жили, в селе, у нас была коро-
ва. Она всегда на привязи у дома 
стояла. Выйдет Андрей во двор, 
корова сразу к нему идёт - крика 
столько! Я на помощь спешил. У 
меня с рождения проблемы с 
ногами, до операции я ходил 
плохо, на коляске был. И вот с 
этой коляской несусь к нему: 
«Андрей, подожди!» Отгонял 
корову. В школе мне всегда его в 
пример ставили. Я не любил 
учиться, троечником был, учи-
теля мне постоянно говорили, 
какой Андрей молодец. Его дома 
никогда не ругали, не за что 
было. А я хулиганил. Отношения 
у нас с ним хорошие были, он 
всегда мне во всём помогал. 

Андрей с младшим братом Вовой в гостях у бабушки 
на Горелом Хуторе
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Лидия ТУЛЕЙКИНА, 
мать Андрея Тулейкина:

- В детстве наши мальчишки 
дрались из-за игрушечных маши-
нок. У нас дома был целый авто-
парк! Нужно было покупать 
машинки обязательно по две 
штуки. Однажды, помню, когда 
ещё мы в лесхозе жили, мама моя 
к нам приехала и купила Андрею 
большой экскаватор. Вовка 
тогда маленький совсем был. Я 
её по дороге встретила. «Мама, 
ты что делаешь? Они сейчас 
драться будут!» Она стоит на 
своём: «Вова маленький, что он 
понимает? Пусть Андрей игра-
ет». Она домой пошла, а я в мага-
зин за продуктами. Потом выхо-
жу, смотрю, бежит моя мама, вся 
растрёпанная. «Ты куда?» - спра-
шиваю я. - «Как куда? Второй 
экскаватор покупать!» Я была 
права: Вовка обхватил руками 
экскаватор и кричит: «Не дам, 
моё!» А Андрей в это время к себе 
игрушку тащит. Несмотря на 
детскую страсть к машинкам, 
техникой он так и не увлёкся, не 
умел машину водить. У нас вся 
семья такая. Андрей говорил, 
что даже если ему бесплатно 
дадут машину, он всё равно не 
будет её водить. «Лучше, - гово-
рил, -  на такси:  заплатил и 
всё!»

Лидия ТУЛЕЙКИНА, 
мать Андрея Тулейкина:

- Он в детстве брался за мно-
гое. Музыку любил. Как-то раз 
попросил купить ему баян. Запи-
сался с одноклассником в музы-
кальную школу. «Зачем тебе 
баян?» - спрашиваю. - «Играть 
буду!» Пока мы собирались поку-
пать инструмент, он уже решил, 
что музыкальная школа далеко, 
баян тяжёлый, да и вообще не 
хочется. Это потом, уже взрос-

лым, он увлечётся гитарой, петь будет. В спорте то 
же самое было: сначала футболом увлёкся, потом бок-
сом. Одно время хотел в суворовское училище посту-
пать, потом оставил эту затею. Я корю себя за одно: 
Андрей был левша. Когда пошёл в школу, я взялась его 
переучивать на правую руку. Левой рукой он красиво 
писал, а я его заставляла правой рукой писать. Сейчас 
я понимаю: пусть хоть ногой писал! А тогда молодая 
была, переучила всё-таки. Стал писать правой рукой. 
Но все остальное всегда делал левой. Если что нужно 
нарезать, прибить, - всё левой рукой. 

Виктор ТУЛЕЙКИН, 
отец Андрея Тулейкина:

- Андрей никогда не болел, у него даже карточки 
медицинской не было. В 16 лет, когда он в военкомат 
пошёл, у него поднялось давление. Наверное, перевол-
новался. Это был единственный раз, когда его в боль-
ницу доставили. Он врачей боялся. У кого белый халат 
- тот ему уже не друг. Как увидит - сразу давление 
повышается, даже у взрослого.

Лидия ТУЛЕЙКИНА, 
мать Андрея Тулейкина:

- Сейчас с нами живут четыре кошки. Одну из них 
- Соню - Андрей привёз. Вот и живёт она у нас как 
память о сыне… 

К публикации подготовила 
Алина ЧЕМЕРИС

При подготовке материала использованы фото из 
семейного архива Тулейкиных.
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Губернатор, земство, город-
ской голова, гласные Думы, 
полицейские чины, предводи-
тели и попечители неизменно 
присутствовали в жизни каждо-
го дореволюционного самарца. 
Он мог не знать их, мог любить 
или не любить, но не замечать 
их как явление было невозмож-
но. Наделённые или обделён-
ные административным талан-
том, они заботились о порядке, 
ремонтировали фонарные 
столбы и содействовали пози-
тивному имиджу города.

Порой самарцы ехидничали над попавшим 
впросак распорядителем, возмущались работой 
городских учреждений, игнорировали своих гла-
сных и депутатов, но в целом мирились с их нали-
чием, поскольку понимали, что бардака и нераз-
берихи в городе и губернии без них будет ещё 
больше. Как, наверное, и сегодня.

ДОРОГИ БЕЗ ДУРАКОВ

Известно, что Самарское губернское земство 
(земства - выборные органы местного самоуправле-
ния в Российской империи) стало первым в России. 
Первым вообще быть приятно. Только не каждо-
му это удаётся. Как же самарцы обошли всю 
империю? Элементарно. Земское собрание 
намечалось в марте. Но наши земляки послали 
министру внутренних дел телеграмму: гласные из 
уездов не смогут попасть в губернский центр 
из-за… весенней распутицы на дорогах. Аргу-
мент был железный. Что такое российские доро-
ги, министр знал и согласился изменить дату. 
Собрание открылось 28 февраля 1865 года.

А может, мы просто схитрили?

КАК ЗДЕСЬ НЕУДОБНО!

В 1892 году для поддержки 
голодающих самарцев власти 
организовали общественные 
работы. Главноуполномочен-
ным был назначен светлей-
ший князь Ливен, которого 
радикальные современники 
называли за сибаритство 
«прожигателем жизни». В мае 
он отправился в инспектор-
скую поездку на Кряж, где соо-
ружали глиняную дамбу высо-
той более четырёх саженей 
(сажень - старая русская мера 
длины, равная трём аршинам - 
2,13м).

Приехав на место, Ливен, 
одетый в белый фланелевый 
костюмчик и лакированные 
ботинки, двинулся по насыпи 

А ДЕЛО БЫЛО ТАК...
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в сопровождении производи-
теля работ и секретаря Бугро-
ва. Накануне лил сильный 
дождь, и князь боялся испач-
кать свои ботинки. Он ловко 
перепрыгивал с дощечки на 
дощечку, с камешка на каме-
шек. И вдруг, совершая оче-
редной прыжок, Ливен поте-
рял равновесие, поскользнул-
ся и буквально скатился по 
откосу в водоотводную кана-
ву. Рабочие нахально разра-
зились безудержным хохо-
том, сопровождающие, кусая 
губы, еле сдерживали смех, а 
из канавы раздавался прон-
зительно-жалобный, плачу-
щий призыв: «Ай, Бугров, как 
здесь неудобно! Скорее 
помогите!» 

РЕМОНТ

У входа в сквер на Алексе-
евской площади (ныне пло-
щадь Революции) стояли 
чугунные столбы на каменных 
основаниях. Со временем 
столбы расшатались, создав 
угрозу для жизни гулявших в 
сквере горожан. И летом 1903 
года их решили отремонтиро-
вать. Ремонт был скор и прост. 
В расщелины между камнями 
и чугунными столбами воткну-
ли… щепки.

НАЗЛО УПРАВЕ

Улицы города Бузулука 
Самарской губернии в начале 
ХХ века освещались коптил-
ками - чадящими керосино-
выми фонарями. Но очень 
часто не горели и они.

Удивлённый приезжий 
как-то поинтересовался у 
гласного Городской Думы:

- Почему ночью такая тьма 
на улицах?

- А это луна виновата.
- Причём здесь луна?
- У нас в управе существует такой порядок. Пре-

жде чем отдать распоряжение зажечь фонари, члены 
управы справляются в календаре - быть или не быть 
луне. Если быть, фонари не зажигаются. А она, луна-
то эта самая, возьмёт да за тучку и спрячется.

ПОТОРОПИЛИСЬ

Механизм всевозможных выборов в различ-
ные органы и организации всегда оставался 
загадкой для многих самарцев.

Зимой 1910 года нашему земляку Сергею Ива-
новичу Житникову пришло извещение председа-
теля комиссии по составлению списков присяж-
ных заседателей о том, что ему оказано большое 
доверие - он избран присяжным заседателем.

Вместо ожидаемой благодарности председа-
тель комиссии получил письмо от отца Сергея 
Ивановича. Мой сын, писал он, «не сумеет выпол-
нить возложенной на него задачи», поскольку в 
текущем году ему исполняется только семь лет.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

В 1910 году после кончины Л.Н. Толстого гла-
сные Самарской Городской Думы загорелись 
желанием назвать именем писателя Вокзальную 
площадь. Их пыл остудил губернатор Николай 
Васильевич Протасьев, который напомнил, что в 
1904 году Дума уже решила назвать эту же пло-
щадь Николаевской и поставить здесь часовню в 
память о посещении Самары царём. Вероятно, 
опасаясь дальнейших творческих планов думцев, 
губернатор посоветовал не затягивать с выполне-
нием принятого шесть лет назад постановления.

Традиция оказалась живучей. В 1976 году Куй-
бышевский горисполком присвоил площади в 
районе пересечения улиц Мичурина, Осипенко и 
Московского шоссе имя большевика А.Х. Митро-
фанова. А в следующем году назвал её именем 
60-летия Октября.

МАСКА, Я ТЕБЯ ЗНАЮ!

В субботу 19 февраля 1911 года самарцы весе-
лились на маскараде в зале канцелярского клуба. 
Устроили конкурс на лучшую маску и костюм. 
Первый приз получил обладатель маски петуха. 
Неожиданно к нему подошёл дежуривший в 
клубе околоточный надзиратель и попросил 
убрать грим.

- Но почему?
- Слишком похож на городского голову Челы-

шова!

ТАКИМИ ВЕЩАМИ НЕ 
ШУТЯТ!

В марте 1911 года гласные 
Николаевской Городской 
Думы собрались на очеред-
ное заседание. Для кворума 
требовалось не менее три-
надцати человек. А налицо 
было двенадцать. Что делать? 
Решили послать сторожа за 
тринадцатым.

Вообще-то указанное 
число не самое лучшее для 
принятия решений. И кое-
кого из присутствующих одо-
лело сомнение: не впадём ли 
во грех? Короче, когда сторож 
привёз недостающего гласно-
го, выяснилось, что в наличии 
опять только двенадцать 
человек. Обидно, но не рас-
ходиться же! Вновь отправи-
ли сторожа за следующим гла-
сным. И опять, пока он вёз, 
исчез один из ожидавших в 
Думе. В третий раз послали 
беднягу. Снова тот же резуль-
тат! И тогда с чистой совестью 
городской голова отменил 
собрание.
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НЕ ДОКОПАЛИСЬ

В 1913 году Самарская казённая палата пору-
чила полиции взыскать деньги за промысловое 
свидетельство с торговца Степана Степановича 
Родионова. Городской адресный стол, однако, 
выдал справку, что указанный Родионов скон-
чался 14 февраля 1911 года. Полиция решила на 
всякий случай проверить информацию по 
своим каналам. И не зря. В результате её усилий 
на резолюции казённой палаты появилась пре-
проводительная надпись: «По проверке адре-
сной справки оказалось, что действительно 
Родионов умер и похоронен причтом Воскре-
сенской города Самары церкви 10 сентября 
1907 года».

Истина же оказалась ещё глубже. Родионов 
спокойно жил в Самаре и умирать не собирался.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ

При подготовке материала использованы иллюс-
трации Марии Пешковой

ГОВОРИТЕ В ОБЩЕМ

В конце 1912 года Самар-
ское учительское общество 
провело анкетирование горо-
жан. Им был задан вопрос: 
«Что из себя представляет 
Самара и самарцы?»

Ответили на анкету 20 
человек разного возраста и 
профессий. Многие, призна-
вая за городом большую 
будущность, отмечали его 
грязь и неустроенность в насто-
ящем. Пожалуй, образнее всех 
написала попечительница 
седьмого женского городского 
приходского училища Надежда 
Васильевна Батюшкова: «В 
общем Самара - будущий Нью-
Йорк, а в частности… скажешь 
правду, потеряешь дружбу».
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