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В гостиной родового 
дома Волковых - фото-
сессия. В преддверии 
76-летия главы клана 
Бориса Михайловича 
собралась его семья, в 
неполном, правда, 
составе. Супруга Мари-
на, дочери Елена, Ольга 
со своими семьями, 
младшая Диана и сын 
Михаил. Ещё одна дочь 
Катерина - далеко, 
живёт с мужем и двумя 
детьми в Новой Зелан-
дии. У Волкова пять 
детей, семь внуков и 
один правнук. «Вот так, 
- говорит он, - папа и 
мама приехали в Сама-
ру в начале 49-го года. И 
было нас вместе с 
сестрой четверо. И вот с 
тех пор образовалась 
такая большая семья». 
Все родные Волкова 
работают вместе в хол-
динге, которые самар-
цы знают по торговой 
марке «Цыпочка из 
Обшаровки». Борис 
Михайлович сам назы-
вает свой бизнес семей-
ным. И не только по 
праву собственности, но 
и потому, что каждый 
друг другу помогает. 

ПРОФЕССИОНАЛ, 
МЫСЛИТЕЛЬ, ПАТРИОТ
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Борис Михайлович Вол-
ков создал в Самарской 
области настоящую сельско-
хозяйственную империю. 
Она продолжает развивать-
ся, разрастаться новыми 
проектами и направления-
ми. В ней работает почти две 
тысячи человек. Авторитет 
Волкова в его холдинге 
непререкаем. И вовсе не 
потому, что он хозяин и соб-
ственник, а потому, что он 
«отец родной»... Ему есть 
дело до каждого человека, 
который у него трудится. 
Бесплатные обеды, обяза-
тельные продуктовые пайки, 
бесплатное лечение, в том 
числе даже стоматология и 
зубопротезирование, забота 
о детях, пожилых... У Волко-
ва собственная философия 
бизнеса, которую он приви-
вает своим детям. 

Ольга, дочь:
- Отец всю жизнь был страшным трудоголиком. 

Работа с утра до вечера для него норма. По-другому 
никак. И вот это умение трудиться он старался при-
вить нам всем. И ещё есть одна фраза, которой я 
всегда руководствуюсь. Он мне всегда говорил: «Когда 
ты делаешь какое-то дело, надо делать его хорошо. И 
это должно быть нужно людям. О прибыли не думай, 
прибыль будет, потому что это нужно людям». И я 
всегда старалась, как и он, делать людям хорошо.

Борис Михайлович Волков родился в 1937 
году в Волгограде в семье военного. Жизнь коче-
вая, много бросало по стране. В конце тридцатых 
оказались на Дальнем Востоке, и там случилось 
несчастье. После болезни у мальчика полностью 
отказали ноги и руки. Для семьи это оказалось 
страшным ударом. Мама два года возила Борю 
по всему Советскому Союзу, показывали самым 
лучшим врачам. Не сдалась она и после того, как 
один московский светила сказал: «Результата не 
ждите. Лечение не поможет. Для вас лучше будет 
сдать мальчика в специализированный дом инва-
лидов». Оглушённые такими страшными слова-
ми, мама с сыном вернулись домой. Но на счастье 
именно на Дальнем Востоке им попался молодой 

Большая семья Волковых
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врач, который подал надежду. 
Он долго осматривал Бориса, 
крутил руки и ноги, а потом 
сказал: «Надо парить его 
житом», то есть рожью. Это и 
есть первые воспоминания 
Бориса Волкова. «Я помню, 
как меня мама сажала в ванну, 
обкладывала житом, и я 
подол гу так сидел. А через 
три месяца я пошёл. И помню, 
как я первые шаги делал с 
табуреткой, опирался на неё 
и передвигал ноги. А кривая 
рука у меня так и осталась. Вот 
как жизнь у меня началась. 
Можно вечно было быть 
инвалидом, если бы не мама». 

Потом были военные годы, 
страшные и голодные. С Даль-
него Востока пришлось уехать, 
потому что там буквально 
умирали с голода. Позвала 
сестра на Волгу, под освобож-
дённый Сталинград. Как вспо-

Семья Волковых. В центре отец, слева от него мама, в 
нижнем ряду Галя и Борис

Ученик музыкальной школы № 1 по классу аккордеона (1-й слева в верхнем ряду)
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минает Борис Михайлович, 
питались хлебными крошка-
ми, потому что мать работала 
в хлебном магазине, и тык-
вой, которую сажали возле 
дома. С тех пор тыкву он есть 
не может, - вот такая осталась 
психологическая травма. Но, 
слава Богу, пережили, и отец 
живым вернулся с войны. А в 
1949 семья приехала в Куйбы-
шев, где отца назначили 
комендантом города. Борис 
поступил в 4 класс 81 средней 
школы и пошел учиться в пер-
вую музыкальную школу по 
классу аккордеона. Страна 
восставала из разрухи, и жизнь 
потихоньку налаживалась. 
Например, в семье Волковых 
появился автомобиль, кото-
рый Борис стал с рвением 1946 год. С мамой и сестрой Галиной

До 4 лет Борис не мог ходить
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изучать. Его младшая сестра 
Галина в связи с этим вспоми-
нает, как он в 12 лет сам 
на учился водить машину: 
«Каким образом ему это уда-
валось? Ведь росту он был 
небольшого. Так он подклады-
вал под попу подушку повыше 
и смело выезжал на дорогу. Я 
помню, на углу улиц Льва Тол-
стого и Куйбышева тогда ещё 
не было светофора и стояла 
регулировщица, такая полная 
женщина. Борис едет, а она 
так снисходительно посматри-
вает, - наверное, видела, что 
молод слишком для машины, 
но виду не подавала. Вообще, 
мой брат всегда был очень 
целеустремлённый, с детства. 
И благородный». 

Сугубо городской человек, 
Борис Волков после окончания 
школы вдруг неожиданно для 
всех поступает в сельскохозяй-
ственный институт на механи-
ческий факультет. Обескура-
жен отец, который мечтал для 
сына о военной карьере, зато 
Борис вырвался на свободу. 
Институт пришёлся ему по 
душе, на практике он с ходу 
освоил управление всеми сель-
скохозяйственными машина-
ми и учился с удовольствием. 
После окончания по распреде-
лению направили молодого 
специалиста в Казахстан - в 
объединение хлебопродуктов. 
В голой степи стоял маленький 
хлебоприёмный пункт, на 
который Бориса взяли помощ-
ником механика. Не ожидав-
ший такого приема, Волков 
готов был спустя пару месяцев 
ехать обратно, но местное 
начальство предложило ему 
должность главного инженера 
на крупном элеваторе. Борис отлично разбирался в любых механизмах

1958 год. Выпускник Куйбышевского СХИ
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Борис ВОЛКОВ: 
- Суровую школу я прошёл в 

Казахстане. Представьте: воды 
там не было, домой возили лёд. 
Причём лёд выпиливали с озера. 
И там, когда лёд дома топили 
для чая или для супа, в воде 
букашки, таракашки, - такую 
воду пили. Ну а потом я, будучи 
главным инженером, запустил 
скважину, и начали возить 
чистую воду со скважины. Дома у 
нас были щитовые, тонкие. А 
зимой морозы в степи лютые. И 
вот с вечера в печку набросаешь 
угля, да так, что она докрасна 
раскалится. Всю ночь потихонь-
ку горит, а к утру тухнет. 
Встаёшь на работу, уже вода в 
ведре замерзла.

Три года в суровой казах-
ской степи, и домой. В Куйбы-
шеве молодого специалиста 

На сборах

Так начиналась трудовая деятельность
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назначили главным инженером на единственный 
тогда в области комбикормовый завод, который 
стоял на Самарке в районе Хлебной площади. По 
воспоминаниям Волкова, завод этот представлял 
собой «ужасную дыру», хотя был стратегическим 
предприятием, потому что отгружал 18 тысяч тонн 
комбикормов в месяц, причём не только для обла-
сти, но и для северных регионов. И вот задумал 
Борис Волков полную реконструкцию. Рассказыва-
ет он про это смешно: «Я просто выкинул весь 
завод в окна. Отрываешь от пола механизм - и в 
окно, так всё и побросал. После того как я завод 
весь выкинул, пришёл главный инженер областно-
го управления, как глянул – перекрытия все в 
дырах, - у него волосы дыбом встали, говорит: «Ты 
что натворил?!» Директор у меня плакал букваль-
но за спиной. Я говорю: «Не беспокойтесь, мы всё 
сделаем». И вот мы действительно за 2 месяца 

запустили завод. Ещё через 
год мы впервые в СССР испы-
тали многокомпонентные 
весы, где проходит основная 
дозировка комбикормов. 
Прошло всесоюзное совеща-
ние, комбикормщики приеха-
ли со всего Советского Союза 
смотреть эти весы. И было 
признано, что наш завод вто-
рой по чистоте в Союзе!»

За это Борис Михайлович 
никаких наград не получил, а, 
наоборот, директор попро-
сил его написать заявление 
по собственному желанию. 
Обычная человеческая 
зависть, которая будет пре-
следовать Волкова на протя-
жении многих лет. Но что уди-
вительно, ровно через 10 лет 
ему придётся вернуться на 
этот завод. История уже не 
смешная, а, скорее, драма-
тичная. Но если соблюдать 
хронологию, то нельзя не ска-
зать, что в промежутке между 
этими событиями Борис 
Михайлович создаёт проек-
тно-конструкторское бюро, 
которое занимается очень 
серьёзными вещами: проек-
тированием сооружений и 
механизмов для хлебной и 
комбикормовой промышлен-
ности. Но вернёмся на комби-
кормовый завод и вновь 
послушаем историю из уст 
главного героя. 

Борис ВОЛКОВ: 
- Я 10 лет, как не работал на 

комбикормовом заводе, и вдруг 
он взорвался и полностью разру-
шился. Погибло шесть человек. Я 
когда узнал, на второй день туда 
приехал. Определил причину 
взрыва, почему он взорвался, 
думаю: надо же восстановить 
что-то. А у меня проектно-кон-

Главный инженер комбикормового завода. 1966 год
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структорское бюро. И я предла-
гаю свои услуги по восстановле-
нию завода. Но ни директор, ни 
главный инженер мне не верят: 
«Как?» А я объясняю: «Мы 
построим линию в здании склада 
готовой продукции. Это будет 
небольшой комбикормовый 
завод, на 200 тонн в сутки». 
Начал я готовить проектную 
документацию, потом провёл 
техсовет, а потом состоялось 
узкое совещание у 1-го секретаря 
Куйбышевского обкома КПСС Вла-
димира Павловича Орлова, где я 
доложил о своей идее. Он спраши-
вает: «Каковы сроки?» Я отве-
чаю: «Полгода». Он мне: «Нет 
полгода, даю 3 месяца». Я тогда 
своё условие выдвигаю: «Дайте 
мне полномочия от обкома и два 
строительных треста». И ещё 
попросил, чтобы на планёрках их 
представителей не было, чтоб 
не мешали. Меня назначили 

заместителем директора комбикормового завода по 
строительству. Я был и заказчик, и исполнитель, и 
вообще ответственный за всё. За 3 месяца мы запус-
тили завод, всё сделали. Обычно пуско-наладочные 
работы занимают месяц, а мы за день уложились. Я 
всё сдал и ушёл в отпуск. Возвращаюсь, а мне все 
вокруг говорят: «Борис Михайлович, ты спас область, 
тебе дадут орден Трудового Красного Знамени. Не 
меньше…» Знаете, что потом было? Через месяц меня 
выгнали по статье.

Можно только гадать, какие официальные 
основания указаны во всех увольнениях, этих и 
будущих. Сам Борис Михайлович ими не интере-
совался. А истинные причины лежат совсем в дру-
гой плоскости. Дело в том, что Волков всю жизнь 
занимался изыскательной работой. Видит где-то 
проблему - ищет её источник. К этому времени, в 
частности, он доказал, что у нас в стране непра-
вильно строятся элеваторы, сама конструкция 
неверна. Скажем, построят большой элеватор для 
зерна, денег много государственных затратят, а он 
спустя некоторое время даёт трещину. И так бук-
вально каждый объект. Поэтому приходилось в 
новом элеваторе внутри выливать дополнитель-
ные стены, если просто это объяс нять. А всё дело 

Директор Алексеевского комбикормового завода
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оказалось в том, что в советских элеваторах непра-
вильно расположено отверстие для отгрузки зерна 
- в центре, а должно быть с краю, чтобы миними-
зировать давление на стенки. Доказательства Вол-
ков собирал вместе с одним кандидатом наук. А 
потом они оба были уволены. Из Куйбышева Вол-
кова отправили в Кинель, назначив директором 
Алексеевского комбикормового завода при круп-
ном свинокомплексе. 

Борис Волков: 
- Я там 13 лет отработал прекрасно, был самый 

уважаемый человек. Был член горисполкома, в президи-
уме всегда сидел. Ну и вот, когда я 12 лет отработал, 
сижу я как-то дома, и мне тут мысль: «Что ты сидишь, 
не знаешь, как накормить страну?» Я жене говорю: 
«Всё, спокойная жизнь закончилась, я пошёл вперёд». 

В советские годы для сви-
нокомплексов страны были 
единые требования: давать на 
откорме не менее 650 граммов 
привеса ежедневно. А показа-
тели алексеевского предприя-
тия были ниже - 550 граммов. 
Борис Михайлович стал изучать 
вопрос усваиваемости комби-
кормов свиньями и нашёл 
изъян в рецептуре, произведя 
серию контрольных откормов 
животных. Вот здесь, действи-
тельно, закончилась его спо-
койная жизнь. 

Геннадий ТУПИКОВ, 
главный зоотехник управления:

- Он не особенно менял свой 
характер и никогда ни под кого 
не подстраивался. Волков был 
настойчивый и если чувство-
вал, что он прав, то доказывал 
это на любом уровне - от райко-
ма и обкома до ЦК КПСС. В этом 
его отличительная черта. 
Остальные могли согласиться, 
он - никогда. Например, он ста-
вил задачу руководителю хозяй-
ства: «Вы не так кормите, я 
для вас сделаю комбикорм, и 
посмотрим, как будет». Брал 
это хозяйство, поставлял ему 
комбикорма, производил конт-
рольные замеры и показывал, 
что результат-то совершенно 
другой. 

Волков создал свой рецепт 
комбикормов, отличный от 
рекомендованного минис-
терством сельского хозяйства 
СССР. Он исключил из него 
основной компонент - кукуру-
зу. И созданный Борисом 
Михайловичем комбикорм 
получился эффективней по 
результату и более дешёвый. 
Одним словом, сплошная 
польза государству. 

В 1995 году Волков возглавил 
Обшаровскую птицефабрику
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Борис ВОЛКОВ: 
- Я прихожу к директору 

Алексеевского свинокомплекса, 
радостно говорю: «Я вам такой 
комбикорм дам, что повысит 
привесы на 20%!» А он на меня 
руками машет - замолчи! Я гово-
рю: «Почему замолчи?» Приезжа-
ет второй секретарь Кинельско-
го горкома, Емшанов такой был, 
и тоже на меня: прекрати! Я 
говорю: «Что-то я не понимаю, у 
нас коммунистическая партия 
за кого? Не буду прекращать, как 
хотите!»

Провёл я технический совет 
в областном управлении сельско-
го хозяйства, там подтвердили, 
что я прав. Я провёл контроль-
ный откорм на свинокомплексе, 
доказал, что мой комбикорм 
дает 700 граммов привеса, а не 
550. Всё, документы все были, но 
никто ничего признавать не 

хочет. И тут мне первый выговор дали. Я потом дру-
гой техсовет провёл, второй выговор по партийной 
линии дали, потом третий. Но я строптивый был, 
опять не успокаиваюсь. Начал по коровам опыты. Ока-
зывается, мы и по коровам неправильную рецептуру 
делаем. Причём это государственный рецепт, это всё 
в Москве утверждено.

Ездил Волков и в Москву доказывать свою 
правоту. В ЦК бумаги передал, потом даже в КГБ 
побывал, доказывал, какое вредительство кор-
мить скотину комбикормами на основе кукуру-
зы... А как вернулся в Кинель, так сразу же оче-
редное бюро горкома созвали, четвёртый выго-
вор втыкать с последующим увольнением. Вот так 
идти против течения... 

Галина НИКИТИНА, сестра: 
- Я считаю, что Борис Михайлович - это человек 

государственного масштаба. Но он, конечно, опередил 
своё время. В книге, которую он написал, есть такая 
фраза: «Я знал, как накормить Россию». Но только это 
никому не было нужно. И это действительно про него. 
Люди такие опережают время, и им от этого очень 
тяжело. 
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Борис Волков любит жизнь
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Но времена уже другие 
подступали. Конец 80-х. И 
Борис Волков одним из пер-
вых в регионе создаёт свою 
фирму «Интенсивный корм». 
Собрал он рабочих, спросил: 
«Кто со мной? Кто согласен 
перейти в частную фирму?» 
Все две с половиной тысячи 
человек перешли. Частное 
предприятие Волкова зани-
малось многими направлени-
ями: производством комби-
кормов по уникальным 
рецептам, колбасной перера-
боткой, даже пивом... Нащу-
пывали разные пути. И случи-
лось так, что в 1995 году Бори-
су Михайловичу поступило 
предложение забрать уже 
дышащую на ладан Обшаров-
скую птицефабрику. Это пред-
ложение поддержал губерна-
тор Константин Титов, и пред-
приятие передали Волкову. 

Геннадий ТУПИКОВ, 
главный зоотехник управления: 

- В то время производство мяса на фабрике состав-
ляло 2 тысячи тонн. Я скажу для сравнения показатель 
прошлого года. Хотя Борис Михайлович опять недоволен, 
но у него производство мяса птицы порядка 17 тысяч 
тонн. То есть он увеличил объёмы в 8 с половиной раз!

Виктор АЛЬТЕРГОТ, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Самар-
ской области:

- Если бы в тот момент к руководству Обшаров-
ской и Тольяттинской птицефабриками не пришли 
такие люди, как Волков, сегодня бы этих предприятий 
не было на карте Самарской области, как нет других 
птицефабрик. И то, что они в самое сложное время 
сохранили кадры и сохранили производство, и не толь-
ко сохранили, но и произвели модернизацию, сегодня 
выпускают основную часть мяса птицы в Самарской 
области, - это благодаря только личным качествам 
данных людей и их желанию работать не на сиюми-
нутную быструю выгоду, а на конечный результат. 

Обшаровская птицефарика - образцовое 
предприятие по многим позициям. Но главная 
заслуга руководителя и всего коллектива - это 

С сестрой Галиной на теплоходе
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упор на экологическую 
безопас ность продукции. Не 
зря Борис Волков много лет 
отдал комбикормовой про-
мышленности. Потому что 
основной акцент по производ-
ству птицы делается на кор-
мление. Основа корма - соя и 
её шрот, это легкоусваивае-
мый и наиболее питательный 
компонент для птиц. В лабора-
ториях предприятия ежеднев-
но идёт работа над контролем 
качества кормов. Вредных 
добавок здесь не используют. 
Обшаровская птицефабрика - 
основная база предприятия, 
но уже давно существуют и 
дополнительные площадки - 
как, например, Рождествен-
ская птицефабрика, которая 
полностью специализируется 
на производстве яйца для 
дальнейшего выращивания 
бройлера. С самого начала 
Волков то ли чутьём угадал, то 
ли благодаря заграничным 
наукам, что для безопасности 
своего бизнеса надо создавать 
полный цикл - от пашни до 
прилавка. Поэтому в структуре 
его предприятий есть земля, 
на которой выращиваются все 
необходимые культуры, есть 
производство, переработка, в 
том числе обширный ассорти-
мент полуфабрикатов из мяса 
птицы, и торговля - около 100 
магазинов по всей области. 

Геннадий ТУПИКОВ, 
главный зоотехник управления: 

- Много он делает. Увидит 
новенькое и реализует у себя на 
ферме. А уж трудяга, я вам гово-
рю... Таких людей, как Волков, я не 
вижу даже у нас в области. Не 
вижу почему? У нас, конечно, есть 
хорошие руководители, они суме-
ли сохранить производство. Но На любимом волжском берегу
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почувствуйте разницу: одни суме-
ли только сохранить, а Волков 
идёт и идёт вреред, он наращива-
ет всё. И он всегда говорит: «Нам 
нужно производить продукцию и 
организовать дело так, чтобы 
как можно дешевле продать насе-
лению. Надо кормить людей».

Один из новых проектов Волкова - животно-
водческие комплексы по производству молока. 
Сейчас в области работают два: в Красноярском 
и Приволжском районах. Взять то же Привол-
жье: когда-то знаменитый совхоз «Солнечный», 
комплекс, рассчитанный на откорм 10-ти тысяч 
бычков, строившийся каких-то 30-40 лет назад, 
сейчас полностью разрушен. На его остове Волков 

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин и Борис Волков
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Борис Волков с супругой Мариной и дочерью Дианой
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поднимает новую славу 
самарского животноводства. 
И снова он всё делает по-сво-
ему - от содержания коров до 
откорма. Основной показа-
тель эффективности для дан-
ного подразделения - надои 
молока с каждой фуражной 
коровы. По году этот показа-
тель высок и составляет 
почти 4 с половиной тонны. 
Причём молоко после пере-
работки не теряет своих 
полезных свойств, потому что 
он не подвергается термичес-
кой обработке, а проходит 
четыре степени ультразвуко-
вой очистки. Этого молока в 
продаже мало, потому что 
основная его масса идёт 
сотрудникам: Борис Волков 
обязал каждого, кто у него 
работает, выпивать 1 литр 
молока в день, чтобы быть 
здоровым. На фабрике есть 
лозунг: твоё здоровье при-
надлежит фирме. Поэтому 
средств на профилактику и 
лечение своих людей Волков 
не жалеет. 

Борис ВОЛКОВ: 
- У нас православная фирма. 

Тоже интересно: вот когда я 
взял фабрику, 2 года прорабо-
тал, увидел, что у меня мужики 
болеют. У одного спина болит, 
другому операцию сделали, и 
так человек пять. Да что 
такое? Начали изучать. Оказы-
вается, каждый украл по кури-
це. Я тогда к Владыке пришёл, 
говорю: «Что мне делать?» А 
он: «У тебя какие предложе-
ния?» - «Я вот предлагаю, 
чтобы у меня православная 
фирма была, чтоб все с крести-
ками ходили, чтоб причищались 
и чтоб к нам батюшка ходил, 
людям помогал и цеха освящал. 

Благослови!» Потом Алексий к нам приехал, помните, 
в Самару? Тоже меня благословил: «Молодец, говорит, 
правильно всё делаешь».

На проходной Обшаровской птицефабрики 
большой плакат. На нём - 10 заповедей. Чтобы 
каждый, приходя на работу, напомнил себе 
основные принципы жизни... 

 Все волковские принципы работают. Можно 
назвать это феноменом, потому что ему удава-
лось строить свой бизнес даже тогда, когда дру-
гие тонули. Он стал крупным игроком на сельско-
хозяйственном рынке ровно в те годы, когда эту 
отрасль начали сравнивать с чёрной дырой. Он 
полностью выдерживает технологию производ-
ства с упором на экологическую безопасность 
всей своей продукции. Вместо постоянного сокра-
щения издержек и сворачивания социальных 
программ он делает наоборот: усиливает соци-
альную защиту своих сотрудников и активно 
занимается благотворительностью. 

Евгений БОГОМОЛОВ, Глава Приволжского района, уве-
рен, что «дело в первую очередь в мудрости, 
которая годами копилась этим человеком, в 
отзывчивости»: 

- Борис Михайлович - человек, который обладает 
нескончаемым оптимизмом, несмотря на годы жизни, 
которые прожил. И многих молодых он может запро-
сто за пояс заткнуть. Он - бренд нашего Приволжского 
района. Не случайно мы инициировали выдвижение 
этого человека на награду – знак «За труд во благо 
земли Самарской». И вот в начале этого года губерна-
тор вручил ему эту награду. И мы, конечно, очень 
рады.

Виктор АЛЬТЕРГОТ, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Самар-
ской области:

- С Борисом Михайловичем работать непросто, это 
надо честно сказать. Он прямолинеен, напорист, но мы 
очень уважаем его за те конкретные дела, которые он 
делает. Поэтому о Борисе Волкове можно говорить 
очень много, но то, что он является одним из ведущих 
аграриев Самарской области, - это однозначно.

«Цыпочка из Обшаровки» - бренд, придуман-
ный дочерью Бориса Волкова. Глава семьи всех 
своих детей настраивает на то, чтобы вместе раз-
вивать общий бизнес. Не жалеет денег и сил на 
обучение. Причём иногда даже включает свою 
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волю старшего и заставляет делать по его. Как он 
сам шутит: «У нас в семье демократия: мы посове-
щались, и я решил». Вот один из таких примеров.

Алексей НИКИТИН, 
директор ООО «Бекон»:

- Стоял 1994 год. Я тогда работал директором 
небольшой фирмы, которая называлась филиал 
«Бекон». Она была создана Волковым для выдачи 
мясных пайков всем сотрудникам фирмы «Интенсив-
ный корм». Вызывает меня Борис Михайлович к себе и 
говорит: «Алексей, тебе надо срочно поехать в Герма-
нию». А этот год был очень трудным для нашей 
семьи. Мы как раз похоронили папу. Я говорю ему: «Не 
хочу никуда ехать». Он послушал меня и говорит: 
«Лёша, ты пока ещё очень молодой, не понимаешь 
очень многих вещей. Я многих людей отправлял в Евро-
пу и тебя отправляю: езжай и учись». Я поехал и осво-

ил колбасное искусство. И я бла-
годарен сейчас Борису Михайло-
вичу, что он меня направил на 
этот истинный путь, заставил 
тогда поехать учиться колбас-
ному мастерству.

Ольга, дочь:
- Конечно, отец для меня не 

только отец, но и учитель. Как 
только я закончила институт, 
сразу пошла к нему работать. И 
он был моим руководителем. Зна-
ете, всякое случалось: и плакала, и 
обижалась, потому что я же 
дочка! Но сейчас я благодарна ему 
за то, что он меня выгонял, 
заставлял работать до ночи и 

Борис Волков с детьми Михаилом, Дианой, Ольгой и Еленой
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делать отчёты. Я, помню, крича-
ла: «Я не экономист, я не бухгал-
тер, я не буду делать эти 
отчёты!» А он мне в ответ: 
«Надо». А сейчас я понимаю, что 
это, действительно, было надо. И 
в воспитании детей, наверное, 
очень важно сделать то, что 
никто не сделает: заставить их 
работать. 

Мария ПЕТУХОВА, племянница:
- У Бориса Михайловича есть 

удивительная способность при-
тягивать к себе людей, дарить 
им нужную, необходимую инфор-
мацию, делиться своим опытом. 
И дай Бог, чтобы он долго жил, 
дарил свой талант людям и раз-
вивал сельское хозяйство.

Борис ВОЛКОВ: 
- Все говорят: бизнес чест-

ным не бывает. Я в это не верю. 
Бизнес всегда честный, если 
человек честный. Вот у меня на 
сегодняшний день нет никаких 
сберегательных книжек, за гра-
ницей нет ни одного сберега-
тельного счёта. А зачем мне они 
нужны? Я что, собираюсь убе-
жать из России? Я больше двух 
недель за границей не могу. У 
меня тоска по родине начинает-
ся, самая настоящая. Страшное 
дело! На пятнадцатый день у 
меня начинает сердце так ныть, 
что я приезжаю сюда и готов 
землю целовать. Я россиянин и 
предан России.

Останавливаться Борису 
Михайловичу некогда: сейчас 
он занят разработкой ком-
плексной программы по уве-
личению плодородия почв, а 
также развитию животновод-
ства в регионе. И очень ждёт, 
что его идеи и опыт, накоплен-
ные годами, людьми будут 
оценены по достоинству.

 На фотосессии к юбилею Бориса Михайлови-
ча Волкова, где собралась почти вся его семья, он 
предложил: «Давайте запланируем такую же 
через 10 лет. Тогда Михаил женится, Диана вый-
дет замуж, народятся дети, внуки, и клан Волко-
вых станет ещё крепче». Судя по тому, что все 
свои проекты Борис Волков доводит до логичес-
кого завершения, получится и этот.

Анастасия КНОР

При подготовке материала использованы фото из 
личного архива Бориса Волкова.

В Приволжском районе. 1995 год
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Таня. Танечка. Танюша. Именно такими словами разговор о 
ней начинают друзья и знакомые. Весёлая девочка, которая со 
школьных лет увлекалась лёгкой атлетикой и даже достигла в 
ней немалых высот, неожиданно для всех оставила перспектив-
ную карьеру и ушла в футбол. Никто и предположить не мог, что 
со временем Татьяна Егорова станет лучшим бомбардиром, 
многократной чемпионкой страны, обладательницей Кубка Рос-
сии и многолетним капитаном национальной сборной. 
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Татьяна родилась 10 марта 

1970 года в городе Троицке 

Челябинской области. Когда 

она училась во втором клас-

се, на неё обратили внима-

ние тренеры по лёгкой атле-

тике и пригласили в спортив-

ную школу. Через год семья 

Егоровых переехала в город 

Абай Карагандинской обла-

сти, где Таня продолжила 

заниматься лёгкой атлетикой. 

Там её спортивная карьера 

начала стремительно разви-

ваться: сначала она перешла 

из обычной школы в школу со 

спортивным уклоном, а затем 

в Карагандинскую юношес-

кую спортивную школу олим-

пийского резерва. После 

получения среднего образо-

вания Татьяна поступила в 

Карагандинский педагогичес-

кий институт на отделение 

лёгкой атлетики, а через 

некоторое время её внима-

ние привлёк футбол, и в 1989 

году Татьяна всерьёз начала 

им заниматься.

Разия НУРКЕНОВА, 
тренер юниорской сборной 
России, главный тренер жен-
ского футбольного клуба «ЦСК 
ВВС» (Самара):

- В Караганде впервые была 
организована женская фут-
больная команда Карагандин-
ского педагогического инсти-

тута. Она так и назывались тогда – «КарПИ». Мы 
начали играть в 1987 году, а через два года к нам в 
команду пришла Танюха. Высокая, красивая, улыб-
чивая, настолько она привлекала своей доброжела-
тельностью, что проблем в коллективе не было 
никаких. Она покорила нас своим обаянием. Это 
был её первый клуб, который в 1990 году стал 
называться «Олимп». Через некоторое время её 
пригласили в другую команду, и она уехала. 

ВСЯ ЖИЗНЬ В ФУТБОЛЕ

Тане 5 лет
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Первенство СССР по лёгкой атлетике. Июль, 1985 год

Тренировка по лёгкой атлетике. 1987 год
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«СКА-Мерей». 1990 год

Футбольный клуб «Олимп». Караганда, 1990 год
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Тренеры алма-атинской команды «СКА-
Мерей», Александр Соловьёв и Виталий Шаш-
ков, увидели её ещё в 1989 году в Караганде, 
где проходили соревнования по мини-футбо-
лу. Занималась Таня тогда достаточно недолго, 
в течение 3-4 месяцев, но уже выделялась ста-
тью. Через год тренеры  пригласили её в свою 
команду. 

Виталий ШАШКОВ, 
старший тренер женской футбольной команды «ЦСК 
ВВС» (Самара), заслуженный тренер России:

- Переехать в Алма-Ату она согласилась не 
сразу, футболом продолжала заниматься парал-
лельно с лёгкой атлетикой. Мы познакомились с её 
тренером, рассказали ему о предлагаемых услови-
ях, о возможных перспективах Тани. Он посетил 
нашу базу, посмотрел тренировки - ему понрави-
лось. Так она переехала в Алма-Ату и с тех пор 
играла в нашей команде. В 1992 году команда «СКА-
Мерей» переехала в Самару в полном составе и 
стала называться «ЦСК ВВС» город Самара.

Таня была перфекцио-
нисткой, и ни у кого из близ-
ких не возникало даже в 
мыслях, что у неё может не 
состояться футбольная 
карьера. Она была челове-
ком, которого никогда не 
нужно контролировать. 
Если ей дали задание, то 
можно быть уверенным в 
её исполнительности и обя-
зательности. Кроме того, 
Егорова была из тех, кто все 
90 минут бессменно играл 
на поле. Первый раз, когда 
её вызвали в сборную, она 
приехала и своим физичес-
ким потенциалом «задвину-
ла» всех. Татьяна всё время 
пыталась делать невозмож-
ное: сделать работу за всех 

День рождения Тани. 1993 год
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Награждение чемпионов России. 1994 год
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Наталья Дорошева и Татьяна Егорова на сборах в Кисловодске. 1999 год
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11 человек, которые вышли 
играть в команде. 

Но футбол давался ей 
нелегко: только на коленях 
она перенесла пять опера-
ций, а ведь были и другие 
травмы. Однако она никог-
да не отступала от задуман-
ного и всегда старалась вос-
становиться побыстрее, 
чтобы вернуться на поле и 
снова играть.

Благодаря невероятной 
работоспособности и талан-
ту место в сборной России 
за Егоровой закрепилось 
надолго. На протяжении 
долгих лет она была веду-
щим игроком команды. 
Явный лидер в команде, 

Татьяна никогда не провоцировала подруг по 
команде и не шла на конфликты.

Марина МАМАЕВА, 
мастер спорта России по футболу, арбитр FIFA:

- Мне кажется, это вообще несовместимо – 
Танюша и конфликты. Я не помню, чтобы она с 
кем-то конфликтовала или ругалась. Разумеется, 
как капитан могла подойти и прикрикнуть на 
кого-то, конечно, но это исключительно в рабо-
чей обстановке, не переходя на личности. На неё 
никто не обижался. Настолько это всё было гар-
монично, ко времени и неоспоримо, что принима-
лось как должное. Я, правда, каких-то отрица-
тельных качеств у неё не нахожу. Открытый, 
добрый человек, который с себя снимет послед-
нюю рубашку, чтобы помочь не только ближнему 
своему, а людям вообще. Таких, как она, очень 
мало, особенно сегодня. Возможно, практически 
нет.

Сборная России. 2001 год
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Добрая, отзывчивая и открытая. Она всег-
да готова была прийти на помощь – и не толь-
ко родным и близким, но и совершенно посто-
ронним людям. Она никогда не унывала, 
никогда не опускала руки. Как Татьяне это 
удавалось – загадка.

Марина МАМАЕВА, 
мастер спорта России по футболу, арбитр FIFA:

- Однажды мы уехали на сборы, а вернувшись, 
обнаружили, что нас обокрали. Когда зашли домой, 
я поняла: что-то не то. Танюша тогда сказала: 
«Ничего, ещё больше заработаем».  У неё, как и у 
всех, были проблемы, сложности в жизни, но она на 
них не зацикливалась. Всё разрешалось с помощью 
шутки. Мы приехали тогда со сборов с вещами, и 
они у нас посреди комнаты стояли, пока мы мили-
цию вызывали.  Участковый зашёл и спросил: «А 
это что? Ещё не успели вынести, что ли?» Татья-
на говорит: «Да это просто к следующим приго-
товили уже, вот тут, в серединочке, чтобы удоб-
нее было выносить». Следователь был ошеломлён: 
«Первый раз приезжаю на ограбление, где люди ещё 
смеются. Как правило, это истерика, слёзы». 
Конечно, это было непросто, но она всегда умела 
выйти из сложной ситуации, как-то её урегулиро-

вать и негатив весь погасить. 
Был такой у человека дар.

Татьяна КАНДАЛОВСКАЯ, 
пресс-атташе баскетбольного 
клуба «ЦСК ВВС» (Самара) в 
2008-2009 годах:

- Был у нас с ней интере-
сный момент. Вроде мелочь, 
бытовая ситуация, но она её 
здорово характеризует. Я про-
колола уши пистолетом, 
тогда это модно было, мне 
вставили серёжки. Ранки очень 
долго не заживали, болели 
больше месяца.  Пришла Татья-
на в гости, посмотрела на 
меня: «Что это у тебя уши 
красные?» - «Да я, -  говорю, - 
проколола. Болят». Она молча 
вышла из-за стола, протёрла 
свои золотые серёжки водкой. 
Вернулась, принесла мне серёж-
ки и сказала: «Вставь себе в 
уши, а мне отдай свои. Купишь 
новые – отдашь, нет – значит, 

Танюша с мамой Любовью Дмитриевной
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так и будешь ходить». Эта её 
щедрость, доброта, понимание 
– на каждом шагу. Так было по 
отношению ко всем людям, не 
только по отношению ко мне. 
У спорт сменов есть понятие 
«играть сердцем», так вот, 
она не только играла сердцем, 
а ещё жила сердцем.

В свободное от футбола 
время Татьяна Егорова ста-
ралась максимально уде-
лять внимание друзьям и 
близким. Еще у неё был 
кокер-спаниель, почти член 
семьи. Пёс был куплен на 
свой страх и риск – Татьяна 
постоянно была в разъез-
дах, но очень хотела иметь 

четвероногого друга. Первая собака, которую 
она увидела, стала той самой – они почувство-
вали друг друга сразу, и эта связь между ними 
сохранялась долгие годы.

Марина МАМАЕВА, 
мастер спорта России по футболу, арбитр FIFA:

– Собаку звали Джим. Когда Танюша уехала в 
Москву, я осталась здесь и Джимик остался со 
мной. Но она его не забывала. На день его рождения 
звонила и говорила мне, чтоб я не забыла купить 
ему мороженое – очень сильно он это дело уважал. 
Однажды я забыла телефон, прихожу – несколько 
звонков неотвеченных. Думаю: «Что случилось?» Я 
ей перезваниваю: «Тань, что произошло?» А она 
говорит: «Ты мороженое Джиму купила?» Вот 
такая забота о четвероногом друге. 

Танюша очень любила свою семью. Благодаря её 
настойчивости родители переехали за ней в Сама-
ру из Казахстана. Мать и отец гордились дочерью, 

Татьяна и Джим
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Чемпионат мира в Америке. 2003 год
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В сборной России. 2003 год
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Игровые моменты в ФК "Россиянка"
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а она, в свою очередь, всегда 
старалась им помогать. 

Татьяна КАНДАЛОВСКАЯ, 
пресс-атташе баскетбольного 
клуба «ЦСК ВВС» (Самара) в 
2008-2009 годах:

- Отношения с родителями 
у неё были потрясающие. 
Несмотря на то, что Таня 
довольно рано уехала из дома 
как действующая спортсмен-
ка, любовь к родителям в ней 
не иссякла. Как она обожала 
отца с матерью и сестру с 
племянницей – это просто не 
передать словами! Незадолго 
до смерти Танюша из Москвы 
пригнала машину в подарок 
отцу. Она и племяннице  всег-
да помогала в школе учиться и 
в институте. Родные очень 
тяжело переживают её 
смерть.

В составе «ЦСК ВВС» 

Татьяна выиграла Чемпио-

наты России в 1993, 1994, 

1996, 2001, 2005 и 2006 

годах, стала обладателем 

Кубка России в 1994 году и 

Кубка Чемпионов Содруже-

ства в 1996 году. Несколько 

лет подряд она была луч-

шим бомбардиром сбор-

ной России.
1997 год стал не самым 

счастливым для Татьяны: 
команда «ЦСК ВВС» заняла 
второе место в чемпионате 
России по футболу, уступив в 
решающем матче воронеж-
ской «Энергии». В интервью 
программе «Только о футбо-

ле» Егорова заметила, что второе место равно-
сильно проигрышу. «Наша команда уже три-
жды завоёвывала чемпионство, - сказала она, 
- и потому второе место больше не радует. 
Когда высоко летаешь, а потом опускаешься 
чуть ниже – это уже не то. Проиграли мы этот 
сезон не оттого, что воронежская «Энергия» 
была сильнее, а потому, что мы сами дали маху. 
Я считаю, что на следующий сезон мы постара-
емся войти в норму и, потренировавшись, вер-
нём свой титул. Всё будет в порядке».

Сила её духа была непоколебимой, и Тать-
яна Егорова с уверенностью шла к новым 
победам. Кроме того, своим примером она 
помогла уберечь команду от распада.

Виталий ШАШКОВ, 
старший тренер женской футбольной команды «ЦСК 
ВВС» (Самара), заслуженный тренер России:

- Определяющих моментов много в каждой 
команде, когда нужно повести за собой. Был и у нас 
такой момент, когда для всей команды Таня послу-
жила примером. Что греха таить, в армейской 
команде были созданы условия для тренировок, 
работы, соревнований. По зарплатам это не самая 
богатая команда была. Не секрет, что её перема-
нивали, приезжали, уговаривали, обещали кварти-
ру, «Мерседес».  Если бы она ушла, соблазн был бы 
у многих. Тогда не было контрактов таких, что 
подписался и никуда не денешься.  Женский футбол 
был полулюбительский, полупрофессиональный. 
Она пришла и честно мне обо всём сказала. Я отве-
тил: «Решать тебе. Хочешь – езжай, у нас условий 
таких, конечно, нет. Команде будет тяжело без 
тебя». Она осталась: «Я в этой команде росла, 
пока ей нужно ещё помогать». Егорова играла ещё 
3-4 сезона после того разговора. Когда команды не 
стало, она поехала играть в «Россиянку», куда её 
давно приглашали. Впрочем, она могла поехать в 
любой ведущий клуб, потому что везде была 
востребована.

Татьяна была надёжной опорой. В жизни 
человек принципиальный, неуступчивый, она 
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делила всё на чёрное и белое, но при этом у 
нее был лёгкий и весёлый характер.

Волю к победе и потрясающе техничную 
игру Егоровой отметили и другие: с января 
1994 года по май 1996 года она и ещё две фут-
болистки «ЦСК ВВС» были приглашены играть 
в немецкую команду «Турбина», где Татьяна 
была на ведущих позициях. 

После того как в 2004 году команда «ЦСК 
ВВС» прекратила своё существование, Татьяна 
приняла приглашение подмосковного клуба 
«Россиянка», где провела два года. Затем Его-
рова начала тренерскую карьеру.

Ольга КРЕМЛЁВА, 
мастер спорта России по футболу, двукратная чем-
пионка России:

- Это была сложнейшая ситуация – уход из фут-
бола. Столько лет быть футболисткой, а тут при-
шёл молодой, амбициозный тренер и... Она ему даже 
не дала шанса, чтоб он её попросил. Танюша сама 

пришла к нему в кабинет на 
беседу, где он только собирался 
ей намекнуть, что, может, пора 
ей закончить, как она сразу же 
ему в лоб сказала: «Так, я ухожу, 
мне от вас ничего не надо». И 
всё. Хлопнула дверью и пошла в 
тренерскую карьеру, начала 
заниматься с детьми. И это ей 
далось легко: начав заниматься 
с малышами, она быстро выро-
сла по карьерной лестнице – 
занялась юниорками. Одна 
команда, вторая. Потом назна-
чили её вторым тренером жен-
ской футбольной команды «Рос-
сиянка», затем главным трене-
ром.

Егорова была сильной и 
как спортсменка, и как тре-

Новый год в кругу друзей
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нер. Она обучилась на кате-
горию «А» и возвела свою 
команду на спортивный 
Олимп, оформив «золотой 
дубль»: в 2010 году «Росси-
янка» стала чемпионом Рос-
сии и обладателем Кубка 
России. В настоящий момент 
Татьяна Егорова является 
единственной женщиной-
тренером, которая достигла 
таких высот.

В 2012 году она была 
отмечена губернатором 
Московской области и 
награждена почётным зна-
ком «За труды и усердия», а 
также признана лучшим 
тренером Московской 
области.

В декабре 2012 года Его-
рова должна была обучаться 
на категорию «PRO» – это 
высшая категория даже у тре-
неров мужских команд. По 
мнению коллег, перспективы 
были у неё самые большие: 
со временем она непремен-
но возглавила бы сборную 
страны. Однако после перво-
го круга Чемпионата России 
2011-2012 годов Татьяну 
сняли с должности главного 
тренера «Россиянки» - прои-
зошла смена тренерского 
состава. В одночасье все её 
умения, все знания остались 
невос требованными. Это 
стало страшным ударом для 
Татьяны.

Ольга КРЕМЛЁВА, 
мастер спорта России по футболу, 
двукратная чемпионка России:

- Уход из команды был сложным моментом в 

жизни. Я считаю, она достойно вышла из сложив-

шейся ситуации. Весной мы с ней часто встреча-

лись, она старалась уходить от разговоров на эту 

тему, всегда отвечала: «Подожди, сейчас у меня 

контракт закончится, всё восстановится, всё нор-

мально будет. Есть предложения, есть мысли. Всё 

будет хорошо». Танечка была уверена и в себе, и в 

своих силах, и в том, что всё будет хорошо. Не 

было сомнений, что её пригласят на тренерскую 

работу в другой клуб. Про «Россиянку» она говори-

ла: «Я здесь не останусь. Если даже будут просить, 

чтоб я здесь осталась, если даже француз уйдёт и 

мне предложат контракт, я здесь не останусь». 

Она очень гордый человек. В одной из бесед обмол-

вилась: «Два раза на одни и те же грабли я не буду 

наступать. Всё. Если они решили, что я для них 

мало завоевала, и они подобным образом со мной 

поступили, то я не вернусь».

Тренерский состав ФК "Россиянка"
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На отдыхе в Индии. 2009 год
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- Мне позвонил кто-то из друзей и сказал о слу-
чившемся. Я почувствовал, как во мне что-то отмер-
ло, будто оторвали кусок от души. На похоронах я 
встретился почти со всей командой и тренерским 
составом. Мы поверить не могли, что её вдруг не 
стало. Когда я вспоминаю её, перед глазами возника-
ют сумасшедшие рывки с мячом, обводка, хлёсткий 
удар. Мощная, стабильная, динамичная – это Таня 
Егорова. Она такой и останется в моём сердце. 

Ирина АНДРИАНОВА

При подготовке материала использованы фото 
из архива ФК «Россиянка», а также из личных архи-
вов Татьяны Кандаловской, Марины Мамаевой, 
Разии Нуркеновой и Виталия Шашкова.

Несмотря на то, что её 
отстранили от работы с 
основным составом, девоч-
ки всё равно приходили к 
ней за советом, и она никог-
да им не отказывала. Татья-
на с весны ждала окончания 
контракта с клубом «Росси-
янка», а затем планировала 
согласиться на предложе-
ние другого клуба, но не 
успела. 29 июля 2012 года 
её не стало. Врачи диагно-
стировали смерть от сер-
дечной недостаточности. 
Никто не знал, что у неё 
болело сердце: она сама 
никогда не жаловалась, а 
медицинские обследования 
ничего не выявляли.

Татьяна КАНДАЛОВСКАЯ, 
пресс-атташе баскетбольного 
клуба «ЦСК ВВС» (Самара) в 
2008-2009 годах:

- На себя времени практи-
чески не было, потому что она 
вся была отдана людям. Она 
всех очень любила. Была пре-
дана работе и ничего другого 
не видела. Человек был 
настолько погружён в люби-
мое дело, что даже отказался 
от личной жизни, от возмож-
ности создать свою семью. 
Поэтому и надорвалась, 
по этому сердце-то и не выдер-
жало. Если бы Таня немножко 
поберегла себя, всё могло бы 
быть иначе. А так вышло то, 
что вышло, к сожалению.

Владимир КЕЙЛИН, 
председатель Самарской област-
ной федерации футбола:

Егорова смогла привести подопечный клуб 
к спортивному Олимпу

#12/2012  самарские судьбы   41



Сызрань. С этим городом была связана вся его 
жизнь. Здесь он родился, здесь жил, служил в 
воинской части, работал на заводе, писал стихи и 
музыку, исполнял и записывал песни. 

Александр Зубков был известен как певец, поэт 
и композитор под псевдонимом «Патриот». 
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В анкетах он так писал о 
себе: «Зубков Александр 
Алексеевич, родился 27 

апреля 1956 года в городе Сызра-
ни Самарской области в семье 
рабочего. Отец – Алексей Егоро-
вич – работал в воинской части 
№ 62059, затем на заводе тяжёло-
го машиностроения. Мать – Анна 
Андреевна – рабочая в той же 
части, затем уборщица в магазине 
и на почте. В 1973 году окончил 
среднюю школу № 16 города 
Сызрани. После неудачной 
попытки поступить в Куйбышев-
ский авиационный институт рабо-
тал на заводе «Тяжмаш» фрезеров-
щиком. В 1974 году поступил в 
Пензе в артиллерийское инженер-
ное училище. Активный участник 
художественной самодеятельно-
сти училища, кандидат в мастера 
спорта по лёгкой атлетике…»

Евгений ПОЛУХИН, 
подполковник запаса, друг Алек-
сандра Зубкова: 

– Неумолимо летит время. 
1975 год, весна. Я – молодой офи-
цер, служу на нашем объекте. 
Курсантская практика. Среди 
курсантов Пензенского артилле-
рийского инженерного училища, 
молодых, спортивных ребят, 
особо выделялся Александр Зуб-
ков. Я знал, что он наш, из Сызра-
ни, а его родители большую 
часть своего жизненного пути 
прошли на нашем арсенале. 

Молодой, спортивный, 
целеустремлённый. Только 
самые близкие знали о том, 
что летом 1977 года во время 
тренировки на полосе препят-
ствий Александр получил 
тяжёлую травму (разрыв 

желудка и двенадцатиперстной кишки). Клиничес-
кая смерть. И возвращение к жизни. Не зря говорят 
в народе: «Нет худа без добра». Чёрная полоса в 
жизни Саши сменяется полосой белой. Он знако-
мится с Ниной и в январе 1979 года женится на ней.

Нина ЗУБКОВА, 
вдова Александра Зубкова: 

– На втором курсе мы встретились. Мама моя 
была против него, потому что он офицер. Говорила, 
что буду с ним мотаться по стране. Видимо, это судь-
ба. После расставания на 4 курсе мы опять встрети-
лись, и тут я сказала: «Мама, что хочешь говори, во 
Вьетнам его пошлют, значит, и я во Вьетнам поеду!» 
Там тогда война шла. Но так получилось, что никуда 
мы не ездили, всю жизнь жили на одном месте. 

Закончив Пензенское высшее артиллерийское 
инженерное училище, Александр Зубков получает 
звание лейтенанта и направление на службу в 
Сызрань, в родной военный городок, в арсенал в/ч 
62059. Здесь ему всё было знакомо с самого детст-
ва. Здесь жили его родители, друзья. Чем бы он ни 
занимался, за что бы ни брался – всё получалось. 

Нина ЗУБКОВА, 
вдова Александра Зубкова: 

– Когда я вышла замуж, пришла в их семью, отец у 
Саши был на инвалидности, мама работала уборщи-
цей. Простая семья, но очень хорошая, интеллиген-
тная. Без всякой помощи он сам пробивался в жизни. 

ПАТРИОТ

Александр Зубков (во втором ряду справа) с сестрой, 
бабушкой и родителями
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Всегда хотел жить, служить, работать только в Сыз-
рани. Родители не могли помочь пробиться. Когда 
учился в Пензе на 5 курсе, сам приехал сюда, поговорил 
с генералом, мест тогда не было, но его взяли. И 
потом все 16 лет здесь прослужил. Всегда людям помо-
гал, что-то для части строил. Здесь наши дети роди-
лись, всю жизнь здесь и прожили.

Больше десяти лет Александр служил в воин-
ской части № 62059. Сначала в техотделе, затем 
начальником цеха № 7. Под его руководством цех 
по всем показателям был среди лидеров. И Зуб-
ков, и его подчинённые были отмечены награда-
ми, а их рационализаторские предложения – сви-
детельствами. 

Евгений ПОЛУХИН, 
подполковник запаса, друг Александра Зубкова: 

– Появление Александра в части – это художест-
венная, сценическая, зрелищная, красочная клубная 
самодеятельность. Это свежий глоток воздуха в 

обыденной армейской жизни. Мы 
не представляли, что он свою 
офицерскую службу будет прохо-
дить в какой-то другой части, 
кроме как в нашей. 

Александр КАНГИН, 
подполковник запаса, друг Алек-
сандра Зубкова: 

– Производство у нас было 
сложное. Александр работал в 
специализированном цехе по сбор-
ке элементов противотанковых 
оборонных ракетных снарядов. Я 
занимался ремонтом боеприпа-
сов. Наши цеха были рядом, мы 
постоянно контактировали, 
помогали друг другу. Похожие 
производственные процессы. Мне 
как неопытному в то время воен-
ному приходилось обращаться к 
нему, более опытному. Саша мне 
во многом помогал. 

Как пишут сегодня военные 
историки, «трудный переход 
из советского в постсоветское 
состояние и недостаток финан-
сирования привели в 90-е годы 
к резкому падению боеспособ-
ности армии. Сохранить, 
армию удалось, она выиграла 
две чеченские кампании. Но во 
многом реформа армии носи-
ла формальный характер. 
Политработников переимено-
вали в заместителей команди-
ров по воспитательной работе. 
К звёздам на фуражках доба-
вили двуглавых орлов. Провоз-
гласили переход к профессио-
нальной армии, но ничего для 
этого не сделали…»

Зубков, как и тысячи офи-
церов, не мог равнодушно 
смотреть на то, что происхо-
дит. Он не мог понять, как под 
лозунгом сокращения числен-
ности военнослужащих число 
генералов армии только уве-

Александр Зубков - курсант Пензенского высшего 
артиллерийского инженерного училища
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личивалось. Дедовщина, 
не уставные отношения, махи-
нации с имуществом. Не хоте-
лось включать телевизор и 
читать газеты. Он служил в 
этой армии. Ему было больно 
и стыдно за любимую армию, 
за родную страну. 

В одном из писем Алек-
сандр писал: «Финансировать 
наши вооружённые силы 
стали во много раз хуже. Уво-
лить большинство из тех, кто 
уже выслужил пенсию, невоз-
можно. По закону, увольняе-
мых в запас или в отставку 
бесквартирных офицеров, - а 
таких едва ли не большинст-
во! - надо обеспечить жиль-
ём. Средств на строительство 
или покупку офицерского 
жилья нет. Вот и приходится 
офицерам подрабатывать 
охранниками, грузчиками на 
железнодорожных станциях, 
вышибалами в кабаках. Кто-

то рискует и уходит в бизнес. Те, кто остаётся в 
армии, часто служат кое-как…» 

Евгений ПОЛУХИН, 
подполковник запаса, друг Александра Зубкова: 

– Когда началось сокращение армий в начале 90-х 
годов, Александр ушёл в предпринимательскую дея-
тельность. Его производство было основано на новых 
перспективных технологиях, он занимался спутнико-
вым телевидением, строительными работами – это 
всё шло на благо городу. Видя, что его возможности 
ограничиваются нормативными документами того 
времени, хотел работать и на муниципальном уровне. 
В 90-х годах он выставил свою кандидатуру на выбор-
ную должность Главы города, занимался вопросами 
города, его очень интересовала городская жизнь. И за 
пределами части Александр занимался строительст-
вом жилья для военнослужащих, и проблемы военнослу-
жащих, уходящих в запас, для него были небезразличны. 

И вновь цитата из анкеты Александра Зубко-
ва: «В 1990 году уволен в запас в звании майора. 
Частный предприниматель, организатор Опытно-
экспериментального завода новых технологий 
«Интеграл». Занимался я и строительством. 
Создал в Сызрани общественную организацию 
«Союз офицеров», не мог не создать…»

Нина и Александр Зубковы в день свадьбы
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Александр КАНГИН, 
подполковник запаса, друг Александра Зубкова: 

– Мы вместе занимались и записями, и аранжиров-
кой песен. На вечера приглашали и старшее поколение, 
и молодёжь. Все с удовольствием слушали песни Саши. В 
Сызрани такого ещё не было. Люди со слезами на глазах 
смотрели клипы, слушали музыку, которую он писал. 
Саша пел о том, что прочувствовал, пропустил через 
себя. В его песнях звучали афганская, чеченская войны. 
Он хотел, чтобы этого больше никогда не было, чтобы 
это послужило уроком будущим поколениям, чтобы 
наших детей не призывали на войну. У него было три 
сына. Он думал, конечно, о них, как и о других. 

Мой конь буланый притомился, приустал
За восемь лет, что по России проскакал,
Мы с ним боролись, чтобы прекратить войну,
Да не под силу, видно, это одному.

А мой конёк – вам песней души разбудить.
Мне уж без этого, наверно, не прожить.
А вороньё мутит, что слушают меня,
И норовят всё сбросить с моего коня.

Я устал бороться с чёрным вороньём,
Острым словом и аккордом, как мечом,
Без друзей, которых поняли б меня,
Чтоб прикрывали тыл мой да от воронья…

С помощью единомышленников по «Союзу 
офицеров» Александр Зубков разработал в Сыз-
рани программу воспитания молодого поколения, 

основанную на традициях, 
существовавших в Советском 
Союзе и утерянных после его 
развала.

Нина ЗУБКОВА, 
вдова Александра Зубкова: 

– Стихи он начал писать в 
последние годы, когда подвело 
здоровье, когда уже не мог зани-
маться чем-то другим. Так 
открылась новая страница в его 
жизни. До этого он пел в самоде-
ятельности, но сам тексты не 
писал. Я, как лингвист, стара-
лась что-то подправить - писал 
он немного коряво, - но он всегда 
говорил мне: «Нет, будет имен-
но так». Он показывал мне свои 
стихи, я была первой слуша-
тельницей его песен. Где-то, 
что-то исправляла, запятые 
расставляла. Мне не всё нрави-
лось. Была перестройка, тяжё-
лое время, не до песен. Саша не 
считал, что пишет стихи. Это 
были тексты, которые он пел. 
Говорят, что он немного опере-
дил время. Я знаю одно: Саша 
очень переживал за армию и за 
страну. Это пафосно звучит, но 
это так.

Подойди ко мне, сынок. 
Нам не выдали паёк.
Я не знаю, чем кормить вас 
с мамой милой.
Мать расскажет, 
подрастёшь. 
Ты, я знаю, все поймёшь.
Безысходность только 
папу погубила.

Вчера дед прислал письмо: 
«Денег нет уже давно.
У друзей-соседей нет – 
уже просили.
Помоги ты нам, сынок, 
если сможешь, хоть чуток.
Ты – опора наша. 
Мы тебя растили.

На базе отдыха «Лесные тропы». 1998 год
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Не бросай нас, стариков. 
Слёзы льются, нету слов.
Нищетой наш честный труд 
здесь оплатили».

Я боюсь ему писать 
да про службу рассказать,
Кому с честью до сих пор 
мы все служили.
Обманули тоже нас. 
Только понял я сейчас,
что стою на страже 
грабежа России. 

Александр ХАСЬЯНОВ, 
музыкант, друг Александра Зубкова: 

– Он говорил мне, что ушёл в 
запас в знак протеста против 
того, что тогда творилось в 
армии, в стране. Саша не любил 
говорить высокие слова о 
патриотизме, но это была его 
тема. Он рассказал мне как-то, 
что однажды ему приснился сон, 
в котором он общался с Игорем 
Тальковым. Говорил мне, что 
такие песни нужны стране. 
Саша любил песни Талькова. Я 
ему доказывал, что все сейчас 
слушают «муси-пуси», на эстра-
де поют группы, как я их назы-
ваю, «Поющие трусы». Кругом 
одни и те же тексты, образы, 
аранжировки. Я не говорю, что 
мы здесь что-то гениальное 
совершили, но что можно было 
сделать на том этапе, на том 
оборудовании, которое было у 
Саши – он сам закупил инстру-
менты, – то мы и делали.

Александр КАНГИН, 
подполковник запаса, друг Алек-
сандра Зубкова: 

– Созданный Александром в 
Сызрани Союз офицеров запаса 
для всех нас и для него имел очень 
большое значение. Мы все служи-
ли здесь, все были выходцами на 
дембель после службы, собрались 
под его руководством. Мы были 

единомышленниками во всём. Мы уже тогда занимались 
гражданскими делами, он объединял нас. 

Александр ХАСЬЯНОВ, 
музыкант, друг Александра Зубкова: 

– Саша писал патриотические песни. Я бы даже ска-
зал, что он был этим одержим. Если вдруг что-то прочи-
тает в газете или что в телепередаче промелькнёт, он 
мне звонит: «Приезжай, нужно над песней подумать. 
Может, напишешь аранжировку? Вокал подложим». Если 
что-то не получалось, я ему об этом говорил, иногда он 
прислушивался, а когда-то упорствовал. Я предлагал: 
«Саша, давай вот это поменяем». Он в ответ: «Нет, я 
так оставлю!» Я объяснял, что не претендую на соавтор-
ство в словах, но просто тут или там лучше бы слово 
поменять – жестковато звучит, а он упирался: «Нет». 

За прирастание земли, за мощь России
Сыны Руси вставали, не жалея животов.
Их за народ этапом гнали по Сибири,
Светскую жизнь сменив на звуки кандалов.

Полков знамёна, золото погон, блеск сабель.
Строи пред вами опустили молча взгляд.
Вы пробуждали Русь навек, никак не на день,
Отдав сердца Отчизне и взамен не ждав наград.

Ну а сейчас вы где, сыны, мужи России?
Ваш честный взор скрыт поволокой, пеленой.
Иль разум ваш здесь супостаты помутили?
Удав-чиновник, олигарх правят тобой.

Но неужели ваша совесть, честь закрыта?
Их подменили вам кормушкой дармовой.
У государева, бюджетного корыта,
Толпясь, пасётесь вы, а жить должны страной.

Александр Кангин и Александр Зубков
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Но где же, где же, где же вы, мужи России? 
Ведь на глазах на ваших грабят, гибнет Русь.
Вы в кулуарах вроде правду говорите,
А лицемерье ваше сеет в стране грусть.

И раздерут по клочьям, растерзают звери,
Русь продадут!.. Судить воров я не берусь.
В Руси к народу вам сейчас закрыты двери,
Но без мужей Отчизны погибает Русь!.. 

Владимир ШАНИН, 
друг Александра Зубкова: 

– Александр был человеком импульсивным. Хотел, 
чтобы общество наше жило нормально, чтобы не было 
войны, грязи, негатива. Он был против царившего тогда 
беспредела и выражал это в своих песнях. 

Нина ЗУБКОВА, 
вдова Александра Зубкова: 

– В доме главный был он. Я за ним жила, как за каменной 
стеной. Я ни на что не претендовала, потому что Саша 
всегда всё сделает: он всё привезет, всем семью обеспечит. 
Я преподавала иностранный язык в школе, воспитывала 
детей и была счастлива жить с таким мужем.

Стремился ли Александр Зубков к известности 
и славе как певец, поэт и композитор? Он ничего 
не делал для так называемой раскрутки. Писал 

стихи, музыку, записывал 
аудиодиски, а заработанные 
средства вкладывал не в себя 
самого, а в помощь товари-
щам-офицерам. Мечтал 
построить в Сызрани церковь 
святого преподобного Сера-
фима Саровского памяти всех 
погибших. Площадка под цер-
ковь на пустыре жилого 
городка воинской части была 
согласована ещё в 1996 году… 

В 2005 году Александр 
Зубков был приглашён в 
Москву на съезд Союза рус-
ского народа, но из-за про-
блем со здоровьем поехать в 
столицу не смог.

Владимир МУХИН, 
президент Самарского Клуба патрио-
тической песни им. И. Талькова: 

– Когда включили эту музы-
ку, зал встал. Настолько это 
мощное звучание, настолько тор-
жественное! Я бы сказал, что это 
был высокий русский дух. 

Когда в 2005 году Зубков 
уехал выступать с концертами 
в рамках организованной 
Самарской Епархией и 
областным правительством 
миссии «Волга Православ-
ная», двери его студии были 
взломаны, приготовленные 
для строительства церкви 
материалы разворованы, а 
икона святого Серафима 
Саровского распилена. 

Зубков написал об этом 
письма на имя главного военно-
го прокурора и министра обо-
роны, но ничего не добился.

Виктор ВОЛОДИН, 
член Союза писателей России: 

– Мы сдружились тогда, на 
теплоходе, во время миссии 
«Волга Православная». У Саши 
очень болела нога. Каждое утро 

Обложка музыкального альбома «Русь Саровского - 
Талькова». 2004 год
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он делал перебинтовки. По 
утрам мы причаливали к при-
стани очередного города, и он 
шёл на встречи с общественно-
стью, со священниками, военны-
ми людьми, не показывая боли. 
По вечерам мы беседовали о тре-
вожном людском настроении в 
стране. Слушая его песни, я пони-
мал, что он пытался найти 
выход из этой ситуации. В одной 
из песен он обращался к образам 
древним, былинным. Я на всю 
жизнь запомнил тот рефрен – 
«добры молодцы». Он видел спа-
сение в этих былинных добрых 
молодцах. 

Всегда Русь-земля 
рождала добрых молодцев,
Добрых молодцев, 
своих богатырей,
Чтоб дозором обходили 
её волости,
И чтоб народ трудился, 
мирно жил на ней.
Ну а если горизонт 
темнел от ворогов,
То иноземцы шли на Русь, 
чтоб силой взять,
И бросали клич тогда 
добры молодцы:
«Богатыри, вы собирайте 
дружно рать!..»

Лидия СИМДЯНОВА, 
председатель Самарского общест-
венного комитета по увековечи-
ванию памяти митрополита Иоан-
на Снычева: 

– Это был человек совести, 
православный человек. Он почи-
тал митрополита Иоанна Сныче-
ва, служение которого началось в 
Сызрани. Саша Зубков ведь тоже 
родом из Сызрани. Не случайно он 
подписал обращение к ныне покой-
ному патриарху Алексию Второму 
за установку в Самаре памятника 
митрополиту Иоанну работы 
Вячеслава Михайловича Клыкова.

Сергей ЗУБКОВ, 
средний сын Александра Зубкова: 

– Для меня он был авторитетом во всём. Я очень 
уважал отца, стремился быть на него похожим. Видел, 
что он правильно живёт. Я принимаю его жизненную 
позицию. Он был сердцем нашей семьи. Когда его не 
стало, я это ощутил очень сильно. 

Сохранилась лишь одна видеозапись высту-
пления Александра Зубкова в телевизионном 
эфире – в 2004 году на областном телеканале 
«РИО», в программе «Тальково Поле»… 

В канун 9-го мая 2006 года был объявлен кон-
курс на творческие произведения о работниках 
ФСБ. Несмотря на отключение электро энергии, 
несмотря на кровоточащие после ампутации стоп 
раны, Александр Зубков записывал новые песни. 
Он понимал, что проживёт недолго, но не терял 
самообладания, не раскисал. 

Нина ЗУБКОВА, 
вдова Александра Зубкова: 

– У него был диабет. Надо иметь мужество жить 
с гангреной ног и заниматься творчеством, отдавать 
себя людям в таком объёме! В последние годы он всё 
предчувствовал, всё понимал. Пафосно себя не вёл 
никогда. Все его стихи были о Родине, с болью за стра-
ну, которая изменилась, стала не такой, какой он 
ожидал её увидеть. В душе он, конечно, был патриот. 

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала использованы фото из 
семейного архива Зубковых.

Семья Зубковых. Сызрань, 2010 год
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ГЕННАДИЙ ЧУДИЛИН: 
«СТАТИСТИКИ – ЛЮДИ, 

ВЛЮБЛЁННЫЕ В СВОЁ ДЕЛО!»

Заслуженный эко-
номист России, кан-
дидат экономичес-
ких наук, профессор, 
дважды лауреат 
Губернской премии в 
области науки. Меда-
ли, которыми был 
награждён Геннадий 
Иванович Чудилин, 
можно перечислять 
долго: «Ветеран 
труда», «За заслуги в 
проведении Всерос-
сийской переписи 
населения 2002 
года», медаль орде-
на «За заслуги перед 
Отечеством» II степе-
ни. За многочислен-
ными наградами - 
открытый, добро-
душный человек, с 
одной стороны, и 
сильный руководи-
тель, с другой. Нака-
нуне 65-летнего юби-
лея мы поговорили с 
Геннадием Иванови-
чем о карьере, науке, 
семье… 
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Наталья Сидорова:
– Геннадий Иванович, в декаб-

ре будет 18 лет, как вы работа-
ете в статистической службе. 
Расскажите: как пришли в эту 
сферу? Почему выбор пал на ста-
тистику?

Геннадий Чудилин:
– Если честно, раньше никог-

да и не думал, что придётся 
работать в статистической 
службе. Моя первая профессия – 
строитель. Я закончил семь клас-
сов и пошёл поступать в техни-
кум. Почему выбрал именно стро-
ительный? Скажу честно, меня 
больше поразило здание технику-
ма, а не сама профессия. Здание 
было новое и очень отличалось 
от школы, в которой я учился. 
Кроме того, до войны в этом тех-
никуме учился мой отец. Знаете, 
что меня больше всего поразило, 
когда мы с отцом пришли в тех-
никум? Директором техникума в 
то время был всё тот же Ефрем 
Гаврилович Епифанов, что и в 
1939 году. Он увидел отца и ска-
зал: «Чудилин, здравствуй! Что 
пришёл?» Представляете, какая 
память у человека! Столько лет 
прошло, а он его помнит. Меня в 
техникум приняли. Учился я с 
удовольствием.

– Какие воспоминания оста-
лись у вас о родителях? 

– Воспоминания остались 
самые хорошие. Отец был комму-
нистом, поэтому и воспитывал 
меня в коммунистическом духе. 
В итоге я хорошо окончил техни-
кум. Был большим активистом, 
занимался комсомольской рабо-
той. После окончания технику-
ма напросился в Сибирь: уехал на 
Всесоюзную ударную комсомоль-
скую стройку Западно-Сибирско-
го металлургического комбина-

та. Это была стройка века! Мне ещё не исполнилось 
18-ти лет, а я уже был мастером, командовал тремя 
строительными бригадами, в подчинении было 90 
человек. Причём среди них были и те, кто мне по воз-
расту в отцы и даже в деды годился. Я очень хорошо 
запомнил женщину-бригадира Клару Романовну 
Шуман, бывшую учительницу начальных классов, 
высланную в 1941 году из республики немцев Поволжья 
на стройку в Кузбасс. Очень грамотная, умная женщи-
на, порой воспитывала меня. Хорошую школу жизни я 
там прошёл. Всё было – и круглыми сутками работа-
ли, и отдыхать успевали. Хоть и трудно было, но 
интересно! 

– Какие воспоминания остались о маме?
– В нашей семье было пятеро детей. Старший брат 

сразу в армию ушёл, а после меня ещё три девчонки роди-
лись. О маме остались самые светлые воспоминания. О 
некоторых вещах я мог поговорить только с мамой. 

Гене Чудилину один год и два месяца. 1949 год
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Часто к ней приходил совето-
ваться по поводу семейной жизни. 
Она всегда могла дать дельный 
совет и мне, и моей супруге Тама-
ре. Такая же золотая у меня была 
тёща. Наши мамы всё делали, 
чтобы сохранить нашу молодую 
семью в трудные времена. У нас 
родились дети-погодки: Ольга и 
Саша. Сейчас уже с обеих сторон 
большие семьи, я уже в четвёр-
тый раз стал дедушкой. У меня 
от сына – двое внуков, а от дочки 
– две внучки. 

– Вернёмся к вашей работе. 
Как судьба привела вас в стати-
стику?

– Я отработал в строитель-
ной сфере почти двадцать лет. 
Сначала был мастером в СМУ, 
потом в строительно-монтаж-
ном тресте «Промстрой». В 
1972 году окончил Куйбышевский 
плановый институт. Отслужил 
в рядах Советской Армии. Потом 

Родители Геннадия Чудилина - Иван Дмитриевич и Мария Михайловна

Армейские годы
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снова работал в тресте «Промстрой», вырос до 
начальника планового отдела. В 1983 году мне посту-
пило предложение стать инструктором экономичес-
кого отдела Куйбышевского обкома КПСС. Откровенно 
говоря, я колебался. Первый секретарь обкома партии 
Евгений Фёдорович Муравьёв пригласил меня на приём, 
беседовал со мной минут сорок, рассказывал, какие 
перспективы ждут меня впереди. Сама встреча с пер-
вым секретарём обкома партии уже была потрясени-
ем! Сейчас это можно сравнить с приглашением к 
губернатору. Но, выслушав его, я попросил дать мне 
на раздумье три дня. Муравьёв очень удивился. Я 
объяс нил, что просто не могу подвести своих коллег, 
ведь нам нужно было сдать девятимесячный отчёт. 

– Такая преданность своим коллегам не могла не 
порадовать секретаря обкома партии?

– Возможно. В итоге я проработал на этой дол-
жности 4 года. В 1987 году я стал заместителем 
председателя Куйбышевского горисполкома. После 
распада Советского Союза поменялась команда руко-
водителей. Некоторое время я работал директором 
Самарского регионального филиала Промстройбанка 

Счастливый отец

Молодожёны Чудилины
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России. В 1994 году мне предложили работу в стати-
стической службе.

Александр ХАНУНОВ, 
директор Самарского межрегионального учебно-кон-
сультационного центра «Земля», профессор кафедры 
«Теоретическая экономика и международные экономи-
ческие отношения» СГЭУ:

– Мы знакомы с Геннадием Ивановичем уже очень 
давно. Помню, как он ещё в университете учился, а я в 
то время читал лекции. Позже мы с ним работали вме-
сте в обкоме партии. Первое, что могу сказать про 
Геннадия Ивановича: это большой профессионал своего 
дела, глубокий аналитик. Он прекрасно знает экономи-
ку. Не помню, чтобы он когда-нибудь «рубил с плеча» 
или принимал решения скоропостижно. Наоборот, он 
всегда свои решения взвешивает, обдумывает. В отно-
шении своих коллег, как и любой руководитель, он 
умеет быть принципиальным и решительным. Мне 
очень приятно, что выходец из экономического отдела 
Куйбышевского обкома партии занял место руководи-
теля в такой крупной экономической структуре. Кроме 
того, могу сказать, что это очень верный друг! Пра-
вильно говорят: настоящих друзей много не бывает. 

Многолетнюю дружбу с Геннади-
ем Ивановичем я очень ценю и 
дорожу ей! 

– С какими проблемами вы 
столкнулись, придя в эту сферу?

– Когда я пришёл, помещение 
самарской статистики было в 
плохом состоянии. Люди (а в 
основном, у нас работают женщи-
ны), пахали, в прямом смысле 
этого слова, иногда и ночами, 
нагрузка была огромной. Москва в 
то время нашу службу финансиро-
вала мало. Чтобы получить хоть 
какие-то средства, нужно было 
ездить в столицу не один раз, при-
ходилось доказывать, как нужны 
нам эти деньги. Мне была оказана 
большая поддержка со стороны 
Константина Алексеевича Тито-
ва, Габибуллы Рабадановича Хасае-
ва. Представляете, однажды захо-
жу в кабинет, а у меня взорвалась 

Геннадий Иванович (в первом ряду в центре) с коллегами-статистиками
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батарея, они более 20 лет не 
ремонтировались. По коридору 
было страшно идти, со стен, с 
потолка штукатурка валится. 
Современной техники почти не 
было, кое-где на счётах работали. 
Благодаря помощи руководства 
области мы купили компьютеры и 
по обеспечению техникой были 
первыми в России. Запустили 
лифт, сделали ремонт. 

Владимир БАЙМЕШЕВ, 
заместитель руководителя Терри-
ториального органа Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Самарской области:

– Я помню время, когда Генна-
дий Иванович стал руководите-
лем Территориального органа 
Федеральной службы государст-
венной статистики по Самар-
ской области. Тогда многие дума-
ли, что с новым руководителем 
придёт и новая команда. Но 

этого не произошло. Геннадий Иванович не уволил ни 
одного работника. В первую очередь он поменял струк-
туру нашей работы, сделал её удобнее для коллектива. 
Спустя месяц работы нового руководителя в здании 
начался ремонт. Наконец-то комнаты стали светлы-
ми, появилась мебель, современная техника. Всё это 
делалось для комфортной работы сотрудников! Важно, 
что традиции, заложенные прошлым руководством, он 
сохранил. Например, каждое лето на День статистики 
мы выезжаем отдыхать на теплоходе. Ещё хотелось бы 
отметить: у него потрясающее чувство юмора! Решая 
проблемные вопросы, он всегда может снять напряже-
ние удачной шуткой. 

– Геннадий Иванович, что за люди - статистики? 
– Это, в основном, женщины. Средний возраст – 

44 года. Женщин у нас – 502 человек, а мужчин – 38. 
Практически все с высшим образованием. Многие 
окончили наш экономический университет. За 
последние годы мы «постарели». Но скажите, как я 
могу отпустить женщину на пенсию в 55 лет, если 
30 из них она проработала здесь? Такой стаж рабо-
ты! Да она каждую мелочь знает досконально! Я 
старался женщин пенсионного возраста уговорить 
не уходить, ещё поработать. Несколько лет назад 

На одной из международных научно-практических конференций в СГЭУ
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молодёжь к нам практически не приходила рабо-
тать. К счастью, сейчас ситуация изменилась и 
молодые люди идут к нам на работу. В нашем вузе 
открылась кафедра статистики. У молодёжи 
по явился интерес к этой профессии. 

– Вы с 2003 года возглавляете кафедру экономики и 
организации агропромышленного производства Самар-
ского государственного экономического университета. 
До сих пор остаётесь заведующим этой кафедры?

– Мне интересно работать с молодёжью. Основная 
работа отнимает много времени, приходится зани-
маться со студентами и в выходные дни, и в своё лич-
ное время. Но это того стоит! Кафедра у нас очень 
сильная, есть и ветераны, проработавшие на ней прак-
тически всю жизнь, и молодые люди, которые закончи-
ли аспирантуру, получили учёную степень. Стараемся 
ежегодно выпускать учебники, учебные пособия, зани-
маться научными исследованиями. 

– Удаётся ли «влюбить» студентов в статистику? 
Или из человека может получиться хороший професси-
онал, если только он сам к этому придёт и поймёт, чем 
хочет заниматься?

– Должен быть комплекс первого и второго. Стати-
стика – это наука. Чтобы здесь работать, нужно быть 

большим любителем этой науки. 
Некоторые пришли в статисти-
ку много лет назад, так и оста-
лись навсегда. Потом у них 
вырос ли дети и вслед за стар-
шим поколением тоже пошли 
работать в статистику. У нас 
здесь есть семейные династии. В 
Самарском государственном эко-
номическом университете на 
кафедре статистики я преподаю 
«Введение в специальность». 
Могу сказать, что студенты с 
огромным удовольствием учатся 
на этой специальности. И потом 
приходят к нам работать. Я рад, 
что мои студенты, наши сотруд-
ники пользуются спросом в 
серьёзных организациях, в бан-
ках, в аппарате правительства 
области. 

– Что сейчас больше всего 
интересует студентов, аспиран-
тов? Какие вопросы им интересно 
изучать, исследовать?

Председатель Самарской Губернской Думы Виктор Сазонов (слева) и заслуженный 
экономист России Геннадий Чудилин (в центре). ВЦ «Экспо-Волга». 2009 год
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– На нашей кафедре много 
отличников. Есть и те, кто 
занимается научной работой 
и входит в студенческое науч-
ное общество. Одна студен-
тка, например, была недавно 
под Жигулёвском на производ-
ственной практике на пред-
приятии, в котором выращи-
вают женьшень. Даже я не знал 
о существовании этого фер-
мерского хозяйства. Студен-
тка прошла прак тику, сделала 
отчёт и предложила организо-
вать студенческое инноваци-
онное предприятие по исполь-
зованию продуктов женьшеня 
в хлебопекарной промышлен-
ности. Её предложение одобри-
ли, и работа пошла! В «Россий-
ской газете» даже писали об 
этом. Этот проект предпола-
гает разработку рецептуры 
хлеба с биологически активной 
добавкой «Женьшень», её 

патентование и организацию мини-пекарни для 
производства хлеба по разработанной рецептуре. 
Ежегодно у наших студентов появляются интере-
сные идеи. 

– В газетах и журналах было много написано о 
результатах недавно проведённой Всероссийской пере-
писи населения 2010 года. А какие результаты лично 
вас поразили?

– Сначала скажу не о результатах, а о работе, 
проведённой во время переписи. Отрадно, что сту-
денты, преподаватели активно участвовали в 
работе. Но больше всего меня порадовало, что в 
этот раз у нас не было ни одного криминального 
случая. Приятно, что подавляющее большинство 
людей восприняло перепись населения положитель-
но. Как бы ни говорили, что не всех жителей обла-
сти переписали, я могу заявить, что мы переписали 
почти все 100%. Это, в том числе, и благодаря тому, 
что в 2010 году нам было разрешено пользоваться 
административными источниками, данными 
паспортных столов, ЖЭУ, ТСЖ. Я вижу статистиче-
скую погрешность не более 0,1%. В 2002 году было 
тяжелее. В то время жители часто высказывали 
переписчикам свои претензии к власти. 

«Перепишем всех подряд - русских, чукчей и бурят!»
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– А какие результаты переписи запомнились?
– Прежде всего, порадовало, что Самара осталась 

городом-миллионником. Это самое главное. Сохранилась 
численность по текущему учёту. По результатам пере-
писи за 2002 год, численность населения упала. В послед-
ней переписи мы узнали некоторые интересные резуль-
таты, которых не выясняли раньше. Например, количе-
ство кандидатов и докторов наук. Мы выяснили, что в 
Самаре богатый научный потенциал. 

– В одном из интервью вы сказали, что у Тольятти 
есть все шансы стать городом-миллионником и даже 
обогнать Самару по численности населения. Это так? 

– Меня многие раскритиковали за это заявление. Я 
поясню, почему так сказал. Город Тольятти нужно 
уводить от состояния моногорода, он должен стать 
многопрофильным. Нужно открывать альтернатив-
ные ВАЗу производства. Это привлекло бы в Тольятти 
новых людей. Я хорошо помню, как в советское время 
на электричках приезжали тысячи человек в Тольят-
ти. Это были высокие профессионалы: токари, слеса-
ри, монтажники. Сейчас этих людей нет, мы их расте-
ряли. 

– Знаменитая фраза из песни: «На 10 девчонок по 
статистике 9 ребят» - в этой переписи оправдалась? 
Женщин больше, чем мужчин?

– К великому сожалению, на 10 девчонок даже не 9, 
а 8,4 ребят. Такова статистика не только Самарской 
области, а в целом по России. Могу рассказать и о дру-
гих итогах переписи. Например, источники средств к 
существованию самарцев. Впервые мы выяснили про-

цент людей, имеющих свой биз-
нес. Но подавляющее большинст-
во людей всё-таки работает по 
найму. Эта перепись подтверди-
ла, что в Самарской области 
много личных подсобных 
хозяйств. Так же нам стали 
известны показатели, касающие-
ся жилищно-бытовых условий, в 
частности, сколько помещений 
оборудовано Интернетом и 
телефонной связью. Раньше 
такой информации мы не полу-
чали, а ведь она очень важна. 

– В прессе много писали про 
экономический кризис. До сих пор 
не понятно, закончился он или 
нет. А что говорит статистика?

– Окончательно из кризиса 
наша область ещё не вышла. Но 
поступательное движение впе-
рёд, конечно, есть. Не так много 
времени прошло после назначе-
ния нового губернатора, но уже 
сейчас могу сказать, что Нико-
лай Иванович Меркушкин отме-
тил отправные точки, на кото-
рые нужно опираться, чтобы 
выйти из кризиса. В области 
громадный потенциал агропро-

За круглым столом на Международной научной конференции в СГЭУ. 2007 год

58   самарские судьбы  #12/2012

Герои нашего времени ГЕННАДИЙ ЧУДИЛИН



мышленного комплекса. В сёлах 
люди снова заняты делом. Это 
радует. Перепись населения 
показала: сельских жителей 
стало больше! Появляется при-
влекательность жизни в дерев-
нях. Люди из городов уезжают в 
сёла, покупают там дома и 
остаются жить. Даже в нашей 
организации есть такой пример: 
начальник отдела ушла на пен-
сию, купила дом в деревне, завела 
своё хозяйство, и не нужен ей 
город Самара.

– Есть много крылатых выра-
жений про статистику: «Глупее, 
чем верить статистике, – только 
пересчитать самому», «Ненадёж-
нее фактов разве что цифры». 
Можно ли эти выражения назвать 
подтверждением того, что люди не 
верят статистике?

– Мне очень хочется проком-
ментировать первый афоризм. 
Известный самарский социолог в 
одном из интервью заявил, что, 
по его мнению, по результатам 
переписи, очень много людей не 

пересчитали. На такие критические замечания я могу 
сказать одно: пожалуйста, пересчитайте всех сами.

– Насколько открыты все статистические данные 
для жителей нашего города? Где всё это можно увидеть?

– Почти все исследования открыты на сайте Рос-
стата. Есть данные, которые мы не имеем права 
открывать. Например, персональные данные органи-
зации или отдельного человека. Много слухов было о 
том, что какие-то персональные данные о людях 
после переписи населения появятся в Интернете. Не 
может такого быть! Данные, полученные органами 
статистики при переписи населения, ни разу не появ-
лялись в Интернете. 

– Без статистики можно людям прожить? 
– В современных условиях нельзя! Статистика 

существовала и много лет назад. Сначала вёлся 
обычный учёт, потом данные учёта начали исполь-
зовать для сбора налогов. При Петре I считали особ 
мужского пола, женщин не подсчитывали. Императо-
ру нужно было знать, сколько мужчин могут воевать. 
Россия в позапрошлом веке была очень уважаемой 
страной в вопросах статистики. Пётр Семёнов-Тян-
Шанский, знаменитый географ и статистик, более 
двадцати лет боролся за то, чтобы провести Всеоб-
щую перепись населения 1897 года. До сих пор эта 
перепись считается образцово-показательной для 
всего мира. 

Во время рабочей командировки. Хельсинки
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Совет руководителей Сибирского Федерального округа. Иркутск, 2008 год
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– Давайте отвлечёмся от работы. Как любите отды-
хать, когда выдаётся свободное время?

– Летом на даче работаю, но, конечно, уже не так 
часто, как раньше. Люблю Волгу, иногда выбираюсь за 
границу. Недавно в Кисловодске был, довольный отту-
да вернулся. Замечательный отдых! Но самый лучший 
отдых, конечно, в окружении родных – детей и внуков! 

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

– За многие годы дружбы, совместной работы, обще-
ния могу утверждать, что Геннадий Иванович – это 
яркая, колоритная личность, крупный ученый. Забот-
ливый, очень внимательный, ответственный семьянин. 
Надёжный друг и очень интересный в общении человек. 

В своё время, будучи председателем городской пла-
новой комиссии, внёс большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие города Куйбышева, именно в тот 
период наш областной центр характеризуется наибо-
лее высокими темпами жилищного строительства, 
развитием объектов социальной инфраструктуры, 
участием предприятий в решении проблем городского 
хозяйства. Позже, возглавив территориальное управ-
ление государственной статистики по Самарской 
области, Чудилин Геннадий Иванович активно про-
явил себя как руководитель федерального масштаба. 
За короткий период времени он не только смог раз-
вить материально-техническую базу Самарастата, 
но и внедрить современные информационные техноло-
гии, существенно расширил статистические наблю-
дения различных аспектов формирования рыночной 
экономики, чего не было в программе федеральных 
статистических наблюдений. 

Своим творческим, креативным подходом развил 
методологию региональной статистики, проводил в 
инициативном порядке, в интересах регионального 
правительства, муниципальных образований, различ-
ные статистические исследования. Всё это позволило 
Геннадию Ивановичу написать один из первых в стра-
не учебников по региональной статистике, войти в 
состав редколлегий федеральных статистических 
журналов, защитить кандидатскую диссертацию, 
возглавить кафедру в ведущем вузе – Самарском госу-
дарственном экономическом университете. 

Геннадий Иванович - настоящий профессор. Он 
интересно читает лекции, увлечённо работает со сту-
дентами и аспирантами, активно публикуется, это 
очень масштабная личность. 

Я горжусь, что уже многие годы дружу и работаю бок 
о бок с таким замечательным человеком.

Олег НИКИФОРОВ, 
руководитель Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области: 

- Мы познакомились с Генна-
дием Ивановичем в 1999 году на 
расширенной коллегии Госком-
стата России. Он был уже 
известным и «своим» среди 
профессионалов-статистиков, 
руководителем Самарского обл-
комстата. Но это никак не 
ощущалось в его иронической 
улыбке и приветливости в 
общении с начинающими 
«щеглами» в статистике. 
«Чудилин. Самара», – всегда 
коротко представлялся он. 

Его отличительные черты в 
общении – искренность, доброже-
лательность и неповторимое чув-
ство юмора: если не сможет отве-
тить сам, обязательно отшу-
тится и отправит к кому-нибудь 
за консультацией. Главное, что 
делает его неистребимо молодым, 
– это стремление постигать и 
заимствовать новое, учиться у 
молодых и везде поспевать!

В преддверии юбилея хочу 
выразить сердечную признатель-
ность за совместную работу в 
статистике. Долгое время мы 
работали рука об руку, что позво-
лило нам добиться многих пози-
тивных результатов. Сегодня 
нам есть чем гордиться! Желаю 
Вам, дорогой Геннадий Иванович, 
крепкого здоровья, успехов, твор-
ческого долголетия, личного бла-
гополучия и истинного человечес-
кого счастья! 

 Наталья СИДОРОВА

При подготовке материала 
использованы фото из архива 
Геннадия Чудилина.
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В окружении любимых людей
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2012 год стал знаменательным для 
«Садового центра Веры Глуховой», 
потому что именно в этом году он 
отметил свой первый юбилей - 5 лет. 
За этот относительно небольшой срок 
была проделана колоссальная рабо-
та: команда профессионалов под 
руководством Веры Глуховой 
обустроила целый ряд объектов 
федерального значения, создала 
библейский  парк на Святой Земле, 
одновременно с этим открыла в Сама-
ре и Тольятти семь магазинов, а также 
планирует запустить питомник.

Вера ГЛУХОВА, 
генеральный директор «Садового 
центра Веры Глуховой»:

- Мы начали работу практиче-
ски с нуля. Когда я ушла из «Самар-
ской долины», у меня не было абсо-
лютно ничего, кроме желания 
работать и множества новых 
идей. Первое совещание я провела 
у себя на кухне, и некоторые 
сотрудники, принимавшие в нём 
участие, до сих пор идут рука об 
руку со мной. Я им за это очень 
признательна.

Прошло всего  5 лет, а имя 
Веры Глуховой стало известно 
далеко за пределами губер-
нии.  Как отмечает Вера Вик-
торовна, все проекты остави-
ли свой отпечаток в её душе, в 
каждый она привнесла частич-
ку себя. Теперь благодаря 
усердию Глуховой и её коман-
ды наши соотечест венники 
могут насладиться настоящи-
ми шедеврами ланд шафтного 
искусства.

В апреле 2007 года компа-
ния занялась озеленением 
санатория «Волжский Утёс» к 
саммиту Евросоюза.  К 17 мая 
на месте строительного мусо-
ра был выстлан рулонный 
газон, зацвели клумбы и даже 
были высажены деревья. 
Рабочие, как и Вера Викто-
ровна, спали всего по 4 часа в 
сутки, но всё же выполнили 
столь сложную задачу. 

ПУТЬ К УСПЕХУ
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Озеленение санатория «Волжский Утёс»
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Авторское решение Веры Викторовны в посёлке Комарово

Сотрудники «Садового центра Веры Глуховой» на объекте в Комарово
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Вера ГЛУХОВА, 
генеральный директор «Садового 
центра Веры Глуховой»:

- Не успеть мы просто не 
могли. Мы работали одновре-
менно со строителями, заканчи-
вающими отделку здания; зна-
менитый склон с 6-метровыми 
буквами «САМАРА» выравнивали 
вручную. Последние метры газо-
на были уложены буквально за 
несколько часов до приезда 
гостей!

После окончания саммита 
работа команды Веры Глухо-
вой была отмечена благодар-
ственным письмом за подпи-
сью Владимира Игоревича 
Кожина, управляющего дела-
ми Президента,  за личный 
вклад в подготовку и прове-

дение встречи Россия – Евросоюз в Самарской 
области на высшем уровне.

 Уже в июле 2007 года команда Веры Глуховой 
приступила к работе в посёлке Комарово Ленин-
градской области, где облагораживала террито-
рию загородной резиденции Конституционного 
суда России. Заказчик доверился профессиональ-
ному мнению Веры Викторовны и принял пред-
ложенные изменения в проект. Так, на террито-
рии комплекса профессионалы обрезали 550 
сосен, обустроили систему дорожек, засадили 
более 1,5 гектаров газона, высадили 1,5 тысячи 
деревьев и кустарников.

Вера ГЛУХОВА, 
генеральный директор «Садового центра Веры Глуховой»:

- Особенность данного проекта в уникальности 
существующей природы, в её вековом великолепии. 
Это предполагало ландшафтное оформление разно-
образно, но со вкусом, а потому мы использовали боль-
шое количество хвойных и лиственных растений из 
трёх питомников Германии и Бельгии. Эксклюзивные 

Реконструкция санатория «Заря» в Кисловодске
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Реконструкция санатория «Заря» в Кисловодске

Воссоздание "Райского сада" в Иерихоне
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сорта, оригинальные формы 
(бонсаи, штамбовые, формован-
ные), красиво цветущие кустар-
ники, разнообразие лиственных 
деревьев и стали «изюминкой» и 
лаконичным дополнением к 
существующим насаждениям. 

Немало сил было отдано и 
проекту в Кисловодске – там 
проведены работы по озеле-
нению санатория «Заря» на 
территории общей площадью 
22 гектара. В период с августа 
2008 года по июнь 2010 года 
команда профессионалов во 
главе с Верой Викторовной 
отреставрировали и благо-
устроили полтора гектара 
газона, реконструировали 
старые и проложили новые 
прогулочные тропинки с 
набивным покрытием из 
декоративного красного 
песка, обустроили подпорные 
стенки с облицовкой природ-
ным камнем. На этом объекте 
была освоена новая техноло-
гия производства бетонных 
поверхностей для прогулоч-
ных тропинок и площадок – 
декоративный печатный 
бетон, создающий эффект 
мощения из натурального 
камня. Также был благоустро-
ен искусственный водоём с 
площадью поверхности вод-
ной глади в 370 квадратных 
метров.

В октябре 2010 года было 
принято решение об освое-
нии новой территории в пол-
тора гектара. До начала работ 
по реконструкции санатория 
эта территория была 
пустырём, заросшим порос-
лью, с оставшимся от строи-
тельства новых корпусов 
мусором, арматурой и неров-
ным ландшафтом. Во время 

реконструкции санатория ситуация усугубилась:  
тяжёлая техника и строительный мусор преврати-
ли этот участок в свалку. Но в результате озелене-
ния на территории санатория «Заря» были орга-
низованы гольф-площадки, игровое шахматное 
поле с деревянными фигурами высотой 40-60 
сантиметров; высажен «зелёный лабиринт» и 
созданы декоративные зоны «японский сад» и 
«белый сад».

В 2010 году  Вера Викторовна работала в 
Музейно-парковом комплексе «Аль-Мадраса 
Ваззукума» в городе Иерихон, где растёт древ-
нейшее священное «дерево Закхея», которое ещё 
называют «Библейская смоковница». Это единст-
венный живой свидетель проповедей Иисуса 
Христа и древнейший памятник истории, возраст 
которого уже более 2 000 лет. 

Вера ГЛУХОВА, 
генеральный директор «Садового центра 
Веры Глуховой»:

- Прежде всего нам нужно было расчистить террито-
рию запущенного парка, это было непросто. Также, 
чтобы осуществить этот проект, я изучила массу 
литературы – ведь высаживать нужно было лишь те 
растения, которые упомянуты в Библии. За 5 месяцев 
кропотливой работы мы воссоздали «Райский сад», где 
посадили мандариновые, апельсиновые, гранатовые дере-
вья, памело, кумкват, а также два аптекарских огорода.

Работа Веры Глуховой была оценена на самом 
высоком уровне – она получила  Благодарность за 
активное участие в строительстве Культурно-пра-
вославного центра в городе Иерихоне (Палести-
на) за подписью  Президента России Владимира 
Владимировича Путина. 

Однако Вера Викторовна не забывает и о род-
ной Самаре, а потому у неё новое детище – созда-
ние 20-гектарного питомника в посёлке Курумоч. 
Всё это неспроста: она как руководитель ежегод-
но посещает огромное количество европейских 
питомников, перенимает их опыт, а теперь и 
воплощает его на нашей земле. 

Вера ГЛУХОВА, 
генеральный директор «Садового центра 
Веры Глуховой»:

- Планируется, что наш питомник начнёт рабо-
ту уже в следующем году. Сейчас там проведены 
подготовительные работы: положен асфальт для 
площадки продаж и автопарковки, построены 
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Ирина АНДРИАНОВА

При подготовке материала 
использованы фото из личного 
архива Веры Глуховой.

теплицы, строятся производственные помещения, 
оборудовано офисное помещение, создан  искусствен-
ный водоём,  высажены в грунт первые  растения. 
Мне очень хочется, чтобы со временем этот питом-
ник не уступал европейским.

Вера Глухова. Воссоздание «Райского сада» в Иерихоне
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Воссоздание «Райского сада» в Иерихоне

Команда Веры Глуховой в Иерихоне
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Самарский театр кукол – 
один из старейших театров 
России. На его сцене было 
поставлено более трёхсот 
спектаклей для детей и взрос-
лых. Коллектив театра – 
актёры, режиссёры, художни-
ки - стали легендой отечест-
венного театрального искусст-
ва. Режиссёры Евгений Дем-
мени, Сергей Образцов, Роман 
Ренц, Владимир Куприн, Игорь 
Игнатьев воплощали свои 
творчес кие идеи на сцене 
Самарского театра кукол. 

Сегодня театр кукол извес-
тен и в России, и за рубежом, 
он принимал участие в фести-
валях в Германии, Сербии, 
Боснии и Герцеговине, Санкт-
Петербурге, Великом Новго-
роде,  Сочи. Театр побывал с 
гастролями в Чехии,  Венгрии, 
Тунисе, Германии, Эстонии, 
Конго, Москве, Казани, 
Саранске. В этом году Самар-
ский театр кукол отмечает 
80-летний юбилей. 

Ольга РЫБАКОВА, 
министр культуры Самарской 
области:

– Хочется сказать большое 
спасибо коллективу театра за 
их труд! Готова пообещать им, 
что мы сделаем всё для того, 
чтобы отремонтировать зда-

ПУСТЬ БУДЕТ КАЖДЫЙ ЧАС
ЛИШЬ СКАЗКОЮ СОГРЕТ!
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ние театра. Наши дети достой-
ны большего! Мне недавно звони-
ли знакомые и сказали: «Нам 
неудобно к вам обращаться, но 
мы не можем купить билеты в 
театр кукол. Все места заня-
ты». Я порадовалась за наш 
театр и сказала, что в этом 
случае уже ничем не могу помочь. 
Детство – самая лучшая пора. 
Этот дух, добро, любовь к ребён-
ку – всё присутствует в театре 
кукол. Всех артистов, весь кол-
лектив театра поздравляю с 
праздником. Наши дети, внуки и 
мы, взрослые, вас очень любим! 

10 октября 2012 года в 
здании Самарского театра 
кукол состоялся юбилейный 
вечер, посвящённый 80-летию 
театра. Поздравить коллек-
тив приехали корифеи теат-
рального искусства. Среди 
них декан факультета театра 
кукол Санкт-Петербургской 
государственной академии 
театрального искусства Нико-
лай Наумов, президент евро-
пейской комиссии УНИМА 
Нина Монова, руководитель 
театра «Байкамела» Амела 
Вученович. 

Николай НАУМОВ, 
профессор, декан факультета теа-
тра кукол Санкт-Петербургской 
государственной академии теа-
трального искусства:

– Я неоднократно здесь был и 
на фестивалях, и на мастер-
классах, я приезжаю в этот 
театр, как домой. Все считают 
меня здесь своим человеком. В 
этом, кстати, и особенность 
Самарского театра кукол. 
Например, на праздник приехал 
представитель из Сербии Амела 
Вученович, а его объявили просто 
«наш лучший друг». Хотя речь 

идёт о другом государстве, другом театре, но для них 
Амела – свой человек. Это приятно. 

В начале XX столетия в Самаре появлялись 
любительские и полупрофессиональные куколь-
ные театры. В небольшом «кукольном кружке» 
при ТЮЗе занимались юные энтузиасты. В то 
время из Ленинграда приехал профессиональ-
ный актёр драматического театра Аким Трофи-
мович Лоцманов. Он стал главным режиссёром, 
художником-постановщиком, бутафором-деко-
ратором и мастером по куклам в одном лице. 
Тогда же пятнадцатилетним мальчиком в самар-
скую кукольную студию пришёл Толя Архангель-
ский. Забегая вперёд, скажем, что через несколь-
ко лет он станет первым в истории Самарского 
театра кукол заслуженным артистом РСФСР. 

Благодаря дружбе Акима Лоцманова со своими 
учителями – ленинградским режиссёром Евгением 
Деммени и талантливым режиссёром и актёром 
Театра Деммени Михаилом Дрозжиным - Самар-
ский театр кукол начал профессионально разви-
ваться. В 1933 году мастера из Ленинграда проводят 
в Самаре пятнадцатидневный семинар с практичес-
кими занятиями для актёров. Деммени согласился 
приехать сразу, потому что Самарский театр кукол 
возник точно так же, как и его ленинградский театр. 
В первые годы существования Самарский театр 
кукол был, по существу,  филиалом Ленинградского 

Евгений Деммени, заслуженный артист РСФСР
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театра марионеток и ставил 
пьесы из репертуара этого теа-
тра: «Письмо из Италии», 
«Лёшка и кошка». 

В 1934 году из Ленинграда в 
наш город приезжает режис-
сёр и актриса-кукловод Тамара 
Георгиевна Каракозова. Она 
стала первым художественным 
руководителем Куйбышевско-
го театра кукол. Тамара Георги-
евна вела репетиции по мето-
дикам  Деммени, учила актёров 
осваивать новые системы 
кукол. В первое время репети-
ций было гораздо больше, чем 
спектаклей. Все постановки 
были сложными, марионеточ-
ными: «Гулливер в стране лили-
путов», «Маугли», «Конёк-Гор-
бунок». За 1935 год кукольный 
театр посетили 24 000 зрите-
лей. Вскоре для театра было 
предоставлено здание на 
улице Самарской, куда коллек-
тив переехал в 1936 году. С 
этого момента начинается 
новый этап развития Куйбы-
шевского кукольного – период 
сотрудничества с Государствен-
ным Центральным театром 
кукол под руководством леген-
дарного Сергея Владимирови-
ча Образцова. 

В тяжёлые годы войны 
коллектив театра не прекра-
щал работать и гастролиро-
вать. Актёры играли в сель-
ских клубах и пионерских 
лагерях. Все мужчины-актёры 
ушли на фронт. Куйбышев-
ский театр кукол был единст-
венным детским театром в 
городе. За годы войны было 
сыграно 2 700 спектаклей для 
700 000 зрителей. 

Сотрудничество с театром 
Образцова принесло серьёз-
ные художественные плоды. 

Тамара Каракозова

Маленькие зрители Куйбышевского театра кукол
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Куйбышевские кукольники 
впервые применили «образ-
цовские» тростевые куклы в 
спектакле по сказке Сергея 
Аксакова «Аленький цвето-
чек». Новое веяние для театра: 
введение в некоторые спекта-
кли «живого плана» – участия 
драматического актёра. Впер-
вые ввёл этот приём Деммени 
в спектакле «Гулливер в стране 
лилипутов».

В 50-е годы репертуар теа-
тра пополнился спектаклями 
«Приключения Незнайки», 
«По щучьему велению» в 
постановке нового главного 
режиссёра Валентина Дмит-
риевича Куликова. 

Галина КИСЛОВА, 
актриса Куйбышевского театра 
кукол в 1959-1991 годы:

– Это был тот период, когда 
директора, актёры, режиссёры Анатолий Архангельский в роли Гулливера

Сергей Образцов с куйбышевскими кукольниками. 1960-е годы
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работали на результат, чтобы 
Куйбышевский театр кукол знал 
весь Советский Союз. Мы работа-
ли только ради этого. К нам 
приезжали московские професси-
оналы из Всероссийского теат-
рального общества, проводили 
занятия по технике речи. Приез-
жали к нам и критики. Важно 
сказать, что об этом театре 
всегда говорили хорошо. У нас и 
дикция была замечательная, и 
актёрский состав был очень 
сильный. Мы такие прекрасные 
спектакли ставили! Например, 
«По щучьему велению» – очень 
хорошая работа. Не только 
малыши любили этот спек-
такль, но и взрослые. 

В 1956 году для Куйбышев-
ского театра кукол была выде-
лена часть здания на улице 
Ново-Садовой, 17. В новом 
помещении театр создаёт 
новые, зрелищные спектакли 
с эффектными трюками, 
декорациями, художествен-
ным освещением и при этом 
продолжает интенсивную 
гастрольную деятельность. 

В 1964 году кукольный 
театр впервые обратился к 
взрослому зрителю. Событием 
в судьбе театра стала «Божест-
венная комедия» в постановке 
главного режиссёра Куйбы-
шевского театра драмы Петра 
Львовича Монастырского. 

Галина КИСЛОВА, 
актриса Куйбышевского театра 
кукол в 1959-1991 годы:

– Работа с Петром Львови-
чем была очень интересной. Я 
буквально с открытым ртом 
смотрела на него, он очень 
талантливый человек. Актриса 
Антонина Ильинична Ряднова 
играла Еву, а я играла роль вто-Антонина Ряднова, заслуженная артистка РСФСР

Создатель в «Божественной комедии»
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рого плана. Но мне больше всего 
запомнились репетиции с Пет-
ром Львовичем Монастырским. 
Все встречи с ним были очень 
познавательными для нас, мы 
многому у него научились. 

Поворотным этапом в 
жизни куйбышевских куколь-
ников стал приход в театр в 
1971 году выдающегося деяте-
ля театрального искусства – 
Романа Борисовича Ренца. 
Новый главный режиссёр 
начал работу с введения обя-
зательных занятий и тренин-
гов по актёрскому мастерству, 
кукловождению, сценическо-
му движению, вокалу. Он счи-
тал, что актёры должны блес-
тяще владеть профессией и 
чётко понимать, ради чего 
они трудятся. 

Ирина ПАШКЕВИЧ, 
заслуженная артистка РФ, артист-
кукловод, мастер сцены ГБУК 
«Самарский театр кукол»:

– Именно профессии научил 
меня Ренц! Он мой учитель. Он 
любил будоражить фантазию 
артиста. Мы раньше делали микро-
этюды – это маленький спектакль 
на две-три минуты. Роман Борисо-
вич ставил перед нами какую-то 
задачу, а через десять минут прихо-
дил всё проверять. У студентов 
был шок. Сделать мини-спектакль 
за десять минут было очень труд-
но! Надо было что-то придумы-
вать, включать голову. Я сначала 
переживала, не понимала, зачем он 
так поступает. Думала, что 
нужно, наоборот, нас медленно 
направлять в нужном направлении. 
А потом я поняла, какой Роман 
Борисович молодец! Он заставил 
меня фантазировать, сочинять, 
придумывать новое. Меня Ренц 
на учил всему! 

В 1972 году на базе Куйбышевского театра 
кукол Всероссийское театральное общество 
создало творческую лабораторию под руководст-
вом Романа Ренца, в которой занимались педаго-
ги, режиссёры, театральные критики из Москвы, 
Ульяновска, Пензы, Рязани. 

В середине 70-х годов театр получает здание 
на улице Льва Толстого. Символический ключ 
Роману Ренцу вручали самые преданные зрители 
– дети.

В репертуаре театра появляются такие 
спектак ли, как «Буратино», «Андерсен и Дюймо-
вочка», «Конёк-Горбунок», а для взрослого зрите-
ля – «Маленький принц», пародийный спектакль-
концерт «Приготовьте улыбку», новая версия 
«Божественной комедии».    

Проработав в Куйбышевском театре кукол 
восемнадцать лет, Роман Борисович Ренц уходит 
на пенсию. В 1988 году начинается новая эпоха в 
истории кукольного театра. 

Роман Ренц, народный артист России
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Ольга ДИКУШИНА, 
директор ГБУК «Самарский театр кукол»:

– Мастерство, стиль работы над спектаклем 
частично передаётся нашим молодым актёрам от 
тех, кого обучал Роман Борисович. Актёры, пришед-
шие в театр во времена Ренца, застали плеяду основа-
телей театра: это Анатолий Архангельский, Антони-
на Ряднова, Галина Кислова. Радует, что эта ниточка 
преемственности продолжается. 

Новый этап в жизни Куйбышевского театра 
кукол связан с ленинградской режиссёрской шко-
лой. В 1989 году главным режиссёром театра стал 
ученик заслуженного артиста РСФСР Михаила 
Королёва – Владимир Куприн, который вслед за 
своим учителем старался воспитать в актёре 
неординарную личность. Одной из самых запо-
минающихся работ Куприна стал «Солнечный 
лучик» – притча об одиночестве и взаимопони-
мании. Этот спектакль долгие годы был свое-
образной «визитной карточкой» театра. «Прыга-

ющая принцесса» в постанов-
ке Владимира Куприна до сих 
пор радует маленьких самар-
ских зрителей. 

В 2000 году Владимир Куп-
рин уходит из театра. Несколь-
ко лет коллектив работает 
без художественного руково-
дителя, но сохраняет творчес-
кий потенциал. В театре 
замес тителем директора уже 
работает Ольга Михайловна 
Дикушина, целеустремлён-
ный, талантливый руководи-
тель. В 2003 году она стано-
вится директором Самарско-
го театра кукол. 

Ольга ДИКУШИНА, 
директор ГБУК «Самарский театр 
кукол»:

Спектакль «Прыгающая принцесса» в постановке Владимира Куприна
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– Признаюсь, проблем было 
очень много. Начну с того, что 
спектакли в то время ставили 
актёры театра. Какими бы ни 
были они талантливыми, но все-
таки они не режиссёры. Поэтому 
качество спектакля от этого 
страдало. Это первая проблема, 
с которой я столкнулась. Спек-
такли должны ставить высоко-
профессиональные режиссёры. 
На сегодняшний день эту пробле-
му мы решили. У нас ставят 
спектакли и обладатели «Золо-
тых масок», и обладатели Госу-
дарственных премий, заслужен-
ные деятели искусств России: 
Игорь Игнатьев, Алексей Алексе-
ев, Людмила Гаврилова, Ильдус 
Зиннуров, народный артист 
Украины Сергей Ефремов. 

Николай НАУМОВ, 
профессор, декан факультета театра кукол Санкт-Петер-
бургской государственной академии театрального 
искусства:

– В Самарском театре кукол нет главного режис-
сёра. Но это не беда. Сегодня популярно такое направле-
ние – «директорский театр». Очень хорошо, что Ольга 
Михайловна приглашает режиссёров. Это даёт возмож-
ность актёрам узнавать разные школы и направления, 
работать с известными мастерами. Но дух того време-
ни, когда  режиссёром был Роман Борисович Ренц, всё же 
остался. Актёры, которые сейчас считаются масти-
тыми, в то время были совсем молодыми, именно они 
приносят в театр энергию того времени. 

С июня 2002 года Самарский театр кукол ста-
новится постоянным дипломантом трёх Между-
народных фестивалей детских кукольных театров 
городов-побратимов «Мы играем в куклы». В 
репертуаре появляются спектакли по всем извест-
ным детским сказкам: «Муха-цокотуха», «Кот в 
сапогах».

Спектакль «Кот в сапогах» 
в постановке народного артиста Украины Сергея Ефремова. 2005 год
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Спектакль «Каштанка» в постановке Владимира Гусарова
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В 2005 году кукольный 
театр становится одним из 
учредителей и организато-
ром уникального фестиваля 
национальных театров кукол 
Поволжского региона «Раду-
га», где профессиональные 
кукольники из разных регио-
нов представляют спектакли, 
созданные на основе народ-
ного эпоса. За семь лет в 
фестивале приняли участие 
кукольные театры Чувашии, 
Мордовии, Башкирии, Татарс-
тана, Республики Марий Эл, 
Чеченской республики. При-
езжали гости из Франции, Гер-
мании, Сербии.  

В 2007 году главным 
режиссёром театра по при-
глашению Ольги Михайлов-
ны Дикушиной становится 
Владимир Анатольевич Гуса-
ров. Поставленный им в 2009 
году вместе с художником, 

лауреатом премии «Золотая маска» Алексеем 
Алексеевым спектакль по рассказу Чехова «Каш-
танка» представлен на российских и международ-
ных фестивалях. 

Валентина ХАРИТОНОВА, 
заместитель директора по зрителю и развитию ГБУК 
«Самарский театр кукол»:

– Мы приехали с «Каштанкой» в театр Образцова. 
Мне запомнился один эпизод. Перед началом спекта-
кля наша Каштанка лежала на сцене возле фонаря, её 
было трудно заметить сразу, потому что сцена была 
затемнена. Дети начали проходить в зал. Один маль-
чик лет 7-8 остановился и спросил у бабушки: «Я не 
пойму: она живая?» Такие моменты просто уникальны 
и очень дороги для нас. Ведь это реакция ребёнка, не 
взрослого. Если у него возник вопрос, живая ли она, 
значит, кукла настолько искусно сделана, что вызва-
ла у ребёнка такой восторг. В «Каштанке» ещё есть 
удивительный кот, смотришь на него иногда и, дей-
ствительно, задумываешься, живой он или нет. Когда 
из зрительного зала слышатся вопросы: «А кот насто-
ящий?» - я понимаю, что это вознаграждение не толь-
ко для Алексеева как художника, но и для актёров, 
которые так искусно ведут куклу. 

Участники фестиваля «Радуга»

#12/2012  самарские судьбы   83



Ольга ДИКУШИНА, 
директор ГБУК «Самарский театр кукол»:

– В нашем театре выходит зритель после спекта-
кля «Каштанка» и маму спрашивает: «А за что любят?» 
Он посмотрел спектакль, увидел, что Каштанка замеча-
тельно, благополучно, сыто жила у циркача месье Жоржа, 
и вдруг она опять уходит к пьяному столяру и Федюшке, 
возвращается в полуголодный, необустроенный быт. 
Наблюдая эту картину, ребенок задаётся вопросом: «За 
что люди любят?» Ведь ей было так хорошо, а она 
ушла… Я считаю, что это самое главное, когда дети 
выходят со спектакля и задают вопросы. 

Самарцы давно привыкли к тому, что на 
каждом спектакле кукольного театра аншлаг. 
Билеты лучше покупать за месяц вперёд. 

Валентина ХАРИТОНОВА, 
заместитель директора по зрителю и развитию ГБУК 
«Самарский театр кукол»:

– Я очень люблю спектакль «Карлик Нос» по сказке 
Вильгельма Гауфа. В нашем театре его поставил 
очень известный в мире кукольников режиссёр Игорь 
Игнатьев. Этот спектакль сам по себе уникален. Он 
очень яркий, красочный. Малышам он дарит ощущение 
сказки. Начинается спектакль с того, что на радуге 
стоят маленькие куклы и вдруг происходит волшеб-
ство: они превращаются в огромных живых кукол. 
Реакция зрительного зала в этот момент потрясаю-
щая. Услышать детское «Ах!» очень приятно. 

Ольга ГУРЕЕВА, 
артист-кукловод высшей катего-
рии ГБУК «Самарский театр 
кукол»:

– Одна из моих самых люби-
мых ролей в спектакле «Карлик 
Нос», там я играю фею. Но эту 
работу уже нельзя назвать 
настоящим кукольным спекта-
клем, потому что  три персона-
жа играют ещё и вживую. Когда 
кукольник играет как драмати-
ческий актёр, это называется 
«живой план». В спектакле очень 
интересные гротесковые костю-
мы, которые делают нас не сов-
сем актёрами, мы будто сами 
становимся куклами, только 
пребывающими в своём теле. 
Очень интересная роль, никогда 
не думала, что когда-нибудь 
доведётся сыграть что-то 
подобное. 

Ильдус Зиннуров поставил 
в Самаре не один спектакль. 
Наиболее значимой оказа-
лась постановка «Али-Баба и 
сорок разбойников».

Спектакль «Карлик Нос» в постановке Игоря Игнатьева
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Спектакль «Али-Баба и сорок разбойников» 
в постановке заслуженного деятеля искусств России Ильдуса Зиннурова
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Ильдус ЗИННУРОВ, 
главный режиссёр Татарского государственного театра 
кукол «Экият», заслуженный деятель искусств России и 
Татарстана, профессор КГУКИ:

– Мы давно дружим с этим творческим коллекти-
вом. Ольга Михайловна меня приглашала делать поста-
новки в своём театре. Здесь идут три моих спектакля. 
Можно сказать, что я изнутри знаю этот коллектив. У 
нас сложились очень тёплые, доверительные отноше-
ния. Ещё Сергей Образцов говорил: «При плохом клима-
те даже редиска не растёт». А здесь сложилась прекра-
сная творческая атмосфера. Это дало мне возмож-
ность приехать сюда и поставить свои спектакли. Я 
давно полюбил этот коллектив! 

Иван МОКРОУСОВ, 
артист-кукловод высшей  категории ГБУК «Самарский 
театр кукол»:

– Одна из моих любимых ролей – Али-баба из спек-
такля «Али-баба и сорок разбойников». У нас его 
поставил режиссёр Татарского театра кукол «Экият» 
Ильдус Насихович Зиннуров по всем известной пьесе 
Вениамина Смехова. Привлекает он меня, прежде всего, 
тем, что парень он очень хороший! Он не герой без 
страха и упрёка, а вполне живой, нормальный человек. 

Этим он мне интересен. Пьеса 
очень хорошая, в ней есть 
несколько планов для детей, а 
есть план, который видят толь-
ко взрослые – это взаимоотно-
шения внутри коллектива. 

Ирина ПАШКЕВИЧ, 
заслуженная артистка РФ, артист-
кукловод, мастер сцены ГБУК 
«Самарский театр кукол»:

– Мне нравится спектакль 
«Али-баба и сорок разбойников». 
Он игровой. Мы все очень любим 
на сцене баловаться в хорошем 
смысле этого слова, импровизи-
ровать. 

Самарский театр кукол 
часто гастролирует по горо-
дам России. В юбилейном 
сезоне театр играл на сцене 
Государственного Централь-
ного театра кукол имени Сер-
гея Образцова. За многолет-
нюю историю театра эти 

Коллектив Самарского театра кукол
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гастроли стали самыми запо-
минающимися. 

Ольга ГУРЕЕВА, 
артист-кукловод высшей катего-
рии ГБУК «Самарский театр 
кукол»:

– Конечно, играть на Образ-
цовской сцене – очень интере-
сное и почётное событие для 
нас. Мы пытались не думать о 
том, какая серьёзная ответст-
венность лежит на наших пле-
чах. Мы попытались не просто 
показать себя с лучшей сторо-
ны, но и найти контакт с 
московской публикой, ведь она 
более избалованная, искушён-
ная, чем самарская. У столич-
ного зрителя есть возмож-
ность видеть не только рос-
сийские театры, но и зарубеж-
ные. Поэтому главное было 
«зацепить» их. Было очень при-
ятно осознавать, что это про-
изошло, что зал молчал и в 
конце были такие аплодисмен-
ты, каких мы в Самаре давно не 
слышали. Благодаря этому 
спектакль получает новое 
дыхание. 

Иван МОКРОУСОВ, 
артист-кукловод высшей катего-
рии ГБУК «Самарский театр 
кукол»:

– Театр Образцова – это знак 
качества. Это единственный ака-
демический театр кукол в нашей 
стране. Это столп! Для куколь-
ника просто оказаться на этой 
сцене – целое событие. А зрители 
везде одинаковые. Если ты рабо-
таешь честно, отдаёшь в зал 
положительную энергетику, то 
обратно от них тебе приходит 
такая волна позитива, что пони-
маешь: день прошёл не зря. 

Новая работа Самарского 
театра кукол – спектакль 

«Принц-Свинопас». Маленькому зрителю актёры 
рассказывают историю принца и принцессы, 
путешествующих в поисках талисмана, который 
принесёт им счастье. Философская работа призы-
вает маленьких зрителей задуматься о жизни, 
возможно, поэтому спектакль пользуется таким 
успехом.

Валентина ХАРИТОНОВА, 
заместитель директора по зрителю и развитию ГБУК 
«Самарский театр кукол»:

– Спектакль «Принц-Свинопас» поставлен по сказ-
кам Андерсена. Он состоит из двух частей. Первая 
часть поставлена по сказке «Талисман», а вторая по 
«Принцессе и Свинопасу». Режиссёр-постановщик – 
Людмила Гаврилова из Ульяновского театра, а худож-
ник-постановщик – Любовь Борисовская.  

В ноябре 2012 года Самарский театр кукол 
принял участие в  международном фестивале 
теат ров кукол «Ниточка» в рамках Второго окруж-
ного фестиваля «Театральное Поволжье» в горо-
де Уфе. На нём был показан спектакль «Принц – 
Свинопас». 

Валентина ХАРИТОНОВА, 
заместитель директора по зрителю и развитию ГБУК 
«Самарский театр кукол»:

– Очень хорошо был принят этот спектакль. Есть 
фестивали, которые не предполагают критиков. А в 
Уфе были критики из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани и, конечно, Уфы. Я впервые присутствовала на 
подобных встречах, теперь понимаю, как это полезно. 
Мне показалось, что некоторые критики были настро-
ены сказать больше минусов, чем плюсов. Но было 
очень приятно, что в нашем спектакле они отметили 
больше положительных моментов. Немногие спектак-
ли удостоились этого. 

В юбилейном году зрителей театра кукол 
ждала ещё одна премьера. Этот спектакль не 
похож на все остальные. Он рассчитан на взро-
слого зрителя. Это работа сербского режиссёра 
Амелы Вученович «Ах, Самара!».   

Валентина ХАРИТОНОВА, 
заместитель директора по зрителю и развитию ГБУК 
«Самарский театр кукол»:

– Парадокс: сербский режиссёр, а поставила спек-
такль под названием «Ах, Самара!». Амела Вученович 
приезжала к нам на Международный фестиваль «Раду-
га». Специфика и особенность этого фестиваля – 
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национальная драматургия, народный эпос. Впервые 
Амела была приглашена на этот фестиваль в 2008 
году. Потом она приезжала к нам в 2009 году, а через 
два года, приехав снова, сказала: «Я хочу ставить спек-
такль военной тематики про Самару». Она предложи-
ла Ольге Михайловне либретто спектакля. Прочитав 
его, директор нашего театра сказала: «Да! Мы будем 
это ставить!» 

Амела ВУЧЕНОВИЧ, 
руководитель театра «Байкамела»:

– Знакомство с Самарским театром кукол про-
изошло в сентябре 2008 года на третьем фестивале 
«Радуга», мы тогда поставили мой спектакль «Там, 
далеко». Это был замечательный фестиваль, как и 
все «Радуги», которые проходят в Самаре. Я просто 
услышала песню «Ах, Самара!»  и влюбилась в этот 
город, в этот театр.  С тех пор мы встречаемся, 
постоянно общаемся. 7 сентября 2012 года, спустя 
четыре года после знакомства, я поставила спек-

такль «Ах, Самара!». Мы всегда 
будем вместе! 

Нина МОНОВА, 
президент европейской комиссии 
УНИМА:

– Мне кажется, новый этап 
театра – это новый спектакль, 
который сейчас был поставлен 
сербским режиссёром Амелой 
Вученович, это современный 
театр кукол! Мне кажется, что 
особенность Самарского теа-
тра кукол в том, что они смо-
гли сохранить свои легендар-
ные, великие традиции и рас-
крыть их по-новому для юного 
зрителя. Это прекрасный, 
легендарный и очень современ-
ный театр кукол. 

Спектакль «Ах, Самара!» в постановке Амелы Вученович
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любимое дело моей жизни. Это дело, которому я 
служу. Не зря существует выражение: «Служить теа-
тру!» Не работать, а именно служить. Это слово 
очень ёмкое! Сказать что-то большее просто нельзя...

 Каким должен быть актёр кукольного театра? 
Конечно, он должен обладать актёрскими качест-
вами, но самое главное всё же не это. Кукольник 
должен очень сильно любить детей. И каждый 
раз, выходя на сцену театра, он должен пережи-
вать о своём маленьком зрителе, который при-
шёл в свой первый в жизни театр…  

Наталья СИДОРОВА

При подготовке материала использованы фото из 
архива Самарского театра кукол.

Ольга Дикушина, директор Самарского театра кукол

Самое главное для любого 
кукольника – реакция зрите-
ля. Каждый раз, выходя на 
сцену, актёры переживают, 
как на этот раз дети воспри-
мут их творчество. И каждый 
раз не ошибаются! Дети 
любят кукольный театр. 

Анатолий ЖЕРНОКЛЁВ, 
заслуженный артист РФ, артист-
кукловод, мастер сцены ГБУК 
«Самарский театр кукол»:

– Когда детям нравится 
спектакль, они даже уходить не 
хотят. Они мам, пап теребят 
за ручки, просят ещё остаться. 
Масса детей после спектакля 
просят родителей купить кон-
фетки, чтобы угостить арти-
стов. Это такая благодар-
ность за удовольствие. Дет-
ская, примитивная, но очень 
приятная! Это значит, что их 
душа отзывается. Это так 
здорово! 

Ирина ПАШКЕВИЧ, 
заслуженная артистка РФ, артист-
кукловод, мастер сцены ГБУК 
«Самарский театр кукол»:

– А ещё я вспоминаю гастро-
ли в Африку. Наверное, я никог-
да их не забуду и очень часто 
говорю об этом. Я была шокиро-
вана! Чтобы выразить свою 
наивысшую благодарность, 
наибольшее «спасибо», дети 
после спектакля (если он им 
понравился) выстраиваются в 
очередь, чтобы поцеловать 
артиста. Я до сих пор это 
помню, даже ни с чем не могу 
это сравнить. 

Ольга ДИКУШИНА, 
директор ГБУК «Самарский театр 
кукол»:

- Театр для меня - это даже 
не второй дом, а первый. Это 
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С ЮБИЛЕЕМ, 
ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ!

ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ ТУРЧИН
Заслуженный артист России. 
Родился в Одессе 18 декабря 1937 года. В 1957 году 

окончил Одесское мореходное училище, в 1968 году – 
ГИТИС. Работал в театрах Советской Гавани, Владивосто-
ка, Саратова, Ташкента, Воронежа. Актёр Самарского ака-
демического театра драмы им. Горького в 1966-1979 годах 
и с 1991 года по настоящее время.

Роли: С. Найдёнов «Дети Ванюшина» - Константин, 
Л. Леонов «Обыкновенный человек» - Алексей, В. Розов 
«Традиционный сбор» - Пухов, А. Арбузов «Город на заре» - 
Аграновский, Ф. Достоевский «Настасья Филипповна» - 
Иволгин, А. Арбузов «В этом милом старом доме» - Гусятни-
ков, А. Фредро «Дамы и гусары» - Поручик, А. Цагарели 

«Проделки Ханумы» - Котэ, Э. Бра-
гинский, Э. Рязанов «Сослуживцы» - 
Самохвалов, Д. Вассерман «А этот 
выпал из гнезда» - Хардинг, А. Ост-
ровский «Бесприданница» - Паратов, 
А. Чехов «Дядя Ваня» - Войницкий, 
А. Островский «Волки и овцы» - Бер-
кутов, В. Шекспир «Макбет» – Дун-
кан, Ф. Шиллер «Коварство и 
любовь» - Президент, А. Володин 
«Пять вечеров» - Тимофеев, Джон 
Стейнбек «О мышах и людях» - 
Смитти, Ж. Кокто «Ужасные родите-
ли» - Жорж, Н. Саймон «Бродвей-
ский блюз» - Люс, Н. Птушкина 
«Пока она умирала» - Игорь, К. Голь-
дони «Венецианские близнецы» - 
Доктор, Р. Куни «Номер 13» - Управ-
ляющий, Р. Куни «Особо любящий 
таксист» - Инспектор Портерхаус, 
Х. Линдсей, Р. Круз «Звуки музыки» 
- Зеллер, П. Шеффер «Амадеус» - 
Барон Годфрид ван Свитен, Л. Гел-
барт «Слай Фокс, или Хитрый лис» - 
Тракл, В. Шекспир «Ромео и Джу-
льетта» - Монтекки, А. Иванов 
«Божьи одуванчики» - Тамбовский, 
А. Островский «Лес» - Милонов, 
Ж.-Б. Мольер, А. Морфов «Дон 
Жуан» - Командор, Т. Леттс «Август. 
Графство Осэйдж» - Беверли Уэстон. 

Занимается педагогической 
деятельностью, преподавал в сту-
дии при Куйбышевском театре 
драмы, Ташкентском театрально-
художественном институте, Воро-
нежском институте искусств, 
СГПУ, СГАКИ. Среди поставлен-
ных им спектаклей: «Фиалки по 
средам» А. Моруа, «Белая сирень» 
Ю. Нагибина, «Демон» А. Рубинш-
тейна, «Тёмные аллеи» И. Бунина, 
«Плаха» Ч. Айтматова и другие. 

90   самарские судьбы  #12/2012

Юбилей 75 ЛЕТ ВСЕВОЛОДУ ТУРЧИНУ



«Когда актёрский талант 
умножается на талант челове-
ческий, это проявляется не 
только в сыгранных артистом 
ролях. Педагогический талант, 
как и интеллектуальный багаж, 
отражается в учениках», - 
кажется, примерно так я одна-
жды уже писал о Всеволоде 
Турчине. Тот текст я так и не 
опубликовал. Почему? Навер-
ное, потому, что так и не смог 
отразить в нём своё понима-
ние того, за что я люблю этого 
актёра и человека. Возможно, 
у вас это получится лучше, чем 
у меня. Повод есть. Да ещё 
какой повод! Всеволоду 
Михайловичу Турчину 75 лет. 

Истинно самарским 
актёром, настоящим самар-
ским интеллигентом назвал 
его один из моих знакомых. Он 
был удивлён, когда узнал, что 
по рождению Турчин совсем 
не самарец: «Но театральная 
группа крови у него наша!..» 

Мы не раз общались и в 
театре, и в Доме Актёра, и 
дома у Всеволода Михайло-
вича. А уж сколько раз я брал 
у него интервью! Но это как 
раз тот случай, когда сказано 
далеко не всё.

Александр Игнашов:
- Вся ваша жизнь связана с 

театром. А как же море?

Всеволод Турчин:
- Да, вся жизнь в театре. А 

море – это как настоящая 
любовь, этим переболеть нель-
зя. Я по рождению одессит, и это 
тоже сказывается, может, не 
столько внешне, сколько внут-
ренне. Каждый одессит – немно-
го артист.

- Ваши родители к театру пря-
мого отношения не имели?

- Нет. Они ходили в театр, смотрели спектакли, и 
не более того. Но вот мои тётя и дядя были артиста-
ми. Вроде бы пятая вода на киселе, но, может, от них 
мне что-то актёрское и перепало. Когда я учился в море-
ходном училище, пробовал себя на сцене Дворца моряков. 

- Имели успех?
- Имел. По молодости лет я, конечно, пережимал, 

увлекался внешним показом. Мне даже как-то сказали: 
«Ты не показывай роль, ты проживи её, а мы всё уви-
дим». У каждого человека выразительны и лицо, и 
фигура, и походка. Они о многом могут нам сказать, 
показать, о чём человек думает, что переживает. 
Когда мы чем-то внутренне загружены, у нас тяжёлый 
вес, а когда решение принято, становимся лёгкими. 
Есть артисты, которые играют одну роль за другой 
как по накатанной, не проживая, а показывая. Зри-
тель это видит. Умный зритель любит вместе с 
актёром участвовать в процессе. Тут должно многое 
сойтись: глубокая пьеса, интересное режиссёрское 
решение, думающие, не просто играющие, а живущие 
на сцене актёры и, конечно, твой зритель.

Е. Габрилович, Е. Розен «Счастливый Шурик». 
Куйбышевский театр драмы им. М. Горького, 1973 год
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- С вашей будущей супругой Вандой Павловной 
Оттович вы познакомились в театральной студии при 
Одесском Доме Актёра.

- Она училась на химико-технологическом факуль-
тете.

- Вы – в мореходке. А стали актёрами!
- Судьба. Спасибо вам за фильм о Ванде в «Самар-

ских судьбах».

- Когда мы снимали тот фильм, вы вспоминали о том, 
как танцевали в театральной студии полонез, а так как вы 
с Вандой были самые крупные, вас и объединили в пару. 

- Вот мы и станцевались! В студии мы о любви не 
думали. Когда Ванда уже работала в ТЮЗе и меня при-
няли в этот театр, только тогда возникли первые 
порывы. Я ходил на все её спектакли, потом сам играл 
вместе с ней. Вместе поехали в Сибирь, начали дру-
жить. Как бы ни бросала нас судьба по стране, в 
каждом театре мы искали счастья на двоих. Работа-
ли не ради славы. 

- Первый успех пришёл к вам 
во Владивостоке?

- Всего три сезона в Примор-
ском краевом театре драмы. Но 
какие три сезона! В Саратов, а 
оттуда в Самару нас сманил 
режиссёр Николай Бондарев.

- В Саратовском театре вы 
играли вместе с юным Олегом 
Янковским.

- Там был сильный актёрский 
состав. В спектакле «День тиши-
ны» Ванда играла Коллонтай, я - 
Джона Рида, Юрий Каюров - Лени-
на. Бондарев нам звонил, звал 
сюда, говорил, что ставит 
«Живой труп», Ванда должна 
играть Машу. Мы собрались уез-
жать. Нас вызвали на партийное 
бюро, мы доработали до конца 
сезона и приехали в Куйбышев. 

- Ванда Павловна вспоминала, 
что поначалу наш город показал-
ся ей скучным, позже она ощути-
ла его надёжность, почувствовала 
комфорт работы в театре. А вы 
говорили, что не бывает в театре 
одновременно хорошо обоим – 
кому-то хорошо, кому-то плохо. 

- Ванда тогда очень хорошо 
работала, а ко мне Монастыр-
ский относился не очень. Навер-
ное, потому, что я был партор-
гом, а он не любил парторгов. Я не 
всегда принимал то, что делал 
он. Уехав из Куйбышева, мы прове-
ли один сезон в Ташкенте и один-
надцать сезонов в Воронежском 
Академическом театре драмы. И 
в Ташкенте, и в Воронеже не толь-
ко играли в театре, но и препода-
вали актёрское мастерство.

- Вы говорили, что в Воронеж-
ском театре играли много, но 
отчего-то ни город, ни театр род-
ными для вас так и не стали.

– Мы тосковали по теа-
тральному Куйбышеву. Наше 
возвращение сюда состоялось не 
только по нашей личной воле, но 

И. Тумановская «Кто ты, Женька?». 
Куйбышевский театр драмы им. М. Горького, 1970 год
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и потому, что Монастырский 
хотел вернуть нас. 

- Стало быть, можно дважды 
войти в одну реку?

- Когда мы вернулись, театр 
здесь был уже немного иной. В 
пединституте был открыт 
театральный факультет , 
Монас тырский пришёл туда 
преподавать. Первый курс наби-
рал он, второй  – Ванда. Потом 
двенадцать лет она возглавляла 
Самарское отделение Союза теа-
тральных деятелей России. 

Галина Торунова, кандидат фило-
логических наук, театровед: 

- Ванда Павловна и Всеволод 
Михайлович - это была идеальная 
семья. Как они любили друг друга! 
Севочка был для Ванды и мужчи-
на, и партнёр по сцене, и ребёнок. 
С её легкой руки все мы и зовём 

его Севочкой. Конечно, он не Севочка, а большой человек 
– Всеволод Михайлович. И всё-таки для всех нас он 
Севочка! Слава Богу, после смерти Ванды Павловны Все-
волод Михайлович выстоял. Здоровья тебе, Севочка!.. 

Иван Морозов, заслуженный артист России:
- Как они любили друг друга, как поддерживали друг 

друга! Партнировать с ними в спектакле – это удо-
вольствие! Я был очень рад, когда они вернулись в наш 
театр. В последние годы с удовольствием играл с Ван-
дой Павловной в спектаклях «С тобой и без тебя», 
«Божьи одуванчики». 

- Впервые на сцену Самарского театра драмы Всево-
лод Турчин вышел более 55 лет назад.

- Страшная цифра! 

- Жизнь сводила с массой режиссёров. Кто-то навер-
няка жёстко выстраивал спектакли, кто-то давал вам 
право на импровизацию, может, где-то вы больше делали 
роль, чем режиссёр. Вам с кем комфортнее работалось?

- Комфортнее, когда режиссёр тебе доверяет. 
Режиссёрская профессия в принципе конфликтна по 
отношению к актёру. У режиссёра есть своё решение 

Заслуженные артисты России Всеволод Турчин и Ванда Оттович
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спектакля и каждой роли в нём, а у актёра уже в начале 
репетиций, как правило, есть свой, только ещё наме-
ченный путь к образу, к характеру. Бывают, к сожале-
нию, артисты, которые сыграют всё, что им скажут, 
сыграют внешне, не растрачивая себя. К таким арти-
стам ни в труппе, ни у режиссёра нет особого уваже-
ния. Если же актёр уверен в своём видении роли, то он 
может показать режиссёру свой характер. Но зачем? На 
мой взгляд, затем, чтобы доказать режиссёру, что его, 
актёрский, взгляд на роль лучше. 

- У вас бывали конфликты на 
этой почве в нашем театре?

- Бывали. 

- Вы могли себе позволить 
отказаться от какой-то роли?

- Нет. Этого я себе никогда 
не позволял. Я считаю, что 
артист не имеет на это права. 
Есть определённая театраль-
ная этика. Режиссёр имеет 
право снять тебя с роли. Ты не 
имеешь права отказаться от 
роли только потому, что она 
тебе не нравится или ты по 
роли не находишь с режиссёром 
точек соприкосновения. Это 
трудно, больно. Но это часть 
нашей профессии. Часто надо 
иметь мужество подчиниться 
режиссёрскому замыслу. Иногда 
случались чудеса, когда ты не 
слишком верил в удачное реше-
ние роли, а спектакль и ты в нём 
имели успех. В театре бывает 
это самое – вдруг! Вдруг ты 
понимаешь, что был не прав. 
Вдруг ты играешь спектакль 
так, как никогда до этого не 
играл. 

- Сейчас совсем другой театр, 
другое время, другие люди. Или я 
не прав?

- Конечно, вы правы. 

- Как вам с Вандой Павловной 
Оттович работалось в том театре, 
среди таких людей, как Демич, 
Пономарёв, Хапланов, Засухин, 
Михеев, Лазарев?

- Можно многих вспомнить. 
Какие были артисты! Какие 
личности! И мы были моложе. Я 
с ностальгией вспоминаю те 
времена. Конечно, всё измени-
лось. Время идёт вперёд, изменя-
ется и театр. Что-то, мне 
кажется, утрачено. Раньше 
театр нёс определённую мис-
сию. И если были конфликты, то 

А. Островский «Бесприданница». 
Куйбышевский театр драмы им. М. Горького, 1973 год
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в первую очередь творческие, а 
уже потом человеческие. Когда 
на сцену выходит личность – 
это всегда интересно, это при-
тягивает зрителя. В хорошем 
смысле этого слова в Куйбышеве 
был актёрский театр. Что я 
хочу этим сказать? Репертуар 
подбирался под актёров. Тот же 
Пётр Львович Монастырский как 
руководитель следил, как у него 
в труппе творчески развивается 
тот или иной артист. Он давал 
нам такие роли, в которых ты 
мог проявиться не ожидаемо, а 
интересно. 

- Сейчас театр в нашей стране 
стал сферой развлечения, досуга.

- Да, это есть. Люди идут в 
театр провести вечер, отдох-
нуть. Я не могу их за это осу-
ждать. Но работа души и сердца 
тоже должна быть у зрителя. Я 
много размышляю в последнее 
время на эту тему. В работе со 
студентами я стараюсь опи-
раться на то, что русский театр 
может сегодня потерять, на тот 
багаж, который накапливался 
ещё со времён Щепкина, Малого 
театра, МХТ времён Станислав-
ского. При всём моём уважении к 
Олегу Павловичу Табакову творче-
ское лицо МХТ изменилось. Да, 
была другая эпоха. Да, перед теа-
тром ставились другие задачи. 
Но при этом театры умудрялись 
говорить со зрителем уважи-
тельно и быть проводниками 
высокой культуры. Я не хочу 
быть брюзгой. Конечно, не всё 
так плохо, есть хорошие спекта-
кли, есть и выдающиеся явления в 
отечественном театре. Но тен-
денция такова, что артист 
сегодня – это лишь исполнитель. 
На первый план выходят лишь 
его профессиональные навыки и 
техника. 

- Что, на ваш взгляд, заставляет молодых людей 
сегодня идти в актёры?

- Кто-то не может жить без театра, а кто-то, 
наверное, мечтает о карьере, об успехе, гонорарах. Я 
преподаю не первый год. За своих учеников мне не 
стыдно. Но что я заметил? Почти все красные дипло-
мы у нас на актёрском в Академии искусств и культу-
ры получают девочки. Неужели иссякают мужские 
таланты? 

А. Арбузов «В этом милом старом доме».
Куйбышевский театр драмы им. М. Горького
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Б. Рацер, В. Константинов «Левша-92».
Самарский академический театр драмы им. М. Горького, 1992 год

Ф. Искандер «Жертва рока». Моноспектакль Всеволода Турчина. 
Самарский Дом Актёра
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- Некоторые считают, что 
актёрская профессия по своей 
природе женская.

- Я с этим согласен. 

- Но отчего возникает пред-
ставление о судьбе актёра как, 
казалось бы, о лёгком хлебе? 
Реклама, телесериалы… 

- Вот вы хорошо сказали: 
«Казалось бы, лёгкий хлеб»! У 
многих есть превратное пред-
ставление о лёгкости нашей про-
фессии. Зритель видит резуль-
тат. И чем проще и легче это 
выглядит, тем это доступнее и 
привлекательнее. Но как мы при-
ходим к этому, этого никто не 
знает. Да, многое изменилось. 
Поэтический театр, к сожале-
нию, ушёл из репертуара многих 
театров. Актёр должен уметь 
жить на сцене в поэтическом 

пространстве, а не просто говорить стихами. Этому 
нелегко учить студентов. Но какая это школа раскре-
пощения, импровизации, актёрской пластики! 

- Вы не первый год выступаете с поэтическими про-
граммами, читаете прозу. В Самаре было не так много 
актёров, работающих в этом жанре. 

- Сейчас нас наперечёт. Этот жанр забыт незаслу-
женно. У меня девять моноспектаклей. В основном я их 
играл в Доме Актёра, с «Тёмными аллеями» Бунина 
выступал в филармонии. Я вижу, что публике это нужно, 
что люди с удовольствием воспринимают этот жанр, 
сопереживают. И мне как актёру это интересно. Я же не 
просто читаю авторский текст, но и перевоплощаюсь 
без грима, без смены костюмов в разные образы. 

- О творческих планах я вас спрашивать не буду.
- И не надо.

- С днём рождения, Всеволод Михайлович!

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала использованы фото из 
архива Самарского Дома Актёра.
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Ни для кого не секрет, что тради-
ционно едва ли не по всем показате-
лям Кинель-Черкасский район явля-
ется одним из лидеров среди сель-
ских районов Самарской области.

В марте 2012 года на должность 
Главы Кинель-Черкасского района 
был избран Алексей Петрович 
Попов, коренной житель, руководи-
тель, имеющий опыт организацион-
но-управленческой работы, специа-
лист в сельском хозяйстве, ЖКХ, 
финансово-экономической сфере. 
Мы встретились с Алексеем Петро-
вичем накануне Нового 2013 года. 

Александр Игнашов:
- Что для вас Кинель-Черкас-

ский район? С какими планами 
вы возглавили район?

Алексей Петрович Попов, 
Глава Кинель-Черкасского 

района:
- Это моя Родина. С Кинель-

Черкасским районом связана вся 
моя жизнь. Я родился в селе Каба-
новка, в первый класс пошёл в селе 
Новые Ключи. Закончил школу уже 
в районном центре, поступил в 
Самарскую государственную сель-
скохозяйственную академию. Рабо-
тать начал в Кинель-Черкассах 
специалистом районной админи-
страции, затем в управлении сель-
ского хозяйства и в управлении 
ЖКХ. Жизнь по-настоящему не 
изучишь, не поработав в поле. Из 
благополучного чиновничества я 
ушёл в СПК и сполна испытал все 
трудности руководства сельхоз-
предприятием. Шесть лет назад 
меня пригласили возглавить 
дополнительный офис Самарского 
регионального филиала ОАО «Рос-
сельхозбанка». За несколько лет 
это подразделение стало лучшим 
во всём регионе. В октябре 2010 
года был избран депутатом Собра-
ния представителей Кинель-Чер-
касского района – коллеги довери-
ли руководить комиссией по бюд-
жетно-экономическим вопросам. 
Прошлым летом пригласили на 
должность заместителя директо-
ра регионального филиала ОАО 
«Россельхозбанка», а в марте этого 
года на выборах большинством 
голосов был избран Главой района.

С НОВЫМ ГОДОМ, 
СЕЛЬЧАНЕ!
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- На информационном порта-
ле района работает интернет-
приёмная Главы района. Какие 
вопросы чаще всего задают вам 
жители района в Интернете? О 
чём они говорят, приходя к вам на 
приём?

- Жители района обращают-
ся с различными вопросами по 
интернет-приёмной, на встре-
чах, выездных и личных приёмах, 
да и просто на улице родного 
села. Чаще всего, конечно, людей 
волнуют вопросы жилищно-ком-
мунального хозяйства, в том 
числе и благоустройство сёл. 
Создавая комфортные условия 
жизни в каждом селе, мы должны 
сделать упор на привлечение к 
работе местных организаций, а 
при необходимости создать 
новые предприятия, которые 

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин в Кинель-Черкасском районе

Продукция ООО «Альтаир-95»
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будут осуществлять все виды работ в жилищно-ком-
мунальной сфере. Конкуренция частных фирм – это, 
конечно, хорошо, но жители района должны иметь 
чёткое представление, насколько эффективно расхо-
дуются как бюджетные средства, так и их жилищно-
коммунальные платежи. 

- Как вы оцениваете промышленный потенциал рай-
она?

- Производство продукции промышленного ком-
плекса Кинель-Черкасского района в 2012 году превы-
сило показатель 2011 года на треть. Позитивная 
динамика развития отмечена во всех отраслях про-
мышленности. Лидерами среди предприятий пище-
вой промышленности являются ООО «Раменский кон-
дитерский комбинат – Самара» специализирующий-
ся на производстве кондитерских изделий и ООО 
«Альтаир-95» - предприятие по производству мясной 
продукции, колбасных изделий, полуфабрикатов и 
деликатесов. Кирпичный завод (ООО «Ремстрой») 

выпускает 28 видов керамичес-
кого кирпича, с годовым объ-
ёмом производства свыше двад-
цати миллионов штук.

2012 год в развитии сель-
ского хозяйства стал годом 
восстановления птицеводче-
ской отрасли. Была продол-
жена реализация инвестици-
онного проекта «Реконструк-
ция ПТФ "Тимашевская"». 
Выполнены работы по рекон-
струкции птичников, пред-
назначенных для напольного 
содержания бройлеров, осу-
ществлено техническое пере-
вооружение всей производст-
венной площадки, построены 
завод-холодильник, инкуба-
тор, очистные сооружения, 
цех технических фабрикатов.

Сложные погодные усло-
вия весны и лета 2012 года не 
позволили сельхозтоваропро-
изводителям района достичь 
высоких показателей в основ-
ной отрасли сельского хозяй-
ства района - растениеводст-
ве. В январе-сентябре 2012 
года индекс физического объ-
ёма производства валовой 
продукции сельского хозяйст-
ва во всех категориях хозяйств 
района составил 97,2% к ана-
логичному периоду прошлого 
года. По предварительным 
данным намолот зерна в весе 
составил по району в 2012 году 
53 тысячи тонн. Выше средне-
районной получили урожай-
ность СПК им. Ленина, ООО 
СХП «Семёновское», ООО СХП 
«Лозовское», ООО СХП «Золо-
той колос», ООО Компания 
«БИО-ТОН».

- Если говорить о сельском 
хозяйстве, как обновляется парк 
сельхозтехники? 

«Раменский кондитерский комбинат – Самара»
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- Обновление технического 
парка идёт активно. За 2012 год 
хозяйства района, используя соб-
ственные средства, лизинг, кре-
диты коммерческих банков при-
обрели 15 тракторов, 12 зерно-
уборочных комбайнов, кормоубо-
рочный комбайн, 2 грузовых авто-
мобиля, другую сельхозтехнику и 
инвентарь на общую сумму более 
90 миллионов рублей.

В последние годы прави-
тельством страны и Самар-
ской области уделяется боль-
шое внимание развитию 
малых форм хозяйствования, 
установлено субсидирование 
личных подсобных и кре-
стьянских фермерских 
хозяйств на уплату части про-
центов по кредитам на срок 

до 8 лет. За этот год 118 личных подсобных 
хозяйств нашего района получили субсидии в 
сумме 610 тысяч рублей и 6 крестьянско-фермер-
ских хозяйств на сумму более миллиона рублей. 
853 личных подсобных хозяйств населения полу-
чили из областного бюджета средства на содер-
жание крупного рогатого скота из расчёта 1300 
рублей на корову.

- Как вы оцениваете развитие животноводства в 
районе?

- Поголовье крупного рогатого скота во всех кате-
гориях хозяйств возросло на 100 голов к уровню начала 
года. Поголовье свиней в целом по району снижено к 
соответствующему периоду прошлого года на 8,1%. В 
ООО «Золотое Руно» поголовье свиней возросло до двух 
с половиной тысяч голов. За последние годы в районе 
построены 3 коровника на 850 голов крупного рогато-
го скота и свинокомплекс на 3 тысячи голов. По срав-
нению с соответствующим периодом прошлого года 
производство мяса по реализации возросло на 7,3%, 
производство яйца - на 2,7%.

Растёт поголовье крупного рогатого скота
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- В районе реализуется муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального района Кинель-Черкас-
ский Самарской области». Ваше мнение о поддержке 
малого и среднего предпринимательства?

- На территории Кинель-Черкасского района осу-
ществляют деятельность свыше 1700 субъектов 
малого бизнеса, из которых 348 малых предприятий и 
1352 индивидуальных предпринимателей. Основные 
виды деятельности: хлебопечение, производство кон-
дитерских изделий, добыча глины, автоуслуги, строи-
тельство, розничная торговля. 

- Объём инвестиций в основной капитал, направлен-
ных на развитие экономики и социальной сферы района 
в первом полугодии 2011 года, составил 512 миллионов 
рублей, превысив соответствующий период прошлого 
года на 41,5%. Чем инвестиционно привлекателен 
Кинель-Черкасский район?

- Географически наш район находится на пересече-
нии автомобильных и железнодорожных транспор-
тных потоков, связывающих Поволжье с Уралом, Сиби-

рью, Москвой, югом России. Свыше 
71% автодорог регионального и 
местного значения имеют 
асфальто-бетонное покрытие.

Кинель-Черкасский район 
богат сырьевыми ресурсами. В 4,5 
раза к уровню 2011 года выросли 
капиталовложения, направлен-
ные на развитие добычи полез-
ных ископаемых, что обусловлено 
строительством пяти нефтя-
ных скважин эксплуатационного 
бурения. На треть, прежде всего, 
благодаря увеличению капита-
ловложений организаций, осу-
ществляющих транспортирова-
ние по трубопроводам нефти и 
газа, увеличились вложения в 
отрасль «Транспорт и связь». 

Нам предстоит раскрыть 
рекреационные ресурсы района. 
Исторические памятники, в 

Уборочная страда - 2012
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частности, имение Толстых, 
сохранившиеся народные ремёсла 
и промыслы способствуют разви-
тию природно-ориентированно-
го туризма: пешеходного, конно-
го, спортивного и охотничьего.

Осуществление инвестици-
онной деятельности на терри-
тории района невозможно без 
работы с земельными участка-
ми и площадками для размеще-
ния производственных и соци-
альных объектов. Нами разрабо-
тан пакет нормативно-право-
вых актов в этой сфере.

Несомненным преимущест-
вом являются высокий уровень 
жизни населения и обеспечен-
ность района высококвалифици-
рованной рабочей силой. По ито-
гам мониторинга эффективно-
сти деятельности органов 
местного самоуправления 
Самарской области за 2011 год 
среди 27 муниципальных районов 
и 10 городских округов наш район 
занял 5 место.

В 2011 году объём инвестиций 
в основной капитал превысил по 
району 2,3 миллиардов рублей, в 
2012 году приблизится к 4 милли-
ардам рублей. По показателю 
«Инвестиции в основной капи-
тал на душу населения» в рей-
тинге муниципальных районов 
Самарской области Кинель-Чер-
касский район занимает 6 место.

- Район – это люди…
- В социальной сфере в рамках 

реализации областных целевых 
программ в Кинель-Черкассах 
идёт строительство спортивно-
го комплекса и реконструкция 
здания детского сада «Василёк». 
В рамках реализации областной 
целевой программы «Модерниза-
ция здравоохранения Самарской 
области» приобретено медицин-
ское оборудование на сумму более 

Новое оборудование по программе 
«Модернизация здравоохранения»

Ремонт в кардиологическом  отделении Кинель-Черкасской 
РРБ по программе «Модернизация здравоохранения»

Строительство корпуса № 3 детского сада «Василёк»
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миллиона рублей, ведётся капи-
тальный ремонт акушерского, 
терапевтического и кардиологи-
ческого отделений, клинико-диаг-
ностической лаборатории.

За счёт средств областного 
бюджета продолжается рекон-
струкция участка автодороги 
«Самара-Бугуруслан», проведены 
работы по реконструкции водо-
проводной сети по улицам 
Молодёжная, Клиновка, Новая, 
Крыгина, Набережная в селе 
Кабановка.

В рамках реализации приори-
тетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жильё 
- гражданам России» в 2012 году на 
территории района введено в 
эксплуатацию 18 тысяч квадрат-
ных метров общей площади жилья. 
В рамках реализации районной 
целевой программы «Молодой 
семье - доступное жильё» 47 моло-
дым семьям вручены сертифика-
ты на улучшение жилищных усло-
вий. Социальные выплаты на 
улучшение жилищных условий и 
приобретение жилья получили 
граждане, работавшие в тылу 
врага, 14 ветеранов Великой Оте-
чественной войны, 18 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

В 2012 году в рамках област-
ной адресной программы «Пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда» расселены 
пять аварийных жилых много-
квартирных домов. В рамках 
реализации федеральной целевой 
программы «Социальное разви-
тие села до 2012 года» 10 семей 
из числа граждан, проживающих 
в сельской местности, и молодых 
специалистов получили свиде-
тельства о предоставлении 
социальной выплаты на при-
обретение жилья.

Дети - наше будущее!
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специалистов с их последующим трудоустройством в 
родном районе. 

- Уходит в прошлое 2012 год.
- От всей души я хотел бы поздравить жителей 

Кинель-Черкасского района и Самарской области с 
Новым 2013 годом и Рождеством Христовым! Прошед-
ший год был наполнен яркими событиями и значимы-
ми для нас достижениями.

Своим созидательным трудом жители Кинель-Чер-
касского района вносят достойный вклад в социально-
экономическое развитие всей губернии, способствуют 
благополучию и процветанию родного края. В наступа-
ющем году нас ждут новые задачи, от успешного реше-
ния которых зависит динамичное развитие района, 
счастье и благополучие каждого из нас. Пусть 2013 год 
принесёт с собой тепло, радость и хорошее настроение 
в каждую семью, продолжит позитивные начинания и 
достижения уходящего года. От всей души желаю вам, 
дорогие друзья, доброго здоровья, счастья, праздничного 
настроения, благополучия и успешной реализации 
намеченных планов! С Новым годом!

Беседовал Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала использованы фото из 
архива администрации Кинель-Черкасского района.

15 декабря 80-летний юби-
лей отметила одна из крупней-
ших школ нашего района – 
Кинель-Черкасская СОШ № 2. В 
2012 году 54 выпускника школ 
района получили аттестаты 
образца «За особые успехи»: 30 
из них награждены золотыми, 24 
– серебряными медалями. Народ-
ные коллективы районного Дома 
культуры были удостоены при-
зовых мест на международном 
конкурсе-фестивале детского и 
юношеского творчества «Волж-
ские созвездия». 

Мы ведём работу по реализа-
ции кадровой программы «Дос-
тойная смена», основная цель 
которой – получение молодёжью 
опыта работы в различных сфе-
рах жизнедеятельности района 
и дальнейшее трудоустройство. 
Взаимодействуем с ведущими 
вузами региона в программах 
целевого обучения и подготовки 

Гордость Кинель-Черкасского района - народные коллективы районного Дома культуры
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9 ноября на Комсомольской пло-
щади, рядом с железнодорожным 
вокзалом, была открыта скульптур-
ная композиция, посвящённая герою 
фильма «Берегись автомобиля» 
Юрию Деточкину. Это мероприятие 
было посвящено 85-летию известно-
го кинорежиссёра, народного арти-
ста СССР Эльдара Рязанова. На цере-
монии присутствовали сам Эльдар 
Александрович, губернатор Самар-
ской области Николай Меркушкин и 
депутат Государственной Думы Алек-
сандр Хинштейн.

Николай МЕРКУШКИН, 
губернатор Самарской области:

- Мы открыли скульптур-
ную композицию, которая обре-
чена стать одной из главных 
досто примечатель нос тей го рода 
Самары. Юрий Деточкин – это 
настоящий поборник социаль-
ной справедливости, его дела и 
поступки актуальны и сегодня. 
Он добивался того, чтобы 
мошенники и взяточники 
понес ли заслуженное наказа-
ние, а всё, что нажито ими 
нечестным путем, было отда-
но детям. По сути, эта скуль-
птурная композиция – первый 
и пока что единственный в 
нашей стране памятник борцу 
с коррупцией. Мы все знаем: 
сегодня это одна из язв на теле 
общества, которая не позволя-
ет нашей стране двигаться 
вперёд. Надеюсь, этот мону-
мент будет вдохновлять всех и 
прежде всего тех, кто по долгу 
службы обязан противостоять 
коррупционным явлениям, и 
послужит предостережением 
тем, кто создаст для этого 
почву.

По мнению Николая 
Меркушкина, памятник 
Юрию Деточкину – это пре-
жде всего свидетельство все-
народной любви и призна-
ния творчества Эльдара 
Александровича, его огром-
ного режиссёрского и просто 
человеческого таланта. С 
этим согласен и Александр 
Хинштейн.

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЮБА, 
Я ПРИЕХАЛ!
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Александр ХИНШТЕЙН, 
депутат Государственной Думы:

- Когда мы задумывали 
поставить скульптурную ком-
позицию кому-либо из героев 
Эльдара Рязанова, самарца по 
рождению, вспоминали многих 
персонажей. Почему эта идея 
вообще родилась? Мы посчита-
ли, что герои Рязанова давно 
уже живут своей, самостоя-
тельной жизнью. Они с кино-
экрана ворвались в нашу жизнь, 
остались в ней и стали фигура-
ми нарицательными.  Их выра-
жения вошли в наш с вами 

повседневный обиход. Много можно было поставить 
памятников, а каждый из героев фильмов Мастера 
– это уже само по себе произведение искусства. 
Однако мы остановились на Деточкине. Это символ 
борьбы с коррупцией, символ благородства, символ 
чистоты помыслов, которых сегодня нам, к сожале-
нию, так не хватает. Мы открываем эту компози-
цию как дар городу в ознаменование юбилея одного 
из выдающихся, великих самарцев – Эльдара Алексан-
дровича.

Чествование юбиляра не закончилось 
торжест венным открытием памятника. Вечером 
во Дворце Культуры железнодорожников Эльда-
ру Рязанову присвоили звание Почётного гражда-
нина Самары и вручили памятные подарки. 

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравляет юбиляра
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Эльдар РЯЗАНОВ, 
народный артист СССР:

- Я просто делал свою работу в течение 50 лет. 
Очень многие работают честно всю свою жизнь. Я 
чувствую себя неловко и неудобно, потому что это 
переоценка моих заслуг. Не знаю, как вам объяснить. Я 
не играю в скромника, но и не понимаю, почему сейчас 
это происходит. 

В честь Эльдара Рязанова на интернет-порта-
ле «Самарские судьбы» был объявлен конкурс 
«Мой Эльдар Рязанов» на лучшее произведение, 
посвящённое Мэтру. Лауреаты конкурса присут-
ствовали на награждении артиста и могли поздра-
вить его лично.

Виталий ДОБРУСИН, 
руководитель медиапроекта «Самарские судьбы»:

- Я считаю, что 2012 год и в стране, и в Самаре 
– это год Эльдара Рязанова. Нашему земляку испол-
няется 85 лет. У всех разные по этому поводу идеи 
и намерения, а поскольку у нас есть замечательный 
портал «Самарские судьбы», мы решили провести 
там международный творческий конкурс «Мой Эль-
дар Рязанов». Я ни в коем случае не завышаю план-
ку, когда говорю «международный». Нами проведено 

более десятка таких конкур-
сов. В конкурсе «Мой Эльдар 
Рязанов» участвовали авторы 
из США, Германии, Финляндии, 
Украины,  Белоруссии,  Израиля, 
Казахстана. Всего более 150 
авторов. По итогам конкурса 
было выпущено специальное 
издание, которое называется 
«Наш Эльдар Рязанов». Там мы 
разместили лучшие произведе-
ния, представленные на кон-
курс. В любом из этих произве-
дений самое главное – это ува-
жительная и благодарная 
интонация в обращении к 
замечательному кинорежис-
сёру за то, что он для нас всех 
сделал. Я очень рад, что кон-
курс состоялся. Конечно, для 
нас особая честь, что награ-
ждение происходит в день при-
езда Эльдара Александровича. К 
нам приехали авторы-победи-
тели из Перми, Казани, Стер-

Председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов чествует Эльдара Рязанова
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литамака, Переславль-Залес-
ского Ярославской области, 
Нижнеуральска Челябинской 
области, а также из Самары и 
Самарской области. 

Ольга КАШЕНКОВА, 
лауреат 1 премии, г. Переславль-
Залесский:

- Для меня Эльдар Рязанов – 
это прежде всего человек, на 
которого хочется равняться, 
которым хочется восхищаться. 
Я решила участвовать в этом 
конкурсе, потому что его филь-
мы невозможно забыть, они с 
детства дарят самые тёплые 
эмоции. Хотелось бы сказать 
этому человеку искреннее, 
душевное спасибо от себя, от 
своей семьи и, наверное, даже от 
всего моего города.

Наталия ВОЛЖАНСКАЯ, 
лауреат 2 премии, г. Самара:

- Моё произведение называ-
ется «Новогодняя сказка на все 

времена». Фильмы Эльдара Александровича – это та 
самая сказка. Они несут в себе какую-то особую энер-
гетику, особую любовь.

Юрий ЕЛИЗАРОВ, 
лауреат 3 премии, г. Южноуральск:

- Мы выросли на этих фильмах. «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром» - это такой же обязательный 
элемент Нового года, как салат «Оливье» и шампан-
ское. Без этого уже просто нельзя представить празд-
ник. Я очень рад, что в Самаре открыли замечатель-
ную скульптурную композицию Юрию Деточкину. 
Теперь люди будут приезжать в Самару, и первое, что 
они увидят, это будет встреча с Юрием Деточкиным, 
а значит, с Эльдаром Александровичем Рязановым.

Лауреаты конкурса прочитали на сцене свои 
произведения, посвящённые юбиляру, а также 
сделали общую фотографию на память. Все при-
сутствующие пожелали Эльдару Александровичу 
крепкого здоровья и выразили надежду, что в 
ближайшее время он порадует зрителей очеред-
ным киношедевром.

Ирина АНДРИАНОВА

При подготовке материала использованы фото из 
архива журнала.
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В одной из передач «На Гру-
шинской волне» на телекана-
ле «ДЛД» в гостях у Бориса 
Кейльмана был певец, поэт и 
композитор, основатель, 
единственный бессменный 
участник и лидер группы 
«ДДТ» Юрий Шевчук. Он рас-
сказал не только о своём твор-
честве, но и поделился раз-
мышлениями относительно 
будущего России. Специально 
для читателей журнала 
«Самарские судьбы» по ито-
гам программы мы подгото-
вили запись беседы с леген-
дарным музыкантом.

- Юрий, расскажите немного о 
себе.

- Мои родители были детьми 
репрессированных. В 30-е годы 
наша семья пострадала не мень-
ше других и была выслана с Укра-
ины в Магаданскую область. Там, 
в посёлке Ягодном, я и родился. 
Моя мама выучилась на радиста 
и в годы войны обслуживала 
Северный морской путь. Когда 
гитлеровская Германия была 
занята союзниками, мама ушла 
работать в магаданскую библио-
теку, а через некоторое время мы 
все переехали на Кавказ. Магадан 
я, конечно, помню. В 2007 году 
привёз туда группу «ДДТ».

- Как вас там встретили?
- Очень хорошо. Это была 

запоминающаяся поездка. Мы 
арендовали два самолёта, чтобы 
привезти свою аппаратуру и 
устроить незабываемое шоу. В 
городе мы долго искали зал, а в 
итоге нашли металлический 
ангар и неделю его приводили в 
пригодное для концерта место: 
обшивали алюминиевые стены 
матрасами, устанавливали звук, 
свет, интерактивный экран. Пол-
Магадана помогало нам в переобо-
рудовании помещения, концерт 
был просто потрясающий. 

- А вы помните, каким был 
город в вашем детстве?

- Я оттуда уехал 6 лет от 
роду, но в тот приезд сразу всё 
вспомнил, нашёл дом, в котором 
мы жили. Вспомнил про бумаж-
ный самолётик. Однажды была 
сильная буря, и я бросил в окно 

ЮРИЙ ШЕВЧУК: 
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бумажный самолётик, который 
улетел прямо в Охотское море. 
Он отлетал с каждой секундой 
всё дальше и дальше, настолько 
далеко, что вскоре скрылся в 
небе... Это одно из значительных 
воспоминаний моего детства. Я 
до сих пор помню эти берега, 
100-километровые пляжи, где 
лежат огромные брёвна, выбро-
шенные волнами на берег, бесчис-
ленное множество ракушек и 
мидий. Ты не просто гуляешь по 
пляжу, хочется жить там, 
построить какую-нибудь хибару 
на обрыве, в лесу, который почти 
съеден этими ветрами, мороза-
ми, льдами, торосами. Это моё 
детство, моя Родина. Я очень 
люблю Север. В юности я рабо-
тал на Колыме докером четвёр-
того разряда. И всё это во мне 
живёт и сейчас. Колыма в устье 
шириной почти пять километ-

ров. Едешь по протокам и видишь знаки, свидетельст-
вующие о наличии золота. Но его пока не добывают. 
Мне кажется, что именно потому, что я там родился, я 
и стал сочинять. Представьте берег океана и старый 
крест, сгнивший, чёрный. Ты стоишь на груде камней, 
под которой когда-то давно был похоронен какой-то 
первопроходец. И надписи уже не видно. Огромный 
океан, огромное небо, и ты там совершенно один на 
этих ветрах. Конечно, трудно не быть поэтом, трудно 
не написать хотя бы одной строчки.

- Именно на Колыме вы начали заниматься твор-
чеством?

- Да. Днём я работал докером, а по ночам играл в 
ресторане «Огни Колымы». Ресторан был примеча-
тельный. Когда я туда в первый раз пришёл, музыкан-
тов было мало, и мне предложили работу. Почему 
нет? Хотя было непросто. На основной  работе прихо-
дилось по двенадцать часов в день ворочать непри-
подъёмные ящики и поддоны. А ночью я играл в мест-
ном ресторане. 

- Каким был ваш репертуар?
- Мы пели то, что нам заказывали грузчики, золото-

искатели и охотники. Тогда, в 1980 году, были в моде 
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песни Юрия Антонова, Высоцкого, был очень популярен 
Тухманов, «По волнам моей памяти...». Это был мой 
единственный опыт работы в ресторане. Кстати, 
ресторан был не такой, какие они сейчас. Там одновре-
менно могли находиться женщины в вечерних платьях и 
работяги в бушлатах и валенках. Контингент был 
самый разный, целый народный срез, и это было очень 
интересно. Кроме того, я работал в агитбригаде Зелено-
мысского морского порта, мы ездили по якутским стой-
бищам с концертами. Много печали в этом было. Я видел, 
как полностью эти стоянки упивались, видел пятилет-
них детей мертвецки пьяных, тридцатилетних старух 
без единого зуба. Люди старели очень быстро. Много 
тоски было в этих поездках. Мы своими глазами видели, 
как умирали малые народы, как детей отрывали от 
матерей. Дети, которые учились в профтехучилищах у 
нас в посёлке, бродили потерянные, одинокие, лишённые 
детства. Это показало мне бездушие и  геноцид совет-
ской системы в работе с малыми народностями. Меня 
это страшно ломало. Я об этом много думал, встречался 
с людьми, которые по 25 лет провели в сталинских лаге-
рях. Был такой Егор. Я его спрашиваю: «А вы любили?» - 
«Да, но я забыл имя своей любимой». Представляете, как 
можно замучить человека? А посадили его за то, что он 
убирал навоз у сельсовета и так усердно этим занимался, 
что случайно попал навозом на портрет Сталина. За 
это ему дали 25 лет, сломали всю его жизнь. И таких 
людей было очень много. Они мне столько всего рассказа-
ли! Я жизнь увидел в их разговорах, историю нашу тра-
гичную. И при этом красоту, совершенно божественную. 
Может быть, там я и сложился как личность и как поэт.

- А когда вы впервые взяли гитару в руки?
- В школе, в пятом классе, когда мне показали пор-

трет лохматых парней из «Битлз». Я жил тогда на 
Кавказе, мы с другом нашли записи их песен. Был слу-
чай, когда я пострадал за рок-н-ролл. У моего отца 
был магнитофон, на котором он слушал песни Утёсо-
ва во время занятий гимнастикой. Однажды я эту 
запись стёр и записал туда несколько песен «Битлз». 
Папа в очередной раз взялся за свои гантели, включил 
запись, а там совсем другое, совершенно непонятное 
для него. Тогда-то он меня и выпорол.

- Как ты пришёл к написанию своей первой песни?
- Сначала мы пели «битлов», а знакомство с 

творчест вом Высоцкого, Галича и других бардов про-
изошло во дворе на Кавказе. Нам было по 8-9 лет, мы, как 
всегда, играли во дворе, а недалеко сидели взрослые ребя-
та и пели какие-то очень странные песни. Они пили 

кавказское молодое вино и пели: 
«Там, в заповедниках дремучих, 
там, где в мурманских лесах...» 
Мы у них спросили: «А что это за 
песни такие?» Они говорят: 
«Высоцкий». И вот первый раз мы 
в этих дворах южных услышали 
эти песни, которые сразу запали в 
душу, потому что они были чело-
веческие, без пафоса, без плакат-
ного оптимизма. Они были такие 
живые, настоящие, связанные с 
улицей, с нашими представления-
ми о добре, о зле, о подлости, о 
предательстве, о героизме. Это 
всё в нас вошло, безусловно. А с 
другой стороны, «битлы», «рол-
линги». И как-то эти две несопо-
ставимые для многих культуры в 
нашем поколении совершенно гар-
монично ужились. На меня повлия-
ла, с одной стороны, авторская 
песня, а с другой – рок-н-ролл.

- Интересное замечание про 
отличие песен бардов от привыч-
ных, советских. Скажите, может 
ли певец в принципе дружить с 
властью?

- Нет, не может по определе-
нию. Власть в России далеко не 
совершенна, и я не помню такого 
исторического периода, когда бы 
был рай на земле. Я не согласен с 
выражением, что власть даётся 
от Бога. У меня даже была поле-
мика с Борисом Гребенщиковым 
на эту тему. Я считаю, что Бог 
нам дал свободу выбора. Когда у 
нас нет выбора, что сейчас и про-
исходит, то это выбор непра-
вильный, нечестный. Дайте нам 
свободу выбора, и тогда это 
будет власть от Бога. Мне не 
нравится, как работает наше 
Министерство культуры. Ино-
странцы привыкли считать, что 
у нас одни баяны, балалайки, хоры 
и ручные медведи с папуасами в 
бараньих шапках. Что это 
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- Как вы смотрите на судьбу 
России?

- Я вижу все минусы, но мой 
оптимизм выстрадан. Я люблю 
людей, которые не опустились 
после нечеловеческих испытаний, 
всё прошли и остались жизнелю-
бами. Перед такими людьми я сни-
маю шляпу. Не было рая на земле 
никогда. Мы несовершенны. Самые 
смелые и честные ребята умира-
ли на полях Второй мировой 
войны, погибали в ГУЛАГе. Про-
блем много, но я верю, что 15-20% 
российской молодёжи – замеча-
тельные люди. Они хотят, чтобы 
у нас страна светлая была, нор-
мальная, справедливая. Мы всё 
пережили: монархию, коммунизм, 
преемственность власти. Един-
ственное, чего мы не пережили в 
истории России, – это нормаль-
ных выборов. Вот этого опыта у 
нас не было никогда. А это надо 
попробовать. Остальное всё уже 
было. К сожалению, у нас непра-
вильные отношения во всех сфе-
рах – только рыночные. Человек 
покупается и продаётся, как 
вещь. К человеку и относятся, как 
к предмету купли-продажи, начи-
ная от выборов и заканчивая той 
же ипотекой. Мы все сидим на 
этом крючке. Мы все рабы ипоте-
ки. Рыночных отношений не долж-
но быть между людьми. Это чудо-
вищно, особенно для России, для 
страны, которая всегда жила сер-
дцем, этикой, моралью. Но я верю, 
что рано или поздно народ подни-
мется и наша страна выйдет из 
этого застоя.

Материал 
к публикации подготовила 

Ирина АНДРИАНОВА

При подготовке материала 
использованы фото из личного 
архива Бориса Кельмана.

такое? Отношение к культуре на уровне 1918 года 
сохранилось. Я считаю, что надо в стране всё сделать 
для того, чтобы артисты не по баням пели, а выступа-
ли в концертных залах перед широкой публикой. 

- Вы не даёте частных концертов?
- Я на корпоративных вечеринках не играю принципи-

ально, но меня приглашают иногда серьёзные люди. Я к 
ним не иду, говорю: «Пожалуйста, двери наших концер-
тных залов открыты для всех. Покупайте билет и при-
ходите к нам на концерт». Для нас все люди важны, мы в 
каждом, и в себе прежде всего, ищем человеческое. Это 
очень важно. 

- Многие считают, что отечественный рок-н-ролл 
умирает. Вы видите сегодня новых исполнителей, про-
должателей вашего творчества?

- Только в Санкт-Петербурге мы насчитали больше 
тысячи рок-групп. Огромное количество молодых людей 
музицирует, сочиняет, репетирует в подвалах. Им 
очень сложно пробиться к массовому слушателю, гора-
здо сложнее, чем когда-то нам. Интернет, конечно, 
хорошая площадка, но там тоже слишком много инфор-
мации. Человеку трудно выбрать то, что ему нравится, 
у него на это даже нет времени. Большинство людей 
круглыми сутками работают, чтобы накормить 
семью. А по «ящику» течёт патока: с одной стороны –  
найди врага, с другой – развлекайся с утра до ночи. Ни 
нормальной музыки там нет, ни авторской песни нет, 
ничего. Радует, что сейчас появились молодые ребята, 
которые стали петь на социальные, на гражданские 
темы. Много таких в авторской песне, много и в рок-н-
ролле. Нужно им просто дать возможность продемон-
стрировать своё творчество широкой публике.
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«Сегодня заходила женщина. Вроде 
дочь какого-то самарского писателя. 
Морозова, что ли, Николая. Я ей ска-
зала, что не знаю такого писателя и 
книг его у нас нет. Нет, телефона я не 
спросила. Да вы не огорчайтесь, она 
ещё зайдёт - завтра или, может, после-
завтра...» 

Разумеется, я огорчился, и даже 
очень, услышав эту новость от библио-
текаря литературного музея. Огорчил-
ся, потому что знал, что писатель Моро-
зов в Самаре был. Николай Морозов. 
По крайней мере - в 1936 году…

Тогда в Самаре, уже пере-
именованной в Куйбышев, 
вышла небольшая книжечка 
под названием «Укрепление». 
Никогда больше она не пере-
издавалась, а потому и не 
была известна моей коллеге. 
Книжка эта попала в музей-
ные фонды вместе с архивом 
другого самарского-куйбы-
шевского писателя Василия 
Алфёрова с надписью чер-
нильной ручкой на титульном 
листе: «В. Алфёрову с сомне-
нием - получу ли от тебя хотя 
такую? Автор, Н. Морозов». 

Ещё в тех же фондах сохра-
нилась единственная фотогра-
фия Николая Морозова. Зачё-
санные назад волосы, смею-
щееся лицо, морщинки возле 
прищуренных глаз. Белые сне-
жинки на щеках, на воротнике 
пиджака и рубашки, в воздухе 
- большие, поменьше, совсем 
крохотные. Впрочем, никакие 
это не снежинки, а зерно, про-
явившееся при пересъёмке 
фотографии с другого, види-
мо, коллективного снимка, 
которого нет в музейном 
собрании. На обороте фото-
графии подпись: Николай 
Морозов, 1936 г.

Собственно, это и всё, что 
я знал. Почти всё. Ещё в фон-
дах музея хранится справка, 
выданная в конце 1980-х 
годов комитетом госбезопа-
сности. Две страницы, отпе-
чатанные на машинке почти 
без пробелов, строчка к 
строчке. Имена и фамилии 
писателей-куйбышевцев, аре-

НИКОЛАЙ МОРОЗОВ: 
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стованных и расстрелянных в 
1937-38 годах. Есть среди этих 
имён и имя Николая Морозо-
ва, 1907 года рождения, аре-
стованного 21.12.1937 г. и 
31.12.37 г. приговорённого 
тройкой при УНКВД по Куй-
бышевской области по ст. ст. 
58-8, 58-10 ч.1 и 58-11 УК 
РСФСР к расстрелу. Тридцать 
семь минус семь – тридцать 
лет. «Реабилитирован 
10.02.56 г. военным трибуна-
лом Приволжского военного 
округа»... 

Вот теперь, действитель-
но, всё, что я знал о самар-
ском писателе Николае Моро-
зове, который был так давно 
и так мало, что точно его и не 
было. Люди, знавшие его, 
умерли. Книг на полках нет. 
Заходила дочь, но не остави-
ла номер телефона. 

К счастью, она пришла 
ещё раз, дня через два или 
три. Людмила Николаевна 
Морозова, по мужу - Лычёва. 
А потом принесла в литера-
турный музей фотографии, 
несколько документов и 
написанные по моей просьбе 
воспоминания об отце. Их не 
очень много - всего несколько 
страничек, исписанных круп-
ным почерком в обыкновен-
ной школьной тетради в 
линейку и озаглавленных «То, 
что помню». Немного их не 
потому, что дочери писателя 
Морозова некогда или неохо-
та было писать об отце, а сов-
сем по другой причине, о 
которой Людмила Николаев-
на, сожалея, напоминала 
перед каждой из наших 
встреч, состоявшихся летом и 
осенью этого года в музейной 
усадьбе. Мы сидели в музей-

ном флигеле, перебирали фотографии и справки 
и говорили об её отце - «писателе, которого не 
было». 

- А это кто, Людмила Николаевна?
- Это наша мама, Татьяна Аркадьевна Ложкина. 

Она работала воспитательницей в детском саду. Вот 
на этой фотографии она в центре, а здесь я и мой 
брат Юрий.

- И всё-таки, Людмила Николаевна, хоть что-то об 
отце вы помните?

- Помню, но очень мало. Когда его арестовали (а 
это было 21 декабря, в день рождения Сталина), мне не 
было и пяти лет, 4 года 8 месяцев, а брату - и того 
меньше, чуть больше трёх. В основном, всё, что мне 
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известно, я знаю из осторожных рассказов матери. 
Почему осторожных? Ей ведь после ареста отца пред-
лагали сотрудничать с органами, помогать им в разо-
блачении и поимке «врагов народа». Говорили, дескать, 
будете ходить по ресторанам, клубам, следить за 
теми, на кого мы вам укажем, и докладывать нам, с 
кем и о чём они говорили, что делали. Разумеется, она 
отказалась и всегда боялась за нас. Ей постоянно каза-
лось, что за нами следят. Поэтому и об отце она рас-
сказывала очень редко.

- А в чём ещё проявлялся этот её страх? И оправдан 
ли он был, было ли чего опасаться? 

- Да вы знаете, мама так боялась, что, как гово-
рится, дула на воду. Помню, например, такой случай. 
У нас была родственница, тётя Катя, которая жила в 
Симферополе. Она не раз приезжала к нам в гости, 
потом мы писали друг другу письма. И вот в одном из 
этих писем я как-то посетовала на то, что на всё 
нужны деньги, которых, увы, было очень и очень мало. 

А в подтверждение этой мысли я 
привела строчку из песни, что-
то вроде «всюду деньги, деньги, 
деньги, всюду деньги без конца; а 
без денег жизнь плохая, не годит-
ся никуда». Перед отправкой 
мама перечитала это моё пись-
мо и очень строго сказала мне: 
мол, ты что, разве можно так 
писать? Ты не забывай, где у 
тебя отец! Пришлось мне тогда 
письмо переписывать. Видимо, 
это тоже было у неё от страха 
за нас... Она и брату всегда гово-
рила, чтобы поменьше рассказы-
вал об отце. Брат Юра в дет-
стве хотел быть лётчиком. 
Даже когда мы с ним играли, он 
всегда говорил, что он будет 
летать, а я буду у него на само-
лёте врачом. После уроков в 
школе он ходил в Дворец пионе-
ров и занимался там в авиацион-
ном кружке, где преподавал 
известный в те годы заслужен-
ный планерист Николай Семёно-
вич Юдин. После окончания семи-
летки Юра поступил в авиацион-
ный техникум. И вот когда при-
шло время идти на практику на 
авиационный завод, его не 
пустили: мол, там тебе не 
место, ступай на мукомоль-
ный... А ещё говорили, дескать, 
сын за отца не ответчик. Но 
вот на деле оказалось: очень 
даже ответчик. Даже если он 
этого отца совсем не помнил.

- Хорошо, давайте тогда 
начнём с конца. Расскажите, когда 
вы узнали, что ваш отец был рас-
стрелян. 

- Очень долго мы думали, 
что он сидит в тюрьме. Помню, 
как-то, уже после войны, к нам  
приходил милиционер. Мы тогда 
были дома с братом одни. Он 
спросил у нас, где отец. Мы 
очень удивились его вопросу: как 

Жена и дети Николая Морозова
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же он этого может не знать, он 
ведь из милиции?! Я ответила, 
что отец в тюрьме. Милицио-
нер что-то записал и ушёл. А 
потом (кажется, это было в 
1956-м) нам выдали свидетель-
ство о смерти отца, в котором 
было написано: «Умер в 1945 
году от воспаления лёгких». Я 
тогда спросила маму: а что, у 
папы были слабые лёгкие? И она 
подтвердила, мол, да, слабые. И 
ещё попросила нас с братом 
никому не рассказывать о его 
смерти. Так и сказала: «Давай-
те переживём это горе одни». 
Только через несколько лет мы 
получили повторное свидетель-
ство о смерти, в котором сооб-
щалось, что отец был осуждён 
по пятьдесят восьмой статье и 
расстрелян.

- Ну а потом, после реабили-
тации, кто-нибудь ещё что-то о 

нём рассказывал?
- Мама говорила, что уже после развенчания куль-

та личности Сталина к нам заглядывал какой-то 
местный писатель, знакомый отца, проходивший с 
ним по одному делу, что ли. Он ей сказал, что отец и 
многие другие его товарищи на допросах отпирались и 
не хотели признавать себя «шпионами иностранных 
разведок», поэтому они и погибли. А вот он признался 
и выжил, правда, перенести ему пришлось столько, 
сколько никому не пожелаешь. Пытки, издевательст-
ва... Кажется, он был очень больным человеком, когда 
приходил к нам рассказывать о том, что ему при-
шлось пережить. 

- А где ваш отец был расстрелян, похоронен, этого 
вы не знаете?

- Нет, конечно, этого нам никто не сообщал... 
Помню, мама говорила, что отец очень любил песню 
про степь: «Степь да степь кругом, путь далёк 
лежит...» Видимо, говорила она, где-нибудь в степи он 
и погиб... Да, вот ещё какой был странный случай. 
Однажды, тоже уже после 1953 года, к нам домой наве-
дался человек, который представился шофёром и ска-
зал, что якобы привёз весточку от отца. Дескать, он 
работал в Казахстане, возил заключённым продукты, 

Т.А. Ложкина и М.С. Фролова
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иногда давал им лишнюю буханку хлеба. Там он и 
встретил нашего отца, обратившегося к нему с прось-
бой, когда он будет в Куйбышеве, навестить его семью, 
то есть - нас. Что рассказывал? Много чего, дескать, 
особенно плохо там с обувью, и заключённые делают 
себе башмаки из автопокрышек... Всё это выглядело 
как-то неправдоподобно, но всё же посеяло какие-то 
сомнения: мол, чего не бывает! Но нет, больше никаких 
«весточек» от отца не было, да и не могло быть.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ЛЮДМИЛЫ ЛЫЧЁВОЙ (МОРОЗОВОЙ)

ДОМ СПЕЦИАЛИСТОВ

- И до, и после ареста отца мы жили в Доме специ-
алистов. У меня даже сохранилась фотография этого 
дома, когда он не был достроен полностью, в нём ещё 
не было балконов. Наше окно на верхнем этаже, здесь 
мы жили вместе с отцом. Я вам должна сказать, что в 
нашем доме жили многие известные в городе люди. В 
первом подъезде жила семья Александра Ягунова, кото-
рый что-то писал и приходил к нашему папе за сове-
тами. Перед войной он был работником горисполкома, 
по утрам за ним к подъезду приезжала бежевая «эмка», 

и мы видели, как он уезжал на 
работу. Он погиб на фронте. 
Кажется, у нас когда-то была 
написанная им книжечка, но 
позже она куда-то затерялась... 

Ещё в нашем подъезде жил 
Виктор Баныкин, который 
потом уехал в Тольятти. Компа-
сов, тоже литератор. Во время 
войны в нашу квартиру вселили 
одного из известных писателей 
братьев Тур. Их было два брата, 
они писали романы и пьесы. А 
ещё с ними вместе писал Лев 
Шейнин. Так вот, один из этих 
братьев жил в нашей квартире, 
а другой брат и Шейнин жили в 
десятом подъезде, который по 
улице Галактионовской. Я чита-
ла их детективные романы, они 
мне нравились. Но самих писате-
лей мы видели редко: они часто 
уезжали на фронт и приезжали в 
Куйбышев буквально на несколь-

Дом специалистов. 16 июня 1937 года
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ко дней. Ещё помню Иосифа Маш-
биц-Верова, он жил в 61-й квар-
тире, на той же лестничной 
клетке, что и мы до папиного 
ареста. В шестом подъезде жили 
знаменитые актёры Шебуев и 
Чекмасова, в пятом - Николай 
Семёнович Юдин, чемпион по пла-
нерному спорту... 

Об этом доме вообще можно 
рассказывать и рассказывать, 
там что ни человек, то исто-
рия! Например, артист Просто-
ров. Или Добролюбова, тоже 
артистка. Виталий Воротников 
позже стал членом правитель-
ства. В войну, когда в Куйбышев 
эвакуировали Большой театр, в 
Доме специалистов поселился 
дирижёр Мелик-Пашаев. Здесь 
жили архитектор Каневский, 
художник Борисов, врач-офталь-
молог Ерошевский, министр 
здравоохранения Митирев, сын 

члена ЦК Аристова Геральд. Кстати, его жена Аня 
была балериной, мы дружили с ней, а позже, когда Арис-
товы переехали в Ленинград, я была у них в гостях и 
очень удивилась, что жили они там в коммуналке. 
Жена Ерошевского очень хорошо шила на швейной 
машинке, у меня была сшитая ею блузка... 

До ареста отца мы жили в большой квартире на 
верхнем этаже, номер квартиры - шестьдесят два. 
Когда его арестовали, нас немедленно выселили в 
десятимет ровую комнату в квартире номер один, 
которая находилась в этом же доме. В этой квартире 
мы жили очень долго и были очень рады тому, что у нас 
есть крыша над головой. Состав жильцов и в доме, и в 
нашей квартире постоянно менялся. Теперь я пони-
маю, с чем это было связано - многих арестовывали, и 
в их квартиры вселялись другие люди. Как-то в нашей, 
первой (по номеру, а «по жизни» - второй), квартире 
жила семья Тамары Ивановны Тимофеевой, которая 
работала главным врачом в горздраве. У неё были две 
дочери - Алла и Нэля. Вот однажды они нам и говорят, 
мол, давайте переоденемся и пойдём к Митеревым, 
попросим у них милостыню. Они нас не узнают и дадут 
нам что-нибудь поесть. Надо сказать, жили мы в войну 
очень трудно, часто впроголодь. Так мы и сделали - 

Жена и дети Николая Морозова, 1947 год
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взяли наши пальтишки, вывернули их наизнанку и 
пошли просить милостыньку. Разумеется, нас узнали 
и рассказали о наших «похождениях» Тамаре Ивановне. 
Ну и досталось же нам тогда от неё! Дескать, как вам 
только не стыдно, вы же меня позорите, ну и так 
далее. А какой же это позор, если нам каждую ночь во 
сне снилась еда. И не какая-нибудь, а самая простая, 
обыкновенная - хлеб, каша... 

ОТЕЦ

- Отца помню совсем чуть-чуть. Поскольку я 
была старше брата, он часто брал меня с собой, 
когда ходил куда-то по делам. Однажды мы были в 
«Художественном», смотрели фильм «Тайга золо-
тая», из которого я до сих пор помню такую сцену. 

Мужчины варят на костре уху, 
и здесь к ним приходит женщи-
на, по-видимому, тоже член их 
коллектива. Вот она пробует 
уху и, сморщившись, выплёвы-
вает её, недовольная вкусом 
этого варева. Сколько мне 
тогда было? Года четыре с 
половиной, не больше, но вот 
почему-то запомнила... Дома 
мне разрешили заходить к 
отцу в кабинет, где у него было 
очень много книг, был стол с 
зелёным сукном, на столе 
лампа с таким же зелёным аба-
журом. Такие лампы я потом 
видела на многих фотографиях. 
Видимо, других в то время 
просто не было. 

Квартира, в которой мы 
жили до папиного ареста, была 
очень большая. Он получил её как 
редактор газеты «Будь готов!». 
У нас часто собирались его дру-
зья, играли в бильярд, пили пиво, 
беседовали, спорили. Потом эти 
их сборы преподнесли как встре-
чи врагов народа. Почти все, кто 
к нам тогда приходил, были аре-
стованы, многие погибли. 

После ареста отца мама 
продала его книги в библиотеку 
пединститута, так как нам 
надо было на что-то жить. Книг 
было много, и какое-то время 
они нас кормили. Потом мама 
устроилась на работу в детсад, 
находившийся там, где сейчас 
клиники медуниверситета. 
Тогда там стояло барачное зда-
ние, окружённое полем. Рядом 
был аэродром. Директор детса-
да сжалилась и взяла маму на 
работу, так как у неё было педа-
гогическое образование. Больше 
маму никуда на работу не брали, 
она ведь была женой «врага наро-
да», а мы с братом были его 
детьми. 

Николай Морозов
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ЕГО ДЕТИ

- Родители назвали меня 
Людмилой. Когда родился мой 
брат, мама хотела назвать его 
Русланом, чтобы у нас с ним 
были литературные имена. Но 
отец сказал: «Людмила вырас-
тет и найдёт себе Руслана, а 
сын пусть будет Юрий». Так они 
и поступили. 

В детстве у меня была 
мечта. Я хорошо помню, как и 
когда она появилась. В квартире, 
куда нас выселили после папиного 
ареста, жила семья пивовара 
Жигулёвского пивзавода Евгения 
Вильгельмовича Трепке - его жена 
и дочка Валя. Жену Трепке звали 
Сирануш Автандиловна, она была 
армянкой по национальности, 
очень красивой, прекрасно играла 
на пианино. Играла она так хоро-
шо, что однажды, по ехав с доче-
рью на пароходе в Астрахань, всю 
дорогу была вынуждена провести 
за пианино - развлекала публику, 
одолевавшую её просьбами 
играть то одну, то другую мело-
дию. Она потом шутила: мол, все 
отдыхали, а я работала, как папа 
Карло. Так у этой тёти Сиры, как 
мы её звали, дома был немецкий 
коричневый инструмент. Я около 
двух лет занималась с ней музы-
кой, потом бросила эти занятия, 
потому что своего инструмента 
у нас всё равно не было, а играть 
на взятом из проката мне не 
хотелось. Я только мечтала, 
что, если вернётся папа, он обя-
зательно купит мне такое же 
коричневое пианино, как у сосе-
дей. Увы, этого так и не произо-
шло. Я до сих пор жалею, что не 
выучилась музыке. 

От папы у меня сохранилась 
только его любимая тарелка, а у 
моего брата - его армейский коте-
лок. Это всё наше наследство. 

ДРУЗЬЯ ОТЦА

- Когда-то у отца было много друзей, одним из 
которых был Иван Васильевич Фролов, также аресто-
ванный и расстрелянный. До ареста семья Фролова 
жила в большой комнате на Самарской, мы часто ходи-
ли к ним в гости. Потом, когда Ивана Васильевича 
забрали, его жену, Марию Степановну, выселили в 
малюсенькую комнату на втором этаже деревянного 
дома на Самарской, 103. Детей у них не было, а с Мари-
ей Степановной мы дружили и после войны. Когда она 
узнала, что её муж расстрелян, заболела какой-то 
нервной болезнью и уехала к сестре в Игарку. До сих 
пор у меня хранится подаренное ею блюдо с цветами... 

Ещё помню Александра Савватеева, он жил около 
драмтеатра. Иван Горюнов жил на Арцыбушевской 

Валя Трепке, Сирануш Трепке, Эра Ягунова
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в старом деревянном доме на 
втором этаже. Мы с мамой ходи-
ли к нему уже после войны, когда 
он готовил какие-то документы 
для разовой выплаты денег, 
которые причитались нам после 
реабилитации отца... Всех их 
мама знала довольно близко и 
называла Коля, Саша, Ваня. По 
имени-отчеству в нашей семье 
звали одного Власа Захаровича 
Иванова-Паймена, который был 
старше других папиных друзей. 
Мама относилась к нему с боль-
шим уважением. Папины друзья 
тоже уважали маму и называли 
её Танечкой. 

ПЛОХАЯ ПРИМЕТА

- Когда вышла «Белая книга», в 
одном из её томов я нашла фами-
лию отца, названного, правда, не 
Александровичем, а Алексеевичем. 

Против фамилии стояла дата расстрела - 15 февраля 
1938 года, хотя в свидетельстве о смерти, которое мне 
когда-то выдали, не 15-е, а 14-е... Я тогда огорчилась и 
посетовала на эти ошибки человеку, который дал мне 
эту книгу. Он посочувствовал, но сказал, что исправить 
уже ничего нельзя, мол, не переживайте, пусть всё оста-
нется, как есть, - вы-то ведь знаете, как на самом деле...

Вот вроде и всё, что я знаю о своём отце. Да, вот 
ещё! Мама рассказывала, что, когда пришли за отцом, 
она бросилась собирать деньги, какие были в доме, и 
положила их перед ним на стол, вроде пригодятся. Но 
он возмутился, швырнул их со стола и сказал, что они 
ему без надобности, ведь завтра всё выяснится и он 
вернётся обратно. Непременно вернётся. Потом 
мама говорила, что швырять деньги - это плохая при-
мета, может, поэтому он и не вернулся. Ни завтра, ни 
через год, ни через двадцать. Хоть в приметы она и не 
верила: в детском доме, где она воспитывалась после 
смерти родителей, не верили ни в Бога, ни в чёрта. 

Михаил ПЕРЕПЁЛКИН

При подготовке материала использованы фото из 
архива Самарского литературного музея.

Жена Николая Морозова - воспитатель детского сада
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Рустам Рахматуллин. Писатель, 
эссеист, москвовед, культуролог.

Родился 17 ноября 1966 года в 
Москве. Окончил факультет журна-
листики МГУ. В 1993-2000 годах - 
редактор отдела эссеистики журна-
ла «Новая Юность». В 1996 году 
основал Эссе-клуб, который кури-
ровал вплоть до закрытия в 2000 
году. Участник литературно-иссле-
довательской группы «Путевой 
Журнал». В 1997-1998 годах - обо-
зреватель «Независимой газеты» по 
архитектуре.

С 1998 года читает лекции по 
москвоведению и краеведению в 
Институте журналистики и литера-
турного творчества. В 2004-2011 
годах - ведущий рубрики «Осто-
рожно, Москва» в газете «Известия». 
Один из основателей, в 2006-2008 
годах - заместитель главного редак-
тора журнала «Московское Насле-
дие». С 2011 года - автор и ведущий 
цикла репортажей «Облюбование 
Москвы» на телеканале «Россия-24». 
С сентября 2012 года преподаёт 
москвоведение в Московском архи-
тектурном институте.

Лауреат премии журнала 
«Новый мир» за 2002 год. Награж-
дён дипломом Союза архитекторов 
России за серию статей по пробле-
ме охраны памятников архитектуры 
Москвы. Один из основателей и 
координатор общественного дви-
жения «Архнадзор».

Лауреат Национальной литера-
турной премии «Большая книга» за 
книгу «Две Москвы, или Метафизи-
ка столицы». Лауреат Премии пра-
вительства РФ в области культуры 
за книгу «Облюбование Москвы. 
Топография, Социология и мета-
физика любовного мифа». Лауреат 
Премии имени Д.С. Лихачёва за 
выдающийся вклад в сохранение 
культурного наследия России.

ГОРОДСКАЯ ИСТОРИЯ

Уходит в историю год, объ-
явленный Указом Президента 
годом российской истории. На 
страницах нашего журнала мы 
давали возможность истори-
кам, культурологам, писате-
лям выразить своё мнение о 
том, какое место в жизни сов-
ременного общества занима-
ет отечественная история. 

Сегодня мы предлагаем вам 
взглянуть на историю нашей 
страны с довольно необыч-
ной точки зрения - метафизи-
ческой. 
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Рустам Рахматуллин:
- Один из моих учителей счи-

тал, что всё, что можно объяс-
нить без метафизики, нужно объ-
яснять без неё. Но я убеждён, что 
без метафизики взгляд на окру-
жающий нас мир всё же не тот. 
Скажем, с одной стороны, все 
городские жители хотят жить в 
современных, удобных, комфор-
табельных условиях. Но при этом 
в России отчего-то не получает-
ся сохранить исторический облик 
любого города с большой исто-
рией, не изуродовав его так назы-
ваемыми новоделами. Я бы хотел, 
чтобы меня правильно поняли. Я 
не против современной архитек-
туры как таковой. Я против 
сочетания несочетаемого. Я про-
тив взгляда на тот или иной 
город исключительно с архитек-
турной точки зрения: одно зда-
ние, другое, проспект, квартал, 
район. У нашей столицы есть 
своя метафизика, есть она и у 
большинства русских городов.

Александр Игнашов:

- Самара, на ваш взгляд, рус-
ский город?

- Города, созданные на Волге 
как форпосты русского государ-
ства, как крепости, имеют по 
сравнению с городами Золотого 
Кольца другую историю. К тому 
же волжские города очень непохо-
жи друг на друга. Например, 
Нижний Новгород славен своим 
Кремлём. В Самаре была когда-то 
крепость, но никогда не было 
Кремля, планировка города не 
столько исконно русская, сколько 
европейская. Если вернуться к 
архитектурной теме, то, как 
известно, Венецианская хартия 
запрещает создание новоделов. Я 
не раз говорил, что эта хартия 
ратифицирована нашим государ-

ством, но личностно не ратифицирована многими про-
фессионалами и уж совсем неизвестна простым людям. 

- Человеческая апатия – одна из примет нашего 
времени.

- К сожалению, менталитет наших граждан в массе 
своей не совсем европейский. Сколько москвичей, напри-
мер, выйдет на улицы в защиту того или иного памят-
ника архитектуры? В провинции ситуация ещё хуже. 
Гражданское общество в нашей стране в зачаточном 
состоянии. Средневековый человек не оставлял своего 
имени под созданным архитектурным произведением, 
но при этом он был проводником определённой духов-
ной, творческой идеи. Сейчас в создании городского 
пространства в нашей стране первично другое – зака-
зы, освоение средств, самоутверждение архитектора. 
Практически в каждом российском городе его руковод-
ство творит всё, что хочет, что считает нужным. 

- В рамках закона?
- Закон, как известно, что дышло: куда повернул, 

туда и вышло. Можно быть творцом, а можно быть и 
вместо творца. Любой город, любой посёлок был ког-
да-то сотворён и довоплощается нами сегодня. 

- Сейчас модно оплёвывать советскую эпоху. 
- В любую эпоху было созидание, было и разруше-

ние. Понятие советского стиля возникло не случайно. 
Мы знаем, какую роль играла идеология в том общест-
ве, знаем, что среди граждан были и несогласные с 
политическим строем. В Москве Комсомольская пло-
щадь, в народе называемая площадью у трёх вокзалов, 
на мой взгляд, является воплощением советской моде-
ли столичного пространства как средокрестия, скре-
щения национальных дорог как в прямом смысле, так 
и в образном, метафорическом. Таким местом тысячу 
лет назад в Москве была нынешняя Боровицкая пло-
щадь. Модель начала города, его сердца существует 
априори. Как бы это объяснить более понятно? Есть 
понятие последнего камня, но есть и понятие первого 
камня. Эта модель имеет отношение к каждому горо-
ду, а значит, и к каждому из нас. 

- Мы всё говорим о городе.
- Это и естественно в эпоху превалирования город-

ского образа жизни. Крестьянская Россия ушла в прош-
лое ещё в советские времена. Крестьянский уклад 
жизни на селе был разрушен уже тогда. Сейчас мы 
воспринимаем землю не как родную мать, не как кор-
милицу. А для городского человека земля – это дача, 
загородный дом, отдых. И лишь для более пожилых 
горожан – грядки на той же даче как способ прокорма.  
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- Вас считают одним из лучших краеведов в стране.
- Я бы уточнил. Я занимаюсь москвоведением. 

- Издание книги «Две Москвы, или Метафизика сто-
лицы» изменило вашу жизнь?

- Не финансово. В профессиональной среде книга 
стала определённым событием.  Средства массовой 
информации обратили на меня чуть большее внима-
ние. 

- Насколько метафизика как наука о сверхчувствен-
ных принципах и началах бытия близка исторической 
науке?

- На мой взгляд, очень близка. Ещё в школе каждого 
из нас обучают истории как собранию фактов, собы-
тий, умноженных на даты, цифры. 

- Грубо говоря, надо помнить, когда в России отме-
нили крепостное право, но не обязательно понимать, 
почему его отменили.

- Метафизика даёт нам возможность обратиться 
к природе вещей, попытаться понять мир как тако-
вой. А значит, во многом понять и себя.

- В контексте метафизики я бы хотел спросить у вас 
про Мавзолей Ленина. Он столь прочно вошёл в метафи-
зику Красной площади, словно был на ней построен, 
образно говоря, тысячу лет назад.

- Вот именно! Красная пло-
щадь имеет аналогию и на 
карте Рима, и на карте Иеруса-
лима. Священные города! Мавзо-
лей в Москве невольно попал на 
эту же святую карту. Для Рима 
Красная площадь – это аналог 
большого цирка. Но что значил 
цирк для Рима в то время? Со 
стороны Императорского 
холма в качестве, так сказать, 
глаза императора располага-
лась императорская ложа. Вот 
и в Москве Мавзолей Ленина не 
случайно стал такой импера-
торской ложей, с которой про-
стых смертных во время пара-
дов и демонстраций приветст-
вуют наши властители. Ещё в 
семнадцатом веке на Красной 
площади был церемониал, 
отсылающий нас ко входу Госпо-
да в Иерусалим, а сама площадь 
была долиной воскресения мёр-
твых. Сооружённый на площади 
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в двадцатом веке революцион-
ный некрополь стал негативом 
этой темы, демоническим пере-
вёртышем. Москва, Рим и Иеру-
салим сходятся в общем образе. 
Мы же воспринимаем нашу сто-
лицу с точки доступного нам 
зрения, с советской и постсовет-
ской. Кто сейчас вспомнит о 
легендарной Царской башне 
Кремля, откуда царь смотрел не 
на город, а на казни? Столичные 
высотки сталинского стиля 
также укладываются в метафи-
зическую тематику. О каждом из 
этих зданий как об образе можно 
говорить отдельно. Тот же Дво-
рец Советов – это продолжение 
образа Капитолия. Теперь уже 
Арбат становится цитаделью 
патрицианства. Я не раз гово-
рил о том, что Дворец Советов 
– это попытка свадьбы парла-
мента и алтаря, попытка при-

поднять противостоящий Кремлю холм, придать ему 
и республиканское, и сакральное значение. Что-то 
похожее представляет собой памятник Независимос-
ти Италии в Риме. Эту сверхвысокую постройку 
местные жители не очень любят. 

- Как вписываются в метафизику города историчес-
кие события?

- Пожары, наводнения? Меня часто об этом спра-
шивают. Любой город не сводится к сумме намерений 
горожан по его строительству. События большой 
истории, события личной биографии, события искус-
ства, конечно, попадают в местную фабулу, в главную 
тему места, в которую они вольно или невольно, но 
попадают. Согласитесь, мы с вами живём в доме или, 
скажем, месте, где лет за двести до нас уже кто-то 
жил. И, возможно, вы или я живём зеркально по отно-
шению к жизни того человека. 

- Ваше представление о метафизике российской 
столицы, если говорить коротко, укладывается во что?

- Москва - обетованный город, воплощение высшего 
замысла.

- А Санкт-Петербург?
- Эта столица - творение рук человеческих.
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- Нет сомнений в том, что вы метафизик. Как мета-
физика вошла в вашу жизнь?

- В 1980 году краеведение вошло в мою жизнь. Я 
учился в восьмом классе, когда впервые самостоятель-
но вышел в город.

- А метафизика как метод?
- В 1992 году я написал эссе об архитекторе Нико-

лае Львове, в 1994 году - текст «Две Москвы и Петер-
бург».

- Вы так любите Москву, и невольно кажется, что 
Петербург недолюбливаете.

- Москва – город более сакральный. 

- Вы сейчас о какой Москве говорите?
- За окном другая Москва, суетливая, помешанная 

на деньгах, политике. Я говорю о богоданности. 
Москвичам, как и всем россиянам, сегодня нужно объяс-
нять, что столица - не произвольно выбранное место, 
не просто политический центр страны, что она поко-
ится на мощах святых, что над ней надстоят ангелы, 
что этот город не случайно выбран и нашими предка-
ми. Об этом должны помнить и провинциалы.

- Москвичи не любят провинциалов, а те, в свою 
очередь, тем же платят им.

- В бытовом отношении поводы для такой нелюб-
ви есть и у тех, и у других.

- В одной из статей вы писали о том, что трансляция 
столичности всегда идейна.

- Даже когда идея не осознана!

- Петербург вы считаете столицей западничества?
- Но уточняю, что настоящая столица западников 

вне России. Граница с Западом - 
единственное место для такой 
столицы, предельный компро-
мисс. У западничества есть своё 
оправдание. Привычка этой пар-
тии уступать национальный 
суверенитет Западу есть иска-
жение древнейшей русской при-
вычки уступать его Константи-
нополю. Русские западники – 
империалисты на условии, что 
Русь – не центр, а провинция 
империи, как это было до середи-
ны пятнадцатого века. Русской 
историей изжито бегство Петра 
Первого из Москвы, но не изжит 
уход Андрея Боголюбского из 
Киева. Сегодня юго-западная 
Русь, самоназвавшаяся Украиной, 
есть воскрешение Руси Литов-
ской без самой Литвы.

Сегодня Киев, город Святой 
Софии, принял на себя часть 
наших чувств и представлений, 
когда-то адресованных Констан-
тинополю. Как Херсонес князю 
Владимиру, Киев обозначил нам 
Константинополь - место 
исполнения судеб России. 

Все города Святой Софии, 
стоящие на нулевом меридиане 
греко-варяжского пути, суть 
предварения Константинополя, 

Москва. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка
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его проекции на этот путь, спо-
собные замещать друг друга. 
Взяв Корсунь с его Софийским 
храмом, князь Владимир взял в 
нём веру, и жену, и византий-
скую традицию. Взял символиче-
ски и сам Константинополь. 
Корсунью Ивана Третьего стал 
Новгород. После ухода Киева в 
Литву, особенно после Флорен-
тийской унии и вызванного ею 
разделения пятивековой русской 
митрополии на две - Московскую 
и Киевскую, Новгород стал озна-
чать Москве наследие Владимира 
Святого, прозвавшееся в Новго-
роде корсунским. Иван Великий 
брачевался с Новгородом, как с 
Софьей Палеолог, вступал в него, 
как в брак и в право византий-
ского наследства. Алексей 

Михайлович, принявший Киев под руку, не был способен 
на подобную метафизическую высоту, и киевский 
вопрос достался его детям нерешённым. Царевна 
Софья Алексеевна думала обосновать свою невиданную 
власть значением имени София. Придворные барочные 
писатели блуждали в аллегориях, пытаясь примирить 
себя и всех с действительностью женского правления, 
тем паче в царстве двух сидящих на одном престоле 
номинальных государей. «Вечным миром», заключён-
ным при царевне Софье с Польшей, закрылся террито-
риальный спор о Киеве, а совершившимся тогда пере-
ходом митрополита Киевского в юрисдикцию Москов-
ского патриархата - спор о церковной принадлежно-
сти значительной части днепровской Руси. Польский 
вопрос закрылся на сто лет, чтобы по-новому встал 
крымский, а константинопольская перспектива впер-
вые открылась как военная. Разлад царя Петра с 
царевной Софьей был барочной аллегорией разлада 
между царством и премудростью. Разлада, зеркально-
го их давнему союзу при Иване Третьем. Этот разлад 
делал движение к Константинополю немыслимым.

У Рустама Рахматуллина свой взгляд на Москву
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- Вас не упрекали в том, что вы слишком заумны в 
ваших рассуждениях?

- Я говорю и пишу на своём языке. Вы предлагаете 
мне стать более примитивным в этом отношении? 
Моя аудитория - те, кто хочет узнать город. Я читаю 
лекции, вожу экскурсии, вижу лица людей, общаюсь с 
ними. Многие из них любят страну и столицу, хотят 
знать и понимать её историю.

- Как долго вы писали книгу о 
Москве?

- Восемь лет и пять лет 
дополнял её. Проедал зарабо-
танное, включал компьютер, 
собака ложилась в ногах, знала, 
что я буду сидеть несколько 
часов, и грела мне ноги. Я читал 

Москва. 1957 год
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лекции в Институте журналис-
тики и литературного творчес-
тва, проверял на студентах свой 
текст.

- Что вас ещё интересует в 
метафизике?

- Метафизика и социология 
столицы в аспекте любовной 
мифологии.

- Опять книга о Москве?
- Хотелось бы написать 

метафизику провинции. Я много 
езжу по стране, в год бываю в 
полусотне городов. 

- Недавно Глава города Сама-
ры Дмитрий Азаров на встрече с 
членами клуба иностранных 
инвесторов обсуждал вопрос 
застройки исторической части 
города. Один из участников 
встречи высказал тревогу за 
будущее старых самарских дво-
риков.

- И что ответил Глава Сама-
ры?

- Заверил, что вскоре должны 
быть утверждены новые, отвеча-
ющие современным требованиям 
правила застройки Самары, к раз-
работке которых привлечены и 
иностранные консультанты. Одна 
из проблем связана с люди, живу-
щими в старых домах.

- Они не хотят их рекон-
струкции? 

- Как минимум, опасаются её.
- Я так понимаю: речь шла о 

том, чтобы сделать из истори-
ческой части Самары своеобраз-
ный город-музей? Это было бы 
замечательно! К сожалению, 
много лет в самых разных горо-
дах нашей страны ничего не 
делалось для подготовки совре-
менных градостроительных 
документов, чтобы прекратить 
хаотичную, так называемую 

точечную застройку в исторической части. Вернёмся 
к Москве? 

- Вернёмся. Москву принято называть третьим 
Римом, при том, что мало кто помнит истинный смысл 
этой фразы.

- Став новым Новгородом и новой Казанью, Москва 
так и не стала новым Киевом. Но и Киев не стал новой 
Москвой. Оба эти города – обетованные. Обетование 
есть обещание особенного будущего, данное святым 
авторитетом, иначе говоря – пророчество, открытие 
божественного замысла. Например, о городе.

- Итак, у Руси есть две обетованные столицы – Киев 
и Москва.

- Бессмысленно вычерчивать геометрические цен-
тры русского пространства или проценты населения 
крупнейших городов, как-либо выводить из головы 
трансляцию столичности. Обетование Киева дано в 
«Повести временных лет» устами апостола Андрея. 
Обетование Москвы дано святым Петром, митрополи-
том Киевским, перенесшим местопребывание своей 
кафедры из Владимира в город Ивана Калиты. В залоге 
московской будущности стоит Успенский собор Крем-
ля, где приготовил себе могилу и был погребён во 
время стройки митрополит Пётр. Он сделался заклад-
ным камнем Третьего Рима, подобно как апостол 
Пётр есть закладной камень Рима Первого.

Обетования Санкт-Петербурга не существует. 
Этот город основан Петром Первым умышленно. Когда 
Петра Алексеевича панегирически сличали с апостолом 
Петром, то лишь подчёркивали их несличимость. 

- После этого как-то сложно поверить в то, что вы не 
профессиональный историк.

- Родители считали, что на истфак в МГУ я по 
конкурсу не пройду, и я вслед за ними окончил журфак. 
Всё остальное - самообразование. Студентом я с Конс-
тантином Михайловым водил сокурсников по Москве.

- Ваш взгляд на историю разделяют немногие?
- Неверующий человек воспринимает это собрание 

совпадений или игру случая. Я выступаю в собраниях 
краеведов, историков архитектуры, географов. Сегод-
ня многие учёные считают, что в изучении истории 
нашей страны необходим междисциплинарный подход. 
О чём-то заинтересованным людям может сказать 
наука, а, например, эссеистика ориентирована на 
более широкую аудиторию.

- Об этом нам говорит писатель и краевед!
- Об этом говорит эссеист.

Беседовал 
Александр  ИГНАШОВ 

#12/2012  самарские судьбы   133



«ПРОКАТИ НАС, 
ПЕТРУША, НА ТРАКТОРЕ…»

В 1925 году Утёвский сель-
ский комитет взаимопомощи 
купил трактор. Бедняки воз-
ликовали: есть на чём пахать.

– Всех ублажим! – радост-
но объявили члены комитета.

Но пашня так и не дожда-
лась железного коня. Коми-
тетчики усердно гоняли 
машину по улицам села и за 
околицей, гордо восседая на 
ней и наслаждаясь прелестя-
ми технического прогресса. 
Вскоре наняли ещё помощни-
ка тракториста, и тракторист 
загулял. Роптавшие крестьяне 
сначала было воспряли, но 
потом скисли: новичок стал 
носиться по селу больше 
прежнего, осыпая прохожих 
ядрёной руганью.

НЕ ХУЖЕ ДРУГИХ

11 января 1927 года в уезд-
ной пугачёвской газете 
по явилась заметка о предсе-
дателе сельсовета села Малый 
Красный Яр товарище П.: 
«Когда ни зайдешь в сельсо-
вет, там не застанешь предсе-
дателя. Чтобы получить 
справку, приходится бегать 
по всему селу и искать предсе-
дателя: на это уходит целый 
день». Сельсовет подтвердил 
справедливость критики, но 
волостной исполком вступил-
ся за начальника: «Заметка по 
своему содержанию не впол-
не соответствует действитель-
ности ввиду того, что т. П., 
являясь председателем сель-
совета, по своей работоспо-

Сколько революционеров 
свято верили, что именно им 
удастся изменить природу чело-
вечества. Пробовали в разное 
время и в разных странах. Не 
получилось. Урок не пошёл 
впрок, и в 1917 году решили 
рискнуть ещё раз. С пламенным 
большевистским убеждением, 
что теперь уж обязательно полу-
чится. Здесь и сейчас. С чисто 
русским нетерпением. Ведь 
только мы родились, чтоб сказ-
ку сделать былью, ведь только 
мы сможем перековать челове-
ка старого мира, вбив в него все 
известные добродетели. И в 
течение, считай, целого поколе-
ния, до тех пор, пока дело пере-
ковки окончательно не довери-
ли лагерям, шёл воспеваемый 
писателями и поэтами процесс 
становления «человека социа-
листической формации». 
Испробовали всё: и Ленинский 
набор в партию объявляли, и 
замухрышек и бомжей началь-
никами делали, и сельских ари-
стократов из трактористов 
выращивали.

В общем, хотели, как лучше…

А ДЕЛО БЫЛО ТАК...
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собности был наравне с дру-
гими руководителями сельсо-
ветов».

КАК ВСЕГДА

Весной и осенью 1931 
года в Самаре были произве-
дены массовые посадки 
деревьев. Но на следующий 
год стало ясно, что большин-
ство из них придётся выру-
бить: начальники не учли 
планировку города и движе-
ние транспорта.

ГЕРОИ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Весной 1932 года в Сама-
ре объявили санитарный 
поход. Под лозунгом «Сама-
ра в тисках грязи» была 
предпринята попытка наве-
сти в городе чистоту. Резуль-
таты оказались более чем 
скромные. Одолеть самар-
скую лень и равнодушие не 

удавалось ещё никому. По подсчётам городских 
служб, на улицах и во дворах неубранными 
лежали 10 тысяч возов мусора и грязи и 6 тысяч 
возов нечистот. Тут и там возвышались монбла-
ны зловонных отбросов.

Сопротивление санпоходу приняло две 
формы: активную и пассивную. Выразителем 
первой стал секретарь ячейки ВКП(б) строитель-
ства Дома промышленности Зарицкий, который 
приказал сторожу: «Санпоходчиков гони в шею!» 
Олицетворением второй был заведующий Домом 
колхозника №3 Семёнов. Сначала он спрятался от 
проверяющих на чердак, а потом – в погреб.

КОГО ЗНАЛ, ТОГО НАЗВАЛ

Принимая в ряды ВКП(б) «самых передовых» 
рабочих и крестьян, партийные комитеты Сред-
него Поволжья, тем не менее, постоянно сталки-
вались с убогостью кандидатов. Один из жажду-
щих стать большевиком во время вызова в рай-
ком на радостях напился до такой степени, что 
свалился на полдороге, другой не смог сказать, 
сколько лет существует родная партия, третий на 
вопрос: «Кто является основоположником мар-
ксизма?» – ответил: «Ленин».
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НЕТ ПОДХОДЯЩИХ УСЛОВИЙ

Средневолжское крайземуправление, плани-
руя сеть машинно-тракторных станций в крае, не 
включило в список Чембарский район. На удив-
лённый запрос чиновники ответили, что для орга-
низации МТС в районе нет подходящих условий, 
«так как большая часть земли занята лесными 
массивами». Получив такое разъяснение, чем-
барцы, наверное, ущипнули себя за ухо: ведь в 
районе нельзя было найти и двух близко расту-
щих деревьев. Можно представить и реакцию 
руководства Старокулаткинского района, насе-
лённого мусульманами. Самарцы предложили им 
разводить свиней.

ДОЧЬ ВИНОВАТА

Утром 18 сентября 1934 года на станции 
Бе зенчук было повешено объявление професси-
онального комитета: «Сегодня состоится собра-
ние членов союза. Явка обязательна. Все неявив-
шиеся будут исключены из членов союза».

Несмотря на строгое пре-
дупреждение, собрание все-
таки не состоялось. Не при-
шли его устроители – предсе-
датель комитета Сорокин, 
член месткома Завьялов и 
секретарь Филатов. Отмечая 
именины дочери Сорокина, 
они надрызгались до невме-
няемости.

ИЗ ЖИЗНИ 
ТЕЛЕФОНИСТОВ

Телефонист Ленинского 
зерносовхоза Чапаевского 
района Бусов и шагу не мог 
шагнуть без балалайки. Во 
время дежурства он, не обра-
щая внимания на звонки, 
самозабвенно перебирал 
струны. Настроившись на 
игру, подходил к аппарату:
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– Алло, Чапаевск?
– Чапаевск.
– Здорово, девчата! Это я, 

Бусов.
– Здравствуйте, коллега.
– Вам чего сыграть-то? 

Весёлую, что ли?
– Весёлая была в прошлое 

дежурство. Сегодня подайте 
чего-нибудь грустное.

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 
ВЕЩЕСТВ

Значительная часть под-
писчиков села Большой Сар-
бай в 1934 году вдруг переста-
ла получать газеты. Жалобы 
не помогали. В то же время у 
почтальонов на дому откры-
лись «киоски», в которых 
«сэкономленные» газеты 
можно было купить по десять 
копеек. 

А ПЯТЫЙ?

Когда ушлый начальник станции Шентала 
Самаро-Златоустовской железной дороги А. Пле-
шаков подвергся критике в печати, то газетчики 
задали правомерный вопрос: а что же местный 
профсоюзный комитет не оказывает благотвор-
ного влияния на Плешакова? Им всё стало ясно 
после знакомства с членами месткома. Один из 
профсоюзных вожаков, весовщик П. Маврин, 
находился под судом за взяточничество, другой, 
дежурный по станции В. Андреев, также состоял 
под судом за корыстные преступления, третий, 
бригадир-путеец А. Вуколов, был снят с поста 
председателя месткома « за полнейшую бездея-
тельность», четвёртого, дежурного по станции 
П. Шевякова, пьянствовавшего на производстве, 
тоже предали суду. К пятому, Д.Гришину, претен-
зий вроде не было. Но он, как оказалось, даже не 
числился членом профсоюза.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ

При подготовке материала использованы иллюс-
трации Марии Пешковой.
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ 
№4
4/«Знание», джаз и звёзды.
Анатолий Задорожный.
Автор Вадим Карасёв
№7
4/С теплотой и любовью. 
Лидия Ерошина.
Автор Ольга Король 
№9
4/Советский реформатор.
Борис Трегубов.
Автор Анастасия Кнор

САМАРСКИЕ СУДЬБЫ
ЧИТАЕМ СЕРИАЛ 
№1
44/Пётр Столыпин.
Автор Александр Игнашов 
56/Елена Волгина.
Автор Александр Игнашов
№2
44/Галина Тютина.
Автор Ксения Русяева
56/Ян Вулис.
Автор Александр Игнашов

66/КОМУЧ.
Авторы Александр Игнашов, Михаил 
Матвеев
№3
24/Евгений Павлович.
Автор Елена Филатова 
44/Владимир Каппель.
Автор Александр Игнашов
№4
18/Николай Бардин.
Авторы Елена Евдокимова, Александр 
Игнашов 
34/Антон Деникин.
Автор Александр Игнашов
№5
24/Олег Яковлев.
Автор Ольга Король
42/Борис Латынин.
Автор Ксения Русяева
52/Сергей Копейкин.
Автор Елена Филатова
72/Игорь Королюк.
Автор Наталья Сидорова
№6 
28/Иван Ваничкин.
Автор Александр Игнашов 

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА 
«САМАРСКИЕ СУДЬБЫ» 

ЗА 2012 ГОД
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44/Федор Стебихов.
Автор Ольга Кнор
60/Антон Чехов.
Автор Александр Игнашов
№7
24/Дмитрий Карбышев.
Автор Александр Игнашов 
36/Аркадий Пластов.
Автор Александр Игнашов
52/Сергей Пыхтунов.
Автор Александр Игнашов
№8
24/Савелий Орлов.
Автор Александр Игнашов
№9
 20/9-я бригада.
Автор Елена Филатова
№10
44/Александр Роккель.
Автор Александр Игнашов 
64/Александр Амелин.
Автор Александр Игнашов
№12
22/Татьяна Егорова.
Автор Ирина Андрианова 
42/Александр Зубков.
Автор Александр Игнашов

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
№3
52/Первый профессор.
Вадим Борисов.
Автор Ирина Андрианова
60/Наш дорогой Исай.
Исай Фишгойт.
Автор Александр Игнашов
74/Околдованная сценой.
Светлана Хумарьян. Начало.
Автор Светлана Внукова
84/Год Славы.
Мстислав Ростропович. Начало.
Автор Светлана Хумарьян
№4
58/Крестьянский сын -
академик Владимир Шорин.
Автор Анастасия Кнор
74/Доктор Кузнецов: 
«Меня судьба ведёт, а кого-то тащит». 
Геннадий Кузнецов.
Автор Анастасия Кнор
86/Околдованная сценой.
Светлана Хумарьян. Окончание.
Автор Светлана Внукова
94/Год Славы.
Мстислав Ростропович. Окончание.
Автор Светлана Хумарьян
№5
88/Анатолий Назейкин:
«На благо общества и государства».
Автор Наталья Сидорова

96/Суровые уроки войны. 
Автор Ирина Постникова
№7
66/Мастер связи. Андрей Учватов.
Автор Наталья Сидорова
74/Тысячелетнее генеалогическое древо 
Зураба Базоркина.
Автор Наталья Эскина
№8
4/Алексей Вейман: 
«Успех приходит, когда много трудишь-
ся».
Автор Анастасия Кнор
40/Сухорученков и другие...
Звёзды велоспорта.
Автор Александр Игнашов
58/Лирический тенор, влюблённый в 
Самару. Валерий Бондарев.
Автор Алина Чемерис
72/Борис Кожин: «Нина Шумкова, 
или Девочка из Нового Буяна».
Авторы Александр Игнашов, Алина Чеме-
рис
96/Рыцарь истины. Слово о друге.
Владимир Швецов.
Автор Семён Якубович
№9
42/В Хворостянку, к Чонкину... 
Владимир Войнович.
Автор Александр Игнашов
58/Научная школа Мира Римера.
Автор Наталья Сидорова
№10
4/Юрий Савельев:
«Тело - трудиться, разум - учиться,
душа - молиться».
Автор Анастасия Кнор
№11
44/ Своей страны патриот.
Иван Шелкаев.
Автор Анастасия Кнор
60/Королева хирургии.
Валентина Иванова.
Автор Наталья Сидорова
76/Высокая энергия профессора Романо-
ва. 
Алексей Романов.
Автор Семён Якубович
№12
4/ Профессионал, мыслитель, патриот.
Борис Волков.
Автор Анастасия Кнор
50/Геннадий Чудилин: 
«Статистики – люди, влюблённые в своё 
дело!»
Автор Наталья Сидорова
66/Путь к успеху. Вера Глухова.
Автор Ирина Андрианова
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ЮБИЛЕЙ, СОБЫТИЕ
№1
4/Жигулёвску - 60 лет!
Автор Наталья Сидорова
20/Сердце Самарской Луки.
Автор Наталья Сидорова
28/Самарская областная прокуратура. 
История и день сегодняшний.
Автор Ольга Король
78/Выход романа 
«Степан Бердыш».
Старая Самара на страницах 
исторического романа.
Автор Виталий Портнов
№2
4/Кировский район.
История длиною в 70 лет.
Автор Елена Филатова
24/ Академический.
У Театра оперы и балета -
особый юбилей.
Авторы Александр Игнашов, Светлана 
Хумарьян
№3
96/Волжское многоголосье. 
Хору имени Милославова - 60 лет.
Автор Вадим Карасёв
106/ 50 школьных лет.
Школе №163 – полвека.
Автор Наталья Сидорова
№4
134/ События, премьеры, перспективы: 
новости культурной жизни нашего города.
№5
4/Самарские метростроители.
10-летие «Волгатрансстрой-Метро».
Автор Анастасия Кнор

№6
4/Самарской кабельной компании - 
60 лет.
Автор Елена Филатова
74/Побратимы, партнёры, друзья.
Самара – Штутгарт.
Автор Александр Игнашов
78/С днём рождения, Самара!
День города.
Автор Наталья Сидорова
82/Футбол в Самаре больше чем футбол!
Чемпионат мира по футболу – 2018.
Автор Алексадр Игнашов
№7
82/На все 100!
Чествование выпускников школ.
Автор Александр Игнашов
№8 
104/Кубок мира в руках чемпиона!
Кубок мира по хоккею - в Самаре.
Автор Александр Игнашов
108/ Подарок в день рождения. 
97 лет Петру Монастырскому.
Автор Александр Игнашов
118/В память об Эдуарде Кондратове.
Открытие мемориальной доски.
Автор Александр Игнашов, Алина Чеме-
рис
122/Ближе к небесам. Фотовыставка 
«Гималаи. Тибет».
Автор Алексей Беллер
№9 
88/Учёный, педагог, 
практик здравоохранения. 
60 лет Николаю Крюкову.
Автор Александр Игнашов
92/Жизненные флажки 
Владимира Гальченко.
Автор Ольга Король
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96/Никас Сафронов.
Живопись.
Автор Наталья Сидорова
№10
24/В мире музыки.
110 лет Самарскому музыкальному 
училищу.
Автор Александр Игнашов
84/Тот самый Юрий Иванович.
65 лет Юрию Долгих.
Авторы Александр Игнашов, Роман Хар-
расов
92/«Партия детства» 
Валентины Дорофеевой.
Автор Наталья Сидорова
106/Российская государственность 
от истоков до современности. 
Конференция по истории России.
Автор Александр Игнашов
№11
4/«Рождённый революцией».
Ленинскому району - 80 лет.
Автор Анастасия Кнор
24/25 лет театру «Самарская площадь».
Автор Александр Игнашов
82/Татьяна Козлова: 
«Мечтаю о счастье и благополучии всех 
детей на земле!»
Автор Наталья Сидорова
№12
74/Пусть будет каждый час 
лишь сказкою согрет! 
80 лет Самарскому театру кукол.
Автор Наталья Сидорова
90/С юбилеем, Всеволод Михайлович!
75 лет Всеволоду Турчину.
Автор Александр Игнашов 
106/Здравствуй, Люба, я приехал! 
Юбилей Эльдара Рязанова.
Автор Ирина Андрианова

ТАЙНЫ СТАРОГО ГОРОДА
№1
102/Семья Берковичей.
Эти странные Берковичи. 
Часть 2.
Автор Борис Кожин
№2
82/Семья Берковичей.
Эти странные Берковичи. Часть 3.
Автор Борис Кожин

СЛУЖЕНИЕ ИСКУССТВУ
№1
110/Исаак Цыбульник.
Я - житель громады XX века.
Автор Владимир Востриков
№2
106/Николай Махин.
Тихая радость.
Автор Вадим Карасёв
114/Анна Глаголева.
Аннушка.
Автор Владимир Миклавчич
№4
102/Резец гравёра. 
Станислав Щеглов.
Автор Владимир Востриков
№5 
104/Кто там в малиновом берете? 
Татьяна Гайворонская.
Автор Наталья Эскина
110/Куклы на балу.
Ольга Баканова.
Автор Вадим Карасёв
120/ «Театр не может жить без загадки».
Денис Бокурадзе.
Автор Вадим Карасёв
№6
108 / «Ничто в жизни не кончается...»
Вероника Тушнова.
Автор Ирина Постникова
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№8
124/ «Каждый раз начинаю всё сначала».
Анна Горбунова.
Автор Вадим Карасёв
№10
96/Памяти народного художника СССР 
Ефрема Зверькова.
Автор Александр Игнашов
№11
96/Жизнь в обнимку с песней. 
Евгений Митрофанов.
Автор Вадим Карасёв
104/И в Сызрани есть детская литература! 
«Содружество детских писателей».
Автор Олег Молчан
№12
110/Юрий Шевчук: «Я очень люблю 
Север».
Автор Ирина Андрианова

ИМЕНА И СУДЬБЫ
№2
90/Марк Елизаров.
В тени великого шурина.
Автор Сергей Зацаринный
98/Георгий Эфрон.
Дети Цветаевой. Мур - сын Марины.
Автор Юрий Рощупкин

ФОТОПРОЕКТ
№9
106/Дмитрий Ионов.
Всегда за кадром.
Автор Алексей Беллер
№11
110/Собственный корреспондент.
Николай Никитин.
Автор Александр Игнашов

ВДАЛИ ОТ САМАРЫ
№1
120/Евгений Пашенцев.
Человек дела.
Автор Ольга Король
№2
132/ Капитанские университеты 
Евгения Нестерова. Начало.
Автор Вадим Карасёв
№3
134/ Капитанские университеты 
Евгения Нестерова. Окончание.
Автор Вадим Карасёв
№5
132/На Волге широкой.
Автор Елена Римон 
№7
124/Через годы, через расстояния...
Зденка Прохазкова.
Авторы Дарья Бухвалова, 
Александр Игнашов

№8
132/Развязанные снопы 
Родиона Акульшина.
Автор Михаил Перепёлкин

НАШ АРХИВ
№7
86/От Руси до России. 
Вспоминая Владимира Махнача.
Автор Александр Игнашов
96/Сызрань Алексея Толстого.
Автор Олег Корниенко
100/Восстановить картину 
исчезнувшей жизни.
Автор Галина Галыгина
№9
 120/Елшанка. Кнорринги.
Автор Ирина Невзорова
 126/Интимные лики 
Валериана Бородаевского.
Автор Михаил Перепёлкин
№11
128/Гуриха, племянница Гурихи.
Анна Чернышова.
Автор Михаил Перепёлкин
134/Дворянский род Чарыковых.
Автор Надежда Шешунова
№12
116/Николай Морозов: писатель, кото-
рого не было.
Автор Михаил Перепёлкин

НАШИ МЕМУАРЫ
№7
104/Вертикальный мир.
Автор Владимир Кузнецов
120/Военное детство.
 Автор Наталия Михайлова
№10
110/«Мои самарские евреи». 
Опыт запоздалой благодарности.
Автор Михаил Кроз

СЕЛО 21 ВЕКА 
№1
66/Кинель-Черкасский район.
В руках мастера дело спорится.
Автор Виталий Портнов
70/Камышлинский район. 
В начале большого пути.
Автор Виталий Портнов 
74/Приволжский район. 
Широкие души раздольной земли.
Автор Артём Нохрин
№3
114/«Работаем для будущего!»
Ставропольский район.
Автор Ольга Король
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№6
86/Радуга над Ставропольем. 
Ставропольский район.
Автор Владислав Яковлев
№12
98/С Новым годом, сельчане!
Кинель-Черкасский район.
Автор Александр Игнашов

ВОШЕДШИЕ В ИСТОРИЮ
№9
78/Самарские губернаторы. В беседе с 
Борисом Кожиным.
Автор Александр Игнашов

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
№12
126/ Городская история.
Рустам Рахматуллин
Автор Александр Игнашов

ЛИЦА
№1
82/Трудовая династия.
Водоканальщик 
с детства.
Автор Виталий Портнов
№2
122/Андрей Симановский.
История жизни «водоканальщика».
Автор Виталий Портнов
№3
126/Дело всей жизни.
Владислав Плятнер.
Автор Ирина Андрианова
№4
110/Искандер Мифтахов.
Автор Александр Игнашов

122/Живут тихонько в Самаре великие...
Евгений Чепурных.
Автор Владимир Миклавчич
130/Виктор Степанов.
Волны жизни.
Автор Роман Фролов
№10
134/Мой дед.
Яков Иванов.
Автор Екатерина Ульянова

СВЕТ УЧЕНИЯ
№1
92/ СГЭУ сегодня. 
Образование - 
через всю жизнь.
Автор Ксения Русяева
№3
4/ 145 лет служения милосердию.
Самарскому медицинскому 
колледжу - 145 лет.
Автор Ольга Король
№6
102/Звезда самарского образования.
Лицей «Созвездие».
Автор Ирина Андрианова
№9
104/Английский язык
вместе с «Диалогом».
Автор Роман Харрасов

ОТДУШИНА
№№1-12 А дело было так... Губернские 
истории. Автор рубрики Александр 
Завальный. Рисунки Марии Пешковой

ОБЗОР ЗА 2012 ГОД
№12
138/Содержание журнала за 2012 год 
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ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ И 
РУКОВОДИТЕЛЬ МЕДИАХОЛДИНГА «САМАРСКИЕ СУДЬБЫ» Виталий Добрусин

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Виталий Добрусин
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА Александр Игнашов

АРТ-ДИРЕКТОР Евгений Азимов
КОРРЕКТОР Ольга Забежинская

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕКЛАМНО-КОММЕРЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Марина Садохина
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ Татьяна Чекина 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Ольга Ушаева
ДИРЕКТОР ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Игорь Воронов

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР Елена Данилова

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Ирина Андрианова

Александр Завальный
Анастасия Кнор

Николай Никитин
Михаил Перепёлкин

Мария Пешкова
Наталья Сидорова

ПОДГОТОВКА DVD-ДИСКОВ Валерий Медведев
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