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"Борис Фролов, Людмила Теляк, 
Семья Сталина в городе Куйбышеве"
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В последующих номерах 2010 года
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«Владимир Наганов, Гиларий Беляев,
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Маргарита Лимарова, Евгений Лакирев, Николай Михеев, 
Степан Разин, а также фильм о съемках в Куйбышеве в 1940 году 

легендарной картины "Тимур и его команда"»
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ОДУ СРЕДНЕЙ ВОЛГИ
ОТМЕЧАЕТ 50�ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Самара, улица Полевая, 5. Это здание в нашем городе знают все.
Но далеко не все знают, что здесь находится Объединенное диспет*
черское управление энергосистемами Средней Волги.

Инженерный поиск работников Объединенного диспетчерского
управления энергосистемами Средней Волги отмечен 6 серебряны*
ми и 15 бронзовыми медалями ВДНХ СССР. Коллектив ОДУ Средней
Волги отмечен дипломами ВДНХ СССР.

В мае 2010 года ОДУ Средней Волги отмечает 50*летний юбилей.
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Искандер Аметов, генеральный
директор ОДУ Средней Волги:

� Для жизни отдельно взятого челове�
ка пятьдесят лет � это рубеж для подве�
дения итогов, для оценки того, чего же ты
добился. Для нашей организации пятьде�
сят лет � это юношеский возраст, время
становления и понимания того, насколько
мы сильны, на что мы способны. Перспек�
тивы развития в наших руках. Наш кол�
лектив силен, мы справимся с поставлен�
ными задачами. Я горд нашим коллекти�
вом и, конечно, поздравляю коллег с пяти�
десятилетием ОДУ Средней Волги.

СО � это системный оператор единой
энергетической системы России. Мы �
один из семи филиалов. Есть в России ОДУ
Востока, Сибири, Урала, Центра, Северо�
Запада, Юга. Наш регион � Средняя Волга.

Объединяет нас исполнительный аппа�
рат системного оператора, расположен�
ный в Москве. Мы отвечаем за девять ре�
гионов: четыре национальные республи�
ки и пять областей. ОДУ � это объединен�
ное диспетчерское управление. Название
говорит само за себя. Мы ведем непре�
рывный процесс обеспечения функциони�
рования объединенной энергосистемы,
участвуем в процессе изменения мощнос�
тей на электростанциях, передачи элек�
троэнергии по проводам высокого напря�
жения и доведения электроэнергии до по�
требителя. В нашем подчинении нахо�
дятся тепловые электростанции, гидро�
электростанции, одна из лучших в стра�
не атомных станций � Балаковская АЭС.
Мы ведем рынки электроэнергии. Сейчас
таких рынков пять, вскоре будет шесть.

Генеральный директор ОДУ Средней Волги Искандер Аметов 
и губернатор Самарской области Владимир Артяков 
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Цель существования рынков состоит в том,
чтобы взять самую экономичную электро�
энергию высшего качества, довести ее до
потребителя по минимальной цене. Есть у
ОДУ Средней Волги и другие функции. Сейчас
большинство тепловой генерации в стране
находится в руках у частного инвестора,
мы, как государево око, следим за вложением
инвестиций со стороны собственников элек�
тростанций и инвесторов в части разви�
тия и ввода новых мощностей в тех райо�
нах, где это необходимо. 

В настоящее время объединенная энер*
гетическая система Средней Волги охваты*
вает энергоснабжением территорию пло*
щадью свыше 450 тысяч квадратных кило*
метров с населением более 19,5 миллионов
человек. Электрические сети объединен*
ной энергосистемы протянулись в мериди*
ональном направлении более чем на 700
километров, в широтном * на 800.

Нижегородская, Пензенская, Са*
марская, Саратовская, Ульяновская об*
ласти, Марийская, Мордовская, Чу*
вашская, Татарская республики. В объ*
единенной энергосистеме Средней
Волги работают 59 электростанций, 5
гидростанций, 1 атомная электростан*
ция. 

Более 57% электроэнергии потреб*
ляют промышленные предприятия Сред*
ней Волги, 11% * железнодорожный
транспорт и связь, 6,5% * сельское хо*
зяйство, 20,5% * население, более 23
млрд. кВт.ч передается в соседние энер*
гообъединения.

Технологические службы ОДУ осу*
ществляют разработку балансов по энер*
гии и мощности, анализ статической и
динамической устойчивости, выбор на*
стройки и размещения режимной авто*
матики, расчет по заполнению водохра*
нилищ ГЭС.

Руководители ОДУ Средней Волги разных лет
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ОДУ Средней Волги осуществляет
круглосуточное оперативное руководство
энергосистемами, входящими в состав
объединенной энергосистемы Средней
Волги. В прямом оперативном подчине*
нии диспетчера ОДУ находятся диспетче*
ры восьми региональных диспетчерских
управлений, дежурный персонал элект*
ростанций и подстанций, имеющих меж*
системное значение. Диспетчеры ОДУ
Средней Волги контролируют работу ли*
ний электропередач, которые образуют
основную сеть Объединения Средней
Волги, связывая крупнейшие регионы *
Урал и европейскую часть России.

Совместно с региональными диспет*
черскими управлениями энергосистем,
оперативным персоналом электростан*
ций и предприятий электросетей, ОДУ
Средней Волги участвует в поддержании
напряжения в контрольных пунктах сис*
темообразующей сети Средней Волги и
регулировании частоты электрического
тока в пределах значений, установлен*
ных ГОСТом. Но главное в ОДУ Средней
Волги * это коллектив, это люди…

Геннадий Павлов, директор по
управлению режимами, главный
диспетчер ОДУ Средней Волги: 

� Тридцать пять лет я работаю в ОДУ
Средней Волги. Диспетчер, старший диспет�
чер, начальник диспетчерской службы, глав�
ный диспетчер в ОДУ. Что для меня значит
наша организация? Это мой второй дом,
вторая моя семья. Много сменилось за эти
тридцать пять лет людей. Менялись они
как? Только если уходили на пенсию. Коллек�
тив у нас подбирался и подбирается хоро�
ший, надежный. Молодежь работает на
должном уровне. Для меня ОДУ � это мой дом.
Все мне здесь ясно, знакомо. Разработка и ве�
дение режимов работы всех станций, всех
электрических сетей в соответствии с теми
договорами, которые заключаются между
производителями электроэнергии и потре�
бителями, � это наша работа. Занимаемся
мы также подготовкой к проведению ре�
монтных работ. Вывод в ремонт оборудова�
ния, ввод его в работу, ликвидация техноло�

гических нарушений � вот основные виды на�
шей деятельности. Информацию мы черпаем
по каналам связи и телемеханики с объектов
и из РДУ � региональных диспетчерских управ�
лений. Информация выводится на схему, и
весь режим мы видим. В случае аварийной си�
туации мы видим изменение режимов, и наш
диспетчер принимает решение, необходимое
для нормализации аварийного режима…

“Немеркнущий свет”. 
“Волжская заря”, 21 декабря 1974 года

”Штаб энергетики Поволжья”. 
“Волжская заря”, 30 марта 1985 года
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Искандер Аметов, генеральный
директор ОДУ Средней Волги:

� Евгений Васильевич Осечкин � из пле�
яды тех железных директоров, которые
совмещали глубокий профессионализм,
требовательность, человечность и высо�
кую эрудированность. Это качества на�
стоящего лидера. Меня подкупает инте�
рес Евгения Васильевича к тому, чем мы
занимаемся сегодня. Мы часто общаемся
по телефону, Евгений Васильевич приез�
жает к нам в Объединенное диспетчер�
ское управление энергосистемами Сред�
ней Волги. Когда мы сдали в эксплуата�
цию наш главный диспетчерский щит,
один из лучших в России, то надо было ви�
деть лицо Евгения Васильевича, его гор�
дость за нас. Этот человек не просто по�
строил наше здание, он создал наш кол�
лектив. В момент пуска диспетчерского
щита � я это видел � он чувствовал себя
победителем!.. 

Евгений Васильевич Осечкин. Ску*
пые строчки автобиографии: "Родился в
Куйбышеве 15 августа 1927 года, в 1949
году с отличием окончил энергетичес*
кий факультет Куйбышевского индуст*
риального института по специальности
"центральные электрические станции",
всю свою жизнь посвятил делу развития
энергетики. Поступив в 1951 году на ра*
боту на Куйбышевскую ГРЭС, прошел
путь от дежурного электротехника до за*
местителя начальника электроцеха. В
1954 году * главный инженер Энерго*
сбыта РЭУ "Куйбышевэнерго", в 1960 го*
ду * главный диспетчер РЭУ "Куйбышев*
энерго", в 1965 году направлен в загра*
ничную командировку как главный дис*
петчер Объединенной энергосистемы
Арабской Республики Египет. В 1968 го*
ду назначен начальником ЦДС РЭУ "Куй*
бышевэнерго", в 1969 году * директором

Строительство здания ОДУ Средней Волги. 1977 год
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Куйбышевской ГРЭС. С 1973 года * на*
чальник ОДУ Средней Волги…"

Объединенное диспетчерское управ*
ление энергосистемами Средней Волги
было организовано в соответствии с при*
казом Госплана СССР 30 марта 1960 года
для осуществления оперативно*диспет*
черского управления объединением в со*
ставе Куйбышевской, Башкирской, Татар*
ской, Оренбургской, Саратовской, Улья*
новской энергетических систем.

На Средней Волге начало формирова*
ния Единой энергетической системы стра*
ны было положено чуть раньше, во вто*
рой половине 1950*х годов. Первая в Рос*
сии протяженная линия электропередачи
400 кВ Куйбышев * Москва была включе*
на в работу в апреле 1956 года. Одновре*
менно начали формироваться связи между
энергосистемами на территории Среднего
Поволжья. Объединение энергосистем по*
высило надежность и качество электро*
снабжения народного хозяйства, дало
возможность рационально использовать
гидроресурсы и топливо, повысило эко*
номическую эффективность отрасли.

Диспетчерский пункт ОДУ Средней Волги, 1983 год

Е.В. Осечкин на субботнике в ОДУ Средней Волги
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Приказ Госплана Совета Министров СССР “Об организации ОДУ Средней Волги”
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1 сентября 1960 года был введен в экс*
плуатацию диспетчерский пункт ОДУ Сред*
ней Волги, началась круглосуточная работа
дежурных диспетчеров по оперативному
управлению Куйбышевской, Саратовской и
Ульяновской энергосистемами.

Ольга Лукина, начальник службы
перспективного развития ОДУ Сред.
ней Волги: 

� В Советском Союзе плановое хозяйство
было, планировалось, что будет вводиться в
этом году, что через год, где какую линию
планируется построить. Все это мы отсле�
живали, звонили на объекты, в энергообъеди�
нения. Звонит мне как�то Евгений Васильевич
и спрашивает: "Как у нас дела на "Радуге"?
Что у нас там будет?" Я честно ему отвечаю,
что не знаю � это не наше объединение. "Ну и
плохо, � спокойно говорит он, � это же наши со�
седи. От того, как у них будет, зависит и на�
ша работа. В наших интересах знать, чем они
живут, что планируют". 

Александр Погорелов, начальник
службы эксплуатации программно.
аппаратного комплекса ОДУ Средней
Волги:

� Мы находимся в центре тренажерной
подготовки диспетчерского персонала ОДУ
Средней Волги. На этой площадке диспет�
черский и оперативный персонал готовит�
ся к работе в реальных условиях работы сис�
темы. За моей спиной расположена видео�
стена, на которой отображены все объек�
ты энергетики нашей зоны. Этот центр
является еще и резервным центром работы
наших диспетчеров. 

Целью создания Центра тренажерной
подготовки персонала в 2005 году стало
обеспечение большей надежности рабо*
ты энергетического комплекса ОДУ Сред*
ней Волги. Проведение на базе центра ре*
гулярных межсистемных тренировок с
имитацией различных аварийных и вне*
штатных режимов направлено на повы*
шение квалификации оперативно*дис*
петчерского персонала ОДУ и региональ*
ных диспетчерских управлений (РДУ)

энергосистем Средневолжского региона,
персонала других энергокомпаний, спе*
циалистов по информационным техноло*
гиям и связи. 

Ввод в работу ЦТПП ОДУ Средней
Волги * новый качественный этап повы*
шения уровня обучения оперативно*дис*
петчерского персонала и специалистов
техническо*функционального и инфор*
мационно*технологического блоков объ*
единенной энергетической системы Сред*
ней Волги. Центр тренажерной подготов*
ки * второй по значимости, техническому
оснащению и уровню выполняемых за*
дач, поставленных Системным операто*
ром. Исходя из задач повышения надеж*
ности, обеспечения устойчивой работы
энергосистем и ЕЭС России в целом, зна*
чение и ответственность центра будут
расти. На сегодняшний день организова*
на работа центров тренажерной подго*
товки в каждом региональном диспетчер*
ском управлении ОЭС Средней Волги. В
Чувашском, Марийском РДУ такие цент*
ры успешно работают. 

Искандер Аметов, генеральный
директор ОДУ Средней Волги:

� Мы сумели сделать многое вместе с сис�
темным оператором. Я благодарен бывше�
му генеральному директору ОДУ Средней
Волги Евгению Васильевичу Осечкину, кото�
рый выстроил это здание. Он и тогда ду�
шой болел за дело, и сейчас. Я горд тем, что
мне суждено продолжать дело Осечкина. Об
этом говорит наш новый щит, об этом го�
ворят новые технологии, которые мы внед�
ряем. Я вижу большое будущее в ОДУ Средней
Волги. 

Владимир Дикоп, исполнитель.
ный вице.президент КЭС.Холдинга,
руководитель дивизиона "Генерация
Волги":

� Уважаемые коллеги, примите искренние
поздравления с юбилеем от генерации Волги!
Мы с вами связаны самой жизнью, связаны ис�
торией. Нас объединяют совместные проек�
ты по внедрению межсистемной автоматики,
по внедрению систем связи, диспетчеризации.
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Нас связывают кадровые решения. Боль�
шинство ваших специалистов � это наши
люди, выходцы из наших структур. Сегодня
они с успехом решают наши общие задачи.
Что очень важно � нас в ежечасном режиме
связывают взаимодействие, взаимопонима�
ние, взаимовыручка настоящих профессио�
налов своего дела. Все это нас устраивает.
Меня лично не устраивает только одно.
Мне не нравится в названии вашей органи�
зации слово "средняя". Я бы хотел, чтобы
вы именовались ОДУ Волги. Для этого вам
осталось подхватить под управление пару
энергетических систем нижней Волги. И мы
так же будем продолжать работать вмес�
те � генерация Волги и ОДУ Волги. Я желаю
вам двигаться в этом направлении, желаю
удачи, успехов, благополучия и развития.

Леонид Ерошкин, начальник служ.
бы релейной защиты и автоматики
ОДУ Средней Волги:

� В ОДУ Средней Волги я попал в 1972 го�
ду, сразу после окончания Куйбышевского по�
литехнического института, и практически
всю свою жизнь проработал здесь. На полто�
ра года я уходил на работу в облисполком, но
вернулся назад � не смог жить без ОДУ. Зани�
маюсь я вопросами обеспечения надежности
работы энергосистемы, оснащением и экс�
плуатацией устройств релейной защиты,
противоаварийной автоматики, систем
противоаварийного управления. Что можно
сказать о нашей работе? Она не всегда вид�
на. Устройства наши молчат до поры до
времени и должны сработать в условиях
аварийных, нештатных ситуаций в энерго�
системе. Наша работа связана с тем, что
нужно быть готовым к тому, чтобы в лю�
бой момент проанализировать обстановку
и принять правильное решение, чтобы с ми�
нимальными потерями, с минимальным от�
ключением оборудования выйти из той или
иной ситуации или как можно быстрее вос�
становить работу всех систем, оборудова�
ния энергообъекта. Были времена, когда
процессы реконструкции и модернизации в
силу экономического состояния страны бы�
ли заторможены. Сейчас они идут доста�
точно динамично. Мы активно внедряем сис�

темы защиты нового поколения, уходим от
старых, электромеханических принципов за�
щиты и устройств автоматики на совре�
менные микропроцессорные системы.

Сергей Сычев, Главный федераль.
ный инспектор по Самарской области
Аппарата Полномочного представи.
теля Президента РФ:

� Уважаемый Искандер Джангирович, ува�
жаемые работники Объединенного диспет�
черского управления энергосистемами Сред�
ней Волги! Я от души поздравляю вас с 50�ле�
тием вашей организации. Хотел бы отме�
тить, что за эти годы вы прошли очень се�
рьезный, славный трудовой путь. Сегодня
коллектив ОДУ Средней Волги настолько
профессионален в выполнении своих обязан�
ностей, что рядовой гражданин практичес�
ки не замечает перебоев в подаче электро�
энергии, и в этом, на мой взгляд, главный ре�
зультат вашей работы. Профессиональная
команда плюс грамотное управление � это
залог стабильной работы и развития. Я хо�
тел бы отметить и личный вклад Исканде�
ра Джангировича Аметова. Профессионализм
руководителя измеряется тем, насколько
слаженно и четко работает его команда. И
это подтверждают ваши трудовые успехи.

Реформа российской энергетики на*
чалась со строительства диспетчерской
вертикали. Прежде чем разделить энер*
гокомплекс на генерацию, сети и сбыт,
была создана государственная компания,
которой предстояло обеспечить единство
энергосистемы и управлять ее работой, *
ОАО "Системный оператор ЕЭС". 

Обеспечить системную надежность и
качество электроэнергии * вот что всегда
требовали от диспетчера. И власть ему
дана немалая: команды дежурной смены
в энергокомпаниях не обсуждаются, они
выполняются точно и в срок. С февраля
2008 года на подразделения "Системно*
го оператора ЕЭС" возложили еще две
функции: мониторинг технического со*
стояния энергетических объектов и кон*
троль за выполнением инвестиционных
программ генерирующих компаний. 
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Линейный аппаратный зал ОДУ Средней Волги. 1984 год
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Больше власти * больше ответствен*
ности. Сегодня в рынке действует такое
понятие, как "плата за резерв". Генериру*
ющим компаниям стало выгодно дер*
жать неработающее оборудование гото*
вым к работе, потому что государство
платит за это. Контролирует состояние
резервного оборудования ОДУ Средней
Волги. От ОДУ зависит, получит ли ком*
пания от государства плату за резерв или
нет. Контроль жесткий, со стопроцент*
ной гарантией, что в случае необходи*
мости резервное оборудование выдаст
необходимую мощность.

Управлять современным энергокомп*
лексом без компьютерных технологий не*
возможно. "Системный оператор ЕЭС" внед*
ряет новую автоматизированную систему
диспетчерского управления SCADA/EMS
производства компании Siemens. 242 ра*
бочие станции по всей энергосистеме стра*
ны, подробная математическая модель из
20 тысяч расчетных узлов. 

В рамках инвестиционной програм*
мы "Системного оператора ЕЭС" в ОДУ
Средней Волги полностью реконструи*
рован диспетчерский комплекс. Совре*
менный "живой" щит * на 24*х видеопро*

Диспетчерский центр ОДУ Средней Волги

Презентация диспетчерского центра ОДУ.
Февраль 2008 года



#4/2010  самарские судьбы   17

екционных кубах компании BARCO в ре*
альном времени отображается деталь*
ная информация о состоянии энергосис*
темы. Губернатор Самарской области
Владимир Артяков, ознакомившись в
декабре 2009 года с работой ОДУ Сред*
ней Волги, отметил технологичность и
надежность диспетчерского комплекса.

Двумя годами ранее видеооборудо*
вание BARCO установили в диспетчер*
ском центре Самарского РДУ. В 2009 го*
ду реконструкцию по этой технологии
диспетчерского центра в Пензенском
РДУ совместили с новосельем * центр
переехал в новое здание. Видеокубы по*
явятся и в РДУ Татарстана, которое во*
шло в зону ответственности ОДУ Сред*
ней Волги. Центральная приемо*переда*
ющая станция (ЦППС) SMART*FEP ново*
го поколения разработана в России, под*
держивает современный протокол обме*
на данными и позволяет собирать ин*
формацию по 64 направлениям. Это *
техника 21*го века.

Владимир Хуртин, главный инже.
нер филиала ОАО "РусГидро" . Жигу.
левской ГЭС:

� Интересная была работа, когда пус�
кали Куйбышевскую ГЭС. Класс сверхвысо�

кого напряжения был в четыреста кило�
вольт. Было принято решение работать в
таком режиме: чем выше напряжение, тем
надежнее и интереснее. Мы перешли на
пятьсот киловольт. На ГЭС мы сами пере�
матывали трансформаторы, а за режимами
следили специалисты ОДУ Средней Волги.

Диспетчерский центр Самарского РДУ

Губернатор Самарской области Владимир Артяков
и генеральный директор ОДУ Средней Волги

Искандер Аметов 
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Это были очень сложные режимы! Я пришел
работать на станцию чуть позже, в 1974
году, но мне рассказывали и первый дирек�
тор, и второй наш директор, что были та�
кие режимы, при которых на подстанции в
пятьсот киловольт было напряжение и в
пятьсот, и в четыреста киловольт � сразу
два напряжения. Это сложные режимы,
сложные программы испытаний. На протя�
жении многих лет мы сотрудничаем, выпол�
няем все указания ОДУ Средней Волги. Сего�
дня режимы очень сложные. Если сравнить с
десятью�пятнадцатью годами ранее, когда
не было рынка, когда был Советский Союз,
работали мы иначе. Сейчас, в условиях ры�
ночных отношений, каждый потребитель
получает электроэнергию тогда, когда ему
удобно. Но сохранять баланс на рынке долж�
но государство. Рынок электроэнергии ве�
дет ОДУ Средней Волги. Наши отношения с
ОДУ � это не только рынок, но и режим рабо�
ты станции в части вывода оборудования в
ремонт, в том числе и линий электропере�
дачи, это и предварительная проработка
режима. Четкие знания персонала ОДУ Сред�
ней Волги позволяют нам безболезненно
проводить операции по переключению и вы�
воду оборудования в ремонт без всяких за�
мечаний, без нюансов и отклонений. Я рабо�

таю главным инженером Жигулевской ГЭС
двадцать три года, и всегда мы находили
поддержку среди работников ОДУ Средней
Волги любого уровня � на уровне руководи�
теля отдела, службы, директора, будь то
Батов, Медведев, Осечкин или сегодня � Ис�
кандер Джангирович Аметов. Особые отно�
шения сложились у нас с диспетчерской
службой, которую долгое время возглавлял
Владимир Иванович Бердников. Сегодня мы
прекрасно работаем с Павловым Геннадием
Александровичем. Я могу назвать много фа�
милий. Прошу прощения, если кого�то не на�
зову. Жигулевская ГЭС со всеми работает
прекрасно, отношения у нас рабочие, дружес�
кие. В пятидесятилетний юбилей ОДУ Сред�
ней Волги мне хочется пожелать всем ра�
ботникам ОДУ больших успехов, надежной,
безаварийной работы, здоровья в наше не�
легкое время. 

Анатолий Батов, заместитель Пред.
седателя правления ОАО "СО ЕЭС", в
2005.2006 годы . генеральный дирек.
тор ОДУ Средней Волги:

� Я хочу сказать о том коллективе, ко�
торый каждый день незаметно для боль�
шинства жителей вашего огромного и пре�
красного региона делает столь важную ра�

Открытие диспетчерского центра Самарского РДУ
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боту. Мне очень повезло. Я хоть и недолго,
но работал в этом коллективе. Я знаю, что
у вас работают бескорыстные, преданные
своему делу люди. Можно выполнить любую
работу, выкопать котлован или создать
автомобиль, построить дом. Важно, чтобы
все участвующие в этом были объединены
не только служебными отношениями, но и
самой жизнью, которая цементирует дело,
позволяет довести его до конца. Такая ат�
мосфера царила в ОДУ Средней Волги, и я
уверен, что она сохранена и сейчас. Откро�
венно вам скажу, что я всерьез ностальги�
рую по тому времени. Мне повезло окунуть�
ся в эту атмосферу, прочувствовать ее, в
ней работать. Всегда считал, считаю и бу�
ду считать себя искренним и преданным
другом каждого из вас, начиная с убеленных
сединами ветеранов энергосистемы и за�
канчивая стажерами, пришедшими на рабо�
ту в этот прекрасный коллектив в этом
году. Поздравляю с большим и значимым
праздником вас, ваши семьи! Большого вам
волжского здоровья и удач в вашем трудном
и важном деле!

Специалисты ОДУ Средней Волги
участвуют в разработке графиков выво*
да в ремонт основного оборудования
электростанций и электрических сетей,
в планировании и ведении технологи*
ческих режимов работы энергосистем,
в оперативно*технологическом диспет*
черском управлении ОЭС Средней Вол*
ги в условиях ликвидации межсистем*
ных аварий, последствий стихийных
бедствий и других форс*мажорных си*
туаций, в анализе работы рынка элект*
роэнергии за истекшие сутки с коррек*
тировкой дальнейших оперативных ре*
шений.

Искандер Аметов, генеральный
директор ОДУ Средней Волги:

� Безусловно, первая и определяющая наша
задача � это обеспечение надежности, безо�
пасности функционирования объединенной
системы в целом и региональной энергетики.
Чтобы обеспечить надежность и безопас�
ность, нам необходимо внедрять новейшие
системы противоаварийной автоматики.

Диспетчеры ОДУ на смене
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Диспетчеры должны вести режим экономич�
но, надежно, не перегружая линии электропе�
редач, контролируя ремонтные работы на
всех объектах, чтобы не было отключений,
которые идут в ущерб безопасности. Здесь
мы стоим на страже интересов государст�
ва. Конечно, необходимо строить новые ли�
нии электропередачи, новые подстанции.
Потребление электроэнергии растет. Кри�
зис, о котором так много говорят, уже на ис�
ходе. Мы должны соответствовать росту
энергопотребления, чтобы не получилось
так, что экономика развивается, а электро�
энергии не хватает. Этого не должно быть.
Надо смотреть вперед на десять�пятнад�
цать лет. Мы принимаем участие в разра�

ботке концепции развития электроэнерге�
тики, находим взаимодействие с государст�
венными структурами на региональном и
федеральном уровне, контактируем и с ми�
нистерствами, и с губернаторами.

Оперативное управление объектами
энергетики Средней Волги, совершенст*
вование этих методов, повышение на*
дежности единой сети традиционно
идет без системных аварий, чему не пе*
рестают удивляться западноевропей*
ские коллеги*энергетики.

Генеральный директор Объединен*
ного диспетчерского управления энер*

Селекторное совещание

Диспетчер ОДУ Серверная ОДУ
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госистемами Средней Волги Искандер
Джангирович Аметов работает в энер*
гетике 37 лет. Он прошел все ступени
карьерной лестницы энергетика, знает
проблемы отрасли изнутри и не случай*
но носит звание Заслуженного энерге*
тика Содружества Независимых Госу*
дарств. Побывав несколько раз в Со*
единенных Штатах, Искандер Джанги*
рович убедился в том, что в развитии
энергетики нет единого пути. В США
трехсотпроцентный запас энергосистем.
При быстром росте экономики можно
использовать эти мощности, но в Аме*
рике слабое диспетчерское управление. 

В России традиционно мощное дис*
петчерское управление. Безупречно
выполняя команды диспетчера, мы
имеем возможность перенастроить
мощности путем загрузки станций или
переброски мощности на незагружен*
ные линии электропередач. Таким об*
разом можно избежать перегрузок и
дефицита электроэнергии. Не случайно
считается, что диспетчерское управле*
ние в России * лучшее в мире, а ОДУ
Средней Волги * одно из лучших в на*
шей стране.

Дежурные инженеры по оперативному планированию

Специалисты службы эксплуатации
программно<аппаратного комплекса ОДУ
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Группа ветеранов. Сидят: С.И. Уфимцева, Э.Р. Биргель, Л.Н. Офицерова.
Стоят: С.Ф. Рогожинский, Ю.В. Еремеев, Т.О. Партина, Н.Н. Русанова, С.А. Кузнецова, 
О.М. Савичева,В.М. Мартынов, Л.Н. Князева, Ю.Е. Смолин, В.Ф. Ревеко, В.А. Сенаторов

Группа ветеранов. Сидят: Б.М. Ерополов, В.Н. Маясов, А.С. Холковский.
Стоят: Т.Н. Русанова, Б.В. Константинов, Т.В. Ерошкина, Е.В. Осечкин, 
В.А. Недикова, А.А. Баушев, Т.О. Чевардина, Ю.П. Прохоров, А.М. Киселев
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Искандер Аметов, генеральный
директор ОДУ Средней Волги:

� В ОДУ Средней Волги работают двести
шестьдесят человек. Если говорить о нашей
операционной зоне, учитывая региональные
диспетчерские управления � то это до тыся�
чи человек. У нас работают высококлассные
специалисты с высшим образованием. Люди,
которых мы выбираем, � это, если так можно
сказать, "штучный товар". Кадры мы подби�
раем на конкурсной основе. Все эти люди пре�
даны энергетике. У нас фактически нет те�
кучки кадров. На любую вакантную долж�
ность претендует пять�шесть человек. Лю�
бого серьезного специалиста мы обучаем на
месте от двух до пяти лет. Диспетчером
нельзя стать за два дня. Обучение у нас но�
сит систематический характер. Люди учат�
ся всю жизнь. Технологии идут вперед, с каж�
дым днем ставятся новые задачи, энергети�
ка бурно развивается. Мы должны работать
на опережение, соответствуя духу времени и
поставленным задачам.

Операционная зона филиала зани*
мает территорию 450 тысяч квадратных
километров, на которой проживает на*
селение численностью 19,5 миллионов
человек.

Совершенствованию профессиональ*
ного мастерства диспетчеров объединен*
ной и региональной энергосистем, под*
готовке высококвалифицированных кад*
ров уделяется в ОДУ Средней Волги пер*
востепенное внимание. От грамотных и
оперативных действий диспетчеров за*
висит надежное электроснабжение мил*
лионов человек, живущих в Поволжском
макрорегионе. 

Подготовка будущих специалистов*
энергетиков, по мнению генерального
директора ОДУ Средней Волги Исканде*
ра Аметова, должна начинаться задолго
до их прихода на производство. Форми*
рование кадрового резерва начинается
со студенческой скамьи профильного
вуза. 

Основное направление кадровой по*
литики ОАО "СО ЕЭС" * работа с молоды*
ми специалистами. В условиях возника*
ющего в электроэнергетике дефицита
профессиональных кадров Системный
оператор уделяет значительное внимание
поиску путей решения данной проблемы.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней
Волги на основании Концепции взаи*
модействия с ВУЗами, разработанной

Образовательный проект “Школа < Вуз < Предприятие” 
благотворительного фонда “Надежная смена” в ОДУ



Событие ЮБИЛЕЙ
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Зав. кафедрой “Электрические станции” СамГТУ А.С. Ведерников (в центре) 
с лицеистами энергетического класса

Занятия учащихся энергетического класса Самарского технического лицея
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ОАО "СО ЕЭС", активно включился в ра*
боту совместно с Благотворительным
Фондом "Надежная смена". Запущен
долгосрочный образовательный проект
"Школа*Вуз*Предприятие", в рамках ко*
торого осуществляется тесное взаимо*
действие всех участников проекта по
профориентации школьников.

Освоение профессии энергетика *
дело не из легких. Упорно учиться и ра*
ботать, получать удовлетворение от до*
стигнутых результатов, перенимать
опыт старших коллег, каждый день
сталкиваться с новыми, интересными
задачами * вот цели, которые стоят пе*
ред молодежью. 

Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней
Волги успешно решает поставленные
задачи по привлечению и развитию мо*
лодых специалистов. За последнее вре*
мя на предприятиях операционной зо*
ны ОДУ Средней Волги прошли подго*
товку 32 студента старших курсов тех*

нических вузов профильных специаль*
ностей, 24 выпускника приняты на рабо*
ту, 8 включены в состав внешнего кад*
рового резерва, 16 студентов дополни*
тельно включены в число стажеров и
получают практические знания до окон*
чания вуза. 

Можно с уверенностью сказать, что
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Вол*
ги, уделяя пристальное внимание при*
влечению талантливой молодежи, имеет
статус успешного и престижного работо*
дателя для молодых квалифицирован*
ных кадров.

Профессионализм, организованность,
дисциплина * и сегодня они создают осно*
ву для производственных успехов самар*
ских энергетиков, специалистов Объеди*
ненного диспетчерского управления энер*
госистемами Средней Волги.

Александр ИГНАШОВ
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Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены,
Тих и печален ручей у янтарной сосны.
Пеплом несмелым подернулись угли костра,
Вот и окончилось все, расставаться пора.
Милая моя, 
Солнышко лесное,
Где, в каких краях
Встретишься со мною?
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Эту песню слышали все, очень мно*
гие знают ее наизусть. Удивительно про*
стые слова и мелодия, сразу же западаю*
щие в душу. "Милая моя, солнышко лес*
ное", * эту песню написал Юрий Визбор и
посвятил ее Грушинскому фестивалю.

Юрий Визбор. Журналист, писатель,
драматург, киноактер, живописец, аль*
пинист, горнолыжник * чем бы он ни за*
нимался, он все делал блестяще. И все
равно * главным делом его жизни были
песни. Он писал стихи, сочинял к ним
музыку, а потом пел свои песни под гита*
ру. Именно благодаря этим песням Юрия
Визбора будут помнить всегда. Помнить
и петь. Как помнят и поют "Солнышко",
которую Визбор написал почти сорок лет
назад.

В дневнике Юрия Визбора есть точ*
ная дата, когда он закончил песню "Ми*
лая моя" * 12 июля 1973 года. В том году
Визбор впервые побывал на Грушин*
ском фестивале, о котором много слы*
шал, писать “Солнышко” он начал еще
там, на Грушинской поляне, закончил
уже в Москве.

Вспоминает Нина Визбор, вдова
Юрия Иосифовича:

� И когда он ее закончил, в дневнике по�
явилась строчка: "Наконец�то я написал
песню, которую я обязан был написать дав�
ным�давно. Я посвятил ее моей дорогой По�
ляне, и песня, кажется, у меня получилась.
Буду рад, если ее примет Поляна". 

Ее приняли все! Я была в Израиле, когда
запели эту песню � зал встает. Я была в
Германии � зал встает и поет эту песню.
Где бы она ни исполнялась, всегда люди
встают. Вот это меня, вы знаете, на�
столько поражает. Зал встает, по какой�
то невидимой команде изнутри. Один раз я
увидела это на стадионе: исполняли эту
песню, стадион встал. Это песня, которая
сегодня называется "Милая моя", хотя пра�
вильное ее название � "Лесное солнышко",
потому что содержание всей этой песни го�
ворит о том, что она посвящена тому мес�
ту, где происходят романтические встре�
чи, где какая�то такая мимолетность, но
которая оставляет очень большой след в
жизни. Это место называется Поляна Гру�
шинского фестиваля.
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Зимний Грушинский фестиваль. Вечер памяти Юрия Визбора. 
Вторая справа < Нина Визбор. Самара, февраль 2009 года
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Нине Филимоновне вторит Борис
Кейльман, президент клуба имени
Валерия Грушина:

� Эта песня, конечно, гимн, памятник
Грушинскому фестивалю. С ней вообще
очень много связано. Например, когда мы не�
сколько лет назад были в Африке, в Танза�
нии, поднимались на гору Килиманджаро и,
изможденные, с этой горы спустились, сели
в машину, чтобы ехать дальше в Дар�эс�Са�
лам, водитель этой машины включил при�
емник, и из приемника раздался голос Визбо�
ра с этой песней "Милая моя". Мы были в
шоке. Сразу вся усталость прошла, сразу
прошли все наши боли и болячки… Мы были
просто счастливы.

Нина Визбор:
� Я сейчас очень часто  заглядываю в его

дневники. Потому что лет 10 я туда не за�
глядывала. Понимаете, не для меня он это
писал � для себя. Имею ли право? А сейчас
стала заглядывать. Сколько же там теп�
лых слов оставлено в адрес Самары.

И там есть такая фраза: “Если я сердце
оставил в Фанских горах, то душа моя оста�
лась на поляне Грушинского фестиваля”.

Первый раз Визбора привез на фести*
валь Александр Городницкий. Это было в
1973*м году. Визбор тогда ворчал: "Куда ты
меня везешь. Зачем это? Я сыт по горло
московскими фестивалями, которые тоже
по лесам скитаются. И ты меня опять в ка*
кой*то лес привез". Но когда он увидел По*
ляну, увидел тысячи и тысячи поклонников
авторской песни, он был прямо как ма*
ленький ребенок в восторге от увиденного.

В первый год Визбор приехал на фес*
тиваль в качестве почетного гостя. А уже
со следующего года, с 74*го, он был чле*
ном жюри. Позже, в 78*м и 79*м, Визбор
возглавлял жюри.

Работа в жюри * только одна сторона
жизни Юрия Визбора на фестивале. Мо*
жет быть, даже не самая яркая. Потому что
главное происходило тогда, когда Визбор
выходил на Гитару. Как известно, главная

Юрий Визбор приехал на Грушинский
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В жюри Грушинского фестиваля. Слева от Юрия Визбора < Александр Дольский

Песни у костра. Слева направо: Юрий Визбор, Сергей Никитин, Александр Городницкий 
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сцена Грушинского фестиваля находилась
на воде и была выполнена в форме гита*
ры. Заодно надо объяснить и что такое Го*
ра. Это все зрители * тысячи, десятки ты*
сяч, разместившиеся на горном склоне
прямо перед Гитарой. Святые фестиваль*
ные термины: Поляна, Гитара, Гора.

На фестивале всегда была традиция:
спел бард, участник концерта, и ночная
Гора оценивает его выступление светя*
щимися фонариками. Кто*то включает,
кто*то нет. Когда пел Визбор, вся гора
светилась, как будто днем.

Борис Кейльман:
� Я считаю Визбора Богом Грушинской

Горы. То, что он делал с этой Горой, никто
не делал � он был маг и волшебник. Он мог
делать с Горой что угодно. Все были счаст�
ливы, все его ждали и, конечно, не отпуска�
ли. Для Визбора всегда возникали очень
большие проблемы уйти с Гитары, со сцены,
потому что как можно уйти, если стоты�
сячная Гора требует продолжения.

Возможно, ту атмосферу Грушинского
фестиваля уже никогда не вернуть. Не толь*
ко потому, что сегодня Грушинский фести*
валь раскололся надвое, но и потому, что то
поколение состарилось, а новое поколение

поет другие песни. И, к сожалению, Гру*
шинский фестиваль семидесятых сегодня
неповторим. Неповторим и легендарен.

Нина Визбор:
� Какие люди там были. Там выросли Ни�

китины, там царили Городницкий, Кукин,
Клячкин, Берковский, Митяев � все имена
просто невозможно перечислить. Они все
побывали там. Какое братство было! Юра
возвращался с Грушинского и говорил: "Я ка�
кой�то семикрылый, у меня там вырастает
столько крыльев, мне летать все время хо�
чется".

Исай Фишгойт, первый председа.
тель жюри Грушинского фестиваля:

� Мне сплошь и рядом задают вопрос:
“Кто из бардов тебе самый�самый люби�
мый, самый�самый предпочтительный?” И
расчет такой: сейчас скажу � Высоцкий.
Нет, для меня гораздо ближе Визбор.

Почему именно Визбор? Песни вроде бы
такие и не очень. И если поискать недо�
статки, то там хватает. И дикция у него
тоже такая, что можно пожелать чего�то
большего и лучшего. Однажды известный
бард Ланцберг, беседуя с молодыми авто�
рами, говорил: "Да что это вам Визбор?
Визбор � ничего такого особенного и нет".

Бог Грушинской Горы
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И снова песни у костра

Традиционный футбольный матч на Грушинском. В составе сборной СССР < Юрий Визбор (четвертый справа)
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Вот отсутствие чего�то особенного и при�
влекает людей. Та самая близость слуша�
теля, которая дает возможность каждому
петь его песни. 

Юрий Визбор всю жизнь вел днев*
ник. И в 1982 году в нем появилось горь*
кое четверостишие:

С побитыми шляться глазами,
В потертое прячась пальто,
И петь, заливаясь слезами,
И жить, несмотря ни на что!

Власти не любили Визбора. За то, что
он сочинял эти странные песенки. В кото*
рых не было ни слова про советский пат*
риотизм, про руководящую роль комму*
нистической партии. И в итоге нет прак*
тически ни одной видеозаписи его пе*
сен, его концертов. Даже у Высоцкого
остались. А у Визбора только магнито*
фонная пленка. Ну не любили власти
Визбора, не любили авторскую песню, не
любили они то, что называлось Грушин*
ским фестивалем. И в 1980 году фести*
валь запретили. Он возродится уже по*
сле смерти Визбора.

Борис Кейльман:
� Визбор очень болезненно отнесся к

этому запрету. Я помню, он как�то к нам
приехал, мы с ним разговорились: фести�
валь запрещен, всем от этого плохо, всем
больно, все тяжело переживают. Он гово�
рит: “Боря, хочешь, я пойду к вашему перво�
му секретарю обкома, к Муравьеву?” Я гово�
рю: “Юрий Иосифович, этот человек просто
недостоин встречи с вами. И ничего он не
решит, я знаю это прекрасно.”

Нина Визбор нашла в дневниках му*
жа немало записей, посвященных Гру*
шинскому фестивалю. В том числе и по*
следнюю, появившуюся незадолго до
смерти: "О чем я могу сейчас сожалеть?
Я могу сожалеть только об одном: что я
не присутствую в этом году на Грушин*
ском фестивале". 

20 июня 1984 года Юрию Визбору
исполнилось 50 лет. И по жестокой иро*
нии судьбы именно в этот день врачи
пригласили Нину Филимоновну к себе и
сообщили, что ее муж смертельно бо*
лен. Рак в последней стадии, и жить ему
осталось три месяца. Не мучайте его,
пожалуйста, сказали они ей, уже ничего
не поправишь… 

…В конце сентября 1984 года в Куй*
бышеве на Грушинском концерте во
Дворце культуры "Звезда", как всегда,
был аншлаг. Звучали песни, аплодиро*
вали зрители. А в самом конце вечера
на сцену вышел Борис Кейльман: Мы
просто показали его портрет на экране, и
я сказал: "Ребята, к великому сожалению,
я должен вам сообщить очень грустную
вещь � не стало Юры Визбора”. И весь зал
встал...

Был шок. Абсолютное большинство
узнало о смерти Визбора только что. И
тут в колонках зазвучал до боли знако*
мый и родной голос: "Милая моя, сол*
нышко лесное, где, в каких краях встре*
тишься со мною?" Зал плакал и пел, пел
и плакал…

Виталий ДОБРУСИН

Он прожил всего пятьдесят
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“Сентябрь”. Рисунок Юрия Визбора. Визбор ушел в сентябре



Его политическую деятельность оценивают по*разному * и с вос*
хищением, и с презрением. Но во всех энциклопедиях мира статьи о
нем начинаются с одной и той же фразы: "Деятель итальянского ком*
мунистического и международного рабочего движения, работавший
под псевдонимами Эрколи, Альфредо, Марио Корренти, Родериго.
Настоящие имя и фамилия * Пальмиро Тольятти…"
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Пальмиро Тольятти родился 26 марта
1893 года в Генуе. Его отец * мелкий служа*
щий, выходец из крестьян. Мать * домохо*
зяйка. В возрасте 20 лет Пальмиро вступил
в социалистическую партию Италии.

Тольятти учился в Туринском универ*
ситете на государственную стипендию для
нуждающихся студентов из провинций,
причем учился сразу на двух факультетах *
медицинском и юридическом * и при этом
работал журналистом в социалистической
газете "Аванте!" Вместе с другом по уни*
верситету Антонио Грамши Тольятти был
одним из создателей коммунистической
партии Италии и ежедневной газеты ком*
партии Италии "L'Unita". После того как фа*
шистский режим Муссолини арестовал
Грамши, Тольятти стал лидером компар*
тии и оставался на этом посту вплоть до
своей смерти.

Тольятти был комиссаром интернаци*
ональной бригады в Испании. Работал в
Коминтерне. Возглавил антифашистскую
борьбу в Италии, смело шел на контакт с
демократами, христианами и либерала*
ми. Именно этот союз помог миллионам
крестьян получить землю в послевоенной
Италии. Экономическими и политически*
ми реформами в Италии Пальмиро Толь*
ятти занимался не одно десятилетие и как
депутат, и как министр юстиции, и как за*
меститель премьер*министра.

Будучи членом президиума ЦК ком*
партии Италии, а затем и лидером италь*
янских коммунистов, Тольятти призывал
беспощадно бороться с политикой выжи*
дания, коммунистическим сектантством,
оппортунизмом в рабочем движении. 

Петр Кабытов, доктор историчес.
ких наук:

� Вы только вслушайтесь в этот тер�
мин: "Распылить человека!" Уничтожить
всех инакомыслящих, всех, кто стоит на

иных позициях и считается контрреволю�
ционерами, так называемыми элементами,
лишенцами. Терминов было много, но все
они ушли в небытие. Конечно, конец 1920�х
годов � это время борьбы с инакомыслием и
среди коммунистического движения. Тогда
живо обсуждался вопрос о том, надо ли ком�
мунистам создавать левый фронт, объеди�
няясь с социал�демократами и представи�
телями других левых политических пар�
тий. В тот момент считалось, что этого
делать не надо. Все это и привело к массо�
вому физическому устранению политичес�
ких оппонентов. Конечно, и Пальмиро Толь�
ятти повинен в казнях деятелей Комин�
терна, которые каким�то образом пыта�
лись вести дискуссию, и их линия не совпа�
дала с политической линией Сталина и ге�
неральной линией Коминтерна.

Совместно с Георгием Димитровым
Пальмиро Тольятти разработал тактику
борьбы Народного фронта, а затем на*
стоял на подписании в 1934 году пакта

ЧТО В ИМЕНИ
ТВОЕМ � ТОЛЬЯТТИ?

Семья Антонио Тольятти
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о единстве действий итальянских ком*
мунистов и социалистов. В 1935 году вы*
ступил на Седьмом конгрессе Коминтер*
на с докладом "О задачах Коммунисти*
ческого Интернационала в связи с подго*
товкой империалистами новой мировой
войны".

Петр Кабытов, доктор историчес.
ких наук:

� Я думаю, что в 1920�1930�е годы он, бе�
зусловно, был фанатик. Послевоенная же
Италия была совершенно иной, другими бы�
ли и итальянские коммунисты. Мы почему�
то считаем, что если человек заболел ка�
кой�то идеей, то он в идейном плане не ме�
няется. Нет, переоценка ценностей так
или иначе идет. Или человек в идейном пла�
не становится окончательно упертым и
бьется до конца, или в чем�то изменяется.
Все политические выступления Пальмиро
Тольятти насыщены коммунистической ри�
торикой. Всем нам он казался правоверным
коммунистом, марксистом�ленинцем. Если
посмотреть тексты выступлений наших
политических деятелей, то правовернее
Хрущева, Брежнева, Андропова и молодого

Свидетельство на право возвращения в СССР на имя П. Тольятти. 1939 год

Вид на жительство П. Тольятти. Рим, 1924 год
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Горбачева не было никого. Все они, когда
речь шла о каких�либо реформах, об эволю�
ционных изменениях, все они говорили два
слова: "Назад к ленинизму!" Это была свое�
образная ширма, это был флер.

Москва, 1935 год. Пальмиро Тольятти
на трибуне Седьмого конгресса Комин*
терна. Он уже признан выдающимся дея*
телем международного коммунистичес*
кого движения. В повестке дня пленарно*
го заседания Коминтерна доклад Тольят*
ти на злободневную тему: "Создание еди*
ного антифашистского фронта". Сталин
присутствовал не на всех заседаниях, но
пропустить выступление Тольятти он не
мог. "Товарищ Сталин! * произнес Паль*
миро Тольятти. * От имени многомилли*
онной армии революционного пролета*
риата всего мира, от имени трудящихся
всех стран я обращаюсь к тебе, товарищ
Сталин, к тебе, верный продолжатель де*
ла Маркса, Энгельса, Ленина, к тебе, ру*
ководителю партии нового типа..." Речь
Тольятти транслировалась в прямом эфи*
ре по радио на весь мир.

Многие соратники Пальмиро Тольят*
ти по Коминтерну были уничтожены. Ни*
где и никогда Тольятти не скажет ни сло*
ва об этом. Когда в Большом театре со*
стоялся торжественный вечер, посвя*
щенный 70*летию Иосифа Виссарионо*
вича Сталина, Пальмиро Тольятти высту*
пил с речью: "В вас, товарищ Сталин, мы
приветствуем непобедимую силу марк*
сизма*ленинизма!.." А вот уникальные

кадры кинохроники: Тольятти во главе
делегации итальянских коммунистов на
похоронах Иосифа Виссарионовича…

Романтик, мечтатель, мелкий клерк,
любитель философии и революционер*
террорист * все это он, Пальмиро Тольят*
ти. О его личной жизни историкам прак*
тически ничего не известно. Тольятти вел
довольно замкнутый, закрытый образ
жизни. В связях, порочащих его, замечен
не был. Парадокс: с одной стороны, он
никогда и ничем особо не выделялся, но
всегда оставался на плаву, был в первых
рядах строителей международного ком*
мунистического движения. 

В 1937*1939 годах, во время граждан*
ской войны, он работал в Испании, зани*
маясь по линии Коминтерна организацией
сопротивления фашистам и итало*герман*
ским интервентам. В 1939 году Тольятти
возглавил подпольный центр компартии
Италии во Франции. В сентябре 1939 года в
Париже он был арестован и брошен в
тюрьму. Освободившись в 1940 году, То*
льятти выезжает из Франции в Советский
Союз, где живет под псевдонимом Марио
Корренти, организовывает работу компар*
тии Италии в эмиграции, часто выступает в
годы Второй мировой войны по москов*
скому радио. Под его руководством ком*
партия Италии совершила так называемый
"Салернский поворот" * поворот партии к
поддержке демократических реформ и от*
каз от борьбы за социализм. Итальянские
партизаны, лишенные поддержки комму*
нистов, вынуждены были разоружиться.

Деятели рабочего движения Италии. 
Стоит Пальмиро Тольятти. 1920 год

На VII конгрессе Коминтерна, 1935 год. 
П. Тольятти < в первом ряду второй слева
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Факт остается фактом: Тольятти од*
ним из первых среди деятелей Комин*
терна одобрил начавшиеся в Советском
Союзе репрессии и массовое разруше*
ние храмов.

Пальмиро Тольятти был официаль*
ным представителем коммунистической
партии Италии в Советском Союзе. Ан*
тонио Грамши писал в одном из писем к
Тольятти о том, что оппозиция является
одной из движущих сил революции и
бороться с оппозицией, искореняя ее,
нельзя. Пальмиро Тольятти показал это
письмо Сталину, а затем отослал его
Грамши обратно. Тольятти никогда не
вступал в полемику ни с Бухариным, ни
с Троцким, ни со Сталиным. Более того,
он был одним из ближайших соратни*
ков Сталина. Любое свое выступление,
любое более*менее значимое полити*
ческое решение он согласовывал лично
со Сталиным. Иосифу Виссарионовичу
это нравилось. В окружении генсека
знали: Тольятти неприкасаем, Тольятти
вне критики, вне подозрений. 

Цецилия Кина, ветеран Коминтер.
на, историк (Италия):

� Тольятти познакомился со Стали�
ным в конце 20�х годов. В течение долгих
лет в различных ситуациях Тольятти ви�
дел в Сталине лидера самой большой ком�
мунистической партии, руководителя ог�
ромной мощи, невероятного размаха. Ког�
да во времена Муссолини Грамши грозило
тюремное заключение, Тольятти обра�

тился к Сталину за помощью, но Сталин и
пальцем не пошевелил. Сталин называл
европейских социалистов и социал�демо�
кратов не иначе как социал�фашисты и со�
циал�предатели. Тольятти, услышав это,
даже не моргнул. 

В марте 1944 года Пальмиро Тольят*
ти возвращается из Советского Союза в
Италию и в течение трех лет работает в
правительствах П. Бадольо, И. Бономи,
Ф. Парри и А. Де Гаспери министром без
портфеля, министром юстиции и замес*
тителем премьер*министра. С 1944 года
Тольятти * директор редакции журнала
коммунистической партии Италии "Воз*
рождение".

Под руководством Пальмиро Тольят*
ти компартия Италии стала самой массо*
вой партией в Италии и самой многочис*
ленной неправящей коммунистической
партией в Западной Европе.

Степан Ралдугин, научный со.
трудник Тольяттинского краеведчес.
кого музея:

� В Италии коммунистическая пар�
тия пользовалась очень большим влияни�
ем. Надо отметить, что в послевоенное
время в Европе происходит всплеск ком�
мунистического движения. Италия была
одной из тех стран, в которых коммунис�
тическая партия была популярна и среди
рабочих, и среди бедных слоев населения.
В этом немалая заслуга и самого Пальми�
ро Тольятти.

Цецилия Кина, ветеран Коминтерна, 
историк (Италия)

Степан Ралдугин, научный сотрудник 
Тольяттинского краеведческого музея
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В 1946 году Тольятти избран депута*
том Учредительного собрания, в 1948 го*
ду * депутатом парламента Италии. Эко*
номика страны на грани краха, инфляция,
безработица. Избиратели разочарованы
в буржуазных политических партиях. Не
удивительно, что во главе целого ряда
муниципалитетов в послевоенной Италии
встали именно коммунисты.

Петр Кабытов, доктор историчес.
ких наук:

� В Пальмиро Тольятти видели челове�
ка, коммуниста, лидера, который смог бы
найти выход из этой тяжелейшей ситуа�
ции. Население возлагало на него большие
надежды. История послевоенной Италии
мне всегда была интересна, я много об
этом читал. Даже в сегодняшней Италии
почти каждый год два�три политических
кризиса. Но если эти кризисы так глубоки,
то почему Италия никак не развалится?
Италия живет, едва ли не процветает.
Отчего? Оказывается, секрет в том, что
власть и экономика в Италии живут от�
дельно: нет прямого вмешательства пра�
вительства в работу монополий, промыш�
ленных предприятий, нет диктата со сто�
роны власти.

В 1946*47 годах итальянская полиция
предотвратила несколько попыток орга*
низации покушения на Тольятти, и все
же в июле 1948 года в Пальмиро Тольят*
ти стреляли, он был тяжело ранен, но
выжил.

В 1956 году итальянская делегация
была приглашена на 20*й съезд КПСС.
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сер*
геевич Хрущев выступил на закрытом за*
седании с секретным докладом о культе
личности Сталина. По воспоминаниям
очевидцев, Тольятти вдруг вскочил и вы*
крикнул на весь зал: "Что ты делаешь, Ни*
кита! О чем ты говоришь, зачем порочишь
имя великого коммуниста!.." Выдержав
паузу, Хрущев продолжил свой доклад.

Александр Завальный, главный
библиограф Самарской областной
научной библиотеки:

� Тольятти был послушным исполните�
лем воли Сталина. На основе той литерату�
ры, с которой мне довелось познакомиться,
создается впечатление, что Тольятти был
винтиком в огромном механизме Коминтер�
на, что он просто�напросто выполнял те
указания, которые отдавал ему Сталин.
Нужно было навести порядок в Испании во
время гражданской войны, перестреляв не�
сколько тысяч человек, � Сталин посылает
туда Тольятти. Нужно было осудить кого�
то из бывших соратников, Тольятти всегда
голосовал "за". Нужно было провести какое�
либо жесткое решение, и тут же на этот
фронт идеологической работы направлялся
Тольятти. Не случайно Тольятти протесто�
вал против разоблачения культа личности
Сталина, не случайно в своих выступлениях
восхвалял Сталина. Наверное, он и себя
отождествлял со Сталиным и, возможно, не
задумывался над тем, что творил.

Петр Кабытов, 
доктор исторических наук, профессор

Александр Завальный, главный библиограф 
Самарской областной научной библиотеки



40 самарские судьбы  #4/2010

На 20*м съезде КПСС Зиновьев, Ка*
менев, Бухарин, Рыков реабилитирова*
ны не были. Категорически против этого
выступили тогда Морис Торез и Пальми*
ро Тольятти.

И при Сталине, и при Хрущеве Толь*
ятти был послушным и весьма активным
исполнителем всех директив, поступав*
ших из Кремля. Прекрасный оратор, То*
льятти влиял на слушавших его людей
едва ли не гипнотически. Казалось, он
мог увлечь коммунистической идеей
каждого. После 20*го съезда КПСС Толь*
ятти сделал все, чтобы в Италии о разоб*
лачении культа личности Сталина и пи*
сали, и говорили как можно меньше.
Сотни итальянских антифашистов вмес*
те с семьями, оказавшись в 30*е годы
среди заключенных ГУЛАГа, погибли в
Сибири. Они были репрессированы с
молчаливого согласия Тольятти.

Летом 1964 года разногласия в руко*
водстве Коммунистического Интернаци*
онала достигли точки кипения. Противо*
стоять демократам*реформаторам у То*
льятти не были ни сил, ни желания. Он
заявил, что уезжает отдыхать в горы, но
неожиданно для всех уехал в Советский
Союз, в Крым.

В августе 1964 года Пальмиро Тольят*
ти готовится к встрече с генеральным сек*
ретарем ЦК КПСС Никитой Сергеевичем
Хрущевым. В эти дни Тольятти пишет ста*
тью под названием "Памятная записка". В
ней он критикует противоречия в строи*
тельстве социализма, бюрократизм и ав*
торитаризм в руководстве КПСС. До этого
момента лишь однажды Тольятти позво*
лил себе высказать сомнения в правиль*
ности действий Хрущева, имея в виду
венгерские события 1956 года и возмож*
ный реванш сталинистов.

14 августа Пальмиро Тольятти приез*
жает в пионерский лагерь "Артек". Произ*
носит пламенную речь и тут же на трибуне
теряет сознание * кровоизлияние в мозг.
Семь дней врачи боролись за его жизнь.
Сказались былые ранения: в свое время от
фашистов он получил три пули * в грудь,
спину и голову. Сказались годы подполья,
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тюремные застенки, контузия во время
гражданской войны в Испании. 21 августа
1964 года Пальмиро Тольятти умер. До от*
ставки Хрущева оставалось 3 месяца. Кто
знает, какой поворот произошел бы в
судьбе Пальмиро Тольятти с легкой руки
Леонида Ильича Брежнева...

Как политик, журналист и литератор
Пальмиро Тольятти написал более четы*
рех тысяч статей по вопросам теории ра*
бочего движения, историческому мате*
риализму и научному коммунизму. Осо*
бенно жестко он боролся с сепаратиз*
мом: попытки отколоться от страны пред*
принимались на Сардинии и Сицилии.
Тольятти разработал и провел в парла*
менте ряд законов, направленных на со*
хранение единства Итальянской респуб*
лики, на защиту прав рабочих автомоби*
лестроительного концерна "ФИАТ" и кре*
стьян юга Италии. В галерее парламента
Италии был установлен бюст сенатора
Тольятти. В день похорон Тольятти три
часа по улицам Рима в траурной процес*
сии шли тысячи человек: коммунисты и
социалисты, католики и атеисты, демо*
краты и либералы…

27 августа 1964 года в Ставрополе*
на*Волге, как и во многих других горо*
дах Советского Союза, прошли траурные
митинги в память о генеральном секре*
таре самой многочисленной после КПСС
коммунистической партии в Европе *
итальянской компартии. Судя по офици*
альным стенограммам, рабочие элект*
ротехнического завода, СМУ №1 "Куйбы*
шевгидростроя" и строящегося завода
синтетического каучука единогласно
поддержали идею переименования го*
рода Ставрополь*на*Волге в Тольятти.
Уже на следующий день, 28 августа 1964
года, был издан соответствующий указ
Президиума Верховного Совета РСФСР.

Александр Завальный, главный
библиограф Самарской областной
научной библиотеки:

� Председатель Тольяттинского горис�
полкома вспоминал, как ему позвонили и
сказали: "Вы знаете, что теперь ваш го�
род называется Тольятти?" � Он ответил:
"Нет". � "Завтра собирайте рабочих на
митинги, чтобы они просили партию и
правительство переименовать ваш город

Пальмиро Тольятти на трибуне 22<го съезда КПСС. 1963 год
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в память о Пальмиро Тольятти". Митинги
были организованы. Рабочие воспринимали
происходящее крайне неприязненно. Доходи�
ло и до злобных выпадов. Кричали: "Вас са�
мих надо пристрелить, и вашими именами
назвать город, по крайней мере, будет на�
зываться по�русски!" Люди тяжело привы�
кали к иностранному названию, многие во�
обще не знали, кто такой Тольятти. Один
крестьянин ловко выучился произносить
это слово и, когда его спрашивали, как ему
это удалось, отвечал, что, вспоминая на�
звание города, он вспоминает своего теле�
ночка � теляти, теляти. Переименование
города произошло даже несмотря на то,
что, когда в связи со строительством
Волжской ГЭС город переносили на новое ме�
сто, сход жителей утвердил старое назва�
ние города, что было поддержано решением
областных властей. Так все это перечеркну�
ли желанием одного не очень умного гене�
рального секретаря.

Сегодня мало кто помнит, что город
Ставрополь�на�Волге был основан Василием
Никитичем Татищевым как город�крепость
для поселения в нем крещеных калмыков во
главе с княгиней Анной Тайшиной, извест�
ной до крещения как царевна Церен�Янжи.
По ходатайству Татищева в Ставрополе�
на�Волге была построена первая школа для
солдатских детей, а чуть позже � школа и
для крещеных калмыков, в 1740 году � первая
больница. Василий Никитич лично разрабо�
тал план крепости Ставрополь�на�Волге в
виде неправильного шестиугольника с тре�
мя воротами. 

Долгое время Ставрополь*на*Волге
был небольшим уездным городком. До
революции 1917 года население города
не превышало 7 тысяч человек. Город на*
чал активно развиваться только после
возведения Жигулевской ГЭС. История
города как центра отечественного авто*

Пальмиро Тольятти в пионерском лагере “Артек”.  Крым, август 1964 года
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мобилестроения началась в 1960*е годы.
Надо признать, что дореволюционная
история не наложила отпечаток на жизнь
современного города.

Имя Пальмиро Тольятти носит город,
известный на весь мир своим автозаво*
дом. Кстати сказать, к основанию ВАЗа
Пальмиро Тольятти не имеет никакого
отношения. Ни сам Тольятти ничего не
знал об этом городе, ни в городе, нося*
щем его имя, кажется, никто и никогда
не пытался узнать хоть что*нибудь о То*
льятти*человеке.

Александр Завальный, главный
библиограф Самарской областной
научной библиотеки:

� Историкам не известны яркие приме�
ры дружбы Тольятти с кем�либо из деяте�
лей коммунистического движения, как, на�
пример, дружба того же Маркса с Энгельсом.
В условиях тоталитарной системы, в усло�

виях всеобщей подозрительности, нервозно�
сти, когда любое сказанное тобой самому
близкому человеку слово завтра может
обернуться против тебя, вряд ли у Тольят�
ти с кем�то могли быть чистые, искренние,
дружеские отношения. Надо признать, по�
литика к этому не располагает.

Ни улиц, ни площадей имени Паль*
миро Тольятти в городе Тольятти как не
было, так и нет. Нет в Тольяттинском
краеведческом музее и постоянной экс*
позиции, посвященной Пальмиро Толь*
ятти. Не удивительно, что жители города
Тольятти и сегодня расходятся во мне*
нии о том, кем, собственно говоря, был
человек, имя которого носит их город.
Кто*то считает Тольятти основателем го*
рода, кто*то * основателем Волжского
автозавода, кто*то * конструктором пер*
вого ВАЗовского автомобиля. Тольятти.
Это слово звучит музыкально, приятно…

Леонильда Иотти с дочерью Маризой в городе Тольятти. В центре < В.Ф. Прасолов. 1966 год
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Александр Завальный, главный
библиограф Самарской областной на.
учной библиотеки:

� Пусть на меня не обижаются жители го�
рода Тольятти, но большинство из них рас�
суждают примерно так: "Ну, не хотим мы
знать ничего другого! Приехал я сюда, в город
Тольятти, и живу здесь. Работаю я здесь, де�
ти мои пошли здесь в школу. Зачем мне что�
то менять, тем более в названии города? Я
привык к этому названию!" Это явление
можно назвать манкуртизмом, полным заб�
вением своей истории, своей исторической
памяти. К сожалению, подобное характерно
и для Самарской губернии, и для всей России.
Сказывается, что в городе Тольятти живет
очень мало старожилов, тех людей, которые
помнят прежний Ставрополь�на�Волге, кото�
рые хотели бы вернуть это историческое на�
звание � "город креста". Люди сюда съехались
со всех концов необъятного тогда Советского
Союза. Их объединяло тогда лишь одно � но�
вый город, автозавод. 

На волне объявленной Горбачевым пере�
стройки нашлось немало общественных дея�

телей, развернувших борьбу за возвращение
городу Тольятти его исторического имени. В
общественное движение под названием "Став�
рополь�на�Волге" вошли представители ду�
ховенства, казачества, творческой, научной
общественности. К властям города обраща�
лись кинорежиссер Никита Михалков, акаде�
мик Дмитрий Лихачев. Однако назначенный
на 1 декабря 1996 года общегородской рефе�
рендум не состоялся. Люди устали от поли�
тики и проигнорировали событие, которое
могло стать историческим для их города.

Петр Кабытов, доктор историчес.
ких наук:

� Город Тольятти уникален. Он был вы�
строен заново на ровном месте, его населе�
ние на 99% состоит из приезжих. И заметь�
те, здесь каждого приезжего встречали хоро�
шо, быстро давали малосемейку, через год �
трехкомнатную квартиру. Здесь люди полу�
чили специальность, работу, приличную зар�
плату, возможность на льготных условиях ку�
пить автомобиль. Здесь они стали чиновни�
ками, начальниками цехов, руководителями

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о переименовании Ставрополя<на<Волге, 
опубликованный в газете “Гидростроитель” 1 сентября 1964 года
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предприятий, бизнесменами. Здесь эти люди
влюблялись, женились, рожали детей, разводи�
лись и вновь женились. Никакая историческая
пуповина не связывает их со Ставрополем�на�
Волге. Если у тебя нет корней, ты изменишь
фамилию, имя или отчество и проживешь с
ними жизнь. Это будет твоя новая жизнь. К
сожалению, так и живет наш народ в роли пе�
рекати�поле, словно кочевник какой. 

Из героев своего времени Пальмиро
Тольятти давно уже перекрестили в антиге*
роя. Никто уже не цитирует его статей. Ни*
кто уже не знает, как он выглядел, кем был и
за какие заслуги был увековечен в России.

Впервые в истории проекта "Самарские
судьбы" накануне премьеры фильма о
Пальмиро Тольятти в августе 2009 года на
телеканале "РИО" состоялись получасовые
дебаты. В программе под названием "За и
против Пальмиро Тольятти" свою точку зре*
ния высказали главный библиограф Самар*
ской областной научной библиотеки Алек*
сандр Завальный и депутат Самарской Гу*
бернской Думы секретарь Тольяттинского
горкома КПРФ Виталий Минчук.

В те же дни по электронной почте
пришло письмо от редактора журнала "Те*
лесемь*Тольятти" Натальи Мишаниной:
"Здравствуйте, Александр. В Тольяттинском

краеведческом музее я нашла фотографии
вдовы Пальмиро Тольятти, которая в авгус*
те 1969 года, через пять лет после переиме*
нования города, приезжала сюда. Известно,
что она побывала в школе № 23, где был со*
здан музей Пальмиро Тольятти, и передала
в этот музей несколько книг мужа. В Тольят*
тинском краеведческом музее хранятся в
чехле очки Тольятти и несколько фотосним*
ков. Сотрудники музея, узнав, что вы сняли
фильм о Пальмиро Тольятти, высказали за*
интересованность посмотреть его и заполу*
чить в свой архив".

Летом 2009 года, накануне 45*летия пе*
реименования города, тольяттинские ком*
мунисты вышли с инициативой установить
в городе памятник Пальмиро Тольятти. Бу*
дет ли поддержано их начинание, мы, ви*
димо, вскоре узнаем. 

Безусловно одно: Пальмиро Тольятти
был сыном своего времени. Историки пого*
варивают, что однажды Сталин, возможно,
в шутку, а возможно, и нет, спросил его: "То*
варищ Тольятти, где мы оба закончим свой
путь * в раю или в аду?" Пальмиро Тольятти
тогда промолчал. Знал ли он ответ на этот
вопрос?..

Александр ИГНАШОВ

Пальмиро Семенов родился в Тольятти в 1964 году



Дважды Герой Социалистического Труда, трижды Лауреат Госу*
дарственной премии СССР, он был награжден четырьмя орденами
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, Лауреат Малой Золо*
той медали ВДНХ СССР. 17 мая 1984 года именем легендарного ди*
ректора завода "Прогресс" Виктора Литвинова была названа улица в
Кировском районе Самары.

46 самарские судьбы  #4/2010
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ЛЕГЕНДАРНАЯ ЛИЧНОСТЬ

Александр Кирилин, генеральный
директор ФГУП «Государственный на.
учно.производственный ракетно.кос.
мический центр "ЦСКБ.Прогресс"»:

� Виктор Яковлевич Литвинов прорабо�
тал в должности директора на Авиационном
заводе №1 восемнадцать лет. Это самый дол�
гий период директорства в истории нашего
предприятия. Говоря об авиационной биогра�
фии нашего предприятия, мне бы хотелось
отметить, что в то время благодаря Литви�
нову создавались передовые образцы авиаци�
онной техники. Так, например, работа над са�
мым современным в то время самолетом Миг�
3 началась еще в Москве. Когда на правитель�
ственном уровне была поставлена задача ор�
ганизовать на заводе изготовление самолета
Ил�2, не прекращая при этом работу над со�
зданием Миг�3, проявились лучшие творчес�
кие качества Литвинова и как главного инже�
нера, а в последующем и как директора пред�
приятия…
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В трудовой книжке Литвинова имеет*
ся запись: "Общего стажа работы по най*
му до поступления на завод имени Ста*
лина не имеет…"

Впервые во всей советской промыш*
ленности Литвинов организовал на заво*
де хозрасчетную бригаду конструкторов
по проектированию оснастки, что позво*
лило сократить срок изготовления черте*
жей и улучшить их качество. Он стал од*
ним из инициаторов внедрения на заво*

де поточного метода сборки самолетов.
Этот метод позволил всем авиазаводам
страны накануне Великой Отечественной
войны перейти на производство самоле*
тов по суточному графику.

В тридцать лет Виктор Яковлевич
Литвинов был назначен главным инже*
нером завода. При его непосредствен*
ном участии создавались истребители
Миг*1 и Миг*3. В начале 1941 года Литви*
нов награжден орденом Трудового Крас*
ного Знамени. 

Уже в сентябре 1941 года авиазавод в
Москве ежедневно давал фронту двад*
цать скоростных истребителей Миг*3.
Завод работал в полную силу и тогда,
когда пришел приказ об эвакуации. От*
ветственность за перебазирование заво*
да легла в первую очередь на главного
инженера. За десять дней завод*гигант
поставили на "колеса" и отправили в
Куйбышев. Тяжелая и ответственная за*
дача * перебазирование огромного
предприятия в условиях военного вре*
мени. Необходимо было разработать ра*
циональный план погрузки оборудова*
ния, определить очередность отправки
цехов, определить количество транспор*
та и рабочих рук, продумать каждый
процесс до мелочей... Наряду с отправ*
кой оборудования нужно было позабо*
титься и о том, как будут добираться до
места назначения люди. 

Телеграмма от Верховного главнокомандующего И.В. Сталина

Мандат главного инженера завода № 1 
В.Я. Литвинова. 15 октября 1941 года
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Решением Государственного Комите*
та Обороны в связи с нехваткой в стране
алюминия заводу было поручено изго*
товление самолетов Ил*2 в деревянном
варианте. 

Позже выяснилось, что деревянные
крылья на самолете Ил*2 имели внут*
ренние остаточные напряжения, что в
бою приводило к разрушению крыла от
пулеметного огня противника. Только в
1943 году, с началом поступления ме*
талла по ленд*лизу из США, Государст*
венный Комитет Обороны принял реше*
ние перевести производство самолетов
Ил*2 с деревянных крыльев на металли*
ческие. 

“Выпуск лучших в мире штурмовиков Ил<2 был освоен в кратчайшие сроки...”

Красное Знамя ГКО СССР

Работа была адская, труд героичес*
кий. Выпуск лучших в мире штурмовиков
Ил*2 был освоен в кратчайшие сроки. "В
Куйбышеве, * вспоминал Виктор Яковле*
вич, * основной курс мы взяли на органи*
зацию поточного производства, но сразу
изменили принцип работы конвейера.
При стендовой сборке решили передви*
гать не самолет, а сами стенды". Массо*
выми стали сконструированные и изго*
товленные под руководством Литвинова
постоянные каркасы стапелей со сменной
оснасткой, впервые испытанные при из*
готовлении металлических крыльев Ил*2.
Позже суточный график использовался и
при выпуске на заводе первых ракет.

Виктор Литвинов. 1944 год
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Зимой 1941*1942 года стояли лютые
морозы. Самолеты Ил*2 выкатывали из
цеха на площадку, но завести замерзший
мотор не могли. Как поднять самолет в
воздух для первого 15*минутного испы*
тательного полета?

Юрий Геннинг, инженер.технолог
завода "Прогресс", заслуженный ра.
ционализатор РФ:

� До 1944 года Виктор Яковлевич Литви�
нов был главным инженером завода. Для то�
го чтобы избежать замерзания двигателя,
он вызвал главного энергетика завода и при�
казал в течение недели сделать обогрева�
тель, который прогревал бы двигатель и
броню. Он сам набросал на бумаге эскиз и от�
дал его главному энергетику. Через неделю
установка уже была готова. Литвинову в
1941�1942 годах было чуть за тридцать. Ког�
да он подходил к людям, которые были стар�
ше его по возрасту, то те удивлялись, как он,
такой молодой, управляет таким огромным
производством. Все было на его плечах. Сбор�
щики, рабочие групп главного механика, глав�
ного энергетика находились на казарменном
положении и неделями не выходили из завода.
По распоряжению Литвинова им полагалось
усиленное дополнительное питание. Подой�
дет он, скажет: "Держись, сынок!" � и лично
даст талончик на усиленное дополнитель�
ное питание. Надо заметить, что цельноме�
таллическим Ил�10 стал в 1944 году, а до
этого задняя половина самолета от броне�
спинки к хвосту делалась из шпона. Хвост
был совершенно не защищен. В 1941 году Ил�2
делал один�два вылета, и его немцы сбивали.
Такая ситуация никого не устраивала. В
1942 году приехал к нам на завод конструк�
тор самолета, и мы сделали второе место
для стрелка�радиста…

Летом 1943 года директор завода
Третьяков был отозван для работы в
Наркомате. Обязанности директора ав*
томатически начал исполнять главный
инженер Литвинов. В июле 1944 года
Виктор Яковлевич был официально на*
значен директором авиазавода, который
затем возглавлял почти двадцать лет.
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Литвинов вспоминал о том, как быст*
ро и с успехом шла работа: "Наш завод
был серийным, мы выпускали изделия и
поточным методом, но всегда стреми*
лись к обновлению своей продукции".

В сентябре 1945 года за выдающиеся
заслуги в деле организации производства
самолетов Виктор Яковлевич Литвинов был
удостоен звания Героя Социалистического
Труда. На следующий год за коренное усо*
вершенствование технологии сборки са*
молетов и внедрение поточного метода
производства Литвинов награжден Госу*
дарственной премией СССР.

Участвуя во Всесоюзном соревнова*
нии, Авиационный завод №1 двадцать
шесть раз удерживал Красное Знамя Го*
сударственного Комитета Обороны
СССР. В июле 1945 года это знамя было
передано на вечное хранение заводу.

Не только производственные вопро*
сы занимали директора завода. В годы
войны широко развернулось жилищное
строительство. До 1945 года на куйбы*

шевской земле было построено 30 тысяч
квадратных метров жилья и пионерский
лагерь для детей работников Авиацион*
ного завода №1. 

Вадим Ментюков, главный инже.
нер завода "Прогресс" с 1981 по 1988
год, лауреат Ленинской и Государст.
венной премии СССР:

� Жилья после войны не было, жили все
в бараках. Каждому цеху было поручено по�
строить двухэтажный дом из шлакобло�
ков. Был организован строительный цех.
Литвинов заложил на нашем предприятии
традицию в руководстве: не снимать чело�
века чуть что с работы, а идти и помо�
гать. Он и сам не стеснялся пойти и по�
мочь. Если чувствовал, что человек сам
справится, то он помогать не будет, а по�
ручит, чтобы было сделано. Люди стара�
лись работать изо всех сил. Литвинов вос�
питывал нас личным примером. Сам шел на
те участки, где требовалось его вмеша�
тельство. Он был хорошим психологом…

Аэродром Госавиазавода №1. Куйбышев. В центре < С.В. Ильюшин, слева < В.Я. Литвинов. 1943 год
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Семья Литвиновых. Куйбышев. 1952 год
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Петр Педченко, начальник основ.
ного производства завода "Прогресс"
с 1960 по 2000 год:

� Литвинов лично беседовал со всеми
молодыми специалистами, поступавшими
на завод. Для меня, например, это было
большой неожиданностью. Директор все�
гда находил время для разговора с молоды�
ми специалистами, чувствуя их настрое�
ния и ожидания. При этом он лично решал,
куда какого специалиста направить, в ка�
кой цех, а позже следил за судьбой каждого
из нас…

Федор Беляев, начальник конст.
рукторского бюро завода "Прогресс"
в 1960.х годах:

� На заводе в послевоенный период было
много молодежи. Виктор Яковлевич как ди�
ректор, занимаясь производственными и тех�
ническими вопросами, много внимания уделял
молодежи. Он присутствовал на всех собрани�
ях, выступал с пламенными речами, призывал
нас к выполнению всех поставленных перед
нами задач. И всегда в его речи чувствовалась
доброта, забота о нас, о молодежи…

Петр Мордовин, начальник цехов
завода "Прогресс" в 1960.1977 годах:

� В семь часов утра Виктор Яковлевич
всегда был на заводе. Ходил по цехам, проез�

жал на машине по всему заводу, смотрел,
все ли в порядке. Рабочие относились к нему
исключительно по�дружески…

Уникальный стиль руководства,
свойственный Литвинову, был приме*
ром для подчиненных. Под руководст*
вом Литвинова завод освоил выпуск ис*
требителей Миг*15 и Миг*17, первого ре*
активного бомбардировщика Ил*28.
При этом Виктор Яковлевич и руководил
производством, и лично контролировал,
как проходят первые испытательные по*
леты запускаемых в серийное производ*
ство самолетов.

Георгий Фомин, заместитель ге.
нерального конструктора "ЦСКБ.
Прогресс" в 1964.2005 годах:

� Приезжал он и на разборы полетов,
когда возвращались экипажи. Он знал, когда
это будет, приезжал и задавал им вопросы
как авиационный инженер очень грамотно.
Самолет Ту�16 сложный, оборудование слож�
ное и по тому времени очень современное,
прямо скажем…

Александр Кирилин, генеральный
директор ФГУП «Государственный на.
учно.производственный ракетно.кос.
мический центр "ЦСКБ.Прогресс"»:

Руководство завода №1. Куйбышев. 1949 год  
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� Ни один из директоров авиационных
заводов не взялся за задачу создания в те�
чение сорока суток первого реактивного
самолета Миг�9. На нашем предприятии
Виктор Яковлевич реализовал эту задачу.
Почему ему это удалось? Он верил в кол�
лектив, в наш потенциал, в наши возмож�
ности. Он решил поставленную задачу в
кратчайший срок. В последующие годы вы�
пуск и Миг�15, и Миг�17, и Ту�16 был связан
с директорской и творческой деятельнос�
тью Виктора Яковлевича Литвинова. Это
были лучшие образцы авиационной техни�
ки. Сегодня уже ни для кого не секрет, что
в 1941, 1946, 1958 годах в невероятно ко�
роткие сроки завод переключался на про�
изводство новой продукции: от истреби�
теля к штурмовику, затем снова к истре�
бителю, позже на межконтинентальные
ракеты и продукцию космического направ�
ления…

Валерий Матвеев, начальник це.
хов завода "Прогресс" с 1964 года:

� Когда приехал на завод в ранге замести�
теля главного конструктора Сергея Павлови�

ча Королева Дмитрий Ильич Козлов, то Вик�
тор Яковлевич не просто старался создать
сначала конструкторский отдел, а затем и
конструкторское бюро, направляя в него
лучших наших заводчан, которые потом
стали опорой Дмитрию Ильичу Козлову…

Когда в 1958 году при переходе с
производства авиационной техники на
космическую заводу стали необходимы
специалисты новых специальностей,
именно Литвинов распорядился отправ*
лять ведущих специалистов завода на
стажировку к Сергею Павловичу Короле*
ву в Подлипки. Кто*то стажировался ме*
сяц, кто*то полгода, кто*то год.

Все распоряжения Дмитрия Ильича
Козлова Литвинов дал указание испол*
нять так же, как приказы директора. Ка*
залось, он буквально живет на заводе.
Для более тесного контакта с рабочими
он дал указание создать на заводе при
партбюро общественный совет, к мне*
нию которого всегда прислушивался.

В.Я. Литвинов на демонстрации. 1952 год
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Характерная деталь: к каждому инжене*
ру, да и к каждому рабочему директор
всегда обращался на вы и только по
имени*отчеству.

Александр Кирилин, генеральный
директор ФГУП «Государственный на.
учно.производственный ракетно.кос.
мический центр "ЦСКБ.Прогресс"»:

� Он был жесткий, требовательный, но,
как технически грамотный человек, всегда
понимал подоплеку той или иной ситуа�
ции, всегда видел узкое место в конкрет�
ном проекте. Он шел в то подразделение,
которое считал особо важным в тот мо�
мент, и начинал сам руководить ситуацией
на месте, всегда добиваясь желаемого ре�
зультата. Это был целеустремленный че�
ловек, человек идеи, человек дела, настроен�
ный на победу…

Начиная выпуск космической техни*
ки, так называемых "изделий", Литвинов
лично вел ежедневные оперативные со*
вещания. Производство новое, несерий*
ное, ответственность огромная. На пер*
вых порах он сам выписывал наряды на
работу и лично подписывал их. 

Степан Прохоров, начальник ОТК
(отдела технического контроля) заво.
да "Прогресс" в 1949 по 2000 год:

� Часто Виктор Яковлевич приходил к
нам на рабочее место, беседовал. Какие во�
просы его интересовали? Он проверял, помо�
гает ли производству ОТК. Прежде чем оп�
росить тех, кто на производстве, он всегда
заходил к нам. Что у вас? Как дела? Что
сдали с замечаниями, что без замечаний? Он
качеством нашей продукции интересовался
так же, как и количеством… 

Славная история самарского завода
"Прогресс" это: выпуск самолетов Ил*2
и реактивной авиатехники; изготовле*
ние первых ракет, сделавших завод куз*
ницей ракетного щита нашей Родины в
60*е годы 20*го века; производство
двух ступеней ракеты*носителя "Вос*
ток", вынесшего в космос корабль с
первым в истории человечества космо*
навтом на борту; изготовление сверхтя*
желой ракеты Н*1 по Лунной програм*
ме. Все эти достижения связаны с име*
нем Литвинова. 

В 1962 году Виктор Яковлевич Литви*
нов был назначен председателем Куйбы*
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шевского совнархоза, а затем заместите*
лем председателя Совнархоза Средне*
Волжского экономического района.

Георгий Фомин, заместитель ге.
нерального конструктора "ЦСКБ.
Прогресс" в 1964.2005 годах:

� Куйбышевский Совнархоз, а потом и
Средневолжский, по существу, поставил
производство всей ракеты. Если для Р�7 мы
изготавливали только двигатель и саму
ракету, а все остальное делалось на сторо�
не, то лунная ракета Н�1 изготавливалась
на заводах в Куйбышеве и Сызрани. Наш за�
вод был головным, завод №18 изготавливал
в полном объеме третью ступень, сталели�
тейный завод трубы давал, сызранские за�
воды изготавливали тяжелые конструк�
тивные элементы для стартового ком�
плекса и внутрибаковое теплозащитное
покрытие, КБ Кузнецова разрабатывало, а
завод №24 изготавливал двигатели. Раке�
та делалась почти полностью, исключая
систему управления...

Уже в постлитвиновскую эпоху имен*
но "Прогресс" стал головным предприя*
тием по изготовлению, запуску и стыков*
ке ракеты*носителя "Энергия" с многора*
зовым кораблем "Буран". И если в наши
дни не работающие на "Прогрессе" са*
марцы знают, какие так называемые "из*
делия" выпускают на заводе, то в совет*
ские времена они могли лишь догады*
ваться об этом. 

Петр Педченко, начальник основ.
ного производства завода "Прогресс"
с 1960 по 2000 год:

� В то время нельзя было говорить, где
находится завод, какую работу ты выпол�
няешь, � только общие слова. Что такое ра�
кета, о том, что мы делаем ракеты, � тоже
нельзя было говорить. Везде сквозили фра�
зы об "изделии". Самолет ли это, ракета
или другая какая�то продукция � каждый об
этом догадывался сам…

Петр Мордовин, начальник цехов
завода "Прогресс" в 1960.1977 годах:

� Если рабочие записывались к Литви�
нову на прием, то всегда в понедельник в
четыре часа дня, и он присутствовал, и за�
меститель по кадрам, и по соцвопросам �
словом, все необходимые ему люди, кото�
рые могут и подсказать что�то и при�
нять, выполнить все его указания. Так бы�
ло всегда. Не было ни одного рабочего, ко�
торый бы на него когда обиделся…

Вадим Ментюков, главный инже.
нер завода "Прогресс" с 1981 по 1988
год, лауреат Ленинской и Государст.
венной премии СССР:

� Я был молодым специалистом, когда в
первый раз пришел к директору на прием.
Мы жили с женой в комнатке в шесть мет�
ров. Я говорю: "Виктор Яковлевич, я живу в
городе, поздно приезжаю с работы, да и
тесно нам. Как бы помочь с жильем?" Он
сразу вызвал заместителя по жилищным
вопросам: "Дай ему комнату!" И буквально
тут же все решил. Его приказы выполня�
лись безоговорочно...

Особое внимание Виктор Яковлевич
обращал на социально*бытовые пробле*
мы заводчан. При нем была заложена
основа заводского жилого фонда. В го*
роде ни одно предприятие не строило
столько жилья для своих сотрудников,
сколько строил "Прогресс". Была постро*
ена практически вся самарская Безымян*
ка. Сохранившиеся здесь и по сей день
двухэтажные дома были построены по
приказу Литвинова в военные и послево*
енные годы.

Дворец Культуры на площади Киро*
ва был построен вопреки насаждаемой в
те годы политике борьбы с архитектур*
ными излишествами. Литвинов считал,
что Дворец Культуры должен быть имен*
но дворцом. За свою точку зрения он по*
лучил от ЦК КПСС вызов на комиссию
партийного контроля, а от обкома пар*
тии строгий выговор. Спустя годы Дво*
рец Культуры на площади Кирова оста*
ется одним из красивейших сооружений
нашего города.
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стал бутылочку коньячка, много рассказы�
вал о себе. Мне запомнилось то, что самы�
ми хорошими годами своей жизни он счи�
тал директорство на заводе "Прогресс".

Виктор Яковлевич Литвинов ушел из
жизни 4 июня 1983 года. Ровно через 20
лет, в 2003 году, Дворцу Культуры на
площади Кирова было присвоено имя
Виктора Яковлевича Литвинова. 

Александр Кирилин, генеральный
директор ФГУП «Государственный на.
учно.производственный ракетно.кос.
мический центр "ЦСКБ.Прогресс"»:

� Мы и сегодня в нашей работе равня�
емся на деятельность Виктора Яковлеви�
ча Литвинова. Его начинания, энтузиазм,
� я не боюсь этого слова � его подвиги, �
сказываются и сегодня. Участвуя в новых
проектах, связанных с космодромом "Вос�
точный", с легкой ракетой, с создаваемым
сейчас внутрирегиональным самолетом,
наш коллектив помнит о том, как смело
Виктор Яковлевич шел на реализацию лю�
бых проектов. Мы с надеждой смотрим в
будущее, верстая проекты двадцать пер�
вого века…

Александр ИГНАШОВ

В 1965 году Виктор Яковлевич был на*
значен заместителем министра общего
машиностроения СССР. В этой должности
он неоднократно приезжал в Куйбышев и
на космодром Байконур, лично контроли*
ровал ход работ по лунной ракете Н*1.

Последние годы жизни Литвинов
прожил в Москве, но москвичом себя не
считал.

Георгий Фомин, заместитель гене.
рального конструктора "ЦСКБ.Про.
гресс" в 1964.2005 годах:

� На Тверской�Ямской улице небольшая
квартира у него была. Приехали мы, он до�

Д.И. Козлов и В.Я. Литвинов

Дворец Культуры на площади имени Кирова. Куйбышев. 1961 год
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15 октября 2009 года наша встреча состоялась. Мы пили чай, я записывал имена
и даты, а Андрей Петрович неторопливо рассказывал нам о своей жизни, о друзьях
и родных ему людях, о тяжелых военных годах и о городском трампарке, куда он
семнадцатилетним пареньком пришел работать в 1934 году и который стал для него
родным домом. Андрей Петрович родился в далеком 1917 году. Он ровесник Ок*
тябрьской революции, и в его судьбе, как в зеркале, отразилась вся история нашей
огромной страны, которая называлась когда*то Советским Союзом.

Мне захотелось с частью воспоминаний Андрея Петровича Иоргова познакомить чита*
телей нашего журнала. Все фотографии взяты из семейных альбомов Иоргова и из архива
газеты "За регулярный рейс".

РОВЕСНИК РЕВОЛЮЦИИ

Собирая материал для статьи о самарском трамвае, я об*
ратился за фотографиями к редактору газеты "За регулярный
рейс" городского ТТУ Алле Новиковой. Спросил заодно, нет
ли у нее на памяти человека, кто мог бы поделиться своими
воспоминаниями. Алла Валентиновна предложила поехать
попить чайку к Андрею Петровичу Иоргову. Уж он*то о са*
марском трамвае расскажет лучше всех. Дескать, Иоргов *
старейший и всеми уважаемый "трамвайных дел мастер", ве*
теран Великой Отечественной войны, награжденный много*
численными наградами, организатор музея истории самар*
ского трамвая, и слушать его рассказы * одно удовольствие…
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Эта фотография сделана в Самаре
весной 1919 года. На ней сняты болгар*
ские овощеводы. (На фотографии * Анд*
рей Иоргов в руках у матери в окне дома
на Вокзальной улице, где жила семья
Иорговых. Ему чуть больше года.) Как
болгары попали в наш город и что они
здесь делали? Вот что рассказал нам об
этом Андрей Петрович…

В самом начале прошлого века на ме*
сте нынешнего стадиона "Локомотив",
универмага "Самара" и крытого рынка,
на бывших дачах Субботина, размеща*
лись знаменитые болгарские огороды.
Знаменитыми они были потому, что про
них знали и здесь покупали диковинные
в те времена баклажаны и помидоры
жители всего города. А болгарскими их
называли потому, что работали на них в
основном граждане Болгарии. 

Они приезжали в Самару ранней вес*
ной, трудились на грядках до осени, а
потом, прилично подзаработав, на зиму
возвращались на родину. Одним из та*
ких гастарбайтеров, как назвали бы его
сегодня, был молодой парень Пенчо
Иорговиц. 

Но с началом Мировой войны 1914 го*
да такие поездки туда и обратно стали не*
возможными, и многие болгары остались
жить в России. Среди них был и Пенчо.
Он стал зваться Петром Иорговым, же*

нился на русской девушке Матрене Пес*
ковой (это они на фотографии внизу), и
31 декабря, как раз под новый 1918 год, у
них родился сын Андрей.

В это время вокруг Самары организу*
ется несколько сельхозкоммун, одной из
которых становится артель "Болгарское
хозяйство". 
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Труженики этой артели в своих пар*
никах и на поливных огородах всегда
добивались хороших урожаев. Это было
особенно важно в засушливые голодные
годы, когда они снабжали Самару ово*
щами в огромном количестве.

Надо сказать, что я впервые в жизни бе*
седовал с человеком столь почтенного воз*
раста, обладающим такой феноменальной
памятью. Андрей Петрович без труда назы*
вал имена и фамилии людей, которых знал
еще в 20*30*е годы, помнил точные даты
произошедших событий и номера всех во*
инских частей, в которых служил. А по его
рассказам, что и где находилось в довоен*
ном Куйбышеве, можно было бы составить
путеводитель. Но давайте продолжим. Вот
одно из его детских воспоминаний…

Вечером 22 января 1924 года вся се*
мья Иорговых уселась за стол ужинать.
Вдруг три раза подряд гасла и опять за*
горалась электрическая лампочка над
столом, а потом завыли заводские гудки.
Отец оделся и пошел на улицу узнать,
что случилось. Минут через двадцать он
вернулся и сказал, что умер Ленин. 

Шло время, Андрей Иоргов подрастал,
учился в школе, а летом с соседскими маль*
чишками купался до посинения на Самарке,
ловил в окрестных озерах карасей и раков,
работал на огородах, зарабатывая свои
первые трудовые рубли. Во всевозможных
ребячьих затеях был заводилою, мог посто*
ять за себя, рос крепким и сильным. 

В школе проучился только семь лет,
поскольку надо было помогать семье. Из
всех школьных предметов особо выделял
физику и поэтому попросил отцовского
друга, работавшего на городской ГРЭС,

устроить его на курсы электромонтеров.
Электрофикация для молодой республи*
ки была в те годы одной из важнейших
задач, и шестнадцатилетний подручный
монтера Андрей Иоргов 10 октября 1933
года начинает эту задачу решать. 

В 1934 году он участвует в монтаже
различных городских электроподстан*
ций, а в 1935 году переходит работать
монтером контактной сети в аварийную
бригаду Куйбышевской городской же*
лезной дороги. Именно так тогда назы*
валось нынешнее трамвайно*троллей*
бусное управление. 

Здесь его принимают в комсомол и да*
же избирают в комитет руководить оборон*
но*массовым сектором. Важнейшей зада*
чей комсомола в те годы было воспитание
молодых патриотов, готовых грудью встать
на защиту Советской страны. В подвале клу*
ба трампарка комсомольцы оборудовали
тир и учились там метко стрелять, а когда в
Куйбышеве открылся аэроклуб, Андрей
Иоргов поступил в него одним из первых. 

В 1936 году вышло постановление гор*
кома партии об улучшении работы трам*
парка. В нем, в частности, говорилось о не*
обходимости осуществлять движение стро*
го по расписанию. Поскольку наручные ча*
сы в те времена были большой редкостью,
водители трамваев были вынуждены брать
с собой в рейс будильники. И тогда решено
было по маршрутам трамваев разместить
десяток больших электрических часов. Бри*
гадиром фонарно*часовой бригады назна*
чается комсомолец Андрей Иоргов.

Каких только постановлений и указа*
ний не поступало тогда в трампарк, и на их
исполнение направляли в первую очередь
молодежь. Так на территории трампарка
было велено завести кроличью ферму.
Когда кролики подохли, молодежи дове*
рили разводить свиней. А ночами Андрей
и еще два десятка бригадмильцев помога*
ли соседнему отделению милиции бо*
роться с преступностью. Как видите, дел
хватало… На фотографии примерно того
же времени, где он снят со своими друзь*
ями, Андрей в центре. Каковы молодцы?
Вот она, городская молодежь 30*х годов.
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Толкового и инициативного парня
заметили и в 1937 году избрали членом
Пролетарского райкома комсомола, а в
1938 году приняли кандидатом в партию
большевиков.

Сталинские репрессии тех лет не ми*
новали и семью Иорговых. Арестовали
отца Петра Андреевича и потребовали у
него компромата на одного из его зна*
комых. А когда он отказался, осудили на
8 лет и отправили на строительство Бе*
ломоро*Балтийского канала. Секретарь
райкома комсомола, к которому Андрей
обратился с просьбой как*то помочь от*
цу, сказал, что помочь никак не может.
Вот такие были времена…

В семье Андрей теперь остался за
старшего, но он еще не отслужил в ар*
мии. В то время в противовес Японии на*
ша страна строила мощный военный
флот на Дальнем Востоке. В 1938 году в
Куйбышевскую область приходит разна*
рядка найти и отправить на Тихоокеан*
ский флот две тысячи грамотных, здоро*
вых ребят*добровольцев, имеющих под*
ходящие для флота специальности. 

Сделать это обком партии поручает
местным райкомам комсомола. Раз это
нужно стране и партии, Андрей Иоргов ре*
шает тоже служить на флоте и после стро*
гой медицинской комиссии во главе отря*
да из 80 добровольцев в двух вагонах*теп*
лушках отправляется во Владивосток. 

Учебный отряд Тихоокеанского флота
находился на острове Русском. Здесь Ан*
дрей изучает электрооборудование во*
енных кораблей, и это ему, получившему
опыт работы электромонтером в трам*
парке, делать было нетрудно. Экзамен он
сдает на "отлично", и его даже оставляют
при школе инструктором для подготовки
младших флотских офицеров.

Летом он служил на эсминце "Баку",
заведовал бортовыми генераторами ко*
рабля, а зимой преподавал в школе элек*
тромеханику.

В то время служили на флоте пять лет,
но морякам полагался отпуск домой после
двух с половиной лет службы. Получил та*
кой отпуск и Андрей, и даже купил билет

на поезд до родного Куйбышева. На биле*
те стояла дата * 23 июня 1941 года… 

Воскресным вечером 22 июня Анд*
рей пил вино в компании друзей и рас*
сказывал им о своем Куйбышеве, куда
он завтра поедет. В это время береговая
Голдобинская батарея дала четыре ар*
тиллерийских залпа. На морском языке
это означало "война". 
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Тяжелые бои шли на западных грани*
цах страны, а на восточных ее рубежах
было тихо и спокойно. Но все корабли
Тихоокеанского флота и линия берего*
вой обороны находились в готовности
№1. Конечно, ни о каких отпусках даже
речи не могло быть. Да о них никто и не
говорил. Наоборот, моряки писали один
рапорт за другим с просьбой направить
их на фронт. Все боялись, что враг будет
разгромлен без их участия, а люди ска*
жут, что они отсиживались в глубоком
тылу. Такого позора морская душа выне*
сти не могла. Всем морякам было даже
как*то обидно, что ждали войну здесь, на
востоке, а она началась на западе. Шест*
надцать рапортов и докладных написал
Иоргов начальству.

Только в августе месяце из моряков
начали формировать бригады морской
пехоты для отправки на Западный фронт.
Сбылась мечта Андрея Иоргова, коман*
дира отдельного взвода автоматчиков.
Он с товарищами через всю страну с вос*
тока на запад едет громить фашистов.
Воинский эшелон для скорости тащат
сразу два паровоза. Моряков направля*
ют на Ленинградский фронт. Перед ними
поставлена задача боевыми действиями
изматывать и уничтожать противника,
отвлекать его силы от Ленинграда. Во
всех боях моряки*автоматчики шли впе*
реди и прокладывали дорогу пехоте.

На обороте этой фотографии над*
пись, сделанная Андреем Петровичем:

"Один из сохранившихся снимков пе*
риода военных действий, когда наша
морская бригада обеспечивала работу
"Дороги жизни" под Ленинградом. В де*
кабре 1941 года я со взводом "пленил
танк" и получил свою первую боевую на*
граду * медаль "За отвагу". Мы одержали
первую победу, я был разгорячен, поэто*
му разделся".

Себя на фотографии Андрей Петро*
вич пометил крестиком и, улыбаясь, рас*
сказал, что прибывшим на фронт моря*
кам командование фронта хотело назна*
чить командирами пехотных офицеров,
которые уже участвовали в боевых дей*
ствиях. Это вызвало у моряков бурю про*
теста. Моряки категорически заявили,
что с немцами они разберутся без пехот*
ных и командиров себе выберут сами из
своих же ребят. И фронтовое начальство
вынуждено было пойти им на уступку.
Так Андрей Иоргов, по воле товарищей,
стал командиром роты и получил звание
лейтенанта. 

В 1942 году за выполнение особого
боевого задания Иоргова награждают
орденом Красной Звезды и именными
часами, в 1943 году награждают орденом
Отечественной войны и присваивают
звание капитана, а в 1944 году направля*
ют в подмосковный Солнечногорск на
курсы для командного состава Красной
армии. Закончившего с отличием эти
курсы капитана Иоргова рекомендуют на
должность начальника штаба полка и
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направляют в распоряжение штаба 3*го
Украинского фронта, которым командо*
вал маршал Федор Толбухин.

8 сентября 1944*го солдаты Толбухи*
на вступили на Болгарскую землю. Нача*
лось формирование болгарской армии.
Капитана Иоргова, как сына болгарина,
направляют помощником советника 3*го
Болгарского корпуса. Болгарские воины
участвовали в освобождении Югославии
и Венгрии. 

В югославском городке Чаковец про*
изошло радостное для Андрея Иоргова
событие. В штаб корпуса пришел болгар*
ский офицер и сказал, что ему нужно
увидеть капитана Иоргова. Оказалось,
что этот офицер * его двоюродный брат
Никола (на фото * справа), сын брата от*
ца. Он случайно услышал фамилию рус*
ского офицера и пришел узнать, не его
ли это родственник. Радости офицерам
добавило решение командира корпуса
дать обоим отпуск на пять суток и авто*
мобиль в их распоряжение. 

На нем они отправились в венгер*
ский город Печ, где переводчицей в ко*
мендатуре работала родная сестра Нико*
лы Яна и, стало быть, двоюродная сестра
Андрея Петровича. 

Чего только не случалось на той
страшной войне! Одних людей она раз*

лучала навсегда, а другие, наоборот, на*
ходили друг друга.

Теплые отношения Иорговы сохрани*
ли на долгие годы. Андрей Петрович не*
однократно бывал у своих родственни*
ков в Болгарии, а они приезжали к нему
в Куйбышев. К счастью, хотя наш город и
был закрыт для въезда иностранцев,
болгар за иностранцев наши хранители
секретов как*то не считали. 
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За добросовестную службу командо*
вание 3*го Украинского фронта награди*
ло капитана Иоргова орденом Отечест*
венной войны II степени, а командование
болгарской армии наградило болгарским
офицерским орденом "За храбрость". На
снимке слева этот орден Иоргову вручает
начальник штаба 3*го корпуса полковник
Холоджов. Кстати, таким же орденом
болгары наградили маршала Федора
Толбухина * это он на снимке справа. 

В начале апреля 1945 года Иоргов
получает новое назначение. Теперь он
заместитель начальника оперативного
отдела фронта. Каждый вечер к нему
приходила информация о военной об*
становке во всех семи армиях, входя*
щих в 3*й Украинский фронт. Сообща*
лось, какие населенные пункты были
освобождены, каковы потери у врага и
у наших войск, каковы ближайшие пла*

ны командования. Иоргов эту информа*
цию обрабатывал и составлял сводное
донесение для Москвы. Эти шифрован*
ные донесения посылались всегда по
одному адресу: "Москва, Кремль". А вот
фамилия адресата часто менялась: то
это был Севастьянов, через неделю *
Соловьев, еще через неделю * Савин.
Но всегда эта фамилия начиналась на
букву "С".

О том, что Германия подписала акт о
капитуляции, капитан Иоргов узнал од*
ним из первых. Радисты, которые уже не*
сколько суток не снимали наушников,
ожидая это известие, в ночь с 8 на 9 мая
передавали друг другу долгожданную но*
вость. На улицах Вены, где находился
штаб фронта, сразу началась стрельба в
воздух из всех видов оружия. Среди мест*
ного населения началась паника, и при*
шел приказ срочно этот победный салют
прекратить. Утром офицеров собрали в
штабе. Вышел маршал Федор Иванович
Толбухин, объявил, что война закончена,
поблагодарил за службу, поздравил всех
с победой и заплакал… 

На этой фотографии из фронтового
альбома капитан Андрей Иоргов (край*
ний слева) с боевыми товарищами у па*
мятника королю вальсов Иоганну
Штраусу, установленного на его могиле
в Вене.

Отгремели победные салюты, демо*
билизованные солдаты стали возвра*
щаться на родину. Но у капитана Иор*
гова служба на этом не закончилась.
Его назначают комендантом небольшо*
го румынского городка Роман и трех
окрестных уездов. Это была трудная и
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ответственная работа. Время было слож*
ное. В Румынии даже пришлось вводить
военное положение. Комендатура отве*
чала за снабжение горожан топливом,
продуктами, медикаментами, обеспечи*
вала порядок в городе.

Здесь, в городке Роман, в кругу со*
служивцев капитан Иоргов 1 января
встречал новый 1946 год и отмечал
свой день рождения (на верхнем фо*
то). Ему исполнилось 27 лет. 

О некоторых своих должностных
обязанностях коменданта Андрей Пет*
рович рассказывал с улыбкой. Ему при*
слали лошадь и выдали саблю. Раз в
день он верхом на лошади и с саблей на
боку должен был объезжать улицы вве*
ренного ему городка и раскланиваться с
сидящими на скамейках у своих домов
горожанами. Горожане в ответ снимали
шляпы и желали ему доброго здоровья,
всяческим образом стараясь выразить
свое глубочайшее уважение. Этот риту*
ал, по мысли советского военного руко*
водства, должен был олицетворять мир
и спокойствие, установленные в городке
на долгие годы.

Но конечно, Андрей Петрович мечтал
поскорее вернуться домой, и в конце

июня 1946 года он наконец сдает дела
новому коменданту и подает рапорт о
демобилизации. Это последняя фотогра*
фия (внизу) из его военного альбома.
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Тяжелейшие военные годы отдель*
ной строкой вписаны в биографии вете*
ранов, участников тех великих боев. Не*
нависть к врагу и любовь к Родине,
скорбь о погибших товарищах и радость
побед * всему нашлось место в душе ка*
питана Иоргова. Он не искал теплого ме*
ста в тылу, хотя дважды ему предлагали
должность генеральского адьютанта в
Москве. Его местом службы всегда был
фронт, и Андрей Петрович говорил об
этом с гордостью. 

Андрей Иоргов вернулся в Куйбышев
2 июля 1946 года. Эту дату он называет
без запинки, поскольку это начало его
мирной жизни. Первые два месяца он
просто привыкал к этой мирной жизни,
встречался с друзьями и подругами, ку*
пался и рыбачил на Волге. Навестил он и
свою юношескую любовь, Нину Колеву.
Ее отец, как и отец Андрея, был родом из
Болгарии и тоже занимался овощеводст*
вом, поэтому Нина и Андрей были зна*
комы с детства. 

У Нины семейная жизнь не сложи*
лась, и теперь она одна воспитывала дво*
их детей. Не сказал нам об этом Андрей
Петрович: то ли прежняя любовь к нему
вернулась, или просто пожалел он ма*
леньких детишек и бедную женщину, но
Нина становится его женой. Это, конечно,
поступок настоящего мужчины. И вместе
прожили они в любви и согласии 55 лет,
до самой ее смерти. На обороте верхней
фотографии рукою Андрея Петровича на*
писано: "Мы с Ниной поем песню".

Перед Андреем Иорговым встал во*
прос: куда идти работать? Старые, зна*
комые еще по комсомолу друзья напере*
бой предлагали хлебные места. Фронто*
вики тогда были в цене. Хочешь * партор*
гом на Куйбышевскую ГРЭС, хочешь  * на*
чальником райотдела милиции, или, вот
еще, * начальником отдела рабочего
снабжения нефтехимзавода. 

Вряд ли старые друзья поняли, почему
бравый капитан в отставке выбрал долж*
ность, которую оставил в 1939 году, * на*
чальник Линдовской подстанции Куйбы*
шевского ТТУ. 

К знакомым ребятам в трампарк он
заглядывал часто и знал, что положение
там аховое. На городские линии по утрам
выходило не более полусотни трамваев.
Остальные, изношенные донельзя ваго*
ны ржавели под открытым небом в Ки*
ровском парке. Нуждались в капиталь*
ном ремонте трамвайные пути и тяговые
подстанции. И Иоргов решает вернуться
в родной коллектив, как пелось в непопу*
лярной сегодня песне: "В ту заводскую
проходную, что в люди вывела меня". 
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Андрей Петрович говорит, что никог*
да не стремился в начальники и, если это
шло на пользу делу, готов был работать
в любой должности. Наверное, он слегка
лукавит, но волею судеб и приказами на*
чальства он, как и в годы войны, всегда
оказывался на передовой, но теперь уже
трудового фронта. 

За год он наладил работу Линдовской
подстанции, и его переводят на подстан*
цию на улице Красноармейской. Как
только открывается электроцех для капи*
тального ремонта вагонов, Иоргова на*
значают туда начальником, и за полтора
года там удается восстановить электро*
оборудование и моторы всех вагонов
трампарка. В 1951 году в Куйбышеве нача*
лось строительство троллейбусного депо,
и главный инженер Иоргов осваивает но*
вое хозяйство. В город поступают новые
троллейбусы, открываются новые марш*
руты, и задача главного инженера * ре*
шать постоянно возникающие проблемы. 

Вот любопытные фотографии, сде*
ланные приблизительно в 1950 году. На
одной * бульдозеристы делают более
пологим спуск от улицы Куйбышева к
пивзаводу перед прокладкой по нему
троллейбусного маршрута. А на другой *
троллейбус на этом маршруте.

В 1954 году Иоргова назначают директо*
ром Кировского трамвайного депо, которое

начинало строиться еще в годы войны и
имело много недоделок. С 1961 года он
главный инженер городского депо. Это бы*
ло время, когда коллектив осваивал эксплу*
атацию и ремонт новых чешских трамваев,
гораздо более сложных в обслуживании. 

С 1966 по 1972 год Иоргов * директор Го*
родского депо и его филиала на улице Фаде*
ева. В трудовой книжке Андрея Петровича



Герои нашего времени АНДРЕЙ ИОРГОВ

70 самарские судьбы  #4/2010

запись одной должности сменяет другую,
но место работы одно * Куйбышевское
трамвайно*троллейбусное управление.

Примечательна последняя запись: "С
23.6.81 года по 15.6.98 год * директор
музея ТТУ". Не все, наверное, знают, но у
куйбышевских трамвайщиков есть свой
музей, и историю его создания рассказал
нам Иоргов. 

В 1981 году в Совете ветеранов ТТУ,
который возглавлял Андрей Петрович,
зашла речь о создании музея истории го*
родского трамвая. Игорь Алексеевич Ко*
ролько, который тогда возглавлял ТТУ,
горячо поддержал эту идею и предложил
Иоргову возглавить это дело. Ветераны с
удовольствием начали приносить доку*
менты и экспонаты. Для музея выделили
комнату в клубе ТТУ. Андрей Петрович
много дней провел в куйбышевских ар*
хивах, снимая копии с документов и фо*
тографий. Через полтора года музей был
открыт, и Иоргов 17 лет был его директо*
ром и проводил в нем экскурсии. Сейчас
в музее хранится более 3000 экспонатов. 

4 января 1998 года в клубе ТТУ колле*
ги и родственники Андрея Петровича по*
здравляли его с 80*летним юбилеем. Бы*
ло много теплых речей, цветов и подар*
ков. Этот день Иоргов с удовольствием
вспоминает до сих пор. А через полгода
Андрей Петрович стал пенсионером. Тру*
довой стаж его к этому времени составлял
65 лет, из них в Трамвайно*троллейбус*
ном управлении он проработал 63 года.

Последние десять лет Иоргов живет в
Новокуйбышевске. Туда они с женой пе*
реехали из Самары после долгих угово*
ров многочисленных тамошних родствен*
ников. Но с трампарком Андрей Петрович
связи не терял. Он был дорогим гостем на
всех мероприятиях, проходивших в ТТУ.
И всегда считал самым главным праздни*
ком День Победы * 9 мая. На фотографии,
сделанной в дни празднования 55*летия
Великой Победы в 2000 году, он с женой
Ниной Георгиевной. Это последняя фото*
графия, где они вместе. Через год Нины
Георгиевны не стало…

После нашей встречи с Андреем Пет*
ровичем 15 октября я по горячим следам
записал, как сумел, его воспоминания.
Вы их сейчас прочитали. А 24 октября
мне позвонила Алла Новикова и сказала,
что Андрей Петрович Иоргов скоропос*
тижно скончался…

Один за другим уходят от нас люди, по*
строившие и защитившие от врагов наше
Отечество. Мы их называем ветеранами
войны и труда. Это они создали все, что мы
сейчас так бездумно разбазариваем. 

А теперь ветераны от нас уходят…
Уходят с чистой совестью и грустной
улыбкой.

Спасибо вам, Андрей Петрович, и
вечная память…

Владимир САМАРЦЕВ
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Проходя по городу, люди редко обращают внимание на
эти мрачноватые, особенно в пасмурную погоду, гиганты.
Они пришли в город в период становления СССР, эпоху пя*
тилеток и коренного переустройства общества. Они несли
качественно новую жизнь советскому народу. Кто они?

Такое противоречивое течение в искусстве, как конструктивизм, вошло в моду
буквально на несколько лет * с середины 20*х до середины 30*х годов минувшего ве*
ка. Этот стиль принято считать советским явлением, возникшим после Октябрьской
революции в качестве одного из направлений нового, авангардного, пролетарского
искусства. Молодое государство тогда выбрало шаткий путь отвержения всего ста*
рого и создания совершенно нового на его месте. Дошло до того, что даже такой
предмет школьной дисциплины, как история, был отменен! Пятилетки должны были
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покрыть все, включая индустрию, сель*
ское хозяйство и даже культуру. 

Революционные идеи в искусстве
того времени оказались кстати: вместе с
передовыми технологиями они породи*
ли новый подход к архитектуре. В его
основу был положен принцип целесо*
образности: что необязательно * то не
нужно. Показной роскоши предыдущих
стилей конструктивисты стремились
противопоставить функциональность,
простоту и геометрическую чистоту ли*
ний и форм, избавляя архитектуру от
мишуры и излишков. Но в архитектуре
той эпохи кроется нечто большее, сов*
сем незаметное со стороны. Ведь кроме
беспрецедентно новых выразительных
средств и непривычных форм, конст*
руктивизм нес в себе еще и огромную
социальную роль! В 1924 году в Москве
создается официальная организация
ОСА (объединение современных архи*
текторов), и вскоре конструктивизм ши*

роко шагнул за пределы столицы. До*
шел и до нашей Волги.

Пройдемся по городу, приглядим*
ся...

Первым и самым крупным проектом
был так называемый Дом промышлен*
ности (архитектор В.К. Сухов). Он вме*
щал в себя множество контор для раз*
мещения организаций для управления
торговлей и промышленностью. На пер*
вом этаже планировался большой мага*
зин, а в подвале магазин*склад. Также в
здании предполагались все условия для
канцелярских рабочих: конференц*зал,
библиотека и столовая. Дом вдруг вырос
среди дореволюционной застройки ста*
рого города, врезался в облик главной
улицы * Куйбышева (тогда Советской),
став одной из его доминант. Конструк*
тивисты не гнушались рушить все ста*
рое и чуть не снесли заодно и особняк
Клодта, располагающийся дальше по
улице! Ведь по первоначальному проекту

Дом промышленности
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здание должно было занимать почти весь
квартал, дотягиваясь до улицы Л. Толсто*
го. К счастью, теперь об этом напоминает
лишь обрубленная южная часть фасада
здания, как бы напрашивающаяся на про*
должение вдоль улицы.

Кроме того, завершать здание долж*
на была башня с часами (9 этаж). Но в
ночь на 23 сентября 1933 года обрушил*
ся угол здания. Всю вину за аварию спи*
сали на рабочих, якобы не смочивших
кирпич, как того требовала технология.
Аварии на строительстве случались не
редко. То были времена тотальной эко*
номии и строжайшей рационализации.
Грань экономии и халтуры зачастую сти*
ралась. В проект были внесены серьез*
ные изменения, в том числе отказались и
от башни.

Этот монстр возвестил собой начало
новой архитектуры в Самаре. Никакого
декора, лишь четкие геометрические
формы и огромные окна. Дань моде? От*
части. Главная их задача * в течение ра*
бочего дня как можно лучше осветить

рабочие места, отсюда экономия элект*
роэнергии.

Повернем за угол, пройдем чуть
вверх по Красноармейской, мимо угол*
ка иной эпохи (дом Курлиной), и вот
опять 30*ые * здание Телеграфа. Лако*
ничное, как текст телеграммы, и внуши*
тельное, сродни эпохе. Телеграф проек*
тировался как полифункциональное
здание с почтамтом, радиотеатром и ад*
министративной частью. Но в процессе
утверждения он потерял несколько
функций и получил элементы декора,
свойственные более поздним архитек*
турным стилям.

Продолжим нашу прогулку. Здесь же
неподалеку высится белоснежная башня
комплекса зданий ПриВО * здание с крас*
ной звездой и часами. Это Дом Красной
Армии архитектора П.А. Щербачева. Ар*
мии в СССР уделялось, конечно, огромное
значение. Огромен и комплекс. Да и по*
своему великолепен. Он напоминает кре*
пость, и если со стороны улицы Чапаев*
ской здание выглядит вполне себе мирно,

Здание Центрального телеграфа
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Жилые дома МВД

Дом Красной Армии
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то со стороны Рабочей встречает нас пуш*
ками и сменным караулом. Множество
разновеликих объемов составляют еди*
ную композицию. Но это не просто "про*
мышленная" архитектура. Пространст*
венная структура здания есть его главное
украшение. Считается, что сооружение
ПриВО стало одним из ярких достиже*
ний советской архитектуры.

Повернем теперь на юг, в сторону ис*
торического центра Самары...

Как выглядел до революции досуг
пролетария? А очень просто * бутылка
водки и гармонь, а по церковным празд*
никам * заутреня в церкви. Все это никак
не годилось для советского человека. В
двадцатые годы в Советском Союзе на*
чалось массовое строительство рабочих
клубов. Да, пятилетками хотели по*
крыть даже искусство! И в Самаре в
1932 году известным архитектором
Александром Волковым был построен
клуб им. Дзержинского. Здание постро*
ено в строгом конструктивистском сти*

ле. Округлый объем дополняет ленточ*
ное остекление фасада и прогулочные
террасы. 

По соседству вырос жилой квартал,
предназначенный для сотрудников МВД.
Он представляет собой развитое по го*
ризонтали сооружение, состоит из не*
скольких секций, боковые имеют цилин*
дрические эркеры. Центральная часть
подчеркнута лестничными клетками с
глухим остеклением. 

"Иди, товарищ, в наш колхоз!" *
гласит известный плакат 20*х годов.
Теперь и земля, и оборудование, и
скот, и даже семена находились в об*
щественном управлении его участни*
ков, и результаты труда также распре*
делялись общим решением участни*
ков. Товарищ пошел: свыше 73 тысяч
городских управленцев уехали за го*
род. А для централизованного управ*
ления Щербачевым был разработан
масштабный проект, включающий, по*
мимо административной части, клуб,

Вид на Дом сельского хозяйства. 1970<е годы
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библиотеку и выставочный зал. Но, к
сожалению, до строительства дошла
лишь малая часть запланированного. И
Дом сельского хозяйства стал просто
одним из типовых зданий конструкти*
вистского облика. 

На улице Ленинградской (Дворян*
ской) расположился Дом специалистов,
1934 "года рождения" (автор проекта *
А.И. Полев). Этот первый в Самаре две*
надцатисекционный стоквартирный дом
проектировался для работников разных
отраслей экономики, науки, культуры,
городского хозяйства и других направ*
лений.

Секционную структуру подчеркивают
выступающие объемы лестничных кле*
ток, сплошное вертикальное остекление
которых противопоставлено равномер*
ному ритму прямоугольных окон главно*
го фасада и балконам.

А как же пролетариат? Для него
строились дома*коммуны. Подобные

Дом специалистов

Дом<коммуна в Чапаевске
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дома, словно грибы после дождя, стали
появляться в большом количестве по
всему СССР практически сразу после Ок*
тябрьской революции. По планам раз*
работчиков, в них должна была быть
общая кухня на каждом этаже, библио*
тека, театральный зал и так далее. До*
ма*коммуны идеально сочетались с
большевистской идеологией, они долж*
ны были стать образцовыми домами для
всех трудящихся. Идеологи устройства
таких домов считали, что идея равенст*
ва, братства, свободы объединяет лю*
дей настолько, что жизнь в коммуне ста*
нет для них светлой и радостной, к тому
же дома*коммуны способствуют само*
управлению, переустройству быта и ос*
вобождают женщину от рабского до*
машнего труда. Да еще на дворе време*
на тотальной экономии и рационализа*
ции, а постройка домов*коммун обхо*
дилась много дешевле отдельных квар*
тир. Известны проекты таких зданий для
разных городов края, разработанные
Самарским АПУ (архитектурно*плани*
ровочное управление). Однако единст*

венный Дом*коммуна в Самарской об*
ласти был построен в Чапаевске в 1929
году. 

А вот это уже совершенно новый тип
здания. Фабрика*кухня завода им. Мас*
ленникова, построенная московским ар*
хитектором Нарпита Екатериной Макси*
мовой. Это памятник мирового значе*
ния! Здание уникально своим компози*
ционным построением в виде серпа и
молота * символизм в конструктивизме.
При этом технологическая схема была
просто идеальна. Из кухни (молота) по
трем конвейерам готовая пища достав*
лялась в столовые (серп). И это действи*
тельно были фабрики. Фабрики массо*
вого питания. Здания совершенно ново*
го типа. При создании таких пищевых за*
водов преследовались, как это часто бы*
вало, сразу несколько целей: и освобож*
дение женщин от кухонного рабства, и
особая социокультурная роль совмест*
ного потребления пищи. Тогда была
объявлена война. Война домашним кух*
ням, примусам и забегаловкам * массо*
вые мероприятия были неотъемлемой

Фабрика<кухня ЗИМа. Фото 1960<х годов из собрания Георгия Бичурова



#4/2010  самарские судьбы   79

частью новой системы. Кроме того, "наш
человек" должен быть умным и краси*
вым. На то * спортзал и читальня. 

Кстати, этот памятник мы чуть было
не потеряли. Всю историю этих продол*
жительных боев можно вызнать из газет.
Мы же просто порадуемся благополуч*
ному исходу.

Преобразование общества имело
огромный масштаб. Освобождали че*
ловека от рутинной работы с помощью
механизированных прачечных, автома*
тических хлебозаводов. Рынки и част*
ные магазины заменялись продмагами
и универмагами. Строились многоэтаж*
ные автомобильные гаражи для рацио*
нального размещения транспорта в го*
роде. Но все это воплотилось в основ*
ном в столице, до провинции уже не до*
шло, ведь век конструктивизма был не*
долог * с двадцатых до середины трид*
цатых годов XX века. 

Затем политическая ситуация в стра*
не в очередной раз изменилась. Конст*
руктивизму был объявлен бой как сти*
лю, пропагандирующему упрощенчест*

во и аскетизм и отрицающему архитек*
туру как искусство.

Футуристические двадцатые * едва
ли не самое яркое время в отечественной
архитектуре, время талантливых людей и
безудержного полета мысли, а главное *
потрясающей искренности. И это, несмо*
тря на то, что вскоре фабрики*кухни
превратились в обычные комбинаты пи*
тания для снабжения пищей ближайших
заводов. Дома*коммуны трансформиро*
вались в обычные общаги с примусами в
закопченных ванных комнатах. Народ*
ное искусство советских клубов превра*
тилось в приторную патриотическую по*
казуху. И большинство проектов не было
доведено до конца…

Конструктивисты * одни из немногих,
кто строил светлое будущее не на словах,
а на деле. И здания их еще долго будут
оставаться памятниками неслучившейся
утопии.

Константин АЛЕКСАНДРОВ
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В семье Казниных не было конфлик*
та поколений. Мама, по складу характе*
ра гуманитарий, не только не подавляла
Евгения своим авторитетом, но и была
его духовным собеседником. 

А родился Женя в Клайпеде, на бе*
регу Балтийского моря, в 1974 году.

� С детства я предоставляла ему пол�
ную свободу, � вспоминает его мама Эль*
вира Владимировна. � Мы часто гуляли по
Курской Косе. Говорили о жизни. А лет в две�
надцать он выразил желание учиться в изо�
студии. Его любимым художником в детст�
ве, уже с пяти лет, был Чюрленис.

ТРАГИЧЕСКИЙ СВЕТ
ЖЕНИ КАЗНИНА

Впервые я увидел его картины на выставке молодых са*
марских художников почти двадцать лет назад, когда он
был студентом Самарского художественного училища. Не
обратить внимания на Женины работы было просто невоз*
можно: они были яркими, наполненными каким*то траги*
ческим светом. 

Ему было тридцать три, когда он погиб. Утонул в Волге.
Случилось это 20 мая 2007 года.

Женя в Трускавце. 1982 год Женя с мамой Эльвирой Владимировной (слева)
и бабушкой Евгенией Денисовной (в центре).

Новый, 1985 год, в Клайпеде
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В 1989 году, когда началась национа*
листическая заваруха, семья оказалась в
Самаре. Это перемещение из Клайпеды в
Самару отложило сильный отпечаток на
его духовный мир. Когда видишь аллегорию
свободы возле моря, � размышлял Женя, �
когда вокруг � вода, небо и больше ничего, а
потом переезжаешь в другой город, где это�
го нет, становится жутко тесно в этом го�
роде. А потом я стал вживаться в то место,
которое называют Самарской Лукой. Там
для меня � простор и отдохновение...

Когда в 1994*м Казнин окончил Са*
марское художественное училище, он
уже был зрелым мастером. Именно тог*
да появились его трагические "Подсол*
нухи", его "Автопортрет", где из бутафо*
рии одежды (черный пиджак и белый
свитер) "вырывается" трагическое и оду*
хотворенное лицо художника, а вокруг *
цветные взвихрения. Как будто это его
беспокойная душа витает. 

Он никогда не позволял себе делать
скидку на молодость. "Кто начал * тот не
начинающий", * сказал поэт. Мама была
первым его зрителем и критиком. Но ког*
да дело касалось творчества, окончатель*
ное решение он всегда принимал сам. 

Художник, словно предчувствуя ран*
ний уход, старался успеть сделать что*то
главное, жил очень напряженной внут*
ренней жизнью, и это видно в его карти*
нах. 

Работы Казнина можно было уви*
деть на областных выставках, на регио*
нальной выставке "Большая Волга" в Вол*
гограде и всероссийской * "Молодость
России", что проходила в Москве. Были и
персональные выставки * в областной
библиотеке, в Доме журналиста и в Са*
марской организации Союза художни*
ков России.

Знакомые всем нам пейзажи на его ра*
ботах приобретают какой*то новый, зага*
дочный смысл * сказочный или трагичес*
кий… Тут же, на выставках, он размещал
листки со своими стихами, которые до*
полняли его живописное творчество. Вот
одно из них, в котором Женя определял
свое предназначение:

Из серии “Подсолнухи”. 1994 год
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Пока непостижимый вселенский 

дворник

Не подмел в Никуда,

Пока вовсе не победила Осень.

Пока апельсины тихого 

помешательства

не заполнили мир,

Я,

крошечный, ничтожный человечек,

буду следовать Дорогой движения, 

Дорогой знания...

На одной из выставок в книге отзы*
вов я прочитал запись сомневающегося
зрителя: не слишком ли серьезно отно*
сится автор к своим картинам? Попро*
сил Женю прокомментировать. Он от*
ветил кратко: Да, но иначе я просто не
могу.

Однажды я спросил его, что значит
для него такое понятие * красота. Нынеш�
ние люди, * сказал он, � лучше всего вос�
принимают гармонию, когда она "завяза�
на в один узел" с дисгармонией, с экспрес�
сией, с какой�то напряженностью, трагич�
ностью. 

Может быть, поэтому мощными сти*
мулами для его раннего творчества бы*
ли Ван Гог и Врубель. Но более всего на
его творчество повлияла мама Эльвира
Владимировна * их беседы о творчестве,
о литературе, о жизни и смерти. 

У Жени есть удивительная серия
картин * "Подсолнухи". Это совсем иное,
чем у Ван Гога. 

У меня другой подход к этому образу, *
говорил Женя. * То, что у человека назы�
вается душой, я думаю, есть у растений.
В одной из картин я попытался изобра�
зить момент ее ухода от оболочки под�
солнуха.

В его подсолнухах, в его пейзажах
природа узнаваема. И в то же время в
них есть нечто выше реальности. Ка*
кой*то космический свет идет от картин
Казнина, написанных под впечатления*
ми о Самарской Луке, о походах по
этим местам. Отправляясь в поход, он
всегда брал с собой кисти и ручку. Де*
лал наброски. А к картинам приступал
уже дома. 

Евгений Казнин, 1997 год

Евгений Казнин читает стихи 
в областной библиотеке. 1997 год
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“Вечер на Волге”. 1995 год
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Приеду домой � город давит, * расска*
зывал он. * И может быть, из чувства са�
мосохранения возвращаешься к тем мес�
там, где жизнь кажется лучше, интереснее,
правильнее. 

Однажды он ушел в поход по Жигу*
лям совсем один. Ночевал в какой*то
пещере. Рассказывали, что там с людьми
происходят какие*то странные вещи. Но
с ним ничего не произошло * просто воз*
никло ощущение глубокого покоя. 

Сам он называл серию картин, на*
писанных под впечатлением Самарской
Луки, "синими картинами". Здесь пере*
кликаются экспрессия и реалистическое
начало. В синем небе * взвихрения
звезд, а внизу * сказочные домики,
увиденные как будто с неба. "Глубокая
деревня. Ночное цветение" называется
одна из картин. И кажется, здесь дейст*
вительно все цветет: не только деревья,
но и красные кирпичные дорожки, и кус*
ки черного неба со звездами, опроки*
нувшиеся на огородик. Однажды эти
картины посмотрели экстрасенсы. А по*
смотрев, сказали: воздействие их на*
столько мощное, что их даже опасно
выставлять. Они судили со своей колоколь�
ни, * прокомментировал Женя. * Я же
считаю, что такие картины подталкива�
ют человека к осмыслению окружающего
мира. Что в этом плохого? На определен�
ный круг людей сильное психологическое
воздействие может оказать любое произ�
ведение искусства. Например, картины Ван
Гога, если на них посмотрит человек со сла�
бой нервной системой. И вообще: если чело�
век хотя бы на миллиметр погрузится в
картину мироустройства и увидит, на�
сколько все это странно, непонятно, непо�
стижимо, его может охватить сильный
страх...

Картины Евгения Казнина напомина*
ют фильмы Тарковского. Они тоже мно*
гомерны и порою алогичны. Ты видишь
лес, а вглядишься * заметишь в траве
неизвестно откуда взявшийся будиль*
ник, очертания людей... Бесконечная до*
рога, уходящая вдаль, поэзия камней
среди цветущих трав... Одну из послед*

них работ Евгений назвал "Сталкер". На
полотне * ульи, скворечники, цветы. Ка*
залось бы, реальный мир. И в то же вре*
мя во всем этом, в этих скрещениях * то
ли фонарных столбов, то ли стеблей
одуванчиков * какая*то тоска по несбы*
точному. 

А вот работа "Равновесие невесия".
Пейзаж, написанный в реалистической
манере, с фосфорицирующей линией
горизонта. А в воздухе, свежем, аромат*
ном, прохладном, парят яблоки и гру*
ши, словно воздушные шары или дири*
жабли. Странная картина. Как считает
Эльвира Владимировна, это художест*
венное воплощение Эйнштейновой тео*
рии относительности. 

Своим полотнам он давал загадоч*
ные поэтические названия: "Отдельная
Реальность", "Утро. Посвящается работ*
нику Лилового Театра", "Вечер Одино*
кого Странника", "Утро над краем Ми*
ра". Лучший толкователь этих загадоч*
ных полотен * мама, Эльвира Владими*
ровна. У обоих * способность разгля*
деть и описать таинственную природу
вещей. Это видно и по каталогу, кото*
рый издали недавно друзья Жени, а
мама прокомментировала каждую из
работ. Как полагает Эльвира Владими*
ровна, Женины картины * это наложе*
ние плоскостей, стремление запечат*
леть развитие предмета во времени,
показать "движение кинопленки". При
этом Казнин использует разные техни*
ки "работы со временем". Изображает
один и тот же вид в трех временных ра*
курсах, накладывает цвета и линии
друг на друга, и сочетание разных цве*
тов и разных настроений рождает
странные мифы.

Самым верным способом войти в ра*
бочее состояние он считал такой: просто
начать работать. Для начала * вымыть
пол, навести в комнате порядок. В бес*
порядке он работать не мог. Обновить
как*то комнату. И засесть за мольберт *
на сутки, двое, трое. Если что*то удава*
лось, он получал энергетическую подза*
рядку на много дней вперед...
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Иногда его называли самарским Ван
Гогом * за нестандартное мышление и
сходство духовных миров. Женя выпа*
дал из мира, из обыденной реальности,
он не умел зарабатывать денег. Но при
этом обладал удивительной способнос*
тью * создавать праздник из ничего. И в
жизни, и на холстах. 

В юности его поведение могло эпати*
ровать. Он мог, например, загримиро*
ваться или надеть на себя маску (обо*
жал маску Фредди Крюгера) и отпра*
виться среди ночи к какому*нибудь дру*
гу. Общался с хиппи, пытаясь с их помо*
щью понять что*то в себе.

На что он жил? Сам одно время го*
ворил с иронией, что кормит его "офор*
миловка" * участие в рекламных проек*
тах. Но потом он перестал этим зани*
маться * не мог делать то, что против
души.

Незадого перед уходом Казнин про*
иллюстрировал книжку стихов Натальи
Померанцевой. Называлась книжка "Я
не умела соответствовать". Пожалуй, он
и сам так мог сказать о себе. 

Евгений Казнин (слева) и художник Андрей Данилов. 1990<е годы

На Волге. Женя и “тарзанка”. 1990<е годы
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Каждый художник по своей сути
одинок, считал Казнин. Но сам он в ком*
пании с друзьями бывал весел, любил
шутить. У него был большой круг обще*
ния. И многие картины он раздарил
друзьям. И в этом, как полагает мама,
он был идеалистом, считая всех своих
знакомых друзьями. Нет ли тут противо*
речия? Когда я однажды спросил его об
этом, он ответил:

Бывают ситуации, когда ощущаешь
жизнь совсем по�иному, чем окружающие лю�
ди. Что ты бредешь один по бесконечной до�
роге жизни. И тогда становится страшно и
в то же время � интересно. Вот таким ощу*
щением проникнута картина "Человек с
зеленым луком", на которой вытянутый
человек, повернутый к нам спиной, идет
по пустынной дороге в никуда. Вообще,
такие вытянутые люди неспроста появ*
лялись время от времени на его карти*
нах. Вытягивание, по мнению художни*
ка, * один из признаков стремления к
движению.

Как*то я спросил, ощущает ли он се*
бя человеком своего поколения. К како�

му бы поколению человек ни принадлежал, *
ответил Казнин, * его более всего волнуют
вечные вопросы: что есть добро и зло? Что
такое жизнь и смерть? Что такое сон? А
непонимание одного поколения другим �
проблема надуманная.

Если бы это было не так, * сказал ху*
дожник, * я не чувствовал бы так остро
Ван Гога � человека, который жил совсем в
другой стране и в другом времени…

Кто знает, может быть, в будущем
тени двух этих людей окажутся вместе.
Недавно Эльвира Владимировна, чувст*
вуя тревогу за творческое наследие сы*
на, написала письмо в Голландию, в
Антверпенский музей Ван Гога. 

Страстный поклонник Ван Гога, * писа*
ла Эльвира Владимировна, * мой сын, од�
нако, не был его подражателем, но он вос�
принял психологическое направление в жи�
вописи, открытое Ван Гогом, по�своему раз�
вивал это направление дальше... У моего
погибшего сына�художника нет наследни�
ков, как жена Тео Иоанна и племянница Вин�
сента � Виллема Ван Гог, благодаря кото�
рым мир знает гения � Ван Гога. Если Вас

Евгений и его мама Эльвира Владимировна. 1997 год
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интересуют творческие наследники Ван
Гога, помогите мне, матери художника Ев�
гения Казнина, добиться того, чтобы
творческая коллекция сына (60 работ) не
потерялась в провинциальной России, а за�
няла достойное место в истории живописи.
Я пожилая женщина, мне 70 лет, и мне нуж�
но очень торопиться, чтобы что�то сде�
лать для моего погибшего сына, художника�
новатора...

Не знаю, откликнется ли Антверпен*
ский музей, но в любом случае сам Женя
принадлежит уже не нашему времени.
Нам остались его картины и стихи, кото*
рые предлагают снова и снова задумать*
ся над вечными вопросами жизни…

Многие самарцы запомнили Евгения
по нашумевшей выставке "Спутанные ни*
ти" в историко*краеведческом музее
имени П.В. Алабина. Он там не только
представил свои картины, но и очень ин*
тересно оформил выставочное простран*
ство. Маленькие зальчики со стенами из
полупрозрачных белых экранов. Множе*
ство миров, граничащих друг с другом и
все же неслиянных. Здесь можно было
прочувствовать, что это такое * отдель*
ность, своеобразие, автономность каж*
дого человека. И как из этой своей замк*
нутости человек рвется к другим людям,
как стремится запечатлеть в чем*нибудь
свою уникальность... Наверняка запом*
нили зрители и другое. Как два художни*
ка, два друга * доктор (Олег Дальнов) и
его пациент (Евгений Казнин) * на глазах
почтенной публики в хлам разбили трех*
метровую деревянную клетку, олицетво*
ряющую стереотипы жизни. Он жил не по
правилам. Сотрясать обыденность было
его стилем жизни.

В какой*то мере это была игра. У ме*
ня всегда было ощущение, что он не*
множко играл в жизни и это ему самому
доставляло удовольствие. Люди часто
прибегают к игре, * говорил Женя. * Что�
бы не заплакать, нужно смеяться. Но
странным образом это карнавальное на*
чало в нем сочеталось с ощущением тра*
гизма человеческого существования. 

В поздних работах он старался по*

стичь законы работы человеческого
мозга. В 2000 году появилась одна из
лучших его работ * триптих "Я ушел". До*
ма, закат и водная гладь, отражающая
блики кроваво*красного солнца. Он уто*
нул в Волге через семь лет. Кто знает,
как сложилась бы его жизнь, если бы
этого не произошло...

Он всегда жил слишком близко к "нель�
зя", * считает его мама. � До старости вряд
ли дожил бы. Слишком яростно сжигал себя
в творчестве, слишком мало интересовал�
ся земным. Иногда у него возникала депрес�
сия из�за разлада, несоответствия его вну�
треннего мира и того, что он видел вокруг
себя. Было время, когда он попытался "по�
нравиться" публике, написал несколько
женских портретов. Но в конце концов от�
казался от этого. Сказал: "Пусть я буду ни�
щим, но буду делать то, что я хочу". Так и
умер нищим.

Его автопортрет, где Жене * двад*
цать, * постоянный собеседник Эльвиры
Владимировны. Каждое утро она начи*
нает с разговора с ним. Живет она замк*
нутой жизнью. Живет только памятью о
Жене, надеждой пристроить его карти*
ны, чтобы коллекция не распалась, да
еще * заботой о бездомном псе Рыжике,
которого подобрала три года назад на
автобусной остановке... 

Когда номер уже верстался, позвони*
ла Эльвира Владимировна. У меня горе, *
сказала она. * Умер Рыжик. Нет теперь у
нее любимого пса. Осталась только па*
мять о Жене.

…Когда мы встретились с Женей в
последний раз, он приехал на встречу на
велосипеде. Он недавно купил его и по*
детски радовался приобретению. И так
же по*детски радуясь, рассказывал о
своих новых проектах. А потом сел на
велосипед и, делая восьмерки по тихой
улочке старой Самары, навсегда исчез
из поля моего зрения. Но эта картинка
до сих пор стоит перед глазами.

Вадим КАРАСЕВ



#4/2010  самарские судьбы   89

“Портрет матери”. 1994 год
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“Самарская Лука. Другое I”. 1996 год

“Глубокая деревня. Звездность. (Домик тети Вали. Беляки)”. 1995 год
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“Полдень”. 1995 год
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“Луна над Самарской Лукой”. 2005 год

“Палата №6”. 2001 год
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“Подсолнухи”. 1996 год
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ВОЗВРАЩЕННОЕ
СТОРИЦЕЙ ЗОЛОТО

Есть личности, прославившиеся тем, что основали города и государства.
Другие * открыли законы развития человеческого общества. Третьи * созда*
ли свою философию. Но есть и те, которые, приходя на какое*либо новое
место, силою своего характера воздвигают все вокруг себя: основывают го*
сударство, открывают законы, создают философию. К таким редким людям
относится Ефим Михайлович Кнохинов. Заслуженный учитель России, кан*
дидат педагогических наук, полвека возглавлявший школу №88 города Са*
мары, ставшую впоследствии 2*й гимназией. В народе ее так и называют *
школой Кнохинова.

2 апреля 2010 года Ефиму Михайловичу исполнилось 80 лет. Этот год юби*
лейный и для его детища * гимназия отметила 55*летие. Это единственное в
стране образовательное учреждение, где все 500 учащихся занимаются музы*
кой. Уникальная школа уже давно является и экспериментальной площадкой,
и творческой лабораторией, и методическим центром. Сюда, на улицу Физ*
культурную, в красивое здание, являющееся памятником архитектуры регио*
нального значения, привозят учиться детей из разных районов города.
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Ефим Михайлович Кнохинов родился
в 1930 году в Калуге. Когда ему было четы*
ре года, семья переехала в Самару. В дет*
стве он мечтал стать военным, журналис*
том, техником, актером… И все свои мечты
он воплотил в жизнь, правда, в другой
специальности. После окончания школы
он поступал в Московский пединститут
имени Ленина, в театральный. Но судьба
сложилась так, что пришлось вернуться в
Куйбышев, где он с отличием окончил
литфак педагогического вуза и, хотя его ос*
тавляли в аспирантуре, поехал по направ*
лению * учительствовать в Новый Буян. А
летом 1953 года молодой кандидат в члены
КПСС получил от партии предложение *
возглавить среднюю школу в селе Узюково
Ново*Буянского района. Так Ефим Кнохи*
нов стал самым молодым директором
средней школы в Советском Союзе. 

Вскоре об узюковской школе узнали
во всей области. Молодой, энергичный
директор превратил образовательное
учреждение в культурный центр. Чтобы
организовать досуг ребят, создал в шко*
ле хор. Для хоровых занятий требовался
инструмент. Кнохинов узнал, что на
складе дореволюционного спиртозавода
пылится старый рояль. Уговорил бухгал*
терию продать его для школы. Там с
улыбкой ответили: "По дореволюцион*
ным накладным рояль куплен за 75 руб*
лей золотом!" Он заплатил свои собст*
венные деньги и пообещал впоследст*
вии вернуть золото сторицей…

Ефим Михайлович сам стал петь в
хоре вместе с ребятами. Концертмейсте*
ром музыкального коллектива работала
его жена Елизавета Михайловна. Ребята
серьезно увлеклись музыкой. Кстати, их
интересы не ограничились одним только
пением. Скоро в школе появился и свой
кинотеатр. На кинопроектор заработа*
ли, продав урожай картофеля, выра*
щенный собственными руками. А Кнохи*
нов продолжал сеять вокруг себя свет*
лое и доброе. В прямом смысле слова.
Сам построил в селе небольшую элект*
ростанцию. И появился свет * в школе, в
квартирах учителей и учеников. А потом

была работа в смышляевской школе и
школе*восьмилетке в Куйбышеве.

В 61*м Ефим Михайлович получил но*
вое предложение * стать директором шко*
лы №88, что находится в Промышленном
районе Куйбышева. Район рабочий, кон*
тингент учащихся, по правде говоря, не
простой. Вот и задался Кнохинов вопросом:
как отвлечь ребят от улицы и подворотни?
Как сделать их самостоятельными, ответст*
венными? Решил внедрить в школе систему
самоуправления учащихся. За что директо*
ра*энтузиаста не раз вызывали на ковер:
какое еще самоуправление, если есть
пионерская организация и комсомол? Но
необходимость и важность своих ново*
введений Кнохинов доказывал делами.

Ансамбль хора “Свирель”

На празднике Посвящение в хористы
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В воскресном школьном клубе "Лунник"
(что по задумке самих учеников означало *
"любите, узнавайте новое, необыкновен*
ное, интересное, красивое") учащиеся за*
нимались с огромным удовольствием.
Все воскресные дни на пяти школьных
этажах работали спортивные секции,
драмкружки, музыкальные ансамбли. И
все выходные школа находилась без де*
журных учителей. Директор и педагоги
доверяли школу детям, и ребята были
благодарны им за это * дисциплину дер*
жали безупречно.

Антонина Михайловна Зубова,
почетный гражданин города Самары,
22 года возглавлявшая Куйбышев.
ский ГорОНО: 

� О Ефиме Михайловиче Кнохинове можно
говорить много. Я знакома с ним давно. Это
человек, заслуживающий глубочайшего ува�
жения. Неординарный, всегда имеющий свое
мнение и никогда не боявшийся его выска�
зать. Это единственный в Самаре дирек�
тор, проработавший руководителем одной
школы � полвека. И все эти годы его школа

была в авангарде, ведь он инициировал в ней
самые новые прогрессивные педагогические
методики. Именно в 88�й школе, благодаря
Кнохинову, была апробирована музыкаль�
ная программа Д.Б. Кабалевского, позже вне�
дренная в десятках куйбышевских школ, а
впоследствии принятая по всему Советско�
му Союзу как государственная. 

Кнохинов умело подбирал педагогичес�
кие кадры, заботился о своих учителях. И
вообще делал все, чтобы привлечь внимание
к Личности учителя. Неслучайно завучами
у Кнохинова в 88�й школе работали леген�
дарные педагоги: основатель городского мо�
лодежного клуба Исай Львович Фишгойт, Ге�
рой Социалистического Труда Александр
Александрович Столяров. Ефим Михайлович,
единственный из самарских директоров то�
го времени, защитил кандидатскую диссер�
тацию, был награжден Орденом за Заслуги
перед Отечеством Второй степени. 

Мне вспоминается такой случай. В 88�й
школе впервые в Куйбышеве стал работать
детский клуб выходного дня "Лунник", заня�
тия в котором проводили сами ребята. Кно�
хинов воспитывал в них самостоятель�

“Вместе учимся, вместе поем, вместе отдыхаем!”

Ф
о

т
о

: 
И

р
и

н
а

 Б
а

т
а

л
и

н
а



#4/2010  самарские судьбы   97

ность, приучал к ответственности. И в вы�
ходные в школе был полный порядок. Только
один раз вахтер пожаловалась директору: "В
одном из классов сломали стул!"

“Доверие к детям дороже всех стульев! �
ответил Ефим Михайлович. � А то, что ре�
бята случайно сломали, они же и починят.”
Так, кстати, и произошло. 

Ефим Михайлович еще на примере
узюковской школы понял, как важно для
молодого поколения эстетическое воспи*
тание. Так с его легкой руки просторные
коридоры 88*й школы превратились в
своеобразную художественную галерею.
Конечно, все это случилось не в одноча*
сье. Сначала в школе появился один пей*
заж, подаренный художником Валенти*
ном Пурыгиным. Потом ребята решили
на заработанные в трудовом лагере
деньги приобрести еще один и еще… За*
казывали живописцу картины с опреде*
ленным сюжетом из школьной жизни.
Так постепенно возникла традиция * каж*
дый выпускной класс дарил школе полот*
но Народного художника Пурыгина. Все
новые и новые поколения учеников впи*
тывали вместе со знаниями атмосферу
гармонии и красоты, которая и поныне
защищает их от грязи и дисгармонии ре*
ального мира. 

Этой же цели * воспитанию духовнос*
ти учеников * была призвана идея Кнохи*
нова о всеобщем музыкальном образова*
нии в школе. И здесь в 1962 году он вновь
начал с создания хора старшеклассников.
Потом в школе появился вокально*инст*
рументальный ансамбль "Бригантина".
Потом в 88*й, одной из первых в стране,
была открыта музыкально*хоровая сту*
дия. Кнохинов активно внедрял в образо*
вание систему Д.Б. Кабалевского. Знаме*
нитый композитор не раз бывал здесь и
высоко ценил работу директора и педаго*
гов. А в 1978 году в стенах учебного заве*
дения появилась и музыкальная школа,
где все ученики пели в хоре, занимались
на каком*либо музыкальном инструмен*
те, осваивая премудрости музыкального
искусства.

Татьяна Анатольевна Карташова,
заслуженный работник культуры РФ,
директор ДЭМХШД №1 (Детской экс.
периментальной музыкальной хоро.
вой школы.десятилетки):

� В нашей школе, благодаря инициативе
Ефима Михайловича, всегда активно внедря�
лись самые прогрессивные музыкальные
идеи и методики. И это не только система
Д.Б. Кабалевского. Мы с успехом работали по
вокальным методикам Д.Е. Огороднова и
В.В. Емельянова. Школу связывала много�
летняя дружба с академиком Г.А. Струве. На
нашей сцене выступали знаменитые артис�
ты: И. Архипова, М. Плетнев, Р. Рождествен�
ский, М. Вознесенский, А. Городницкий, О. Ми�
тяев. Наши ученики пели вместе с Сергеем и
Татьяной Никитиными на сцене Самарской
филармонии...

Для многих это покажется удивитель�
ным, но занятия музыкой помогают ребя�
там и в математике. Ведь предметы соль�
феджио и гармония � это тоже музыкальная
математика. А гармоничный человек � гар�
моничен во всем.

Директор ДЭМХШД №1 Т.А. Карташова
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В 1991 году благодаря стараниям
Е.М. Кнохинова на базе 88*й школы бы*
ла основана гимназия №2, где все ее
учащиеся помимо углубленного изуче*
ния иностранных языков, математики,
информатики, русского языка и литера*
туры получают еще и музыкальное обра*
зование. Как удавалось неутомимому
директору школы сдвигать такие горы,
осуществлять то, что сегодня кажется
нереальным?

Сергей Николаевич Колесников,
директор гимназии №2: 

� Кнохинов жил в школе и жил школой.
Каждое утро в течение многих лет Ефим
Михайлович приходил сюда задолго до на�
чала занятий и встречал учеников у входа
в школу. Это проявление уважения к лично�
сти каждого ученика. Принципиальный, ав�
торитетный, всегда имеющий свой взгляд
на вещи и одновременно очень скромный
человек. Неравнодушный человек. Его вы�
пускники в шутку теперь говорят, что он
был первым директором�рокером, ведь
обычно он приезжал в школу на своем мо�
тоцикле, потом на автомобиле.

Он вел в старших классах обществоведе�
ние, экономику и право. Но учил не зазубри�
вать, а видеть главное, вникать в суть. Му�
зыкант�самоучка, он сумел сплотить во�
круг себя коллектив прекрасных учителей,
педагогов�музыкантов, четверть из кото�
рых сами когда�то окончили нашу школу.

Для меня стало незабываемым, когда на
полувековом юбилее школы Ефим Михайло�
вич вышел на сцену и начал вечер не с докла�
да, не с отчета о работе, проведенной за
много лет, а запел песню, сочиненную им са�
мим и посвященную 2�й гимназии. Это тро�
нуло до глубины души каждого из присутст�
вующих на празднике. 

У Ефима Михайловича необычайный дар �
заражать своими идеями других. У него фе�
номенальное чутье, интуиция, умение ви�
деть и внедрять то, что впоследствии при�
несет прекрасные плоды. 

И сегодня начатый Кнохиновым много
лет назад эксперимент продолжается.
Сейчас в гимназии все дети без исключе*
ния поют в хоре и играют на музыкальных
инструментах. Таким образом, они полу*
чают две специализации * вокальную и
инструментальную. Каждый ученик вы*
бирает близкий ему по духу музыкальный
инструмент. Это может быть фортепиано,
народные инструменты (баян, аккордеон,
гитара, балалайка, домра), духовые
(флейта, кларнет, саксофон, альт, тенор,
труба, валторна), ударные. 

В двух, объединенных в единое це*
лое школах (Гимназии №2 и ДЭМХШД
№1) * специальный учебный план, общее
расписание. В классах нет соперничества
и пресловутого деления на “ашек” и “бэ*
шек”, ведь все школьники вместе поют и
выступают на концертах, фестивалях,
конкурсах. Музыка объединяет совер*
шенно разных детей: непоседливых и
спокойных, технарей и гуманитариев,
старших и младших.

Здесь не только чтят традиции, зало*
женные еще при Кнохинове, но и развива*
ют их. Ежегодно проводятся праздники:
День рождения Школы, Посвящение в хо*
ристы, Посвящение в музыканты, ДеньДиректор гимназии №2 С.Н. Колесников
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знаний, День учителя, День Победы,
День города, Выпускной… Сводный хор
школы "Октябрь" выезжает на гастроли в
Москву, выступает с концертами по всей
стране. В последние годы традиционным
стало участие гимназистов в междуна*
родном хоровом фестивале, проходящем
в Севастополе, где общение учеников и
педагогов выходит на иной уровень. Дети
выступают на международном хоровом
празднике и отдыхают вместе с учителями
в летнем лагере на море.

Ученики второй гимназии достигают
блестящих результатов не только на му*
зыкальном поприще. Они показывают
прекрасные показатели по ЕГЭ. Только в
прошлом учебном году трое ребят на*
брали по единому государственному эк*
замену максимальное количество бал*
лов * 100. Не удивительно, что 100% вы*
пускников второй гимназии поступают в
высшие учебные заведения страны.
Многие * в столичные вузы.

Окончив гимназию, собираясь вместе
на встречах выпускников, они с носталь*
гией вспоминают те незабываемые
школьные дни * праздники, концерты,
фестивали... Выступления на сцене помо*

гают им уверенно шагать по жизни, где
бы они впоследствии ни работали. И они
вновь приводят своих детей и внуков в
гимназию, где продолжают лучшие тра*
диции российского образования. Чтобы и
их дети подхватили живительную волну
творчества, гармонии и красоты.

А Ефим Михайлович Кнохинов с не*
давнего времени живет в Англии, в Ри*
динге, неподалеку от Лондона. Там, где
работают его дочь Наталья и внук Ки*
рилл. Но он поддерживает связь с родной
школой, общаясь с коллегами и ученика*
ми по Интернету. Чтобы легендарный ди*
ректор мог дать напутственное слово вы*
пускникам, в гимназии даже организовы*
ваются телемосты с Лондоном. И ребята
обмениваются с мудрым учителем свои*
ми новостями, рассказывают об успехах.
А он наверняка вспоминает себя в их го*
ды * самое начало своего непростого, но
насыщенного интереснейшими события*
ми пути. Вспоминает и то данное когда*то
обещание * вернуть золото сторицей.
Обещание свое он выполнил. 

Юлия ШУМИЛИНА
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Если на Руси была своя церковь в деревне * ее называли селом. А если по селу ездил
трамвай * то оно считалось городом. До 1915 года у Самары трамвая не было, и это обсто*
ятельство сильно огорчало самарских обывателей. Тем более, что к этому времени уже в
25 городах Российской империи было открыто трамвайное движение. 

Правда, в Самаре работала конная железная дорога, построенная бельгийскими ак*
ционерами еще в 1895 году. Но была она одноколейной, с маленькими вагонами и весь*
ма тихоходной. Пешеход, идущий быстрым шагом, оставлял далеко позади себя еле пле*
тущихся от усталости лошадок. А главное, хлопот городским властям ее эксплуатация до*
ставляла много, а доходов всего полторы * две тысячи рублей в год. Все остальные день*
ги уходили бельгийским хозяевам. 

Любопытно, что в начале 20 века предприниматели из крошечной Бельгии были вла*
дельцами трех четвертей конок и электрических трамваев в огромной России. Вот уж воисти*
ну * мал, да удал.

На открытке начала прошлого века вагон конки повернул с улицы Москательной (Л. Тол*
стого) на Соборную (Молодогвардейскую).

В вагоне конки самарские жители в те времена могли проехать шесть верст с гаком, от рай*
она нынешней Хлебной площади до Малаканского сада * это район трамвайного парка на По*
левой. И это удовольствие обходилось пассажирам первого класса в 10 копеек, а те, кто до*
вольствовался вторым, * платили 6 копеек. Но и те, и другие тратили на поездку более часа.

САМАРСКИЙ ТРАМВАЙ
< Трамвай построить < это не ешака купить!

(Из доклада заведующего Старкомхозом тов. Гаврилина 

на торжественном митинге по случаю открытия 

трамвая в Старгороде. 2 мая 1927 года)
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На этой открытке вагон поворачивает с Дворянской на Панскую (с Куйбышевской на
Ленинградскую). Фоном служит здание городского почтамта. Оно стоит и сейчас, правда,
в сильно перестроенном виде.

Идея о постройке в Самаре трамвая возникла в городской Думе еще в 1902 году. Электри*
ческий конь призван был прийти на смену городской лошадке. Нашелся и местный предпри*
ниматель * Станислав Постников, готовый взяться за строительство, при условии разрешить
ему в дальнейшем взять трамвайное дело в аренду. Но Министерство внутренних дел, которое
в те времена ведало и трамвайными делами тоже, настаивало строительство вести за счет го*
родской казны, чтобы доход от трамвайных перевозок пополнял городской бюджет, а не шел
в карман частным лицам или компаниям. А поскольку денег у городских властей из года в год
не хватало, то окончательное решение о строительстве Дума приняла только в 1909 году.

Еще через год был объявлен конкурс на
лучший проект строительства. Конкурс про*
водился анонимно, проекты подавались под
девизами. В 1911 году были подведены его
итоги. Победил проект под девизом "Лучше
поздно, чем никогда". Автором его был ин*
женер Павел Антонович Суткевич. Ему и по*
ручили руководить строительством. Работа
предстояла большая. Надо было расширить
городскую электростанцию, построить трам*
вайный парк и ремонтные мастерские, про*
ложить рельсы и контактную сеть, закупить
вагоны.

В июне 1913 года состоялась торжествен*
ная закладка пристроя к электростанции, и
началось строительство трампарка на Поле*
вой. На Коломенском заводе заказали 60
двухосных вагонов, с двумя моторами, с по*
перечными скамьями для двух десятков пас*
сажиров и с отделкой салона из сосны и дуба.
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Запланировали открыть пять трамвайных маршрутов по улицам, где не ходила конка.
Эта идея оправдала себя. Через два года после пуска трамвая владельцы конки, не выдер*
жав конкуренции, разорились и дело свое свернули. 

В 1914 году начали укладывать рельсы и монтировать контактную сеть, и весьма в этом
преуспели, построив 28 верст трамвайных путей. Но началась Первая мировая война, и ра*
боты были приостановлены. Многих рабочих мобилизовали, поставка оборудования за*
держивалась. Но все*таки в ноябре 1914 года состоялся пробный рейс, а 12 (25 н.с.) февра*
ля 1915 года в Самаре было торжественно открыто регулярное трамвайное движение.

Первый вагон вел лично инженер П.А. Суткевич. В нем ехали священники, усердно кропив*
шие рельсы святой водой. В следующих четырех вагонах помещалась приглашенная благород*
ная публика. На глазах у многочисленных горожан процессия проследовала от Алексеевской
площади до трамвайного парка на Полевой и обратно. Самара стала сорок пятым городом тог*
дашней России, где бегал электрический трамвай. И он сильно потеснил городскую лошадку. 
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Трамваи ходили с интервалом в 5 минут и со скоростью 10 верст в час по пяти маршру*
там, протяженностью 13 километров. Скоро к ним привыкли самарские жители, перестали
шарахаться лошади ломовиков и лаять окрестные собаки.

Всего за 1915 год было перевезено более 20 миллионов пассажиров и выручено более
600 тысяч рублей. А в Самаре в ту пору жителей было чуть более 100 тысяч. 

Несмотря на трудные военные годы, самарские трамвайщики работали самоотверженно.
В следующем 1916 году они построили еще 10 км трамвайных путей, довели "дачный" маршрут
до 4*й просеки (ул. Советской Армии) и перевезли уже более 36 миллионов пассажиров, за*
работав 1 миллион 300 тысяч рублей. Такому росту позавидует любое нынешнее предприятие. 

В те далекие времена грузового автотранспорта еще не было, и трамваи быстро приспо*
собили для перевозки грузов. Для этого были проложены дополнительные ветки и изготов*
лены специальные платформы. На них доставляли военные грузы с Трубочного завода (им.
Масленникова) на вокзал, развозили по городу дрова с дровяных складов (Волжский про*
спект), возили песок с берега Волги.
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Все же, как ни крути, а трамвай * это атрибут мирного города, мирной жизни. Мировая
война, революция, затем война Гражданская и полная разруха превратили депо на Полевой
к 1921 году в трамвайное кладбище. 

Восстановить свое сложное хозяйство самарские трамвайщики смогли только к 1925 го*
ду. Были отремонтированы десятки вагонов, изменены старые и проложены новые трам*
вайные линии. Своими силами в мастерских депо были изготовлены снегоочистители на ба*
зе трамвайных вагонов. Теперь обильные зимние снегопады, доставлявшие трамвайщикам
много хлопот, стали им не страшны. А весной на дачном маршруте №5 к моторным вагонам
стали прицеплять открытые веранды. Два десятка таких веранд тоже смастерили умельцы
из трамвайного депо. Жизнь постепенно налаживалась. В 1927 году из города Николаева
были получены первые десять новых моторных вагонов, и теперь на городские линии, об*
щей протяженностью 45 км, выходили ежедневно примерно 60 трамваев. По*прежнему
осуществлялись и грузовые перевозки. Ночью на линии выходили спецтрамваи с грузовы*
ми платформами. В предвоенные годы кирпич и песок на строительство Клинической боль*
ницы, завода КАТЭК, хлебозавода №2 и других предприятий доставляли именно трамвая*
ми. Кстати, знаменитое Жигулевское пиво, которое шло в разные города страны, от пивза*
вода до железной дороги тоже возили на трамваях.

На фотографии внизу группа работников трамвайного парка в 1922 году.
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Посмотрите на эту предвоенную фотографию. Обилие городского транспорта просто
поражает, не правда ли? Не считая трамваев, четыре телеги и один автомобиль…

Трудно переоценить роль трамвая в довоенной, военной и послевоенной жизни наше*
го города. Он объединил многочисленные поселки * Закладбищенский, Мещанский, Мона*
стырку, Линдовку, Безымянку, Постников овраг * в единое городское жилое и культурное
пространство. Всем горожанам стали доступны расположенные большей частью в центре
театры, музеи и библиотеки. Стало возможным жить в одном конце города, а учиться или
работать в другом. Сейчас это кажется нам делом самим собой разумеющимся, а в те годы?

Были времена, когда трамваи обеспечивали более трех четвертей всех пассажирских
перевозок, поскольку троллейбусное движение более или менее стабильно заработало
только в конце 40*х годов, а автобусное и того позже * в конце 50*х. Только трамвай был
для всех палочкой*выручалочкой…
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Коротко расскажу о родном брате
трамвая * троллейбусе. Это сравнительно
молодой вид транспорта. Даже в Москве
он появился только в 1933 году. Вот так вы*
глядели первые троллейбусы. Осенью 1941
года, когда враг близко подошел к Моск*
ве, к нам в Куйбышев были эвакуированы
не только иностранные посольства, прави*
тельство и многочисленные заводы. Сюда
поступили из Москвы более сотни трол*
лейбусов и несколько десятков поездов
метро. Их поставили на территории стади*
она "Локомотив". 

А куйбышевские трамвайщики в кон*
це 1941 года находились в крайне тяжелом

положении. Более половины квалифицированных рабочих трампарка ушло на фронт. В
ремонтных мастерских делали снаряды. Срочно прокладывались трамвайные линии к
госпиталям, хлебозаводам, мельницам, оборонным предприятиям и в первую очередь
на Безымянку. 7 ноября 1941 года маршрут №3 длиной 19 километров по Черновскому
шоссе (ул. Гагарина) связал Безымянку с городом. Но из*за невозможности должного
ремонта на все городские линии иногда выходило всего около двух десятков трамваев,
да и те с окнами, забитыми фанерой. 

Вот тогда*то и возникла мысль использовать часть без дела стоящих троллейбусов
и открыть маршрут по улицам Куйбышева и Льва Толстого от площади Революции до
вокзала. Москва выделила для этой цели 10 неисправных машин. Из них с трудом со*
брали 5 годных для эксплуатации. Наскоро протянули вдоль улиц однопутную контакт*
ную линию на деревянных столбах, и 8 ноября 1942 года после короткого митинга в Са*
маре началось троллейбусное движение. Трудно было в военные годы, и восстанавли*
вать после войны полуразрушенное трамвайное хозяйство было не легче. 

На нижнем снимке вагоны "Татра" чешского производства у депо трампарка в 1968 году.
В Куйбышев "Татра" пришла в 1958 году и, как во многих других "трамвайных" городах на*
шей страны, живет уже более полувека.

В мае 1965 года я закончил пятый класс в селе Новоспасском, и дедушка привез ме*
ня в Куйбышев, где родители получили квартиру в новом доме. Ехать надо было на Бе*
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зымянку. Туда от вокзала ходил трамвай
№6. Этот трамвай и стал моим первым
впечатлением о городе. 

Двери у него открывались вручную и
складывались гармошкой. В салоне вдоль
окон слева и справа располагались длин*
ные деревянные лавки для пассажиров.
Сверху под крышей на металлической тру*
бе висели на ремнях деревянные ручки.
Место кондуктора на специальном возвы*
шении находилось у задней двери. От не*
го поверх ряда окон до кабины водителя
тянулась веревка. Когда посадка пассажи*
ров в трамвай заканчивалась, кондуктор
дергал за эту веревку, и у водителя звонил
колокольчик * можно трогаться в путь. Вагон трамвая гремел на стыках рельс и скреже*
тал на поворотах. 

По сравнению с поездом, он шел страшно медленно. На всю жизнь запомнилось на*
звание одной улицы * "Пулеметная" (сейчас Тухачевского). Когда выехали на Черновское
шоссе (ул. Гагарина), начались остановки: "2*й проезд", "5*й проезд", "8*й проезд". Те*
перь это улицы Революционная, Авроры, Карбышева. Мимо тянулись пустыри, малень*
кие домики с садами, иногда дома многоэтажные и опять пустыри. Несмотря на ругань
кондуктора, нетерпеливые пассажиры в нужном им месте спрыгивали с подножек пря*
мо на ходу. А трамвай все шел, шел и шел, пока кондуктор не объявила нужную нам ос*
тановку * "Детские ясли", район "14*го проезда". Вскоре он получил благозвучное назва*
ние * "Имени 22 партсъезда". А это, согласитесь, не "Пулеметная"… 

По Безымянке маршрутами №8, №10 и №11 тогда ходили трамвайные вагоны, кото*
рые мы за необычную желто*розовую раскраску называли "стилягами". Ведь стиляги
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обожали желтый цвет. В дворовой песенке тех времен пели: " А у меня пальто канарееч*
ного цвета, а на ботинках толстый каучук". Надо сказать, что у тех трамваев на колесах
никакого каучука не было, и я первые полгода просыпался не с петухами, как в деревне,
а с первым трамваем. 

Одно кольцо трамвая 11*го маршрута находилось там, где сейчас установлен памятник
полуторке времен войны, а другое * у Безымянской ТЭЦ. Мы, ребятишки с улицы Победы,
часто ездили на нем купаться на Самарку. Это потом я узнал, что 50 таких составов в кон*
це 50*х годов были собраны на безымянских режимных заводах специально, чтобы во*
зить на работу десятки тысяч рабочих. Они ходили только по Безымянке и все квартиро*
вались в трампарке на улице Стахановской. В 1963 году открыли мост через железнодо*
рожные пути на улице 22 партсъезда и пустили трамвай по Заводскому шоссе через про*
мышленную зону. 

Когда кончалась рабочая смена на заводах, трамваи шли буквально друг за другом, а на
них гроздьями висели люди. Некоторые забирались даже на крыши вагонов. Сейчас такое
даже невозможно себе представить. Метро, автобусы, маршрутки и личные автомобили
разгрузили салоны трамваев, но так забили городские улицы, что всем, и бедняге трамваю
тоже, все чаще приходится стоять в дорожных пробках.

Кстати, о метро… Первый секретарь обкома партии Владимир Орлов рассказывал, что,
когда он убеждал Генсека Брежнева в необходимости строительства метрополитена в Куй*
бышеве, одним из доводов, просто поразивших добрейшего Леонида Ильича, были дан*
ные статистики. Эта противная статистика утверждала, что в утренние часы на безымянские
режимные заводы в салонах трамваев едут рабочие, стоя в среднем по 11 человек на одном
квадратном метре. Так что за метро * спасибо Владимиру Орлову и безымянскому трамваю.
А Леониду Ильичу особое спасибо за все…

Всю прелесть наличия в городе метрополитена мы пока не ощутили. Ветка проложена
только на три четверти и закончена, по всему видно, будет не скоро. Пока, чтобы добрать*
ся до центра, пассажиры метро на станции "Российская" пересаживаются все на тот же ра*
ботягу*трамвай. 

Хочу напомнить читателям, что в Самаре, кроме памятника штурмовику ИЛ*2 на Мос*
ковском шоссе, полуторке времен войны на улице 22 партсъезда, паровозу у здания желез*
нодорожного института и ракете "Союз" на проспекте Ленина, есть еще памятник трамваю,
установленный на территории городского трамвайного парка.
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Я помню, как этот трамвай в 1986 году, в день празднования 400*летия Куйбышева, возил
по городу духовой оркестр и артистов, развлекавших на остановках почтенную публику.

25 февраля 2010 года самарскому трамваю исполнилось 95 лет. Возраст, что и говорить,
почтенный. Некоторые говорят даже, что пора уже убирать старичка с городских улиц. А
мне кажется, что с появления новых красавцев, вагонов Усть*Катавского завода, у нашего
трамвая началась новая жизнь. Внешне вагон выглядит не хуже какого*нибудь "Мерседеса"
или "Ауди", да и прокатиться в его салоне с мягкими сиденьями * одно удовольствие.

А когда будете проезжать мимо городского трампарка, обязательно поклонитесь дедуш*
ке*трамваю, который грустит за железным забором, вспоминая свою электрическую юность.

Владимир САМАРЦЕВ
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САМАРСКИЙ АКЦЕНТ 
"ПЕРВОГО РАДИО". 

ТАЙНА ИНИЦИАЛОВ П.М.
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Вот так, верхом на радио*
волне, приходит его голос
почти в каждый израиль*
ский дом, где еще не забыли
"великий и могучий" русский
наш язык. Так вот негромко
и доверительно звучит его
голос, когда с легким, едва
заметным волжским гово*

ром он шутит и советует, слегка провоцирует и успокаива*
ет. И почти каждый называет его как*то странно и непри*
вычно для слуха русскоязычного израильтянина: просто
двумя буквами * П.М.

* П.М., как у тебя сегодня настроение? 
* П.М., а у меня * проблема...
* П.М., передай по радио мою любимую песню...
И так в течение нескольких часов, пока длится радиопе*

редача.
Для каждого позвонившего находит П.М. нужные слова,

его юмор своеобразен и добр, а иногда он дает советы сво*
им спокойным голосом старого приятеля. 

…Затягивают небо тучи,

Над чердаками облака,

Как льдом увенчанные кручи

Застыли, будто на века.

Но миг < и все придет в движенье,

И луч прорвется в тишине

Через земное притяженье,

Верхом на радиоволне.



#4/2010  самарские судьбы   113

Кто же он, этот загадочный П.М., с та*
ким по*домашнему теплым тембром голо*
са ? Мне бы, конечно, хотелось подольше
потянуть интригу и раскрыть тайну этих за*
гадочных инициалов где*нибудь к концу
очерка. Да, похоже, не выйдет. Придется,
видно, снять эту "шапку*невидимку" с его
подлинного имени и фамилии, слишком
много можно о нем сказать, и две таинст*
венные буквы в этом деле не помощники.
Итак, знакомьтесь: П.М. * это Павел Мар*
гулян. Коренной самарец. Истинный изра*
ильтянин. Программный директор Перво*
го Радио * израильского радио на русском
языке. 

А все началось в Самаре, тогда еще
Куйбышеве, где Павел родился в 1956 го*
ду. Его детство и юность прошли на Безы*
мянке, там он окончил школу, а потом по*
ступил в Куйбышевский политехнический
институт, на вечернее отделение. Но так уж
вышло, что по специальности, полученной
в институте, Павел не работал практически
ни одного дня. Зато он стал специалистом
и профессионалом высокого класса, при*
чем совсем в другой области * в популяр*
ной музыке. Сделать это было совсем не
просто в те далекие, почти забытые теперь
времена. Особенно, если речь идет о му*
зыке западной, европейской или амери*
канской. Шестидесятые*семидесятые годы
прошлого века. Расцвет рок*н*ролла, ан*
самблей "Битлз", "Роллинг стоунз" и многих
других. Они собирали на Западе многоты*
сячные стадионы, но в Советском Союзе их
пластинки не продавались в магазинах и
их композиции не звучали с телеэкрана и
по радио. И все же многие в тогдашнем
СССР их знали. Передавали друг другу за*
тертые почти до хрипа магнитофонные ка*
тушки с записанными с "западных голосов"
песнями, знаменитые самодельные плас*
тинки на рентгеновских снимках. Такая вот
была "музыка на костях". И практически
полное отсутствие какой*либо информа*
ции о современной западной музыке, о
тенденциях в ней. 

Я помню, каким откровением стала для
меня вышедшая в Советском Союзе где*то
годах в 70*х книга Ю.Феофанова "Музыка

бунта". Она, конечно, была создана по не*
писаным правилам: все сколько*нибудь
мало*мальски интересное в западной му*
зыке объявлялось "песнями протеста" про*
грессивной молодежи на Западе против
антинародной политики их правительств
(об этом нехитром, но весьма действенном
приеме рассказывал как*то и Андрей Ма*
каревич, но уже применительно к песням
"Машины времени"). Именно из "Музыки
бунта" я узнал тогда о таких музыкальных
стилях, как музыка "кантри", "соул",
"фольк", о "черном" и "белом" джазе и о
многих других. Интересно, что я не был
знаком в Куйбышеве с Павлом Маргуля*
ном, но у нас, оказывается, были общие
знакомые, о чем я узнал только в Израиле.
Я имею в виду прежде всего Александра
Яницкого, руководителя известного тогда в
Куйбышеве и даже за его пределами во*
кально*инструментального ансамбля "Син*
тез". В их репертуаре было тогда несколь*
ко песен и на мои стихи, и Саша Яницкий
хотел приобщить меня к современной му*
зыке или хотя бы немного просветить. (Я,
как сейчас, помню небольшую квартирку
семьи Яницких в старой "хрущевке", на
одной из стен которой красовался боль*
шой групповой портрет группы "Битлз" *
какими бы они стали лет в шестьдесят.
Этот портрет нарисовал Сашин младший
брат Миша, талантливый художник и
один из музыкантов ансамбля "Синтез".)

Но то, что я узнал тогда о современной
музыке, было лишь малой толикой от поч*
ти энциклопедических, практически про*
фессиональных знаний о ней Павла Мар*
гуляна. 

Я до сих пор не устаю удивляться, как
ему это удалось тогда при почти полном
дефиците информации. Наверное, просто
еще раз подтверждается старое правило:
если человеку что*нибудь действительно
интересно, нет такой силы, которая поме*
шала бы ему это сделать. Правительства,
режимы, бюрократические инстанции *
все это может только затруднить поиск, но
не остановит увлеченного человека. (Ино*
гда, кстати, может привести даже к обрат*
ному эффекту, раззадорить * запретный
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плод сладок.) Но далеко не всегда, а, точ*
нее, очень и очень редко увлечение, "хоб*
би", становится профессией, вытесняя ту,
прежнюю, полученную в институте. Имен*
но так произошло с Павлом. Он оказался "в
нужном месте в нужное время". В нужное
время * потому, что как раз к концу 70*х *
началу 80*х годов в бывшем СССР стало
бурно развиваться движение дискотек и
фигура "диск*жокея" становилась "знако*
вой" и центральной в организации моло*
дежного досуга. В нужном месте * потому,
что Куйбышев был с этой точки зрения осо*
бенным городом даже в масштабах всего
бывшего Советского Союза. Именно в Куй*
бышеве в 1962*ом, на волне "хрущевской"
оттепели, возник Городской Молодежный
Клуб * знаменитый "ГМК * 62". Именно его
организаторы устраивали первые концер*
ты Владимира Высоцкого в новом Дворце
спорта. Они не побоялись пригласить по*
луопального тогда барда выступить в зале
на пять тысяч человек. Они и встали у исто*
ков нового тогда "дискотечного" движе*
ния. Павел до сих пор с уважением и бла*
годарностью вспоминает имена Юрия
Иоффе и Максима Полищука * "отцов*ос*

нователей" куйбышевских дискотек, потом
их эстафету продолжил Константин Лукин. 

С 1977 года Павел Маргулян работал в
дискотеке ГМК в качестве диск*жокея.
Сейчас, с развитием современных техно*
логий, профессия эта в том виде, в кото*
ром она возникла в семидесятые годы,
практически не существует. А тогда диск*
жокей был, по сути, проводником молоде*
жи в неизведанный мир современной му*
зыки, он был просветителем и наставни*
ком. Диск*жокей сам составлял музыкаль*
ную программу, готовил тексты, коммен*
тировал и давал свою оценку * в общем, по
сути, формировал в известной степени му*
зыкальные вкусы молодых слушателей.
Особенно значимым стал для Павла 1980
год * и в личном плане, и в смысле про*
фессионального роста. В личном * потому,
что в этот год состоялась его свадьба с де*
вушкой из далекого и знойного Ташкента.
О, эта история окутана романтической
дымкой! Она включала в себя и долгую пе*
реписку, и внезапные перелеты Павла из
Куйбышева в Ташкент, и сильные и глубо*
кие чувства. Достаточно сказать, что Рита
(так зовут жену Павла), окончившая к тому

В юности, на первых дискотеках
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времени Среднеазиатский медицинский
институт в Ташкенте по специальности
"детский врач" (педиатр), решилась пере*
ехать на постоянное жительство в Куйбы*
шев и даже приобрести еще одну специ*
альность. Чтобы помогать Павлу в его ра*
боте в дискотеке, она заочно окончила
Куйбышевский институт культуры по спе*
циальности "режиссер культмассовых ме*
роприятий".

� Нашим свадебным путешествием стала
поездка в Москву в 1980 году для участия в
культурной программе московской Олимпиа�
ды в составе дискотеки "Удачный звук", *
рассказывает Рита Маргулян. * Бытовые ус�
ловия были тогда непростые, можно сказать,
что их вообще не было: мы ночевали в том же
административном корпусе, где репетирова�
ли, спали на надувных матрасах. Но кто об
этом тогда думал? Есть было некогда: когда
выступление вечером заканчивалось, все уже
было закрыто. Помню, как однажды вечером
варили макароны в электрическом чайнике.

Но как же здорово все было! Жили весело,
дружно, в каком�то едином творческом поры�
ве. А днем нужно было успеть порепетиро�
вать, поболеть на соревнованиях, да еще Лен�
ком, МХАТ, Таганка… До сих пор площадь пе�
ред Таганкой ассоциируется у нас с похорона�
ми Высоцкого, на которых мы, конечно же, бы�
ли, и такое забыть невозможно. 

С этого 1980*го года Самара, а тогда
еще Куйбышев, стала для коренной таш*
кентки Риты ее второй родиной. Может, не
раз вспоминала она зимними морозными
вечерами на Волге ярко расцвеченный
солнцем Ташкент, пряные восточные аро*
маты, бархатное небо с низкими крупными
звездами… Но закрутила, понесла в буду*
щее новая самарская жизнь. Рождение
первенца * Ромы * еще больше сплотило
молодую семью Маргулянов. В те годы
развивалось, набирало силу и дискотеч*
ное движение. Павел стремился к большей
зрелищности, театральности, и вот тут
пригодилась вторая профессия Риты * она

Любимая жена Рита
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сыграла несколько ролей в тематических
блоках программы дискотеки, в том числе
роль Марютки в диско*спектакле "Сорок
первый", поставленном в дискотеке "Ка*
нон", за который получила Гран*при на об*
ластном конкурсе. Кстати, в этой дискотеке
в те годы был исполнен первый в России
рэп. По мнению Павла, куйбышевские дис*
котеки в восьмидесятые годы были более
"продвинутыми", чем даже московские. Но
конечно, больше всего помнят самарцы
Павла Маргуляна по его работе в дискоте*
ке кафе "Согласие", где он начал прово*
дить музыкальные вечера с 1986 года, бу*
дучи и диск*жокеем, и художественным
руководителем. Это кафе находилось при
городском Дворце Бракосочетаний на ули*
це Полевой. Как сильно изменились са*
марские дискотеки к концу восьмидеся*
тых! Цветные слайды на большом экране,
лазеры, первые видеомагнитофоны… А на
втором этаже кафе "Согласие" возник один
из первых в городе видеоклубов * "Игла". 

Крепкая молодая семья, интересная,
творческая работа, хорошая квартира в
знаменитом "козловском" доме на Ленин*
ском проспекте…Что могло подвигнуть се*

мью Маргулянов в 1991 году переехать на
ПМЖ в Израиль, тем более, что к тому
времени у них родился второй сын * Кос*
тя? Причиной ли тому пустые полки в ма*
газинах, неуверенность в завтрашнем дне
в распадающейся империи, внезапно от*
крывшиеся границы? А может, подня*
лись, повинуясь, как поется в песне, "за*
кону перелета птичьих стай"? У каждого
из уехавших в те годы свои причины и
своя история. Общим было одно: было
ясно, что легкой дороги, усыпанной роза*
ми, не будет. Но если для Риты, детского
врача со стажем, дорога была достаточно
ясна * нужно было сдать экзамены для
врачей*репатриантов, то с Павлом было
далеко не так ясно и определенно. Кем
может работать известный самарский
диск*жокей в Израиле? Какую музыку лю*
бят в новой стране, какие песни поют?
Судьба Павла и Риты в Израиле оказалась
непростой, насыщенной драматическими
коллизиями, но о Маргулянах в значи*
тельной степени можно сказать, как при*
нято говорить в Америке, "selfmade" *
"сделавшие себя сами". Они всем своим
успехам обязаны себе самим * своему

Что подвигло молодую семью уехать в Израиль?
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уму, трудолюбию, стойкости. Они как та
лягушка в известной русской сказке, что,
попав в банку с молоком, так энергично
работала лапками, что сбила молоко в
масло и не утонула, выбралась наружу, в
свободный мир. 

Рита сдала экзамены на подтвержде*
ние своего врачебного диплома, причем
сдала с первого раза. Она даже работала
какое*то время детским врачом в частной
поликлинике. Параллельно с работой вра*
ча Рита работала и в районной социальной
службе в Иерусалиме, где они поселились.
Но тут она вдруг сделала драматический
поворот в своей профессиональной карье*
ре. Однажды она узнала о том, что в одну
американскую фирму, расположенную в
Иерусалиме, требуется врач для работы с
компьютером. Фирма собиралась выпус*
тить в свет компьютеризированную книгу *
справочник по педиатрии. Рита позвонила
руководителю проекта и получила первое
пробное задание: найти в университетской
библиотеке все, что есть в компьютерной
памяти об определенной болезни. Надо
сказать, что в то время Рита компьютером

не владела совсем и сначала задание пока*
залось ей невыполнимым. Но… и вот тут
проявился ее характер, ее умение учиться
(не зря же получила она два высших обра*
зования в бывшем Союзе) и ее умение ра*
ботать. Она пошла в библиотеку, освоила
компьютер практически за один день и не
успокоилась, пока не подготовила обстоя*
тельный обзор материала по теме. Конеч*
но, она была принята на работу в фирму,
обойдя других претендентов. Так Рита из*
менила свой профессиональный путь и, в
значительной степени, свою жизнь. На ка*
ком*то этапе окончив курсы "системных
аналитиков", она вот уже много лет рабо*
тает руководителем проекта в крупной
американо*израильской фирме. Проект
по*прежнему связан с медициной и ком*
пьютерами. Есть в ее характере, в ее стиле
работы и жизни что*то от американского
подхода * упорство, целеустремленность,
она в какой*то степени "трудоголик". Не
зря ее любимым девизом стало знамени*
тое выражение Льюиса Кэрролла: "Надо
очень быстро бежать, чтобы оставаться на
месте".

Любимый девиз Риты: “Надо очень быстро бежать, чтобы оставаться на месте”
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А вот у Павла поначалу дела складыва*
лись более сложно. Он, конечно, начал
проводить дискотеки для "русскоязычной"
молодежи и, как в родной Самаре, прово*
дил их интересно и профессионально. Но
все*таки это не могло заменить постоян*
ной работы с ежемесячной зарплатой. И
когда ему предложили место на складе ос*
ветительной аппаратуры на знаменитой в
Израиле киностудии "Гимель*Гимель", он
подумал * и согласился. Конечно, это была
не та творческая работа, к которой он при*
вык в Самаре, но он и здесь работал чест*
но и ответственно.

Проработав на киностудии несколько
лет, Павел решил попробовать себя в биз*
несе.

� У меня не было профессии, полученной в
институте, точнее, я никогда не работал
по ней. Поэтому решил: или сейчас, или ни�
когда, * рассказывает Павел о своем реше*
нии взять в аренду кафе недалеко от цент*
ральной автобусной станции Иерусалима. 

Казалось, дело это должно было да*
вать доход: и место было бойкое, и ожи*
далось посещение групп русскоязычных
туристов. Но… не зря, наверно, по статис*
тике около 90% мелких предприятий в
Израиле разоряются после года работы.
Большие накладные расходы за аренду
помещения, за воду, электричество, газ…
А посетителей оказалось меньше, чем
рассчитывали * пробегающая мимо кафе,
спешащая по своим делам ивритоязычная
публика не торопилась заглянуть на "рус*
ский" огонек. Да и создан, мне кажется,
Павел Маргулян для иной, более творчес*
кой работы. 

И тогда начался его роман с радио. Бы*
ло это на довольно известной в стране ра*
диостанции "Седьмой канал". Это радио не
имело тогда официальной лицензии на
передачи и относилось к так называемым
"пиратским" радиостанциям. Делалось это
так: судно с радиопередатчиком выходило
в нейтральные воды Средиземного моря
недалеко от израильского берега и оттуда
вело вещание, тем более, что территория
Израиля небольшая и с моря большая
часть населенных пунктов могла прини*

мать передачи "Седьмого канала". На этой
радиостанции Павел Маргулян был, что
называется, "мастер на все руки": вел му*
зыкальные передачи, кулинарные выпуски
для мужчин, передачи о кино. Параллель*
но также обеспечивал и техническую под*
держку вещания. За пару лет в основном за
счет его передач рейтинг “Седьмого кана*
ла” значительно вырос. А сам Павел к тому
времени уже перерос довольно узкие рам*
ки "пиратской" станции. И тут случилось в
его жизни чудо. Чудо, приход которого
был подготовлен всей его предыдущей
деятельностью, достижениями и трудной
дорогой проб и ошибок. Когда в стране
начали "прижимать" радиостанции, не
имеющие официальной лицензии, и вы*
зывать журналистов в суд, Павел решился
на необычный шаг: пошел на прием к за*
местителю генерального директора сети
коммерческого радиовещания Израиля.
Беседа была долгой и откровенной. 

� Почему не выделяют новые частоты
для вещания на русском языке? В стране
больше миллиона русскоязычных израиль�
тян и всего одна радиостанция на русском
языке � станция "РЭКА" на государственном
радиоканале. Зачем отдавать инициативу
"пиратам"?

Аргументы Павла были столь убеди*
тельны, что его собеседница обещала
вникнуть в проблему и как*то помочь ее
решению. И почти одновременно с этой
беседой попалось ему на глаза объявле*
ние в газете о вновь создаваемой регио*
нальной радиостанции на русском языке.
Пришел, увидел, победил. Так или почти
так Павел Маргулян был принят на долж*
ность программного директора Первого
радио. По своему статусу * это станция, ве*
щающая на южные районы Израиля, но ча*
сто ее передачи принимаются и в других
частях страны. Все в жизни, наверное, не
случайно * и вот он, перст судьбы ! Долгие
годы искал Павел свою дорогу к призва*
нию, к своей профессии, и вот нашел *
именно то, о чем мечтал. Что такое "про*
граммный директор" радио? Это человек,
определяющий лицо станции, ее характер,
ее популярность и, в конечном итоге, ее
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судьбу. И в том, что с 2001 года, когда бы*
ло создано Первое радио, число его со*
трудников сегодня выросло от нескольких
человек до 25, а рейтинги поднялись на са*
мый верх, * заслуга прежде всего про*
граммного директора.

� Я давно хотел осуществить на радио
свои идеи, * рассказывает П. Маргулян. *
Прежде всего, на мой взгляд, радио должно
развлекать. И конечно, просвещать по воз�
можности. И если аудитория государствен�
ной радиостанции на русском языке "РЭКА"�
это, в основном, люди пожилые, пенсионного
возраста, или слабые в социальном отноше�
нии слои, например, матери�одиночки или
безработные, то наша аудитория � слуша�
тели 30�35 лет. Основная их часть � актив�
но работающие граждане. Им в меньшей
степени нужна социальная помощь, им важ�
но хорошо отдохнуть после трудового дня,
получить удовольствие от радиопередачи. 

По оценке Павла, примерно 80% ве*
щания Первого радио * это развлека*
тельные, прежде всего, музыкальные
передачи, и только 20% * передачи но*
востные. И то эти 20% введены по тре*

бованию Управления коммерческого
радиовещания, к которому относится и
Первое радио. Один раз послушав пере*
дачи Первого, их уже будешь узнавать
всегда, потому что у этого радио есть
свое, непохожее на другие каналы лицо.
Во*первых, в основном молодые веду*
щие с молодыми, звонкими голосами.
Сама их интонация, оптимистичная и
немного приподнятая, чем*то напоми*
нает стиль известных диск*жокеев. Да и
сами передачи * особенные. Например,
"Хит по радио" * составление своего ро*
да рейтинга наиболее популярных эст*
радных песен, в основном, конечно, из
стран СНГ. Или передачи, помогающие в
трудоустройстве. Или помощь в знаком*
ствах по радио, но не напрямую, когда
слушатели могут стесняться позвонить, а
в живой, естественной беседе, как бы
между прочим. О росте престижа и вли*
яния Первого радио говорит и тот факт,
что его программный директор * посто*
янный участник международных фору*
мов русскоязычной прессы. Такие фору*
мы состоялись, например, в Хельсинки и

В Швейцарии на всемирном конгрессе русскоязычной прессы 
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Стокгольме в 2005 году, в 2008*ом в
Москве, в 2009 году в израильском Эйла*
те. В 2006 году Павел Маргулян с группой
израильских журналистов сопровождал
тогдашнего премьер*министра Израиля
Эхуда Ольмерта во время его визита в
Россию. Встречи, беседы за круглым сто*
лом, интервью… Павел был полноправ*
ным участником всех этих событий. 

Вообще, роль радио в Израиле, осо*
бенно для говорящих на русском языке,
уникальна. Теперь может вызвать лишь
снисходительную усмешку воспоминание о
том, как когда*то предрекали смерть радио
в битве с телевидением. Для приехавших
из стран бывшего СССР израильское радио
на русском языке становится в первые годы
мостиком в новую жизнь, источником ин*
формации, а зачастую * единственным дру*
гом. Особенно для людей не очень моло*
дых, для которых русский язык всегда бу*
дет главным в их жизни. Радио демокра*
тично и доступно, радиоведущие и журна*
листы становятся чем*то вроде родствен*
ников, их называют по именам, ласково и

просто. Те, кто помоложе, включают радио*
приемник в машине во время поездки на
работу или с работы, так что голос бывшего
самарца Павла Маргуляна сопровождает и
бывших одесситов, и москвичей, и ленин*
градцев. А еще совсем недавно в течение
нескольких лет можно было видеть Павла
и на экране израильских телевизоров, ког*
да на 9*м русскоязычном канале он вел
еженедельную передачу о работе израиль*
ского парламента * Кнессета.

Одним из самых памятных для Павла
стало интервью, которое он взял у при*
ехавшей тогда в Израиль Аллы Пугачевой,
которую он считает великой певицей. А во*
обще, почти каждый из знаменитых рос*
сийских артистов, гастролирующих в Из*
раиле, оставляет свою визитную карточку в
виде интервью на Первом радио, "у Мар*
гуляна".

Но судьба не всегда была милосердна
к семье Маргулянов. В 1993 году в Израиле
от врожденной болезни сердца умер их
старший сын Рома. Как, какими словами
можно описать горе родителей, потеряв*

Солист знаменитой группы "SCORPIONS "  Клаус Майне рад встрече с Павлом Маргуляном < 
человеком, который в свое время пролетел на самолете 2000 км 
из Куйбышева в Ленинград, чтобы попасть на его концерт
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ших двенадцатилетнего любимого сына,
будучи не в силах ему помочь и спасти? И
только такие сильные люди, как Рита и Па*
вел, смогли не сломаться, преодолеть горе
и родить в 1995 году маленького Рона, на*
званного так в честь старшего брата. Сего*
дня Рон учится в престижной и непростой
школе системы "Мофет" (кстати, основан*
ной тоже учителями * выходцами из быв*
шего СССР), занимается большим тенни*
сом. А второй сын Маргулянов Костя * сту*
дент знаменитого израильского Техниона *
технического университета в городе Хай*
фе, изучает электронику и физику. Видя,
как Павел занимается с детьми, понима*
ешь, насколько он добр и миролюбив. За*
бавная деталь: когда в 1995 году Павел и
Рита переехали в новый дом в городе
Бейт*Шемеш, что недалеко от Иерусали*
ма, в первые дни к ним, как и к их соседям,
часто забегали полевые мыши. Что делали
в таких случаях соседи? Покупали мыше*
ловки. Но для Павла это было неприемле*
мо. Он выстраивал коридор в квартире из
кирпичей, по которому мышка могла до*
бежать до его машины, а потом вывозил ее

в лес, где выпускал. Его доброта и широта
души * не показные, а подлинные, так же
как подлинна энергия Риты, ее блестящий
и быстрый ум, трудолюбие и профессио*
нализм. При всем том они совершенно жи*
вые люди со своими привычками и слабо*
стями. Но как же сильна эта семья! Через
трагедию, через драму и шок первых лет
репатриации*эмиграции они переломили
ход событий и построили свою судьбу са*
ми. Они нашли себя в новой стране и в но*
вых профессиях, достигнув высокого уров*
ня органичности ощущения себя в Израиле
и высокого уровня жизни. Они окружены
друзьями и приятелями, они мобильны и
общительны. Им завидуют и их уважают.
Как удивительный "паззл", они подошли
друг к другу, составив семью, соединив*
шую в себе самарскую волжскую широту и
силу, ташкентскую пряность и сказочность,
израильскую быстроту и умение работать
и наслаждаться жизнью.

Такие вот люди жили в Самаре.

Александр ПЕРЧИКОВ

С женой Ритой и сыновьями Костей и Роном
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Простая русская женщина, крестьянка села Алексеевка Прасковья Еремеевна Воло*
дичкина, вместе со своим мужем Павлом Васильевичем вырастили и воспитали в любви
и уважении к людям девять своих сыновей: Александра, Андрея, Федора, Петра, Ивана,
Василия, Михаила, Константина и Николая. И всех их уже после смерти мужа пришлось
Прасковье проводить на фронт, чтоб освободили они вместе с миллионами других сы*

НА ВЫСОКОМ КРУТОЯРЕ

На высоком крутояре, спускающемся к железной дороге, уходящем в
пойменные луга, возвышается величественная стела из серого и розово*
го гранита. В центре * бронзовая скульптура матери Прасковьи Еремеев*
ны Володичкиной. Над ней * клин из девяти журавлей, уносящихся
ввысь. Девяти ее сыночков, положивших жизнь свою за Родину. Посе*
лок Алексеевка городского округа Кинель Самарской области уже 15 лет
является местом прохождения уникального маршрута к мемориалу, ис*
тория которого не знает себе подобных. 

Средства на создание памятника собирали, как издавна ведется,
всем миром. Почти два с половиной миллиарда рублей по ценам 1994
года были перечислены от Президента России Б.Н. Ельцина, админист*
рации Самарской области, администрации Кинеля, граждан и органи*
заций. Скульптура по проекту А.С. и А.А. Головниных была воздвигнута
строителями "Поволжинвестстроя". Сам монумент открыли 7 мая 1995
года, к 50*летию Победы в Великой Отечественной войне. 
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нов и дочерей землю нашу от фашисткой
нечисти. Думала Прасковья о каждом из
своих детей, молилась за каждого, ждала
от каждого весточки. А они воевали: все на
разных фронтах, в разных частях и подраз*
делениях. Но все жаждали одного * унич*
тожить варваров, поправших русскую зем*
лю. Узнав о гибели младшего сына Нико*
лая, не выдержало материнское сердце *
через четыре дня остановилось. Не дожда*
лась Прасковья Еремеевна окончания вой*
ны, не узнала о еще большей потере *
смерти других пятерых сыновей. Михаил,
будучи разведчиком, пропал без вести в
июле 42*го, в августе этого же года пропал
без вести и Андрей. Александр погиб в но*
ябре 43*го под Витебском, Федор * в июне
44*го под Бобруйском, Василий * в январе
45*го, освобождая Польшу.

Только Петр, Иван и Константин вер*
нулись в родное село. Петр прошел всю
войну санитаром, получил два тяжелых
ранения и контузию, но уцелел * встретил
Победу в Берлине. Домой вернулся в де*
кабре 1945*го с медалью "За отвагу". Ушел
из жизни в 1963 году. 

Иван, будучи инвалидом по зрению,
мобилизации не подлежал. Но мог ли он
оставаться дома, коли все братья ушли на
фронт? Служил наравне с другими, а по*
сле мобилизации работал автослесарем.
Отремонтированные его руками грузови*
ки вновь отправляли на фронт. А там тя*
нули они пушки, минометы, везли снаря*
ды, гранаты, патроны, спешили с ранены*
ми в медсанбаты. Умер Иван Павлович в
1973 году. 

Константин, получивший на фронте
медаль "За боевые заслуги", после войны
был мобилизован, но так подорвала его
здоровье война, что последнее десятиле*
тие жизни провел он в мучениях в психи*
атрических лечебницах. Не проходит бес*
следно то, что пробороздило и искорежи*
ло судьбы миллионов людей. 

Глава городского округа Кинель
Галина Петровна Хабарова: 

� Чрезвычайно ответственно и одновре�
менно почетно жить и работать на земле,

которая рождает таких людей. Мы гордим�
ся подвигом наших доблестных земляков и
радуемся, что род Володичкиных продолжа�
ется, их потомки живут и достойно тру�
дятся на Самарской земле, а слава их пред�
ков не меркнет. 

Народная тропа к уникальному монумен�
ту Великой Матери солдатской не зараста�
ет. Каждый год в День Победы, День матери,
на свадьбы и семейные торжества приходят
сюда и стар и млад � поклониться простой
русской женщине, Прасковье Еремеевне Воло�
дичкиной, и девяти ее сыновьям. Мы испы�
тываем несказанную радость, зная, что по�
двиг наших земляков не забыт Россией.

Александр, Андрей, Федор, Петр, Иван,
Василий, Михаил, Константин, Николай и их
мать Прасковья Еремеевна Володичкина.
Она подарила им жизнь, а они отдали свою �
за Родину, за народ. Слава великим сынам
великой русской женщины! Слава и вечная
память.

Юлия ШУМИЛИНА

Глава г.о. Кинель Г.П. Хабарова
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НА ОСТРИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ

С 2007 года Александр Иванович Живайкин возглавляет комитет по
здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской
Думы. Он * лауреат программы "Кадровый резерв" Президента России, член
Президиума политсовета Самарского регионального отделения партии "Единая
Россия". На стенах его кабинета * многочисленные грамоты и дипломы.

Проект "Кадровый резерв * Профессиональная команда страны" в 2008 году ини*
циировала партия "Единая Россия", позже появилась президентская программа "Кадро*
вый резерв". Лауреаты обеих программ будут составлять федеральный резерв управ*
ленческих кадров России. Оба проекта предполагают отбор самых успешных, талант*
ливых управленцев в политике, бизнесе, банковской сфере, науке, образовании, куль*
туре. По словам Президента Д.А. Медведева, "во власти должны быть хорошие про*
фессионалы, а не серые люди". Самарская область богата такими людьми. В 2009 году
в федеральный кадровый резерв от нашей области вошло около сорока человек.
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Александр Живайкин возглавляет один
из самых важных комитетов, в его компетен*
ции * решение острых социальных проблем.
Как нас лечат в поликлиниках и больницах,
растет ли рождаемость, хватает ли ветера*
нам средств на достойную старость, зависит,
в том числе, от того, какие законы выраба*
тываются здесь. Александр Живайкин, имея
высшее экономическое образование, в 2006
году получил второе, юридическое, считая,
что при работе в законодательном органе
оно просто необходимо. Он не ошибся *
многие проблемы в социальной сфере тре*
буют именно законодательного решения. 

� Приоритетом в своей законотворчес�
кой работе считаю внедрение здоровьесбере�
гающих технологий, пропаганду здорового
образа жизни, поддержку социально не защи�
щенных граждан, * говорит Александр Ива*
нович. 

Одним из законов по защите социально
уязвимых категорий граждан, принятых Гу*
бернской думой IV созыва в первый год ра*
боты, стал Закон "О ветеранах труда Самар*
ской области". Он установил дополнитель*
ную материальную поддержку гражданам
Самарской области, внесшим большой
вклад в ее развитие. Лицам, удостоенным
звания "Ветеран труда Самарской области",
имеющим трудовой стаж на территории Са*
марской области (не менее 40 лет для муж*
чин и 35 лет для женщин), при назначении
им пенсии предусматриваются ежемесяч*
ные денежные выплаты. � Область стала од�

ним из немногих регионов, где на тот период
времени был принят такой закон, � говорит
А. Живайкин.

Хотя возможности областного бюджета
не безграничны, губернатор Владимир Ар*
тяков поддерживает подобные инициативы.
Ведь социальная стабильность и благополу*
чие граждан * показатель эффективности
работы и законодательной, и исполнитель*
ной власти региона. 

Предметом заботы комитета, которым
руководит Александр Живайкин, являются
не только ветераны. Серьезным подспорьем
многим семьям стали единовременные вы*
платы при рождении двойняшек и тройня*
шек * по 50 и 100 тысяч рублей соответствен*
но. В Самарской области ежегодно регист*
рируется более 200 таких случаев. И это под*
спорье для счастливой семьи очень кстати. 

Комитет добился льгот по оплате жилья
и коммунальных услуг для социально уяз*
вимых категорий граждан, своевременно
внес поправку и нашел средства для летне*
го оздоровления детей на 2010 год, санитар*
но*курортной помощи и восстановительно*
го лечения для нуждающихся граждан. 

Предметом особой заботы Александра
Живайкина является создание безбарьер*
ной среды для инвалидов. Его комитет
совместно с Министерством здравоохра*
нения Самарской области разработал за*
кон Самарской области "Об обеспечении
беспрепятственного доступа мало мобиль*
ных граждан к объектам социальной,

Делегация Самарской области “Профессиональная команда страны” на форуме “5+5”. 2010 год
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транспортной и инженерной инфраструк*
тур, информации и связи в Самарской об*
ласти". � Существуют федеральные строи�
тельные нормы и правила. Но жилье, социо�
культурные объекты и транспортные со�
оружения, к сожалению, вводятся в эксплуа�
тацию без их учета. Просто представьте се�
бя на месте человека с ограниченными воз�
можностями движения… Мне очень хочется,
чтобы наш закон способствовал тому, что�
бы Самара, все муниципалитеты губернии
стали комфортными для жизни и передви�
жения таких людей, � делится Александр
Иванович.

Для тех, кто хорошо знает Александра
Живайкина, его активность в Губернской
Думе представляется закономерной. До из*
брания в Думу он три года возглавлял Де*
партамент по взаимодействию с института*
ми гражданского общества аппарата Прави*
тельства Самарской области. Был инициато*
ром "второго рождения" Общественного со*
брания при губернаторе Самарской облас*
ти, которое сегодня функционирует уже как
Общественная Палата Самарской области. К
этому его подвела сама жизнь. В январе
2006 года вступил в силу 122*й закон, полу*
чивший в народе название "закон о монети*
зации льгот". � Простому обывателю было не�
понятно, как этот закон будет реализовы�
ваться. А чиновничий аппарат,как это иногда
бывает, не сумел внятно объяснить пользу
нововведений. Поэтому многие, лишившись
льгот, в частности, на бесплатный проезд,
вышли на улицы, * вспоминает А. Живайкин.
Стало ясно, как необходимо постоянное вза*
имодействие власти и гражданского обще*
ства. И с людьми начали советоваться. Тогда
в Общественном собрании проходили бур*
ные дискуссии, подчас вносились серьезные
коррективы в реализацию 122*го закона.
Благодаря совместным действиям общест*
венных организаций, Правительства Самар*
ской области и партии "Единая Россия", уда*
лось переубедить людей максимально эф*
фективно провести эту реформу. Прошед*
шие в дальнейшем на площади Славы ми*
тинги за замену "мифических льгот живыми
деньгами" подтвердили правильность вы*
бранной стратегии действия.

Общественной и партийной работой
Александр Живайкин занимается с начала
2000*х годов. Первым опытом его общест*
венной деятельности стало создание Ассо*
циации социально ориентированных пред*
приятий. К этому решению его привел слу*
чай, во многом определивший его жизнь. В
17 лет как победитель Поволжья в греко*
римской борьбе он должен был полететь
на чемпионат страны, но его не отправили
из*за отсутствия средств. Тогда он решил
получить экономическое образование и,
занимаясь бизнесом, помогать другим.
Окончил Самарскую экономическую ака*
демию и создал Ассоциацию. Бизнесмены
финансировали спортивные праздники,
детский спортивно*юношеский клуб "Ме*
талл", возродили заброшенный спортив*
ный лагерь завода "Металлург". � Само по�
нятие социально ориентированного бизнеса
тогда только формировалось, * вспоминает
Александр Иванович. * Тогда под этим по�
нимался предприниматель, вовремя выпла�
чивающий зарплату работникам. Но ведь
это не "социально ответственный", а про�
сто нормальный бизнес. Вот мы и старались
показать, что "социально ответственный
бизнес" � это работа на благо города, облас�
ти, в которых ты работаешь и развиваешь�
ся. К слову, социально ориентированный
бизнес в таком понимании сегодня в Сама*
ре стал привычным делом. Как когда*то
подобным было меценатство.

Александр Живайкин стоял у истоков
регионального отделения партии "Единая
Россия". Сегодня он входит в Президиум по*
литсовета Самарского регионального отде*
ления партии, а вначале возглавлял Киров*
ское первичное отделение. Он первым от*
крыл столь популярные сегодня обществен*
ные приемные с бесплатными юридически*
ми консультациями. 

В марте 2007 года на плечи Александра
Живайкина как начальника областного из*
бирательного штаба партии легли выборы в
Самарскую Губернскую Думу, впервые про*
ходившие по смешанной системе: по одно*
мандатным округам и по партийным спис*
кам. Политическая система области тогда
отличалась тем, что существовало много
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центров влияния и нужно было не дать ситу*
ации перерасти из конкурентной борьбы в
открытое противостояние. Выборы прошли
без конфронтации. "Единая Россия" набрала
около 34 процентов голосов. Была сформи*
рована работоспособная Дума. Заслуга ко*
манды А. Живайкина в том, что удалось
провести избирательную кампанию без вой*
ны компроматов. 

В 2008 году Александр Живайкин со*
здал и возглавил Федерацию спортивной
борьбы Самарской области. Она объеди*
нила пять тысяч ребят и взрослых. Сегодня
Федерация проводит мастерские турниры,
позволяющие присваивать победителям
звание мастера спорта РФ. Открыты три
секции борьбы для слабослышащих детей.
Команда этих ребят в прошлом году в чем*
пионате страны заняла третье место. Алек*
сандр Живайкин считает, что нужно лич*
ным примером влиять на молодежь. Сам
он занимается спортом с первого класса
школы, является призером страны по гре*
ко*римской борьбе и сейчас не оставил за*
нятия спортом. 

� Для меня пример спортивного характе�
ра � мой друг, трехкратный олимпийский
чемпион по греко�римской борьбе Александр
Александрович Карелин, * говорит Алек*
сандр Иванович. � Это настоящий герой,
личность, в которой сочетаются физическая
сила, интеллект, доброта, чувство юмора. Я
очень ценю его дружбу и искренние советы,
умение радоваться чужому успеху.

Александр Живайкин вспоминает, что в
свое время молодежь занималась спортом
ради того мига, когда ты восходишь на пье*
дестал, слышишь гимн и у тебя текут слезы
радости от ощущения, что ты сделал это для
своего города, страны. Свою задачу он ви*
дит в том, чтобы передать юным спортсме*
нам то, что впитало его поколение * любовь
к родине, патриотизм, стремление расти
сильными, крепкими, здоровыми. � Мне хо�
телось бы, чтобы спустя время люди вспоми�
нали нас, профессиональную команду страны,
добрым словом, * говорит он.

Людмила БЕЛКИНА

“Мы вырастем крепкими, 
сильными и здоровыми!”

Отец и сын. Марк стремится во всем походить
на отца и всегда быть первым. 2007 год

Александр Живайкин ведет заседание 
комитета Губернской Думы
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Из того, что написал за много лет, журналист Арка*
дий Соларев больше помнит не критические статьи,
а то, как помог встретиться сыну и матери, потеряв*
шим друг друга в войну. Как нашел с коллегой*жур*
налистом забытую заставу под городом Таураге в
Литве, где в сорок первом советские пограничники
стояли насмерть. Единственному из них, оставшему*
ся в живых, он привез найденный им пулеметный
диск. У того слезы брызнули из глаз: он оказался пу*
леметчиком. Счастливые минуты в жизни журналис*
та! Ради таких мгновений стоило выбрать эту непро*
стую профессию.

В
се

 ф
о

т
о

 и
з 

а
р

х
и

в
а

 А
р

к
а

д
и

я
 С

о
л

а
р

е
в

а

ПРОФЕССИЯ � ЖУРНАЛИСТ
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Известный самарский журналист Арка*
дий Михайлович Соларев появился на свет
17*го апреля 1950 года в городе Молотове
(теперь Пермь). Мальчика назвали в честь
маминого брата, пропавшего без вести в
Финскую войну. Отец Аркадия работал ста*
леваром на Пермском машиностроитель*
ном заводе имени В.И. Ленина, мама * учи*
тельницей в школе. Жили в частном доме в
заводском поселке на окраине города. Ар*
кадий был единственным ребенком. Рано
начал читать, отлично учился, возглавлял
комитет комсомола школы. 

В старших классах я уже хотел быть жур�
налистом. Мне казалось, что, если я напишу о
чем�то плохом, это будет замечено и устра�
нено. В советское время так и происходило.

Но на журфак тогда брали только с двух*
летним рабочим стажем или после службы в
армии. Аркадий, сдав один экзамен, как се*
ребряный медалист, поступил на химфак
Пермского госуниверситета. Вскоре в ПГУ
открыли факультет общественных профес*
сий, где он стал заниматься журналистикой,
начал печататься. В год выпуска всех ребят*
выпускников призвали в армию. На комис*
сию в военкомат Аркадий случайно забыл
взять очки. Парней с плохим зрением отпра*
вили в Монголию, остальных * в европей*

ские соцстраны. Солареву выпала Венгрия.
По пути к месту назначения в поезде вче*
рашние студенты подружились с сопровож*
давшим их полковником, и Аркадий сказал
ему, что мечтает работать в газете. 

� Приехали в Будапешт, стоим, ждем рас�
пределения. Кто�то кричит: "Мужики, кто
тут у вас корреспондент?" Так я попал в ди�
визионную газету. Через полгода к нам при�
ехала московская комиссия, возмутилась, что
корреспондент "дивизионки" не член КПСС, и
меня вопреки порядку срочно приняли в пар�
тию. Позже это открыло мне путь в большую
журналистику. Моя жизнь � цепочка счастли�
вых случайностей. Меня все время кто�то ве�
дет.

Вернувшись после армии в Пермь, Со*
ларев пошел на завод начальником хими*
ческой лаборатории. Утром покупал в киос*
ке все газеты и читал их на работе. Случай*
но увидел заметку о наборе в Высшую ком*
сомольскую школу при ЦК ВЛКСМ на отде*
ление "Журналистика". Он имел высшее об*
разование, два года стажа в военной газете,
партбилет. Собеседование прошел легко.

� В ВКШ к нам приходили известные жур�
налисты из всех центральных газет: знаме�
нитый фельетонист Александр Моралевич
из "Крокодила", Ярослав Голованов и Геннадий

Аркадий Соларев с губернатором Константином Титовым 
на журналистском фестивале в Винновке. 1995 год
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Бочаров из "Комсомолки", Борис Стрельников
и Всеволод Овчинников из "Правды". Они не
читали обычных лекций, а рассказывали, как
пишут сами. Так Валерий Аграновский рас�
сказал, как после командировки на обратном
пути потерял блокнот со всеми записями.
Огорчился, а потом сел… и написал один из
лучших своих очерков. "Хотите писать хоро�
шо � теряйте блокноты. Нужно только то,
что осталось в памяти", � советовал он нам.
И с тех пор я работаю по этому принципу.
Диктофоном пользуюсь только для уточне�
ния данных.

После ВКШ Аркадий Соларев по рас*
пределению уехал в Вильнюс, где две*
надцать лет проработал в газете "Совет*
ская Литва", стал заведующим отделом,
членом редколлегии, получил премии
Союза журналистов Литвы и СССР. В ком*
мунизм он не верил, но был убежден, что
жизнь станет лучше, и своей работой ста*
рался приближать это время. Началась
перестройка, и в 1989 году он решил вер*
нуться в Россию.

� Всю жизнь у меня была мечта стать соб�
кором. И когда я узнал, что в газете "Совет�
ская Россия" корсетью заведует знакомый
мне Иван Фомин, позвонил ему. Меня пригла�
сили в редакцию и утвердили собкором по
Куйбышевской и Ульяновской областям. 

Своим первым материалом в Самаре
А. Соларев сразу заявил о себе. Все мест*
ные куйбышевские газеты тогда восхваля*
ли обком КПСС за передачу двух телефон*
ных номеров ветеранам войны. Соларев
выяснил, что в очереди на телефон стоят
двадцать тысяч ветеранов, и написал о по*
казухе. После путча в 1991 году он ушел в
газету "Мегаполис*Экспресс", где напеча*
тал свое знаменитое интервью с генералом
Альбертом Макашовым о том, что все идет
к развалу Союза. Эта статья была своеоб*
разным манифестом Нины Андреевой,
только в цифрах и фактах. Потом Аркадий
работал в "Сегодня" и "Общей газете". 

� Редактор "Общей газеты" Егор Яковлев
первым отказался от публицистики и пере�
шел на западный образец журналистики: "ин�
формация � комментарий". И он первым к пуб�
лицистике вернулся, поняв, что в России ин�
тересна позиция журналиста. К сожалению,
теперь публицистика исчезла, исчезли мно�
гие жанры, особенно обидно за очерк и фелье�
тон. Но у меня осталось отношение к журна�
листике, как к публицистике.

Когда нельзя писать остро, Солареву
хочется писать именно так. И наоборот, ког*
да ему дают карт*бланш критиковать, он
пишет что*то доброе. Так он написал очерк
"Чужих детей не бывает" * о том, как парень*

"Так когда основана Самара?" С краеведом  Александром Завальным. 2004 год
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таджик спас русского парня и семья спасен*
ного его усыновила. И как в годы войны се*
мья литовцев выменяла на гуся ребенка*бе*
лоруса, которого везли в Германию, и спас*
ла его. Это была настоящая публицистика,
за которую Соларева в 2003 году наградили
премией "Золотое перо губернии". В Самаре
он работал редактором газеты "Будни", в
"Российской газете", сейчас трудится в
"Сельской жизни". 

� Попадание в Самару � тоже счастливая
случайность. Поначалу "Советская Россия" хо�
тела дать мне регион Пермь � Киров. Сейчас
понимаю, что там мне как журналисту было
бы не так интересно. Самара � город очень ак�
тивный, разнообразный. Он как вулкан: то
спит, то выбрасывает лаву. Мне импонирует
идея Константина Титова, что Самара мо�
жет и должна стать локомотивом российско�
го прогресса. Это цель, которая вдохновляет. 

В последний год Аркадий Соларев мно*
го публикуется в "Социальной газете", его
статьи вызывают большой отклик. Ему зво*
нят простые люди, надеются на его помощь.
Он первым в Самаре выиграл суд у своей
жилищной конторы. Сейчас пытается при*
влечь к уголовной ответственности управ*
ляющую компанию, неизвестно куда потра*

тившую очень круглую сумму, собранную с
жильцов, для чего надо менять закон. И он
наверняка этого добьется. 

� Я считаю, что журналистом надо ро�
диться. Это профессия творческая, и для нее
нужно иметь хотя бы небольшой талант, оп�
ределенный склад характера, интерес к жиз�
ни. Я, например, всегда читаю по пути надпи�
си на заборах и так порой выхожу на интерес�
ные темы. Наше поколение стремилось не
только проинформировать, но и помочь лю�
дям. Научить этому нельзя. А современной
журналистике можно натаскать: найти ин�
формацию, взять комментарий. Сейчас прес�
са � никакая не власть, а обслуга власти. Мы
тоже обслуживали власть, но каждая газета
до определенного уровня могла говорить
правду.

У Аркадия Соларева даже хобби связа*
но с профессией: он обладатель одной из
самых больших коллекций значков прессы
в стране. Его жена Татьяна Прокопавичене *
тоже профессиональный журналист, и "это
счастье, когда оба смотрят в одну сторону".
Сын Михаил живет в Англии, занимается
строительством. Дочь Виктория работает в
московском филиале американской рек*
ламной фирмы, пишет картины, в прошлом

Разговор с вице<губернатором Виктором Казаковым. 2005 год
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году вошла в число 200 лучших иллюстра*
торов мира. Все * творческие и увлеченные
личности. 

Константин Титов, член Совета Фе.
дерации РФ:

� После того как 31 августа 1991 года
Б.Н. Ельцин назначил меня главой админист�
рации Самарской области, у меня состоялась
встреча с Аркадием Соларевым. Мы посидели в
комнате отдыха и спокойно обсудили наши
взгляды на события того времени. У нас сло�
жились творческие отношения. Я увидел, что
Соларев ответственно относится к публика�
циям за своей подписью, тщательно проверя�
ет все факты. Его статьи всегда острые и
своевременные. Многие материалы этого объ�
ективного и непредвзятого журналиста я и
сегодня использую в своих выступлениях. 

Лидия Караулова, редактор регио.
нального приложения "АиФ.Самара":

� Аркадий Соларев с Татьяной Прокопави�
чене приехали в Самару в годы перестройки.
Но кажется, что эти два столпа самарской
журналистики были здесь всегда. Когда на
пресс�конференции любого уровня присутст�
вует Аркадий, скучно точно не будет. Он все�

гда "в теме", вопросы задает по делу и ост�
рые, невзирая на лица. Наконец, он очень хоро�
ший человек и приятный собеседник � умный,
остроумный и с самоиронией. Несмотря на ог�
ромный опыт и талант, он ни на кого не взи�
рает сверху вниз. 

Сергей Курт.Аджиев, директор "Са.
марской газеты":

� В Самарской области огромное число
журналистов. Но не все они оставят след в ис�
тории. Аркадий Соларев уже точно свой след в
истории Самарской области оставил, и я за
него рад. 

Ирина Цветкова, председатель Са.
марской областной организации Союза
журналистов России:

� Аркадий Соларев � лауреат премии "Зо�
лотое перо губернии". Он много знает, с ним
интересно общаться. Для меня он профессио�
нал с большой буквы. Очень дотошный, если
за что�то взялся, напишет на "отлично". Он
и внешне большой, и внутренне � тоже. "Чело�
век�глыба" � это сказано про него. 

Людмила БЕЛКИНА

С любимой женой Татьяной в Бобровском имении. 2000 год
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Самый лучший отдых < у любимого самовара. 2009 год
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Благо творить ЯКОВ ЧЕРНОВ
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ЯКОВ � РЕДКОЕ ИМЯ

Как же много в нашей жизни бывает совпадений. Порой кажется, что кто*
то специально их готовит: и день, и время, и похожие события. Я вновь пой*
мала себя на этом, когда увидела 13 марта репортаж о скандальном сюжете
грузинской телекомпании "Имеди". Сюжет, который вызвал панику в самой
Грузии и произвел, мягко говоря, неприятное впечатление на многих людей
не только в России, но и в мире. "Вторжение российских войск" было показа*
но так достоверно, что увеличились вызовы "скорой помощи" в Тбилиси. Сам
Президент Михаил Саакашвили признался, что во время сюжета стало плохо
его бабушке. Как оказалось, это был сюжет*инсценировка. Просто многие
зрители не видели подводки ведущего, в которой предупреждалось об этом,
и восприняли все серьезно…

…В селе Залесье Самарской области, что находится далеко от Грузии, живет Яков Чернов.
В 1988 году, когда он появился на свет, родители дали ему имя, редко встречающееся * Яков.
Как трактует гороскоп, это имя храброго, сильного и яркого человека. “Слово его твердо, он
никогда не подводит тех, кто ему доверяет. Яков отдает предпочтение старым, проверенным
друзьям. Это человек, живущий в полном согласии с собой. Судьба норовит преподнести ему
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Черновы * большие мастера по плотниц*
кому делу. Отец Якова, Виктор Алексеевич,
передал и своим сыновьям любовь к этой
профессии. Потому после школы Яков посту*
пил в Кошкинское училище. Мечтал стать
профессиональным плотником*столяром и
работать вместе с братом и отцом. Но в 2004
году пришло в дом Черновых большое горе:
внезапно умерла мама. И решает Яша идти в
армию. Тем более, и повестка к тому времени
пришла. Хотя с полным правом мог бы от*
срочку получить...

Мне отсрочку от армии давали, так как у
меня не хватало веса. Но я решил пойти в
свой срок. Вот многие говорят: чему в армии
научат? А в армии, хоть там и бывает тяжело,
но там учат самостоятельности, учат отвечать
за свои поступки и более серьезно думать о
вещах. Я торопился в армию…

. Яша, может быть, зря торопился?
* Возможно, и зря. Но я не сожалею, что в

армию пошел…
…Вот тут и вспомнишь об имени Яков:

сильный, храбрый. А еще о том неприятном
сюрпризе, что может преподнести Якову
судьба. Хотя об этом никто даже и не думал,
когда почти всем селом провожали молодого
человека в армию. Как положено, службы
желали отличной, чтобы не посрамил родст*
венников, односельчан.

сюрприз, часто * не самый лучший" …Я прове*
ла в доме Черновых несколько часов и смог*
ла убедиться, что гороскопам можно иногда
верить. Во всяком случае, многое в трактовке
имени совпало с характером молодого чело*
века, к которому мы приехали с программой
"Чужая беда"…

. Каким ты рос? Детство вспомина.
ешь?

* У меня было хорошее детство. Я ему ра*
довался. Вот только не любил детский садик.
Я удирал оттуда с братом. Все в группу, а мы *
в малинник. Малины наедимся и там же за*
сыпаем. А когда родители приходили с рабо*
ты, начинались поиски. Находили, конечно.
И нам влетало, не без этого. Потом в школу
пошел. В классе было всего восемь человек.
Семь мальчишек и только одна девчонка. Ей
от нас доставалось, от наших шуток, прико*
лов. Но зато восьмого марта она радовалась
в семь раз больше: столько поздравлений и
подарков. Учился я средне, отличником не
был. Из предметов любил русский язык. Рос,
как любой деревенский мальчишка. Очень
футбол любил гонять. Но больше всего * ры*
балку, когда можно просто посидеть, поду*
мать. Душой можно отдохнуть. Улов ведь не
самое главное. Вот эта любовь к природе со*
хранилась…

“Я радовался беззаботному, счастливому детству...” (Яша < второй слева)
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� Нас 12 человек самарских ребят собрали
и сказали, что направляют служить во Вла�
дикавказ. Мы несколько дней ехали на поезде,
радовались: "Горы посмотрим!" Никто из
нас гор никогда не видел, кроме Жигулевских.
Когда подъезжали, то во все глаза смотрели.
Первые месяцы службы были очень трудны�
ми. Проходили "Курс молодого бойца". А по�
том направили в часть, которая стояла в
самом Владикавказе на улице Армянской�25.
Тогда и легче стало служить, и интереснее… 

…Их часть на месяц отбыла из города на
учения. И что происходило на грузино*осе*
тинской границе, никто не знал. "В полях"
особо ничего не узнаешь. Но тут слухи пошли:
о горячих событиях кто*то из родственников
по телефону сообщил. И по части от солдата к
солдату передалось: "Война".

� Мы посмеивались: "Ну�у�у, война…" Ни�
кто всерьез не принимал этого. Когда за�
грузили машины снарядами, тронулись, то
всем весело было, радостно отчего�то. Уже
потом все поняли, когда увидели беженцев.
Сразу замолчали. Беженцы ехали на "Кама�
зах". Над головами � вертолеты. Участи�
лись проверки документов. Сутки не ели,
все время ехали. Сделали привал, когда пере�
шли границу. Потом заправили машины и
вновь тронулись…

За теми страшными днями августа 2008
года следил весь мир. Было дико видеть, как
один народ убивает другой. Как гибнут дети,
женщины, старики… Казалось, что этому не
будет конца. И что это безумное пламя пере*
кинется дальше. Остановили. Вот только Яков
Чернов уже потом узнал, как развивались со*
бытия тех дней. На пути в горящий Цхинвал у
тягача, на котором был и Яша, отказали тор*
моза… 

* Сознание я терял секунд на тридцать. И
как вытаскивали меня, я помню. Майор нас
вытаскивал. Нам еще повезло, что машина на
"гусятки" встала. А то бы мы еще дольше там
пролежали… Потом носилки, госпиталь. Как
лежал в госпитале, не помню. Через какое*то
время меня переправили в Ростов. А затем
уже самолетом в Москву.

. Когда тебе сказали, что будут про.
блемы с ногами?

* А я сам сразу понял, когда кувыркался. Я
чувствовал какое*то гудение, а ног не чувст*
вовал. Уже более конкретно мне сказали в
Москве, когда операцию сделали. Один по*
звоночник был совсем раздроблен: его убра*
ли и поставили титановый каркас. Сначала
говорили, что все сделают и все будет нор*
мально. А потом пришел профессор госпита*
ля имени Бурденко и сказал, что случай тяже*
лый и что я вряд ли встану. Инвалидность да*
ли пожизненную. Пролежал я там три месяца.
Потом еще месяц * в госпитале для спиналь*
ников "Преодоление". 

. Не было чувства отчаяния? 
* Было. Особенно в госпитале. Но тогда

боли такие ужасные были. И постоянный во*
прос: "Почему я?" Со мной ведь восемь чело*
век в машине было. У кого*то легкие перело*
мы. Один только лицо поцарапал. А у меня…
Расстраивался очень. А потом собрался. Ведь
и так люди живут… 

…Отец Яши, пока тот был в армии, звонил
сыну каждый день. А в тот роковой день, ког*
да судьба "преподнесла" свой страшный сюр*
приз, сын не ответил на звонок. О том, что
произошло с Яшей Черновым, Виктор Алек*
сеевич узнал… из телевизионных новостей.
Не сказали только, какой сложности ране*
ние. Просто ранение. Все подробности род*
ные узнали, когда приехали в госпиталь. Вот
тогда Яша впервые горько разрыдался…

Благо творить ЯКОВ ЧЕРНОВ

“Я хотел служить. Торопился в армию...”
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. Сны не снятся, в которых ты хо.
дишь?

* Очень часто снятся. Особенно друзья
снятся. Как будто кого*то давно не видел. А
тут увидел, встал, обнял. Много снов снится,
в которых хожу. Просыпаюсь * нет, этого не
может быть…

Друзья приходят к Яше сами. Общаются,
вывозят его на речку, в клуб. Они остались
верны дружбе. А что изменилось? Их Яша,
столько переживший, не держит зла на судь*
бу, на людей. Он продолжает жить полной
жизнью. Ему интересно, что происходит в
мире, в стране, в родном селе. Он пережива*
ет за своих родных… 

* Не знаю, кому тяжелее * мне или моим
родственникам. За мной ведь смотреть надо
постоянно. Уложить в постель меня или еще
что. Каждый раз их "дергаю". Им намного
труднее, чем мне… 

. О чем мечтаешь?
* Больше всего мечтаю встать быстрее на

ноги. Или хотя бы, чтобы шанс у меня по*
явился, какая*то надежда. Сейчас я пока ног
совсем не чувствую… Хотя бы начать чувство*
вать, хотя бы пальцем пошевелить на ноге.
Мечтаю жить, как обычный человек, радо*
ваться. Семью завести…

…Вот так далеко от Осетии живет в селе
Залесье Кошкинского района молодой чело*
век с редким именем * Яков. Звание, которое
он получил тогда со своими армейскими дру*
зьями, навсегда останется с ним. Миротво*
рец Яков Чернов. Он и его однополчане в ав*
густе 2008 года спешили сохранить мир и
людей в далекой горной стране…

Ольга КОРОЛЬ

Медаль “За воинскую доблесть” и 
“Медаль чести II степени”

“Мечтаю жить как обычный человек, радоваться жизни...”
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Не каждый вуз, не каждого города может похвастаться подобным. Богатые коллекции
раковин древних и современных моллюсков, кораллов, тропических бабочек, крупных
кошек. Редкие животные из Красной Книги, привезенные в Самару со всего света. Прак*
тически в любой день мы можем придти сюда, посмотреть, как выглядят розовый фла*
минго, белорукий гиббон, серый кенгуру, и узнать, кто же все*таки такой зверек с забав*
ным именем выхухоль. Около 24 тысяч экспонатов знакомят детей и взрослых с многооб*
разием животного мира Земли. Экскурсии здесь расписаны на месяц вперед. Но радость,
заинтересованность, блеск в глазах посетителей * не главная задача работы музея, хотя, не*
сомненно, это весьма приятно. Люди, которые работают здесь, * настоящие альтруисты и
фанаты своего дела. Все экспонаты лично собраны и изучены сотрудниками. Каждое новое
чучело животного в коллекции * это большой труд. Мало найти, привезти, установить…
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Далеко находится Самара от джунглей, тропиков и саванн. Редкий турист
отправится в путешествие по национальным паркам Африки и Америки, чтобы
увидеть своими глазами живых экзотических зверей. Даже Москва и столичный
зоопарк от нас больше чем в тысяче километров. Однако в Самаре есть место, где
можно своими глазами увидеть фауну всего мира. Уникальная коллекция * от
насекомых до крупных млекопитающих * собрана в зоологическом музее Поволжской
государственной социально*гуманитарной академии. Но богатая выставка * это лишь
часть, поверхность той огромной работы, которую вот уже несколько десятилетий
ведут сотрудники этого музея, * работы по формированию экологической культуры
Самарской губернии. Жить в гармонии с природой * значит знать ее.
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Ведь каждая такая находка * это серьезная
научная работа, возможность открыть что*
то новое в мировой фауне и дать такую же
возможность другим: студентам Академии,
готовящимся стать биологами, и просто
обычным посетителям, для которых поход
в музей * это повод задуматься о состоянии
и сохранении нашей природы. 

Сегодня зоологический музей ПГСГА
входит в ассоциацию естественнонаучных
музеев России. Он внесен в каталоги веду*
щих музеев Европы. Добиться такого ста*
туса * дело не одного года. Естественно,
коллекция формировалась не в одночасье.
Все началось с открытия при Куйбышев*
ском педагогическом институте кафедры
зоологии в 1929 году. Именно тогда про*
фессором Геннадием Гелиаровичем
Штрехером, первым заведующим кафед*
рой в тогда еще Куйбышевском педагоги*
ческом институте, были сделаны первые
шаги в создании музея.

Первые экземпляры коллекции глав*
ным образом представляли позвоночных
животных. Сотрудники института покупали

или делали сами чучела различных птиц,
рыб, пресмыкающихся, земноводных и
других представителей животного мира,
вначале * только нашей страны. Об экзоти*
ке в те годы еще не мечтали… Но, увы, в во*
енные годы не удалось сохранить даже это.
Редкие экземпляры дошли до наших дней.
В 40*е годы зоологический музей был рас*
формирован. Многие экспонаты переданы
школам, методическим кабинетам города.
В перевозках, переездах часть из них про*
пала. Многие животные из*за небрежной
транспортировки утратили свое назначе*
ние как научный и учебный материал, при*
шли в полную негодность…

Возрождать коллекцию уже в 1955 году
начал профессор Дмитрий Николаевич
Флоров. Его имя сегодня носит музей. Он
возглавил кафедру зоологии Куйбышев*
ского педагогического института. Под его
руководством фонды музея постепенно на*
чали пополняться новыми животными.
Флоров был инициатором институтских
экспедиций. Из преподавателей и студентов
на протяжении многих лет формируются

Коллекция крупных кошачьих
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рабочие группы, выезжающие в экспеди*
ции. Представителей фауны собирали по
всему Советскому Союзу. Экспедиции от*
правлялись и на Байкал, и на Баренцево и
Черное море, уходили на поиски и исследо*
вания в Астраханский, Воронежский и Кан*
далакшский заповедники. Кроме своих на*
ходок, фонды музея пополнялись из разных
источников. Биологи сотрудничали с охот*
никами, общались с передвижными зве*
ринцами. Так были приобретены львица,
тигровый питон, носуха. Собрание попол*
нилось интересными экспонатами бывше*
го Самарского реального училища: влаж*
ные препараты Генкеля (рептилии, некото*
рые беспозвоночные) и девятипоясный
броненосец. Всех их сегодня можно уви*
деть в зоологическом музее академии…

Кроме экспедиций, находок и удачных
приобретений именно Дмитрий Николае*
вич Флоров решил представить экспонаты
зоологического музея института для широ*
кого круга зрителей. Чтобы зародить у по*
сетителя желание изучать животный мир,
нужно сделать так, чтобы этот мир его за*
интересовал, ему понравился! Ведь наука
должна вызывать интерес!

...Для создания композиций профессор
Флоров пригласил на должность учебного
мастера музея талантливого таксидермиста
Николая Львовича Белоногова. Изготовить
чучело непросто. Сегодня в России набе*
рется человек двести таксидермистов * спе*
циалистов, занимающихся этим нелегким
делом. А 50 лет назад таких специалистов
было еще меньше. Приятно отметить, что
сотрудники Куйбышевского педагогичес*
кого института еще тогда могли изготовить
чучела сами.

Сегодня в музее ПГСГА специалисты так *
же могут сделать это собственными рука*
ми. Если в каком*либо зоопарке погибает
животное, самарские ученые могут дать
ему вторую жизнь. Это очень трудоемкий
процесс. В сохранности довезти шкуру, уже
на месте изготовить манекен, натянуть на
него шкуру вновь… При этом экспонат дол*
жен получиться динамичным, будто мы за*
стали зверя в его естественной среде. Вот
охотятся волки. А в соседней витрине пры*
гают обезьяны. А вот редкий, занесенный в
Международную Красную Книгу суматран*
ский тигр разделывает свою добычу. Такси*
дермист должен не только умело обра*
щаться со шкурами умерших животных, но
и знать, как себя ведут живые звери. Сде*
лать чучело очень похожим на настоящее
животное люди пытались еще несколько
веков назад: сохранить трофей стремится
каждый охотник. Конечно, сегодня для это*
го существуют совершенно другие методы
и подходы, нежели 50 лет назад. Экспона*
ты выглядят более естественно и могут хра*
ниться значительно дольше…

Но в стенах педагогического вуза до сих
пор сохранились композиции, грамотно
сделанные Николаем Львовичем Белоного*
вым. Это его руками были созданы био*
группы и панорамы: "Ток тетеревов", "Пере*
пела", "Саджа на перелете", "Рябчики", "Фи*
лин на охоте", "Барсуки", "Речной бобр",
"Выхухоль", "Мышкующая лиса", "Волки на
охоте", "Тигровый питон" и другие, которые
украшали скромный интерьер зоокабинета.

Музей делают люди. Для посетителей
и благодаря сотрудникам. Вячеслав Федо*
рович Дубровин, пришедший в музей в

Профессор Дмитрий Флоров
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1961 году и проработавший там долгие го*
ды, не просто работал… он отдавал душу
своему делу. После ухода Николая Льво*
вича Белоногова он пришел сюда такси*
дермистом. Больше всего его интересова*
ла фауна родного края. Его заслуга * по*
полнение коллекции пресмыкающихся,
амфибий, птиц. Это он создал такие экс*
понаты, как кулики, крачки, свиристели.
Сделал чучела нутрии и корсака. Стараясь
приобщить к своему делу студентов, Вяче*
слав Федорович ведет зоологический кру*
жок с институтскими ребятами. Так, Юрий
Константинович Рощевский, еще будучи
студентом, увлеченным орнитологом,
привез из Якутии для коллекции несколь*
ко экземпляров розовой чайки. Спустя го*
ды он стал в музее учебным мастером и
сделал панорамную экспозицию "Розовая
чайка", удачно изобразив эту редкую птицу

в период ее размножения. Со студенчест*
вом не закончились его экспедиции. С ре*
бятами он много ездил в Карелию * Кан*
далакшский заповедник, в Азербайджан *
Нахичеваньский заповедник, в Казахстан *
Наурзумский заповедник, в Кушку * в
Туркмению. Экспедиции под его началом
привозили в Самару много змей, напри*
мер, кобру, полоза.

1970*е годы * новая глава в жизни му*
зея. Новая, большая и значимая. В 1972
году вместе с кафедрой зоологии музей
переехал в новое здание на ул. Антонова*
Овсеенко. Переезд для обычного дома,
для любой среднестатистической кварти*
ры * это маленькое стихийное бедствие.
Если переезжает музей с множеством
хрупких экспонатов, можно понять, как это
непросто. Юрий Константинович лично
восстанавливал каждое из поврежденных
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Николай Львович Белоногов < талантливый таксидермист
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при перевозке чучел животных. Увы, пере*
езд не принес ожидаемого расширения…
Сотрудники мечтали о новых площадях, но
получили их только через 6 лет. Для этого
вновь пришлось перевозить свою коллек*
цию на новое место. На сей раз не так дале*
ко * в соседний корпус, где наконец*то му*
зей получил 280 квадратных метров. Прав*
да, сегодня уже не хватает и их… В совре*
менных условиях его площадь уже совсем
не кажется большой. С каждым годом экс*
понатам становится все теснее в существу*
ющих залах и витринах. А поступления,
несмотря на сложности с их приобретени*
ем в настоящее время, продолжаются…

28 апреля 1998 года зоологический му*
зей кафедры зоологии получил статус
структурного подразделения биолого*хи*
мического факультета СамГПУ. Именно с
этого исторического момента большая
коллекция зоологических экспонатов, хра*
нящаяся, по сути, в самом большом каби*
нете под названием зоомузей, получила
статус музея. Музей пополняется множест*
вом уникальных экземпляров. Если взять
динамику расширения коллекции * мас*
штабный всплеск приходится на конец
1990*х * 2000*е годы. Основная составляю*
щая фондов появляется именно в это вре*
мя. Музей использует все возможные ис*
точники для их пополнения: взаимодейст*
вие с музеями разных уровней * от извест*
ного на весь свет музея имени Дарвина в
Москве до выставок в обычных средних
школах, с частными коллекционерами, с
зоопарками… Так, многие крупные "питом*
цы" приехали с Украины. Когда Поволж*
ская социально*гуманитарная академия
была еще Педагогическим университетом,
сотрудники музея подружились с Киев*
ским зоопарком. Если там погибало живот*
ное, самарские ученые давали ему вторую
жизнь. Так в Самару приехали страус эму,
жираф, несколько обезьян и крупных ко*
шек. Со страусом сотрудникам музея при*
шлось помучаться. Заполучить чучело экзо*
тического пернатого в средней полосе не*
просто. Чтобы привезти его из Украинского
зоопарка, страуса запаковали в специаль*
ный ящик, но вот беда: дверь пассажирско*Диорама "Барсуки у норы". Автор < В.Г. Шведов
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Жираф < самый крупный экспонат музея
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го самолета ни в какую не хотела пропус*
кать такой важный груз. Буквально перед
вылетом пришлось разбирать упаковочную
коробку и силой сгибать страусиную шею *
увы, чучело страуса само голову не прячет.
Как сильно его ни пугай.

Уникальность музея. Сегодня многие
экспонаты * не просто так стоят в витринах
на полочках. Животные включены в компо*
зиции, имитирующие природную среду.
Автором многих панорам, диорам сегодня
является директор музея Валерий Шведов.
Он занял эту должность в 1993 году. Начи*
нал он преподавателем на кафедре зооло*
гии, а сегодня * кандидат педагогических
наук, защитивший диссертацию на матери*
але зоологического музея вуза. Сейчас в ко*
манде с Валерием Шведовым работает кол*
лектив талантливых, ярких специалистов.
Дмитрий Варенов, Вячеслав Таразанов, Ев*
гений Белослудцев и Константин Ткаченко.
На протяжении долгих лет консультантом и
куратором музея выступает Сергей Ивано*
вич Павлов, кандидат биологических наук.
Сегодня эти люди сохраняют и обогащают
коллекцию музея. Они и ученые, и такси*
дермисты, и хранители, и реставраторы, и
экскурсоводы. Из своих поездок каждый из
этих людей обязательно старается привезти
что*то для музея. Так в последние годы со*
брана большая коллекция диковин подвод*
ного мира * кораллов и раковин… 

Сейчас зоологический музей ПГСГА яв*
ляется одним из крупнейших в Поволжье.
Его экспозиция демонстрирует многообра*
зие животного мира Земли, располагается
в четырех залах и включает в себя 63 систе*
матические витрины и 27 больших и малых
экологических диорам и биогрупп, в кото*
рых представлены различные природные
зоны Земли: леса, поля, степи, пустыни,
тундра, морское побережье и глубины мо*
ря с характерными животными и растения*
ми. "Белый медведь на торосах", "Гиббон
белорукий", "Семья барсуков", "Тропики
Южной Америки", "Страус эму у гнезда",
"Ток тетеревов", "Серый варан в пустыне",
"Коралловый риф"… Каждый зал музея рас*
сказывает об одной или нескольких круп*
ных групп животных. Самый большой зал

демонстрирует более сотни млекопитаю*
щих * от крошечной бурозубки до четырех*
метрового великана*жирафа; зал птиц *
более двухсот пернатых от колибри до
страусов. Отдельный зал посвящен рыбам,
амфибиям и рептилиям. Богата экспози*
ция в зале беспозвоночных животных: от
простейших до насекомых.

В зоологическом музее вуза есть не*
сколько уникальных экспонатов * гордость
коллекции, которым сто или даже больше
лет. Здесь есть чучело бурого медведя на*
чала 20 века, которое предположительно
стояло в бывшем цирке "Олимп", чучело
двухголового теленка и чучело канадской
рыси зоологического музея Императорской
Академии Наук, сохранившееся с 1913 года.
Гордость коллекции * утконос, привезен*
ный из Австралии в Самару еще купцами
Шихобаловыми. Уже в наше время зверька
не в самом лучшем состоянии нашли в од*
ной из городских школ, мастерски восста*
новили его шкурку, так животное получило
уже… третью свою жизнь.

Ксения РУСЯЕВА

Диорама "Дельта Волги". Автор < В.Г. Шведов
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На здоровье “АРТРОМЕД”
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Для сохранения красоты прекрасных самарчанок "Артромед" представляет самые со*
временные и эффективные методы, косметологические новинки и чудо*аппараты. Боль*
шинство из них впервые появились на самарском рынке именно в этой компании. Здесь
"открыли моду" на тонусные столы, роликовые и вакуумные тренажеры и массажеры.
Здесь стали с успехом применять аппаратную косметологию. И в каждом из этих направ*
лений "Артромед" добился потрясающих результатов. 

Первый свой центр руководитель компании Ольга Черкес создала скорее для самой
себя. Серьезный мужской бизнес, которым она занималась, отнимал у нее много време*
ни и сил. А так хотелось сохранить здоровье и красоту. Тогда*то она и задумалась о том,
как решить эту проблему в бесконечной круговерти мегаполиса. Настоящей находкой стал
тонусный стол. Очутившись на нем после изнурительного рабочего дня, она вставала с
тренажера * полная сил и энергии. А домой возвращалась с ощущением легкости во всем
теле, бодрая и помолодевшая. Ольге Черкес захотелось поделиться своим чудесным от*
крытием с другими. Так с ее легкой руки в Самаре стали популярны тонусные столы. 

С тех пор все аппараты и услуги "Артромеда" Ольга Черкес выбирает по тому же прин*
ципу: сначала пробует на себе, потом, если новинка действительно оправдывает свое
предназначение * предлагает ее другим.

КРАСОТА � МГНОВЕНИЕ,
ДЛЯЩЕЕСЯ ВЕЧНОСТЬ

"Нет тяжелее работы, чем
стараться выглядеть краси*
вой с восьми утра до полуно*
чи". Разве с этим суждением
поспоришь, тем более, что
принадлежит оно красавице,
сводившей с ума не одну
сотню обожателей, * Брид*
жит Бардо. А ведь красивой
хочется быть каждой женщи*
не, дарить радость окружаю*
щим, волновать сердца. Но
как это сделать леди, рабо*
тающей от рассвета до зака*
та, или хозяйке, отдающей
все свое время семье и до*
му? Ответ на этот вопрос на*
шла руководитель компании
"Артромед" Ольга Черкес.
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В начале прошлого года в "Артромеде"
появились французские аппараты для
коррекции фигуры: низкочастотный ульт*
развук (ультразвуковая липосакция) и ва*
куумные массажеры нового поколения.
Сейчас они представлены во всех центрах
компании и пользуются огромной попу*
лярностью. Недавно "Артромед" приобрел
еще два новых аппарата (модели 2008 го*
да), не имеющих аналогов в Самаре. Это
алмазно*вакуумный пилинг и безынъек*
ционная мезотерапия. При всей своей эф*
фективности обычные пилинги и мезоте*
рапия имеют недостатки. К примеру, тре*
буют определенного восстановительного
периода. Благодаря новым аппаратам
"Артромеда" желаемый результат дости*
гается моментально. И пациент сразу же
после процедуры может заниматься свои*
ми делами. 

По*настоящему сенсацией этого года
стала израильская косметика LEOREX, ко*
торую предлагает компания "Артромед".
Производимая на основе нанотехноло*
гий, она не случайно считается космети*
кой 21 века. Линия LEOREX включает сред*
ства для салонного и домашнего исполь*
зования, а результаты ее воздействия
просто неописуемы. Чтобы в них убедить*
ся, лучше увидеть это воочию или попро*
бовать на себе. Тогда никакие аргументы
не будут нужны. 

� Знаете, что самое приятное в моей ра�
боте? � говорит Ольга Черкес. � Искренняя
радость и благодарность клиентов за воз�
можность изменить себя и, по большому сче�
ту, сделать свою жизнь лучше. Конечно, на�
ша работа нелегкая, но это очень благодар�
ный бизнес!

Сейчас, когда весь мир переживает се*
рьезный экономический кризис, "Артро*
мед" создает все условия, делая цены на
свои услуги доступными и демократичны*

ми. Для постоянных клиентов действуют
накопительные дисконтные карты. Центр
"Артромед" предоставляет каждому клиен*
ту возможность * подарить себе бесцен*
ные подарки: здоровье, красоту и моло*
дость!

НОВИНКИ В КОСМЕТОЛОГИИ

Алмазный пилинг на уникальном ап*
парате "Pristine" (Израиль) * микродермаб*
разия нового поколения, комбинирующая
полировку алмазами с очищающим дейст*
вием вакуума и массажа.

Электромезотерапия на аппарате
"Infusion" позволяет сделать неинвазивную
(без использования игл), быстродейству*
ющую, безопасную и высокоэффективную
терапию.

Профессиональная косметика
LEOREX (Израиль) * это косметика 21 века
на основе нанотехнологий. Безоперацион*
ная подтяжка лица через 20 минут, разгла*
живание морщин и пилинг одновременно.
Кожа уплотняется.

Дермотония * нехирургическая под*
тяжка лица на новейших французских ап*
паратах. Позволяет устранить отечность,
уменьшить глубину морщин, смоделиро*
вать овал лица. 

Мезотерапия * процедура заключает*
ся во введении лекарственных препаратов
и французских мезококтейлей внутрикож*
но и подкожно при помощи микроинъек*
ций.

Химический пилинг * наиболее попу*
лярное средство для обновления и омоло*
жения кожи лица. Используются растворы
различных марок (в той или иной концен*
трации).

А также * ручной массаж, различные
обертывания, парафанго, услуги ногтевого
сервиса, солярий.

АРТРОМЕД
Аминева, 8а, тел.: 8(846) 994<41<99, 994<37<34

К. Маркса, 33а, тел.: 8(846) 247<42<35, 247<41<91

Ленинская, 141, тел.: 8(846) 372<35<63, 8 9608143161

Металлургов, 15, тел.: 8(846) 993<18<53, 221<96<98
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Повод для написания статьи полу*
чился вполне личным. В прошлом году
я стал участником автомобильной ава*
рии, точнее, пострадавшей стороной. В
мою машину сзади въехал старенький
"жигуленок" и порядком изувечил ав*
томобиль, в частности, недешевый тю*
нинг. Пережив первый шок, мы вызва*
ли сотрудников ДПС, получили необ*
ходимые документы и разъехались…
Казалось бы, все! История закрыта! Но
не тут*то было…

Машина виновника происшествия
была застрахована по полису ОСАГО. И
все бы хорошо, вот только в процессе
получения денег от страховой компа*
нии я столкнулся с массой вопросов и
проблем, о которых раньше никакого

представления не имел. В итоге: потрачены время, силы и деньги. Я ощутил себя
наказанным. Уверен, что мой горький опыт будет полезен нашим читателям. 

О том, как обезопасить себя и свой автомобиль, рассказывает начальник от*
дела ОСАГО страховой компании "Самара" Наталья Комиссаренко.

ПОЛЕЗНОЕ ОБ ОСАГО

. Когда идет речь об автостраховании, какая страховка обычно имеется в ви.
ду: ОСАГО или КАСКО? 

* Это совершенно разные виды страхования, хотя оба имеют отношение к транспорт*
ным средствам (ТС). И термин "автострахование" может подразумевать и то, и другое.

. В чем различия между ними?
* Во*первых, по ОСАГО страхуется ответственность автовладельца за причинение

вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при эксплуатации ТС, в том числе за
нанесение ущерба транспортным средствам других участников ДТП. По ОСАГО не возме*
щается вред, причиненный транспортному средству самого виновника ДТП (страховате*
ля). Для этого есть полис КАСКО. 

Во*вторых, страховка ОСАГО является обязательной для всех автовладельцев, а
КАСКО * добровольной. Правила страхования и методика расчета тарифов ОСАГО
утверждены Постановлением Правительства РФ. То есть все страховые компании обяза*
ны работать по единым правилам и исчислять тарифы в соответствии с одним и тем же
документом. А по КАСКО у каждой компании свои правила страхования и свои тарифы. 

. Есть ли еще другие виды автострахования?
* Существует еще и добровольное страхование ответственности автовладельца *

ДСАГО. Такой договор по желанию клиента можно заключить в дополнение к полису
ОСАГО * на случай, когда причиненный вред будет превышать страховые суммы (лими*



#4/2010  самарские судьбы   147

ты возмещений), установленные по ОСА*
ГО, или в отношении тех ТС, которые не
попадают под действие ОСАГО. 

Ведь несмотря на то, что страховая сум*
ма по ОСАГО установлена для каждого
страхового случая в одинаковом размере,
то есть не уменьшается после выплат по ра*
нее произошедшим страховым случаям,
этой суммы может быть не достаточно при
крупных ущербах и серьезном вреде здо*
ровью. Тем более, что законом об ОСАГО
эта сумма разбита на два лимита * по вре*
ду, нанесенному жизни и здоровью, и по
ущербу, причиненному имуществу. При
недостаточности средств страховой выпла*
ты взыскание обращается на виновника че*
рез суд, так как по Гражданскому Кодексу
виновник обязан возместить вред потер*
певшим * в части, превышающей размер
страховой суммы.

В нашей компании мы предлагаем кли*
ентам единый полис КАСКО и ДСАГО, по
которому можно застраховать эти риски в
любом их сочетании: как по отдельности,
так и оба сразу, чтобы заполнять меньшее
количество бумаг и быстрее оформить до*
говор страхования.

Что же касается востребованности
страховок ОСАГО, КАСКО и ДСАГО, то вве*

дение ОСАГО не ослабило интереса стра*
хователей к КАСКО и даже усилило по*
требность в ДСАГО. Ведь автомобильный
поток в Самаре очень плотный, количество
дорогостоящих транспортных средств воз*
растает, а состояние дорог оставляет желать
лучшего даже летом. А зимой * еще и голо*
лед, сугробы, резко сужающие ширину про*
езжей части. Поэтому водительское мастер*
ство не всегда выручает. Даже водитель*ас
вполне может стать виновником ДТП и
причинить другим лицам значительный
ущерб. Вот здесь и пригодится страховка
КАСКО и ДСАГО. Тем более, что по КАСКО
в страховом покрытии предусмотрены и
иные риски, кроме ДТП: хищение ТС, угон,
град и другие “стихийные бедствия”, возго*
рание неисправной проводки, взлом ма*
шины с целью кражи музыкального обору*
дования и т.д.  

Но сегодня я бы хотела остановиться
на вопросах обязательного страхования *
ОСАГО.

. Наталья, как давно ваша компания
занимается ОСАГО?

* По ОСАГО мы работаем с 2003 года.
Кстати, мы получили лицензию на ОСАГО
одними из первых в регионе. У нас устойчи*
вые отношения с нашими страховщиками*

А вы можете определить размер ущерба и кто виноват?
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партнерами * представителями страховой
компании "Самара" в других регионах. 

. Как проявили себя на практике
прошлогодние нововведения в системе
обязательной "автогражданки"? 

* Уже год в системе ОСАГО действуют
новые правила, которые, по замыслу зако*
нодателей, должны были облегчить жизнь
автовладельцев. Всего появилось два но*
вовведения: система прямого возмещения
убытков (так называемое "ПВУ") и упро*
щенная процедура оформления ДТП (так
называемый "европротокол"). Мы с са*
мого начала не советовали водителям
без оглядки осваивать новые возможнос*
ти: в новшествах всегда много "подводных
камней", и "самодеятельность" на месте
ДТП может облегчить не жизнь, а карман
автолюбителя.

Система ПВУ дала возможность постра*
давшему в ДТП обращаться за выплатами
не в страховую компанию виновника ава*
рии, как раньше, а в свою собственную, с
которой у пострадавшего заключен договор
ОСАГО. “Европротокол” позволяет при оп*
ределенных условиях оформлять проис*
шествие без участия сотрудника ГИБДД. 

Однако до сих пор есть определен*
ные ограничения в использовании этих
условий и “пробелы” в механизме их ре*
ализации.

. Так в чем же проблемы с этими
нововведениями?

* По идее, система ПВУ должна была
вообще изменить отношение к "автограж*
данке". Раньше автовладельца, по большо*
му счету, не интересовал имидж страховой
фирмы * ему было все равно, у кого приоб*
ретать полис, так как выплату по этому по*
лису должен был получать другой * потер*
певший. Новые правила должны были из*
менить ситуацию. Однако обращение в
свою компанию по ДТП возможно лишь при
определенных условиях: в аварии участво*
вали не более двух транспортных средств,
вред нанесен только имуществу, никаких
человеческих жертв нет. При этом оба во*
дителя должны иметь полисы ОСАГО.

Что же касается оформления ДТП без
участия ГИБДД, то для этого требуется: во*

первых, выполнение тех же условий, что и
для "ПВУ"; во*вторых, обе стороны должны
быть согласны с характером и перечнем
повреждений автомобиля и с вопросом,
"кто виноват" (но по ходу следования до
страховой компании у участников аварии
порой меняются мнения * но ГИБДД уже не
вызовешь); в*третьих, нужно правильно и
очень внимательно заполнить извещение
о ДТП * так, как это описано в Правилах по
ОСАГО (но кто может ручаться за правиль*
ность самостоятельного оформления до*
кумента в обстановке стресса?); в*четвер*
тых, выплата потерпевшему не может пре*
вышать 25 тысяч рублей, и, если очевидно,
что ущерб превышает эту сумму * лучше
все оформить официально (да и сложно,
не будучи автоэкспертом, на месте ДТП за*
метить все повреждения и безошибочно
оценить размер ущерба). 

Итак, если все эти условия выполнены
и участники ДТП уверены в правильности
своих действий, то они могут оформить
происшествие без ГИБДД и вдвоем по*
ехать в страховую компанию * сделать за*
явление о страховом случае и предъявить
обе машины для осмотра. 

Кстати, наша компания никаких глобаль*
ных изменений с введением этих правил не
ощутила. Люди не очень*то доверяют новым,
не опробованным практикой нормам, да и
самим себе тоже. Не все могут правильно оп*
ределить масштаб ущерба и, соответствен*
но, размер предполагаемой выплаты. Если
же автовладелец ошибся в оценке стоимости
восстановительного ремонта машины и тот
реально окажется дороже 25 тысяч рублей,
то все средства сверх этого лимита придется
платить из своего кармана.

Предполагалось, что "европротокол"
"разгрузит" и сотрудников ГИБДД, которым
не придется выезжать на ДТП, незначитель*
ные по размеру ущерба, и самих участников
ДТП, которым ГИБДД приходится ждать ча*
сами. Но вызовов на оформление ДТП не
стало меньше: даже если обе стороны оди*
наково видят обстоятельства аварии и не
имеют разногласий в оценке ущерба, они
все равно вызывают инспектора ГИБДД *
хотя бы потому, что у многих есть страховки
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КАСКО и "добровольная автогражданка"
(ДСАГО), для получения выплат по которым
нужны подтверждающие документы компе*
тентных органов. 

Мы тоже рекомендуем * сразу все де*
лать фундаментально.

. Прокомментируйте, пожалуйста,
узаконивание страховых выплат по
ОСАГО с учетом износа ТС.

* В январе 2010 года внесены поправки в
закон об ОСАГО: при расчете размера стра*
хового возмещения размер расходов на
запчасти (но не на ремонтные работы и рас*
ходные материалы!) должен определяться с
учетом износа заменяемых деталей, ком*
плектующих изделий при восстановитель*
ном ремонте ТС. Методика расчета износа
установлена в руководствах для экспертных
и оценочных организаций, износ определя*
ется в соответствии с годом выпуска ТС, ти*
пом автомобиля, пробегом.

Данные поправки к закону об ОСАГО
отражают объективное положение дел. В
автостраховании всегда учитывается разли*
чие между новым и старым авто. Допустим,
в ДТП разбита иномарка 1980 года выпуска.
Ее рыночная стоимость до ДТП была мень*
ше цены пары десятков новых запчастей, и,
конечно, оплата по принципу "новое за ста*
рое" была бы несправедливой. Тем более,
что расценки на ремонт ТС и стоимость зап*
частей растут день ото дня, а цена полисов
ОСАГО практически осталась на том же
уровне. Например, при страховании КАСКО
никого не удивляет выплата возмещения с
учетом износа, в противном случае страхов*
ка будет дороже. Страхование * это не бла*
готворительная акция, дающая возмож*
ность обновить старую машину, а финансо*
во взвешенная услуга. И не забывайте, что

размер страхового возмещения в связи с
ремонтом ТС предусматривает по Прави*
лам ОСАГО учет средних цен по региону, а
не расценок эксклюзивного автосервиса!
Если исчислять размер ущерба без учета из*
носа ТС, то полис ОСАГО должен стоить на*
много больше. Но при нынешнем уровне
нашего благосостояния такое решение про*
блемы не представляется возможным.

Впрочем, для КАСКО есть возможность
страхования без учета износа. Обращайтесь
к нам * и мы найдем взаимоприемлемое ре*
шение.

Кирилл ШАМОТИН

Адрес ОАО “Страховая компания Самара”: 443001, ул. Арцыбушевская, 167.

Тел.: 8 (846) 333 50 10, 340 08 98, 340 09 23. E<mail: sksamara@sksamara.ru

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



150 самарские судьбы  #4/2010

АВАТАРОМАНИЯ

"Аватар" не переписал "спринтерские"
кинорекорды. В первый уик*энд в США
фильм собрал "всего лишь" 77 миллионов
долларов, в два раза меньше, чем "Темный
рыцарь", еще один из пяти "миллиардеров".
Не стал "Аватар" и первым среди картин,
быстрее других достигших отметку в 100,
200, 300 и 400 миллионов долларов кассы.
Картине была уготована судьба "стайера": в
течение многих недель она возглавляла
бокс*офис не только США, но и других
стран, устанавливая национальные рекорды.

"Аватар" в кинопрокатном мире стал
редким примером того, как не только про*
фессиональная реклама, но и "сарафанное
радио" может будоражить зрительский ин*
терес. Еще свежа в памяти история с "Самым
лучшим фильмом", посещаемость которого,
невзирая на мощную рекламу, во второй
уик*энд упала на 72 процента. Многие зри*
тели не только посмотрели "Аватар" 2*3 ра*
за, но и заманили в кинотеатры тех, кто по*
сещал их крайне редко.

В России "Аватар" собрал свыше 100
миллионов долларов, более чем в два раза
превысив рекорд бекмамбетовской "Иро*
нии судьбы", и на протяжении пяти недель
лидировал в отечественном бокс*офисе.
Пальму первенства фильм уступил лишь по*
сле резкого сокращения числа прокатных
копий. В день премьеры "Аватар" вышел на
рекордных для России 1350*ти копиях, к
концу февраля их количество уменьшилось
более чем в 5 раз. Но зрительский интерес
не ослабевал, и даже после двухмесячного
проката "Аватара" достать в Самаре билеты
на него было делом проблематичным.

В свое время "Титаник" возродил оте*
чественную систему кинопроката (в России

фильм заработал 5 миллионов долларов).
"Аватар" продемонстрировал так до конца и
не исчерпанную емкость зрительского ре*
сурса, мобильность кинопрокатной сети
(владельцы многих кинотеатров до премье*
ры "Аватара" успели установить недешевую
аппаратуру 3D) и одновременно ограничен*
ность самого проката. Сокращение числа ко*
пий было вынужденной мерой: у нас в стра*
не современных кинозалов чуть больше
двух тысяч, а еженедельно выходят 6*9 но*
вых лент. И если одна из них выпускается ти*
ражом, как "Аватар", то где же показывать
остальные?

Соперником "Аватару" на российских
экранах должен был стать продюсерский
проект Тимура Бекмамбетова "Черная мол*
ния". Впоследствии провал картины Тимур
Нуруахитович спишет на экономический
кризис. До премьеры же Бекмамбетов го*
ворил, что не мог себе представить лучше*
го конкурента, чем "Аватар". "Мы считаем,
что он у нас будет на разогреве", * выска*
зался продюсер в интервью газете "Извес*
тия". По иронии судьбы сценарии обеих
картин были завязаны на поисках мощного
источника энергии. Но зрительский инте*
рес к детищу Бекмамбетова не смогли "ра*
зогреть" ни анобтаний, который земляне
мечтали добыть на планете Пандора в
"Аватаре", ни искомый в "Черной молнии"
нанокатализатор. После потрясающе сде*
ланного "Аватара" "Черная молния" смотре*
лась кустарной самоделкой. Картина Бек*
мамбетова заработала 20 миллионов дол*
ларов (когда*то очень приличная сумма
для отечественного проката), вложенных
затрат не окупила и проиграла "Аватару" в
деньгах со счетом 1:5. 

Отдушина О КИНО

25 января этого года пал самый главный рекорд мирового кинопро*
ката. Казавшаяся недосягаемой касса в 1,843 миллиарда долларов, со*
бранная "Титаником" почти за десять месяцев показа в 1997*98 годах,
была перекрыта "Аватаром" спустя сорок дней после премьеры. Режис*
сером обеих картин является Джеймс Кэмерон.
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Кассовый отрыв "Аватара" от других
картин был колоссальным во многих стра*
нах. Во Франции, как и в России, сборы
фильма Кэмерона более чем в два раза пре*
высили показатели "Ледникового периода",
занявшего вторые места в бокс*офисах этих
стран. В Китае, отличающемся мощным про*
текционизмом отечественного кинемато*
графа, "Аватар" после трех недель показа
стал первым фильмом, покорившим счи*
тавшийся недосягаемым стомиллионный
долларовый рубеж. Попытки властей приос*
тановить демонстрацию двухмерных копий
картины для продвижения национального
блокбастера "Конфуций" вызвали бурный
протест у зрителей. "Конфуций" в прокате
провалился, а копии "Аватара" были возвра*
щены в кинотеатры.

"Аватар" стал революционным событием
не только в кинематографе, но и в научной,
политической и повседневной жизни людей
планеты. Ученые еще долго будут изучать
феномен "аватаромании". А в Америке уже
появилось движение фанатов нового ше*
девра Кэмерона. Поклонники "Аватара" раз*
рисовывают лица синей краской, пытаются
говорить на языке жителей Пандоры и назы*
вают своих детей именами из любимой кар*
тины. Самыми популярными стали имена
принцессы Нейтири и существа Торука. Мно*
гих девочек нарекли Пандорами. Явление
это не ново. Существуют клубы поклонников
"Властелина колец" или "Гарри Поттера". Но

возникли они после выхода в свет книг Тол*
киена и Роулинг. В случае с "Аватаром" пред*
метом обожания стал сам фильм.

Психологи обратили внимание на тот
факт, что фанаты воспринимают увиденное
не как художественный фильм, а, скорее,
как документальную хронику. Одной из са*
мых популярных тем на форумах "Аватара" в
Интернете стало обсуждение того, как спра*
виться с депрессией после его просмотра.
Пользователи пишут, что после окончания
сеанса картины окружающий мир кажется
им серым и неинтересным. "Я даже подумы*
ваю о самоубийстве, * признался один из
киноманов. * Я надеюсь, что в следующей
жизни мне посчастливится родиться на Пан*
доре и стать одним из На'ви".

Идея попасть на Пандору при всей ее
мрачности не так уж и абсурдна. Некоторые
специалисты высказали гипотезу, что в со*
звездии Альфа Центавра может существо*
вать планета, подобная Пандоре, населен*
ная синими аборигенами. Американские
ученые уверены, что внеземную жизнь ве*
роятнее всего можно обнаружить на спутни*
ках газовых гигантов (Пандора по Кэмерону
является спутником Полифема, именно та*
кой планеты). "Если миры вроде Пандоры
существуют, то мы их найдем в ближайшие
десять лет", * авторитетно заявили специа*
листы одного из астрофизических центров.
Так что мужайтесь, фанаты "Аватара", ждать
осталось недолго.

В природу Пандоры трудно не влюбиться
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Пока до открытия настоящей Пандоры
остается еще некоторое время, рекомен*
дую изучить книгу "Аватар Джеймса Кэме*
рона", авторами которой являются Мария
Вильгельм и Дирк Мэтисон. Я наткнулся на
нее примерно через месяц после премье*
ры фильма. Решил, что это или сценарий
картины, или заметки о том, как она сни*
малась. Но это оказался путеводитель по
уникальному далекому миру. Передо
мной был научный труд, в подлинности ко*
торого не приходилось сомневаться. В
книге содержалась подробная информа*
ция об экосистеме Пандоры, ее полезных
ископаемых, топографии, флоре и фауне,
а также о культуре, языке и физиологии ее
обитателей, сообщались и "совершенно
секретные данные * подробное описание
технологий и систем оружия, используе*
мых Корпорацией для подавления враж*
дебного местного населения". В этой книге
можно было найти и истоки "аватарома*
нии": "Красота этого мира не может срав*
ниться с земной. По ночам ее живые су*
щества фосфорицируют разными цвета*
ми. Эта мерцающая радужная фантасмаго*
рия завораживает новичка. Считается, что
на Пандоре существует высшая духовная
гармония, объединяющая все живое". Сти*
ралась грань между фантастикой и реаль*
ностью.

"Аватар" из*за политического акцента
сценария, несмотря на его определенную
вторичность, стал ассоциироваться во мно*
гих странах с борьбой коренного населения
за свои права. В США сражения На'ви про*
тив землян проецировали на стремление
индейцев отстоять свои земли. В Китае мно*
гие зрители разглядели в "Аватаре" отголос*
ки знакомого социального конфликта, свя*
занного с насильственным вытеснением
граждан из своих домов застройщиками и
чиновниками. В Китае действует закон, при*
нятый в 2001 году, который в ряде случаев
разрешает девелоперам насильственное
изъятие земель. Политический скандал "по*
аватарски" не обошел и Россию. Сюжет исто*
рии вокруг поселка Речник на западе Моск*
вы был словно списан с голливудского блок*
бастера.

Самые главные достижения "Аватара"
связаны с революционными преобразова*
ниями в кинематографе и кинопрокате.
Фильм Кэмерона изменил отношение вла*
дельцев кинотеатров к стереоскопическому
кино. Оно появилось давно, но развивалось
эволюционно, без особых прорывов. Кэме*
рон смог убедить владельцев кинотеатров в
необходимости переоборудования киноза*
лов дорогостоящим оборудованием 3D.
"Аватар" показал, что демонстрация трех*
мерных фильмов приносит кинотеатру в че*
тыре раза больше денег с одной копии, чем
традиционный показ. Несмотря на кризис,
число цифровых залов в российской кино*
сети увеличилось за год в два с половиной
раза. А в кинотеатрах Южной Кореи "Ава*
тар" демонстрировался в формате 4D. Сте*
реоскопические эффекты сопровождались
осязательными и обонятельными, зрители в
нужные моменты ощущали дуновение вет*
ра, содрогание земли, чувствовали запах га*
ри от взрывов, утирали с лиц брызги воды.
Несмотря на то, что билеты в таких киноте*
атрах почти в три раза дороже обычных, на
сеансах "Аватара" были полные залы.

Результаты "Аватара" потрясли не толь*
ко владельцев кинотеатров, но и самих ки*
нематографистов. Многие из них решили
перестроиться на стереоскопическое кино.
"Битва гигантов", изначально снимавшаяся
в формате 2D, была переведена в 3D*фор*
мат. Оба финальных фильма про Гарри
Поттера решено сделать трехмерными.
Майкл Бэй, до недавнего времени против*
ник стереоскопического кино, заявил о со*
здании 3D*версии третьей части "Трансфор*
меров". Пока у нас в России раскрашивают
советские черно*белые фильмы, киномир
обсуждает возможность перевода старых
картин в формат 3D. Переделать свои ленты
в стереоскопические намерены Джордж Лу*
кас и Питер Джексон. В этом году в прокат
должны выйти 3D*сиквелы "Истории игру*
шек", "Обители зла", "Кошек против собак",
"Пилы". Первым российским трехмерным
фильмом может стать "Поезд" Алексея Учи*
теля. Такое решение принял Константин
Эрнст, который решил ковать железо, пока
горячо.
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О намерении поработать в формате 3D
заявили известные порнографы Тинто Брасс
и Ларри Флинт. Первый собирается снять
ремейк своего "Калигулы", а владелец
Hustler решил сделать пародию на фильм
Кэмерона, причем продвинуться намного
дальше в раскрытии анатомических особен*
ностей расы На'ви и показать, как коренные
жители Пандоры делают это…

Фильмы для взрослых вряд ли попадут
в кинотеатры, но порнографы особо не рас*
страиваются по этому поводу. Гигантский
успех "Аватара" проложил дорогу трехмер*
ному телевидению. Компания Samsung уже
объявила о производстве панели для 3D*те*
левизоров, которые позволят смотреть как
обычные, так и стереоскопические про*
граммы. Аналитики прогнозируют, что ры*
нок 3D*телевизоров к 2018 году вырастет с
3,5 до 22 миллиардов долларов (для срав*
нения: современные годовые сборы в кино*
театрах США составляют 10 миллиардов
долларов).

В фильме Кэмерона всего лишь 40 про*
центов живых съемок. Все остальное * ком*
пьютерная графика. Виртуальными были и
планета Пандора, и ее обитатели. Но, благо*
даря усовершенствованной режиссером
технологии "захвата движений", зритель по*
верил в реальность существования народа
На'ви. Технологию "захват движения" разра*
ботал Роберт Земекис для картины "Поляр*
ный экспресс" (2004). Кэмерон радикально
усовершенствовал эту технологию: с помо*
щью миниатюрных камер, прикрепленных к

головам актеров, он смог перенести мель*
чайшие нюансы их мимики, эмоциональные
переживания на лица виртуальных жителей
Пандоры. Своим фильмом Кэмерон до
крайности обострил споры среди зрителей и
кинокритиков о том, считать ли "оживление"
персонажей заслугой актеров или компью*
терной графики. Хотя "Аватар" не получил
на "Оскаре" ни одной актерской номинации
(как, впрочем, и сценарной), думается, что
не за горами то время, когда игру актеров в
подобных фильмах киноакадемики начнут
обсуждать и оценивать. "Аватар" может се*
рьезно повлиять на резкое снижение супер*
гонораров звезд и стимулировать продюсе*
ров больше денег вкладывать в кинотехно*
логии. У Кэмерона в фильме звезд не было,
а известных актеров он смог превратить в
виртуальных персонажей.

Кэмерон сделал то, что было не под силу
многим государствам с их мощными караю*
щими организациями, * он победил пира*
тов. Победил не запретами, а качеством сво*
его кино. Контрафактные диски с записью
"Аватара", конечно, появились после пре*
мьеры фильма, но, несмотря на свою невы*
сокую стоимость, заинтересовать зрителей
не смогли. Продюсеры очень надеются, что
пиратам не удастся освоить технологию
трехмерного воровства.

Если поклонников фильма Кэмерона
охватила аватаромания, то его противни*
ков обуяла аватароистерия. Смерть жителя
Тайваня на просмотре "Аватара" подвиг*
ла противников 3D формата ополчиться

Зрители так и не увидели истинного лица актрисы Зои Салдана, 
сыгравшей в “Аватаре” принцессу Нейтири
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на Кэмерона и сторонников стереоскопиче*
ского кино. В прессе, телевидении и Интер*
нете появляется информация, что на про*
смотре трехмерных фильмов публика жалу*
ется на головокружение, тошноту, головные
боли. Более трех миллионов британцев за*
явили, что ощущали мигрень при просмотре
"Аватара". Почему эта информация появи*
лась именно сейчас, после показа "Аватара"?
Ведь трехмерное кино существует очень
давно, и изначально в формате 3D изготав*
ливались анимационные фильмы для са*
мых маленьких зрителей, контроль за здо*
ровьем которых ведется особо тщательно во
всех странах. Но до выхода в прокат фильма
Кэмерона таких жалоб от зрителей не посту*
пало. К сказанному добавлю, что режиссер
значительно усовершенствовал технологию
3D киносъемки, сделав ее удобной для ви*
зуального восприятия.

На Кэмерона ополчились питерские
коммунисты. Они потребовали немедлен*
ного ареста режиссера по причине плагиа*
та произведений советских фантастов, в
частности, романов и повестей братьев
Стругацких.

Екатерина Петрова, секретарь Волхов*
ского районного комитета компартии, на*
звала Кэмерона "звездно*полосатой мра*
зью", которая "подняла руку на творческое
наследие покойных Стругацких, Ефремова,
Булычева, режиссера Павла Арсенова,
пользуясь тем, что ушедшие из жизни авто*
ры не могут написать заявление в прокура*
туру". Пришлось Кэмерону оправдываться,
уверяя коммунистов Ленинградской облас*
ти, что "Аватар" снят по оригинальному сце*
нарию, идея которого родилась пятнадцать
лет назад. Коммунисты не успокаивались и
били тревогу по поводу вредного воздейст*
вия фильма на подрастающее поколение.
"Подростки, увидев синие морды созданий
воспаленного мозга Кэмерона, пугаются,
плохо спят по ночам", * был их вердикт.

Те, кто знаком с повестью "Беспокойст*
во" братьев Стругацких, согласятся, что, кро*
ме упоминания Пандоры и наличия девуш*
ки по имени Нава, в этом произведении нет
ничего общего с "Аватаром". Но Пандора *
название не оригинальное. Это имя носит

реально существующий спутник Сатурна.
Нельзя же упрекать в плагиате писателей и
кинематографистов, которые в сюжетах сво*
их произведений используют названия не*
бесных тел: Луна, Юпитер и так далее.
Здравствующий Борис Стругацкий на Кэме*
рона подавать в суд не стал. Может быть, он
не смотрел "Аватар", а может быть, втайне
был рад такому "плагиату". Недавняя экра*
низация "Обитаемого острова" Федором
Бондарчуком сторонников произведению
не прибавила, а "сарафанное радио" пре*
вратило "Остров" в необитаемый.

Ждать от коммунистов*радикалов дру*
гой реакции не приходится: их всегда отли*
чало резкое неприятие чего*либо нового, от*
личного от их привычного мировосприятия.
"Аватар", казалось, в отличие от множества
других фильмов, должен был уравнять мне*
ния зрителей и профессионалов от искусства
(не по оценке сценария, а по поводу визу*
ального восприятия). Но некоторые критики
оказались элементарными хулителями. Ли*
дия Маслова, обозреватель "Коммерсанта",
рекордсмен по числу негативных киноре*
цензий, не отказала себе в удовольствии
потоптать и "Аватар": "Какие пропорции че*
ловеческого лица нужно почти незаметно
исказить, чтобы оно вызывало какой*то не*
объяснимый нутряной ужас и желание дви*
нуть простым и надежным земным кулаком в
этот усаженный стразами инопланетный
нос". Не трудно догадаться, по чью сторону
баррикад будет сражаться Лидия Маслова,
окажись на Пандоре. Режиссер Юрий Гры*
мов авторитетно заявляет: "Решения по обра*
зам, решения по флоре и фауне по большо*
му счету так и не состоялись. Самое печаль*
ное, что это фильм одноразовый, он не будет
жить во времени и погибнет после первых
показов по телевизору". Видимо, по "ящику"
будут гонять только фильмы Грымова, кото*
рые в кинотеатрах никто не смотрит. Писа*
тель и журналист Дмитрий Быков, согласный
с коммунистами, что "Кэмерон тырит у Стру*
гацких щедро", высказывается о "картинке"
"Аватара" более деликатно: "Это визуальное
великолепие * чересчур мультяшное, нена*
стоящее, но исключительно приятное глазу,
особенно в объемном варианте".
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Что же такое "Аватар"? Это потрясающий
визуальный аттракцион (впервые использую
слово "аттракцион" применительно к филь*
мам в положительном смысле). Впечатление
от просмотра картины Кэмерона сопостави*
мо с тем , какое испытывает посетитель океа*
нариума или Диснейленда. "Аватар" подо*
бен волшебному сну, в котором все возмож*
но: взмывать вверх, падать без страха с от*
весной скалы, карабкаться по диковинным
деревьям, ступать по нежной траве, оказы*
ваться одновременно в нескольких местах и,
главное, верить, что то, что происходит на эк*
ране, происходит с вами на самом деле.

Совсем не хочется вступать в дискуссию
о слабых и сильных сторонах сюжета "Авата*
ра", актуальности поднятых в картине проб*
лем, тяжеловесности диалогов. И проблему
толерантности и предательства тоже не хо*
чется обсуждать. Мы, зрители, оказались не
готовы к тому, чтобы просто получать удо*
вольствие от необычного зрелища.

Я попытался найти ответ лишь на один
вопрос: почему два самых кассовых фильма
создал один и тот же режиссер? В 2009 году
вышли картины, которые могли бы соста*
вить конкуренцию "Аватару" либо в форма*
те 3D ("Рождественская история", "Пункт на*
значения*4"), либо по мощи спецэффектов
("Трансформеры", "2012"). Та же "Рождест*
венская история" была снята с использова*
нием технологии "захвата движения". Были
фильмы с похожими идейными замыслами:
замещение человека его разумным искусст*
венным двойником ("Суррогаты"), размыш*
ления на тему толерантности к инопланетя*
нам ("Район № 9"). Все эти ленты не добра*
лись до кассовых вершин "Аватара". Попыт*
ки связать успех картины с мощной рекла*
мой, безлимитным финансированием и вы*
сококлассной технической базой меня не
убедили.

Ответ скрывается в самой личности ре*
жиссера. Перфекционизм Джеймса Кэме*
рона проявился еще на съемках "Титаника".
Сейчас об этом фильме вспоминают лишь
как об успешном кинопроекте, хотя его со*
здание было связано с гигантскими пробле*
мами. На момент завершения "Титаника" его
бюджет был превышен в два раза, продюсе*

ры требовали урезать трехчасовую картину,
студия "Фокс" была на грани разорения. Кэ*
мерон был вынужден пожертвовать гонора*
ром и процентами от прибыли, но ни на йо*
ту не отступил от задуманного. Он построил
практически заново "Титаник", придумал
технологию подводных съемок, позволив*
шую зрителям впервые увидеть затонувший
корабль*оригинал. Кэмерон, понимая, что
рискует своей карьерой, постоянно отодви*
гал дату выхода фильма, пока полностью не
реализовал свою идею.

После фантастического успеха "Титани*
ка" продюсеры вернули Кэмерону обещан*
ный гонорар и предложили любые деньги за
следующий фильм, каким бы он ни был. Кэ*
мерон мог бы легко "рубить бабки", а он на
десять лет ушел из кино. Он готовился явить
миру свой новый шедевр. Думается, что ис*
тинный художник не представит зрителю
свое творение, какие бы деньги за него ни
обещали, пока не убедится в его совершен*
стве.

Мировая касса "Аватара" перевалила
далеко за два с половиной миллиарда дол*
ларов. И вновь кинокомпании торопят Кэ*
мерона снять продолжение "Аватара". Но
никто, кроме самого режиссера, не назовет
срок, когда это произойдет. Зная отношение
Кэмерона к созданию своих картин, можно
предположить, что случится это не скоро.
Быть может, нас, зрителей, ждет еще более
необычный фильм, чем "Титаник" или "Ава*
тар"? Поживем * увидим.

Марк ДОБРУСИН

Джеймс Кэмерон < режиссер 
двух самых кассовых фильмов
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А ДЕЛО БЫЛО ТАК

"Меня звали к больной"

В начале XX века в Самаре жила госпо*
жа Бергольц. Однажды она заболела, и ее
родственники отправили посыльного к
доктору Якову Григорьевичу Гонелину.

* Я очень занят, * ответил врач. * Приду
завтра.

Тогда родственники обиделись и ре*
шили наказать Гонелина. Они послали к
нему горничную: "Попросишь доктора
приехать к заболевшей госпоже С."

А госпожа С., проживавшая рядом с
Бергольц, была женой большого самар*
ского чиновника.

Через несколько минут шутники могли
наблюдать такую картину.

К дверям С. подъехал Гонелин. На его
звонок явился лакей:

* Что вам угодно?
* Меня звали к больной.
* К какой? Вы что, очумели? У нас все

здоровы!
* А барыня?
* Она с барином уехала в гости.

Простая задача

В одной деревне хозяйка заварила
квас и в приземистом бочонке поставила
во дворе остужать. Сыну наказала: "Смот*
ри, Митька, чтоб корова рогами не свали*
ла!" А корова и не думала бодаться. Обой*
дя Митьку, она справила над бочонком
малую нужду. Хозяйка всплеснула руками
и запричитала. В это время воротился на
подводе ее муж:

* Чего, баба, орешь?

Отдушина ГУБЕРНСКИЕ ИСТОРИИ

Уже кто*то сравнивал Самару и Одессу. И не только по
части криминала и опрятности городских рынков. Нахо*
дили сходство даже в старых двориках полукаменных *
полудеревянных домов. Остается еще юмор. Самарский
юмор, который чеканился в среде купцов и грузчиков, сту*
дентов и чиновников. А также среди размножившихся в
советское время интеллигентов. Конечно, самарский
юмор * это не совсем одесский юмор. А может, и совсем
не одесский. Но он есть, реально существовал и существу*
ет. И без него Самара * не Самара.
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* Корова*то вон что натворила... 
Мужик по*хозяйски задумался.
* Сколько квасу было?
* Три ведра.
* Вот три и оставь, а остальное вылей.

Хоть что.то есть

В 1918 году комиссаром "хлебармии" в
Самаре был товарищ М.О. Бульон. Горо*
жане ерничали: "Трудно поставлять хлеб в
армию, когда ни хлеба, ни армии нет.
Один Бульон есть".

Надо было проверить

В 1920*е годы, как известно, строго
блюлась классовая чистота. А бывший сек*
ретарь одной партийной ячейки согрешил *
женился на поповской дочери. Скрыть это
преступление он не смог, и ему пришлось
отвечать на вопрос:

* Зачем ты женился на дочери попа? 
И он ответил:
* Я женился на ней, чтобы хорошо ее

проверить, так как личность она подозри*
тельная.

А на рубль?

В те же годы среди работников мили*
ции встречались и проходимцы, которые
использовали свою форму для элементар*
ной наживы. Заметим также, что крестьяне
самарских деревень нередко путались в
новых званиях и чинах и зачастую просто
не знали, кто заменяет теперь бывших око*
лоточных и городовых.

Однажды ранним утром в Самару въе*
хал мужичок, чтобы продать мясо. В гу*
бернский центр он попал впервые и, уви*
дев милиционера в форме, направил под*
воду прямо к нему:

* Товарищ лягавый! Скажи, будь добр,
как мне проехать к базару?

* Плати штраф * три рубля.
* За что?
* За лягавого, за оскорбление!
Растерялся крестьянин. Но что подела*

ешь, достал червонец.
* А у меня сдачи нет, * говорит посто*

вой, * гони трешку.
* Да нету больше. Тороплюсь я очень,

пусти Христа ради. Мне домой засветло
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воротиться надо. Давай, я тебе на обрат*
ном пути заплачу.

* Знаю таких. Ищи три рубля!
Озлобился мужик:
* Ну, и подавись. Вот тебе еще два ра*

за: лягавый, лягавый!
Милиционер, видимо, обладавший

чувством юмора, ухмыльнулся:
* А у меня и рубля нет.
* А на рубль ты десять раз собака!

"Тебе вперед!"

В 30*е годы в Самаре жила семья Еви*
левичей. Та самая, из которой вышел из*
вестный журналист, писатель, краевед Ру*
вен Яковлевич Евилевич.

Рядом с ними жил завскладом Афана*
сий Лукич Бурдяев. Он не любил евреев и
говорил им разные гадости. Отец юного
Рувена не церемонился с Бурдяевым и од*
нажды, когда тот допек его вопросами "о
людоедских наклонностях иудейского пле*
мени", сказал:

* Гей ин дрерд (Иди в могилу)!
* Это что такое? * удивился сосед. * Ты

мне по*русски скажи.
* Это означает: "Будь здоров!"
* А*а, ну*ну,* удовлетворенно кивнул

Бурдяев. Встречая с тех пор Якова Евилеви*
ча и желая, видимо, показать свое распо*
ложение, Афанасий Лукич уже издали
громко приветствовал его:

* Гей ин дрерд!
Евилевич приподнимал шапку и отве*

чал:
* Тебе вперед!

В образ входил

В канун празднования 30*летия Побе*
ды изумленные жители Куйбышева могли
видеть, как по улицам города на моторол*
лере мчался солдат вермахта с автоматом.

Около здания областного ГАИ он оста*
новился. На "оккупанта" налетели бравые
стражи порядка и быстро скрутили ему ру*
ки. "Немецким гадом" оказался скульптор
Александр Константинович Куклев, кото*
рый направлялся в ГАИ с надеждой вер*

нуть отобранные у него несколько дней
назад водительские права. Шутку милици*
онеры не приняли. Осматривая искусно
сделанное "оружие", спросили:

* Откуда?
* Бутафор ТЮЗа Евгений Иосифович

Иванов дал. 
Вызвали Иванова.
* Вы давали Куклеву эту каску и авто*

мат?
* Да.
* Зачем?
* Для создания скульптурной компози*

ции о защитниках Родины.

Дa ты посмотри!

Популярный в свое время аккордео*
нист Александр Дмитриевич Гальцов шел
по Куйбышевской улице, как вдруг его
кто*то окликнул. Он повернул голову и
увидел на противоположной стороне сто*
ящего у обочины старика * известного в
прошлом концертмейстера Якова Львови*
ча Сецена.

* Саша! * крикнул Сецен. * Будь добр,
помоги мне перейти на ту сторону!

Гальцов перешел улицу, взял старика
под руку и повел через дорогу. Неожидан*
но на полпути, несмотря на интенсивное
движение транспорта, Сецен остановился.

* В чем дело, Яков Львович?
* Саша, ты*таки посмотри: какая чуви*

ха прошла!

По ленинским местам

В один из жарких дней 1988 года юный
Олег Решетов и его приятели изнывали от
жажды. Неожиданно во дворе появилась
компания парней, тащивших сетки, наби*
тые бутылками с пивом. По тем временам
страшный дефицит.

* Откуда? * изумился Олег
* Да есть место.
* Где?
* Памятник Ленину на площади Рево*

люции знаешь? Так вот, в той стороне, ку*
да он рукой указывает, есть маленький ма*
газинчик в подвале...

Отдушина ГУБЕРНСКИЕ ИСТОРИИ
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Олег с друзьями помчался на автобус*
ную остановку. Спустя час, проехав почти
весь город, ребята вышли на площади Ре*
волюции. Взглянув на памятник, они ос*
толбенели. Хитровато щурясь, вождь ми*
рового пролетариата левой рукой ухватил
борт своего пиджака, а правую засунул в
карман брюк. Олегу даже показалось, что
Ильич сложил там кукиш.

Все правильно

В октябре 1988 года на Крытом рынке
Ленинского района (теперь "Губернский
рынок") шла бойкая торговля дарами при*
роды. У бабки, продающей картошку, ос*
тановился мужчина и, взглянув на товар,
спросил:

* Сколько стоит ведро картошки?
* Шесть рублей.
* Стеша, иди сюда. 
И когда появилась его Стеша с новень*

ким пустым ведром, мужчина взял у тор*
говки ведро и пересыпал картошку в свое.
Получилась ровно половина ведра. Он от*
дал продавщице три рубля и повернулся,
чтобы идти.

* А еще три! * закричала бабка. * Ведро
стоит шесть!

* Извините, все правильно. Я спросил у

вас, сколько стоит ведро картошки. Види*
те, здесь ровно половина.

* Я про мое ведро говорила!
* Но я не о вашем наперстке спрашивал,

а о ведре. * И обернувшись к собравшимся
людям, мужчина поднял свое ведро:

* Смотрите, здесь надпись: "Ведро
стандартное". В нем сколько картошки?
Половина?

* Половина, половина! * радостно загу*
дела толпа.

* Вот видите, * улыбнулся он поблед*
невшей от злости торговке. * Так что все
правильно. До свидания!

Секрет долголетия

Вячеслав Александрович Аронин в
1997 * 2001 годах был начальником депар*
тамента финансов администрации Самар*
ской области.

Рассказывают, что однажды он пошел с
дамой в ресторан, и та сделала себе очень
большой заказ. Аронин же заказал только
сок и салат. Это вызвало удивление, на что
главный финансист губернии заметил:
"Кто мало берет, тот спокойнее живет".

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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