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Виктор Рягузов родился в 1951 году. И с продуктами, и с одеждой в то время бы&

ло туго. Чтобы выбраться из опостылевшего барака, родители затеяли строительство

дома. Вечерами после работы сами возводили стены из цемента и шлака. О работе в

воскресный день не могло быть и речи & он соблюдался свято: родители шли в цер&

ковь поклоняться Богу. В семье уже было четверо детей.

Его жизнь идет всему вопреки: вопреки бедам и беднос&

ти, вопреки злобе дьявола и недобрым ухищрениям людей,

вопреки собственным чаяньям и прегрешениям.

Что это за человек, которого газеты называли главным

баптистом губернии, статьи которого охотно печатают хрис&

тианские журналы и газеты, кого приглашают выступать на

международных религиозных конференциях, к кому на сайт

заглянуло уже 153 тысячи посетителей? Что это за человек,

начавший первым в Самаре проповедовать Евангелие по те&

левидению и которому от имени Президента Российской

Федерации губернатор вручил в 2002 году Орден Дружбы?..

ЖИЗНЬ ВОПРЕКИ 
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Виктор Рягузов, пастор церкви ЕХБ

"Преображение":
� Позже, когда я уже был взрослым, ма�

ма призналась мне, что однажды изнемога�

ла под тяжестью забот и у нее закралось в

сердце сомнение: почему Господь дал ей за�

беременеть в самое трудное время? Поче�

му не подождал хотя бы, пока они с отцом

достроят дом? Но, будучи глубоко верую�

щим человеком, она приняла Божью волю

как самую наилучшую. Позже я осознал,

что история � это цепь великих и малых

событий, предопределенных Богом. Апос�

тол Павел говорил ефесским верующим,

что они были избраны ко спасению еще до

создания мира. В угодное Ему время Бог

сдаст в архив книгу человеческой истории

и начнет писать иную повесть � повесть о

радостях переселенцев, оказавшихся в веч�

ной жизни. В это я верю наперекор иным,

безосновательным "верам", рассуждаю�

щим: "Умер человек � и ничего от него не

осталось!" Я говорю: "Умер � значит, пере�

шел в вечность. В вечность с Богом или без

Него". Библейское учение о Божьем влады�

честве � исходная точка моего мировоззре�

ния. Бог � первопричина появления на свет

каждого из нас. В это нужно верить непо�

колебимо. Если птицы не падают на землю

без воли Бога, то как человек явится в

этот мир вопреки Его воле? Библия гово�

рит: "Ибо Ты устроил внутренности мои и

соткал меня во чреве матери моей. …Не

сокрыты были от Тебя кости мои, когда я

созидаем был в тайне, образуем был во глу�

бине утробы. Зародыш мой видели очи

Твои; в Твоей книге записаны все дни, для

меня назначенные, когда ни одного из них

еще не было". 

Чего только не было с сыном бап&

тистского служителя в раннем детстве!

Воспитательница в детском саду так без&

жалостно наказала трехлетнего Витю, что

у него упало зрение. Очки он носит всю

жизнь. В первом классе Витя попал под

машину и месяц пролежал в больнице с

переломами. От испуга он стал сильно

заикаться и только благодаря усилен&

ным молитвам матери освободился от

этого…

Отчий домик размером шесть на

шесть метров на улице Ялтинской Виктор

Семенович вспоминает с любовью. Мес&

та хватало всем шестерым детям (после

Вити у родителей родилась еще дочка).

На приусадебном участке росли яблони,

вишни, смородина, малина, крыжовник.

Летом мальчишки играли в футбол, зи&

мой строили крепости из снега.
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Семья Рягузовых. 1959 год
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В конце 50&х годов, несмотря на гос&

подство научного атеизма, улица Ялтин&

ская праздновала Пасху. Жители окрест&

ных домов красили яйца, пекли куличи,

закупали конфеты. Утром в воскресенье

дети шли по домам христосоваться.

Войдя в дом, провозглашали: "Христос

воскрес!" & и слышали в ответ: "Воистину

воскрес!"

Виктор рано остался без отца. Он

умер от рака поздним вечером 21 янва&

ря 1961 года. Уходил в вечность спокой&

но, улыбаясь. "Семен Васильевич видит

рай", & произнес дьякон баптистской

церкви Иван Никифорович.

Виктор Рягузов, пастор церкви

ЕХБ "Преображение":
� Отца хоронили из Дома молитвы.

Впоследствии я был на многих похоронах и

понял, что верующим намного легче про�

щаться с любимым человеком. У нас есть

утешение в Божьих обещаниях вечной жиз�

ни. Утешение состоит в незримом присут�

ствии Бога со скорбящими, в надежде на но�

вую встречу в раю. Мои родители прожили

жизнь, словно песню спели дуэтом. Ни од�

ной размолвки за 25 лет супружеской жиз�

ни. Я понимаю, что у них не было никогда

серьезных противоречий. Когда мама оста�

лась одна, она пошла на завод зарабаты�

вать пенсию, и ей постоянно срезали рас�

ценки. Бригадир объяснил все: "Мне посту�

пило указание, чтобы баптистка пенсию

не заработала". Я благодарен моим роди�

телям за свет их жизни, который светил

мне и не дал впасть в неверие. Я верил по�

детски в Бога. Я не считал себя грешником,

хотя и совершал довольно много греховных

деяний. Однажды мне захотелось читать

Евангелие. Это было лет в четырнадцать.

Я стал читать Евангелие и увидел, что в

нем совершенно другая жизнь, чем та, ко�

торой живу я. В это время в церкви начал

проповедовать Юрий Сергеевич Грачев, врач

по образованию и пламенный проповедник

Евангелия. Однажды мы с братом слушали

его проповедь. Возвращаясь домой, брат

сказал мне: "Витя, нам нужно покаяться".

Покаяние � это посвящение своей жизни Бо�

гу, а не только молитва о прощении грехов.

Придя домой, мы молились с мамой. Так

свершился мой первый сознательный шаг

на пути к христианской вере.

Виктор Рягузов (в верхнем ряду третий справа) с одноклассниками. 1964 год
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Виктор Семенович пришел к вере в

Бога вопреки атеистической пропаганде,

которая, бравируя отступничеством не&

которых священнослужителей и дости&

жениями науки в освоении космическо&

го пространства, убеждала людей в от&

сутствии Бога: "Гагарин в космос летал и

никакого Бога там не видел".

Сергей Алексеев, инженер)строи)

тель:
� С Виктором Семеновичем мы знакомы

лет пять, и за эти годы он стал для меня

примером человека, который посвящен сво�

ему служению. Это пример такого служите�

ля, который не отдаляется от людей за

счет своего авторитета, но как пастор

стремится быть ближе к ним. Он стремит�

ся помогать им в их нуждах, в их проблемах.

Это пример такого человека, который все�

гда готов помочь вам.

Самара, улица Перекопская, церковь

евангельских христиан&баптистов "Пре&

ображение". Сюда стекаются на богослу&

жение сотни верующих. Многие из них

семьями, из поколения в поколение, яв&

ляются прихожанами этой церкви. Жить

без общения друг с другом, без совмест&

ного поклонения баптисты не могут.

Виктор Рягузов, пастор церкви ЕХБ

"Преображение":
� Однажды соседи по улице, где распола�

гается Дом молитвы, спросили нас, пасты�

рей: "Что вы делаете с людьми? Мы наблю�

даем, какими сосредоточенными они идут в

Дом молитвы. Видим, какими они выходят  �

радостными, довольными, благодушными.

Что вы делаете с ними?" Мы ответили, что

просто проповедуем людям Евангелие, а сло�

во Божье меняет настроение, меняет невер�

ные ориентиры на правильные.

Светлана Пальмова, юрисконсульт

церкви ЕХБ "Преображение":
� Виктор Семенович всю свою жизнь ра�

ботает с людьми, и, глядя на его труд, я бе�

ру для себя очень много хорошего. Он всегда

терпелив, снисходителен, берет пример с

Христа. Как Он говорил людям, как Он помо�

гал, так и Виктор Семенович точно так же

поступает в своей жизни. Когда мне прихо�

дится с кем�то работать, когда возникают

сложные ситуации, я пытаюсь подражать

Рягузову, как он подражает Христу.

Церковь евангельских христиан�баптистов “Преображение”
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Церковь "Преображение" & это не

столько здание, сколько люди. Среди

более чем семисот членов церкви вы

найдете ветеранов войны и труда, обла&

дателей государственных наград. Так,

например, Николай Максимович Креп&

чук & Герой Социалистического Труда,

награжден орденом Ленина за строи&

тельство газо& и нефтепроводов не толь&

ко в нашей стране, но и в Ираке, и в Аф&

ганистане.

Есть в церкви предприниматели,

врачи, инженеры, музыканты, студенты,

рабочие, домохозяйки. Всех их объеди&

няет вера в Господа и Спасителя Иисуса

Христа и желание послужить Его славе и

благу людей. Они участвуют в различ&

ных церковных служениях: поют в хоре,

дают концерты, играют на музыкальных

инструментах, наставляют детей вос&

кресной школы в библейских заповедях,

распространяют в больницах, тюрьмах,

Семен Васильевич Рягузов (крайний справа) с руководителями церкви. 1958 год

Хор куйбышевской общины. 1977 год 
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воинских частях книги Нового Завета, по&

сещают больных, учат новообращенных

понимать Священное Писание, заботить&

ся о детях, проводят занятия с молодоже&

нами, помогают реабилитации зависи&

мых от алкоголя и наркотиков, проводят

профилактические беседы со школьника&

ми о пользе воздержания от внебрачных

отношений, опекают онкологических

больных, участвуют в различных конфе&

ренциях, молитвенных бдениях, группах

общения и богослужениях. Помимо того,

члены церкви поддерживают материаль&

но социальные и духовные проекты церк&

ви. Так члены церкви собирали средства

на лекарства и одежду бедным людям в

Эфиопии, а также пострадавшим от зем&

летрясения в Гаити.

Вопреки молодости, вопреки сложив&

шейся тогда практике избрания пастырей,

в октябре 1980 года Виктор Рягузов был

избран на пресвитерское служение. 

Виктор Рягузов, пастор церкви ЕХБ

"Преображение":
� К пастырскому призванию Бог готовил

меня самыми разными способами. Бог посы�

лал мне на моем пути таких людей, от кото�

рых я многому учился. Это были и пастыри

нашей церкви, которые показывали пример

доброго отношения к людям, пример глубокой

духовности, богобоязности. Был и особенный

призыв от Бога. Это случилось в 1979 году,

когда через одного из служителей � Ивана Ада�

мовича Тоги � Господь сказал мне, что я должен

быть избран пастырем Самарской церкви.

Это свершилось 12 декабря 1980 года. Тот,

кто жил в советское время, знает, что стать

пастырем молодому человеку было просто

невозможно. Существовала государственная

политика � к церковной кафедре молодежь не

подпускать, чтобы на пастырское служение

избирали дряхлых старичков, которые уже

мало что могут делать. Правительство хо�

тело, чтобы религия не выжила. Вы, конечно,

знаете, что Хрущев обещал в 1980 году пока�

зать по телевидению последнего верующего.

Тоги Иван Адамович и Вера Александровна. 
1984 год 

Виктор Рягузов (третий слева). Рукоположение. 1980 год
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Крещение
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Екатерина Шубина, член церкви

ЕХБ "Преображение" с 1989 года:
� Я очень благодарна, что в эту церковь

меня Господь направил, и благодарна, что

наш пастор � Виктор Семенович. Я знаю его

с 1989 года. Я была хорошо знакома с его ма�

мой. Его мама мне рассказывала, как он пре�

дан Богу, предан людям. Она говорила: "Я

ночью сплю, встану, а он стоит на коленях

и молится за церковь, за наш город, за об�

ласть, за Россию". 

Виктор Рягузов, пастор церкви ЕХБ

"Преображение":

& Молитве я придаю огромное значение.
Нас учили: "Много молитвы � много силы, ма�

ло молитвы � мало силы". Я не раз был свиде�

телем того, как по молитве исцелялись

больные, как по молитве демоны оставляли

людей, как по молитве грехи, прилипшие к

человеку, вдруг его покидали. Я был свидете�

лем в своей личной жизни, как молитва помо�

гала найти нужное решение. Вот почему мы

молимся всегда, молимся для славы господа

Иисуса Христа.

Настоящая церковь это не приход &

пришли и ушли, но единая Божья се&

мья, в которой не бывает чужого горя.

Жизнь не балует верующих. Их так же,

как и всех, подводит здоровье, им так

же не хватает на жизнь материальных

средств. Но когда у кого&то случается

беда, на помощь придут братья и сест&

ры по вере.

Виктор Рягузов, пастор церкви ЕХБ

"Преображение":
� Моя задача как служителя Божия за�

ключается в помощи людям, в их конкрет�

ных нуждах. У каждого человека много про�

блем. Есть личные проблемы, есть семей�

ные проблемы. Люди часто приходят ко

мне поделиться той или иной нуждой. По�

мню, одна женщина пришла ко мне. Так слу�

чилось, что она совершила большую ошибку

и от этого очень мучилась, переживала. А

тут еще кто�то добавил ей переживаний,

сказав: "Ты думаешь, Бог тебя простит за

то, что ты сделала? Никогда! По крайней

мере, ты должна долго отмаливать Бога

за свой грех". И вот она пришла и расска�

зывает, что уже несколько недель ничего

есть не может, спать нормально не мо�

жет, что вина совершенного греха давит

на нее. Что я могу сделать, чем могу помочь?

Совершение причастия. 1988 год
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Я мог бы посоветовать ей сходить к психо�

логу, но я знаю, что психолог такие пробле�

мы не решит. Я мог бы посоветовать ей по�

пить пустырник или другие успокаивающие

народные лечебные средства. Но я убежден,

что это не решит в корне ее проблему. По�

тому что ее проблема � это проблема непро�

щенного греха. Глядя ей в глаза, я сказал:

"Знаете ли вы, что вы были прощены Богом

две тысячи лет назад, когда Христос уми�

рал? Он умирал за ваш грех. Знаете ли вы,

что все, что нам остается, это принять ве�

рой Божье прощение?" Слезы полились из

глаз женщины. После долгих томлений и

самоосуждений она обрела мир во Христе.

Виктор Семенович переживает о том,

что самая главная проблема людей не

наркомания и алкоголизм, не коррупция

и безработица, а неверие в искупитель&

ный подвиг Христа. Крест Христа неимо&

верно унижен в их глазах, словно был

свершен для инопланетян, а не для греш&

ного человечества.

Виктор Рягузов, пастор церкви ЕХБ

"Преображение":
� Вы знаете, какую ошибку соверша�

ют люди, когда я спрашиваю, веруют ли

они в прощение грехов? Часто они от�

вечают: "Нет, меня Бог простить не мо�

жет, я столько Его огорчал!" Тогда я за�

даю другой вопрос: "А за чьи грехи умирал

Христос? Вы были в числе грешников, за

которых Он умирал? Если Библия гово�

рит, что Христос умер за весь мир, зна�

чит, и вы были в числе всего человечест�

ва. Если Он умер за ваш грех, то почему

вы сомневаетесь, что можете быть про�

щены? Бог желает вас простить, ради

Иисуса Христа." Суть Евангелия в том,

что от нас требуется лишь доверие Хри�

сту, доверие путям, которыми Он нас ве�

дет, судьбой, которую Он нам устраива�

ет . Мы покоряемся Ему, отдаемся Ему на

служение. Евангелие освобождает нас от

труда заработать себе спасение, но не

освобождает от труда следовать запове�

дям Христа.

Виктор Рягузов (в первом ряду в центре) с ветеранами молодежного служения 1970�1980�х годов
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Наталия Балашова, преподава)

тель музыки:
� Юный человек всегда нуждается в на�

путствии, нуждается, чтобы ему указали

путь, по которому идти. Вокруг много со�

блазнов, которые настораживают, ино�

гда пугают, иногда вдохновляют. Слово

Божье, которое звучит в этой церкви из

уст пастора, имеет для меня глубокое

значение. Я вижу, как он пламенно пропо�

ведует, вижу его жизнь, вижу, как это сло�

во Божье действует в его жизни. Виктор

Семенович собирал нас, молодых, объяснял

нам слово Божье, как некий бриллиант,

показывая его многочисленные грани, по�

казывая, как может слово Божье уте�

шить. И меня всегда это вдохновляло. Ес�

ли в жизни пастора слово Божье так глу�

боко действует, неужели в моей жизни

оно не будет так действовать? И оно, по�

верьте мне, действует...

Это сегодня молодежь без тени со&

мнения входит в церковь евангельских

христиан&баптистов. Те, кто постарше,

прекрасно помнят, как еще два&три де&

сятилетия назад баптистов в нашей

стране считали сектантами, ими разве

что не запугивали детей и религиозно

не просвещенных советских граждан.

Михаил Федоров, кандидат фи)

лософских наук:
� Я, когда в первый раз пошел в общину

баптистов, то чуть ли не простился с

жизнью, с родными, потому что думал,

что приду туда, меня тут же опознают и

убьют или я куда�нибудь исчезну. Дейст�

вительно, нас пугали этими людьми как

какими�то сектантами. Страшное слово �

сектант! Потом, уже позже, когда нам до�

велось общаться довольно часто, я понял,

что сектантом может быть человек лю�

бой конфессии, в любой жизненной ситуа�

ции. Это от религиозной принадлежнос�

ти, как правило, не зависит. Виктор Се�

менович Рягузов � один из самых интелли�

гентных и образованных людей, работаю�

щих в религиозных организациях. Вся его

жизнь посвящена служению Господу. 

Виктор Рягузов, пастор церкви ЕХБ

"Преображение":
� Мы, баптисты, придерживаемся прин�

ципа отделения церкви от государства.

Когда я имею дело с государственным чи�

новником или просто с человеком с улицы, я

руководствуюсь пожеланием святого апос�

тола Петра: "Братство � любите, Бога �

бойтесь, царя � чтите". Важно, чтобы чело�

век, который соприкоснулся с нами, понял,

что он соприкоснулся с христианином с

большой буквы. Это соприкосновение с ис�

тинным христианством когда�то поможет

и ему стать христианином, так что я все�

гда старался находить самые добрые слова

в диалоге с властьпредержащими. Они та�

кие же грешники, как и мы, и нуждаются в

Божьей милости. 

Кульминацией жизни церкви являет&

ся причастие. Лозунг "один за всех и все

за одного" проистекает из Христова са&

мопожертвования. Он не искал собст&

венного блага, а блага людей & быть на&

следниками вечной жизни. 

Проповедь на празднике жатвы. 1989 год
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Виктор Рягузов (в первом ряду крайний слева) с молодежью Отрадненской церкви. 1977 год

Виктор Рягузов (крайний справа) с молодежью Куйбышевской церкви. 1975 год
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Крест Христа поощряет верующих

подражать Спасителю. Человек приходит

в церковь, чтобы отдать, а не получить,

чтобы любить, а не быть любимым. Он на

деле испытывает справедливость слов

Иисуса Христа: "Блаженнее давать, неже&

ли принимать". Живой и добродетельной

церковь была от начала своего появления

в Самаре, такой она останется навсегда, и

порукой тому ее вера в Евангелие.

Павел Казаков, студент:
� Виктор Семенович для меня � это при�

мер для подражания. Проблема молодого

поколения в том, что сейчас искажены все

ценности. Многие из тех, на кого мы равня�

емся, не являются на самом деле достой�

ными. Если вы не имеете отношения к

церкви, но просто послушаете историю

жизни Виктора Семеновича, то поймете,

что Бог есть, что Он живой.

Публикации в прессе о самарских баптистах 

На семинаре проповедников. Краснодар
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Ирина Кондрашкина, экономист:
� Благодаря Виктору Семеновичу, у нас

в 1991 году была организована воскресная

школа, когда еще не было никаких воскрес�

ных школ. В 1993 году мы начали летом

вести служение для детей. Благодаря под�

держке Виктора Семеновича наше служе�

ние ширится. Сейчас воскресную школу

посещает более 100 детей. Наш пастор

заинтересован в этом служении, сам посе�

щает наши занятия, ездит с нами в дет�

ские лагеря. Все мы принимаем его сове�

ты, ищем и находим у него помощь и под�

держку.

Виктор Рягузов, пастор церкви ЕХБ

"Преображение":
� Когда наступила эпоха горбачевской

перестройки, я понял, что мы должны ис�

пользовать это благодатное время, инвес�

тировать его в наших детей. Поскольку

Дом молитвы был очень тесен, мы приняли

решение строить дополнительные помеще�

ния. В этих помещениях дети изучали осно�

вы библейской нравственности, учились

петь во славу Божию. Песни, которые наши

дети пели в Доме молитвы, пошли по горо�

ду и даже в другие конфессии. В этом плане

мы были первооткрывателями, мы дали

христианским общинам христианские пес�

ни для детей. 

Марина Ананка)Ганина, препода)

ватель Московской богословской се)

минарии, кандидат психологических

наук:
� На протяжении всей жизни Виктор Се�

менович является моим духовным настав�

ником. Я приняла крещение в 14 лет и, как

любой подросток, задавалась вопросом:

"Кто я? В чем смысл жизни? Какой жизнен�

ный путь выбрать?" Через проповеди Вик�

тора Семеновича я нашла ответы на очень

важные жизненные вопросы. Виктор Семе�

нович нас всегда вдохновлял получать ду�

ховное и светское образование. Так я посту�

пила в педагогический университет . В

церкви мы открыли подростковый клуб, ко�

торый работает и сейчас. Виктор Семено�

вич благословил меня на учебу в Москву. Он

вручал мне диплом по окончании Москов�

ской богословской семинарии. 

Братья по вере



#10/2011  самарские судьбы   19

Призвание пастыря заключено преж&

де всего в проповеди Евангелия. К сожа&

лению, то, что сегодня проповедуют не&

которые религиозные деятели, не явля&

ется Евангелием.

Виктор Рягузов, пастор церкви ЕХБ

"Преображение":
� В чем же суть Евангелия? Евангелие �

это греческое слово, означающее радостную

весть. В чем же заключается эта радость?

Вместо положенной нам гибели Бог дарует

нам в лице Сына Своего Иисуса Христа спасе�

ние. Если я доверяюсь Христу, то Его пра�

ведность вменяется мне, а мои грехи были

2000 лет назад вменены Ему. Если я живу ве�

рой во Христа, стремлюсь Ему угождать,

это значит, что дар вечной жизни мне при�

надлежит по милости нашего Бога.

Вера Харченко, пенсионерка:
� Первую его проповедь я услышала, ког�

да он был студентом медицинского инсти�

тута. И настолько эта проповедь тронула

всех! Перед этим у нас старцы были пропо�

ведники. А здесь � молодой, студент! Когда

он проповедь сказал, мы все возрадовались, а

я немного испугалась, что, наверное, в ин�

ституте будет ему трудно учиться.

Ни в детстве, ни в юности Виктор Ря&

гузов не скрывал своей веры в Христа.

Будучи баптистом, он отказался вступать

в комсомол. Будучи баптистом, он меч&

тал стать врачом. Поступил в медицин&

ский институт, прекрасно учился и даже

экзамен по марксистско&ленинской фи&

лософии сдал на четверку.

Михаил Федоров, кандидат фи)

лософских наук:
� Когда руководство нашей кафедры об

этом услышало, то возмутилось: "Как это,

баптист � и четыре балла? Не может тако�

го быть! Он двойку должен был получить,

он же носитель антинаучного мировоззре�

ния!" Другой преподаватель принял по�

вторно у Виктора Семеновича этот экза�

мен и поставил ему два балла. Так все и бы�

ло. Он, конечно, протестовал, он пытался

восстановиться, но это было в то время

бесполезно.

Три будущих священнослужителя: Виктор Рягузов, Михаил Мокрополов, Иван Раймер. 1975 год
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В поисках правды исключенный из

университета Виктор Рягузов написал

письмо генеральному секретарю ЦК

КПСС Леониду Ильичу Брежневу. Сам от&

вез его в Москву, в ЦК КПСС. Но ответа

так и не получил.

Виктор Рягузов, пастор церкви ЕХБ

"Преображение":
� Два десятка лет после того, как я был

исключен из медицинского института, ино�

гда я видел сны: будто мне предстояло сно�

ва сдать экзамен по паталогоанатомии, и я

в ужасе. Как я могу вспомнить весь матери�

ал! Что обо мне подумает церковь! Пас�

тырь оставил служение, чтобы снова

стать студентом мединститута! Я про�

сыпался в холодном поту. Это показывает,

как глубоко тогда сидело во мне желание

быть врачом, и временами оно всплывало во

время глубоких сновидений. 

Служба в армии. Работа в государст&

венном университете электриком. Самооб&

разование. Служение матери&церкви. Пер&

вые проповеди. Каждый вторник по вече&

рам молодежь из баптистских семей соби&

ралась вместе, чтобы изучать Священное

Писание. По окончании служения дели&

лись на группы и отправлялись посещать

больных и престарелых членов церкви. 

Олег Пузанков, дьякон церкви ЕХБ

"Преображение":
� Я знаю Виктора Семеновича очень хо�

рошо и хочу сказать, что отличительная

его черта в том, что он очень любит Бога.

Если он говорит где�то проповедь или на�

ставление, то, как он говорит, так и жи�

вет. Часто у людей слова расходятся с де�

лами. У него жизнь не расходится с делами.

И второе � он очень любит людей. Христос

как�то сказал: "Я есть пастырь добрый". И

в этом он подражает Христу.

Виктор Рягузов, пастор церкви ЕХБ

"Преображение":
� Я никогда не пожалел о том, что Бог

устроил мне такое призвание. Помню, как�

то встретился я с Сашей Кузнецовым, мы

вместе учились с ним в мединституте. Он

уже стал врачом. Настало сложное время:

перестройка, продуктов в магазине нет,

жизнь тяжелая, особенно у врачей. И вот мы

с ним случайно встретились на углу одной из

улиц. И Саша Кузнецов мне говорит: "Зна�

ешь, Виктор, не жалей, что тебе не удалось

закончить институт. То, чем ты занима�

ешься, намного важнее того, чем занимаемся

мы, врачи. Мы помогаем выздороветь челове�

ческому телу, но человек, в конце концов, все

равно заболеет, и наши усилия смерть све�

дет к нулю. То, чем занимаешься ты, будет

жить вечно. Ты занимаешься душами лю�

дей". Так мой друг еще раз утвердил меня в

том, что пастырское призвание � лучшее

призвание на свете. Библия говорит: "Вся

земля и дела на ней сгорят". Пастырь вкла�

дывает себя в бессмертные души людей. Ес�

ли он правильно ориентирует их на слово Бо�

жье, то тогда результат пастырского тру�

да неуничтожим временем и смертью.

В тоталитарную коммунистическую си&

стему евангельские христиане&баптисты

никак не вписывались. Всегда и во всем

честные, мирные, законопослушные, бап&

тисты не кривили душой, не пили, не пре&

любодействовали. Они считали своим

долгом повиноваться установлениям Биб&

лии, а не репрессивным законам атеисти&

ческой власти.

Служба в армии. 1972�74 годы
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Виктор Рягузов, пастор церкви ЕХБ

"Преображение":
� За свободу исповедовать нашу веру

приходилось платить, в том числе и руб�

лем. Однажды проверяющие пришли в нашу

церковь на праздник жатвы и увидели, как

ребята с флейтами, балалайками сопро�

вождают пение хора. Это не понравилось

проверяющим. Меня вызвали на админист�

ративную комиссию, наложили штраф.

Вот так пришлось расплачиваться за на�

шу свободу посвящать детей на служение

Господу.

Вопреки современным представле&

ниям о браке как договоре, который мо&

жет быть и нарушен, баптисты свято чтут

семейные устои. 

Сегодня у Виктора Семеновича и Ва&

лентины Георгиевны Рягузовых четверо

детей и двое внуков. Секрет семейного

счастья прост: подражай Христу! Хрис&

тос называет верующих своей невестой,

за нее Он положил Свою жизнь. Верую&

щие крайне несовершенны, однако лю&

бовь Христа к ним всегда беспредель&

на. Поэтому верующему человеку нет

извинения в утрате семейной любви. Во

время бракосочетания жених и невеста

дают друг другу клятву верности на всю

жизнь.

Виктор Рягузов, пастор церкви ЕХБ

"Преображение":
� Пастырское служение требует пози�

тивного отношения к себе, смирения, осто�

рожности, водительства Духом Святым,

терпения, снисходительности, дружелюбия.

Я не чувствую себя комфортно с теми, кто

все знает и все умеет, но не знаком со смире�

нием. Мне нравится сентенция Блеза Паска�

ля: "Люди самые приятные � это праведники,

которые считают себя грешниками. А самые

неприятные � это грешники, которые счита�

ют себя праведниками". Люди, с которых я

брал пример и которые действительно были

чтимы Божьим народом, отличались не

только хорошими познаниями Писания, но и

неподдельным смирением. Божий народ безо�

шибочно отличает делателя, от деятеля.

Виктор и Валентина Рягузовы. 1980 год

Благословление сына Павла
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Мне близки люди, признающие свои прегре�

шения, снисходительные к чужим слабос�

тям, ценящие мнение другого человека,

стремящиеся служить, а не повелевать.

Мне близки люди жертвенные и простые.

Семья пастыря часто испытывает дав�

ление, и прежде всего давление членов церк�

ви, которые считают, что дети пастыря

должны быть лучше всех и взаимоотноше�

ния в семье пастыря должны быть лучше

всех. Люди предъявляют к нам серьезные

требования. Эти ожидания дети чувству�

ют. Слава Богу, они это давление вынесли,

вынесли и частое мое отсутствие. У меня

было много служений, я часто был в поезд�

ках. Помню, однажды я приехал, и мой сред�

ний сын Вадик встречает меня: "Здравст�

вуй, дядя папа!" Конечно, было не очень ра�

достно услышать такие слова, но что бы�

ло, то было. Слава Богу, супруга и дети по�

нимали меня, понимали, что дело Божье

требует определенной жертвенности с мо�

ей стороны. 

Валентина Рягузова, жена В.С. Ря)

гузова:
� Меня поражало, сколько он стихов со�

чинял � к каждому дню рождения! В одном из

его стихотворений был такие строки:

"Будь же всегда воплощением нежности, Ею

все раны ты быстро излечишь". А дальше

самое главное: "Истинный подвиг супружес�

кой верности, Тихо подставить под крест

мужа плечи". Я тогда даже испугалась. Но в

итоге мы тридцать лет вместе, и мои пле�

чи целы. В основном, муж подставлял мне

свои плечи.

Виктор Семенович, Валентина Георгиевна и их дети

Виктор Рягузов с дочерью Татьяной 
в день ее свадьбы. 2005 год
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Павел Рягузов, сын В.С. Рягузова:
� Вспомнился мне один случай. Я учился в

школе, заканчивал девятый класс. Утром

мне надо было идти на экзамен. Папа всегда

говорил, чтобы я учился хорошо, что лени�

вым Бог не помогает. Я подготовился к экза�

мену. Папа говорит: "Паша, давай помолимся

с тобой перед экзаменом!" Мы помолились. Я

все билеты выучил, но один выучил лучше

всех � девятый. Учительница спрашивает ме�

ня: "Выучил?" Я ответил, что выучил, но

лучше всего � девятый билет. "Ну, между на�

ми, � говорит она, � девятый вот тут лежит.

Но если зайдет комиссия, то они все билеты

перемешают, тогда уж держись". Начинает�

ся экзамен по русскому языку, заходит комис�

сия и перемешивает все билеты. Учительни�

ца смотрит на меня. Беру билет. Девятый!

Она мне говорит: "Чувствуется, твой папа

за тебя хорошо помолился!.."

В основе христианской веры заложе&

на любовь к людям независимо от их по&

ла, возраста, социального положения и

религии. Христос учил: "А Я говорю вам:

любите врагов ваших, благословляйте

проклинающих вас, благотворите нена&

видящим вас и молитесь за обижающих

вас и гонящих вас, да будете сынами От&

ца вашего Небесного, ибо Он повелевает

солнцу Своему восходить над злыми и

добрыми и посылает дождь на правед&

ных и неправедных."

Этому отношению небесного отца к

людям христиане призваны учиться. Ког&

да в 1992 году в Поволжье проходила

международная миссия "Волга&92", в не&

которых городах недоброжелатели

встречали ее пикетами и ругательствами.

Узнав об этом, Виктор Семенович обра&

тился к пастве с призывом прийти на при&

стань встречать миссионерский корабль

цветами и хлебом с солью: "Если вы уви&

дите недоброжелателей, вручите им цве&

ты и скажите, что вы их любите!" Когда

миссионеры увидели на причале море

цветов, сотни людей, они прослезились.

Вдалеке от радостной толпы стояли люди

с каким&то плакатиком, а любвеобиль&

ные баптисты несли им цветы.

Шествие по городу участников миссии “Волга�92”
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Виктор Рягузов, пастор церкви ЕХБ

"Преображение":
� Моя задача как пастыря � провозгла�

шать людям радостное Евангелие. Когда лю�

ди узнают, что за их грехи была заплачена

такая высокая жертва, что стоит дове�

риться и ты уже сын вечности, то это сни�

мает гору вины, гору проблем с человеческо�

го сердца, ибо самая главная наша проблема �

это проблема вины. "Как я оправдаюсь пе�

ред Богом?" � спрашивает человек. Моя пас�

тырская задача � убеждать людей принять

в сердце Христа и жить по Евангелию. 

Павел Трушкин, бывший летчик:
� Есть прекрасный афоризм: "Муд�

рость исчисляется не количеством мор�

щин, а количеством извилин". Человек

одарован Богом особой мудростью. В этих

вопросах, в его советах появляется удиви�

тельная способность очень мудро и до�

ступно объяснять очень сложные вопросы,

решать их. В моей жизни были определен�

ные трудности, и Виктор Семенович все�

гда давал мне очень ценные советы, как

поступать в той или иной ситуации.

Братский совет. 1981 год

Раздача Евангелия ветеранам
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Виктор Рягузов, пастор церкви ЕХБ

"Преображение":
� Вспоминаю одну историю. Одна женщи�

на сказала мне: "Виктор Семенович, есть че�

ловек, у которого серьезная проблема. Он

умирает, недолго ему осталось жить на

этом свете, и он не может покаяться перед

Богом". Я пошел к этому человеку, и оказа�

лось, что это мой знакомый. Когда�то в на�

чале 90�ых годов он приходил в нашу церковь,

смотрел фильм "Иисус" и даже занялся об�

щественной деятельностью, помогал тем,

кто страдает алкогольной зависимостью.

Я пришел к нему и сказал: "Володя, ты же

знаешь, что нужно делать грешному челове�

ку, ты же был у нас в церкви, слышал Божье

слово, ты знаком с верующими людьми". Я

ему цитировал некоторые тексты из Писа�

ния, но ничего не касалось этого человека.

Отсутствующий взгляд! Внутренне я взы�

вал к Богу: "Господи, что я могу сделать для

Володи? Он многое знает, но я не даю чело�

веку покаяния, я не открываю врата в веч�

ную жизнь. Помоги мне. Что я должен ему

еще сказать?" И тут мне пришла одна идея.

Я сказал: "Володя, в мире два звучат мощных

голоса. Первый голос: "Отстань от всех

этих религиозных бредней, это все не для

тебя!" Второй голос: "Ищи Бога, ищи вечной

жизни". И вдруг он словно очнулся, посмот�

рел на меня и сказал: "А я все 50 лет жизни

только первый голос и слушаю". Я говорю:

"Володя, отрекайся от него. Скажи, во имя

Иисуса Христа: отрекаюсь от тебя, сатана,

и от всех твоих внушений!" И знаете, он по�

вторил за мной эту молитву отречения и

потом смог помолиться молитвой покая�

ния бедного грешника: "Господи, прости

меня, я виновен перед тобой, прошу тебя,

очисти меня!" Такой молитвой он помолил�

ся. Еще Лермонтов писал: "С души как бремя

скатит сомнения далеко". Точно так же ду�

ховное бремя скатилось с него, и даже ли�

цо его изменилось, стало умиротворенным.

В баптистской церкви города Женива. США, 1995 год
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Я попрощался с ним и ушел. Потом я спро�

сил ту женщину, что ухаживала за ним:

"Как Володя?" Она говорит: "Прекрасно!

Он примирился со своей семьей, попросил

прощения у жены и дочери, и теперь у них

очень хорошая атмосфера, а раньше была

сложная, напряженная." Я решил к нему

зайти снова примерно через неделю. Было

ему очень тяжело. Когда я положил свою

руку на его руку, он даже глаз не открыл. Я

лишь сказал: "Володя, я здесь, Виктор Ря�

гузов". И вдруг он открыл глаза и сказал:

"А ты не один". � "Кто со мной?" Он ниче�

го не ответил, и я понял, что час его отхо�

да близок. На следующий день Господь взял

его к себе. Я рад, что как пастырь мог

быть соучастником спасения этого чело�

века, мог сказать ему нужные слова в нуж�

ное время.

Шестого октября Виктор Семенович от&

празднует шестидесятилетие. Позади годы

ответственного служения в Правлении Со&

юза Евангельских христиан баптистов, слу&

жение епископа, которое передано моло&

дому пресвитеру Якову Драчеву. Баптисты

любят поговорку: "Мы снимаем шляпу пе&

ред прошлым и засучиваем рукава перед

будущим". Чем же думает заниматься Вик&

тор Семенович в будущем?

Виктор Рягузов, пастор церкви ЕХБ

"Преображение":
� Мое призвание заключается так же и в

том, что я должен думать о будущем церкви.

Я не вечен, когда�нибудь и я должен буду оста�

вить служение, либо потому, что Бог меня

возьмет, либо потому, что наступит пре�

дельный возраст служения. И меня всегда бес�

покоил вопрос о пастырском долге, о том, что

надо подготовить себе замену. Этим я уже за�

нимаюсь. Сейчас у меня есть прекрасная

команда служителей � люди в возрасте немно�

го за 30. Этим людям я могу доверить свое де�

ло и радоваться тому, как они ведут церковь.

Вот такой круг пастырских занятий, о кото�

рых я постоянно думаю, размышляю и стара�

юсь эти обязанности выполнять. Пусть ни�

кто не подумает, что я человек, лишенный

недостатков. У меня их много. Я с ними сра�

жаюсь, исповедую их Господу. Пример моей

жизни свидетельствует, что, когда Бог ищет

человека себе на служение, Он не ищет абсо�

лютно святого, абсолютно совершенного че�

ловека. Он готов работать со всяким, кто

свою жизнь доверит Ему. И если вы доверите

свою жизнь Господу, Он найдет вам примене�

ние на огромном поле благовестия.

Александр ИГНАШОВ

Губернатор Самарской области К.А. Титов награждает В.С. Рягузова Орденом Дружбы. 2002 год



#10/2011  самарские судьбы   27



Письмо Виктора Рягузова Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. 1972 год
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Гришин начал создавать свой "Рай", а

именно так переводится слово "Эдем", в

1989 году. Будущая мебельная империя

начиналась с маленького кооператива,

который располагался в обычной кварти&

ре жилого дома, и первой его продукцией

были пуфики, которые Вячеслав Гришин

делал собственными руками. На этом все

могло бы и закончиться, едва начавшись,

когда однажды он получил повестку &

явиться в прокуратуру. В то время он еще

работал начальником отдела кадров на&

учно&производственного объединения

"Экран" & должность солидная, уважае&

мая, поэтому приглашение в прокуратуру

стало для него полной неожиданностью. 

Оказалось, что, создав кооператив,

Вячеслав Гришин нарушил действовав&

ший на тот момент Закон, в соответствии

с которым категорически запрещалось

совмещать две руководящие должности в

организациях. А так как он являлся одно&

временно и начальником отдела кадров

предприятия, и руководителем коопера&

тива & значит, закон был нарушен. 

Вячеслав Гришин:
� Пригласивший меня прокурор Киров�

ского района с порога кабинета сразу же

огорошил меня заявлением, что я являюсь

нарушителем законодательства. Открыв

свод законов, пальцем ткнул в текст и за�

явил: "Читай! Запрещается занимать две

руководящие должности на предприятии,

в организации и в учреждении". Я говорю:

"А где здесь кооператив? Здесь же ничего

не сказано об этом!" Ладно, читаем по

словарю: "Что такое учреждение? Что

такое организация? Что такое предприя�

тие?" Дальше читаем: "Что такое коопе�

ратив?" И оказывается, что понятие "ко�

оператив" этим законом не охватывает�

ся! А значит, данный закон на меня не рас�

пространяется! Вот так и выкрутился!

Ну, посмеялись и разошлись. И я пошел ра�

ботать…

ДОРОГИ, 
КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

Вячеслав Николаевич Гришин & человек очень занятой. Его

день расписан по минутам: совещания, встречи, телефонные

звонки и руководство предприятием, которое вот уже 20 лет

является одной из "визитных карточек" Самары. "Новый Эдем" &

сегодня название этой мебельной фабрики в нашем городе

знает каждый, а ее продукция хорошо известна не только в

Самарской области, но и по всей России. Но не каждый знает,

что за всем этим стоит один человек, рабочий день которого

длится 25 часов в сутки и чья невероятная жизненная энергия

способна свернуть горы. Его жизнь похожа на американские

горки & в ней было все: и взлеты, и падения, и неожиданные

повороты. Он был обычным самарским мальчишкой, а стал

директором собственного предприятия. Для того чтобы до&

стичь этого, ему пришлось испытать немало трудностей и

пройти длинный и сложный путь.
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Они работали на износ & Гришин и

его компаньоны. С утра до шести вечера

& основная работа, после и до самой но&

чи & кооператив.

И так каждый день! Без праздников и

выходных! Первое время все приходи&

лось делать самим: пилить, строгать, на&

ходить материалы, а главное & деньги на

них. Когда денег найти не удавалось & от&

давали "на дело" свои зарплаты. С пуфи&

ков перешли на ремонт старых стульев,

затем начали делать кресла и диваны. 

Первое время все заготовки для ме&

бели делались в разных концах города,

затем их свозили в одно место, где уже

собирали окончательно. Только через

полгода Гришину и его команде удалось

арендовать первые производственные

площади & это была складская база на

окраине Самары, именно там начал ра&

ботать первый небольшой цех крупней&

шего сегодня в Самаре мебельного пред&

приятия, хотя до этого было еще далеко.

А пока нужно было работать и работать...

Работы Вячеслав Гришин не боялся

никогда. Говорит, что потребность к тру&

ду у него от отца & тот был мастер на все

руки. Особенно он любил работать с де&

ревом и всегда что&нибудь выпиливал

или строгал. Запах стружки Вячеслав

Гришин помнит с детства. Свою любовь к

работе по дереву отцу удалось привить и

сыну. А начиналось все так…

… Когда 13 сентября 1958 года в семье

Николая Гришина и его жены Ирины ро&

дился третий мальчик, радости не было

предела. В доме появился еще один муж&

чина & надежда и опора родителей.

Очень скоро маленький Слава, так назва&

ли малыша, стал всеобщим любимцем.

Их семья была очень дружная. Отец ра&

ботал сварщиком, а мама была продав&

цом в продовольственном магазине. Они

жили в Кировском районе, около киноте&

атра "Огонек", в обычной двухэтажке.  

Вячеслав Гришин (стоит слева) с родителями и братом Виктором
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Вячеслав Гришин:
� Одно время во дворе у нас шла стройка

пятиэтажных домов, и лежали огромные

железобетонные трубы диаметром около

метра. Мы с пацанами залазили внутрь и

катались, а кто был посмелее и постарше �

запрыгивал на эту трубу и бегал, когда она

переворачивалась. Однажды мой старший

брат Юрий не удержался во время такой

"пробежки" и упал, а труба наехала на него!

У нас было шоковое состояние! До такой

степени было страшно! И вместе с тем не�

понятно: вроде только что все было в по�

рядке, все были здоровы, беззаботно бегали,

и вдруг все � жизнь остановилась! В голове

одна мысль: жив он или нет?.. 

Происшествие произвело на малень&

кого Славу Гришина неизгладимое впе&

чатление и первый раз заставило заду&

маться о том, что в жизни могут быть не&

поправимые последствия. К счастью,

тогда для его брата все закончилось от&

носительно благополучно: он упал в не&

большую канаву, и труба не наехала на

него, а только чуть&чуть прижала к зем&

ле. Но два ребра все&таки были слома&

ны, и его пришлось отвезти в больницу.

Этот случай из своего детства Вячеслав

Гришин запомнит на всю жизнь…

…Все мы "родом из детства". И доб&

рая половина из нас & из того, далекого,

советского. "Поколение с ключом на

шее" & так называли ребятню 60&х из&за

болтающихся на шеях ключей от квар&

тир, подвешенных на разноцветные лен&

точки. То была не дань моде, а, скорее,

вынужденная необходимость: как пра&

вило, родители с утра до вечера пропа&

дали на работе, а у детей в их отсутствие

была своя жизнь под названием "Ули&

ца". И многие выдающиеся личности на&

шего времени свои "первые университе&

ты" проходили именно там…

Вячеслав Гришин:
� Пока мы не учились в школе, родители

закрывали нас дома, когда уходили на ра�

боту. Мы жили на первом этаже, и, как

только родители уходили, старшие братья

и я тут же в форточку вылезали на ули�

цу. Проходит несколько часов, естествен�

но, ребятня не замечает, как летит вре�

мя, и вдруг мальчишки нам кричат: "Ва�

ши родители идут на обед!" Мы сразу же

опять � в окошко, в квартиру. Мать при�

ходит, а примерные мальчики уже сидят

дома. Она нас накормит, и тут мы начи�

наем отпрашиваться на улицу, так как

якобы целый день дома просидели! Ну и

мама, добрая душа, конечно же, выпускала

нас гулять.

Как все мамы, она долго не подозре&

вала о проказах своих детей, тем более,

что ее младший сын не давал для этого

никакого повода. С 1&го по 4&й классы он

был круглым отличником, и учителя 47&й

начальной школы не могли на него нара&

доваться. Среднюю школу пришлось ос&

ваивать уже в 95&й школе & она находи&

лась на проспекте Кирова, в районе Став&

ропольской, там учились два старших

брата Юрий и Виктор.

Данное обстоятельство сильно укреп&

ляло "ставки" новичка Вячеслава Гришина

при переходе в новую школу. Он был уве&

рен: братья никогда не дадут его в обиду

и всегда встанут за него горой. 

Рассчитывал он и на то, что автори&

тет старших братьев поможет ему уста&

новить нужный контакт с учителями. На

деле последнее получилось с точностью

до "наоборот".

Вячеслав Гришин:
� Когда я пришел в школу, первое, что

спросила меня при знакомстве новая

классная руководительница, было: "Это

твой старший брат два года в 8�м классе

учится?" Я говорю: "Да, мой". Она продол�

жает: "А это твой братик сломя голову по

лестницам бегает со второго этажа на

первый?" Я опять: "Да, мой". И в ответ

слышу: "Гришин, два! Завтра с родителя�

ми придешь!" Это стало для меня боль�

шим потрясением! Я же отличник был, все

меня ценили, любили, и вдруг мне первый

раз в жизни поставили "двойку", причем

ни за что. 
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В новой школе пришлось заново от&

стаивать свои ранее достигнутые пози&

ции, хотя с предвзятым отношением со

стороны учителей получилось укрепить&

ся только в числе "хорошистов". Гришин

привык быть первым, привык быть луч&

шим, а потому всю свою нерастрачен&

ную энергию направил на спорт, решив

заняться боксом и обязательно стать

чемпионом. Дома от этой затеи были не

в восторге & отец категорически запре&

тил ему заниматься агрессивными вида&

ми спорта, посоветовав заняться чем&то

более интересным, например, шахмата&

ми. Но сын решил все по&своему: вместо

шахмат он выбрал классическую борь&

бу, продолжая между тем заниматься

боксом.

Довольно скоро он стал демонстри&

ровать заметные успехи, что сделало

его крупной знаменитостью среди мест&

ной "безымянской" шпаны. Вскоре у не&

го появилась возможность совершенст&

вовать полученные в спорте навыки в

регулярных драках, которые, как по рас&

писанию, случались тогда раз в месяц.

Сначала бились "квартал на квартал",

затем "сходились" уже районы, и тройка

братьев Гришиных была в этих битвах

неизменным участником.

Вячеслав Гришин:
� Разницы, с кем драться, по большому

счету, не было. И важна была не только по�

беда, но и сам факт участия. Факт того,

что ты не струсил и пришел. Когда мы по�

лучили новую квартиру и переехали в рай�

он Ипподрома, то там размах "встреч"

иногда достигал просто грандиозных мас�

штабов, и число участников доходило иной

раз до 100 человек с каждой стороны…

Через много лет пацанские разборки

будут казаться невинными шалостями,

по сравнению с битвами, в которых он

будет участвовать, защищая свой "Рай" &

свой "Эдем". И та школа выживания, ко&

торую подростком Вячеслав пройдет на

улицах Безымянки, научит многому, а

главное & не отступать и держать удар,

чтобы сохранить в будущем и себя, и

свое предприятие…

Вячеслав Гришин во втором классе (2�й справа в 3�м ряду)
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"Ударов" будет много. Первым из числа

глобальных станет август 91&го, когда на

карту будет поставлена не только судьба

созданного им предприятия, но и судьба

всей страны. Второй & случится буквально

через несколько месяцев. Это будет пре&

словутая "Павловская реформа", когда в

одночасье окажутся "вне закона" пятидеся&

ти& и сторублевые купюры и в течение трех

последующих дней вся страна станет ни&

щая. Следующий удар Судьба нанесет Вя&

чеславу Гришину 22 сентября 1992. Это бу&

дет настоящий "нокаут" и для него, и для

страны: за одно утро рубль обесценится

почти в 30 раз! Этот день войдет в историю

Росси как "черный вторник", и таких, только

уже более личных, в жизни Вячеслава Гри&

шина и в жизни его "Эдема" будет немало…

…В 1995 году на грани банкротства ока&

залась маслосырбаза, у которой "Эдем" на

тот момент арендовал помещения для сво&

его второго цеха. Базу начали делить, как

шкуру неубитого медведя. Новые потенци&

альные хозяева базы решили выселить ко&

оператив "Эдем" со всем его хозяйством.

Ситуация была катастрофической! И Гри&

шин решил действовать.

Он выкупил базу вместе с ее долгами!

Это был единственный способ спасти

"Эдем". Когда контрольный пакет акций пе&

решел к Вячеславу Гришину, он стал гене&

ральным директором маслосырбазы "Са&

марская". Знакомство с новым предприяти&

ем, по традиции, началось с бухгалтерии,

где Вячеславу Гришину с ходу сообщили:

"Кредиторская задолженность базы & от

двух до трех миллиардов (в ценах 1995 го&

да). Точная цифра неизвестна & учет велся

кое&как". В тот же день налоговая полиция

изъяла из бухгалтерии все документы.

Судьба "Эдема" висела на волоске & ас&

трономические долги маслосырбазы сде&

лали его главным заложником ситуации. 

Вячеслав Гришин:
� Это были черные дни. Я думал, что мы

уже не вылезем, что маслосырбаза поглотит

не только сама себя, но и наш мебельный биз�

нес, все рухнет и я и все предприятие пойдем

по миру. Больше всего опасался, что люди

поймут, как на самом деле плохи дела. Все ви�

село на волоске! Если бы поняли, отгадали

мой страх, я почти наверняка не удержал бы

эту махину.

Обсуждение запуска в производство новых изделий
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Гришин, конечно же, удержал пред&

приятие! И не только удержал, но и освоил

в короткие сроки сыродельное производ&

ство. Он работал как вол, вникал букваль&

но во все, преодолевал трудности, о кото&

рых даже не подозревал, и в конце концов

победил! Но Судьба не закончила испыты&

вать его на прочность…

Вячеслав Гришин:
� Естественно, когда начинаешь новое

дело, думаешь только о хорошем. Просто не

предполагаешь, что ждет тебя впереди и че�

рез что придется пройти. И трудности пе�

риода становления, которые поначалу обя�

зательно проходит любое предприятие, �

это ничто по сравнению с тем, что начина�

ется после, когда ценой невероятных усилий

ты ставишь свое предприятие на ноги и оно

начинает приносить прибыль. С этого мо�

мента твой бизнес начинает сразу быть

нужным всем, и всем компаньонам начинает

казаться, что их вклад в общее дело гораздо

больше, чем твой. Начинается дележ. Так бы�

ло и с "Эдемом". Он был просто "разорван на

части" бывшими друзьями, родственниками

и компаньонами. Но я не привык отступать

и создал "Новый Эдем".

…Все это в жизни Вячеслава Гришина бу&

дет еще не скоро. Ему предстоит для начала

закончить 8 классов, влюбиться в первый

раз, правда, безответно, и поступить в Куй&

бышевский энергетический техникум. Вы&

бор был неслучайным. Так получилось, что

у его родителей были знакомые, которые

принимали участие в больших советских

стройках. Они часто бывали у Гришиных в

гостях и рассказывали много интересного. 

Дальняя дорога, героическое преодоле&

ние трудностей & вся эта "строительная" ро&

мантика так захватила Гришина&младшего,

что он непременно решил все испробовать

сам, и энергетический техникум такую воз&

можность давал. 

По окончании техникума в 1977 году

вместо комсомольской стройки Вячеслав

Гришин был призван в армию, что, впро&

чем, его не огорчило, а, наоборот, даже об&

радовало. Во&первых, он с детства твердо

усвоил для себя необходимость службы в

армии, а во&вторых, служить ему предстоя&

ло в группе советских войск в Германии, что

по тем временам было невероятной удачей. 

Радость от предстоящей службы была

недолгой. По прибытии в полк "деды" сразу

же стали объяснять новичкам: "кто есть кто

в армии и кто на кого служит". Дедовщина

была жуткая. И здесь рядовому Вячеславу

Гришину снова пригодились навыки, полу&

ченные дома, в уличных боях, & он не толь&

ко "держал удар", но… и давал сдачи. За что

и был однажды переведен из элитных тан&

ковых войск в пехоту, где и продолжил слу&

жить…

Вячеслав Гришин: 
� По тем временам служба в армии воспри�

нималась как очень достойное дело для ста�

новления юноши. Как и положено, провожала

меня в армию любимая и любящая девушка. Ее

звали Ольга. По жизни мне везет на женщин

по имени Ольга… Когда она меня провожала в

армию, то искренне плакала, кидалась на

шею, заверяла в вечной любви и верности, го�

ворила, что обязательно дождется. Все было

как в красивом кино. Она писала, что ждет, я

отвечал, что обязательно вернусь, и верил в

нашу любовь. 

Полет



#10/2011  самарские судьбы   39

Вячеслав Гришин � регулировщик марш�броска военной техники. Германия, 1978 год

Армейские будни. Германия, 1977 год
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…Два года армии пролетели быстро, и

домой вернулся уже не просто Славка

Гришин, бывший хулиган и гроза района,

а настоящий Мужчина. Его возвращение

стало праздником для всех: дома не мог&

ли на него нарадоваться, а от гостей не

было отбоя. Двери в их квартире не за&

крывались долго & друзья шли один за

другим. Не было только Ольги. Ничего

плохого между ними не произошло, они

никогда не ссорились, и их чувства ни при

расставании, ни впоследствии не были

ничем оскорблены. Она просто не дожда&

лась его... Он пытался все забыть, пытал&

ся простить предательство, но не смог. И

боль в его сердце осталась навсегда…

Жизнь, тем не менее, продолжалась.

Он устроился работать электриком на

Авиационный завод, друзья поддержи&

вали его, и в свободное время он снова

стал "пропадать" с ними на улице. Вскоре

его жизнь вошла в прежнюю, доармей&

скую колею, он, как мог, старался за&

быть прошлое, а свою душевную пустоту

заполнял пивом и драками, которые, не&

смотря ни на что, случались в его жизни

довольно часто. Так могло продолжаться

очень долго, и неизвестно, чем бы все

закончилось, если бы не случай. 

Всегда на посту! 
Учения мотострелковых войск. 
Хайдехофский полигон. Германия, 1978 год

“У солдата выходной � пуговицы в ряд”. 
Вячеслав Гришин � второй справа. Германия, Лейпциг. 1979 год
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Вячеслав Гришин:
� Однажды по ошибке избили моего сосе�

да. Избили сильно и совершенно "не по де�

лу" � тот просто не вовремя зашел в подъ�

езд, где сидела "засада", собиравшаяся ра�

зобраться со мной. Они долго ждали, а я

все не появлялся, и они от досады избили

первого, кто зашел в подъезд. Соседу силь�

но досталось. Я очень переживал � мне бы�

ло неприятно и стыдно, что из�за меня по�

страдал ни в чем не повинный человек, ко�

торый и постоять�то за себя, видимо, не

мог. Я стал задавать себе вопрос: "Пра�

вильно ли я живу? Достойно ли применять

свою силу в отношении тех, кто не готов

или не может защищаться?" Наверное,

это было взросление…

Говорят, чтобы стать сильным, нужно

пройти через боль, любовь и предатель&

ство. А чтобы стать мудрым & нужно со&

вершить множество ошибок. Это только

в книгах все учатся на чужих ошибках & в

жизни все наоборот. Самое главное

здесь, как считает Вячеслав Николаевич

Гришин, это не количество собственных

ошибок, а тот вывод, который мы из это&

го делаем, и поступки, которые соверша&

ем впоследствии…

Сегодня о том событии Вячеслав Гри&

шин говорит честно и открыто: 

& Если бы не тот случай � я не знаю,
как пошла бы моя жизнь дальше. Возмож�

но, не было бы меня как взрослого, здраво�

мыслящего человека, отца двоих детей,

руководителя предприятия. Все могло бы

произойти, как со многими моими друзья�

ми детства: они так и не смогли выбить�

ся из подворотни и канули куда�то в се�

рость, так и не сделав ничего полезного

для людей.

Произошедшее круто повернуло

жизнь Гришина & и неожиданно для всех

он решил идти работать в… милицию! И

даже "выбил" для этого путевку в комсо&

моле, где работал на тот момент, закон&

чив свою недолгую карьеру электрика на

Авиационном заводе. Старые привычки,

улица, драки & все ушло в прошлое. Он

хотел бороться с несправедливостью,

хотел защищать слабых и быть уверен&

ным в том, что он и его работа кому&то

приносят пользу…

…С белым шарфом на шее, в брюках

"дудочкой" и с "бабайкой" на голове он

произвел в Кировском РОВД эффект "ра&

зорвавшейся бомбы"! А его заявление о

том, что он хочет работать в милиции,

просто вогнало всех в ступор. Опомнив&

шись и изучив личное дело, ему дали ка&

тегорический отказ, объяснив тем, что

его мама на тот момент работала заведу&

ющей магазином. В те времена у совет&

ской милиции к работникам торговли

было особое отношение…

Отказ не остановил Вячеслава Гриши&

на, и он пошел дальше. В итоге, в июле

1981 года был принят на работу в Промы&

шленный РОВД, ему присвоили звание

лейтенанта милиции и направили рабо&

тать в уголовный розыск. Он был счаст&

лив, как мальчишка. Еще бы! Стать таким,

как его любимый герой Шарапов из

фильма "Место встречи изменить нель&

зя": ловить преступников, "брать" банды,

вычислять мошенников и воров. Вот это

настоящая работа! И он обязательно дол&

жен стать в ней лучшим!..

Вячеслав Гришин. 22 года
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Вячеслав Гришин:
� Я всегда ставил для самого себя очень

высокую планку и всегда стремился быть

лучшим. И так получилось, что слово

"лучший" идет со мной по жизни все вре�

мя. Когда�то я был лучшим учеником, по�

том � лучшим спортсменом. Когда служил

в армии, в Германии стал лучшим грана�

тометчиком. В милиции я начал рабо�

тать простым опером, параллельно учил�

ся и окончил Куйбышевский государствен�

ный университет, по специальности

"юриспруденция", за восемь лет работы в

милиции дослужился до заместителя на�

чальника уголовного розыска и по итогам

1985�86 годов стал лучшим сыщиком уго�

ловного розыска Самары.

Через 15 лет, в 2001 году, на Петров&

ской Ассамблее в Москве Вячеслав Ни&

колаевич Гришин будет признан луч&

шим менеджером России, а созданный

заново "Новый Эдем" выиграет конкурс

на поставку специализированной мебе&

ли для судебных учреждений. В конкур&

се будет участвовать около 20&ти рос&

сийских мебельных компаний, но побе&

дит "Новый Эдем", возрожденный из

пепла междоусобных боев с бывшими

компаньонами.

Вячеслав Николаевич шутит: "Вся Рос&

сия сидит на мебели Нового Эдема: судьи

& за нашими столами, подсудимые & на

наших скамьях". Двумя годами позже, в

2003 году, "Новому Эдему" удалось побе&

дить еще в одном серьезном конкурсе &

на поставку мебели в ФСБ России, и те&

перь за столами "Эдема" сидят все чекис&

ты нашей страны. А не так давно "Новый

Эдем" победил еще в одном важном кон&

курсе & на поставку мебели в Админист&

рацию Президента России! И это, по мне&

нию генерального директора "Нового

Эдема", означает одно: годы труда в усло&

виях непредсказуемой российской эконо&

мики были потрачены не напрасно, и про&

дукция его предприятия действительно

стоит того, чтобы ей гордиться…

Вячеслав Гришин: 
� Однажды московская комиссия приеха�

ла посмотреть на наше производство, и

москвичи меня спросили: "А чем ваша ком�

пания лучше других?" Я сразу не знал, что

ответить, но понял, что отвечать нужно

немедленно: от этого может зависеть бу�

дущее моего предприятия. И тут я вспом�

нил, что поставщики ламината уверяли

меня в том, что их материал самый надеж�

ный: не боится ни горячей воды, ни даже ки�

пятка. И я решил рискнуть � взял и вылил

горячий чай прямо на стол! Я никогда не

проводил подобного эксперимента и даже

не мог предположить, чем все это может

закончиться. Но я сделал это и уверенно

сказал: "Даже вытирать не надо! Все высох�

нет и пятнышка не останется!" К моему

удивлению, так оно и вышло…

Рисковать Вячеславу Гришину в

жизни приходилось не раз: и физичес&

ки, и морально, и финансово. Но такое

уж ему выпало время, а времена, как

известно, не выбирают. 

Вячеслав Гришин � оперуполномоченный
уголовного розыска. 1983 год
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Вячеслав Гришин: “Возрождение России в наших руках!”
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И те, кто выстоял в 80&е, остался "в

живых" в 90&е и удержался "на плаву" в

2000&х, смело могут считать себя героями

нашего времени. И если спросить их, ра&

ди чего они это делали & чтобы стать бога&

тыми или ради чего&то еще, & то ответ в

большинстве случаев будет такой: "Про&

сто было интересно. Хотелось узнать: а

чего в этой жизни я могу достичь и как

высоко могу поднять планку собственных

возможностей?"

Планку своих возможностей Вяче&

слав Николаевич Гришин всегда держал

высоко. Особенно в работе. И здесь он

просто фанатик. Это качество у него про&

явилось давно, во время работы в мили&

ции. Часто вместо того, чтобы идти, как

все, домой в 6 часов вечера, он оставался

на работе допоздна. Работы у сотрудника

уголовного розыска всегда "по горло", и

если не сделать ее сегодня, то завтра мо&

жет быть поздно. И он работал. Зато по

раскрываемости его отдел практически

всегда был на первом месте, а он стал

лучшим сыщиком 

Но за все в этой жизни надо платить,

и в особенности, за свой успех. Иногда

дорогую цену…

…Незадолго до прихода в милицию в

жизни Вячеслава Гришина произошло

знаменательное событие: он женился! По

какому&то невероятному совпадению его

жену тоже звали Ольгой. Он сделал ей

предложение через год после знакомства,

и первое время их семейной жизни они

были очень счастливы…

Труд красит человека!
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…Она подарит ему двух замечатель&

ных детей: сначала дочь, которую тоже

назовут Ольгой, потом сына Виталия, и

будет очень хорошей и любящей женой,

но делить своего мужа с его работой у

нее не хватит сил…

Вячеслав Гришин:
� Конечно, когда я поступил на работу

в уголовный розыск, все вокруг было в ра�

достном цвете: любимая работа, люби�

мая жена, на работе все складывается хо�

рошо. Потом, когда начались настоящие

будни уголовного розыска, я практически

не бывал дома, и, естественно, жене это

не нравилось � она все время дома, одна с

ребенком. Начались конфликты. Родился

второй ребенок � я, конечно же, должен был

уволиться тогда, но не сделал этого. Мне

очень нравилась моя работа. И увольнять�

ся тоже непонятно: куда идти? Где зара�

ботать денег, чтобы прокормить семью?

Из милиции я все�таки уволился, но намно�

го позже, чем это было нужно. А с женой

мы, к сожалению, все же расстались…

Дополнительной причиной его ухо&

да из милиции стали не только кон&

фликты в семье, а, как ни странно, при&

ход к власти Горбачева. Над страной за&

дули "ветры перемен", которые в рам&

ках четко продуманной политики стали

"дуть" в определенных направлениях,

дабы смести на своем пути все завалы

эпохи застоя. Одним из них оказалась

милиция. В одночасье из героев и при&

меров для подражания все милиционе&

ры страны, благодаря средствам массо&

вой информации, превратились в жу&

ликов, воров и убийц. Авторитет МВД и

сотрудников милиции был подорван

настолько, что настоящие бандиты и

убийцы стали просто смеяться им в ли&

цо & в стране начался беспредел…

В. Гришин с дочерью Олей. 
1984 год

В. Гришин с детьми с парке. 
1 сентября 1993 года
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Вячеславу Гришину было обидно до

боли: он, как никто другой, знал, что та&

кое работать в милиции: 15&16 часов в

сутки & и это не предел! Забывать о еде,

отдыхе, семье и детях & это объективная

реальность для работников уголовного

розыска того времени! Знать город не

как все нормальные люди, по названиям

остановок и улиц, а по кличкам воров,

бандитов и наркоманов: где какой из

них живет & и это тоже обычное явление!

Но почему&то тогда об этом просто забы&

ли или не хотели говорить… И Вячеслав

Гришин решил уйти из милиции. Как

оказалось, это было совсем непросто.

Первая трудность: куда пойти рабо&

тать после? Профессия специфическая, и

в обычной жизни ей трудно найти приме&

нение, но после долгих поисков Вячесла&

ву Гришину все&таки повезло: он нашел

себе работу начальника отдела кадров

научно&производственного объединения

"Экран". Оставалось последнее & уво&

литься из органов. И здесь возникла

вторая трудность, правда, гораздо серь&

езнее, чем первая: оказалось, что в ми&

лиции нет статьи "Увольнение по собст&

венному желанию". Естественно, ему

было отказано, но Гришина это не оста&

новило…

Вячеслав Гришин:

� Читаю "Положение о милиции" � дей�

ствительно, нет такой статьи "об уволь�

нении офицеров мужского пола по собст�

венному желанию"! Можно, оказывается,

увольняться только офицерам женского

пола, и то только по беременности. Тогда

я иду в библиотеку УВД, беру Конститу�

цию России и пишу: "Прошу уволить меня в

соответствии со статьей 37�й Российской

Федерации, где написано, что труд свобо�

ден и каждый имеет право свободно распо�

ряжаться своими способностями к труду,

В. Гришин с дочерью и мамой
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выбирать род деятельности и профес�

сию". Принес, отдал начальнику, говорю:

"Конституция � документ, более значи�

мый, чем ваше Положение!" Припер, как го�

ворится, его к стене. Он не выдержал, как

закричит: "Я тебя за нарушение дисцип�

лины "на губу" посажу!" Но в итоге все�та�

ки уволил. И я был единственный по тем

временам, кто уволился из милиции путем

перевода на другую работу. 

Здесь Вячеславу Гришину снова

пригодились знания законов. Он под&

нял статью трудового кодекса, где было

черным по белому написано, что офи&

цер милиции может быть переведен в

другое ведомство только на вышестоя&

щую должность. На тот момент он был

заместителем начальника уголовного

розыска, а переводился на должность

начальника отдела кадров & получа&

лось, что в этом случае все тоже было

по закону и все требования были со&

блюдены… 

И здесь опять получился парадокс:

Гришин перевелся на завод "Экран" на

должность начальника, то есть руково&

дителя, а все подобные должности тогда

считались номенклатурными. Те, кто их

занимал, должны были быть людьми

проверенными, попросту говоря, быть

членами коммунистической партии. И

вдруг оказалось, что новый начальник &

беспартийный! Это был настоящий скан&

дал! Но выхода не было & его пришлось

замять, и следующие полтора года своей

беспартийной карьеры он честно "отдал"

научно&производственному объедине&

нию "Экран".

Первым моментом, который поразил

Вячеслава Гришина на новом месте рабо&

ты, было то, что с наступлением 17:00 все

дружно заканчивали трудовую деятель&

ность и бежали домой. Он, привыкший

работать в милиции по 15&16 часов в сут&

ки, этого просто не понимал и по инерции

сидел на работе до 19&20:00. Даже дирек&

тор уходил раньше! И когда стало понят&

но, что задерживаться на работе позже

руководителя просто неприлично, он стал

заставлять себя уходить в положенное

время. Наступил 1989 год…

Вячеслав Гришин:

� Очень быстро я понял, что работать

до 17 часов, а потом идти домой и ничего

не делать я просто НЕ У�М �Е�Ю! Мне обяза�

тельно надо делать что�то еще! На тот

момент уже 4�й год шла Перестройка, и

каждый день, пытаясь "перестроиться",

страна изобретала новые правила, законы,

постановления. И здесь как раз появился

закон о Кооперации. Вернее, он был � к нему

просто появились новые дополнения, кото�

рые еще больше расширяли полномочия и

возможности кооперативов. Я просто за�

читывался этим законом � представлял,

как это можно самому вдруг быть руково�

дителем чего�то своего! Для меня это бы�

ло в диковинку, очень интересно и увлека�

тельно! 

В. Гришин на охоте. 2001 год
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Для Вячеслава Николаевича Гриши&

на это был просто подарок Судьбы! В

стране тогда начался настоящий коопе&

ративный "бум", и, как уже известно, он

принял в нем самое активное участие. За

20 последующих лет свой маленький ко&

оператив в обычной двухкомнатной

квартире Вячеслав Гришин превратит в

большое, мощное мебельное предприя&

тие, продукция которого станет известна

не только в Самарской области, но и по

всей России.

14 лет назад Судьба сделает ему еще

один подарок & встречу с женщиной, ко&

торая станет его женой, верным другом

и хранительницей его очага. И ее тоже

будут звать Ольгой! Они познакомятся

на работе и очень скоро поймут, что

просто необходимы друг другу. Они и

сегодня практически не расстаются & ра&

ботают вместе, в одном офисе, и Ольга

Петровна, так ее называют на работе, к

частым отсутствиям мужа относится с

пониманием, хотя и с большой трево&

гой. Уж слишком много работает! 
В. Гришин с будущей женой Ольгой

“Мы желаем счастья вам!” Поздравление коллег с Новым годом. 2004 год
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Крестины внучатого племянника

В. Гришин дома с друзьями
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В 2010 году Вячеслав Гришин стал

еще и депутатом Самарской Городской

Думы! Зачем ему это нужно, он объясня&

ет так: "Я чувствую в себе силы помочь

людям. Я многого добился сам и теперь

могу помочь другим сделать их жизнь

немного лучше, и делаю это с удоволь&

ствием". Работа просто захватила его!

Депутат Вячеслав Гришин и мэр Самары Дмитрий Азаров на встрече с жителями города

Вячеслав Гришин � депутат Самарской Городской Думы. 2011 год
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Постоянные звонки, решение вопросов,

встречи с избирателями, совещания в Ду&

ме & список ежедневных дел просто впе&

чатляет! Как ни странно, он успевает все! И

даже давать постоянные интервью журна&

листам, отвечая на их каверзные вопросы.

Например, такие:

Бизнес ) вещь жесткая, иногда

приходится идти "по трупам". Прихо)

дилось ли вам стоять перед подоб)

ным выбором? 
� Я есть тот, кто я есть на сегодняш�

ний день. Для того чтобы стать настоя�

щим Человеком, надо быть способным при�

нимать решения, быть порой жестким.

Только так в наше время можно чего�то до�

биться, а главное, сохранить то, что ты

создал. Жизнь действительно меня нало�

мала так, что я на сегодняшний день счи�

таю, что сумею противостоять любому

испытанию. И я всегда смогу защитить

свое дело, своих детей, свою семью и свои

начинания. 

А чем гордитесь больше: зарабо)

танными деньгами или славой?
� Горжусь, прежде всего, тем, что не по�

терял свою честь и достоинство. И сохра�

нил уважение к себе. Это, я считаю, глав�

ное. Чтобы уважать других � надо, прежде

всего, научиться уважать себя. И мне это

удалось.

P.S. Когда)то отец объяснял ему,

как из обычной деревяшки сделать

что)то полезное и красивое, как нуж)

но любить и понимать дерево и как

уважать свой труд и труд других лю)

дей. Отец даже не мог предположить,

что когда)то его уроки очень приго)

дятся его маленькому сыну и сделают

его одним из самых знаменитых и ус)

пешных людей Самары. А главное,

помогут ему найти себя в этой жизни

и стать настоящим человеком…

Елена ФИЛАТОВА
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ВЫБОР ВИКТОРА МАХОВА

Наша встреча с Виктором Алексеевичем Маховым состоялась

19 августа 2011 года & в день 20&летия новой России. Выбор дня

встречи был совершенно случайным, но для Виктора Алексеевича

и этот день, и этот год имеют особое значение. Ровно 20 лет назад,

в дни, когда наша страна еще пребывала в состоянии тревожного

ожидания после августовского путча 1991 года и когда никто не

был уверен в том, в какой стране он проснется завтра, ему посту&

пило предложение возглавить Хворостянский район Самарской

области. От его решения тогда зависела не только его судьба, но и

судьба района, с которым была связана вся его жизнь... 
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…Он мог отказаться & слишком при&

зрачным и ненадежным казалось тогда

будущее, особенно его & коммуниста,

да еще 1&го секретаря райкома партии!

В те дни это была настоящая "черная

метка". На тот момент разумнее всего

было уйти в тень и переждать, пока все

не утрясется. Но Махов есть Махов & он

привык держать удар и был готов к лю&

бому повороту событий. Кроме того, он

не мог просто так взять и сбросить свой

родной Хворостянский район на кого&

то другого. И он сделал свой выбор &

дал согласие. 

) А как вы решились в той обста)

новке стать главой? Ведь никто ни в

чем не был уверен. Вы знали, куда

вы идете?
� Знал, конечно! Но перед этим я взял

тайм�аут на раздумывание: я считал, что

лучше не сделать ошибки, чем принять по�

спешное решение. То есть я понимал, что

надо действовать, но нужно было понять,

как ситуация в целом будет развиваться по

стране. Кроме того, для меня было важно и

как народ среагирует. Ведь даже если тебя

назначит сам Господь Бог � без поддержки

народа ничего не получится.

Народ среагировал "как надо", то

есть одобрил, потому что привык дове&

рять слову Махова. Убедиться в этом

возможность была не раз: всю свою

жизнь он прожил в Хворостянском райо&

не, и здесь его знал каждый. На селе

трудно что&то утаить, здесь ты как на ла&

дони, и ценность человеческой личности

здесь измеряется не размером зарплаты,

а количеством добрых дел. А уж если кто

в начальники выбьется, то здесь спрос

вдвойне, и Виктору Алексеевичу Махову

это было хорошо известно.

Впервые он стал начальником в 1969

году, когда ему было всего 23 года! За

два с половиной года до этого он окон&

чил Усольский сельскохозяйственный

техникум с красным дипломом и "по

собственному желанию" получил рас&

пределение в Хворостянку. Успешное

окончание техникума дало ему возмож&

ность в этом же году без экзаменов по&

ступить в Куйбышевский сельскохозяй&

ственный институт на заочное отделе&

ние, и на 3&м курсе он, еще студент, был

назначен главным инженером районно&

го Управления сельского хозяйства. 

Еще через 4 года его назначили уже

управляющим "Сельхозтехники", и у не&

го в подчинении оказалось 500 чело&

век! На тот момент ему не было еще и 30

лет (по нынешним меркам & совсем

мальчишка), а решать нужно было

большие и серьезные задачи, да еще

руководить коллективом, где каждый

второй годился ему в отцы. Порой при&

ходилось непросто. Это была настоящая

школа жизни, где каждый день прихо&

дилось сдавать экзамены на професси&

онализм и человеческую зрелость. Да и

район был не из легких, а жесткие тре&

бования социалистических "пятилеток"

не допускали ни малейшей промашки.

Отвечать приходилось по полной & и за

себя, и за других.

Виктор Махов. 20 лет



Герои нашего времени ВИКТОР МАХОВ

54 самарские судьбы  #10/2011

Но выручала крепкая крестьянская

закваска и какая&то необъяснимая жи&

тейская мудрость, которая позволяла

ему обходить все острые углы и в конце

концов добиваться своей цели.

Это качество не раз помогало ему.

За своей будущей женой Валентиной он

ухаживал целых три года. Впервые он

увидел ее на проводах своего лучшего

друга, она ему сразу понравилась. В тот

же вечер он пошел провожать ее домой

и уже по дороге обратно понял: эта де&

вушка & его Судьба, и именно с ней он

хотел бы прожить всю жизнь. Но, к со&

жалению, девушка об этом даже не до&

гадывалась, а потому долгое время

принимала его внимание за дружескую

симпатию и на всякий случай держала

на расстоянии. Но Виктор Махов свой

выбор уже сделал, и вопрос, станет ли

Валентина его женой, был только во&

просом времени…“Человек года”. 1991 год

В.А. Махов с женой Валентиной
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…Судьба даст им много времени, це&

лых 34 года! 34 года любви и взаимопо&

нимания! Даст им двоих замечательных

детей & дочь и сына & и большого семей&

ного счастья. 34 года! Они пролетят как

один миг и закончатся вдруг, неожидан&

но, резко… & страшным диагнозом, в кото&

рый сначала никто не поверит, и за жизнь

любимой жены и мамы в доме Маховых

начнется настоящая битва. 

Но… С Судьбой не поспоришь, и эту

битву в 2004 году Виктору Махову суж&

дено будет проиграть… Но в 1979 году об

этом в молодой семье Маховых даже и

подумать не могли. Для них жизнь толь&

ко входила в свою самую счастливую

стадию: они получили отдельную квар&

тиру, дети пошли в школу, все были здо&

ровы и полны планов на будущее. А по&

тому предложение стать 2&м секретарем

Хворостянского райкома партии, неожи&

данно поступившее Виктору Алексеевичу,

было встречено с особой радостью. Эта бы&

ла большая честь! И хотя оно означало, что

глава семьи теперь будет пропадать на ра&

боте сутками & на семейном совете это было

одобрено большинством голосов.

Как окажется впоследствии, это будет

только начало партийной карьеры Викто&

ра Алексеевича Махова. Через несколько

лет он станет председателем райисполко&

ма, а в 1986 году его назначат 1&м секрета&

рем райкома партии родного Хворостян&

ского района.

) Власть ) дело непростое во всех

отношениях: и с моральной стороны, и

с физической. Но получается, что вы

руководите районом в общей сложно)

сти уже 30 лет! А были моменты, когда

хотелось все бросить и послать все к

чертовой матери?!..
� Нет, никогда! Было время, когда на

пленумах обкома Хворостянский район

критиковали 6�7 раз в докладе 1�го секре�

таря обкома. Меня всегда это заедало, и

тогда я дал себе слово: "Я подниму район

во что бы то ни стало!" Хотя мне не раз

говорили: "Да не поднимешь ты свою "соп�

ливую" Хворостянку!" И у меня всегда при

этих словах какая�то здоровая злость под�

нималась, желание доказать, что я это

обязательно смогу! И докажу всем, что это

возможно. 

Дочь Оксана с мужем ИгоремСын Алексей с дочерью Настей
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Критику в отношении Хворостянско&

го района он всегда воспринимал как

личный вызов! Конечно, район был

сложным: отсутствие хороших дорог,

газа, социальные проблемы. И Виктор

Алексеевич очень хорошо понимал: все

это совершенно справедливо станови&

лось объектом критики на итоговых со&

браниях в обкоме партии. Кроме того,

район очень большой & чтобы решить

все проблемы, денег нужна тьма, а что&

бы получить эти деньги, "выбить", так

сказать, из гос.бюджета, нужно дока&

зать, что ты и твой район & лучшие, вер&

нее, лучше всего эти деньги освоите. И

лучшее доказательство в данном случае

& специальные программы развития

района, которые нужно было приду&

мать, создать, да еще и убедить всех,

что они будут работать. И он это делал &

создавал, убеждал, доказывал, выби&

вал, строил и… мечтал. Мечтал о том,

что когда&нибудь его Хворостянский

район прогремит на всю область, а мо&

жет быть, и на всю страну… 

…А время, между прочим, было не&

простое & середина 80&х. Только что Гор&

бачев радостно объявил о том, что у нас в

стране началась ПЕРЕСТРОЙКА и что те&

перь все будет по&другому, по&новому.

Он даже объяснил, что это означает и как

это сделать. Но как показало время, каж&

дый понял его по&своему, и очень скоро

эти понятия привели не только к полному

развалу экономики, но и заставили всю

страну жить по этим "понятиям". И если в

городах эти понятия привели к пустым

прилавкам и карточной системе, то на се&

ле это стало настоящей катастрофой: ра&

зорялись фермерские хозяйства, начался

валовый сброс производства, люди теря&

ли работу, им перестали выплачивать за&

работную плату, началось повальное об&

нищание населения. На сельское хозяйст&

во просто махнули рукой…

) Почему же пошел такой повсе)

местный развал? Почему все так

резко забыли о проверенных време)

нем экономических законах?

В.А. Махов за работой
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� Потому что дали самостоятель�

ность людям, а они этой самостоятель�

ностью не сумели распорядиться. Они к

этой самостоятельности не приучены. И

каждый стал "тянуть одеяло" на себя, не

думая о завтрашнем дне. Мы думали сразу

создать класс собственников, класс серед�

няка, который потом будет вкладывать

в производство, думали провести прива�

тизацию. Но этого не произошло � многие

стали просто использовать ситуацию,

как кому удобно. Одни брали кредиты под

различные начинания, а расходовали сред�

ства в личных целях. Другие начинали

спиваться оттого, что ничего не получа�

ется. Третьи � просто открыто воровали.

В итоге � народ оказался "на дне", а вся

страна обобранной. 

Вот в такой "радужной" ситуации

страна встретила 1991 год. У многих тог&

да просто опускались руки, но Виктор

Алексеевич Махов продолжал биться за

свой Хворостянский район. Когда&то он

дал себе слово: сделать свой район луч&

шим, и это слово нужно было держать. А

между тем ситуация продолжала ухуд&

шаться, и если когда&то в Хворостян&

ском районе поголовье крупного рога&

того скота составляло 17 тысяч, а овец &

около 80 тысяч, то к середине 91&го года

эта цифра сократилась в 3&4 раза! При&

мерно во столько же раз сократилось

количество рабочих мест, а повышение

цен на энергоносители стало чуть ли не

ежедневным ритуалом. 

Рост затрат на энергоносители вы&

звал закономерные последствия: все

цены автоматически полезли вверх, и

составляющая себестоимости сельско&

хозяйственного продукта стала выше,

чем стоимость. Естественно, в такой си&

туации никто не захотел работать себе в

убыток. Рубль в сельском хозяйстве пе&

рестал быть ценностью, как, впрочем, и

само сельское хозяйство… 

…Наступило 19 августа 1991 года. О

событиях в стране 1&й секретарь Хворо&

стянского райкома Виктор Алексеевич

Махов узнал по радио. Он как раз при&

шел на работу, когда стала поступать

первая информация. Затем в течение

дня об этом каждые полчаса говорили

по телевизору. Для Виктора Алексееви&

ча, как и для любого жителя страны, это

стало полной неожиданностью. В это

было просто невозможно поверить! Для

многих это казалось просто нереаль&

ным. Райком замер в ожидании…

) Конечно, ситуация была экстра)

ординарная. За всю историю СССР

подобной не было, и вы, естественно,

оказались в ней впервые. Но вы

должны были что)то предпринять )

от вашего решения тогда зависело

очень многое. Каковы были ваши

действия в той ситуации?
� Естественно, мне нужно было время,

чтобы разобраться в ситуации � от приня�

тия моего решения зависило очень многое.

Поэтому каких�то конкретных шагов в под�

держку или против комиссии ГКЧП лично

мной не было принято. Не было ни теле�

грамм, ни каких�то конкретных действий.

Я выжидал два дня � оценивал ситуацию.

Трансляция балета “Лебединое озеро” 
19 августа 1991 года

Заявление членов
ГКЧП
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Моя главная задача была сохранить в райо�

не нормальную морально�психологическую

обстановку: чтобы не было никаких демон�

страций, шествий, призывов, паники, что�

бы все были на рабочих местах. Мы всеми

силами старались сохранять обычный

ритм жизни. Страха за себя тоже не было… 

Ситуация прояснилась дня через два.

Путч ГКЧП провалился. В России победи&

ла демократия, а коммунистическая пар&

тия, вершившая почти 80 лет судьбы

страны, оказалась в жесткой политичес&

кой опале. Быть коммунистом в те дни

было просто опасно. Но, к счастью, в Са&

марской области это ощущалось не так

остро, хотя по районам уже пошло дви&

жение: начались доносы друг на друга, а

по ночам, дабы наглядно продемонстри&

ровать лояльность к новой власти, жгли

газеты, поддерживавшие ГКЧП. 

Но в Хворостянском районе ничего

подобного не делали. Каждый день, как

обычно, Виктор Алексеевич Махов

Первые лица Хворостянского района (В.А. Махов в центре). 1986 год

События августа 1991 года
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вставал в 6:00 утра и шел на работу. У

него была самая горячая пора: шла

уборка урожая, и нужно было, несмотря

ни на какие политические катаклизмы,

делать свою работу…

А между тем ситуация принимала

крутой оборот: в области начались се&

рьезные разбирательства & уже на уров&

не прокуратуры. 

Интерес соответствующих органов

спровоцировала статья, появившаяся в

"Самарских известиях". В ней подробно

описывалась ситуация, сложившаяся в

каждом районе во время путча, и кон&

кретные действия руководителя и чле&

нов его команды: кто поддерживал, кто

какие указания давал, кто посылал те&

леграммы, а в конце была такая стран&

ная приписка: "…а Хворостянский район

почему&то молчал…"

…Сегодня, вспоминая те события 20&

тилетней давности, о причинах молча&

ния Хворостянского района Виктор

Алексеевич Махов говорит честно и от&

крыто: 

� У меня было такое чувство, что весь

этот путч был какой�то розыгрыш. Я до кон�

ца не верил в эти события. Последствия их

мы начали ощущать гораздо позже. А на тот

момент, действительно, было какое�то непо�

нятное ощущение: хорошо это или плохо?! Я

сразу не нашел ответа на эти вопросы. 

Возможно, кто&то посчитает это не&

решительностью, кто&то & излишней ос&

торожностью, а кто&то вспомнит извест&

ную русскую поговорку: "Слово & сереб&

ро, а молчанье & золото". Наверное, тот,

кто придумал ее, был очень мудрый че&

ловек, но ему наверняка даже и "не сни&

лась" та ситуация, в которой оказался

тогда Виктор Алексеевич Махов. Но так

или иначе, это был его выбор, и его

молчание и выдержка действительно

оказались на тот момент настоящим

"золотом" для района. И все последую&

щие события, случившиеся в жизни

Виктора Алексеевича Махова, возмож&

но, стали закономерным последствием

тех тревожных августовских дней…

Перед началом уборочных работ
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) Вы стали главой Хворостянского

района в октябре 1991 года, практи)

чески через месяц после путча. Везде

идет "чистка" старых партийных кад)

ров, а вы, несмотря ни на что, "идете

в гору"!? Как это произошло?

� Для меня это было полной неожидан�

ностью. То есть я знал, что началась рабо�

та по формированию новых районных адми�

нистраций и что в списке кандидатов на

пост главы Хворостянского района рассма�

тривается и моя кандидатура. Но я был аб�

солютно уверен, что этот список лишь

"для отвода глаз" и нужный кандидат уже

определен. И это, естественно, не я! Но, как

оказалось, наш губернатор, тогда это был

Константин Алексеевич Титов, уже обсудил

мое возможное выдвижение на пост главы

Хворостянского района с депутатами рай�

онного Совета, и они поддержали мою кан�

дидатуру. Затем прошли выборы � за меня

проголосовало 80 процентов избирателей, и

в сентябре 1991 года, а точнее, 17 сентября,

я был официально назначен главой админи�

страции района.

Это событие для Виктора Алексееви&

ча Махова стало новой "точкой отсчета",

и хотя все вокруг, на первый взгляд, было

знакомо до последней травинки & все уже

было по&новому. И руководить предстояло

в новой стране, которая хотела жить по&

другому, но еще не знала как! Поэтому но&

вому главе Хворостянского района при&

шлось в очередной раз брать инициативу в

свои руки и решать, что делать дальше…

В первую очередь, нужно было, несмот&

ря ни на что, спасать район, спасать те начи&

нания, те программы, которые он уже начал

ранее, работая председателем райисполко&

ма и 1&м секретарем. А дел было немало:

надо было закончить газификацию, занять&

ся строительством дорог, решать социаль&

ные проблемы, продолжить строительство

жилья, детских садов, развивать инфраст&

руктуру & нужно было сделать все возмож&

ное, чтобы жители села не уезжали в город.

И надо было в обязательном порядке по&

мочь выжить фермерским хозяйствам, тем

более, деньги на все эти программы на тот

момент еще продолжали выделяться. Но

почему&то не все они доходили до района,

и выполнять задуманное Виктору Алексее&

вичу Махову с каждым днем становилось

все труднее. Нужны были помощники. Нуж&

на была надежная команда.

В.А. Махов � 1�й секретарь Хворостянского райкома КПСС (в центре). 1987 год
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) Есть хорошая русская поговорка:

один в поле не воин. Как вы применяли

ее в деле? 
� Я набирал команду из бывших работни�

ков партийных организаций. Эти люди были

отобраны уже самой жизнью. Ведь Сталин не

зря говорил: "Кадры решают все!" А где ис�

кать кадры? В первую очередь там, где они

уже подготовлены � в бывшей партийной

школе. Там были такие высокие требования!

Такая подготовка! И вот из таких людей я

начал формировать команду. Я был уверен,

что они не подведут. Обухова Валентина

Григорьевна, Евдокимова Лидия Сергеевна,

Адоевский Александр Афанасьевич � они ста�

ли моими заместителями. Зам по идеологии

стал замом по социальным вопросам. Быв�

ший 1�й секретарь райкома партии стал

первым моим заместителем. Особенно в те

годы было очень важно, что за тобой стоит

такая сильная команда. 

1&й пункт в программе действий Вик&

тора Алексеевича Махова и его команды

звучал так: разобраться в ситуации и по&

пытаться понять, чего ожидать впереди,

чтобы избежать тяжелых последствий в

будущем. 2&й пункт гласил: не растрачи&

вать свои силы по мелочам, а обратить их

на главное направление & возрождение

сельского хозяйства. К тому времени оно

представляло собой настоящее поле непа&

ханое разного рода проблем…

Нужно было сделать очень многое &

смотреть на то, как разорялись фермы и

разваливалось производство, уже не бы&

ло сил. Земля пропадала, годами простаи&

вая без обработки. Люди метались, не

зная, куда приложить себя & на селе с ра&

ботой и так "не густо", а тут последние

предприятия закрываются. И здесь, преж&

де всего, нужно было подставить плечо

тем людям, которые хотели работать и со&

здавать что&то свое. 

Пуск газопровода в Хворостянском районе. 1985 год

Изучение передового опыта. 1992 год
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И они делали это: помогали брать

кредиты, разъясняли, советовали, обу&

чали, вселяя тем самым в души людей

надежду и уверенность в завтрашнем

дне. Постепенно дела начинали дви&

гаться, на лицах людей появилось боль&

ше улыбок, и все вокруг стало выгля&

деть как&то по&другому & более ярко,

празднично. Для Виктора Алексеевича

Махова было понятно: жизнь на селе

возрождается…

У него даже появилась своя приме&

та: он заметил & когда люди хорошо жи&

вут, они и выглядят по&другому, и дома

у них покрашены, и все вокруг чисто

ухожено. А когда люди нищие & они вы&

глядят угрюмо, им не до окружающих

красот и все вокруг становится таким

же. Именно тогда он дал себе слово, что

его район будет самым красивым и са&

мым ухоженным, а люди, живущие в

нем, будут гордиться тем, что живут не

где&нибудь, а в Хворостянском районе.

) Для того чтобы люди хорошо

жили, им надо дать возможность за)

рабатывать деньги, создать рабочие

места, а для этого нужно организо)

вать, наладить какое)то производст)

во. Вы сделали это?

� Я, конечно же, хотел сделать это в пер�

вую очередь � поднять производство в райо�

не. Но так получилось, что производством

мы не занимались. Нам было четко сказано:

"Сельскохозяйственным производством вы

не занимайтесь � это не ваш вопрос. Ваша за�

дача � заниматься вопросами социальной за�

щиты: детскими садами, школами, здравоо�

хранением � больницы чтобы лучше работа�

ли. Жилье стройте, социальные объекты, а

те, кто занимается сельским хозяйством

(производством) � пусть они сами выпуты�

ваются из ситуации. Произойдет как бы ес�

тественный отбор � останутся сильней�

шие". Сказал это губернатор, тогда Кон�

стантин Алексеевич Титов. Это, конечно же,

была большая ошибка! Я его потом спросил:

Праздник села. 2004 год
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"Константин Алексеевич, а почему вы так

сказали?" Он ответил: "Это была установка

из Москвы"…

Сегодня многие решения, которые

принимались тогда в Москве, с точки

зрения человека здравомыслящего,

трудно объяснить. Вероятно, у тех, кто

издавал подобные указы, были свои бо&

лее "возвышенные" соображения по по&

воду восстановления сельского хозяйст&

ва. Но, как показала жизнь, многие из

этих новационных экспериментов на вы&

живание окончились для нашего села

невосполнимыми утратами, упущенны&

ми возможностями и сожалением о по&

терянном времени…

Но тогда Виктору Алексеевичу Махо&

ву некогда было анализировать дейст&

вия московских чиновников и, тем бо&

лее, спорить по этому поводу. Нужно бы&

ло работать и не задавать лишних во&

просов, дел вокруг было невпроворот.

Необходимо было решать одновремен&

но сразу несколько первоочередных за&

дач: завершить газификацию района и

строительство дорог, продолжить строи&

тельство социального жилья & дать лю&

дям возможность улучшить свои жи&

лищные условия, построить новые шко&

лы, детские сады, наладить социальное

обслуживание, создать Центр социаль&

ной защиты населения для престарелых

и инвалидов. 

Но, кроме этого, нужно было укреп&

лять район финансовой и культурной ин&

фраструктурой: строить банк, казначейст&

во, Дом творчества и много других объек&

тов, которых до этого в Хворостянском

районе никогда не было. Необходимо

было также укреплять, так сказать, внеш&

ние связи: налаживать отношения с руко&

водителями областных подразделений,

министерствами, ведомствами. Планов

было "громадье", и дополнительная под&

держка не помешала бы…

Детский танцевальный ансамбль “Улыбка”
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Но впереди оставался еще самый

важный вопрос & возрождение сельско&

хозяйственного производства в Хворос&

тянском районе. И Махов не был бы

Маховым, если бы ему в конце концов

не удалось "переломить ситуацию" и

убедить всех, что нужно начинать это

делать, и как можно быстрее. Нужно

возрождать поголовье скота, строить

современные фермы, перерабатываю&

щие производства, внедрять новую тех&

нику, осваивать брошенные земли… 

Рабочее совещание перед началом весенне�полевых работ

Выбор места строительства Новокуровского животноводческого комплекса. 
В.А. Махов и бывший губернатор Самарской области К.А. Титов
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Сегодня в районе обрабатывается

каждый гектар земли, работают 17 круп&

ных сельскохозяйственных предприя&

тий, 360 фермерских хозяйств. В 2001

году в районе была создана МТС для

оказания услуг по обработке почвы и

уборке урожая, 2 семеноводческих хо&

зяйства.

)  А откуда деньги брали на все

это строительство? Что)то верится с

трудом, что вам на блюдце все при)

носили. Наверняка каждую копейку

приходилось выколачивать?

� Никто не приносил � это правда. И бе�

гать приходилось, и выколачивать. Даже

случай такой был: мне наложили на ногу

гипс � меня мениск подвел, а мне нужно было

в 14:00 быть в администрации области и ре�

шать важный вопрос. Вопрос касался строи�

тельства школы, и здесь нужно было ловить

момент � чуть�чуть промедлил, опоздал, и

ты уже не попадешь в "обойму", не войдешь в

программу, а это значит: твои деньги отда�

ли другому. Ну что делать? Я гипс снял, кос�

тыли отбросил и пошел…

Как правило, любая федеральная

программа работает два&три года, во&

время в нее не попал & ВСЕ! Никаких де&

нег потом не получишь! Жди следующе&

го шанса. А время идет & проблемы, как

снежный ком, нарастают. И здесь, при&

знается Виктор Алексеевич Махов, у его

команды есть один секрет: "Мы четко

следим & какие программы работают". 

Новокуровский животноводческий комплекс

Благодарность за хорошую работу
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Например, появляется программа

"Переселение из ветхого жилья" & они

обязательно не медля стараются в нее

войти. Просто говорят: "Мы будем стро&

ить!" & и р&р&раз… кладут на стол предло&

жения со всеми расчетами и результата&

ми экспертизы. Далее появляется про&

грамма "Капитальный ремонт жилья"

или какая&то инвестиционная программа

по сельскому хозяйству в Хворостянском

районе & действуют по тому же принципу

и входят в программу. То же самое каса&

ется программы "По ремонту школ". Как

только она появилась два года назад &

Хворостянский район сразу же стал ее

участником. Но были районы, которые

отказались, хотя, например, школу нуж&

но было ремонтировать. В таких случаях

обычно записывают в специальный лист

ожидания и говорят: "Когда будут день&

ги, будем их делить & тогда и получите!"

А денег&то может и не быть! И как тогда

ремонтировать школу?..

Основное преимущество федераль&

ной программы заключается в том, что в

ней уже четко прописано: кому, сколько

и на что. Кроме того, за каждую истра&

ченную копейку и, конечно же, за сроки

исполнения надо отчитываться не перед

областными властями, а перед Моск&

вой. И поэтому иной раз участников

программы даже подгоняют…

В преимуществах работы в рамках

федеральной программы в Хворостян&

ском районе сегодня никто не сомнева&

ется. Об этом говорят многие факты, и

Встреча губернатора Самарской области В.В. Артякова с жителями Хворостянского района

1 сентября
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один из них & это то, что в прошлом го&

ду инвестиционная программа консо&

лидированного бюджета районной

обеспеченности составила 18 тысяч руб&

лей на каждого человека! Тогда как по

Самаре это было всего 11 тысяч. И здесь

не надо быть большим математиком,

чтобы понять: показатель в Хворостян&

ском районе гораздо выше! 

Естественно, в такой ситуации все&

гда найдутся "доброжелатели", которые

в форме здоровой критики будут зада&

ваться вопросом: "Это сколько же денег

он берет из бюджета?" Есть такие бди&

тельные "доброжелатели" и у Махова,

но для них у него всегда готов ответ:

� Я не беру много денег � просто вхожу

в программу, которая работает.

) Завистников и недовольных

много?

� Знаете, у нас нажить себе завистников

и недоброжелателей очень легко, и рабо�

тать главой района очень сложно. Ведь всем

не угодишь! Кто�то в очереди на квартиру

стоит много лет � очередь подходит, а дру�

гой требует: "Мне дайте! У меня безвыход�

ное положение!" И это действительно так!

И получается, что, угождая ему, я своими

противниками автоматически делаю тех,

кого обошел в данной ситуации. Иногда бы�

вает, не одного врага себе наживаешь, а сра�

зу несколько. Отремонтировали кому�то

жилье � участнику войны, а соседка говорит:

"А почему мне не отремонтировали? У меня

муж тоже был участник войны. Погиб".

Дальше подключается следующая, у кото�

рой муж тоже погиб � вот вам уже недоволь�

ные! Вот таких ситуаций множество, и я

понимаю: они были, и они будут. 

“Кто сильнее?”  Праздник района. 2005 год

Добрая традиция � поздравление нового жителя
Хворостянского района, родившегося 1�го января 
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За 30 лет, что Виктор Алексеевич

Махов руководит Хворостянским райо&

ном, ему не раз приходилось сталки&

ваться с подобными ситуациями. На не&

го писали, жаловались, доносили, хотя,

как оказывалось впоследствии, ни одна

из жалоб не была обоснованной, то

есть не подтверждалась фактами. Но

недовольные все равно оставались, и в

следующий раз он мог бы просто прин&

ципиально закрывать перед ними

дверь. Но никогда не делал этого!

Он, наоборот, всегда старался тер&

пеливо объяснить человеку, в чем тот

был неправ, пытался доказать, что, ес&

ли можно было бы решить его пробле&

му сегодня & они бы обязательно ее ре&

шили, но в этот раз не получится! Но

она обязательно будет решена в следу&

ющий раз… 

� Закрыть дверь перед человеком легче

всего, & говорит Виктор Алексеевич Ма&

хов, � но мы же все рядом � в одном районе,

некоторых вообще знаешь с детства! Всех

отфутболивать? А как жить дальше?

9 мая. Праздник Победы

Всю жизнь вместе. Семья Кузьмичевых
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Выход один & ставить себя на место

этого человека и пытаться прочувство&

вать его проблему. Только так можно

решить эту сложную жизненную голово&

ломку и сохранить доверие людей. А

они приходят & каждый день, снова и

снова. И каждый раз он жалеет, что он

не Волшебник, что у него нет волшеб&

ной палочки и что он не Золотая рыбка,

чтобы все сразу решить. Он только го&

ворит: "Дайте время!.." И в итоге про&

блема решается…

) Каждый человек для чего)то рож)

дается: кто)то рождается стать учите)

лем, кто)то инженером, а кто)то ) ру)

ководителем района. Что касается вас:

как вы считаете, вы родились именно

для этого, это ваша Судьба или все)та)

ки осознанный выбор?
� Я думаю, это и то, и другое. Говорят,

от судьбы не уйдешь, но в то же время у че�

ловека всегда есть выбор, и этим выбором

человек может определять свою судьбу.

Вы знаете, мне не раз предлагали сменить

"кресло": предлагали должность секрета�

ря обкома партии, когда были обкомы, де�

путатом звали в Губернскую Думу � сам гу�

бернатор вызывал и предлагал мне идти в

депутаты, даже предлагали стать минис�

тром сельского хозяйства. Как видите,

судьба давала мне много шансов, но я все�

гда говорил: нет! Я хочу остаться главой

Хворостянского района. И это, наверное,

был мой выбор…

Виктор Алексеевич Махов родился в

селе Екатериновка в 1946 году, и в отли&

чие от всех мальчишек послевоенной по&

ры, мечтавших стать летчиками и танкис&

тами, он хотел стать механиком. И только!

Его отец Алексей Никифорович Махов

был бригадиром тракторной бригады, и

маленький Витя с ума сходил по технике и

по разным железкам. И игрушки у него

были соответствующие: подшипники, ле&

меха, высевательные катушки & он мог пе&

ребирать их часами, и это было счастье! 

Горячая пора
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Но особое счастье было, когда отец

брал с собой на работу. Отец вставал ра&

но и уезжал в поле & у него, как у брига&

дира, была лошадь, и они с сыном часто

ездили на ней на работу. Однажды ут&

ром, пожалев спящего сына, он уехал

без него. Проснувшись, Виктор тут же

бросился вслед за отцом и бежал за ним

по полям несколько километров. Отец в

его глазах был просто герой & он про&

шел всю войну, был награжден двумя

орденами и медалью. Его уважали все,

и в глазах сына он был непререкаемым

авторитетом. 

Маму он любил не меньше, но поба&

ивался даже больше, чем отца & она бы&

ла строгая, но справедливая и от зари

до зари трудилась в поле. Жизнь, ко&

нечно, тогда в российской глубинке бы&

ла очень трудная & есть было практиче&

ски нечего. Но у мамы всегда в укром&

ном месте был припасен для них с сест&

рой сухарик & она всегда старалась их

баловать по возможности. Но главным

лакомством детства был кусок сахара.

Однажды он увидел, что отец его друга

подарил тому сахар, и с горечью сказал

об этом своему отцу. Тот пообещал ку&

пить ему сахар тоже и купил! И это было

настоящее счастье.

В.А. Махов с матерью 
Анастасией Клементьевной

В.А. Махов с женой Татьяной
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В жизни Виктора Алексеевича Махо&

ва было много счастливых моментов.

Была Любовь, рождение детей, люби&

мая работа. В 1991 году у него появился

первый внук, а сегодня их уже пятеро, и

двоих из них назвали в честь него & Вик&

торами. А шесть лет назад судьба снова

сделала ему подарок: в его жизни по&

явилась Татьяна & Татьяна Валентинов&

на. Она стала ему женой и по&настояще&

му родным и близким человеком. 

Чтобы быть счастливым, человеку

нужно совсем немного: знать, что его

любят и ждут. А еще он должен быть

уверен, что его поступки, мысли и дела

делают кого&то счастливыми. Сегодня в

Хворостянском районе о поступках и де&

лах его главы знает абсолютно каждый.

Но если спросить здесь любого встреч&

ного: "Кто такой Виктор Алексеевич Ма&

хов и что он сделал для района?" & то в

ответ наверняка будет сначала улыбка,

а потом широкий жест, приглашающий

вас оглядеться вокруг, мол, все, что вы

видите, это Виктор Алексеевич Махов.

И это будет красноречивей всяких

слов...

P.S. Мальчишкой, бегая по мок)

рой летней траве Екатериновки, он

любил напевать: "Дождик, дождик,

перестань ) я поеду в Хворостянь!"

Наверное, кто)то там, наверху, услы)

шал его слова и сказал: "Ну, раз хо)

чешь, то поедешь в свою Хворос)

тянь!" Так оно и вышло…

Елена ФИЛАТОВА

В.А. Махов с внуком Виктором 
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Людмила Орлова & руководитель

холдинга ЗАО "Системы менеджмента и

производства", в который входят ЗАО

"Евротехника MPS", сельхозмашиностро&

ительное предприятие ЗАО "Евротехни&

ка", отель "Граф Орлов". Руководитель

Национального движения сберегающе&

го земледелия, создатель и главный ре&

дактор журнала "Ресурсосберегающее

земледелие", член Российского союза

промышленников и предпринимателей,

член Совета директоров Ассоциации

машиностроителей "Росагромаш", член&

корреспондент Российской академии

естественных наук, кандидат экономи&

ческих наук. 

С 2005 года по 2007 год являлась

Советником Губернатора Самарской

области по сельскому хозяйству. В это

же время она инициировала создание

Научно&практического совета по сбе&

регающему земледелию при Минсель&

хозе России и являлась его секретарем.

КАК ДОБИТЬСЯ УСПЕХА.
ИСТОРИЯ ДЕЛОВОЙ ЖЕНЩИНЫ

Организовать успешный бизнес & трудно, но реально. Под&

няться выше материальных ценностей и прийти к пониманию

смысла нашего земного существования & тоже непростая зада&

ча. Но задуматься над причинами и следствиями бытия воз&

можно… пусть и не для каждого из нас. Еще сложнее & уметь со&

четать стремление к духовному и развитие материального. Сде&

лать работу частью своей жизненной философии, построить

по&настоящему ответственный бизнес: ответственный перед со&

бой, перед людьми, перед планетой…

К этому пришла Людмила Орлова & волевой человек, силь&

ная личность, признанный авторитет в сфере сельского хозяй&

ства, которая уже более 20 лет руководит крупным самарским

холдингом. Она автор и создатель множества комплексных

проектов & как на уровне экономики Самарской области и Рос&

сийской Федерации, так и на международном… В этом году

Людмила Орлова & юбиляр!

Машины ЗАО "Евротехника". Выход в поля



Герои нашего времени ЛЮДМИЛА ОРЛОВА

74 самарские судьбы  #10/2011

С 2009 года & член рабочей группы по тех&

нической и технологической модернизации

сельского хозяйства и сельскохозяйствен&

ного машиностроения под сопредседатель&

ством первого заместителя председателя

правительства РФ В.А. Зубкова и заместите&

ля председателя правительства РФ И.И. Се&

чина. Член внешнеторговой палаты Герма&

нии, участник Координационного совета

Форума гражданских обществ России и

Германии "Петербургский диалог", который

курируют Президент РФ Дмитрий Медве&

дев и канцлер Германии Ангела Меркель.

Ее деятельность отмечена наградами:

почетным знаком Губернатора Самарской

области "За труд во благо земли Самар&

ской", золотой медалью Министерства

сельского хозяйства Российской Федера&

ции "За вклад в развитие агропромышлен&

ного комплекса России". Людмила Орлова

& лауреат Национальной премии имени Пе&

тра Столыпина в номинации "За активное

участие в возрождении сельскохозяйствен&

ного машиностроения", премии Петра Ве&

ликого "За самоотверженный труд на благо

России", международной премии имени

Макса Айта за вклад в международную ин&

теграцию в развитие сельхозмашинострое&

ния (престижная награда, вручается евро&

пейской элитой одному человеку раз в два

года за выдающиеся достижения в сфере

развития сельского хозяйства).

Эта красивая, хрупкая женщина & энер&

гичный и требовательный руководитель,

новатор. Нежность и деловая хватка & два в

одном. Парадокс? Возможно, но решитель&

ности и напору Орловой позавидуют мно&

гие мужчины.

Семейные ценности

� То, что я стала заниматься сельским

хозяйством, я бы назвала судьбой, жизнен�

ной предопределенностью, � говорит Люд&

Людмила росла в атмосфере любви и заботы
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мила Орлова. � Так случилось, таков ока�

зался мой путь. Ну, а если я начала этим

заниматься, то я должна делать это в

полную силу. Это колоссальная ответст�

венность, я отвечаю за предприятие, за

людей. Возможности расслабиться просто

нет. Если бы мне досталось что�то легче,

может быть, я бы и жила иначе. Но вот

жизнь распорядилась так…

А могла ли судьба выбрать для нее

иной путь? По сути, выбор ее профес&

сии, а точнее & профессий, был предо&

пределен. Ее отец был селекционером,

он выводил новые породы свиней. В

1950&х годах он участвовал во всесоюз&

ных выставках на ВДНХ в Москве и был

известен во многих хозяйствах СССР. А

мама Людмилы всегда мечтала стать

врачом, но она не смогла получить выс&

шего образования & помешала война & и

работала сначала фельдшером, потом

заведующей детской молочной кухней.

Получается, что Людмила продол&

жила дело каждого из своих родителей.

Сначала она становится врачом, и толь&

ко потом, спустя годы, придет в аграр&

ную сферу. Родившись в городе Похви&

стнево 12 апреля 1956 года, она здесь же

окончила школу, воспитываясь в атмо&

сфере любви и заботы. Крепкая, счаст&

ливая, большая семья. Семейные прин&

ципы, заложенные родителями: под&

держка, забота, понимание, & главные

ценности для Людмилы Орловой. 

Сегодня ее родственники & это креп&

кая, надежная опора. Так получилось,

что у Людмилы Владимировны нет своих

детей. Свою материнскую любовь она

дарит племянникам. Племянники Люд&

милы Владимировны & дети ее родных

братьев Владимира и Вениамина… 

Сами братья с большой теплотой и

ностальгией вспоминают свое детство,

дружескую, добрую атмосферу и роди&

тельскую любовь. 

Медицина � первая профессия Людмилы Орловой
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Но в этой жизни за радостью, случает&

ся, идет печаль… Когда Людмиле было 10

лет, умер ее отец. 

Мама одна воспитывала троих детей.

Она была очень сильной и волевой жен&

щиной, но при этом доброй и терпели&

вой, смогла окружить своих детей любо&

вью и заботой, научила их трудиться и

преодолевать трудности вместе, помогая

друг другу. И сегодня Людмила Орлова с

теплотой и чувством благодарности вспо&

минает о ней. 

Брат отца, живущий в то время в Кур&

ске, старался, как мог, поддержать се&

мью. Людмила даже уезжает туда, окон&

чив школу, поступает в медицинский вуз,

но потом все же возвращается в Куйбы&

шев и заканчивает образование здесь в

1979 году.

Резкий поворот

Получив диплом, она 6 лет посвятит

медицине. До 1985 года Людмила Влади&

мировна по карьерной лестнице доходит

до заместителя главного врача областной

больницы. Но так получилось, что дальше

ее жизнь коренным образом сменила

русло. С 1985 года по август 1989 она ра&

ботает инструктором отдела администра&

тивных и торгово&финансовых органов и

социально&экономического отдела Куй&

бышевского горкома КПСС. Одновремен&

но Людмила Орлова получает второе выс&

шее образование по специальности

"Международные отношения и внешняя

политика СССР". 

В этот период советская экономика

начинает разрушаться и приходит к свое&

му естественному закату. Но Людмила

Владимировна сумела найти себя в со&

временных реалиях. 

В 1991 году под руководством Орловой

совместно с немецкой консалтинговой

компанией AHT Group AG в Самаре была

организована консультационно&инжини&

ринговая компания ЗАО "Система менедж&

мента и производства". Это было новое

слово в сельскохозяйственной политике

губернии. Впервые в области был принят

проект "Содействие развитию частных

фермерских хозяйств в Поволжском реги&

оне". В его рамках были созданы поселе&

ния для российских немцев с развитой ин&

фраструктурой. В экономику Самарской,

Саратовской и Волгоградской областей

было привлечено около 20 млн. немецких

марок безвозмездных инвестиций.

Студенческая “картошка”. Начало сельскохозяйственной темы в жизни Орловой



#10/2011  самарские судьбы   77

Самара стала одним из пяти центров

технической помощи европейского эко&

номического сообщества в нашей стране. 

В 1992 году благодаря инициативе

Людмилы Орловой и Герарда ван Виссена

& управляющего директора компании AHT

Group AG, которая тесно сотрудничала с

ЕС, Европейский Союз выделил 20 милли&

онов евро на развитие экономики Самар&

ской области. На эти средства была про&

ведена масса обучающих семинаров в Ев&

ропе и России, кроме того, были созданы

супермаркет и оптовые рынки в Тольятти,

Похвистнево.

Открытие ЗАО "Евротехника" (слева � направо): министр финансов ФРГ Пир Штайнбрюк, Людмила
Орлова, губернатор Самарской области Константин Титов, генеральный консул ФРГ Карл Вокалек

С немецкими партнерами (слева � направо): г�н Гриме (владелец компании "Grimme"), 
г�н Борк (управляющий директор "Grimme"), Людмила Орлова, Кристиан Драйер 

(управляющий компании "Amazonen�Werke"), Герард ван Виссен, Виктор Буксманн 
("Amazonen�Werke"), Вадим Смирнов (исполнительный директор ЗАО "Евротехника")
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Картофельная революция

В начале 1990&х Людмила Владими&

ровна запускает еще один крупный про&

ект, получивший в народе название

"картофельный". Людмила Орлова была

в числе организаторов поездки для ру&

ководства города и области в Германию

с целью знакомства с опытом по произ&

водству картофеля. В те годы в области,

которая должна была сама обеспечить

себя картофелем, урожайность культу&

ры составляла менее 10 тонн на гектар, а

на уборку привлекалось более 54 тыс.

человек. Многие с советских времен по&

мнят обязательные вылазки "на картош&

ку" & целыми институтами, заводами,

крупными организациями. Вручную сту&

денты, инженеры, преподаватели соби&

рали в полях картофель… Отнюдь не са&

мого высокого качества. С 1991 года про&

цесс выращивания и сбора этой культу&

ры в Самарской области коренным об&

разом изменился. 

Тогда мало кто верил в возможность

получения более 10 тонн картофеля с гек&

тара. Но на полях совхоза "Солнечный",

где в качестве эксперимента стали приме&

нять немецкие технологии, фермеры в

первый же год проекта смогли получить

25 тонн с гектара. Это была первая побе&

да. Программа, начатая Орловой, доказа&

ла даже самым закоренелым скептикам,

что в Самаре можно производить высоко&

качественный картофель. И более того!

Он пригоден для экспорта! 

В область поступили немецкие ком&

байны, но Запад не просто поставлял нам

технику. Важнейшим моментом была пе&

редача уникальных аграрных технологий,

которых на тот момент в Поволжье просто

не существовало и без которых любая,

даже самая продвинутая, техника оказа&

лась бы неэффективной.

Ресурсосберегающие технологии: результат очевиден. 
Людмила Орлова с профессором Николаем Зеленским (Ростов)
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Между Россией и Германией

Российские аграрии получили воз&

можность лично перенять опыт у иност&

ранных коллег. Здесь, безусловно, боль&

шую роль сыграла личность Герарда ван

Виссена. Как важно, реализуя крупные

идеи, найти партнера, мыслящего с то&

бою на одной волне. Рабочие отношения

немецкого предпринимателя ван Виссе&

на и российской деловой женщины Ор&

ловой с годами переросли в нечто боль&

шее, чем совместные сельскохозяйст&

венные проекты. Свое обручальное

кольцо он носит на правой руке, уважая

традиции страны, где он нашел свою

вторую половину.

� Я, наверное бы, не смог так долго рабо�

тать в России, если бы не нашел здесь Люд�

милу, & говорит Герард. � Это не просто

очаровательная женщина, близкий мне че�

ловек, надежный партнер… Она � сгусток

энергии, она может заставить двигаться

все на свете. И, наверное, первое, за что на�

до любить Россию, � это за то, что тут

есть Людмила Орлова. Возможно, из�за нее я

стал чувствовать себя в какой�то степени

цыганом. Я приезжаю в Россию раз в месяц,

потом уезжаю по делам в Германию. Получа�

ется, что мы постоянно переезжаем из го�

рода в город… Но время идет, мы стареем,

где мы осядем в старости? Скорее всего, в

России. Хотя я никогда не буду русским, как

и Людмила Орлова, хотя она и часто быва�

ет в Германии, никогда не станет немкой.

Мы между собою говорим не на русском и не

на немецком, мы переходим на нейтраль�

ный английский язык.

С другом, партнером и мужем Герардом ван Виссеном
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Для него Россия & страна особенная.

Он работает здесь уже около 20 лет и до

сих пор пытается ее понять. Многое его

поражает. В первую очередь русское ха&

латное отношение ко многим вещам:

ведь мы сами можем сделать красивее и

чище окружающий нас мир. Почему же в

России 21 века все еще существуют такие

острые проблемы с жильем, ЖКХ, здра&

воохранением и состоянием дорог? Вме&

сте с Людмилой Орловой и во многом по

ее инициативе господин ван Виссен реа&

лизует в Самаре ряд проектов, чтобы

сделать лучше жизнь в России. 

Главный проект

ЗАО "Евротехника" & главный из них.

Он начался еще в 1992 году, когда в Сама&

ре было решено выпускать сельскохозяй&

ственные машины нового поколения.

Производство комплектующих поначалу

осуществлялось разными предприятия&

ми, завод "Евротехника" собирал конеч&

ный продукт. Но со временем руководст&

во пришло к пониманию необходимости

запуска полного цикла. Сегодня на "Евро&

технике" выпускаются современные ма&

шины для современного земледелия. 

Сейчас ЗАО "Евротехника" производит

54 наименования сельскохозяйственных

машин для возделывания зерновых, мас&

личных и других видов культур по совре&

менным экономичным технологиям: поч&

вообрабатывающие агрегаты, техника

для посадки картофеля и посева зерно&

вых, пропашных культур, сахарной свек&

лы, техника для внесения минеральных

удобрений, опрыскиватели, а также кар&

тофелеуборочные комбайны.

"Евротехника" & предприятие с немец&

кими инвестициями и западным подхо&

дом к производству. Начиная от органи&

зации рабочего пространства на заводе и

заканчивая качеством готовой продук&

ции. Коллектив невелик, но он работает с

максимальной эффективностью. Личная

ответственность за свое дело, доверие

друг к другу, достойная оценка работы

каждого сотрудника и уважение со сторо&

ны руководства & неписаные правила для

всей "Евротехники".

Ганновер � 2008 (слева � направо): президент Немецкого сельскохозяйственного общества 
Карл�Альбрехт Бартмер, генеральный директор ОАО "Росагролизинг" Леонид Орсик, 
Людмила Орлова, министр сельского хозяйства Германии Хорст Зихофер
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Людмила Владимировна может прой&

тись по цеху, поздороваться с рабочими

за руку, выслушать их проблемы, притом

как личные, так и производственные. Как

вспоминает она сама: � Было время, когда
лично приходилось учиться, как гайки кру�

тить. Но, наверное, что�то, что заложено в

нас, женщинах, позволяет справиться даже с

такой ситуацией. Материнский инстинкт

помогает поднять на ноги даже самое слож�

ное, казалось бы, предприятие.

Технологии для жизни

Но даже самая современная техника

окажется абсолютно неэффективной без

понимания технологий ее использования.

Людмила Орлова стала инициатором ис&

пользования в России технологий точного

земледелия. Навигационные приборы и

подруливающие устройства сделали более

эффективной обработку земель. Потому

что до этого при сельхозработах техника

двигалась по полю практически наугад и

притом лишь в светлое время суток.

Для продвижения технологий точного

земледелия в России была создана ком&

пания "Евротехника MPS", которая со&

трудничает с мировыми производителя&

ми навигационных приборов и подрули&

вающих устройств из Европы и США.

Также Людмила Орлова создала и

возглавила "Национальное движение

сберегающего земледелия". Она подня&

ла вопрос о том, что существующие в

России агроприемы уже изжили себя и

ради сохранения наших почв нужно

внедрение принципиально иных техно&

логий, позволяющих беречь ресурсы. 

Ресурсосберегающие технологии & это

особая система земледелия, основанная

на отказе от вспашки и минимальном

воздействии на почву. При таком подходе

совершенно не допускается сжигание

после сбора урожая остатков растений.

Хрупкая женщина. Требовательный руководитель
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Экскурсия по "Евротехнике" (слева � направо): Герард ван Виссен, председатель правления Российско�
Германской внешнеторговой палаты Михаэль Хармс, член управляющего руководства компании
"Amazonen�Werke" доктор Штефан Эверс, юрист палаты Дмитрий Сизов,  исполнительный директор
ЗАО "Евротехника" Вадим Смирнов, Людмила Орлова
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Широко применяемые во всем мире эти

технологии позволяют более чем в два

раза сократить затраты топлива и труда,

повысить плодородие почвы, а также

значительно улучшить экологическую

обстановку. 

� Эти технологии стабилизируют

почвенный гумус, сохраняют влагу, что

особенно актуально в период засухи, &

рассказывает Людмила Орлова. � Ре�
сурсосберегающее земледелие � единст�

венный путь к сохранению наших при�

родных богатств и развитию нашей

страны. 

Проблему истощения земель и не&

обходимости их сбережения долго за&

малчивали и замалчивают до сих пор.

Людмила Орлова поднимает эту тему на

самом высоком уровне, старается до&

стучаться как до простых фермеров, так

и до руководителей аграрного сектора

России. Благодаря, в том числе, иници&

ативе Орловой, при российском прави&

тельстве была создана рабочая группа,

занимающаяся вопросом технической и

технологической модернизации сель&

ского хозяйства и сельхозмашинострое&

ния. Ее сопредседателями являются два

вице&премьера РФ: Виктор Зубков и

Игорь Сечин.

Генератор идей

В России внедрение ресурсосбере&

гающих технологий идет медленно. Но

Орлова делает все, чтобы познакомить

с ним как можно больше хозяйств. Рас&

пространение техники, которую произ&

водят на самарском заводе "Евротехни&

ка" под руководством Людмилы Влади&

мировны, & один из ключевых шагов в

распространении этих технологий. 

Умеет обозначить проблему на самом высоком уровне
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Имея такое богатство, как земли,

Россия может извлекать из них гораздо

большую пользу. Понимая это, по лич&

ной инициативе несколько лет назад

Людмила Орлова начала выпуск журна&

ла "Ресурсосберегающее земледелие",

который распространяется сегодня по

всей стране. Невзирая на сложный гра&

фик и постоянную, можно даже сказать,

катастрофическую, занятость…

Ее жизнь & это сельское хозяйство, ос&

воение новых аграрных технологий и тех&

нологий машиностроения. Но при этом в

сфере ее интересов недавно возник еще

один проект. В Самаре, в центре города,

появился отель премиум&класса "Граф

Орлов". Для Людмилы Орловой это новая

тема в бизнесе, новая тема жизни. Зани&

маясь глобальными проектами, она вдруг

захотела сделать для родной губернии

необычный подарок & уютную, комфорт&

ную гостиницу с европейским уровнем, в

которой почувствовали бы себя тепло жи&

тели и гости Самарской области. Дарить

окружающим счастье & главная концеп&

ция жизни Людмилы Орловой.

Но и такой, казалось бы, мирный

бизнес построить было нелегко. 

� В центре Самары мы отремонтиро�

вали здание и открыли четырехзвездоч�

ный отель европейского уровня. Но здание

находится во дворах, и выход на улицу

идет через арку общего пользования. Со�

седняя фирма самовольно перекрыла арку

� попасть в отель с улицы Куйбышева ста�

ло невозможно. Более четырех лет я пы�

таюсь открыть арку, но безуспешно. Мы

столкнулись с произволом чиновников и

безразличием правоохранителей.

Семейные принципы, заложенные родителями: 
поддержка, забота, понимание � главные ценности для Людмилы Орловой



#10/2011  самарские судьбы   85

Визит вице�премьера Виктора Зубкова и губернатора Самарской области 
Владимира Артякова на “Евротехнику”
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Новая тема в бизнесе
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Все это стало шоком для Герарда,

который в кризис вложил в строитель&

ство гостиницы значительную сумму,

создал рабочие места. Он до сих пор не

может понять, как можно так беззастен&

чиво нарушать законы и при этом поль&

зоваться поддержкой представителей

власти. Наверное, поэтому иностран&

ные инвесторы и не спешат к нам. Они

боятся криминального и чиновничьего

беспредела. 

� Многие законы сегодня просто не ра�

ботают, и это происходит в основном из�

за падения нравственности и морали в об�

ществе. В современном обществе многие

нравственные стандарты извращены, со�

здан культ денег.

Философия жизни

В конце нашей беседы Людмила Ор&

лова говорит не о работе, не о бизнесе,

не о сложном графике (любимые темы

разговоров многих деловых людей).

Она заводит речь о самом наболевшем:
� Наше неразумное отношение к окружаю�

щей среде может привести к печальным

последствиям. Мы должны все задумать�

ся над этим. И не только задуматься, уже

сегодня нужно принимать реальные меры

по сохранению ресурсов. Я ставлю перед

собой цель � привлечь внимание к этой

глобальной проблеме как можно большего

количества людей. Нам нужно воспиты�

вать в обществе высокую нравствен�

ность, основанную на бережном отноше�

нии человека к самому себе, друг к другу и

к природе. Притом в первую очередь бога�

тые должны задуматься об этом. Не сек�

рет, что у нас олигархическая страна. Но

если случится экологическая катастро�

фа, деньги не спасут никого. Для любого

олигарха наша планета единственная,

другой нет . Миллионы в твоем кармане

не сохранят ее. 

Мне хотелось бы, чтобы люди стали

мыслить с позиций сохранения себя, своих

детей, природы и всей нашей планеты для

будущих поколений. Эту идею я попыта�

лась сформулировать в своей книге "Фило�

софия жизни". Для этого нам нужно

сплотиться. 

Ксения РУСЯЕВА
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В годы Великой Отечественной войны она была комисса&

ром знаменитого женского авиационного полка, прозван&

ного фашистами "Ночными ведьмами". Гвардии капитан

запаса, награжденная орденами и медалями, после войны

она посвятила себя литературоведению.
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Мария Рунт свято верила в идеалы

коммунизма и в человека & гражданина

и патриота. Перефразируя известную

формулировку столь любимого ею Чер&

нышевского, можно с уверенностью ска&

зать, что жизненным кредо Марии Ива&

новны было убеждение: все прекрасное

должно жить, и на его утверждение сто&

ит положить свою жизнь…

Ее отец & Иван Дмитриевич & работал

слесарем на Трубочном заводе. Мать &

Ольга Ивановна & была из мещан. Она

воспитывала пятерых детей: Евгению,

Любовь, Петра, Марию, Зинаиду. Все

дети получили высшее или среднетех&

ническое образование. Дома к родите&

лям обращались на вы, ничего без спро&

са не делали, деньгами распоряжалась

мама, а добрососедство и хлебосольст&

во были нормой жизни.

В 1929 году семнадцатилетняя Маша

Рунт стала студенткой первого набора

Самарского педагогического института.

Через год ее приняли в комсомол. Она

училась сама, учила малограмотных,

работала в селе во время посевной и

уборочной. В годы индустриализации

научилась водить автомобиль, слесар&

ничать и столярничать, работать на то&

карном станке.

Окончив институт, она работает учи&

тельницей в селе Ново&Покровка Орско&

го района. Однажды школьники, само&

стоятельно собрав радиоприемник,

поймали немецкую радиоволну и при&

бежали к своей учительнице с просьбой

перевести с немецкого на русский, о чем

там говорят. Радиоволну они тогда поте&

ряли. Немецкий язык Мария Ивановна

выучит позже, в годы войны, на фронте…

ЧЕЛОВЕК СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ
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Мария Рунт (первая слева) с родственниками
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После сельской школы & швейный

техникум. Трудолюбивая, скромная, оба&

ятельная девушка всю себя отдает рабо&

те. Ее избирают заведующей отделом по&

литучебы райкома комсомола, а затем &

заведующей отделом студенческой мо&

лодежи Куйбышевского обкома комсо&

мола. Осенью 1939 года Мария Рунт всту&

пает в ряды коммунистической партии.

В марте 1940 года ЦК ВЛКСМ направ&

ляет Марию Рунт в только что присоеди&

ненную к Советскому Союзу Западную

Белоруссию на организацию комсомоль&

ской работы. Комсомольская конферен&

ция в городе Лида открывалась 22 июня

1941 года. На второй день войны Мария

Рунт уже вывозила в тыл документы из

партийного архива. Вернувшись в город

Куйбышев, она тут же подает заявление

о добровольном вступлении в Красную

армию. В первые месяцы войны женщин

на фронт не брали. Мария работает в от&

деле пропаганды Ленинского райкома

партии. Позже в автобиографии она так

напишет об этом: "Нужно было перело&

мить паралич первых панических меся&

цев войны…"

В январе 1942 года Мария Рунт от&

правлена политруком в 588&й легкобом&

бардировочный полк под командовани&

ем Евдокии Бершанской. История этого

полка & уникальное явление в летописи

Великой Отечественной войны. По ини&

циативе Героя Советского Союза летчицы

Марины Расковой под Саратовом в гроде

Энгельсе формировались женские авиа&

ционные полки. После войны о женщи&

нах&летчицах, штурманах и техниках бу&

дут написаны книги, сняты фильмы.

У полкового знамени

Мария Рунт (первая справа) с боевыми подругами
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В сентябре 1945 года по инициативе

Марии Рунт летчицами ее полка на 167

страницах будет написана их боевая ис&

тория. Ни одной лирической строчки, пе&

речень приказов, рапорт за рапортом: Эн&

гельс & Ворошиловград & Ставрополь &

Грозный & Армавир & Краснодар & Ново&

российск & Тамань & Керчь & Феодосия &

Севастополь & Минск & Гродно & Данциг &

Брук & Альт&Резе & Швейниц.

В полку было две сотни девушек. На

маленьких, легких самолетиках По&2, У&2

по десять&двенадцать часов в сутки, в

основном, ночами бомбили они пози&

ции врага. Фашисты в своих листовках

окрестили ненавистных летчиц "ночны&

ми ведьмами".

Зинаида Мамкина, сестра Марии

Рунт:
� Видимо, она была однолюб. Был у Маши

любимый человек, он погиб на фронте. Она

любила родных и близких, любила племян�

ников, наших внуков. Но в душе была очень

одинока, хотя об этом никогда никому не

говорила. У нее был большой круг общения,

много было друзей, коллег, приятелей. В на�

шей семье все мы окружали ее вниманием и

заботой, никогда не оставляли одну.

Мария Ивановна Рунт не любила

вспоминать о тяготах военных лет, разве

что дома, родным и близким, она иногда

рассказывала о том, что пережила на

фронте.

Зинаида Мамкина, сестра Марии

Рунт:
� Она рассказывала мне, как девочки гиб�

ли. Как Маша Смирнова летала, она была Ге�

роем Советского Союза. У Маши было 12 фу�

рункулов, она не могла выйти из самолета,

но продолжала летать. Маша вспоминала,

как они готовили самолеты, а к ним при�

ехал командующий армией Вершинин. Дев�

чонки подвешивали бомбы, стояли к нему

спиной. Вершинин говорит: "Почему ваши

девушки не отдают честь и не здоровают�

ся?" � "А мы с незнакомыми не здороваемся!"

� в ответ смеются девчонки. И смех и грех!

Зинаида Мамкина с фотографиями сестры
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После этого их всех выстроили, дали по�

нять, что к чему. Потом сам Рокоссовский к

ним приезжал. Когда он увидел, как девушки

одеты, дал команду, чтобы их одели в пла�

тья, чтобы сапоги дали по размеру. У кого�

то 34�й был размер, а выдавали 42�й, в гали�

фе ходили. Много рассказывала она о том,

как они летали ночью, как над Керчью, спа�

сая наших моряков в окружении, сбрасывали

им питание, оружие. А так Маша не любила

войну вспоминать...

Загружались бомбами, летели к вра&

жеским позициям и под обстрелом зе&

ниток планировали до высоты пятьсот

метров, сбрасывая бомбы в заданном

квадрате. За ночь полк сбрасывал до

700 бомб. Каждый экипаж делал за ночь

по 10&12 вылетов. Авиатехники постоян&

но находились на аэродроме. Каждая

девушка&вооруженец подвешивала за

ночь до трех тонн бомб и в дождь, и в

снег, и в мороз. Три с половиной года,

теряя подруг, на грани жизни и смерти.

К концу Великой Отечественной войны

летный состав полка насчитывал 23 Ге&

роя Советского Союза…

Однажды где&то под Грозным, поте&

ряв сразу несколько самолетов, летчи&

цы несколько дней и ночей выходили из

окружения, на руках вынося подбитый

самолет. Парторг полка Мария Рунт

разрешила девушкам снять знаки отли&

чия, но сама осталась в форме комисса&

ра. Попади она в руки к фашистам в та&

ком виде & шансов выжить у нее не бы&

ло бы. "Немцы были совсем рядом с на&

ми, мы слышали их голоса, & вспомина&

ла одна из однополчанок. & Шли мы

долго. Все, кто шел тогда вместе с Рунт,

обязаны ей жизнью…"

Елена Смирнова, доцент кафедры

философии ПГСГА:
� Она была комиссаром, но профессию

штурмана освоила. Говорила: "Меня бы не

уважали в полку девчонки, если бы я не сиде�

ла в самолете". Тем не менее, они ее испы�

тали. Одна из летчиц посадила ее в само�

лет, они поднялись в небо, и эта летчица

резко бросила штурвал, крикнула: "Держи!"

А самолет уже входит в пике! Марии Ива�

новне пришлось подхватить, выруливать.

А летчица смеется! Так ее испытали: стру�

сит � не струсит. Она не струсила. Эпизод

маленький, но о многом говорящий.

Как парторг Мария Рунт никого ни&

когда не звала в партию, не агитирова&

ла. Считала, что это должно быть веле&

Полк на построении
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нием сердца, потребностью души. Каж&

дую ночь она была на аэродроме, про&

вожала и встречала экипажи. Днем ра&

ботала с техническим составом, готовя&

щим самолеты к полетам. Разбор поле&

тов, тактические занятия, боевая учеба,

создание боевого духа и победной ат&

мосферы в коллективе.

В 1981 году кинорежиссер Евгения

Жигуленко сняла про своих однополча&

нок художественный фильм «В небе

"Ночные ведьмы"». В образе Комиссара

Мария Ивановна Рунт без труда узнала

саму себя. Фильм ей понравился, прав&

да, с одной&единственной оговоркой:

"Кино & это кино, война & это война…"

Сегодня в это сложно поверить, но

на фронте, в полевых условиях, полит&

рук 46&го гвардейского Таманского

краснознаменного ордена Суворова

бомбардировочного авиационного пол&

ка Мария Рунт организовывала и прово&

дила теоретические занятия и настоя&

щие конференции, посвященные жизни

и подвигам великих русских полковод&

цев, несправедливым и справедливым

войнам, действиям союзников.

Однополчанки вспоминали, что не

раз могли попасть под трибунал, но по&

литрук всегда находила возможность

обойтись без следствия, разрешая кон&

фликты по&человечески, честно и от&

кровенно.

Полк собрал и всю войну возил с со&

бой библиотеку в 200 томов. Стенгазета и

полковой сатирический журнал "Кроко&

дил", концерты художественной самодея&

тельности, сцены из пьесы Островского

"Свои люди & сочтемся", шахматные тур&

ниры, спортивные соревнования.

Штурман Евгения Руднева вела кру&

жок философии, на собраниях которого

Мария Рунт выступала с докладами о фи&

лософии Гегеля, о взглядах Добролюбо&

ва и Чернышевского. В полку служили

девушки со средним и высшим образо&

ванием. Они верили в победу, жили ради

победы, строили планы на будущее.

Легендарный ночной бомбардировщик По�2
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Удостоверение к медали “За оборону Кавказа”
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В Крыму, между боевыми вылетами,

Мария писала на бобине оберточной

бумаги письмо в госпиталь своему бра&

ту Петру. Подруги, узнав об этом, стали

дописывать его товарищам свои, несе&

рьезные, шуточные послания, приложив

к ним полагающееся по штату, но не вос&

требованное в женском полку мужское

нижнее белье. Письмо дошло до адре&

сата. Как смеялись, читая его, выздо&

равливающие! А белье пришлось впору.

В те же дни в упорных боях женский

авиаполк нес большие потери… 

До последних дней своей жизни Ма&

рия Ивановна Рунт не теряла связи с од&

нополчанками, переписывалась с ними,

ездила на встречи. Кому&то помогла

отыскать потерянных в годы войны ро&

дителей, кому&то помогла с устройством

на работу.

После войны в звании гвардии капи&

тана запаса, награжденная орденами и

медалями Мария Рунт возвращается в

город Куйбышев. В неполные 35 лет Ма&

рия решает посвятить себя не столько

партийно&советской работе, сколько

любимой с детства литературе. Она ра&

ботает инструктором отдела пропаганды

Куйбышевского обкома партии, два го&

да заведует кафедрой русского языка и

литературы в партийной школе. В 1951

году поступает в аспирантуру по кафед&

ре теории литературы и искусства Ака&

демии общественных наук при ЦК КПСС.

В 1954 году Мария Рунт защитила

кандидатскую диссертацию по теме

"Проблема типического в эстетике рево&

люционных демократов Белинского,

Чернышевского, Добролюбова".

Олег Буранок, доктор педагоги)

ческих наук, проректор по науке

ПГСГА:

� С Марией Ивановной я познакомился,

когда поступил в вуз в 1973 году. Она у нас

вела литературу середины XIX века. Милые

и дорогие ее сердцу Добролюбов, Чернышев�

ский и Писарев � революционеры�демократы.

Мария Рунт (первая слева) на заседании кафедры русской литературы КГПИ 
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По ним она и кандидатскую защищала, и,

кстати, училась на одном курсе в институ�

те марксизма�ленинизма со Светланой Ал�

лилуевой, которая после защиты подарила

ей свой реферат с надписью "Дорогой Ма�

рии, с уважением…". Кстати, Мария Ива�

новна в своей автобиографии указывала,

что ее фамилия Рунтова, но так случилось,

что она стала Рунт. Коротко, ясно и по�во�

енному четко. Еще дед ее носил фамилию

Рунтов, но из�за ошибки чиновника вся се�

мья Рунтовых в один прекрасный день ста�

ла именоваться как Рунт. Мария Ивановна

была советским человеком, человеком со�

ветской эпохи. Жила не для себя, а для Роди�

ны. Жертвой партийной пропаганды она не

была никогда… 

Алексей Молько, кандидат фило)

логических наук:

� Мария Ивановна, будучи человеком, я

бы сказал, выстраданных убеждений и поли�

тических идей, при этом в тех ситуациях, в

которых мы оказывались рядом, никогда

это не превращала в нечто самодостаточ�

ное за пределами задач филологического

изыскания. Если разбирались тексты Белин�

ского, то лишь как тексты литературного

критика и теоретика литературы. Если

речь шла о Чернышевском, то как о писате�

ле, эстетике, мыслителе, который принад�

лежал к определенному направлению. Мария

Ивановна не была носителем воинствующей

ортодоксии и идеологического доктринер�

ства, � нет, этого не было. Прежде всего ее

интересовало глубокое знание текстов ху�

дожественных произведений, которые ана�

лизировались и разбирались. Затем знание

литературно�критических текстов. Это

является, на мой взгляд, довольно серьезной

проблемой, потому что в филологии по ходу

интерпретации возникает известная гра�

ница между текстом как воплощением ис�

кусства слова и всякого рода толкованиями

этого текста. Для Марии Ивановны было со�

вершенно неприемлемо, если вы ограничены

Научные работы Марии Рунт



#10/2011  самарские судьбы   97

только этими толкованиями. Она внима�

тельно вслушивалась в слова студента,

тонко чувствовала, когда студент уходил

от своих знаний и представлений о тексте

и начинал пересказывать чьи�то суждения.

Многое из того, чем занималась Ма&

рия Рунт, не укладывалось в официаль&

ный регламент работы по патриотичес&

кому воспитанию молодежи. В самар&

ской школе №105 в 1965 году был со&

здан музей авиаполка. Каждый год в

апреле школа собирала у себя ветера&

нов полка.

Елена Смирнова, доцент кафедры

философии ПГСГА:

� Накануне 9 мая приезжали ее однопол�

чанки. Встречались они в школе №105. Во

время таких встреч Мария Ивановна со сво�

ими боевыми подругами приходила к нам в

институт. Только тогда мы понимали, к

чему она причастна. На этих встречах

Рунт никогда не была на первом плане, хо�

тя и организовывала их, но всегда остава�

лась как бы за кадром. На первый план выхо�

дили ее подруги. В 1960�ые годы это были

еще нестарые люди, после войны прошло

только 20 лет.

В 1956 году Мария Ивановна Рунт на&

чала работать в должности доцента на

кафедре русской и зарубежной литерату&

ры Куйбышевского государственного пе&

дагогического института. Она & автор ря&

да научных статей о творчестве А.С. Пуш&

кина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева,

Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехо&

ва, А.Н. Островского.

Марию Ивановну привлекал граж&

данский пафос литературной критики

1840&1860&ых годов. В своих работах

она стремилась раскрыть многогран&

ность таких понятий, как "патриотизм",

"тенденциозность", "народность", "ти&

пичность".

Мария Рунт (вторая справа) с однополчанками
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Тамара Якадина, кандидат педа)

гогических наук:
� Мария Ивановна была очень принципи�

альным человеком. Всякое бывало. Училась

у нас девица, родственница кого�то из высо�

копоставленных людей, из обкома партии.

Давили на ректора, давили на заведующего

кафедрой, чтобы Мария Ивановна хотя бы

тройку поставила этой девице, которая,

откровенно говоря, учиться не хотела и ни�

чего не знала. Мария Ивановна на это не по�

шла. Она сказала: "Вот когда выучит, тог�

да все будет нормально". 

Сдать Рунт экзамен или курсовую ра&

боту было сложно. Никому никогда ни&

каких поблажек она не делала и любим&

чиков среди студентов не имела.

Виталий Добрусин, студент КГПИ

в 1974)1978 годах:
� Я никогда не был большим поклонни�

ком Чернышевского и до сих пор им не явля�

юсь. Но ни одно произведение не врезалось

мне в память так, как "Что делать?" Чер�

нышевского. Я его знаю практически наи�

зусть, благодаря Марии Ивановне Рунт.

Правда, позже, когда я был в Самарском му�

зее Ленина, я увидел в его комнате на сто�

ле фотографию Чернышевского и прочитал

запись о том, что Ленин был воспитан на

романе "Что делать?" и этот роман его

полностью перепахал. Нас тоже он сильно

перепахал, особенно сложно было сдавать

Рунт курсовую по этому роману. Если у ос�

тальных преподавателей сроки сдачи кур�

совой были достаточно либеральными, то

здесь все было очень жестко. Либо ты сда�

ешь курсовую и учишься дальше, либо не

сдаешь. Выбора не было. Почему�то хоте�

лось учиться дальше. Я курсовую сдал од�

ним из первых, а вот мой товарищ Борис

Левицкий затянул этот процесс. Он писал

ее буквально в последние два дня. Я на�

сколько мог ему помогал. Было лето, он пи�

сал курсовую на крыше дома, что на углу

С. Бочаров. “Встреча ветеранов женского авиаполка”. 1985 год
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улиц Молодогвардейской и Красноармей�

ской. Потрясающий солярий в июне на кры�

ше! Тогда мы все писали от руки. Когда Бо�

рис дописывал предпоследнюю страницу

курсовой, поднялся ветер. Аккуратно сло�

женная стопочкой курсовая взлетела

вверх. Это было жутко! Объяснять Рунт,

что курсовая куда�то улетела, мягко гово�

ря, не шутки шутить с бывшим комисса�

ром авиационного полка. Первое желание у

нас было � просто спрыгнуть с седьмого

этажа, с крыши. Это было бы проще, чем не

сдать курсовую. Мы спустились с крыши и

стали собирать на улице упавшие листки.

Собрали, но не все. Часть курсовой работы

осталась на деревьях, часть местное насе�

ление восприняло почему�то как листовки.

Воровато озираясь, люди засовывали эти

листочки себе за пазуху и быстрым шагом

удалялись. Нам с Борисом приходилось дого�

нять их и объяснять, что это студенческая

литературоведческая работа. Ходили мы и

по квартирам, потому что некоторые

страницы оказались на лоджиях и балконах

этого дома. Большинство страниц было

спасено. Курсовую Борис сдал. И на удивле�

ние, Мария Ивановна приняла эту работу.

Это было важнее, чем сдать госэкзамены �

мы сдали курсовую Рунт!..

Мария Рунт считала, что художест&

венность в литературном произведении

не может быть исчерпана неким конеч&

ным набором параметров, навсегда за&

крепленных в литературоведческой

практике. Она полагала, что в критерий

художественности входит и характер

воздействия произведения на читателя.

Ее статьи о Чернышевском содержат

богатый историко&литературный ком&

ментарий и доскональное знание его

творчества.

В годы перестройки Мария Иванов&

на остро переживала нападки ряда уче&

ных на Чернышевского, по ее мнению,

ничем, кроме желания развенчать вче&

рашнего классика, не подкрепленные. 

Тамара Якадина, кандидат педа)

гогических наук:

� Она была настоящим коммунистом,

идеальным коммунистом. У нее не было

двойной морали. Она считала, что социа�

лизм и коммунизм � это самые гуманные

формы общественного устройства, при ко�

торых людям будет жить хорошо. Навер�

ное, если бы все были такие, как Мария

Ивановна Рунт, то жизнь наша была бы

намного лучше.

Мария Рунт (первая справа) на встрече с однополчанками
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Кандидат филологических наук, до&

цент Мария Ивановна прожила долгую

жизнь. Она активно работала в Комитете

советских женщин, причем никогда не

любила кабинетной работы. Всегда в дви&

жении, в поездках, то в одном рабочем

коллективе, то в другом. В 1960&1970&ые

годы она избиралась депутатом город&

ского и областного Советов. Решая мно&

гочисленные проблемы избирателей, она

добилась увековечивания памяти своей

однополчанки, нашей землячки, Героя

Советского Союза Ольги Санфировой, па&

мятник которой был установлен в Самаре

у Дома молодежи в 1985 году в честь со&

рокалетия Великой Победы.

Олег Буранок, доктор педагоги)

ческих наук, проректор по науке

ПГСГА:
� Все мытарства по установке памят�

ника приняла на себя Мария Ивановна

Рунт. Это было хлопотное, непростое де�

ло. Она дошла до Комитета советских жен�

щин, членом которого была. Общалась с

председателем Комитета советских жен�

щин летчиком�космонавтом Валентиной

Терешковой. И заступничество Терешковой

позволило повлиять на наш обком, на воен�

коматы, и памятник был воздвигнут. Ма�

рия Ивановна была счастлива, что успела

поставить памятник боевой подруге. Да, в

институте ее побаивались. Она могла от�

читать за фривольную прическу и корот�

кую юбку. Но если ответ на экзамене был

достаточно подробным, умным, а главное,

если вы читали "Что делать?", за это про�

щалось многое. Мария Ивановна собирала

публикации и архивные материалы о Нико�

лае Гавриловиче Чернышевском. Уходя на

пенсию, она передала мне свой семинарский

курс по Чернышевскому. И я вслед за ней во�

зил многие годы своих семинарщиков на ро�

дину Чернышевского в Саратов, в музей. Ма�

рия Ивановна была автором учебного посо�

бия по Чернышевскому. Для того времени

это была очень хорошая книга. Она написа�

ла десятки статей о Чернышевском и его

окружении. Всю свою жизнь она прожила, не

только оставаясь коммунистом, но и вер�

ной идеалам революционной демократии. 

Из депутатов Мария Рунт ушла, по&

няв, что партийно&советская бюрокра&

тическая стена не пробиваема. Она

сконцентрировалась на работе в орга&

низации ветеранов войны и в Комитете

советских женщин.

Война в Афганистане, перестройка,

крушение Советского Союза. Такой ход

исторических событий Мария Рунт счи&

тала предательством политиков по от&

ношению к своей стране и народу.

В апреле 1992 года Марию Ивановну

пригласили в одну из самарских школ на

встречу с учениками. Восьмидесятилет&

няя, смертельно больная, с открытой

операционной раной, она пошла на эту

встречу, не могла не пойти…

Александр ИГНАШОВ
Памятник Ольге Санфировой 
в Самаре на улице Аэродромной
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Его родители не хотели, чтобы он стал художником. Но

тяга к искусству все же победила. Он стал известным ис&

кусствоведом. Учителем по жизни называли Владимира

Ивановича Володина его ученики&художники.

102 самарские судьбы  #10/2011
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В историю нашего города он вошел

как директор Куйбышевского художест&

венного музея. Он подарил музею огром&

ную коллекцию произведений искусства,

архивных материалов, связанных с исто&

рией самарского изобразительного ис&

кусства. Многие подаренные им картины

и по сей день представлены в выставоч&

ных залах Самарского художественного

музея. Уехав из Самары в столицу страны,

Владимир Володин стал ответственным

секретарем Союза художников СССР, за&

служенным деятелем искусств СССР, чле&

ном Международной ассоциации искус&

ствоведов. 

Владимир Иванович Володин родился

14 мая 1917 года в Самаре. Его отец работал

в управлении Самара&Златоустовской же&

лезной дороги. Мама была домохозяйкой.

В своей автобиографии он позже напишет:

"С детства я увлекался художеством, и это

определило мою дальнейшую жизнь".

Окончив школу, поступил на вечерние кур&

сы изобразительного искусства.

Нина Володина, вдова В.И. Воло)

дина:
� Он родился, можно сказать, в рабочей

семье. Мама у него, правда, не работала.

Отец был рабочим, но из бывших офице�

ров. Когда сын заявил, что будет художни�

ком, отец воспринял это отрицательно и

даже сказал, что в семье не без урода. Но

Володя был так сильно увлечен искусст�

вом, что он все преодолел: и негатив в се�

мье, и другие проблемы � и поступил в Са�

маре на курсы изобразительного искусст�

ва, где преподавали Краснов, Подбельский.

Это довольно известные художники, их ра�

боты хранятся в Самарском художествен�

ном музее.

Три года юности было отдано обуче&

нию изобразительному искусству. В архи&

ве Самарского художественного музея до

сих пор хранятся первые рисунки Влади&

мира Володина. Внешне ничем не приме&

чательные, они отражают старания начи&

нающего художника.

ИСКУССТВО ЖИЗНИ
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Рисунки ученика курсов ИЗО Владимира Володина

Юный художник в работе над стенгазетой
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Учился Володя только на "отлично", о

чем свидетельствует похвальная грамота,

выданная ему директором государствен&

ных курсов по ИЗО. Во время обучения

были и трудные времена, когда не хвата&

ло "инструментов" для рисования. И что&

бы привлечь внимание руководства, он и

его однокурсники нарисовали карикату&

ру. И приписали к ней: 

Златые горы он наобещал,

Но кто исполненью всех дел помешал?

Где вентилятор, новый инвентарь,

Светлые классы, учебный календарь?

От обещаний осталось одно,

Кукиш да старое от курсов гнездо.

"Легкость в мыслях" не должна витать.

Если нельзя сделать, не нужно обе�

щать...

Ленинградские курсы повышения ква&

лификации и знакомство с коллекциями

Эрмитажа и Русского музея, слушание

лекций видных деятелей изобразитель&

ного искусства, искусствоведов дали ему

возможность обрести профессионализм.

В возрасте 23&х лет Владимир Воло&

дин начал работать в Куйбышевском ху&

дожественном музее научным сотрудни&

ком. Занимаясь поиском экспонатов, ар&

тефактов, знакомясь с искусством Са&

марского края, он собирал сведения о

художниках дореволюционного време&

ни и последующих лет. Газетные вырез&

ки, картины, фотографии, каталоги вы&

ставок он сохранил и оформил в три ог&

ромных альбома. 

Нонна Огарева, искусствовед, друг

семьи Володиных:
� До революции довольно много мужчин

работало в музее. Это после революции

мужчины занялись другими делами, а в му�

зей пришли женщины, образованные, ин�

теллектуальные, с богатым духовным ми�

ром, с эстетическим ощущением жизни.

Платили очень мало. Работали на энтузи�

азме, за идею.

Урок рисования на курсах ИЗО ведет А.А. Любимов
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Похвальная грамота за отличную учебу на курсах ИЗО. 1936 год
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Владимир Востриков, искусство)

вед, член Союза художников России:
� Как он любил Самару! В советские годы

не так много выходило искусствоведческих,

краеведческих материалов. А Володин со�

брал огромный архив. Он состоял в перепис�

ке с родственниками художников, исследова�

телями, историками. Он открыл для нас и

сохранил целый пласт художественной жиз�

ни Самары. До него этого не делал никто, и

до сих пор нет более объемного научного

труда, связанного с художественной жизнью

нашего города. Он блестяще знал все, начи�

ная от зарождения художественной жизни в

Самаре и заканчивая началом 21 века.

Владимир Володин писал в автобио&

графии: "В конце 1941 года был призван в

армию. В июле 1943 года закончил Ленин&

градское военное училище связи, нахо&

дившееся в эвакуации в Омске. Попал на

фронт в 221 стрелковую дивизию и был

назначен командиром взвода. Участво&

вал в боях на юге страны, у Петрозавод&

ска, в Восточной Пруссии, затем с сентяб&

ря 1945 года в Китае. На фронте в 1943 го&

ду был принят в члены КПСС".

Татьяна Петрова, заместитель ди)

ректора по науке Самарского област)

ного художественного музея:
� В 1946 году он вернулся в музей, рабо�

тал ученым секретарем, а буквально через

два года стал директором. Время было по�

слевоенное, сложное. Конечно, Володин

очень многое сделал для музея. 

Нонна Огарева, искусствовед, друг

семьи Володиных:
� Он создал музей как культурный центр,

замечательно поставив внутримузейную

работу. Он уделял огромное внимание соби�

ранию музейной коллекции, заботился о хра�

нении, об учете, научной работе.

Узнавая что&то новое, значимое, Вла&

димир Иванович сразу давал возмож&

ность узнать об этом всем. Своими пуб&

ликациями в газетах "Волжская комму&

на", "Волжская заря" "Самарская газета"

он знакомил горожан с новыми таланта&

ми, рассказывал об особенностях работы

над картинами каждого отдельного ху&

дожники. В статье "Творчество самодея&

тельных художников", опубликованной в

"Волжской коммуне" пятого апреля 1951

года, он писал: "Художник с любовью пи&

шет зимние дали, уходящие в морозную

дымку леса, заснеженные поймы рек,

кружевное плетение деревьев". В архиве

музея сохранилось немало статей под

подписью "В. Володин. Директор Куйбы&

шевского художественного музея". 

Владимира Володина занимало

творчество многих мастеров, но особое

место было отведено исследованию ра&

бот отечественных. В своих статьях Вла&

димир Иванович обращался к самарской

художественной школе, к ее истокам. В

то время не было принято вспоминать

про дореволюционных живописцев, да

еще зачастую с купеческими корнями.

Благодаря трудам Володина мы сегодня

располагаем богатым историческим ма&

териалом о таких самобытных художни&

ках, как Федор Буров, Владимир Михай&

лов, Константин Головкин, Георгий Под&

бельский…

Владимир Володин. 1941 год
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В процессе подготовки очередной художественной выставки

Владимир Володин (второй справа) на открытии выставки в Художественном музее. 1948 год
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Александр Блок в свое время подметил:

"Дело художника & восстанавливать связь,

расчищать горизонты от той беспорядоч&

ной груды ничтожных фактов, которые, как

бурелом, загораживают все исторические

перспективы". Владимир Володин также

расчищал путь в изобразительное искусст&

во многим самарским художникам, помо&

гал им добиться успеха. Он организовывал

персональные выставки мастерам изобра&

зительного искусства. Во время подготовки

к выставкам, выступал в роли эксперта, с

особой тщательностью подбирая картины.

Нина Володина, вдова В.И. Воло)

дина:
� Он до переезда в 1952 году в Москву был

председателем областной организации Сою�

за художников СССР. Очень дружил с самарски�

ми художниками. Его дружба с Валентином

Захаровичем Пурыгиным была особенной, та�

кой, что словами и не передать. Пурыгин, бы�

вая в Москве, часто приходил к нам в гости.

Они часами беседовали, разбирали зарисовки,

почеркушки. Владимир Иванович старался во

всем помогать Пурыгину, содействовал в за�

купке его работ, в организации персональной

выставки в Москве. После смерти Пурыгина

он написал о нем большую статью. Может,

как жена я немного пристрастна, но мне ка�

жется, что Владимир Иванович отдавал мно�

го душевных сил работе с малоизвестными

художниками, помогая им в реализации твор�

ческих замыслов и в разрешении жизненных и

бытовых ситуаций.

Во время работы, на выставках Воло&

дин знакомился с интересными, творчески&

ми людьми, интересовался, кто чем живет,

над чем работает. Как искусствовед Влади&

мир Иванович мог что&то присоветовать.

Художники в качестве благодарности да&

рили ему свои работы. Так со временем Во&

лодин собрал довольно большую коллек&

цию живописи.

В Москве у него была другая жизнь,

столичная, наполненная новыми события&

ми, впечатлениями. Володина пригласили

работать в Союз художников СССР. Там же

он познакомился со своей будущей женой.

Владимир и Нина Володины в день свадьбы
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Владимир Востриков, Валентин Пурыгин, Нина и Владимир Володины 
в Самарском областном художественном музее
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Нина Володина, вдова В.И. Воло)

дина:

� Окончив МГУ, я пришла работать в Со�

юз художников СССР, где уже работал Влади�

мир Иванович. И с тех пор наша дружба про�

должалась до конца его дней. Я стала его же�

ной и помощником. Меня всегда в нем восхи�

щали огромное трудолюбие и преданность

искусству. Он всегда помогал Самаре, помо�

гал музею. Аннета Яковлевна Басс стала нам

не только коллегой, но и подругой.

О Владимире Ивановиче Володине в

столице знали все художники, как начи&

нающие, так и маститые. Самарские ху&

дожники искали встречи с ним. Нужен

был повод, чтобы приехать в Москву, в

Союз художников СССР, где Володин за&

нимал пост ответственного секретаря.

Юрий Филиппов, член Союза ху)

дожников России:

� В 1957 году после окончания Киевской

академии художеств я приехал в Самару. Меня

приняли кандидатом в Союз художников СССР.
Владимир Володин и председатель Союза

художников СССР Екатерина Белашова. 1959 год

Оргкомитет Пятого съезда Союза художников СССР 



Самарские судьбы ВЛАДИМИР ВОЛОДИН

112 самарские судьбы  #10/2011

Письмо Владимира Володина Аннете Басс. 1967 год
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Я не знал Володина, но мне часто ставили

его в пример, говорили: "Вот Владимир

Иванович � какой был директор музея!" Ху�

дожественный музей был для нас, художни�

ков, как второй дом. А какие замечатель�

ные книги Володин написал об истории Са�

марского края!..

Несмотря на то, что он жил в столи&

це, Володин не переставал общаться с

самарскими художниками. Для людей,

которые занимаются одним делом, рас&

стояние не помеха. В каждом письме

Владимир Иванович интересовался, как

обстоят дела. В конце письма обычно

ставил свою подпись и инициалы & В.В. 

По должности Владимир Иванович

должен был поддерживать связь со все&

ми директорами художественных музе&

ев страны. Он часто обращался за помо&

щью в поиске картин, необходимых для

предстоящих выставок. Чаще всего Во&

лодин писал директору самарского му&

зея Аннете Яковлевне Басс.

Приезжая в Самару на художествен&

ные выставки, он знакомился с худож&

никами, специалистами в области ис&

кусствоведения. Более того, сам пригла&

шал живописцев на выставки или на

съезды художников.

Рудольф Баранов, член Союза ху)

дожников России:
� Мне приходилось часто ездить в

Москву, а мест в гостиницах не было. Я ча�

сто у него в кабинете ночевал. В его до�

машней библиотеке по полночи просижи�

вал. Он сам мне предлагал: "Рудик, зачем

тебе куда�то ехать среди ночи, оставайся

у меня". Жил он на Гоголевском бульваре,

там сейчас рядом Храм Христа Спасителя

стоит. Столичного снобизма у него не бы�

ло никогда.

Всецело отдаваясь искусству, Влади&

мир Иванович большую часть жизни по&

свящал своей семье. Он умел планиро&

вать свое время. Заботился и о худож&

никах, и своей жене Нине, и о дочери

Дашеньке.

Нина Володина, вдова В.И. Воло)

дина:
� В семье он был очень мягким, внима�

тельным, добрым. Мы никогда дома не го�

ворили на повышенных тонах. Взаимопо�

нимание, взаимная поддержка. Я прожила с

ним очень счастливую жизнь. Он был очень

отзывчив, помогал и в готовке, и в стирке,

во всех жизненных мелочах, даже в том,

что обычно вызывает отторжение у муж�

чин. Когда дочка была маленькая, он очень

любил купать ее. Все было очень по�добро�

му, хорошо и душевно.

Рудольф Баранов, член Союза ху)

дожников России:
� По характеру это был дипломат, эн�

циклопедически развитая личность. С ним

можно было беседовать на любые темы.

Что такое оргсекретарь Союза художни�

ков СССР? Это постоянные поездки в При�

балтику, на Кавказ, куда угодно. Он везде

должен был представлять наш творчес�

кий союз. В любых ситуациях он был дип�

ломатически сдержан, пунктуален. Было в

нем что�то английское, несоветское,

светское.

С дочкой Дашей
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Нина Володина, вдова В.И. Воло)

дина:
� Он издал массу книг, посвященных Са�

маре, самарским художникам: "Возвращение

Сергея Никитича Южанина", "Из истории

художественной жизни города Куйбышева",

"Суриков и Самара". Его книга "Самара. Му�

зей. Художники" вышла благодаря заботе

Аннеты Басс. Тираж � всего двести экземп�

ляров. В этой книге он рассказывал о себе, о

своих хобби. А хобби у него было одно � это

собирание. Он собрал довольно большую

коллекцию графики. Что�то художники да�

рили, что�то он покупал. Приезжая в Сама�

ру, делал большие дары музею. В 2003 году в

Самарском художественном музее была ор�

ганизована выставка "Дары Владимира

Ивановича Володина". Мне бы хотелось,

чтобы о Владимире Ивановиче в Самаре по�

мнили. Он очень любил этот город…

Александр ИГНАШОВ

Виталий ПОРТНОВ

Из фотоархива Владимира Володина
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В предисловии к книге говорится: "Они уезжали навсегда. Не надеясь вернуться. Уез&

жали с грузом накопленных обид и унижений. Уезжали с надеждой на новую судьбу и

новое счастье. Кому&то на новом месте счастье улыбнулось больше, кому&то меньше". 

Об этих судьбах, о жизни "до и после" на Земле Обетованной рассказывает эта кни&

га. Среди ее героев & хорошо известные в России и Израиле люди: артисты, писатели,

художники, музыканты, ученые, врачи. Большинство из них & уроженцы Самары. 

Каждая глава книги Александра Перчикова "Мы уезжали навсегда" & это отдель&

ная история. История человека или большой семьи, которым навсегда пришлось

уехать из Самарского края.

Рассказ, который меня взволновал, & о человеке с очень сложной судьбой. Участник Ве&

ликой Отечественной войны, писатель и журналист Рувен Евилевич & мужественный, от&

важный. Как говорится в книге, "человек, вышедший победителем в схватке со смертью".

Он начал войну с самого первого дня. Воевал за свою Родину, за любимый город, за Куй&

бышев. Война закончилась для Рувена 1 декабря 1941 года, оставив печальный след в судь&

бе. "Он повел 15 бойцов из своей саперной роты на поиски прорвавшегося немецкого танка.

“МЫ УЕЗЖАЛИ НАВСЕГДА”
Название книги привлекает сразу… С одной стороны, оно кажется

документальным, и думаешь, что речь пойдет о каких&то историче&

ских событиях, жизненно важных для героев: о том, что с этими

людьми произошло, с какими трудностями им пришлось столкнуть&

ся, что пришлось пережить. А с другой & название это мелодично, и

возникает ощущение, что перед тобой лежит роман. "Мы уезжали

навсегда" & такое название носит эта книга. В ней сливается докумен&

тальное начало с художественной манерой изложения. Ее автор &

Александр Перчиков, известный израильский поэт и журналист. 

Выиграв схватку со смертью, Рувен Евилевич пишет книги о людях с нелегкой судьбой
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В лесных зарослях Рувен лишь успел уви&

деть мелькнувшую в воздухе ручную, с

длинной деревянной ручкой гранату & та&

кие были только у немцев. И все…" В тот

момент казалось, что жизнь его оборва&

лась. Контузия и практически полная по&

теря зрения и слуха. Другой на его месте

бы сдался. Однако он, вернувшись в род&

ной город, начал другую жизнь & писа&

тельскую. Начал писать книги о людях с

трудной судьбой. Затем пошел работать в

газету "Волжская коммуна". 

И вот & в 1990 году он уезжает на по&

стоянное место жительство в Израиль.

Непросто начинать новую жизнь в незна&

комой стране, не зная языка. Но у Рувена

Евилевича судьба сложилась. Он продол&

жил заниматься любимым делом. В Изра&

иле у него вышло семь книг, и почти каж&

дая удостоена премии. Это лишь малая

часть того, что рассказано о нем в книге.

Но главное, что он остался победителем в

своей жизни.

Очерк о знаменитой писательнице

Дине Рубиной & история, которая запом&

нилась особенно. За последние семь лет

общий тираж ее книг составил более

двух с половиной миллионов экземпля&

ров. Дину Рубину знают и читают во всем

мире. Но она не самарчанка. "Почему же

тогда история ее жизни есть в этой кни&

ге?" & спросите вы. А дело вот в чем: Ди&

на Рубина написала замечательный ро&

ман "Синдром Петрушки", основное дей&

ствие которого происходит здесь, в Са&

маре. В нем очень много узнаваемых де&

талей. Видно, что герои влюблены в свой

город. Конечно, без поддержки своего

мужа, известного художника Бориса Ка&

рафелова, у Дины Рубиной, возможно,

не получилось бы столь интересных

книг. Он постоянно рисует обложки для

ее изданий и иллюстрации к ним. 

Каждая судьба, описанная в книге, по&

своему неповторима. Таковой, например,

является семья известного куйбышевского

Писатель Дина Рубина и художник Борис Карафелов составили семейный союз творческих людей
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и самарского художника Вениамина Кле&

целя и его жены, солистки Куйбышевского

театра оперы и балета, заслуженной арти&

стки РСФСР Славы Бондаренко. Родом они

из Украины. Но судьба привела их в Куй&

бышев. В 70&80&х годах эта семья была в

городе очень известной. Картины Вениа&

мина постоянно участвовали в различных

выставках, его работами восхищались все:

как простые обыватели, так и маститые ху&

дожники. Слава тоже достигла высот в ис&

кусстве. Своим талантом и красивым голо&

сом она покоряла всю губернию.

Наступило время для судьбоносного

решения. Как поступить: остаться или

уехать? Долго раздумывали. Но все же уе&

хали... Вениамину каким&то образом

нужно было перевезти через границу

свои картины. Он готов был сделать все

ради того, чтобы на каждой работе по&

явился заветный штамп "Разрешено к вы&

возу". 186 картин он перевез в Иеруса&

лим, в свой новый дом. У Славы Бонда&

ренко на новом месте осталась только

одна забота & помогать и всячески под&

держивать своего любимого мужа. А Ве&

ниамин так же продолжает писать карти&

ны, устраивать свои персональные вы&

ставки и радовать израильтян своим

творчеством. Кстати, периодически его

выставки проходят и в Самаре.

А вот еще один очерк, который сво&

ей трагичностью сражает наповал. При&

веду несколько цитат из книги Алексан&

дра Перчикова, чтобы сразу все стало

понятно. "Она родилась на самарской

земле, в Тольятти, но основная часть ее

жизни прошла в израильском городе

Хайфе. Она могла бы стать впоследст&

вии знаменитой актрисой, так как блес&

тяще училась в школе с театральным

"уклоном". Она могла бы вырасти в из&

вестного фотографа, поскольку ее худо&

жественные фотографии были столь не&

обычны и интересны, что стали сюжетами

полотен профессиональных художников.

Художник Вениамин Клецель и оперная певица Слава Бондаренко 
смогли построить новую жизнь в Иерусалиме
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Она могла бы сама вырасти в известного

художника & в ее незаконченных карти&

нах явно видны большие способности.

Могла бы стать музыкантом, ибо играла

на скрипке и пианино…" Она & это Лиза

Кацман. Восемнадцатилетняя девушка,

погибшая в теракте. Жизнь ее оборва&

лась 5 марта 2003 года. Для ее родите&

лей началась другая, страшная реаль&

ность, уже без любимой дочки. Трудно

говорить об этой судьбе… Тяжело. Скажу

лишь одно: при чтении главы под назва&

нием "Взорванное счастье" ком к горлу

подступает с такой силой, что даже мне,

уравновешенному молодому человеку,

хочется зареветь…

Завершается книга прекрасными сти&

хотворениями Александра Перчикова. В

них можно услышать ностальгические

ноты по родной самарской земле, по

родному городу. Он грустит о том, что

пришлось оставить своих друзей: "Встре&

чу тех ли, с кем был я вначале?" 

Мой город, как стихотворенье,

Почти забытый, но живой.

Мне время притупляет зренье,

И растворяет образ твой.

Неразличимы, как в тумане,

И как при взгляде с высоты

Следы, оставленные нами

В домах, которые пусты.

Старинных связей быстротечность,

Знакомых улиц кутерьма �

Мой город, между нами � вечность,

Но сводит прошлое с ума.

Зачем смеемся мы, и плачем,

И тонем в прежних голосах?

Наш долг измерен и оплачен,

И взвешен на иных весах.

Мой город, мы с тобой похожи,

И я тобой почти забыт,

Почти исчез вдали, и все же

Во мне живут твой дух и быт.

Ко мне ты тянешься из детства

Полоской света золотой.

Ты � неразменное наследство

В моей судьбе из жизни той.

Кстати, это стихотворение стало лау&

реатом поэтического конкурса, который

проводил наш журнал в 2007 году… 

"Мы уезжали навсегда" & это необык&

новенно трогательная и пронзительная

энциклопедия российско&израильских

судеб. Под одной обложкой собраны

удивительная проза и замечательные

стихи. Прочитайте эту книгу. Уверяю, вы

не пожалеете.

P.S. Книга Александра Перчикова

"Мы уезжали навсегда" поступила в

книжные магазины Самарской обла)

сти. По вопросам приобретения книги

в редакции обращайтесь по телефону

+7 (846) 224 51 44.

Виталий ПОРТНОВ

Лиза Кацман только вступала 
во взрослую жизнь
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“Мы уезжали навсегда” � книга о людях с драматическими судьбами
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ВЕК ЖИВИ. ВЕК УЧИСЬ. ВЕК УЧИ

Чтобы быть успешным человеком, суметь реализовать свой

потенциал и многого добиться в жизни, важно получить хорошее

образование. Эту простую истину вряд ли сегодня кто&либо станет

отрицать. Начиная со школьной скамьи, мы стремимся к знани&

ям, без которых нам никак не обойтись в дальнейшем. Мы учим&

ся самой жизни. В конечном итоге, многое зависит именно от тех

людей, которые стали нашими первыми учителями, еще в школе.

Они формируют не только наши фундаментальные знания, но и

оставляют отпечаток на личности своих учеников. Но кто же обу&

чит их этому? Вот уже 100 лет длится история педагогического об&

разования в Самаре. Целый век. Но все еще только начинается!
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Ad fontes. 
Обращаться к источникам

Сегодня вуз, выпускающий учителей и преподавателей, именуется Поволжской госу&

дарственной социально&гуманитарной академией (ПГСГА). До этого был Самарский

учительский институт, педагогический институт Самарского губернского земства памяти

19 февраля 1861 года, Куйбышевский государственный педагогический институт, Самар&

ский государственный педагогический университет… Этапы в его истории в нашем горо&

де сменяли один другой. А между тем долгое время ученые, историки и краеведы не мог&

ли сойтись в едином мнении относительно даты зарождения педагогического образова&

ния в Самаре. Интерес к этой дате можно легко объяснить, ведь это дата основания пер&

вого высшего учебного заведения и начала высшего образования в нашей губернии. 
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За свою вековую историю ему многое

довелось пережить. Моменты взлетов и

падений были запечатлены в книге, вы&

шедшей в канун юбилея. Вместе с читате&

лями журнала обратимся к ее страницам.

"С конца 90&х годов ХХ века местные

краеведы стали утверждать, что датой ос&

нования педагогического вуза в Самаре

следует считать 1911 год, то есть год от&

крытия Самарского учительского институ&

та. Основанием для его открытия ученые

называли Указ царя Николая II", & гласят

первые ее строки. Однако общепризнан&

ной эта дата не становилась из&за того,

что исследователи не могли привести точ&

ное содержание документа. Да и тради&

ция прошлых лет была достаточно силь&

на. Начиная с 30&х вплоть до 70&х годов

датой основания педагогического инсти&

тута в Самаре краеведы признавали 1929

год. "Открыть вновь… педагогический ин&

ститут в Самаре", & гласит внушительное

постановление Совета Народных Комисса&

ров от 18 июня 1929 годов. Позже появля&

лись еще несколько версий возникнове&

ния нынешнего ПГСГА, но 30 сентября

2009 года Федеральное агентство по обра&

зованию Министерства образования и на&

уки РФ утвердило изменения и дополне&

ния в Устав Поволжской государственной

социально&гуманитарной академии. Да&

той основания Академии официально был

признан 1911 год. Дело в том, что краеведы

нашли в архивах законное подтверждение

открытия Самарского учительского инсти&

тута. Этим документом стало Отношение

Министра Народного просвещения России

попечителю Казанского учебного округа от

22 апреля 1911 года. Сейчас он хранится в

Национальном архиве Татарстана.

Книга к 100�летию первого вуза 
Самарской губернии

Первый корпус КГПИ. 1920�е годы 
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Этот институт занял особое место в си&

стеме педагогического образования и

сделал Самару одним из передовых обра&

зовательных центров в Поволжье. 

Per aspera ad astra. 
Через тернии к звездам

Несмотря на последовавший в начале

ХХ века рост количества высших учебных

заведений, в Самаре педагогический ин&

ститут не сдавал своих позиций. Он имел

особое значение для небольшого тогда

города. Создававшиеся в те дни новые

учебные заведения опирались на опыт

первопроходцев. Происходило совмест&

ное развитие вузов. Это было время, ког&

да классическое образование еще только

делало свои первые шаги. Летом 1919 го&

да в правительстве созрел новый вариант

устроения народного образования. Он

привел к тому, что Самарский педагоги&

ческий институт потерял свою независи&

мость в организационных вопросах. Его

преемником стал Самарский институт на&

родного образования (ИНО). В то время

ИНО были многопрофильными учебны&

ми заведениями. Суть изменения заклю&

чалась в том, что ИНО включали в себя

обязательно разные направления подго&

товки. Многопрофильность позволяла

выпускать специалистов разного уровня и

разной специализации. 

Это было не последнее изменение в

истории самарского педагогического ву&

за. Впереди были сложные десятилетия.

За сравнительно короткий период, от

момента основания до 30&х годов, слу&

чалось многое. Но в бурном течении

времени он не потерял главного & воли к

жизни и знаниям.

Homines, dum docent, discount. 
Люди, уча, учатся

20&е годы прошлого века были тяже&

лыми для всей теперь уже новой, совет&

ской, страны. Гражданская война закон&

чилась, но и мирное время принесло

свои проблемы. Достаточно их было и в

образовании. Новому, еще совсем юно&

му государству были необходимы квали&

фицированные специалисты, образо&

ванные граждане. 

Один из выпусков Куйбышевского педагогического института в 1930�х годах
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Необходимость в специалистах была

и у Самарского края. Но уже в 1923 году

педагогический институт прекратил свою

работу. Причиной стали финансовые про&

блемы и недостаточное материально&тех&

ническое обеспечение. В стране царила

разруха и голод. Уровень жизни был на&

столько низким, что преподавателям и

студентам элементарно нечего было есть.

Ни сил, ни средств, чтобы учиться или ко&

го&то учить. Это привело к плачевным по&

следствиям: подготовка специалистов

высокого класса прекратилась, соответст&

венно, и учреждения начального и сред&

него образования были на грани катаст&

рофы. Но ситуация улучшалась, и со вре&

менем стало понятно, что не возродить

педагогический вуз было бы преступно, и

в 1929 году состоялось третье по счету его

открытие. 

Ликвидация безграмотности начала

набирать обороты. В вузы зачислялось все

больше и больше женщин, студентов из

крестьянских и рабочих семей, представи&

телей национальных меньшинств, а вот

для интеллигенции как для представите&

лей неугодных политическому режиму се&

мей попасть в ряды студентов вуза было

практически невозможно. Этот факт очень

сильно отразился на жизни студенческого

сообщества. Теперь уровень их подготов&

ки существенно снизился, что никак не

могло являться положительным момен&

том, но постепенно с этим удалось спра&

виться. А началась эта борьба с необразо&

ванностью 8 декабря 1929 года, с момента

торжественного открытия нового здания

вуза на берегу Волги (и ныне это первый

учебный корпус ПГСГА). Это был не просто

значимый момент для одного города, это

был торжественный момент для всего По&

волжья, всей советской страны, которая

так остро тогда нуждалась в образованных

людях, чтобы иметь возможность разви&

ваться дальше, возводить все с нуля. Этот

институт родился не просто так, а в процес&

се коренной перестройки нашего края, он

появился, как могучая пружина, давшая

толчок всему дальнейшему развитию об&

разования.

Ad unguem. 
До точности

И вот спустя три года вуз выпускает

первых специалистов. Осенью 1932 года

"в ряды работников народного просвеще&

ния" вошло 179 учителей. Среди первых

выпускников были будущие преподава&

тели и руководители вуза: Ф.Я. Водовато&

ва, М.И. Рунт, Г.А. Зданчук, Б.А. Бялик.

Ликвидация безграмотности. Библиотека, 1921 год
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С начала нового 1932&1933 учебного

года в Самарской области решено от&

крыть 900 новых школ с десятью тысяча&

ми преподавателей. Для этого в 1934&

1935 учебном году при педагогическом

вузе был открыт учительский институт с

двухгодичным обучением, который го&

товил учителей для неполных средних

школ. Растет потребность в педагогичес&

ких кадрах, для этого в 1934&1935 учеб&

ном году в институте окончательно вво&

дится факультетская система. И уже к

1936&1937 учебному году в вузе обуча&

лось 4763 человека.

Газета "Волжская коммуна" писала в те

дни: "За эти годы институт вырос и пре&

вратился в мощную кузницу новых педа&

гогических кадров, давал стране учителей

высокой квалификации, успешно работа&

ющих на важнейших участках по воспита&

нию подрастающего поколения".

Pro mundi beneficio. 
Во благо мира

Великая Отечественная война оста&

вила след в судьбе, наверное, каждой

семьи по всей стране. В тяжелых услови&

ях государство снизило расходы на об&

разование. Да и сами студенты стреми&

лись отнюдь не к получению академиче&

ских знаний. Молодые, активные люди,

благодаря воспитанию, не могли оста&

ваться в стороне от разыгрывающейся

трагедии. Огромное количество студен&

тов уходило на фронт добровольцами.

Даже те, кто получил отсрочку от воен&

ной службы, добивались отправки на

фронт в высших инстанциях. Это был

абсолютно естественный гражданский

порыв. "Евгений Кубарев, студент треть&

его курса литфака, был освобожден от

военной службы из&за плохого зрения.

Но через райком комсомола он попро&

сил направить его в действующую ар&

мию. Помогло отличное знание не&

скольких языков. Во второй половине

ноября он был в Москве. В тот же день

надела военную форму его однокурсни&

ца Нина Чушева. Ушли на фронт после

окончания курсов медсестер комсомол&

ки А. Мадорская, В. Пеголева, Т. Дени&

сова, В. Макарова и другие", & отмечено

в исторической книге, приуроченной к

юбилею ПГСГА.

На поле боя те, кто готовился стать

учителями, проявляли отвагу настоящих

бойцов. Но и в тылу требовалось не

меньшее мужество. Выпускники уходили

работать по любым специальностям.

Промышленным, военным производст&

вам требовались молодые, крепкие лю&

ди, и именно там и было задействовано

большинство вчерашних студентов пер&

вых лет войны. 1941&42 годы для вуза ста&

ли самыми тяжелыми, впрочем, как и для

всей страны. Но это не мешало ему про&

должать жить. Конечно, были изменены

образовательные программы, введены

новые предметы и стандарты, был принят

сокращенный срок обучения, но, тем не

менее, педагогическое образование в

Самаре продолжило свое существова&

ние. Более того, после постановления от

5 мая 1942 года, которое потребовало

вернуть студентов с заводов обратно за

скамьи, развитие института пошло уско&

ренными темпами. И что удивительно:

Читальный зал библиотеки. 1930�е годы
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академическая успеваемость в это время

значительно улучшилась. Студенты воен&

ных лет понимали, что страна дала им

возможность приходить в институтские

аудитории в самое трудное время своего

существования. И они понимали, что не

имеют право плохо учиться, с честью вы&

полняли свой долг. 

Vivant professores! 
Vivat membrum quodlibet!
Да здравствуют преподаватели! 
Да здравствует каждый !

Война закончилась. Невероятные

разрушения оставила она после себя. Но

надо было продолжать жить дальше.

Надо было восстанавливать утраченное

и давать возможность зарождаться но&

вому. Но без объединения сил это невоз&

можно. В середине 50&х годов в состав

Куйбышевского педагогического инсти&

тута вошли студенты и преподаватели

Сызранского пединститута. Началась ак&

тивная совместная работа. Чтобы соот&

ветствовать времени, нужно было ме&

нять многое: от структуры и организации

до учебных программ. К началу 1970&х

годов институт насчитывал уже 5 фа&

культетов и 28 кафедр. Эти цифры доку&

ментально отражали тот рывок, который

сумел сделать вуз.

Такие динамичные перемены самым

непосредственным образом были свя&

заны с высоким уровнем профессиона&

лизма. Внимание уделялось не только

тому, что должны знать студенты. Ква&

лификация самих педагогов была под

пристальным наблюдением. От того,

как подаст информацию преподава&

тель, зависит очень многое в успехах

его учеников.

На двух последних курсах института

была введена педагогическая практика.

Только в процессе живого общения с

детьми студент мог формироваться как

профессионал. Теоретическая работа &

это важная составляющая. Но совер&

шенно другое дело, когда ты сталкива&

ешься с характерами, проблемами, ин&

тересами совсем еще маленьких людей.

Студенты войны сегодня
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Здесь нужно не только собственное зна&

ние предмета, но и умение убедить уче&

ников в том, что это знание нужно им.

Именно поэтому практика и ее резуль&

таты занимали и занимают по сей день

одно из важнейших мест в методике

обучения.

Но помимо всего прочего, было яс&

но, что только всесторонне развитая

личность могла заниматься педагогиче&

ской деятельностью. Большую часть

времени студент проводит в своем вузе.

Там он формируется как индивидуаль&

ность. Преподаватели не просто учили

своих будущих коллег, но и были их

воспитателями. Создавались различные

кружки и клубы. Например, в 1961 году

открывается Клуб интернациональной

дружбы "Земля людей", позволявший

общаться с людьми из других дружест&

венных стран. Традиция обмена опытом

с иностранцами соблюдается и сейчас.

Благодаря международному отделу вуза

самарские студенты и выпускники

ПГСГА могут проходить стажировку за

границей, а их зарубежные коллеги

приезжают в Самару на обучение.

С давнего времени особое место в

вузе отводилось художественной само&

деятельности, спортивным мероприяти&

ям. Институт перестал быть местом, где

просто учатся. Он охватил гораздо боль&

ше сторон жизни своих студентов и пре&

подавателей. Жизнь вуза в те годы была

насыщена событиями ничуть не меньше,

чем жизнь всего Союза. Каждый сту&

дент, начинающий трудиться на благо

своего родного института, знал, что зав&

тра он сможет послужить и своей стра&

не. Оттепель давала надежды, хотелось

мечтать и претворять свои идеи в

жизнь. Искренняя вера в собственные

силы и светлое будущее позволяла осу&

ществлять поистине грандиозные за&

думки. А материальные проблемы не

страшили никого. 

С 1911 года студенческое сообщество Самары выросло в тысячи раз
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Primus inter pares. 
Первый среди равных

На рубеже 70&80&х годов институт

продолжает вести политику предыдущих

лет. Для разрастающихся факультетов

требовались новые корпуса. В скором

времени они были построены. Выросла

институтская библиотека, был построен

спортивно&оздоровительный лагерь

"Юность", создавались и другие удобства

для полноценного функционирования ву&

за. Менялась не только материальная

сторона. В это время большинство абиту&

риентов было из сельских школ. Эта спе&

цифика изменила и способ набора перво&

курсников, и саму систему подготовки

преподавателей института. Многие фа&

культеты и кафедры вуза возглавили вы&

сококвалифицированные специалисты,

способные на достаточно высоком уровне

вести преподавательскую и исследова&

тельскую работу, что, несомненно, явля&

лось огромным плюсом для института.

К середине 1980&х годов Куйбышев&

ский государственный педагогический

институт превратился в один из крупней&

ших педагогических вузов Союза. Почти

6 тысяч человек готовились стать учителя&

ми именно здесь. И все это было бы не&

возможно без преподавательского соста&

ва высокого уровня. Достаточно только

сказать, что 9&ю кафедрами института из

27&ми руководили профессора, доктора

наук. В числе 286 преподавателей инсти&

тута было 16 профессоров, докторов наук

и 115 доцентов, кандидатов наук. 

В 1985&1986 годах правительство вве&

ло очередные изменения в учебные пла&

ны и программы. Начатая еще в 50&е го&

ды подготовка спецкурсов вышла на но&

вый уровень. На тот момент важно было

не просто передавать из поколения в по&

коление академические знания и опыт.

Приоритетными были новые исследова&

ния и разработки. Стала формироваться

тесная связь между преподавателями

высшего и начального звена образования.

Только в школе можно привить малышу

стремление к знаниям и усердие в учебе. А

любой вуз заинтересован именно в таких

студентах. Их перспективы & это перспекти&

вы самого высшего учебного заведения. 

Студенты ПГСГА на практике в школе
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За все то время, которое успело пройти

с момента основания института, он выпус&

тил почти 40 тысяч специалистов. Именно

его выпускники составили основу педагоги&

ческой элиты Куйбышевской области. Мно&

гие из них добились немалых успехов в сво&

ем деле и получили широкое общественное

признание.

Pulsate et aperietur vobis. 
Стучите, и вам откроют

Начиная с 80&х годов педагогический

институт в Самаре стал одним из самых

крупных, значимых и престижных не только

в Поволжском регионе, но и во всем Союзе.

А уже в 1994 году приказом Министерства

образования вуз был переименован в Са&

марский государственный педагогический

университет. С этого момента начался еще

один этап жизни ведущего педагогического

вуза в стране. Вновь образовавшаяся Рос&

сия дала новый толчок развитию СГПУ. Ша&

гать в ногу со временем & непростая задача.

Особенно если в движение приходит такая

сложная и многоуровневая конструкция.

Только стремление к развитию и прогрессу

может быть достаточной мотивацией. В

2001 году СГПУ дал жизнь новому вузу: фи&

лиал СГПУ в Тольятти стал основой для со&

здания Тольяттинского государственного

университета.

Тенденции развития современного об&

щества внесли свои коррективы и в направ&

ления развития вуза. Со временем педагоги&

ческие специальности дополнились гумани&

тарными, социальными, экономическими. В

2009 году учредитель вуза, Министерство

образования и науки РФ, проанализировав

направления, по которым вуз готовит специ&

алистов, принял решение о придании вузу

специализированной профильной формы

академии. С этого момента начинается но&

вый этап развития одного из ведущих са&

марских вузов & Поволжской государствен&

ной социально&гуманитарной академии. 

Такая долгая, не всегда простая, часто

даже драматичная жизнь Академии могла

бы давно прекратиться без мудрого руко&

водства. Кто&то должен правильно рулить

Учиться учить. (Практика студентов
факультета физической культуры 
и спорта ПГСГА)

На одной из студвесен

“Мы � победители!”
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кораблем и во время шторма, и в полный

штиль. Во времена кризисов требовались

быстрые, четкие, порой жесткие решения,

которые принимались именно руководите&

лями вуза. Сложно представить то давление

ответственности, под которым они находи&

лись. Невозможно было бы осуществить

прогрессивные идеи молодых специалис&

тов, если бы отсутствовала поддержка со

стороны высшего звена управления. Но на&

чинающие ученые здесь ее всегда получали

и получают по сей день. С 2000 года и до

сих пор Поволжскую социально&гуманитар&

ную академию возглавляет доктор филоло&

гических наук, профессор Игорь Владими&

рович Вершинин. Его деятельность не огра&

ничивается только тем, что он управляет

Академией. Помимо этого он также являет&

ся заведующим кафедрой романской фи&

лологии, руководителем аспирантов, ведет

активную научную деятельность. Вместе с

ним и ПГСГА так же всесторонне развивает&

ся. Дипломы этого вуза высоко ценятся и

признаются во многих регионах нашей

страны, а выпускники получают достойное

образование и продолжают свою карьеру

как на практическом поприще, так и на тео&

ретическом. Многие из них остаются рабо&

тать и продолжать свои научные изыскание

в alma mater. Множество перспектив откры&

вается перед ними.

Сегодня в Академии активно работают

12 факультетов. Когда в 2001 году стартовал

эксперимент с ЕГЭ, ПГСГА стал одним из

первых, кто принял в нем участие. Каждый

год вуз выпускает более 1000 готовых специ&

алистов. Проблем с их трудоустройством не

возникает: многие определяются с местом

работы еще во время прохождения практи&

ки, другие находят работу в разных отрас&

лях, где важно умение объяснять и требует&

ся применение коммуникативных навыков.

Время неумолимо движется вперед, в

том числе преобразуя и модернизируя пер&

вый в Самаре вуз. Чем дольше он существу&

ет, тем больше опыта получает. Как древ&

ний мыслитель, Академия сегодня готова

поделиться своей мудростью с молодым

поколением. Главное только суметь при&

нять то драгоценное знание, которое откры&

то для каждого желающего.

Ксения РУСЯЕВА

Анастасия ЗУБАРЕВА

Елизавета ДОРОХИНА

Ректор ПГСГА с 2000 года Игорь Вершинин
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В России, как и в большинстве европейских стран, проводятся региональные спор&

тивные состязания среди людей с ограниченными возможностями. Самара принимает в

этом активное участие: каждый год в Паралимпийской спартакиаде региона соревнуют&

ся не менее 150 спортсменов&инвалидов с нарушением слуха, зрения, с патологией опор&

но&двигательного аппарата, инвалиды&колясочники из городов и районов области.

Спортсмены проходят серьезный отбор в зональных играх, прежде чем выйти на сорев&

нования городского и областного значения.

Открытая Паралимпийская спартакиада, организованная в Самаре, вызвала боль&

шой положительный общественный резонанс по всей России, выявила высокую заин&

БЕЗГРАНИЧНОСТЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
В ОГРАНИЧЕННОМ МИРЕ

Мировое паралимпийское движение берет свое начало с пер&

вой половины 20 века, когда начал развиваться спорт для глухих

и слепых людей. После Второй мировой войны в 1945 году в Сток&

Мэндвиле в госпитале были организованы игры, в которых участ&

вовали 16 бывших военнослужащих. К началу 1950&х годов коли&

чество участников этого международного спортивного фестиваля

инвалидов увеличилось, расширился перечень видов спорта. В

1960 году для руководства играми была создана федерация Сток&

Мэндвильских игр, установившая тесные связи с Международ&

ным олимпийским комитетом. Было решено, что каждый четвер&

тый год эти игры будут проводиться в стране Олимпиады и будут

считаться олимпийскими играми инвалидов.
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тересованность инвалидов в организации

подобных мероприятий, стала отправной

точкой для многих из них к серьезному

увлечению спортом и активизации своего

образа жизни. Организация подобных

спортивных мероприятий помогла многим

самарским спортсменам&инвалидам все&

рьез заняться любимыми увлечениями и

вывести их из рамок досуга на профессио&

нальный уровень.

Подобный пример показали Сергей

Доркичев и Алексей Коман. Ребята с детст&

ва увлекались спортом. Еще будучи школь&

никами, они участвовали в юношеских тур&

нирах по хоккею и футболу и занимали при&

зовые места. 

Сергей привлек внимание тренеров и

уже в 2001 году поехал в составе своей ко&

манды на чемпионат России по футболу

среди глухих, и в этом же году он получил

диплом за 1 место в составе сборной России

на Международном турнире по футзалу. С

тех пор спортсмена не покидал успех: 2002

год & диплом за 1 место в чемпионате России

по футзалу, 2006 год & диплом за 1 место в

чемпионате Европы по футзалу, 2008 год &

диплом за 3 место в чемпионате России по

хоккею, 2009 год & диплом за 3 место в чем&

пионате России по хоккею. В настоящий мо&

мент Сережа является мастером спорта

международного класса по футзалу и мас&

тером спорта по футболу.

На год позже, в 2002 году, в состав

сборной Самарской области по футболу

пригласили Лешу Комана. В том же году

команда заняла 2 место на чемпионате Рос&

сии по футболу. В 2008 году Лешу включи&

ли в состав сборной России по футболу сре&

ди неслышащих. Но и на этом его спортив&

ная карьера не остановилась. 2009 год при&

нес Алексею не только возможность участия

в составе сурдоолимпийской сборной Рос&

сии по футболу, но и 2 место за участие в

Сурдоолимпийских играх в Тайване.

Помимо спорта оба молодых человека

выступают в ансамбле жестовой песни "Са&

марские звезды", стали лауреатами Всерос&

сийского фестиваля жестовой песни & 2006.

Уже в 2011 году его ансамбль привез с фес&

тиваля в Ростове&на&Дону 28 дипломов.

Сергей Доркичев

Алексей Коман
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Пример старших товарищей побудил

и Романа Мафтеуца продолжить занятия

футболом на более высоком, професси&

ональном уровне. Благодаря поддержке

Сергея Доркичева, в 2005 году Роман по&

пал в состав сборной команды Самар&

ской области по футболу и уже в 2006

году поехал на чемпионат Европы по

футзалу, где получил диплом за 1 место.

Через 3 года усердных тренировок Ро&

ман был отмечен дипломом за 1 место на

чемпионате России по футболу (высшая

лига), а также дипломом за 2 место в

Сурдоолимпийских играх в Тайване. 2011

год принес ему диплом за 1 место на чем&

пионате Европы по футболу.

Не менее серьезно занялся спортом и

Игорь Трифанихин. В школьные годы он

увлекался футболом, настольным тенни&

сом и волейболом, но посвятил свою

профессиональную карьеру хоккею. И в

школе, и после ее окончания он неодно&

кратно участвовал во Всероссийских со&

ревнованиях по хоккею с шайбой среди

глухих и слабослышащих. Свою первуюРоман Мафтеуца

Алексей Коман (слева) и Сергей Доркичев � лауреаты Всероссийского фестиваля жестовой песни 
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награду молодой человек получил в

1990 году на чемпионате по хоккею

РСФСР за 2 место, в 1993 и 1994 годах

занимал 3 места на чемпионате России

по хоккею, в 1996&м стал победителем

чемпионата России по хоккею, в 2000 го&

ду стал серебряным призером чемпио&

ната России. Сейчас Игорь передает свой

опыт молодым игрокам. Он & играющий

тренер Самарской команды по хоккею с

шайбой среди неслышащих.

Долгое время воспитанник спецшко&

лы №4 для глухих детей Михаил Сидо&

ров не мог выбрать между футболом и

хоккеем: оба вида спорта настолько увле&

кали его, что в каждом он достиг высот.

Будучи увлеченным футболом, в 1998

году он как чемпион России получил

звание мастера спорта по футболу. Но

истинным его призванием стал хоккей. В

1996 году молодой человек получил

диплом за 1 место на чемпионате России

по хоккею среди глухих спортсменов.

Затем в 1998&2000 годах его команда

была второй на чемпионате России, а в

2001 году & третьей.

Награды Романа Мафтеуца

Михаил Сидоров
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В 2002 году хоккейная команда ока&

залась на грани пропасти: умер заслу&

женный тренер России Александр Улья&

нов, разъехались многие игроки. В

2008&м Игорь Трифанихин возродил ко&

манду, подав заявку на участие в пер&

венстве Самарской области. Уже в 2009

году вновь собранная им команда заво&

евала 3 место на чемпионате России.

Михаил Сидоров вернулся под руко&

водство Трифанихина в 2008&м. Вновь про&

явив себя, он был приглашен на учебно&

тренировочные сборы сурдоолимпийской

сборной по хоккею в 2011 году.

Другой член Всероссийского общества

глухих, Евгений Прохоров, проявил себя в

велоспорте. В 2002&м на чемпионате Рос&

сии Женя получил в своей категории брон&

зовую медаль. С тех пор он ни разу не воз&

вращался с чемпионата страны без награ&

ды. Настоящий крупный успех пришел к

нему в 2005 году. Евгений стал абсолют&

ным чемпионом России по велоспорту в

своей категории. Примечательно, что в по&

служном списке юноши есть участие в чем&

пионате Европы&2008 и в чемпионате ми&

ра&2011.Игорь Трифанихин

Игорь Трифанихин � играющий тренер самарской команды по хоккею с шайбой среди неслышащих
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Не менее значительных успехов доби&

лись самарские паралимпийцы и в пулевой

стрельбе. Наталья Далекова, будучи школь&

ницей, что называется, для души начала за&

ниматься спортом: сначала это было тэк&

вондо, затем дзюдо и настольный теннис. В

2003 году ей посоветовали попробовать се&

бя в пулевой стрельбе & с этого момента и

началась ее профессиональная карьера.

Тренироваться девушка начала на базе

спортивного комплекса ЦСК ВВС и очень

скоро стала надеждой тренеров. В этом же

году она выиграла свою первую бронзу на

чемпионате России. 

Более широкие перспективы открылись

перед Натальей в 2005 году, когда она по&

ступила в Государственное училище олим&

пийского резерва: теперь чемпионаты мира

и Европы она не покидала без наград. Сей&

час за плечами самарской спортсменки по&

беды в международных соревнованиях в

Германии, Австрии, Корее и Китае. Особое

место в биографии Натальи занимает 2008

год & она поехала на Паралимпиаду в Пе&

кин, где завоевала 3 место.

Непростая доля выпала Надежде Фе&

досеевой. Будучи инвалидом с детства,

она в 1979 году закончила специальную

(коррекционную) школу&интернат №113,

а затем бухгалтерские курсы. Спортом На&

дежда стала заниматься после замужест&

ва. Изначально она выбрала плавание,

теннис и пулевую стрельбу. В 1990&93 го&

дах Надежда была чемпионкой России по

плаванию, а в 1994&2010 годах & абсолют&

ной чемпионкой России по пулевой

стрельбе. Все это время ее активно под&

держивали муж и сын.

Воля к победе есть и у Натальи Валае&

вой. Со школы она занималась плаванием

и бадминтоном, в 1998 году заняла 1 мес&

то в чемпионате России по бадминтону и

дартсу. Немного позже девушка стала за&

ниматься пулевой стрельбой. Это увлече&

ние полностью захватило ее. С 2009 года

Наталья участвует на чемпионатах России

по пулевой стрельбе и занимает призовые

места: 2009 год принес ей два золота, 2010

год & два серебра и одну бронзу, а теку&

щий, 2011 год, & одно золото и две бронзы.

Евгений Прохоров Наталья Далекова
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Хорошие результаты показали са&

марские спортсмены и в плавании. Анд&

рей Буков с самого начала своей жизни

боролся с тяжелой болезнью & врожден&

ной аномалией развития зрительного

анализатора. К счастью, он не слепой, а

слабовидящий, умеет ориентироваться

в пространстве. В 2007 году он стал по&

бедителем первенства Самары по пла&

ванию, в том же году стал обладателем

серебряной и бронзовой медалей в пер&

венстве России, а год спустя победил в

своей категории в чемпионате страны по

плаванию. В 2009 году на чемпионате

России по плаванию он показал выдаю&

щийся результат & выиграл все дистан&

ции, завоевав десять золотых, две сере&

бряные и четыре бронзовые медали. Ан&

дрей впервые в своей спортивной жиз&

ни участвовал в заплыве на стайерскую

дистанцию & 800 метров вольным сти&

лем. Дебют оказался удачным: с резуль&

татом в 10 минут 37,98 секунд он вошел

в пятерку лучших спортсменов&инвали&

дов по зрению.Андрей Буков

Наталья ВалаеваНадежда Федосеева
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Одна на сотни тысяч. Именно эти сло&

ва как нельзя лучше подходят к 25&летней

Яне Костиной, которая отличилась на

соревнованиях по плаванию, проводи&

мых среди лиц с поражением опорно&

двигательного аппарата. 

Всего за четыре года тренировок

Яна Костина стала пятикратной облада&

тельницей российского золота. Снача&

ла ни мама, ни тренер, ни сама девуш&

ка не задумывались о профессиональ&

ном плавании, но уже через 2 года

упорной работы девушка выдала по&

трясающий результат: дистанцию в 50

метров она проплывала за 2 минуты 20

секунд. В ноябре 2010 года с результа&

том 2 минут 11 секунд установила ре&

корд России в своем классе. По реше&

нию старшего тренера она вошла в ре&

зерв паралимпийской сборной России

со званием кандидата в мастера спор&

та, что позже дало ей право поступить в

Самаре в Школу высшего спортивного

мастерства №4. Яна Костина

Яна Костина принимает поздравления от Дмитрия Азарова 
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Секретом успеха может поделиться

Мила Слепышева, которая к 19 годам

стала серебряным призером по дзюдо в

2009 году на XXI Сурдоолимпийских иг&

рах в Тайпее.

В 2006 году начинающая спортсменка

приняла участие в первенстве России по

дзюдо среди юношей и девушек, инвали&

дов по слуху, и заняла 1 место. Окрылен&

ная победой, в 2007 году она показала

блестящие результаты, завоевав 1 мес&

то на чемпионате России и в своей, и в

абсолютной весовой категории. В том

же году она заняла 1 место в Кубке Рос&

сии по дзюдо. 2008 год был ознамено&

ван для девушки выездом на чемпио&

нат Мира во Францию, где она завое&

вала 1 место, а также блестящей побе&

дой на чемпионате России по дзюдо,

где она вновь стала первой. Помимо

серебра в Тайване, в 2009 году Миле

присудили звание заслуженного масте&

ра спорта.

Мила Слепышева � абсолютный чемпион России. 2010 год

Мила Слепышева
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С ранних лет Екатерина Федосина

занималась футболом, настольным тен&

нисом и легкой атлетикой. Но серьез&

ных успехов добилась в дзюдо: придя в

этот вид спорта в 2008 году по совету

подруги Милы Слепышевой, выиграла

Кубок России, а через год победила в

чемпионате России. В 2010 году спортс&

менка решила оставить борьбу и за&

няться учебой, но спустя год вернулась

в спорт и сейчас активно готовится к

чемпионату Европы.

Несмотря на то, что молодые люди

и девушки, о которых мы рассказали,

соревнуются в разных видах спорта,

всех их объединяет мечта покорить

спортивный Олимп & выиграть предсто&

ящие чемпионаты России, Европы и

мира, достойно выступить на Паралим&

пийских и Сурдоолимпийских играх.

Ирина АНДРИАНОВА

Екатерина Федосина (слева) с подругой Милой Слепышевой

Екатерина Федосина
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ПО СТОПАМ ОТЦОВ

Не одно поколение семей принимало участие в строи&

тельстве и развитии нашего города. Со времен купеческой

Самары многое изменилось… В десятки раз увеличилось ко&

личество жителей, вместе с этим появились новые кварта&

лы и районы, жилые дома стали выше, заводов и предпри&

ятий стало больше. И все это ради того, чтобы горожанам

было комфортно и приятно жить в своем родном городе.
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Сейчас невозможно представить се&

бе отсутствие в квартире всех благ циви&

лизации. Самое главное благо & вода, за

которой не нужно выбегать с ведрами в

колонку на улицу. Она течет по одним

трубам, уходит по другим и затем опять

попадает к нам в уютные квартиры со&

временных жилых домов. Весьма долгий

и сложный процесс. И все это осуществ&

ляется благодаря сотрудникам одной

крупной организации, которая в октябре

2011 года отмечает свой 125&летний юби&

лей. "Самараводоканал" ведет свою ис&

торию от 1886 года. В этот день состоя&

лось открытие самарского водопровода.

Тогда, как и сейчас, на службе у самар&

цев находился огромный коллектив

предприятия. Здесь трудилось много се&

мейных династий, имена и фамилии ко&

торых до сих пор помнят и почитают ны&

нешние работники водоканала.

Общий трудовой стаж некоторых ди&

настий гораздо больше возраста самого

предприятия. Придя однажды в профес&

сию, многие остаются в ней на всю свою

жизнь. Подтверждением тому служат

многочисленные примеры, когда вслед

за отцом или матерью, дедом или ба&

бушкой начинали свой трудовой путь в

этой отрасли дети и внуки. Одной из та&

ких династий, которая славится добры&

ми трудовыми традициями на предприя&

тии, является династия семьи Чамзин&

ских. Общий трудовой стаж на всю се&

мью составляет примерно 200 лет. Ее ос&

нователем стал Федор Иванович Чам&

зинский. Он пришел на работу в 1947 го&

ду. Тогда "Самараводоканал" носил дру&

гое название: "Производственное управ&

ление водопроводно&канализационного

хозяйства города Куйбышева". Сначала

был помощником мастера по эксплуата&

ции канализационных сетей. Быстро ос&

воив принципы работы у своего профес&

сионального наставника, стал мастером.

И проработал больше двух десятков лет.

В этом же отделе слесарем по канализа&

ционным сетям работала и его жена Ан&

на Николаевна.

Дети Федора и Анны Чамзинских &

Александр и Иван & пошли по стопам своих

родителей, связав свою судьбу с судьбой

предприятия. Александр пришел устра&

иваться на работу в октябре 1956 года.

Анна и Федор Чамзинские посвятили свою жизнь предприятию
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И остался здесь аж на целых 50 лет. На&

чал трудиться техником по ремонту во&

допроводных сетей, затем стал масте&

ром, инженером. Карьера "водоканаль&

щика" складывалась успешно. Его назна&

чили начальником ЦЭВС №1. Перед ухо&

дом из жизни он возглавлял централь&

ный участок, который обслуживал Са&

марский и Ленинский районы. На этом

предприятии Александр Федорович

встретил свою будущую жену Валентину

Ивановну. Она приехала сюда по рас&

пределению после учебы в уфимском

техникуме и устроилась в центральную

диспетчерскую службу. Валентина по&

нравилась Александру с первого взгля&

да. Так начался "служебный роман". И

через три года они решили связать свои

судьбы узами брака. 25 февраля & в се&

мье и на предприятии праздник. Маши&

ны ни у кого из родственников Алексан&

дра и Валентины не было. Они обрати&

лись к начальнику управления Анатолию

Александровичу Макарову. В этот день

он дал им единственную машину, кото&

рая была на предприятии, чтобы они до&

ехали до загса на Хлебной площади.

На этом же предприятии работала

жена брата Ивана Федоровича Валенти&

на Сергеевна Чамзинская. Более 40 лет

на "Самараводоканале" она проработала

техником.

В 1960 году в семье Чамзинских ро&

дился сын Сергей, а еще через три года &

Александр. Дети росли, учились, а Алек&

сандр Федорович и Валентина Ивановна

продолжали работать на предприятии.

Да и как его можно оставить! Поколения

меняются, однако кому&то нужно всему

их обучить. Александр Федорович стал

наставником молодых специалистов. Ра&

бота эта непростая, в ней есть свои слож&

ности, она требует больших знаний.

Нужно в совершенстве знать все сети:

сооружения, колодцы, гидранты, за&

движки. Мало ли что может случиться в

любую секунду. Поэтому основная зада&

ча для всего коллектива & обеспечить

беспрерывной подачей воды все населе&

ние города, района.
Общий трудовой стаж
Александра и Валентины 100 лет

"Служебный роман" оказался долгим и прочным
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Первый сын Сергей по стопам отца не

пошел, он решил заниматься в другой

сфере деятельности. А вот Александр,

как его дед и отец с матерью, пошел ра&

ботать на "Самараводоканал". Работает

он там недолго & всего полтора года. Но

за это время успел приобрести все необ&

ходимые знания. Александр Александ&

рович с улыбкой и ностальгией вспоми&

нает сегодня о своих предках. Он гордит&

ся ими. Пусть у них не было своего биз&

неса, пусть не было больших богатств.

Но зато дома всегда было тепло и уютно.

� Мы росли в обычной семье. Ничего осо�

бенного у нас не было. Мы были похожи на

тысячи других простых семей, & вспомина&

ет Александр. � Когда я ходил еще в садик,
мои родители часто брали меня на демон�

страции, в которых участвовало предприя�

тие. Видимо, еще в детстве я начал прира�

стать к "Самараводоканалу". После садика,

как и все дети, я пошел учиться в обычную

школу. Закончил восемь классов. И, недолго

раздумывая, поступил в авиационный тех�

никум на отделение самолетостроения.

Пока учился, никогда такого не было, чтобы

родители меня ругали за учебу. Я всегда

старался, чтобы учителя не жаловались на

меня. Помню, как мама с папой частенько

разговаривали на кухне о том, как прошел у

них рабочий день, и я всегда с удовольстви�

ем слушал их. Мне было интересно, что у

них происходит. До того как устроиться на

"Самараводоканал", пришлось сменить

множество рабочих мест. И не потому, что

мне работа не нравилась, а только из�за

того, что предприятия разваливались, пре�

кращали свое существование. В эту органи�

зацию меня привел мой отец. Я до сих пор

помню, как он меня учил всему тому, что

знает и умеет сам. Да и мне было гораздо

легче работать рядом с близким и родным

мне человеком.

В юные годы Александр (слева) даже не думал, что пойдет по стопам родителей
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Александр Александрович чем&то по&

хож на своего отца. Видимо, те личност&

ные качества, которыми обладал Алек&

сандр Федорович, он передал своему сы&

ну. Он так же трудолюбив, так же доро&

жит своей работой. В каждой профессии

есть свои трудности. Справиться с ними

можно только в том случае, если есть ог&

ромный багаж необходимых знаний.

� Когда я только пришел работать на

"водоканал", было сложно. Но я быстро

привык. Начал вливаться в свой коллек�

тив. Прислушивался к советам сослужив�

цев. Я многому научился у профессиональ�

ных слесарей АВР Вадима Конорева, Сергея

Щербакова, Алексея Егорова, у техников

Юрия Яроша, Александра Тязина, Александ�

ра Абрамова, Андрея Васильева. Особенно я

хочу выразить свою благодарность инже�

неру Владимиру Кичатову, начальнику

Куйбышевского района Сергею Малаховско�

му, начальнику ЦЭВС №1 Николаю Шапки�

ну. Работы у нас, конечно, много. Бывает

так, что сутками приходится трудиться.

Но наша главная задача � оперативно и

правильно устранить неполадки.  
Александр � хороший работник, 
заботливый муж и отец

Родители Александра воспитали в нем только добрые качества
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Задумчивый взгляд… Александр вспо&

минает, как у него проходит рабочий

день: от самого начала и до конца.

� Мы трудимся по 12 часов в сутки �

столько длится по времени наша стан�

дартная смена. Я выхожу на работу в семь

утра. И бывает так, что смена проходит

спокойно, а иногда � наоборот, столько вы�

зовов за день. Но все приходится успевать.

Бригада обслуживает три центральных

района города: Самарский, Ленинский и Куй�

бышевский. Если поступает сразу несколь�

ко вызовов, то мы сперва оцениваем, где на�

иболее серьезный случай, с ним и работаем

в первую очередь. 

На сотрудников "Самараводоканала"

часто поступают жалобы от горожан. Лю&

ди бывают разные: кто&то с пониманием

относится, а другие совсем неуважитель&

но. Бывает, начальство иногда ругает…

� Мы стараемся максимально сокра�

тить время, идущее на ликвидацию аварий

и прорывов. Но приходится встречаться с

трудностями. Сами знаете, какие у нас

пробки в Самаре � это главная проблема.

Иногда владельцы автомобилей бросают

свой транспорт на водопроводных колод�

цах, и приходится подолгу выяснять, чья

это машина. Это тоже занимает много

времени. Всякое бывает…

Сегодня практически на каждом

предприятии есть профсоюзные органи&

зации. Александр Александрович гово&

рит, что у работников "Самараводокана&

ла" есть множество льгот.

� Многие наши сотрудники побывали в

пансионате "Волжанка". Правда, я еще не

успел в нем отдохнуть. За хорошую работу

награждают премиальными выплатами.

Здесь хорошо работать, есть множество

плюсов.

На вопрос: «Какими качествами

должен обладать сотрудник "Сама)

раводоканала"?» ) Александр отве)

чает так:

& Те, кто работает у нас на предприятии,
должны быть не просто профессионалами,

они должны обладать достаточно сильным

мужским характером, уметь справляться с

тяжелыми, а порой и опасными условиями

труда и всегда держать марку своего пред�

приятия перед лицом тысяч горожан.

Сотрудники предприятия заботятся о каждом самарце
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"Самараводоканал" уже 125 лет делает

город пригодным для жизни людей. За это

время в десятки раз увеличилась длина ка&

нализационной и водопроводной линии.

Несмотря на солидный возраст, предприя&

тие уверенно смотрит в будущее. Нужно

соответствовать времени, а значит, нужно

повышать качество оказываемых потреби&

телям услуг, строить новые сооружения и

проводить реконструкцию действующих

объектов. Планов много, главное & чтобы

они воплотились в реальность.

Александр Александрович Чамзин&

ский с гордостью рассказывает о своем

родном предприятии, о своей работе,

делится своими достижениями и успеха&

ми. � Все у меня хорошо, & говорит он. �
Главное, что жизнь устроилась: есть рабо�

та и большая дружная семья. Кстати, с же&

ной у них тоже получился "служебный

роман", правда, не на "водоканале".

Александр и Алла познакомились на

химчистке, когда вместе там работали.

Увиделись, познакомились, подружи&

лись, начались хорошие отношения… С

тех пор они по жизни идут вместе, рука

об руку. Воспитывают двух детей и раду&

ются их успехам, вместе переживают и

падения. Александр  Александрович до&

волен тем, что у него есть.

� В этот юбилейный для предприятия

год я хочу пожелать всем сотрудникам хоро�

шей и легкой работы, чтобы количество по�

ломок становилось все меньше и меньше. Ко�

нечно же, стабильности. Руководству я же�

лаю, чтобы все их планы на будущее осуще�

ствились. Пусть "Самараводоканал" живет

и процветает дальше.

Мы тоже присоединяемся к поздрав&

лениям Александра. Пусть это предприя&

тие продолжает воспитывать поколения

семейных династий, которые будут слу&

жить городу и его горожанам.

Виталий ПОРТНОВ

Александр и Алла вместе и навсегда
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14 октября 2011 года предприятие отмечает свой 125�летний юбилей
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) Евгений, каверзный вопрос: вы

выступаете под псевдонимом?

& Вовсе нет! Каверзин & моя настоя&

щая фамилия. Хотя многие, зная мою

профессию, объясняют ее от русского

слова "каверзный". А украинское "ка&

верзник" в старину означало "фокусник"!

Очевидно, эта фамилия мне очегь под&

ходит (улыбается).

) Как же впервые проснулся инте)

рес к фокусам?

& Когда&то мы жили в старой Самаре,

в доме с закрытым, "питерским", дво&

ром. Здесь мой отец с соседями вечера&

ми собирались поиграть в карты, а мы,

дети, крутились рядом. Иногда нам по&

казывали карточные "фокусы". Мне

очень нравилось! Даже в школе на во&

прос: "Кем хочешь стать?" & я отвечал:

"Шулером!" Но все же ключевым момен&

том в моем превращении в профессио&

нального иллюзиониста стал… перелом

обеих кистей. Я упал с табурета, доста&

вая что&то с антресолей! Теперь я считаю,

что это было самое удачное падение.

Врач настоятельно рекомендовал мне

разрабатывать руки: так увлечение шу&

лерством переросло в искусство декора&

тивного манипулирования сначала кар&

тами, а потом и вовсе всем, что помеща&

ется в ладони. Сегодня я профессионал в

ЧУДЕСА СВОИМИ РУКАМИ

Сегодня, спустя сто двадцать лет после первого выступления

великого американского иллюзиониста Гарри Гудини, мы

встретились с известным самарским фокусником Евгением Ка&

верзиным. С каким девизом он шагает по жизни, с какого фоку&

са началась его оригинальная творческая работа, как перелом

обеих рук способствует успеху в искусстве карточного манипу&

лирования & мы поговорили об этом и многом другом. 

� Ваш любимый девиз?

� Надуй других, не то они надуют тебя.

Гарри Гудини. Из интервью 1909 года

В буквальном смысле переломный момент 
в жизни Евгения � февраль 2006 года

таком редком иллюзионном жанре, как

престидижитация (манипуляция): в мо&

их фокусах эффект достигается за счет

ловкости рук, а вовсе не за счет специ&

альной хитроумной аппаратуры.
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) Помните свой первый фокус?

& Конечно! Поначалу я увлекался чте&

нием рубрики "По ту сторону фокуса" в

журнале "Юный техник", и один номер

мне особенно понравился… Как&то к нам

в гости приехала тетя из Сызрани, и я

продемонстрировал свои умения: взял

ее золотую цепочку, завернул в лист бу&

маги и разрезал. Что тут началось! Кри&

ки не прекращались, пока я не объяс&

нил, что это всего лишь фокус и цепочка

цела (улыбается). С тех пор фраза: "Уди&

вить? Проще простого!" & стала моим де&

визом.

) Что, по)вашему, самое важное в

фокусе: отработка техники, контакт

со зрителем или что)то еще?

& Для меня первична техника исполне&

ния: разрабатывая руки после переломов,

я, сам того не понимая, освоил азы & как

музыкант учит ноты. И теперь играю лю&

бое произведение! Те из фокусников, кто

заучивает конкретные трюки, на мой

взгляд, обречены на фиаско: они лиша&

ют себя истинного творческого роста. О

том же, как установить контакт со зрите&

лем, у каждого артиста свое мнение. Ка&

кие&то иллюзионисты преподносят фо&

кус как свои сверхспособности & это

представители ментальной магии. Дру&

гие идут по проторенной дорожке и при&

держиваются цирковой разновидности

иллюзионизма: пользуются специальной

аппаратурой, услугами целого штата ас&

систентов и демонстрируют свое искус&

ство исключительно при фронтальном

обзоре и с больших сцен, тем самым

сводя к минимуму общение со зрителем.

Я, в свою очередь, стараюсь вывести ис&

кусство фокусника в России с цирковых

арен на эстраду. Избегаю обычной де&

монстрации реквизита. Свои представ&

ления я строю, как номера, являющиеся

отдельными законченными выступлени&

ями с собственной сюжетной линией, со&

ответственно с завязкой, кульминацией

и развязкой. В моем репертуаре есть и

комическая иллюзия: здесь фокусы&ро&

зыгрыши подаются с добрыми шутками,

чудеса творятся на расстоянии вытянутой

руки, в том числе, с вещицами зрителей

и даже с их активным и непосредствен&

ным участием.

Декоративное манипулирование картами � элемент "flower fan"
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) Расскажите о тех направлениях

иллюзии, в которых вы работаете.

& С удовольствием. Первое направле&

ние & оно же любимое & это манипулирова&

ние, в том числе, и декоративное. Здесь

благодаря манипуляциям с обычными

предметами могут происходить настоящие

чудеса. В моих руках перемещаются вере&

вочки, шарики, карты, кольца, монеты; а

иногда и исчезают… Разумеется, чтобы по&

явиться вновь совсем уж в неожиданных

местах. Манипуляции позволяют демонст&

рировать ловкость и пластику рук во всей

красе. Другое направление называется

"микромагия". Это фокусы с близкого рас&

стояния. Больше половины номеров здесь

проходят с непосредственным участием

зрителей, а это подкупает еще больше, так

как люди находятся совсем рядом с чудом,

а иногда и сами выступают в роли фокус&

ников. Далее & камерная, салонная магия и

сценические шоу. Из названия уже понят&

но, что в рамках этих направлений пред&

ставления проходят либо в камерных ау&

диториях при небольшом числе зрителей,

либо на больших сценах. Есть даже улич&

ные фокусы! Специально, чтобы пройтись

по улицам и удивить прохожих.

Фрагмент представления в жанре микромагии, 2009 год

Фрагмент представления в жанре камерной,
салонной магии, 2010 год



Лица ЕВГЕНИЙ КАВЕРЗИН

154 самарские судьбы  #10/2011

) Вы работаете, в том числе, и в

жанре "сценического воровства". Как

люди реагируют на такие представ)

ления?

& Искусство сценического карманни&

чества мои зрители принимают с юмо&

ром! "Внимательному" зрителю всегда

приятно получить в подарок, к примеру,

собственные часы, очки или даже гал&

стук (улыбается). Я же со своей стороны

даю гарантию, что УК РФ не нарушу!
(смеется).

) Как и где вам больше всего нра)

вится выступать?

& Свое предпочтение отдаю неболь&

шим частным мероприятиям: приятно,

когда вокруг царит дружеская атмосфе&

ра. И для каждого праздника мне хочет&

ся придумывать что&то особенное, инте&

ресное именно тем зрителям, которых

предстоит удивить и порадовать. От гас&

трольных туров за границей или работы

по контракту, например, на океанских

лайнерах я пока отказываюсь: не могу

представить, что полгода буду стоять и

показывать одни и те же фокусы посто&

янно меняющемуся потоку людей.

) Тогда в каких направлениях вам

хотелось бы развивать свой профес)

сионализм и творческие навыки?

& Перво&наперво работаю над специ&

альной конкурсной программой к чем&

пионату России по фокусам. А там, гля&

дишь, попаду и на чемпионат мира! Это

значимая для меня цель. Также берусь за

реализацию индивидуальных проектов:

хочу воплощать в жизнь самые неверо&

ятные мечты тех, кто ко мне обращается.

А по большому счету, путей развития

множество. Этим летом даже попробо&

вал себя в роли соведущего на одном из

мероприятий. Все же главное & продол&

жать удивлять, дарить самые положи&

тельные эмоции и отличное настроение

моим зрителям. Ведь именно для этого и

существуют фокусники!

Интересные моменты из жизни и

творчества эстрадного иллюзиониста Ев&

гения Каверзина нам так же поведали

люди из его ближайшего окружения,

коллеги по цеху и постоянные зрители.

Евгений "Енот" Козаченко, шоу)

мен, телеведущий: 

Фрагмент представления в жанре сценического воровства, 2010 год
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� В своей артистической деятельности

я привык опираться на надежных професси�

оналов, на тех, кто может понять с полу�

слова и сделать даже лучше, чем я ожидал.

Все эти качества очень подходят Жене. Он

молод, остроумен, не стоит на месте. От

него всегда исходит заряд энергии. И дети,

и дяди в восторге от его фокусов и трюков,

что всегда добавляет яркие краски в общую

картину Идеального Праздника.

Светлана Каверзина, супруга и

арт)директор:
� После выступлений к нам часто подхо�

дят взрослые мужчины с большими от удив�

ления глазами�блюдцами и спрашивают:

"Это был фокус?" И хочется ответить:

"Что вы! Женя � волшебник!" (улыбается).
Смотрю Женины шоу и каждый раз убежда�

юсь: хороший иллюзионист из фокуса дела�

ет чудо.

Приятно осознавать, что есть еще сре&

ди нас добрые волшебники. Евгений Ка&

верзин & тому доказательство. А это озна&

чает, что есть еще шанс побывать в мире

чародейства… и снова поверить в Чудо!

Артем НОХРИН

Дебют Евгения в качестве соведущего на концерте Веры Брежневой, 18.06.2011
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На радостях

Октябрьским вечером 1926 года са&

марянка Гаршина со своим старым зна&

комым Морозовым возвращалась на да&

чу. Около Барбошиной поляны их оста&

новили четверо:

& Мы агенты уголовного розыска и

должны проверить у вас документы!

Процессия двинулась к домику Гар&

шиной. Там находились ее маленькая

дочь и сосед по даче. Переступив порог,

сопровождающие выхватили револьве&

ры и потребовали показать, где спрята&

ны деньги и ценные вещи. Обчистив

дом, бандиты перед уходом приказали

всем спуститься в подпол. Соседи, услы&

шав отчаянные крики, освободили узни&

ков. Милиция долго, но безрезультатно

пыталась найти грабителей. Прошло не&

сколько месяцев, и Морозов, отмечав&

ший с отцом Гаршиной один из праздни&

ков, на радостях от выпитого сказал: "За

червонец могу раскрыть это дело". Гар&

шина сообщила в угрозыск, Морозова

допросили, и он сдал всю банду. Оказа&

лось, что ограбить дачу своим дружкам

предложил сам Морозов. Он часто бы&

вал у Гаршиных и знал, что у них есть

деньги.

Понюхал бы

Один крестьянин перед посевной ре&

шил купить лошадь. Продал корову, два

воза хлеба, набрал денег и поехал на Цы&

ганский базар. Походил, посмотрел и

сторговал сивку за 120 рублей. Только

привел ее на постоялый двор, она как

подкошенная свалилась. Побежал мужик

за ветеринаром. Тот покачал головой:

& Больная, работать не сможет.

& Как больная? Почему ж на базаре

резвая была?

& Самогоном напоили. Вот и резви&

лась.

А ДЕЛО БЫЛО ТАК
Самара всегда довольно высоко котировалась в крими&

нальном мире. Не случайно на рубеже XIX и XX веков она по&

пала в пословицы: "Самара всем ворам мать", "Ростов & папа,

Одесса & мама, а Самара & дочка непутевая"… Самарские "гор&

чишники" наводили страх и на местных, и на приезжих.

Именно в Самаре полиция впервые стала применять по отно&

шению к бандитам их же приказ: "Руки вверх!" Впрочем,

жульничество, воровство, мошенничество, грабеж, мелкое,

среднее и большое хулиганство свойственно не только наше&

му замечательному городу, но ментальность и нравы прида&

ют каждому из мегаполисов свои особенности и неповтори&

мый колорит. Да, у нас не было Мишки Япончика и Соньки

Золотой ручки, но Гришка Астафьев в конце 1920&х годов

стал в Самаре фигурой не менее легендарной, а проделки

афериста Розанова могли бы вполне украсить биографию

Остапа Бендера.
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Наказали

Казначеем самарской артели инва&

лидов "Гранит" в 1928 году был назначен

помощник заведующего артельным ма&

газином Кайсаров. После обнаружения

недостачи его решили снять с этого мес&

та и избрали председателем ревизион&

ной комиссии. Кайсаров исхитрился и

здесь залезть в общественную кассу. В

качестве наказания его сделали... пред&

седателем правления артели.

Самара)городок

Приехав в Самару из Бугуруслана по

своим делам, плотник Судомский неожи&

данно заболел и несколько недель про&

вел в больнице. Выписавшись, он побрел

на вокзал, чтобы вернуться домой. На Са&

марской улице около постоялого двора

его окружили четверо молодцов:

& Здорово, приятель! Как жизнь? Да&

вай закурим!

Плотника угостили папиросой, он

затянулся раз, другой и... потерял со&

знание. Очнулся часа через два в кори&

доре постоялого двора без брезентово&

го плаща, полушубка и сапог. На крик

Судомского явился милиционер, потер&

певшего опросили и отправили в ноч&

лежный дом на Чапаевской улице. Не

успел Судомский здесь и оглядеться,

как на него набросились двое беспри&

зорников и сорвали брюки. Услышав

крик о помощи, вошел сторож Тучков,

расспросил обо всем, успокоил и пере&

вел в другую комнату. Измученный Су&

домский забрался на нары, и словно во

сне перед ним выросли два парня. Они

сняли с плотника кальсоны и послед&

нюю рубашку, оставив его в чем мать

родила. Да сторожу Гучкову удалось от&

нять у беспризорников брюки Судом&

ского. И он оставил их себе.

У меня письмо к Вам

Отбыв срок в самарском изоляторе,

бывалый аферист Розанов простился со

своим надзирателем Лаповым и поехал в

село Нижнюю Константиновку. В этом се&

ле жила семья надзирателя. Явившись к

его родственникам, Розанов предъявил

подложное письмо от имени Лапова с ка&

тегорическим требованием выдать за не&

го сестру надзирателя. Через четыре дня

сыграли свадьбу, после чего Розанов за&

ставил второго брата жены ликвидиро&

вать хозяйство, обокрал его и скрылся.
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Темно было

Ночью 5 ноября 1928 года на Орлов&

ской (ныне Челюскинцев) улице раздал&

ся тревожный свисток постового, окру&

женного группой пьяных. На помощь к

нему подбежал милиционер Феофанов.

Его тут же ударили по голове и пырнули

несколько раз ножом. Подоспевшие

агенты угрозыска задержали хулиганов &

рабочих завода № 42 Брыксина и Шило&

ва. Оба были в сильном подпитии и объ&

яснили, что выскочили из дома на по&

мощь товарищу, которого только что

обокрали.

& А зачем на милиционера напали?

& По ошибке. Мы думали, что он и

есть вор!

Гриня

Не было такого сотрудника самар&

ского угрозыска, который не знал бы

Гришку Астафьева. К 1929 году за ним

числилось 57 правонарушений, включая

крупные ограбления и соучастие в убий&

стве. Голубоглазый, с ангельским выра&

жением лица, Гришка казался гораздо

моложе своих двенадцати лет. Он не

поддавался никакому перевоспитанию,

побывал в детских учреждениях всех ти&

пов, его возили в Саратов в специальный

институт, упрятывали в психбольницу в

Томашев Колок, откуда он бежал спустя

два дня через яму уборной. Гришкины

проделки отличались оригинальностью

и нахальством. В 1928 году он забрался

под купол цирка и отвинтил все трапе&

ции перед самым началом представле&

ния. Внизу поднялась суматоха, а Гриш&

ка, сидя с папиросой в зубах под купо&

лом, наблюдал, как его приятели расто&

ропно чистят карманы у глазевших на

Гришку зевак.

Дорогая цена

12 августа 1933 года студент Б. пошел

в баню № 3 на углу Некрасовской и Обо&

роны (теперь улица А. Толстого). Народу

было мало, и Б. быстро помылся. Открыв

ящик, в который он сложил одежду, сту&

дент онемел: одежда исчезла. Б. кинулся

к банщику:

& Где моя одежда?

& Наверное, украли.

& То есть как украли?

& А что ж в этом удивительного? 
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Студент побежал к заведующему. Тот

лениво зевнул:

& Украли, говоришь? Значит, укра&

ли... Не ты первый.

После этого Б. не мог равнодушно

проходить мимо вывешенных на приста&

ни и вокзале плакатов: "Кто вымылся в

бане №3, получает билет вне очереди".

Все равно не отдадим

В 1934 году работница станции Раев&

ка Самаро&Златоустовской железной до&

роги Е. Коробинцева сдала свои облига&

ции на хранение в сберкассу №4791. Че&

рез некоторое время Коробинцева узна&

ла, что на одну из ее облигаций выпал

выигрыш, и запросила причитающуюся

сумму. Однако из сберкассы ей сообщи&

ли: "Ваша облигация №... утеряна. Вза&

мен вам высылается другая, №...". Почу&

яв обман, Коробинцева, прихватив

председателя месткома, явилась в сбер&

кассу. Сотрудники уважаемого учрежде&

ния долго не могли придумать подходя&

щее объяснение и наконец выдали:

& Ваша облигация была послана вам

почтой и, видимо, затерялась.

Посетительница и председатель по&

требовали сказать, когда и как именно

была послана облигация. И услышали

окончательную версию пропажи:

& Вашу облигацию похитил один из

сотрудников кассы. Но он сбежал.

Побьем ценой

На Смышляевской барахолке мужик

продавал ковер. Написав на бумажке це&

ну "800 рублей", он перекинул его через

забор. Народу полно, давка. Но ковер

большой, красивый, и люди подходят,

смотрят: "Жаль, дорого!" Вдруг хозяин

заметил, что ковер пополз вверх и начал

исчезать. Он еле успел схватить его за

край. А с той стороны слышится крик:

"Отдай мой ковер!" Залез продавец на

забор, видит: какая&то баба вцепилась в

ковер и тянет на себя.

& Ты чего, тетка, сдурела?! Отпусти

ковер!

& Сам сдурел! Отдай мой ковер!

& Как твой?

& Я только что купила его!

& У кого?

& У цыганки. За 300 рублей!

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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