
Уважаемые читатели!

В 2009 году вы сможете получить в подарок следующие 
диски с фильмами из документального 
сериала "Самарские cудьбы":

№ 1 (25)
"Ярослав Гашек, Виктор Кочетков,
Валерий Ерицев"

№ 2 (26)
"Ефрем Медведев, Дмитрий Павлов,
Николай Ферапонтов"

№ 3 (27)
"Николай Щеголев, Александр Щербачев,
Алексей Разлацкий"

№ 4 (28)
"Олег Свиридов, Федор Шаляпин,
Матвей Манизер"

№ 5 (29)
"Петр Алабин, Самарское знамя,
Виктор Панидов"

№ 6 (30)
"Павел Дыбенко, Людмила Кузнецова,
Александр Солженицын"

№ 7 (31)
"Валериан Куйбышев, Тихон Хренников, 
Сергей Жилкин"

№ 8 (32)
"Михаил Крыгин, Виктор Лукачев,
Борис Зенин"

№ 9 (33)
«Валентина Караваева, 
Владимир Сокольников,
История создания телесериала 
"Тревожные ночи в Самаре"»

№ 10 (34)
"Виктор Хальзов, Юрий Гагарин,
Владимир Шикунов"

№ 11 (35)
"Лидия Любимова, 
Лев Троцкий, Рафаэль Кислюк"

№ 12 (36)
"Никита Хрущев, Валентин
Столяров, Дмитрий Козлов"
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ВЯЧЕСЛАВ СОНИН:
“МНЕ ИНТЕРЕСНЫ 

СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ…”

Самарский железнодорожный вокзал, отель “Ренессанс”, Храм

Георгия Победоносца, жилой комплекс “Ладья” впечатляют и монуменL

тальностью, и оригинальностью архитектурных решений. А по вечерам

эффектная подсветка превращает их в сказочные дворцы.

L Умеют у вас в Самаре строить! L ахают гости нашего города.

L Умеют строить, L подтверждаем мы и отправляемся в путешествие

по городу, меняющемуся буквально на глазах.

Один за другим воплощает в жизнь грандиозные замыслы проектиL

ровщиков группа компаний "Волгатрансстрой" L одна из крупнейших

строительных компаний Поволжья.

Основатель и бессменный генеральный директор “Волгатрансстроя” L

Вячеслав Валентинович Сонин, заслуженный строитель Российской

Федерации.
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Вячеслав Валентинович Сонин родился 6 июня 1959 года в городе Стерлитамаке

Башкирской ССР.

В 1981 году окончил Куйбышевский институт инженеров железнодорожного

транспорта. Трудовую деятельность начал в том же году дорожным мастером на

Куйбышевской железной дороге. С 1981 по 1983 год проходил службу в железнодорож'

ных войсках Приволжского военного округа. После демобилизации из армии с 1983 по

1989 год работал мастером, прорабом, начальником строительно'монтажного поез'

да № 101 Куйбышевской железной дороги.

Является генеральным директором ГК "Волгатрансстрой", в создании которой

принимал самое непосредственное участие. Бизнес начинался в 1989 году с коопера'

тива "Транспортный строитель" и в итоге вырос до группы компаний, в которую

входит более 15 специализированных предприятий.

Вячеслав Валентинович женат, отец двух дочерей.

% Вячеслав Валентинович, какие

объекты, возведенные фирмой, вы

считаете главным достижением?

L Главное достижение "ВолгатранcL

строя" L это сплоченная команда, которая

формировалась 20 лет. У нас очень много

людей, которые работают в фирме с перL

вых дней ее образования. И для меня в

первую очередь главное L это люди, а уже

во вторую L те объекты, которые эти люди

построили.

Самый первый наш серьезный объект L

Самарский железнодорожный вокзал. В

1996 году мы приступили к его строительL

ству, а в 1999 году закончили первую очеL

редь. Работа была сложной и с инженерL

ной точки зрения, и с точки зрения органиL

зации строительства. 

Именно на этой стройке сформировалL

ся наш основной костяк, хотя в то время

"Волгатрансстрою" было уже около 10 лет.

В 2001 году была открыта основная часть

вокзала L башня высотой почти 75 метров,

которую венчает шпиль высотой 14 метров

и весом 3,8 тонны. Для его установки приL

шлось использовать вертолет МИL8. На

высоте 60 метров расположена обзорная

площадка, с которой, как на ладони, виден

весь город. О красоте и удобстве внутренL

них помещений и говорить нечего L это

очевидно. Комфортабельный зал ожидаL

ния, в котором одновременно могут разL

меститься более 500 человек, оборудован

лифтами и эскалаторами, чтобы пассажиL

ры легко могли попасть на платформы. На

вокзале имеются и комфортабельная госL

тиница, и уютные кафе. Этот объект был

для нас серьезным экзаменом, который

мы постарались сдать достойно.

Объект, о котором хочется говорить

особо, объект для души L это Храм Георгия

Победоносца на площади Славы. Даже те

наши работники, которые участия в строиL

тельстве Храма не принимали, все равно

часто приезжали, чтобы просто на него поL

смотреть, старались чемLто помочь. У меня

Монтаж купольного шпиля на здании вокзала
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% У вас, что ни проект, то в букваль%

ном смысле % событие. Когда вы бере%

тесь за сложный проект, сомнения не

возникают?

L Риск в бизнесе присутствует всегда.

Это нормально. Другое дело L уметь риском

управлять. Когда мы беремся за тот или

иной проект, мы всегда трезво оцениваем

свои возможности. И пока наша команда

топLменеджеров не убедится, что риск буL

дет оправдан, что все "подводные рифы" мы

сумеем обойти, что сможем четко выстроL

ить весь бизнесLпроцесс, только тогда мы

беремся за дело. Разумеется, мы понимали,

что такой серьезный инвестиционный проL

ект, как "Ладья", L это огромный риск. КапиL

таловложения огромные. Надо было четко

рассчитать, что средств хватит до завершеL

ния строительства и мы сможем сдать объL

ект в срок, причем в том виде, в котором мы

его презентовали. Прежде чем приступить к

строительству гостиницы "Ренессанс", мы

так же все тщательно продумывали.

% Откуда у вашей компании такой

высочайший профессиональный уро%

вень, такая высокая культура строи%

тельства? Многие считают, что пере%

численные вами объекты иностранцы

возводили.

с тех пор изменился маршрут: куда бы я ни

ехал, обязательно стараюсь попасть на МаL

яковский спуск и хотя бы из машины лишL

ний раз взглянуть на Храм. Этот объект по

сей день остается моим любимым. Мы все

в него вложили душу, весь наш коллектив с

архитектором Юрием Харитоновым.

Гостиница "Ренессанс" L могу сказать,

что этот объект был технически сложным,

но он был интересным по организации раL

бот, по построению бизнеса, по работе с

иностранным заказчиком, по привлечеL

нию иностранного оператора, кредитных

ресурсов.

И, конечно, жилой комплекс "Ладья".

Это наша гордость! Покупатели квартир в

"Ладье" приобретают качественно иной

образ жизни, с комфортом на уровне миL

ровых стандартов.

В 2002 году мы совместно с "БалтийL

ской строительной компанией" продолжиL

ли возведение моста через Волгу в городе

Ульяновске. На сегодня этот проект являетL

ся одним из крупнейших в Европе среди

подобных объектов. После окончания

строительства мост должен значительно

облегчить перевозки из европейской части

России на Урал, в Сибирь и на Дальний

Восток.

Отель “Ренессанс” (сдан в эксплуатацию в 2003 году). Самара
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L Я опять повторюсь: это L люди. В "ВолL

гатрансстрое" работают высочайшие проL

фессионалы. Все наши сотрудники преL

красно понимают, что нельзя останавлиL

ваться в своем профессиональном росте,

поэтому мы уделяем большое внимание

обучению кадров. И, конечно, важна высоL

кая требовательность на всех уровнях: наL

чиная от бригадира и кончая руководитеL

лями. Я не могу сказать, что у нас все идеL

ально. Есть проблемы, как и на любой

стройке. Но мы стремимся совершенствоL

ваться. Считаем, что каждый новый объект

должен вносить чтоLто новое как в проL

фессионализм отдельного человека, так и

в профессионализм команды в целом.

% Когда Вячеслав Сонин учился в ин%

ституте железнодорожного транспор%

та, он думал о том, что станет руково%

дителем крупнейшей строительной

компании региона?

L Когда я учился в институте, уже тогда

понимал, что должность рядового инжеL

нера, даже высокого уровня, не по мне. Я

изначально стремился к чемуLто большему

и интересному: и в институте, и во время

службы в армии в железнодорожных войL

сках, когда мы строили вторые пути РузаL

евка L Кустаревка в Мордовии. Меня всеL

гда привлекал масштаб. Команде моих

единомышленников тоже интересны больL

шие и сложные задачи: решать, преодолеL

вать, добиваться результата и получать

удовлетворение от сделанного.

% Вы сказали, что ваших единомыш%

ленников объединяет интерес к боль%

шому масштабу. А какие еще качества

объединяют вашу команду?

L Кроме профессионализма, это желаL

ние быть честными перед заказчиками,

перед горожанами, перед собой. Ту же

"Ладью" можно было сделать чуть скромL

нее и дешевле. Мы много спорили, какие

применять материалы: более дорогие,

чтобы сделать объект привлекательным,

или сэкономить, чтобы больше осталось

прибыли? И мы выбрали первое. Всех соL

трудников "Волгатрансстроя" объединяет

трепетное отношение к своему имиджу.

Есть вещи важнее, чем деньги. И мы счиL

таем, что строить надо так, чтобы не было

потом стыдно за сделанное. К сожалеL

нию, в строительстве часто заказчик изнаL

чально хочет проект дешевле. Приходится

Жилой комплекс “Ладья” (сдан в эксплуатацию в 2008 году). Самара 
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доказывать, что если экономишь сегодня,

то завтра потеряешь гораздо больше. У

нас были проекты, от которых мы вынужL

дены были отказаться. Заказчик ставил

задачу: например, построить офисный

центр L огромное количество квадратных

метров, но бюджет выделялся мизерный.

Мы понимали: в такой бюджет, в принциL

пе, можно уложиться. Но сделать это доL

стойно, честно L невозможно. А поскольL

ку, я повторяю, мы своим именем дороL

жим, то от таких проектов вынуждены отL

казываться.

% Говорят, "Волгатрансстрой" % это

целое государство?

L Я не могу с этим согласиться. ГосуL

дарство L это, в первую очередь, бюрокраL

тическая машина. И это нормально. ГосуL

дарство должно идти по определенной коL

лее. БизнесLструктура должна существоL

вать по другим законам, оперативно реаL

гировать на происходящее. "ВолгатрансL

строй" я считаю достаточно гибкой структуL

рой. Мы очень подвижны на рынке, котоL

рый постоянно изучаем. Если взять сегодня

проблему с кризисом, то еще в 2007 году

мы понимали, что кризис рано или поздно

произойдет. Мы уже тогда предприняли

ряд антикризисных шагов: в какиеLто проL

екты не пошли, какиеLто, наоборот, ускоL

рили. Что позволяет нам сегодня достаточL

но устойчиво держаться и спокойно проL

ходить этот сложный этап L в финансовом

плане, и в организационном. Мы сохраняL

ем стабильность благодаря продуманной

стратегии, которая отличает группу компаL

ний "Волгатрансстрой".

% Если это не коммерческая тайна,

сколько человек работает в корпора%

ции "Волгатрансстрой", какие в ней

есть подразделения, направления?

L В этом нет коммерческой тайны. В

последние два года численность работниL

ков фирмы составляет порядка трех тысяч

человек. В состав "Волгатрансстроя" вхоL

дит целый комплекс подразделений, наL

чиная со службы заказчика, проектного

института, застройщика и заканчивая

Рабочее совещание на строительстве станции самарского метро “Алабинская”

ЦУП Куйбышевской железной дороги
(сдан в эксплуатацию в 2006 году). Самара
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подразделениями, обеспечивающими

строительство любого объекта. ОсновL

ных направлений три: промышленное,

гражданское и транспортное строительстL

во. Транспортное направление L это строиL

тельство и реконструкция мостов, автомоL

бильных и железных дорог. Важнейшее

направление здесь L строительство метро.

Метростроительством мы начали заниL

маться с 2002 года, а с 2007Lго L наш инL

ститут занимается еще и проектированием

метро. Новое для нас направление L гидL

ротехническое строительство. Совместно с

"Балтийской строительной компанией"

принимаем участие в строительстве ЗагорL

ской ГАЭСL2 в Подмосковье. Это соверL

шенно новый для нас проект, в который мы

вошли в декабре 2008 года. Я считаю энерL

гетику очень перспективным для нашей

фирмы направлением.

% Вы можете вспомнить самый пер%

вый проект "Волгатрансстроя"?

L Самый первый заказ мы получили в

1989 году, как только образовались. День

рожденья нашей фирмы L 16 мая 1989 гоL

да. И в мае того же года мы заключили

свой первый договор L с Чапаевским завоL

дом "Металлист" на капитальный ремонт

подъездных путей на территории завода.

Это был наш самый первый проект. ПонятL

но, что он был небольшой, потому что по

тем временам мы и не были готовы к больL

шим проектам. Ремонт мы выполнили в

срок и на достойном уровне. А потом уже

пошли другие проекты. И их было много.

Конечно, самарцев волнует, как идут

работы на строительстве метро, которое

значительно облегчит транспортную проL

блему, снимет нагрузку с наземных видов

транспорта. В 2007 году самарцы получили

от нашей компании подарок L станцию меL

тро "Российская", где мы стремились приL

менять последние технологии и самые соL

временные строительные материалы. В каL

честве генподрядчика в строительстве

метрополитена выступает предприятие

"ВолгатрансстройLМетро". Ведем работы

по проходке со станции "Российская" в стоL

рону "Алабинской", которую мы строим

уже абсолютно самостоятельно и с нуля. 

На строительстве станции метро “Алабинская”. Самара, апрель 2009 года

Работы на строительстве Загорской ГАЭС'2.
Московская область. Декабрь, 2008 год 
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% Говорят, сила любого коллектива в

ветеранах. У вас много людей, которые

работают в "Волгатрансстрое" с первых

дней?

L "Волгатрансстрой" L это компания, орL

ганизованная с нуля. Поэтому мы ничего

не приватизировали, никакого государстL

венного имущества не получали. Вначале

нас было четверо. К сожалению, Алексея

Недашковского уже нет в живых. У Сергея

Шатохина давно свое дело. Но мы не теряL

ем друг друга, поддерживаем нормальные

деловые отношения. Нина Алексеевна

Дылдина, наш первый главный бухгалтер,

на заслуженном отдыхе, но до сих пор явL

ляется членом нашего коллектива.

Мы достаточно быстро росли. И если в

мае нас было только четверо, то уже осеL

нью коллектив насчитывал 150 человек,

многие из которых до сих пор работают в

нашей фирме. Это Татьяна Чепурнова, ТаL

тьяна Миночкина, Анатолий Кукуев, АлекL

сандр Бирюков и многие другие. Они уже

20 лет с нами. КогоLто из ветеранов мы

проводили на заслуженный отдых, но отL

ношения поддерживаем, приглашаем на

все корпоративные мероприятия, так что

они поLпрежнему в нашей семье.

% Если вы начинали на территории

Самарской области, то сегодня ваша

география значительно расширилась, и

вы возводите объекты практически по

всей России.

L Самару я считаю третьей столицей

России, а в первых двух мы представлеL

ны, и достаточно давно. В 2001 году в

Москве мы построили гостиницу для футL

больной команды "Локомотив" в Баковке.

Не так давно участвовали в строительстве

московской гостиницы "Корт Ярд МариL

отт". И по сей день мы активно присутстL

вуем на московском строительном рынке.

Обсуждение очередного нового проекта

Правительственная резиденция в Усолье (сдана 
в эксплуатацию в 2007 году). Самарская область
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В декабре прошлого года сдали объект в

СанктLПетербурге L гостиницу "Корт Ярд

Мариотт" на 214 номеров, очень красивое

и современное здание на берегу Невы. В

открытии принимала участие губернатор

Валентина Матвиенко.

% "Волгатрансстрой" восхищает са%

марцев своей работой. Откройте сек%

рет, какие проекты у вас в замыслах?

L Задумок много. Конечно, читателям в

первую очередь хочется знать о самарских

проектах. Мы планируем продолжить жиL

лой комплекс "Ладья". В свое время мы выL

ставляли и на общественные слушания и

совместно с Горпроектом разрабатывали

план комплексной застройки участка от

улицы НовоLСадовой до берега Волги. К

сожалению, вопросов там оказалось гоL

раздо больше, и законодательная база не

позволяет сегодня все проблемы решить.

Но проект под рабочим названием "Парус"

с повестки дня не снят. В этом районе мы

поLпрежнему планируем создать домиL

нанту всей Самары, построить комплекс

зданий высотой до 150 метров, то, что наL

зывается небоскребами.

% Что бы вы пожелали своим со%

трудникам в честь двадцатилетия

фирмы?

L Как можно больше интересной рабоL

ты. И у меня, и у моих коллег есть силы,

есть желание работать, творить, созидать.

Я думаю, что компания "Волгатрансстрой"

еще не раз будет радовать самарцев своиL

ми проектами. Во всяком случае, мы все

сделаем для этого. 

Нина ДОБРУСИНА

Отель “Корт Ярд. Мариотт” (сдан в эксплуатацию в 2008 году). Санкт'Петербург

Открытие отеля “Корт Ярд. Мариотт”. 
Санкт'Петербург. 18 декабря 2008 года
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Самара. И загадочная, и таинственная,

так до конца никем и не разгаданная. Она

была и запасной столицей, и военноLпроL

мышленной, и аэрокосмической.

Какой она будет L Самара 21 века?

Конечно, она будет и таинственной, и

загадочной, прекрасной и неповторимой.

Здесь, на самарских улицах, история траL

диционно соседствует с современностью,

день сегодняшний с днем завтрашним.

Как летит время! Год, другой, третий, L

и вот уже, казалось бы, только вчера так

удивлявшие тебя своей новизной, своей

неординарностью, только что невесть отL

куда взявшиеся суперсовременные здания

становятся настолько тебе привычны, что

ты уже и не можешь себе представить, что

когдаLто, еще вчера, их не было.

Остановиться бы, задуматься, огляL

деться. Полюбоваться творением рук зодL

чих 21Lго века. Самарский железнодорожL

ный вокзал, Храм Георгия Победоносца,

отель "Ренессанс", жилой комплекс "ЛаL

дья", новые станции самарского метро L

все они появились в Самаре в последние

годы, и в каждом из них L отражение той

Самары, в которой жить нашим детям, наL

шим внукам.

Проект железнодорожного вокзала соL

здал известный самарский архитектор

Юрий Храмов, а воплотила его в жизнь

группа компаний "Волгатрансстрой", отмеL

чающая в мае 2009 года свое 20Lлетие.

Вячеслав Валентинович Сонин, ге%

неральный директор группы компаний

“Волгатрансстрой”:
� Наше главное достижение � это люди,

коллектив, сплоченная за эти 20 лет коман�

да. У нас и сегодня работают довольно мно�

го тех людей, кто пришел в "Волгатранс�

строй" с первого дня. Строительные объек�

ты были разные, интересные, сложные,

трудные. Первый наш серьезный объект � Са�

марский железнодорожный вокзал. Позже бы�

ли и другие объекты. Но вот особо говорить

“Наше главное достижение ' это люди”

ЗОДЧИЕ.
Группе компаний 

"Волгатрансстрой" 20 лет
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Железнодорожный вокзал (сдан в эксплуатацию в 2001 году). Самара

Бизнес'центр “БЭЛ'Плаза”
(сдан в эксплуатацию в 2007 году). Самара

Аэропорт Курумоч. Бизнес'терминал
(сдан в эксплуатацию в 2003 году). Самара
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хочется о Храме Георгия Победоносца. Это

было строительство от души и для души!

Наши работники вложили в этот объект

все свои силы, все свои знания, всю душу.

Храм Георгия Победоносца органично влился

в ансамбль зданий площади Славы, став его

архитектурной и духовной доминантой.

Это была не работа, это была песня!..

Храм в честь Георгия Победоносца, построенный в 2001 году, 
органично вписался в комплекс зданий на площади Славы

Храм Георгия Победоносца. Самара Иконостас Храма Георгия Победоносца
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Группа компаний "Волгатрансстрой" L

это более 15 строительных организаций, в

которых трудятся более 3000 человек: УпL

равляющая компания "Волготрансстрой",

Проектный институт, компания ВТСL9 L геL

неральный подрядчик на объектах проL

мышленного и гражданского строительL

ства.

Компания ВТСLМетро занимается строL

ительством самарского метрополитена.

Компания "Ремстроймост" L подрядчик на

строительстве моста через Волгу в УльяL

новске и путепроводной развязки близ КаL

зани. Компания ВТСL11 L это работы с остекL

лением и отделкой фасадов, витражными

конструкциями. Компания ВТСLАмпир выL

полняет по индивидуальным заказам изL

делия из натурального дерева. Краны, саL

мосвалы, спецтехника Управления мехаL

низации работают на всех строительных

объектах группы компаний "ВолгатрансL

строй". 

Анатолий Петрович Фильченко, ис%

полнительный директор ВТС:
� Мы работаем не только в Самаре. Ска�

жем, в Ростове�на�Дону группа компаний

"Волгатрансстрой" занималась реконструк�

цией железнодорожного вокзала, городского

Дворца культуры, строительством Единого

диспетчерского центра управления перевоз�

ками Северо�Кавказской железной дороги.

Много есть в Самаре строительных ком�

паний, но группа компаний "Волгатранс�

строй" строит масштабные, элитные объ�

екты. В Самаре мы построили много зна�

чимых, градообразующих объектов. Конеч�

но, всемирный экономический кризис не�

сколько снизил инвестиционную деятель�

ность в строительной сфере, но в планах

нашей компании проекты значимых объек�

тов, которые мы бы хотели построить в

Самаре.

Самара. Элитный жилой комплекс "ЛаL

дья". Европейский уровень строительства

подобных комплексов предполагает собстL

венную охраняемую территорию с подземL

ной автостоянкой, уютный двор, детские и

Железнодорожный вокзал (сдан в эксплуатацию в 2002 году) 
и ЕДЦДУП  (сдан в эксплуатацию в 2003 году). Ростов'на'Дону 

Анатолий Петрович Фильченко
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спортивные площадки, фитнесLцентр с басL

сейном. "Ладья" L это система видеонаблюL

дения за территорией, кабельное и спутниL

ковое телевидение, интернет, высокотехноL

логичные коммунальные услуги. СигналиL

зация всех систем жизнеобеспечения вывеL

дена на единый контрольный пункт.

Андрей Полянин, житель ЖК "Ладья":
� Я � один из первых жильцов этого ком�

плекса. Даже на этапе строительства, ког�

да я приезжал, смотрел, что здесь и как, то в

первую очередь отмечал качество работы

строителей, качество жилья. Все сделано

очень хорошо, с душой. Сейчас, когда ком�

плекс сдан и мы в нем живем, обслуживание

комплекса идет очень качественно, по�евро�

пейски. Жить здесь просто удовольствие!..

В Самаре поLнастоящему элитное жиL

лье L большая редкость. Жить в "Ладье" и

престижно, и комфортно. Не случайно

именно в жилом комплексе "Ладья" распоL

лагается центральный офис группы компаL

ний "Волгатрансстрой".Жилой комплекс “Ладья”. Самара
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Вячеслав Валентинович Сонин, ге%

неральный директор группы компаний

“Волгатрансстрой”:
� Помните гостиницу "Интурист"?

Мне, самарцу, который любит Волгу, лю�

бит Самару, хотелось преобразить эту

часть набережной. Были разные споры. Мы

в свое время смотрели с Карякиным Юрием

Михайловичем и Жуковым Владимиром Ива�

новичем эту площадку, и тогда�то роди�

лась идея строительства трех башен�высо�

ток. Много было сомнений. А сможем ли мы

такой объект осилить? Порядка 100000

квадратных метров, финансовая емкость

проекта очень большая. Понятно, что дол�

жен был быть другой подход, не как при до�

левке. Надо было обеспечить финансирова�

ние. Привлекли банки. Сбербанк, потом

Райффайзенбанк. Интересная была работа. 

То, что получилось, мы все сегодня мо�

жем видеть. А те сомнения, нужно ли было

делать такой дорогой фасад, � все на сего�

дня, я считаю, оправдано. Этот проект

стал украшением не только Самары, но и

вообще берега Волги.

В условиях экономического кризиса и в

России, и в Самарской области многие

строительные компании, имеющие в своей

деятельности одноLдва направления, знаL

чительно теряют и темпы, и объемы работ,

падают продажи.

Группа компаний "Волгатрансстрой"

никогда не замыкалась в работе на одномL

двух направлениях. Крупномасштабные

государственные заказы, к которым отноL

сятся и строительство моста через Волгу в

Ульяновске, и строительство метрополитеL

на в Самаре, эти заказы имеют федеральL

ный статус, и ход строительных работ на

них контролирует государство. 

Анатолий Петрович Фильченко, ис%

полнительный директор ВТС:

� В компании "Ремстроймост" работа�

ет 1200 человек. Конечно, потенциал этой

компании не ограничен одним объектом,

пусть и таким серьезным, как мост через

Волгу в Ульяновске. Коммерческая служба

занимается поиском заказов. Мы участвуем

Двухъярусный пролет моста. Ульяновск

Детская площадка ЖК “Ладья” Интерьер галереи бутиков “Ладья”
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Визит министра транспорта РФ И. Левитина на строительство мостового перехода 
через Волгу в районе Ульяновска. Июль 2007 года

Пролетное строение на выкаточных пирсах у левого берега Волги. 
Строительство мостового перехода. Ульяновск
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в тендерах, и если их выигрываем, то начи�

наем работать, вести производственную

деятельность...

Общая длина моста с подходами соL

ставляет более 12 километров, а протяL

женность русловой части над водой чуть

менее 6 километров. Его уникальность L

это металлические пролеты, каждый из

которых при длине 220 метров весит 4 тыL

сячи 115 тонн.

Пролеты моста к месту установки доL

ставляют на плаву. Такого в мировой

практике работы со столь масштабными

конструкциями еще не было. Мост двухъL

ярусный. По проекту, по нему предполагаL

ется четырехполосное автомобильное

движение сверху и двухполосное движеL

ние рельсового транспорта по нижнему

ярусу. Сейчас строительство близится к заL

вершению. Вместе с мостом "росли" люди,

которые его строили. Один из ярких приL

меров L Рафать Илметдинович Рахметов,

который "вырос" как профессионал на

этом мосту.

Рафать Илметдинович Рахметов,

директор компании “Ремстроймост”:
� С 2005 года "Ремстроймост" входит в

группу компаний "Волгатрансстрой". Для

меня ВТС � это команда единомышленни�

ков, объединенная одной целью, одной зада�

чей. Я не представляю свое существование,

существование компании "Ремстроймост"

без ВТС.  Я не могу отделить себя от ВТС.

Работа � это основное в моей жизни. Работа

на 90 процентов занимает и мою личную

Строительство мостового перехода через Волгу в Ульяновске

Рафать Илметдинович Рахметов
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жизнь. И после работы на столь крупных

объектах, как мост через Волгу в Ульянов�

ске, у нас есть вполне определенные планы,

есть надежды. Я уверен, что в составе

"Волгатрансстроя" наша организация бу�

дет успешно работать и дальше, будет  не

просто развиваться, а процветать. Так,

собственно говоря, и было в последние го�

ды. И объемы производства, и освоение де�

нежных средств у нас ежегодно увеличива�

ются на 40�50 процентов. В составе ВТС

"Ремстроймост" и впредь будет двигать�

ся вперед и выше...

Вячеславу Валентиновичу Сонину удаL

лось собрать крепкую профессиональную

команду, которая свою работу выполняет

профессионально, квалифицированно, с

энтузиазмом, полностью отдается работе.

Костяк работников L это залог успеха, одно

из основных составляющих бизнеса. СоL

нин как руководитель L не просто бизнесL

мен. Он чувствует бизнес, чувствует время L

это тоже немаловажно.

Виталий Николаевич Сидоров, ди%

ректор по коммерции и стратегическо%

му развитию ВТС:

� Что для меня означает работа в "Вол�

гатрансстрое"? У меня в жизни было не так

много мест работы, хотя трудовая книжка

заведена с 17 лет. Работа � это определен�

ный кураж! Работа должна быть интерес�

на. Многие из нас в ВТС работают по 10�15

лет. Мы отлично притерлись, понимаем

друг друга с полуслова. Вопросы решаются

командой, мозговым штурмом. И несмотря

на перемены,  смену топ�менеджмента у за�

казчиков, мы не просто оставались на пла�

ву, не просто оставались с подрядами, но и

ежегодно росли...

Вера Николаевна Никитина, замес%

титель исполнительного директора ВТС

по экономике: 

� Наша служба, служба по экономике зани�

мается ведением бухучета, управленческого

учета по всей группе компаний. Все сведения,

вся отчетность, которая составляется в

наших предприятия, у нас консолидируется,

собирается статистика. 

Делаются экономические и финансо�

вые анализы. На основании этого наши ру�

ководители ведут бизнес в правильном на�

правлении, принимают верные управлен�

ческие решения. В чем залог успеха ВТС?

Конечно, важен анализ всех составляющих,

но все�таки главное � это люди в нашей

компании.

Я считаю, мы неплохо вошли в зону кри�

зиса. К этому времени мы не начали новые

проекты, с кредитами рассчитались, в долги

не влезли. На сегодняшний день мы жестко

контролируем все движения денег, денежные

потоки и затраты всех предприятий груп�

пы компаний ВТС.

Вера Николаевна НикитинаВиталий Николаевич Сидоров
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Я работаю в ВТС с 2002 года, в управляю�

щую компанию пришла в конце 2003 года.

Была главным бухгалтером, заместителем

директора по экономике. 

Для меня группа компаний "Волгатранс�

строй" � это часть моей жизни. И дело не

в том, что много времени проводишь на

работе. Когда работа в радость, что мо�

жет быть лучше!..

Людмила Николаевна Тюркина,

начальник Контрольно%ревизионного

управления ВТС: 
� В структуре работы нашей управляю�

щей компании я бы отметила гостинич�

ный бизнес. Мы построили не только гос�

тиницу “Ренессанс” в Самаре, но и гостини�

цу в Москве, две гостиницы в Санкт�Петер�

бурге. Я курирую бухгалтерский учет и

там. Гостиницы мы отдали в управление

всемирно известному оператору "Мари�

отт". Международные стандарты аудита,

как известно, отличаются от отечествен�

ных. В этом плане были свои нюансы, свои

сложности.

Я работаю в ВТС с апреля 1998 года и мо�

гу сказать, что возведение всех наших круп�

нейших объектов шло на моих глазах. Надо

отметить тот факт, что под каждое новое

направление в работе группы компаний

"Волгатрансстрой" у нас создалось отдель�

ное специализированное предприятие. Сего�

дня Контрольно�ревизионное управление

ВТС, в котором я работаю, курирует работу

всех предприятий группы компаний "Волга�

трансстрой". 

Леонид Сергеевич Сергейчев, заме%

ститель исполнительного директора

ВТС по финансам:
� В ВТС я работаю уже пятый год. До это�

го работал в банковских учреждениях, а при�

шел сюда, решив попробовать узнать жизнь,

себя в чем�то новом проверить. В ВТС я начи�

нал с должности финансового менеджера.

Чем занимается финансовая служба? Работа

с банками, расчетно�кассовые операции вну�

три группы компаний ВТС, движение денеж�

ных потоков, работа со страховыми и лизин�

говыми компаниями. Это основное. Наши ос�

новные партнеры сегодня � Райффайзенбанк,

Сбербанк, Волжский социальный банк, Сосье�

те Женераль Восток. В этих банках мы кре�

дитуемся, получаем финансирование на инвес�

тиционные проекты, финансируем оборот�

ные средства, оформляем банковские гаран�

тии, аккредитивы, работаем полномас�

штабно.

Могу откровенно сказать: финансовое

положение у нас достаточно устойчивое. Мы

приняли ряд антикризисных мер в конце

2008 года, поменяли кредитную политику во

взаимоотношениях с контрагентами. Сей�

час меняем структуру соотношений деби�

торской задолженности, производим заме�

щение дорогих денег более дешевыми источ�

никами финансирования.

Конкретные результаты уже есть. Ат�

мосфера в нашем коллективе замечатель�

ная. Старшие товарищи многому меня на�

учили. Полет мысли у них необыкновенный.

Работать одно удовольствие, поэтому я на�

деюсь проработать в ВТС еще очень долго...

Леонид Сергеевич СергейчевЛюдмила Николаевна Тюркина
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Станции метро “Российская” (сдана в эксплуатацию в 2007 году) 
и “Московская” (сдана в эксплуатацию в 2002 году). Самара
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Сергей Михайлович Натальчук, ди%

ректор компании "ВТС%Метро”:

� Знаете, как раньше о метростроевцах

говорили? Люди с голубой кровью! Метро�

строевцы раньше были как шахтеры, приме�

нялись более сложные технологии, чем сей�

час. Сейчас у нас мощная, современная, безо�

пасная техника. Смотришь на проходческий

щит, и душа радуется. Работа у нас инте�

ресная, ей наши люди живут.

Я закончил ЛИИШТ в Ленинграде и по рас�

пределению приехал в Куйбышев в 1986 году

работать метростроевцем. С тех пор и

строю здесь метро.

Мы влились в группу компаний ВТС в июле

2002 года на строительстве станции метро

“Московская”, которую и пустили в том же

году. Вместе мы пустили станцию "Россий�

ская". "Алабинская" � исключительно наша

станция, ее с самого нуля строит компания

“ВТС�Метро”. В чем особенность метро? Мет�

рополитен � это тот объект, ход строи�

тельных работ на котором консервации не

подлежит. Чтобы законсервировать котло�

ван, надо минимум 5�6 месяцев работы, и при�

дется вложить в это столько денег, что про�

ще и дешевле не консервировать строитель�

ство, а продолжать его. Когда мы начинали

строить станции "Победа", "Спортивная",

"Гагаринская", то применяли конструкции

сборного железобетона, у нас ходили большие

козловые краны грузоподъемностью 20 тонн,

с помощью которых монтировались сборные

панели, каждая весом по 18 тонн. Сложность

была в том, чтобы смонтировать эти пане�

ли между расстрелами, которые держат

Сергей Михайлович Натальчук

Тоннель Самарского метрополитенаМонтаж проходческого щита “LOVAT”
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котлован будущей станции метро. Теперь

новые технологии позволяют вести строи�

тельство более безопасным способом. Но от�

ветственность наша по�прежнему высока.

Специфика метростроя в том, что работы

ведутся в городе в непосредственной близос�

ти от зданий в сложных условиях.

Сегодня “ВТСLМетро” L единственная

компания в Самарской области, имеющая

уникальных специалистовLпроходчиков.

Если человек во время работы под землей

попадает в беду, если происходит обвал,

прорыв воды, проходчик знает, что, где бы

он ни был, его спасут, вырвут изLпод земL

ли, как и он всегда спасет товарища. ПоL

этому здесь не работают временные люди,

случайные, сезонные, работают только те,

кому можно доверять. Метро в нашей

стране L это объект гражданской обороны,

а его строительство L стройка секретная.

Работы на станции "Алабинская" метроL

строители "Волгатрансстроя" планируют

закончить уже через год, и тогда же наL

чать строительство станции "Самарская",

что в районе Самарской площади. Планы,

конечно, грандиозные, сложностей хватает.

В первую очередь, они связаны с большим

объемом переносимых инженерных комL

муникаций, некоторые из которых даже не

отмечены на специальных картах. ОсложняL

ют строительство близость зданий и грунтоL

вые воды. Но, несмотря на все это, специаL

листы компании ВТСLМетро с поставленныL

ми задачами, без сомнения, справятся.

Многолетняя практика  выполнения

сложнейших объектов,  способность  групL

пы компаний "Волгатрансстрой" воплоL

щать  в жизнь нестандартные проекты от

идеи до реализации  L от финансовых схем

до сдачи в эксплуатацию L  обеспечены  наL

личием в составе  ГК ВТС  нескольких комL

паний по управлению проектами.  НаибоL

лее разноплановые задачи решает "ИнжиL

ниринговая компания ВТС".

Игорь Анатольевич Яковлев, дирек%

тор "Инжиниринговой компании ВТС":

� В целом, когда мы говорим о сроках

строительства, о цене, о себестоимости

строительства, то порой трудно найти од�

но лицо, которое отвечало бы за это. Быва�

ет так, что проектировщики говорят одно,

технический заказчик говорит о другом, у

каждого свое видение проблемы, у каждого

свои задачи, и это естественно. В конечном

счете могут уйти сроки сдачи объекта, мо�

жет вырасти его себестоимость. Инжини�

ринговая компания обязана этого не допус�

тить, она является координатором всего

строительного процесса.

Геннадий Владимирович Шимана%

ев, технический директор "Инжини%

ринговой компании ВТС":

� Изначально у нас работали отдел

подготовки строительства, служба заказ�

чика, с расширением круга поставленных

перед нами задач была создана “Инжини�

ринговая компания ВТС”. Инжиниринг �

Игорь Анатольевич Яковлев Геннадий Владимирович Шиманаев
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это выполнение функций заказчика, объе�

динение большого круга вопросов, связан�

ных с проведением строительства круп�

ного объекта от самого начала и до кон�

ца: формирование идеи, формирование

бюджета объекта, работа с администра�

тивными органами по оформлению зе�

мельных участков, разрешительных доку�

ментов, работа с проектными и подряд�

ными организациями, сдача объекта в экс�

плуатацию � словом, вся жизнь строи�

тельного объекта от идеи до момента ее

воплощения.

Людмила Николаевна Синякова, за%

меститель директора по экономике  в

компании "ВТС%9".
� Я пришла в ВТС в 1998 году работать

главным экономистом. Работать в этом

коллективе очень интересно, конструк�

тивно и продуктивно. Я познакомилась с

целым рядом людей, занимающихся строи�

тельным бизнесом. Когда я только пришла,

велось строительство железнодорожного

вокзала на станции Самара. Мы работали и

работаем не только с самарскими органи�

зациями, но и с предприятиями и заказчи�

ками со всей России. Грандиозный шаг впе�

ред � это выход на международный уровень,

сотрудничество с итальянскими предприя�

тиями, занимающимися витражными кон�

струкциями, хорватскими предприятиями,

связанными с технологиями пожаротуше�

ния, французскими лифтовыми компания�

ми и многими другими.

Валентина Григорьевна Юдакова,

директор проектного института "ВТС%

Проект":
� Я не представляю себя без ВТС. Эта ком�

пания дала мне возможность вырасти в про�

фессиональном плане, дала возможность про�

ектировать такие объекты, как гостиница

"Ренессанс", жилой комплекс "Ладья", здание

"Самаранефтегаза" на набережной, Храм Ге�

оргия Победоносца. Строительные компании

в Самаре имеют, как правило, проектные

группы по 6�8 человек. Проектируют они жи�

лые дома, массовую застройку. Проектные

институты в Самаре имеют лишь две стро�

ительные компании, но самые сильные про�

ектировщики в ВТС. Сейчас в институте

"ВТС�Проект" работает 140 человек. Творчес�

кий и технический потенциал позволяют

нам осуществлять самые разнообразные

проекты. Заказчики и партнеры “ВТС�Проек�

та” в этом уже не раз убеждались.

Валентина Григорьевна ЮдаковаЛюдмила Николаевна Синякова

Проект храма Серафима Саровского в районе
жилого комплекса “Ладья”
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Вручение диплома лауреата конкурса “Лучшие люди и предприятия Самарской области 2008”

Закрытие фестиваля “Кино ' детям”. Самара, 2008 год



#5/2009  самарские судьбы   27

Группа компаний "Волгатрансстрой" L

лидер строительной отрасли региона,

дважды возглавляла топLлист победитеL

лей конкурса "Лучшие люди и предприяL

тия Самарской области": в 2006 году,

когда статуэткой Правши был отмечен

жилой комплекс "Ладья", и в 2008 году,

когда ГК "Волгатрансстрой" победила в

номинации "КомпанияLлидер" в области

строительства. Все эти годы усилиями

ВТС приумножался инвестиционный поL

тенциал Самарской губернии.

"Волгатрансстрой" L это динамично

развивающееся предприятие, где отрабаL

тываются передовые технологии в любом

из направлений деятельности, в том чисL

ле и в реализации кадровой политики. 

На Всероссийском конкурсе "НRLБренд

2007" компания одержала победу, получив

звание "Лучший работодатель" среди региL

ональных строительных компаний России.

В рамках развития мотивации персонала

проводятся корпоративные конкурсы проL

фессионального признания "Человек года".

Победители пятого конкурса профессионального признания ГК ВТС “Человек года”. 2008 год

Детский праздник “Радуга талантов”
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В 2008 году ГК "Волгатрансстрой"

совместно с Министерством образоваL

ния и науки Самарской области дали

старт проекту "Открытый урок". Его цель L

диалог между работодателем и потенциL

альным сотрудником в режиме онLлайн.

ВТС активно участвует в общественL

ной жизни региона, ведет широкую блаL

готворительную деятельность, более 10

лет традиционно выступая генеральным

спонсором Международного детского

фестиваля "Кино L детям". Все эти годы

юные жители Самары и Самарской обL

ласти одними из первых узнавали о ноL

винках детского кинематографа. По

инициативе ГК ВТС организаторы фестиL

валя включили в перечень демонстраL

ционных площадок и город Ульяновск.

Политика конкретных дел L это лучL

ший способ участия в социальной блаL

готворительности. ГК "ВолгатрансL

строй" оказывает содействие админисL

трации Ленинского района города СаL

мары в заботе о ветеранах. Такая же

постоянная поддержка много лет соL

провождает ребят из самарского детL

ского дома №3. 

Забота о тех, кто рядом, и успешный

бизнес неразделимы.

За 20 лет группой компаний "ВолгаL

трансстрой" построено более 220 тысяч

квадратных метров жилья, около 300 тыL

сяч квадратных метров общественных

зданий, 2 станции метрополитена, 14 мосL

тов, уложено более 420 километров жеL

лезнодорожных путей, спроектировано

более 60 объектов.

Вячеслав Валентинович Сонин, ге%

неральный директор группы компаний

“Волгатрансстрой”:
� Совместно с "Балтийской строи�

тельной компанией" мы возводим в Моск�

ве на Арбате офисно�торговый центр �

крупный объект с интересной архитекту�

рой. В Санкт�Петербурге есть договорен�

ности с губернатором Матвиенко по ряду

Проект Административного корпуса 
“Газпром трансгаз Самара”

Проект Ледового дворца “Лада'Арена”. Тольятти

Инвестиционный проект “Арбат”. Москва
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проектов, которые мы намерены в ближай�

шие годы воплотить в жизнь.

В Тольятти без ледовой арены невозмож�

но дальнейшее существование хоккейного

клуба "Лада". Сдача объекта запланирована

на 2010 год. Уверен, что областное руковод�

ство найдет средства для завершения стро�

ительства этого комплекса, столь необхо�

димого для города.

Я горжусь, что "Волготрансстрой" уча�

ствует в строительстве Храмового ком�

плекса на берегу Волги в Винновке. Вскоре

пассажиры с проплывающих мимо теплохо�

дов смогут любоваться этой красотой. 

Я считаю, что любой работник "Волга�

трансстроя", будь то каменщик, сварщик,

прораб, руководитель любого звена, может

гордиться той работой, которую он выпол�

няет. Каждый из нас видит плоды своего

труда. Каждый может привести своих детей

или внуков к построенному зданию и гордо

сказать: "Смотри, это твой отец, это твой

дед построил! Посмотри � это "Волгатранс�

строй", в котором я работаю!..”

Александр ИГНАШОВ

Межрегиональный экономический форум по кластерной политике “Самарская инициатива”.  Июль 2008 года

Храмовый комплекс в Винновке. Самарская область. Август, 2008 года 
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Военный, государственный и общественный деятель, просветитель. ПочетL

ный гражданин Вятки и Софии. Во время русскоLтурецкой войны он был уполL

номоченным Красного Креста в Румынии, главным уполномоченным МосковL

ского и Петербургского славянских комитетов в Болгарии. Первый гражданL

ский губернатор Софии. С честью выполнял свои обязанности Петр Алабин,

оставив благодарную память о себе у русского и болгарского народов.
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В годы советской власти имя Петра ВлаL

димировича Алабина находилось в нашей

стране едва ли не под запретом. Самарцам

о нем напоминала небольшая экспозиция в

краеведческом музее. В период установлеL

ния побратимских отношений между Стара

Загорой и Самарой (тогда переименованL

ной в Куйбышев) в наш город приехала

болгарская делегация, пожелавшая поклоL

ниться праху Алабина, и среди местных чиL

новников возникла паника. Многие из них

вообще ничего не знали об Алабине, как не

знали и о том, где он похоронен. Краеведы

установили примерное место захоронения,

вскоре нашли и разгромленный вандалами

памятник. За несколько дней памятник был

восстановлен, к могиле Алабина были выL

ложены ступени.

В Самаре Петр Владимирович прожил

ровно 30 лет L с 1866Lго по 1896 год. О детL

стве и юности Алабина историкам известL

но мало. Он родился 4 сентября 1824 года

в Подольске. Учился в гимназии в БелостоL

ке, окончил бухгалтерское отделении ПеL

тербургского училища. В те времена двоL

рянин, получивший не университетское, а

коммерческое образование, L это было

редкое исключение из правил.

Впрочем, по коммерческой линии АлаL

бин служить не стал. С 1843 года он унтерL

офицер Тульского егерского полка, в котоL

ром когдаLто служили его дед и отец.

Без малого 15 лет службы в действуюL

щей армии. Венгерский поход, Крымская

война, оборона Севастополя. И ни одного

ранения! За мужество и храбрость Алабин

был награжден орденами Святой Анны

третьей степени, Святого Станислава втоL

рой степени с мечами.

В августе 1857 года Алабин вышел в

отставку с переименованием в титулярL

ные советники и занял в Вятке должность

управляющего удельной конторой. Вскоре

его карьера пошла в гору: в 1861 году АлаL

бин L надворный советник, в 1863 году L

коллежский советник.

НАСЛЕДИЕ АЛАБИНА
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В Вятке Алабин издал свою книгу, поL

священную истории Александроневского

Собора и "Сборник русских стихотворений

для чтения простолюдинами и жизнеопиL

сание народных поэтов".

В 1866 году он прибыл в Самару, на ноL

вое место службы.

При Алабине Самару стали называть

"русским Чикаго", подчеркивая экономиL

ческое и промышленное значение города

для России. С личной коллекции Алабина

ведет свою историю краеведческий музей.

Первый в истории Самары управляюL

щий Палатой государственных имуществ.

Эту должность он занимал 10 лет. В мае

1874 года и с июня по сентябрь 1875 года

временно исполняющий обязанности СаL

марского губернатора, с 18 декабря 1884

года по 8 марта 1891 года Алабин L ГородL

ской голова Самары, затем по июнь 1892

года L председатель Самарской губернL

ской земской управы. С 1871 по 1896 год L

гласный Самарской городской думы. В

1880L83 годах L губернский гласный от НиL

колаевского уезда.

Особый журнал Самарской Городской Управы. 1877 год

П. Алабин ' унтер'офицер 
Тульского егерского полка
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Алабин неоднократно избирался поL

четным мировым судьей Самарского окруL

га, был ассистентом председателя СамарL

ской губернской земской управы, членом

различных комиссий и комитетов, членом

Московского славянского комитета,

общества спасения на водах и Красного

Креста, председателем попечительских соL

ветов целого ряда самарских учреждений.

Это сейчас, в 21Lм веке, нам кажется,

что гласный городской Думы, городской

Глава L это почетные должности, и не боL

лее того. В те времена Самара была неL

большим городом с массой нерешенных

проблем. 60L70 тысяч жителей. Перебои

с водоснабжением, примитивная канаL

лизация...

В период пребывания Алабина в должL

ности Городского головы в Самаре были

построены чугунолитейный, кирпичный,

маслобойный, мыловаренный заводы, тиL

пография, Пастеровская станция, метеоL

станция, водопровод, городской театр,

публичная библиотека, спичечная фабриL

ка, паровая мукомольная мельница, конL

дитерская фабрика. Появилось газовое осL

вещение улиц, начала действовать первая

телефонная станция… 

Алабин происходил из древнего рода

мелкопоместных дворян. Его отец в 1812

году записался в дворянское ополчение,

воевал против армий Наполеона, а в поL

следние годы жизни служил управляющим

таможней в городе Цехановиц близ БелоL

стока.

Мать у Петра Владимировича была доL

черью французского эмигранта. РожденL

ная как Эмилия Мартен, она приняла праL

вославие и получила имя Елена. 

Активный член Славянского комитеL

та, Алабин близко к сердцу принял осL

вободительную борьбу славян на БалL

канах. Самарское знамя, созданное по

его инициативе и врученное БолгарскоL

му ополчению в мае 1877 года, навеки

скрепило дружбу городовLпобратимов

Стара Загоры и Самары. Позже болгарL

ской стороной была изготовлена копия

Самарского знамени и передана в СаL

мару.

Без малого 15 лет службы в действующей армии

Один из научных трудов П. Алабина
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Более 400 лет находился болгарский

народ под турецким игом. В апреле 1876

года в Болгарии вспыхнуло антитурецкое

восстание. Через два месяца Сербия и ЧерL

ногория начали войну с Турцией. Тысячи

русских добровольцев отправились на

Балканы, чтобы с оружием в руках помочь

братьямLславянам. В Самаре был создан

комитет для сбора средств борющимся

единоверцам. Крестьяне, ремесленники,

учителя, рабочие самарских заводов жертL

вовали и деньги, и вещи борющимся за

свое освобождение болгарам.

Знамя безвозмездно вышили монахиL

ни Иверского женского монастыря. Вскоре

в Самару пришла весть о том, что турки поL

давили болгарское восстание. Осенью

1876 года в России началась мобилизация.

На действительную службу из Самарской

губернии было призвано 6 тысяч солдат.

Наконец 12 апреля 1877 года Александр

Второй издал долгожданный Манифест о

вступлении России в войну с Турцией.

Алабин в те дни написал два конфиL

денциальных письма. Одно L в Петербург,

Федору Михайловичу Достоевскому, друL

гое L в Москву, в Славянское благотвориL

тельное общество, Ивану Сергеевичу АкL

сакову. В обоих письмах Алабин размышлял

о том, чем он, как русский человек, как стаL

рый воин, как поборник православия, мог бы

помочь братьямLболгарам. В своем доме

Алабин открыл для прибывающих с Балкан в

Самару раненых госпиталь на 80 коек. На

Балканы в составе самарцевLдобровольL

цев ушли младшими офицерами сыновья

Алабина L Василий и Иван.

Достоевский, откликнувшись на письL

мо Алабина, писал в апрельской книжке

своего "Дневника": "Когда раздалось царL

ское слово, народ хлынул к церкви, и это по

всей земле русской. Когда читали царский

Женский Иверский монастырь. Самара, 2008 год
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Манифест, народ крестился, все поздравL

ляли друг друга с войной. Крестьяне в воL

лостях жертвуют по силе своей деньги,

подводы, и вдруг эти тысячи людей, как

один человек, восклицают: "Да что жертвы,

что подводы, мы все пойдем воевать!"

Здесь, в Петербурге, являются жертвоватеL

ли на раненых и больных воинов, дают

суммы по нескольку тысяч, а записываются

неизвестными. Таких фактов множество.

Будут десятки тысяч таких фактов…"

Здесь уместно вспомнить о том, что

6 июня 1842 года, в день торжественного

выпуска учеников Коммерческого училиL

ща, прощальную речь перед самим ИмпеL

ратором, перед министрами, учителями и

родителями от имени выпускников произL

нес 18Lлетний Петя Алабин. Случайно ли

тогда выбор пал на него? Сам Алабин позL

же вспоминал, что буквально выскочил в

коридоре на Императора, свита которого

чуть поотстала. Император опешил. Он

ожидал услышать от юноши жалобу или

просьбу. Петя Алабин вытянулся перед моL

нархом в струнку, отрапортовал, предстаL

вившись, и попросил разрешить ему по

окончании училища вступить в Тульский

лейбLгвардии полк. 

Вернемся в апрель 1877 года, в те дни,

когда властьпредержащие вспомнили о

Самарском знамени. Для доставки знамеL

ни братьямLславянам была избрана делеL

гация из Городского Головы Ефима КожевL

никова и гласного Думы Петра Алабина.

Сызранский железнодорожный мост

еще не был построен, поэтому из Самары

знамя доставили в Сызрань на пароходе, а

оттуда по железной дороге в Москву, где

по настойчивому желанию Ивана СергееL

вича Аксакова выставили в Кремле для

всеобщего обозрения и благословения.

1Lго мая знамя доставили в Кишинев, а чеL

рез пять дней в военном лагере под гороL

дом Плоешти торжественно вручили треL

тьей дружине под командованием подL

полковника Калитина.

Телеграмма, посланная из Плоешти в Самару, о вручении Самарского знамени. 1877 год

Ф
о

т
о

 и
з 

а
р

х
и

в
а

 С
а

м
а

р
ск

о
г

о
 о

б
л

а
ст

н
о

г
о

 
и

ст
о

р
и

к
о

'к
р

а
е

в
е

д
ч

е
ск

о
г

о
 м

у
зе

я
 и

м
. 

П
. 

А
л

а
б

и
н

а



Самарские судьбы ПЕТР АЛАБИН

36 самарские судьбы  #5/2009

Вручая болгарам знамя, Алабин скаL

зал: "Издалека, через всю русскую землю,

оно нами принесено к вам как бы в живое

свидетельство того, что оно дается вам не

одним каким уголком России, а всею русL

скою землей. Идите же под сенью этого

знамени. Пусть оно будет знаменем воL

дворения в вашей многострадальной страL

не навсегда мира, тишины и просвещеL

ния…"

19Lго июля 1877 года Самарское знамя

получило крещение в бою под городом

Стара Загора.

Елена Георгиева, научный сотруд%

ник исторического музея (г. Стара За%

гора, Болгария):
� Турецкая армия имела десятикратное

численное преимущество. Бой чуть южнее

Стара Загоры длился около четырех часов.

Турки стремились во что бы то ни стало за�

хватить развевавшееся над Третьей опол�

ченческой дружиной Самарское знамя и от�

резать русско�болгарскому отряду путь к

отступлению к Шипкинскому перевалу. По�

гибло 350 болгарских ополченцев, 12 русских

офицеров, 5 знаменосцев и командир Треть�

ей ополченческой дружины подполковник Ка�

литин. Знамя было спасено. Его унес с поля

боя русский унтер�офицер Фома Тимофеев. 

Много благодарственных телеграмм,

писем и памятных подарков после передаL

чи знамени и спустя годы приходили от

болгар в адрес Самары. Картина Ярослава

Вешина, изображающая старого ополченL

ца Николу Корчева с Самарским знамеL

нем, стала буквально народной. В благоL

дарность из Софии в старый Вознесенский

Кафедральный Собор прислали икону

Святого Иоанна Рыльского. В 1902 году в

городском парке Стара Загоры, которая

позднее породнилась с Самарой, был поL

ставлен памятник погибшим защитникам

города. В 1927 году на братской могиле, в

которой похоронен подполковник КалиL

тин, был установлен белокаменный саркоL

фаг, а через два года на него водружен

бронзовый лев. В 1977 году, в столетнюю

годовщину боя в Стара Загоре, поднялся

50Lметровый мемориальный комплекс,

посвященный Самарскому знамени. 

В русскоLтурецкой войне воевали 3 его

сына, а сам Алабин был представителем

славянских обществ, Красного Креста.

В Болгарии Петра Владимировича АлаL

бина помнят и сегодня. Помнят не только

как автора идеи создания Самарского знаL

мени, но и как первого гражданского гуL

бернатора освобожденной Софии.

Назначив вицеLгубернатором Софии

ополченца Марина Дринова, Алабин перL

вым делом взялся за организацию быта

пострадавших от военных действий болL

гарских семей, детей, сирот, беженцев. Он

руководил распределением еды, одежды,

открывал временные приюты, воскресные

школы, читальни, комитеты вспомощестL

вования, Народный Банк, Почтовый Союз.

28 ноября 1878 года Алабин и Дринов отL

крыли Софийскую публичную библиотеку.

Ныне это национальная гордость Болгарии.

Софийская губернская канцелярия подL

считала убыток, причиненный войной, L боL

лее 10 миллионов рублей. "Громадность

приведенной цифры, L писал Алабин в ПеL

тербург князю Черкасскому, L не должна осL

тановить благотворную и великую деятельL

ность в деле помощи народу, с кровью коL

торого мы смешали ныне свою кровь…" СвоL

им личным делом считал Алабин восстаL

новление болгарских национальных свяL

тынь. На месте казни Васила Левского он

предложил поставить памятник. Летом 1879

года, когда гражданская и военная власть

были полностью переданы болгарам и к

управлению приступило первое правительL

ство свободной Болгарии, Петр ВладимиL

рович Алабин был отозван в Россию. За

свою службу на посту первого гражданскоL

го губернатора Софии он был награжден

Орденом святой Анны первой степени.

Не будучи археологом, Алабин проL

славился археологическими раскопками.

Не будучи литератором, был известен как

писатель. Внешне суровый, знающий себе

цену, тщеславный, но при этом невероятно

работоспособный. Даже его недруги отмеL

чали, что всего в своей жизни Алабин доL

бился сам.
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Научные работы П. Алабина

П. Алабин и архитектор А. Щербачев (в центре) среди самарских художников и купцов. 1890'е годы
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Сборники научных материалов о жизни П. Алабина

Журнал экстренного заседания Самарской Городской Думы. 1877 год
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Об Алабине издано несколько сборниL

ков документов, но за скупыми строчками,

описывающими исторические факты, неL

возможно увидеть АлабинаLчеловека, жиL

вого, страстного.

Именно Алабин решил отметить 300LлеL

тие нашего города, и Самара впервые отL

праздновала День города.

В середине 19Lго века строительство в

Самаре велось от центра и до самых до окL

раин. Город нуждался не только в строитеL

лях, но и в талантливом архитекторе. В

1888 году городской голова Петр ВладиL

мирович Алабин пригласил в Самару выL

пускника академии художеств Александра

Щербачева, который вскоре женился на

Александре, любимой дочери Алабина. 

Десять лет занимает Щербачев должL

ность городского архитектора. Работы

хватало. За сезон в Самаре строили до

300 зданий. Но главное L возведение по

проекту Эрнста Жибера грандиозного каL

федрального собора в русскоLвизантийL

ском стиле. В течение первых пяти лет в

Самаре все силы Щербачева были отданы

собору.

Петр Владимирович Алабин считал

возведение Самарского храма Христа СпаL

сителя главным делом своей жизни.

В личной жизни Алабин, что называетL

ся, вытащил счастливый лотерейный биL

лет. Судьба свела его с женщиной, которая

на всю жизнь стала ему не только женой,

но и единомышленником. 

Жена и дети П. Алабина
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Семь лет, не теряя надежды, добивалL

ся он руки и сердца своей возлюбленной.

Так сложилось, что Алабиным не раз

пришлось хоронить своих детей: сначала

двухлетнюю малышку Вареньку, а за ней

уже взрослых Ольгу, Елену, Марию, полL

ковника в отставке L сына Ивана.

Эти невзгоды подкосили, но не сломаL

ли Петра Владимировича. В старости он

находил утешение и поддержку у двоих

своих сыновей L Андрея и Александра.

В Самаре 70Lлетний Алабин попал под

суд. Покупка муки для голодающих оконL

чилась трагедией. На 4 миллиона рублей

Алабин, занимавший должность предсеL

дателя земской управы, должен был куL

пить зерно и муку для голодающих. ПриняL

то считать, что он доверил закупку вороваL

тым чиновникам, те купили по дешевке исL

порченное зерно, гнилую муку. Десятки люL

дей отравились. Было возбуждено уголовL

ное дело. Петр Владимирович отказался от

амнистии по случаю бракосочетания ИмпеL

ратора Николая Второго, настоял на расслеL

довании и на суде отстоял свое доброе имя.

Летом 1895 года Алабин был оправдан, но

уже в ноябре Сенат принял решение переL

дать дело для нового рассмотрения в КаL

занскую судебную палату. Историки и по

сей день спорят о том, был ли виноват

Алабин в происшедшем или нет.

Один сердечный приступ, другой. Петр

Владимирович Алабин умер 10 мая 1896

года от паралича сердца.

В Самаре об Алабине помнят. Его имя

носят областной историкоLкраеведчесL

кий музей, теплоход, станция метро. В

целом ряде книг о нем пишут как о почетL

ном гражданине Самары, но в действиL

тельности, как это ни странно, Петр ВлаL

димирович этого звания удостоен так и

не был.

Как не было, так и нет в Самаре ни

улицы имени Алабина, ни площади имени

Алабина, ни памятника этому поистине

великому человеку и гражданину. Так и

живем...

Александр ИГНАШОВ

Любительские рисунки П. Алабина
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478 лет находился болгарский народ под турецким игом. В

апреле 1876 года в Болгарии вспыхнуло антитурецкое восстаL

ние. Через два месяца Сербия и Черногория начали войну с ТурL

цией. Тысячи русских добровольцев отправились на Балканы,

чтобы с оружием в руках помочь братьямLславянам.
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ся в мертвящей безнадежности, L писал

Петр Алабин Ивану Аксакову, L теперь,

когда все вокруг кипит жизнью, у меня неL

достает сил. Нет ли возможности употреL

бить меня в какоеLлибо дело за Дунаем?.."

В апреле 1877 года Россия объявила

войну Турции, и тогда вспомнили о СамарL

ском знамени. На заседании городской

Думы была избрана депутация для переL

дачи знамени в лице Самарского ГородL

ского головы Ефима Кожевникова и ГласL

ного Думы Петра Алабина.

Алабин вручил знамя болгарскому

ополчению в мае 1877 года в лагере у руL

мынского города Плоешти. Самарское знаL

мя навеки скрепило дружбу болгарского и

русского народов, городовLпобратимов

Стара Загоры и Самары.

В 1876 году в Самаре, как и в других гоL

родах России, был создан комитет для сбоL

ра средств борющимся единоверцам. КресL

тьяне, ремесленники, учителя, рабочие и

служащие самарских заводов, железной

дороги сделали одно из самых первых деL

нежных пожертвований борющимся за

свое освобождение балканским славянам.

По всей России создаются славянские

комитеты помощи братскому болгарскому

народу. По инициативе члена Славянского

комитета, гласного Самарской городской

думы Петра Владимировича Алабина моL

нахини Иверского женского монастыря

безвозмездно вышили знамя. Затраты по

изготовлению знамени (320 рублей, по

тем временам L очень большие деньги)

взяла на себя городская управа. 

На одной стороне красноLбелоLсинего

полотнища в черном кресте, украшенном

золотыми арабесками, на Самарском знаL

мени изображены славянские просветитеL

ли Кирилл и Мефодий, на другой L икона

Иверской Божьей Матери. На полотнище

была вышита надпись: "Самара болгарскоL

му народу, 1876 год". Древко черное с выL

золоченным, исполненным в древнерусL

ском стиле копьем. На позолоченной скобе

надпись черной эмалью: "Болгарскому наL

роду, город Самара, 1876 год".

Вскоре в Самару пришла весть о том,

что турки подавили болгарское восстание.

Косы, вилы, оглобли, дубины, старые руL

жья и пушки, стрелявшие торговыми гиряL

ми, L вот чем были вооружены повстанцы,

воевавшие с османской армией, бывшей в

то время одной из лучших армий мира.

В поддержку братского славянского

народа выступили Лев Толстой, Федор

Достоевский, Иван Тургенев, Дмитрий

Менделеев, Николай Пирогов, Владимир

Верещагин, Василий Стасов, братья АксаL

ковы. Рвались на Балканы купцы и предL

ставители русской интеллигенции, промыL

шленники, студенты, крестьяне. "ОставатьL

ПОБРАТИМЫ

“Освобождена и признательна Болгария”. 
Стара Загора, август 2008 года
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На вручение Самарского знамени ТреL

тьей дружине болгарского ополчения в лаL

герь под румынским городом Плоешти

прибыл главнокомандующий русской арL

мией Великий Князь Николай Николаевич.

Поцеловав знамя, он вручил его коленоL

преклоненному генералLмайору СтолетоL

ву, только что назначенному командовать

отрядами болгарLополченцев, будущему

герою Шипки и Плевны.

В петербургском "Правительственном

вестнике" было опубликовано описание

этого торжества. Первым гвоздем знамя к

древку прибил Великий Князь Николай

Николаевич, за ним L его адъютант, генеL

рал Непокойницкий, далее L Столетов,

Алабин, Кожевников, болгары Цеко ПетL

ков, Иван Иванов и первый знаменосец

Антон Марченко...

Этот фильм мы снимали в августе 2008

года не только в Самаре, но и в Болгарии, в

Варне, Казанлыке, Стара Загоре, на Шипке.

А началось наше знакомство с БолгариL

ей с Варны, где в музее Владислава ВарненL

чика проходила посвященная русскоLтурецL

кой войне и освобождению Болгарии межL

дународная выставка "Воины свободы".

Музей Владислава Варненчика нахоL

дится на месте поля боя. 10Lго ноября 1444

года 20Lтысячная христианская армия во

главе с польскоLвенгерским королем ВлаL

диславом Третьим была разбита 100LтыL

сячной турецкой армией. Погибли тысячи

христиан, погиб 20Lлетний король ВладиL

слав. Музейная экспозиция посвящена саL

мому страшному в истории Болгарии и

Балканских стран историческому периоду,

связанному с более чем четырехсотлетним

турецким игом.

Емилия Петкова, директор музея

"Владислав Варненчик" (г. Варна):
� Большинство экспонатов в нашем му�

зее � подлинные образцы эпохи средневеко�

вых войн. На территории парка сохрани�

лись два древних фракийских кургана. На од�

ном из них был командный пункт турецко�

го султана, под другим курганом сейчас на�

ходится символический мавзолей польско�

венгерского короля Владислава… 

Экспозиция музея Владислава Варненчика

“Воины свободы”

Съемки интервью Емилии Петковой

“Свобода или смерть!” Болгарское знамя



#5/2009  самарские судьбы   45

Стара Загора. Вот уже много лет этот

город связывают с Самарой побратимские

отношения. Знакомство самарцев со Стара

Загорой традиционно начинается с посеL

щения мемориала "Бранители Стара ЗагоL

ры", воздвигнутого в честь 100Lлетия сраL

жения за город.

Елена Георгиева, сотрудник истори%

ческого музея Стара Загоры:
� Здесь встретились передовой отряд

генерала Гурко и элитная армия Сулейма�

на�паши. После переправы через Дунай от�

ряд Гурко получил задание взять Шипкин�

ский перевал, не дать туркам перейти

Балканы и помочь осажденным в Плевене

войскам Османа�паши. Наступление нача�

лось 3 июля 1877 года. Отряд Гурко освобо�

дил древнюю столицу Болгарии Велико Тыр�

ново � Казанлык, взял Шипкинский перевал

и 22 июля 1877 года торжественно вошел в

Стара Загору. В помощь русским войскам

была создана болгарская милиция. Свобод�

ная жизнь в Стара Загоре длилась только

9 дней. Армия Сулеймана�паши вторглась

во Фракию. Русское командование считало,
Памятник Самарскому знамени в Стара Загоре

Русские солдаты и болгарские ополченцы...
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что битва произойдет у Новой Загоры, но

Сулейман�паша направился к Стара Загоре,

где остался лишь 5�тысячный русский гар�

низон под командованием генерал�майора

Лейхтенбергского. Турецкая армия имела

десятикратное численное преимущество.

Бой южнее Стара Загоры длился около че�

тырех часов. Турки стремились во что бы

то ни стало захватить развевавшееся над

Третьей ополченческой дружиной Самар�

ское знамя и отрезать русско�болгарскому

отряду путь к отступлению к Шипкинско�

му перевалу. Погибло 350 болгарских опол�

ченцев, 12 русских офицеров, 5 знаменосцев.

Командир Третьей ополченческой дружины

подполковник Калитин, уже дважды ранен�

ный, отдал приказ атаковать турок. С

криком "Ура!" пошли в штыковую атаку

болгары и русские. Подхватив Самарское

знамя из рук убитого знаменосца, Калитин,

вскочив на коня, пронесся перед своей дру�

жиной с криком: "Ребята, знамя наше с на�

ми! Вперед, за ним!.." И тут же был прон�

зен тремя пулями. Знамя было спасено. Его

унес с поля боя русский унтер�офицер Фома

Тимофеев…

Русские отступили. СулейманLпаша

приказал снести Стара Загору и уничтоL

жить мирное население. Погибло более

14 тысяч женщин, детей, стариков. "НикаL

кой жизни здесь больше не будет!" L лиL

ковали турки. За те три недели, которые

оставались в Стара Загоре орды СулеймаL

наLпаши, русские войска и болгарские

ополченцы успели организовать оборону

Шипки. 

Мемориальный комплекс в Стара ЗаL

горе состоит из трех террас и стены, на коL

торой начертаны слова, сказанные Петром

Алабиным при вручении болгарским

ополченцам Самарского знамени: "Это дар

не от какогоLнибудь уголка России, а от

всей русской земли". На другой стене запиL

саны слова из приказа генерала Гурко болL

гарским ополченцам: «Это было ваше перL

вое сражение, в котором вы воевали с враL

гом, в котором вы сразу показались такиL

ми героями, какими вся русская армия моL

жет гордиться. Вы L ядро будущей болгарL

ской армии. Пройдут года, и эта армия с

гордостью скажет: "Мы L потомки славных

защитников Стара Загоры…"»

Стены мемориального комплекса “Самарское знамя” в Стара Загоре
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Режиссер Дмитрий Ионов переснимает в музее Владислава Варненчика экспонаты: 
вооружение и обмундирование русской армии времен Русско'турецкой войны
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Румяна Друмева, вице%губернатор

Стара%Загорской области:
� Наши самарские друзья, я рада привет�

ствовать вас от имени губернатора госпо�

жи Марии Нейковой и пожелать вам здоро�

вья и благоденствия! Дружба и взаимное со�

трудничество наших регионов продолжает�

ся уже не первый год. В 2003 году, в 125�ю го�

довщину освобождения Болгарии, мы имели

счастливую возможность в присутствии

Президента Болгарии Георгия Пырванова и

Президента России Владимира Путина под�

писать официальный договор о сотрудниче�

стве между Стара Загорой и Самарой. Мы

помним нашу историю. Мы признательны

русскому народу за нашу свободу. Мы очень

рады вашей инициативе снять фильм о бол�

гаро�русской дружбе. Самый великий памят�

ник этой дружбы находится в сердцах на�

ших людей. Я убеждена, что экономическое

и культурное сотрудничество между нами

имеет прекрасное будущее на многие века…

Над современной Стара Загорой возL

вышается памятник Самарскому знамени.

Его высота L 50 метров. Воздушным отверL

стием оформлен на знамени крест, черной

и темноLзеленой плиткой в чередовании с

позолоченными плитками L орнамент, выL

шитый на знамени. В основании памятника

находится гробница с останками погибших

защитников Стара Загоры. Отчетливо видL

на надпись: "Стара Загора L живой город,

возникший на костях погибших".

Георги Симеонов, директор дирек%

ции международного сотрудничества

мэрии г. Стара Загора:
� Я работаю 12 лет в Администрации

города Стара Загора и все эти годы зани�

маюсь международными отношениями. Я

имел счастье быть в Самаре 5 раз и могу с

уверенностью говорить о теплых челове�

ческих взаимоотношениях между нами. Ис�

тория Стара Загоры неразрывна с Сама�

рой, с Самарским знаменем. На нашей земле

погибли тысячи русских, сотни самарцев.

Они погибли за нашу свободу. Самарское

знамя, Иверский монастырь � это наши

святыни в вашем городе. Бывая в Самаре,

болгары всегда посещают монастырь. В

этом годы мы подарили монастырю икону

Вице'губернатор Стара'Загорской области Румяна Друмева
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святого Георгия Победоносца. Развиваются

отношения между нашими городами в об�

ласти науки, образования, культуры. В

2005 году наш хор славянских песнопений

был в Самаре и принимал участие в откры�

тии Храма святых Кирилла и Мефодия.

Каждый год проводятся славянские чте�

ния. У нас существуют тесные связи меж�

ду 132�й школой в Самаре и старозагорской

школой имени Максима Горького…

Каждый год на легендарной Шипке

жители близлежащих городов и многоL

численные зарубежные гости 3Lго марта

отмечают День независимости БолгаL

рии, а 24 августа L день победы в битве

при Шипке. Торжественную часть сменяL

ет военноLисторическая реконструкция

событий.

Георги Симеонов, директор дирекции междуна'
родного сотрудничества мэрии г. Стара Загора

Стара Загора, август 2008 года

Стара Загора ' это многочисленные парки, скверы...
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Съемочная группа телекомпаний “РИО” (г. Самара) и PRESS'TV (г. Казанлык, Болгария) на Шипке:
Александр Игнашов, Мария Рашкова, Момчил Маринов, Георги Манев, Делян Тенев, Дмитрий Ионов, Игорь Пензин
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События на Шипке увековечены в 28

памятниках, 25 из которых L русские, 3 паL

мятника L болгарские. Самый большой из

них L Памятник Свободы L был открыт в

1934 году на народные пожертвования. Над

центральным входом возвышается бронзоL

вый лев, смотрящий в сторону России.

Момчил Маринов, сотрудник Наци%

онального парка%музея "Шипка % Буз%

луджа":
� Мы находимся у памятника “Шипка”,

установленного на месте битвы. Один из

самых ценных экспонатов в мемориальном

музее “Шипка” � копия знаменитого Самар�

ского знамени. С 9 по 12 августа 1877 года

на вершине Шипки 7 тысяч русских воинов

и болгарских ополченцев противостояли

30�тысячной армии Сулеймана�паши. В это

время в северной Болгарии, в районе Плеве�

на, турецкие войска дают отпор двум ата�

кам русской армии. В так называемом че�

тырехугольнике военных действий нахо�

дится 100�тысячная турецкая армия. Ар�

мия Сулеймана�паши была хорошо подго�

товлена. Если бы ему удалось перейти Шип�

ку, он соединился бы под Плевеном с Осма�

ном�пашой и русская армия в северной Бол�

гарии была бы обречена на поражение…

В те годы на Шипкинском перевале

практически не было деревьев L одни скаL

лы. Единственный источник воды под поL

стоянным турецким обстрелом. Ни провиL

зии, ни боеприпасов, ни подкрепления.

Когда у русских и болгар кончились патроL

ны, они бросали в сторону турок камни и

даже тела своих убитых товарищей.

Фрагмент панно “Битва под Шипкой”. Софийский национальный военно'исторический музей



Самарские судьбы САМАРСКОЕ ЗНАМЯ

52 самарские судьбы  #5/2009

11 августа 1877 года, в самый критичесL

кий момент, совершив однодневный, молL

ниеносный маршLбросок, на взмыленных

конях к перевалу прорвалась стрелковая

бригада генерала Радецкого.

Бои на Шипке шли еще несколько

месяцев, вплоть до 26 декабря. Зимой

перестрелки продолжались и днем, и

ночью. В боях погибли 4 тысячи воинов,

и едва ли не каждый второй из них умер

от обморожения. Войска генерала СкоL

белева и князя Мирского разгромили туL

рецкую армию.

19 февраля 1878 года (3 марта по новоL

му стилю) в пригороде Константинополя

СанLСтефано был подписан мирный догоL

вор, по которому на карте появилось ноL

вое государство L Болгария, что позволило

историкам говорить о самой благородной

войне 19Lго века.

Подвигу русских воинов и болгарских

ополченцев, бившихся за Шипкинский

Копии Самарского знамени в музеях Шипки и Варны. Август 2008 года

Один из памятников, установленных на Шипке Шипкинский перевал, август 2008 года
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перевал, знаменитый болгарский поэт

Иван Вазов посвятил одно из лучших своих

стихотворений "Ополченцы на Шипке":

И теперь � лишь буря грянет на Балканы, 

Вспоминают Шипку горы�великаны, 

И проносит эхо гром былых побед 

Через перевалы, вдоль грядущих лет…

На южном склоне Балкан в честь 25LлеL

тия победы при Шипке по инициативе граL

фа Игнатьева в 1902 году был воздвигнут

русский храмLпамятник Рождества ХрисL

това, колокольню которого украшает приL

везенный из России 11Lтонный колокол.

Остальные колокола выплавлены из гильз,

собранных на Шипке. В подземной усыL

пальнице храма покоятся останки сотен

русских воинов, погибших в боях при

ШипкеLШейново.

В 12Lти километрах к югоLвостоку от

Шипки расположен город Казанлык. Он

ведет свою историю с 5Lго века до рождеL

ства Христова. Казанлык известен на весь

мир фракийскими гробницами эпохи СевL

та Третьего и уникальной долиной роз.

Шипка. Храм'памятник Рождества Христова

Мемориальные захоронения

Усыпальница погибших русских воинов

Шипка. Болгария в образе Женщины'матери 
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Казанлык ' город'побратим Тольятти

Казанлык. Музей розы. Древнейшая установка для перегонки розового масла и его разнообразные образцы
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Масличная роза была привезена сюда

из Персии 300 лет назад и впервые была

высажена в окрестностях нынешнего гороL

да Шипка. Само название этого города

происходит от древнего болгарского слова

"роза" L "шипкх". Есть разница между декоL

ративными и масличными розами. ДекораL

тивные розы цветут с мая до конца октября

и служат для красоты, масличные розы цвеL

тут только в маеLиюне, и именно из них деL

лают розовое масло, розовую воду, ликер,

варенье. Сбор роз в Казанлыке начинается

с середины мая. Розы собирают утром до

восхода солнца, пока с лепестков не выпаL

ла роса. В это время масличность роз самая

большая, к тому же, когда не очень жарко,

розы рвутся легче.

Кажется, что аромат роз витает здесь

повсюду. Розовое масло, которое произвоL

дится в Казанлыке, используется лучшими

в мире производителями парфюмерии и

косметики. Побывав в "Музее Розы", мы

узнали, что розовое масло делают по

принципу дистилляции. Для получения

1 килограмма масла необходимо 3 тысячи

килограммов красных роз и 5 тысяч килоL

граммов белых роз. С гектара собирают

лишь килограмм розового масла стоимосL

тью 6 тысяч евро…

Васил Самарски, председатель Со%

вета общины Казанлык:
� Побратимские отношения между Ка�

занлыком и Тольятти были установлены

в 1986 году. В 2005 году был подписан дого�

вор о сотрудничестве Городской думы Толь�

ятти и Думы общины Казанлык. Сотрудни�

чают бизнес�структуры городов�побрати�

мов, идет плодотворный культурный обмен.

Тольяттинский театр "Колесо" гастролиро�

вал в Казанлыке, а наш театр � в Тольятти. 

В 2007 году делегация Казанлыка, состо�

явшая из членов Думы и представителей

мэрии, посетила Тольятти и достигла до�

говоренности об открытии в Казанлыке

филиала Волжского университета имени

Татищева. Депутаты Городской думы Толь�

ятти и лично господин Дроботов уверили

нас, что примут на себя часть финансиро�

вания деятельности этого филиала…

Ежегодно в Казанлыке проходит встреL

ча болгар, учившихся или работавших в

Советском Союзе, с их друзьями и коллеL

гами. В Казанлыке часто гостят и тольятL

тинцы, и самарцы.

Стефан Дамянов, мэр г. Казанлык:
� 84% дохода мэрия Казанлыка получает

от предприятий машиностроения, экспор�

тирующих свою продукция в 50 стран мира,

в том числе и в Россию. Темпы экономичес�

кого развития Казанлыка превышают сред�

нестатистические: ежегодный рост эконо�

мики составляет 8�9%.

Васил Самарски, 
председатель Совета общины Казанлык

Стефан Дамянов, мэр г. Казанлык (слева), 
и Александр Игнашов
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Ежегодно в Казанлыке с 25 марта

по 1 апреля проходят Чудомировы праздL

ники, посвященные памяти писателя и хуL

дожника Димитра Христова ЧорбаджийL

ски, известного всему миру под псевдониL

мом Чудомир.

Пеньо Терзиев, директор дома%му%

зея Чудомира:
� В болгарской культуре нет другого та�

кого творца. Мне кажется, в европейской

культуре нет другого такого примера, ког�

да два таланта, и даже больше, чем два та�

ланта, были собраны в одной личности. В

последние годы Чудомир благодаря своему

творчеству стал послом болгарской куль�

туры в целом ряде европейских стран. Его

книги переведены на 5 языков. Искусствове�

ды сравнивают его литературное творче�

ство со сказками Андерсена и с сатиричес�

кими рассказами Михаила Зощенко. Наде�

юсь, скоро мы переведем рассказы Чудомира

на русский язык...

В Болгарию на съемки фильмов из

цикла "Самарские судьбы" нас пригласил

председатель совета общины Казанлык

Васил Самарски, основатель и руковоL

дитель местной радиостанции и телеL

компании. 

Чудомир и его работы
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Мария Рашкова, программный

директор радио "Вис Виталис" (г. Ка%

занлык):

� У нас на телевидении и на радио рабо�

тают всего 30 человек. Мы сами делаем и

программы, и рекламу. Наше телевидение

вещает 8 часов в рабочий день и 18 часов в

выходной день. Радио вещает круглосуточ�

но. Васил Самарски, собственник и управ�

ляющий радиостанции и телекомпании,

уже 5 лет является членом совета Ассоци�

ации болгарского радио и телевидения, к

тому же он заместитель председателя ко�

миссии по этике в электронных СМИ Болга�

рии. Что объединяет нас с самарскими дру�

зьями? У вас есть уникальный телевизион�

ный проект "Самарские судьбы", а у нас

уже несколько лет по радио каждое утро

идет в эфир программа "Великие личнос�

ти". К 15�летию радио "Вис Виталис" мы

выпустили 800 радиопередач на дисках.

Жаль, что вы не понимаете болгарский

язык, но я надеюсь, вы выучите его и буде�

те с удовольствием слушать наши "Вели�

кие личности"…

Мы побывали на радиостанции "Вис

Виталис", название которой переводится с

латинского языка как "жизненная сила".

Девиз радио "Вис Виталис": "Жизнь такова,

какой вы ее слышите в нашем эфире". РаL

дио "Вис Виталис" существует уже 15 лет.

Радио "Вис Виталис" и телекомпания

"PRESSLTV" L единый творческий организм,

своеобразный медиаLхолдинг.

Петя Кефалова, главный редак%

тор телекомпании "PRESS%TV" (г. Ка%

занлык):

� Одна из наших передач называется

"Спросим". Мы спрашиваем и пожилых, и мо�

лодых, и совсем юных жителей нашего горо�

да, что они думают о любви, о войне, об об�

разовании. Гости нашей студии комменти�

руют мнения горожан. Другая программа �

"Парад 7" � откликается на события дней

недели. Большинство тем в этой програм�

ме так или иначе связаны с политикой…

Наши болгарские друзья пригласили

нас принять участие в записи одной из теL

лепрограмм телекомпании "PRESSLTV".

Георги Манев, ведущий журналист

"PRESS%TV":

L Как в Самаре возникла идея столь неL

обычного, замечательного, общечеловеL

ческого проекта?

Александр Игнашов:

L Два года назад в нашей телекомпаL

нии во время одного из рабочих совещаL

ний возникла идея попробовать сделать

документальный телевизионный проект.

Сейчас в России очень популярны докуL

ментальные фильмы. Каждую субботу веL

чером у нас выходит в эфир премьера

фильма из цикла "Самарские судьбы".

Мы не пропускаем ни одной недели. ЗаL

тем в каждом номере журнала выходит

DVDLдиск, на обложке анонсируются 3

фильма, которые через полгода после их

Студия на радио “Вис Виталис” и диски с записью программ “Великие личности”
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телевизионной премьеры выходят в журL

нале на DVD, публикуются литературные

версии сценариев этих фильмов, уникальL

ные фотографии, документы…

Георги Манев:

L Как вы выбираете ваших героев? 

Александр Игнашов:

L Поначалу мы отталкивались от приL

мерного списка в 100L150 персонажей.

Фильмы из цикла "Самарские судьбы"

снимаются об исторических персонажах и

наших современниках. Это рассказ о личL

ности в контексте времени. Человек и вреL

мя, в котором он жил. Человек и эпоха.

Дмитрий Ионов:

L Когда мы ехали в Болгарию, планиL

ровали снять фильм о Петре Алабине, о

русскоLтурецкой войне, а окунулись в атL

мосферу очень теплых, искренних отношеL

ний между нашими народами. В результате

Георги Манев, Александр Игнашов, Петя Кефалова, Дмитрий Ионов, Игорь Пензин 
на записи телепередачи на PRESS'TV. Казанлык, Болгария, август 2008 года

Посвященный Самарскому знамени спецвыпуск газеты “Труд” (г. София, Болгария)
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появились новые, достаточно интересные

идеи, материал позволяет сделать сразу

два фильма: "Петр Алабин" и "Самарское

знамя".

Георги Манев:

L Игорь, как твое мнение?

Игорь Пензин:

L Впечатления самые приятные: хороL

шая страна, много солнца, очень и очень

доброжелательные люди. Нам пришлось

много снимать, болгары все приветливы,

все готовы помочь…

В 2007 году в Софии сотрудники НациL

онального военноLисторического музея в

течение месяца публиковали в газете

"Труд" статьи, рассказывающие о русскоL

турецкой войне и о Самарском знамени, а

в День Независимости Болгарии L 3 марта

2007 года L в каждый экземпляр газеты

"Труд" была вложена небольшая копия СаL

марского знамени…

Стара Загора, Варна, Шипка, КазанL

лык. Приехав в Болгарию на съемки фильL

мов о Петре Владимировиче Алабине и о

Самарском знамени, мы уезжали в СамаL

ру, обретя на Балканах немало друзей.

Васил Самарски, председатель Со%

вета общины Казанлык:

� Несмотря на политические изменения,

наши народы любят друг друга, уважают

друг друга и наша дружба жива. Болгарский

народ навсегда признателен русскому наро�

ду за освобождение от турецкого рабства.

Мы всегда будем помнить, что в годы Вто�

рой мировой войны советская армия освобо�

дила Болгарию от фашизма. В благодар�

ность за это в Болгарии установлены мно�

гочисленные мемориалы и памятники. При�

веду один пример. Несколько лет назад по�

литики в Пловдиве приняли решение разру�

шить знаменитый памятник Алеше. Жи�

тели Пловдива, взявшись за руки, встали во�

круг памятника и никому не позволили да�

же приблизиться к нему. Это одно из дока�

зательств дружбы наших народов. Пользу�

ясь случаем, я хотел бы передать сердечный

привет нашим друзьям в Тольятти и Сама�

ре. Я благодарю телекомпанию "РИО" за

отражение на телеэкране наших побра�

тимских отношений. 

Как известно, в 1981 году в знак вечной

дружбы и признательности Стара Загора

подарила Самаре копию Самарского знаL

мени. Сейчас она хранится в музее истоL

рии войск Приволжского военного округа.

В сентябре 2008 года, в те дни, когда

мы вернулись из Болгарии, в Самару с поL

дарком для Иверского монастыря L копией

Самарского знамени L прибыл депутат наL

родного собрания республики Болгария

Евгений Жеков. Он выразил самарцам огL

ромную благодарность за освобождение

болгарского народа. Губернатор СамарL

ской области Владимир Артяков поблагоL

дарил болгарских друзей за этот дар L симL

вол дружбы между нашими народами.

Александр ИГНАШОВ

Губернатор Самарской области Владимир Артяков принимает копию Самарского знамени 
от депутата Народного собрания Болгарии Евгения Жекова. Самара, сентябрь 2008 года 
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Президент РФ Д.А. Медведев:

L Дорогие друзья! В России дается старт

Году Болгарии, страны, с которой нашу

страну связывают поистине глубокие, осL

нованные на совместном историческом

опыте отношения дружбы, культурноLдуL

ховной близости и общности.

Обратимся ли мы в этом случае к периL

оду создания славянской письменности,

или к истории русскоLтурецкой войны

1877L1878 годов, или к периоду после

Гражданской войны в России, когда БолгаL

рия стала одним из центров русской эмигL

рации, или к десятилетиям интенсивного

экономического, научного и культурного

сотрудничества во второй половине 20Lго

века, L мы во всех этих случаях неизменно

встречаем свидетельства переплетения суL

деб и отдельных людей, и государств и

особенной сердечности в отношениях

между нашими народами. 

Многие улицы и площади в Болгарии и

сегодня носят имена известных россиян, а

сотни памятников, воздвигнутых в честь

наших общих побед, сохранены и почитаL

емы. И все это, безусловно, имеет непреL

ходящее нравственное значение.

В 2008 году в Болгарии прошел Год

России. Он был ярким и успешным. Сотни

тысяч людей лучше и больше узнали о

традициях и о современной жизни друг

друга.

Без сомнения, Год Болгарии в России

продолжит эту эстафету. 

Президент Болгарии Г. Пырванов:

L Уважаемый господин Президент!

Уважаемые граждане Российской ФедеL

рации! Год России в Болгарии, Год БолгаL

рии в России показывают еще раз, что наL

ши страны действительно являются крепосL

тями духовности. Что означает Год БолгаL

рии в Российской Федерации? Это и насыL

щенная культурная программа, и встречи

между представителями деловых кругов,

и катализатор переговоров по всем воL

просам, и, самая важное, возможность

восстановить реальный образ Болгарии в

России. Дистанция времени не сможет

стереть в исторической памяти болгарскоL

го народа воспоминания о подвиге русL

ских солдат, которые сражались за свобоL

ду Болгарии.

В этом году отмечается 130 лет нашей

первой Тырновской конституции. Россия

не только освободила Болгарию. РоссийL

ский Император поощрил принятие в

Болгарии одной из самых современных

европейских конституций того времени,

то есть российские власти уже тогда поL

ощрили европейское будущее в БолгаL

рии.

Газовый кризис показал всем нам, что

наши отношения во взаимозависимом миL

ре очень уязвимы и легкоранимы. Эти дни

являются доказательством необратимой

позитивной тенденции в наших отношениL

ях. Наши народы L братские народы. Так

было и так будет!..

Москва, 5 февраля 2009 года.

Открытие года Болгарии в России
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Член Союза художников России, один из ведущих графиков России, масL

тер станковой графики и книжной иллюстрации, автор сотен экслибрисов.

Его гравюры, выполненные на дереве, напоминали акварельные рисунки.

Сложнейшая техника меццоLтинто, с ее плавными тональными переходами и

живописной манерой имитации фактуры красочного мазка. Чем свободнее

художник накладывает штрихи, тем больше творческой импровизации в его

произведениях…
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Он родился в 1947 году в селе НикольL

ское Пензенской области в семье, не имевL

шей к искусству никакого отношения. ПаL

нидовых здесь было полсела. "Добрый

знак, если первенец L мальчик", L эта приL

мета себя оправдала. Заметив однажды,

как лихо Витя двумяLтремя движениями

карандаша нарисовал Ленина, отец, сам

художникLсамоучка, как мог, стал поддерL

живать в сыне любовь к рисованию, а тот

учился в нескольких изостудиях одновреL

менно.

Ирина Панидова, вдова Виктора

Панидова:

� Трудолюбие он впитал от своих роди�

телей. Мама у Виктора была настоящая

труженица, а отец в 1970 году сам собрал

большой цветной телевизор. Вот и Витя

мог сделать своими руками все, что угодно.

Когда у нас поначалу не было мебели, он сам

сделал детям всю мебель. Ремонт он меня

учил делать. Мы познакомились, когда я

училась на третьем курсе медицинского ин�

ститута, и, ухаживая за мной, он дарил мне

ювелирные украшения. Он из канцелярских

скрепок и обломков подстаканника сделал

мне такое ожерелье, что когда я в нем при�

шла в институт, то все вокруг были по�

трясены!..

Уже в 15 лет Виктор знал, что станет хуL

дожником. Первокурсник Пензенского хуL

дожественного училища, через месяцL

другой он переведен на второй курс. Его

дипломная работа проходит отбор на ВсеL

союзную выставку в Москве.

Семья Панидовых переезжает в КуйL

бышев. Отец работает инженеромLраL

диотехником, мать заканчивает курсы

Виктор Панидов (в центре) с учащимися художественной школы №1

В
се

 ф
о

т
о

 и
з 

а
р

х
и

в
а

 с
е

м
ь

и
 П

а
н

и
д

о
в

ы
х

ЭЛИТАРНЫЙ ХУДОЖНИК



Самарские судьбы ВИКТОР ПАНИДОВ

64 самарские судьбы  #5/2009

Виктор и Ирина Панидовы в день свадьбы. Куйбышев, 1974 огод

Панидовы: папа, мама, дочь и сын. Куйбышев, 1983 год
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бухгалтеров, Виктор работает в бюро эстеL

тики на 4 ГПЗ. В 22 года он начинает препоL

давать в художественной школе, вместе с

учениками ходит по музеям, изучает книги

и альбомы по искусству. 

Николай Лукашук, член Союза ху%

дожников России, ученик Виктора Па%

нидова:
� Я еще только учился рисовать, мало

что мог. Помню композицию на свободную

тему. Сам я ничего придумать не мог. Взял

учебник французского языка, скопировал,

как мог, иллюстрации. Я тогда даже и не

понимал, что этого делать нельзя, что это

не творчество, а плагиат, воровство идей,

форм. Принес я это домашнее задание, пока�

зываю свою акварельку, а он на меня смот�

рит таким, знаете ли, добрым лукавым

взглядом и говорит: "Коля, ты откуда это

срисовал?" Он не спрашивал, сам ли я это

придумал или нет. Он все сразу понял. Я, ко�

нечно, признался. Он мне спокойно так гово�

рит: "Коля, этого делать нельзя. Никогда в

жизни этого больше не делай!" Вот такой

урок я получил, урок на всю жизнь...

В 27 лет Виктор Панидов принят в Союз

художников СССР. Он получает квартиру и

только через несколько лет L творческую

мастерскую…

Виктор и Ирина. Они познакомились на

свадьбе у друзей L хорошая примета! Она L

яркая, быстрая. Он L тихий, неприметный.

Этой своей неприметностью, интеллигентL

ностью он ее и зацепил. Вместе они ходили

в театр, на выставки. Он читал ей стихи,

знакомил с полотнами любимых импресL

сионистов. Спустя годы она будет входить в

его мастерскую с тем же священным трепеL

том, словно в церковь к иконостасу!..

Ирина Панидова, вдова Виктора

Панидова:
� Виктор всегда любил книги. Когда мы

начали жить вместе и он ко мне переехал,

то у него вещей не было никаких, но с отцом

он сделал два гигантских стеллажа от пола

до потолка, и все эти полки были забиты

книгами. Он книги не собирал для красоты,

нет, он их читал и перечитывал, знал чуть

ли не наизусть. Времена были тяжелые,

трудные, книг не достать, но из любой по�

ездки мы с ним приезжали, груженные кни�

гами. Книги он любил невероятно! Первые

его книжные иллюстрации � это "Конек�Гор�

бунок" Ершова. На гонорар в 600 рублей мы

заново справили свадьбу, позволили себе

праздник…

Друзья привели Панидова в КуйбыL

шевское книжное издательство. Один риL

сунок, другой. И вот уже едва ли не все

местные поэты и прозаики приходят к нему

с предложениями оформить книгу. И он

оформляет, рисует и рисует.

Куйбышевское книжное издательство

выпускает гигантскими тиражами в двести,

а то и в триста тысяч экземпляров сочинеL

ния Драйзера, Гете, Блока, Шекспира. ПаL

нидов работает сутками. "Сестра Керри" и

"Дженни Герхардт", "Остров сокровищ" и

"Черная стрела", "В водовороте бурных

дней", "Ромео и Джульетта" L в основном

эти работы выполнены в технике ксилограL

фии L гравюры на дереве. 

Дочь тяжело больна. Днями и ночами

он в больнице. Когда успевает работать

над "Гамлетом"? Трагический образ принL

ца датского рождается в Самаре…

Анна Сливкова, член Союза худож%

ников России, дочь Виктора Панидова:
� Детство мое совпало с тем временем,

когда он оформлял очень много книг для де�

тей. Там были и "Светлячки", были расска�

зы о Ленине, "Мальчик с пальчик". Я помню,

как он созывал к нам детей со всего двора,

рисовал их, и эти рисунки потом использо�

вал в книгах. Ленин на скамейке с детьми в

одной из книг � это подлинные самарские де�

ти, мои друзья. Я потом им эти книги на

память дарила. Все женские фигуры для ил�

люстраций к книгам Драйзера папа писал с

мамы...

Начиная с 1969 года произведения

Виктора Панидова экспонировались

более чем на пятидесяти всесоюзных,

межрегиональных, республиканских и
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Творческая мастерская, печатный станок, доска для ксилографии и инструменты Виктора Панидова
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международных выставках как в России,

так и за рубежом: в Болгарии, Франции,

Чехословакии, Англии, Швеции, Мексике,

Кубе, США...

Станислав Щеглов, член Союза ху%

дожников России, друг Виктора Пани%

дова:
� Создать линогравюру, создать офорт

очень трудно. От замысла до его воплоще�

ния путь непростой. Линогравюра, как и

ксилография, � это высокая печать. В мас�

терской Виктора Панидова и сейчас стоят

станки. Берется линолеум, вырезаются

пробельные места, сверху накатывается

краска, на нее кладется бумага и на станке,

прокатывая вручную бумагу между валами,

печатается изображение. Таким же образом

делается и офорт. Но офорт � это глубокая

печать.

Как работает художник над офортом?

В офорте рисующая поверхность протравL

ливается. Берется цинковый или медный

лист, шлифуется идеально, до зеркальной

поверхности, покрывается кислотноупорL

ным лаком, коптится, а потом уже художL

ник тончайшей иголкой наносит на этот

лист рисунок.

Виктор Панидов освоил сложную техL

нику ксилографии. Линогравюра известL

на со времени появления линолеума, то

есть с начала 20Lго века. Ксилография изL

вестна задолго до этого, с ее помощью в

Европе печатали первые деньги и книги.

Труд художника в ксилографии очень

труден. Нанесешь краску, а снимаешь ее

аккуратно, снимаешь рукой, стирая ладоL

ни в кровь. Рисунок наносится иголкой

под лупой.

В Советском Союзе ксилографов уровL

ня Панидова было двоеLтрое, не больше.

Ксилография выполняется на дереве, в осL

новном, на самшите, высушенном до креL

пости стали. Самшит в объеме небольшой,

он нарезается кубиками, из которых потом

склеивается доска. Доска идеально шлиL

фуется. Художник делает эскиз и переноL

сит с него рисунок на доску.  Работаешь не

иглой, а штихелями. Каждое движение L

это линия на будущем рисунке. Работа

очень тонкая и кропотливая. Немногие хуL

дожники это могут делать. Когда рисунок

на доске выполнен, сверху валиком накаL

тывается краска, доска с положенной на

нее бумагой вставляется в вертикальноL

нажимной станок и рычагом под прессом

краска с доски стискивается на бумагу…

"Сделай сам, придумай сам", L говорил

Панидов сыну. Свои энциклопедические

знания не афишировал. На ночь читал деL

тям "Слово о полку Игореве", полузапретL

ные в те годы булгаковские "Собачье сердL

це", "Мастера и Маргариту".

Кирилл Панидов, сын Виктора Па%

нидова:
� Отец мог сделать все. Захотелось мне

в детстве, чтобы у меня был игрушечный

кораблик, и он сделал мне настоящий дере�

вянный парусник, такой, какого в магазине

не купишь и сегодня. Эту модель корабля

для меня он вытачивал по образцам старин�

ных гравюр из каких�то журналов, соблюдая

все тонкости, все правила. Внутри у этого

корабля был скелет, его борта были обши�

ты миниатюрными досочками. Когда я это

увидел, то был просто потрясен!..

Когда дочь увлеклась рисованием, стаL

рался не вспугнуть ее интереса к живопиL

си. Не удивительно, что все детство у Ани

ассоциируется с отцом.

Анна Сливкова, член Союза худож%

ников России, дочь Виктора Панидова:
� Кажется, так было всегда: он пишет

гравюру, я сижу рядом и что�то рисую. По�

том он берет меня на руки и несет отмы�

ваться, потому что я вся в красках, а скоро

мама придет. Я помню тепло его руки. По�

мню, как папа держит меня за руку, и мы

вместе идем в музей, на выставку. Отец �

это для меня критерий оценки всего в жиз�

ни. Я стала художником, и что бы я нового

ни написала, и сейчас я думаю, а что бы об

этом сказал папа, как бы он оценил. Сейчас,

когда его нет, я себя порой чувствую котен�

ком, брошенным в воду...
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Всю жизнь в доме у Панидовых были

собаки. Не всегда породистые, не всегда

здоровые, подобранные на улице, больL

ные.

Ирина Панидова, вдова Виктора

Панидова:
� Мы как�то подобрали на улице боль�

ную старую доберманшу со сломанной ла�

пой. Мы тогда продали вагончик, стоявший

у нас на дачном участке вместо домика, и

все эти деньги потратили на ее лечение, на

три операции, на лекарства. Два года она у

нас прожила в полном удовольствии, рас�

толстела, и мы с Витей были счастливы...

В технике ксилографии Виктор Панидов

создал более 200 экслибрисов L уникальL

ные книжные знаки с именами их владельL

цев или символическим рисунком украшаL

ют внутреннюю сторону переплета книги.

На Всероссийском конгрессе экслибриса в

Вологде его работы были отмечены почетL

ной грамотой лауреата Конгресса.

1000Lлетию принятия христианства на

Руси Панидов посвятил цикл ксилографий

о древнерусских иконописцах: Феофан

Грек, Дионисий, Андрей Рублев.

Серия работ "Старая Самара" была выL

полнена Панидовым в технике акватинты.

Сложнейшая в исполнении техника, плавL

ные тональные переходы, передача живоL

писной манеры, имитация фактуры краL

сочного акварельного мазка…

Валентина Чернова, заведующая

научно%экспозиционным отделом Са%

марского художественного музея:
� Виктор Панидов � художник�труженик,

эстет, создавший неповторимый художест�

венный мир. Его творчество элитарно. Да,

он мало кого впускал в свой мир. И не всегда

мы готовы по достоинству оценить худож�

ника, живущего рядом. Искусствоведы и

подлинные ценители искусства понимают

истинное значение, ценность иллюстраций

и экслибрисов Панидова. Пусть его иллюст�

рации выходили не в самых шикарных изда�

ниях, но эти издания позволяли обнажить

душу художника…

ПанидовLживописец. В его пейзажах

слышен шум ветра, ощутимы движение

листвы, рябь воды, мерцание костра…

Панидов не любил ходить по врачам,

никогда не жаловался на боли в сердце. В

тот день, как всегда, он собирался ехать в

свою мастерскую. Вышел из дома, сел за

руль автомобиля, и сердце не выдержало.

Легкая смерть, быстрая. Быстрая, как вся

его жизнь… 

Александр ИГНАШОВ

Виктор Панидов с дочерью, внучкой и собакой. 2000 год
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Иллюстрации к книге П. Ершова “Конек'горбунок”
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Виктор Панидов. Автопортрет. 1972 год
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Иллюстрации к обложкам книг собрания сочинений Теодора Драйзера
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Обложка и иллюстрации к книге Вильяма Шекспира “Гамлет”
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Личный экслибрис Виктора Панидова



#5/2009  самарские судьбы   75

Экслибрисы, выполненные Виктором Панидовым
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Цветная линогравюра “Речной вокзал”

Из серии “Старая Самара”. Офорт, смешанная техника
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Цветная линогравюра “Куйбышевский пивзавод”
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Иллюстрации к книгам и журналам для детей
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Малиновский L личность многогранная. Выходец из села Утевка, он прошел путь от

рабочего до директора крупнейших нефтехимических заводов. Стал доктором техничесL

ких наук, академиком Российской инженерной академии, заслуженным изобретателем

России, профессором Самарского технического университета. "Во всем мне хочется

дойти до самой сути..." L это и о нем, о Малиновском. 

И к литературе у него тот же подход. Может быть, поэтому и здесь он достиг высот,

став лауреатом Всероссийских премий "Русская повесть" и "Лучшая книга".

"ДОРОГА ПРАВДЫ И ДОБРА"

Большой конференцLзал Самарской областной научной

библиотеки полон. Добрые, интеллигентные лица. В зале L

писатели, краеведы, ученые, обычные любители словесносL

ти. На стенде L полтора десятка книг. А над ними слова: "ДоL

рога правды и добра". У людей, собравшихся в зале, L праздL

ник. Праздником для них стали книги писателя Александра

Малиновского, на чей творческий вечер они собрались. А

приурочен он к 65Lлетию писателя и выходу в свет его четыL

рехтомника, который выпустило одно из самых авторитетL

ных отечественных издательств L "Российский писатель". 
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"Мать подарила целый мир"

Для первой книги он сначала хотел

взять псевдоним. Фамилию МалиновL

ский, казалось ему, читатель может поL

считать нарочитой, придуманной. К счасL

тью, его тогда отговорили. 

Но откуда у деревенского парня такая

нетипичная для самарской глубинки фаL

милия? Все дело в отцеLваршавянине, коL

торый накануне Великой Отечественной

вместе с сотней других поляков оказался в

Самаре. Трое из них L в Утевке. 

"Говорят, отец был красивым, голубоL

глазым, черноволосым. По деревне ходил

в белой рубахе, пуловере, шляпе. РазговаL

ривать мог на нескольких языках. Что быL

ло, конечно, необычно".

Здесь, в Утевке, Станислав МалиновL

ский и нашел себе жену. Но в конце 1943

года, за четыре месяца до рождения

Александра, отец был призван в Войско

Польское.

Отца Александр так никогда и не увиL

дел. Загадка его судьбы притягивала к сеL

бе. Около сорока лет сын искал своего отL

ца. И не напрасно. Не так давно МалиновL

ский побывал в Польше, на родине отца,

который в звании капрала участвовал в

освобождении своего родного города.

Был в Варшаве на его могиле. 

"От отца мне остались фамилия и, виL

димо, в какойLто степени гены. Понимая,

что я деревенский, в то же время смотрел

на сельскую свою жизнь порой как бы со

стороны". 

Верно сказал на вечере маститый саL

марский писатель Иван Никульшин:

"Александр Малиновский начинается с

детства, с клена под окном, с песни матеL

ри. Вот так и литература начинается с

простого искреннего слова. То, что исL

кренне, то правдиво". 

"Я люблю деревню, ее быт, L говоL

рит Александр Станиславович. L Мать у

меня была крестьянкой с одним класL

сом образования. По дедовой линии

все мои предки L крестьяне. Быт был

связан с лошадьми, с охотой, рыбалL

кой, землей". 

“Сколько помню, мой дед 
всегда работал конюхом”. 1957 год

Дед ' Иван Дмитриевич Рябцев и внук ' Александр
Малиновский. На рыбалку. Апрель, 1957 год

Екатерина Ивановна Шадрина, мать А. Малиновского
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Дед был конюхом. А еще L рыбаком,

охотником, бондарем, печником, скорняL

ком. Когда накатил в Поволжье голод, уеL

хал в Сибирь вместе с семьей. Из девяти

детей в живых остались лишь трое. В СиL

бири он сколотил немного денег; вернувL

шись в Утевку, построил на Центральной

улице бревенчатый дом. 

Александр родился в доме деда. Роды

принимала старая повитуха. А потом жил

то в дедовом доме, то в избе матери своL

ей и отчима.

"Это была саманная изба, L вспоминаL

ет Малиновский. L Потолка не было, сразу

крыша. Поднимешь голову L наверху хвоL

рост, а на нем L солома. Дед обслуживал в

райбольнице, в райкоме выездных лошаL

дей. Огромный мерин Карий заскочил и в

мою повесть "Под открытым небом". НоL

ровистый был. Помню, падал я с него два

раза. К старости Карий ослеп на один глаз.

Лошадей нужно было кормить, а значит L

заготавливать сено. И я с четырнадцати

лет участвовал в сенокосе. Его обычно поL

этизируют. А это тяжелая работа. К сереL

дине дня все плывет перед глазами. В детL

стве, когда еще не мог на лошадь с земли

залезть, забирался с колеса рыдвана. И L в

галоп. Часто уезжали с дедом в лес либо в

степь недели на две траву косить. Дед едет

за продуктами, я остаюсь один. Утром

проснусь L лошадь стреноженная рядом,

птички поют. А я лежу себе под тулупом.

Хорошо! Знаю, вокруг на десяток километL

ров никого нет. Но вовсе не страшно. ЗоL

лотая пора!" 

... Ощущения сельского быта остались

в нем на всю жизнь. "Мать родит не писаL

теля, не инженера или когоLто еще, L разL

мышляет он. L Матери дарят нам весь мир

сразу. И в нем ты можешь стать кем угодL

но. Но ощущение большого мира прихоL

дит через малую родину. У неграмотного

крестьянина L огромная вековая тяга к

культуре, желание учиться. Многие мои

односельчане рисовали, играли на музыL

кальных инструментах. Мои родные L дед,

бабка L были людьми малограмотными.

Но они обожествляли книгу. Это и мне пеL

редалось. Я помню свои яркие детские

впечатления от книг. От Конан Дойля, от

Элизы Ожешко L там такие срасти, мурашL

ки по коже. От "Дерзу Узала" Арсеньева. И

когда сам стал писать, было такое ощущеL

ние, что пишу за них всех, за всех моих

родных, которые не знали грамоты, но

чувствовали, может быть, еще глубже,

чем я. 

“Вот и дом мой саманный...” В этом доме 
Александр Малиновский жил до окончания школы

Дед с внуком. Иван Дмитриевич Рябцев 
и Александр Малиновский. 1953 год
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Берешь в руки произведение иного

писателя L и не ощущаешь его корней. Как

будто он в пробирке родился. Он мне таL

кой неинтересен. По сути, писательство L

это сохранение духа и образа жизни покоL

ления".

В кабинете писателя висит картина с

видом родной Утевки. На первом плане L

разноцветье трав. И бабочки! 

Автор картины L двоюродный брат

Малиновского, тоже уроженец Утевки

Владимир Рябцев. Он окончил СтрогановL

ское училище. Когда Александр МалиновL

ский писал повесть "Под открытым неL

бом", наполненную детскими впечатлениL

ями, эта картина все время была перед его

рабочим столом.

"Копать в полный заступ"

На творческом вечере Малиновского

Александр Громов, председатель СамарL

ского отделения Союза писателей, скаL

зал так: "К литературе Александр СтаниL

славович относится трепетно". Точно

сказано. 

"Чем отличается писатель от других

людей? L размышляет Александр МалиL

новский. L Он тоньше чувствует и зорче

видит. Но нужно, чтобы читатель чувствоL

вал: автор не все сказал, он знает еще

многое. Чтобы читателю захотелось вновь

и вновь возвращаться к книге. Начинаешь

писать, и будто открывается дополнительL

ный канал. В такие мгновения ты более

всего приближаешься к самому себе. ПоL

рою пишешь и не понимаешь еще себя. Не

знаешь, что с тобой произойдет через двеL

три страницы. "Пробираешься" к этому поL

ниманию. Шаманить, заниматься словесL

ным украшательством L не по мне. Когда

нечего сказать L вот тогда шаманство и наL

чинается". Малиновскому есть что сказать.

Жизнь его так богата событиями, встречаL

ми, размышлениями, что даже если тольL

ко маленькую часть их отразить на бумаге,

это будет уже немало для читателя. ВалеL

рий Ганичев, председатель Союза писатеL

лей России, однажды сказал так: "Читая

Малиновского, еще раз убеждаешься: не

бывает чистого писательского таланта,

А. Малиновский отвечает на вопрос юного читателя из Нефтегорска: “О чем вы думаете, когда
пишете книги?” Слева ' бывший первый секретарь райкома партии Алексей Ильин, 

справа ' глава администрации Нефтегорского района Сергей Афанасьев
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писатель поLнастоящему интересен тольL

ко тогда, когда он сам является яркой, неL

заурядной личностью".

В предисловии к четырехтомнику изL

вестный прозаик, секретарь Союза писаL

телей России, директор издательства

"Российский писатель" Николай ДорошенL

ко написал: "Александр Малиновский L пиL

сатель глубоко народный. И по степени

близости его авторских эстетических и

этических идеалов к многовековой русL

ской традиции, и по мере адекватности

его художественных образов не только

народному идеалу, но и народному миL

ропониманию".

А старейшина самарских писателей

Михаил Толкач, выступая на творческом

вечере, сказал: "На литературном огороде

Малиновский копает лопатой в полный

заступ. Оттого и урожай богатый".

Самый большой участок на этом "огоL

роде" L цикл повестей, которые составили

две первые книги четырехтомника. Сорок

лет российской жизни, начиная с 1957 гоL

да, вместились в эту эпопею, которую отL

крывает повесть "Под открытым небом".

Москва. Дом Союза писателей. Александр Малиновский с Валерием Ганичевым (справа) 
после вручения Всероссийской премии “Русская повесть”

На Отчизне. В селе Утевка. 2001 год
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С писателем Виктором Астафьевым (слева). 1990'е годы

С писателем Владимиром Крупиным (справа) на Х съезде писателей России. Москва, 1999 год
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Это целый срез сельской и городской жизL

ни, попытка разобраться, как и почему меL

нялось сознание людей в последние десяL

тилетия. Главный герой цикла L Шурка КоL

вальский. "Сельский паренек Сашка КоL

вальский, L пишет Николай Дорошенко в

предисловии к четырехтомнику, L как и

многие его ровесники, становится студенL

том, затем крупным ученым, организатоL

ром производства. Но... не утрачивает наL

родности своего характера, все его ответы

на вызовы стремительно меняющегося

времени L это ответы умного, рачительноL

го, с развитым чувством ответственности

русского крестьянина".

Составной частью в эпопею вошла поL

весть "Черный ящик". Это тот случай, когда

дневниковые записи одного человека выL

растают до уровня обобщения, портрета

целого поколения. 

"Я 37 лет проработал на заводах, L говоL

рит Малиновский. L И в моем поколении

столько директоров, воспитанных в дерL

жавном духе... Людей, которые несли на

своих плечах огромный груз... Когда у диL

ректора в подчинении четыреLпять тысяч

человек, он действует через подчиненных.

Он должен создать механизм, который мог

бы работать и без него. Но в этом механизL

ме есть люди, которые чтоLто недопоняли,

есть лентяи, есть неумехи. И вот дело сдеL

лано, окружающие говорят: "Это задумка

нашего генерального". А ты недоумеваешь:

"Мать честная! Это же не я! Это все L испорL

ченное!" Думают иногда : руководитель L

самый свободный человек. Нет, он зависиL

мый человек, закабаленный".

Из статьи московского литературного

критика Капитолины Кокшеновой: «"ЧерL

ный ящик" потому написан, чтобы сохраL

нить (и докричаться до будущих историL

ков) тот простой опыт, который пережиL

вал так называемый "директорский корL

пус"... Конечно же, принцип переустройстL

ва всех оснований нашей жизни работал

на разрыв, на потери, на разлад. Но, поL

жалуй, самым ценным в "Черном ящике"

является описание такого человеческого

типа (в лице директора Стражникова), коL

торый не позволил разорвать времена...»
США, Нью'Йорк. Выступление после вручения 
“Золотого приза за качество”. 1997 год

Александр Малиновский ' студент КПТИ. 1967 год
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Из книжки жизнь должна выпирать,

считает Малиновский. 

"Меня особо тронула с самого начала

чтения Малиновского предельная естестL

венность его повествования, L заметил

какLто известный писатель, лауреат ГосуL

дарственной премии Семен Шуртаков. L

Ничего не придумывается. Течет словно

бы сама река жизни, и роднички бьют.

Здесь свободное течение жизни... У нас

сейчас очень много опытных литераторов,

которые умеют чтоLто крепко завернуть,

но не показать так, как в жизни. Ухо через

голову почесать. Ошеломить... МалиновL

ский далек от этого. Он как родник, котоL

рый дает живую воду".

А вот что сказал писатель Николай КоL

няев: "В литературе все так устроено, что

не надо обязательно быть размером с

Шолохова. Надо быть только настоящим.

Как Малиновский". 

Конечно, не только из личных воспоL

минаний строил свою эпопею писатель.

Случайно услышанная гдеLто фраза порою

так точно ложилась к месту, что лучше не

придумаешь.

"Тогда я писал роман "ПротивостояL
ние", L вспоминает Малиновский. L Там
есть русская женщина, крестьянка Аксюта.
Красивая в молодости. Но судьба ее не
сложилась: муж спился, и с детьми не все,
как хотелось... И в конце романа она L биL
тая жизнью, но все равно не теряет жизнеL
любия. Я долго думал: как закончить? ЧтоL
бы было емко и лаконично. Какими словаL
ми? А тут зуб разболелся. Пошел в полиL
клинику. Стоматолог, изящная горожанка,
рассуждая о жизни, говорит: "А что
жизнь? Бабы плачут, а девки замуж собиL
раются". Откуда она взяла эту фразу? Не
знаю. Может быть, генетически заложено.
Вот эти слова и произносит у меня Аксюта
в конце романа. Это ведь не только о женL
ской доле сказано L о всей нашей жизни, и
горькой, и сладкой..."

По своей неугомонной натуре МалиL
новский L изобретатель. Около пятидесяти
научных работ, два с половиной десятка
изобретений, многие из них внедрены.
Идти по чужому следу ему неинтересно. И
в литературе он тоже изобретатель, хоть и
привержен традициям великой русской
словесности. 

Директор... Это уже не должность, а образ жизни. 2000 год
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"Радостная встреча"

Писатель L человек, который делает отL

крытие, так считает Малиновский. И он хоL

чет, чтобы каждая его литературная вещь

была открытием. По сути, он открыл нам

уникального иконописца L Григория ЖуL

равлева. Своего земляка, жившего столеL

тие назад. Родившегося без рук и без ног и

писавшего картины и иконы, держа кисть в

зубах. Еще лет сорок назад он начал собиL

рать сведения о нем. Писатель провел наL

стоящее исследование, разузнав все, что

только было возможно, о своем земляке. 

"Как рассказать о художнике, человеL

ке, жившем простой и бесхитростной жизL

нью? Я решил написать документальную

повесть о том, как разыскивал материал. А

удалось найти немало. Нашел иконы со

словами "Писано Григорием ЖуравлеL

вым", фотографию художника с братом

Афанасием, где Григорий изображен в

полный рост. Беседовал со стариком, коL

торый видел художника, записал его восL

поминания. Никаких легенд, никаких

фантазий. Зачем? Жизнь Григория ЖуравL

лева и так фантастична..."

Так появилась повесть "Радостная

встреча", ставшая для многих читателей поL

трясением. До сих пор в судьбе Журавлева

остается много загадочного. Малиновский L

человек упорный. Он наверняка не оставит

свои поиски, и читателей, я думаю, ждут

новые открытия, связанные с именем жиL

вописца из Утевки. Кстати, недавно вышел

в свет ХIХ том "Православной энциклопеL

дии", где есть статья о Григории ЖуравлеL

ве. Написал ее Александр Малиновский. 

Книга об утевском художнике выдерL

жала пять изданий. "Работа над повестью

многому меня научила, L говорит писаL

тель. L Главное L не надо врать". 

Глазами Симы

Вот с этим посылом и еще с желанием

сказать свое, нечто новое Малиновский

приступал к одной из лучших, на мой

взгляд, своих вещей L повести "Сергеич и

Сима". В ней переплетаются судьбы челоL

века и кошки, которая в конце концов спаL

сает его от смерти.

"Я много наблюдал за поведением коL

шек. У нас всегда был полный двор и коL

шек, и собак. Сколько времени я писал

про Симу? Можно сказать L месяц, а можL

но L тридцать лет. Потому что первый толL

чок к повести был давно, когда я проходил

по одной из улиц в Баку. Я увидел убегаюL

щих мальчишек и у забора L маленького

желтенького котенка, которого они приL

шибли кирпичом. Тогда я был потрясен

этим, хотя к тому времени видел в жизни

всякое. Я пришел в общежитие и стал пиL

сать рассказ. Но работа не шла. И только

потом, с годами, я понял, что надо писать

не о гибели котенка. Надо писать о том,

что вместе с этой кошкой мы убиваем приL

роду, ее способность к самовосстановлеL

нию. Вот река течет L там турбулентное

движение, слои воды перемешиваются,

насыщаются кислородом. А нет этого L реL

ка начинает зеленеть, загнивать. Надо

дать реке жизни течь свободно. И тогда

природа, нас породившая, спасет, как

спасла Сима Сергея Сергеевича. Сима L

это сама природа. Но это не умозрительL

ный образ. Когда я писал повесть, перед

глазами был тот желтенький котенок. НеL

которые жизненные ситуации я придумал.

Но, тем не менее, там все L правда. Я так

проникся ощущениями кошки... Почему

отказался от трагического финала? ЛитеL

ратура, по моему убеждению, должна

усиливать желание жить. В конце туннеля

должен быть свет".

"В плену светоносном"

Лет до тридцати Малиновский был заL

ядлым охотником. А потом как отрезало.

Пожалуй, его отношение к природе опреL

деляется названием одной из книг L "В

плену светоносном". Это путевые очерки,

написанные под впечатлением путешестL

вия на резиновой лодке вниз по реке СаL

маре L от ее истоков до устья. 

"С детства для меня было всего желанL

нее пойти на рыбалку, L вспоминает писаL

тель. L Сейчас вырвешься к реке Самаре L
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никого нет. А раньше обязательно триLчеL

тыре плоскодонки было видно. Это бригаL

да плыла L веники вязать. И продавали их

потом. Или ктоLнибудь ракушки собирал,

ими кормили свиней... Природа была часL

тью быта".

Проплыть на лодке по всей реке L давL

няя мечта Малиновского, которую он воL

плотил вместе с друзьями, когда ему было

уже около шестидесяти. Повесть насыщеL

на размышлениями о природе, о жизни и

полна примет самарского степного пейзаL

жа, с его "терпким настоем запахов калеL

ного желтого самарского песочка, развеL

систых лопухов, ивняка, ольхи, осинника

по берегам у воды...". Очарование этому

путешествию придали незапланированL

ные, порожденные природной стихией

"лирические отступления". Не случись на

Сорочинском водохранилище шторма,

где еще и когда довелось бы увидеть на

заброшенном понтоне гнездовье белоL

крылых крачек?.. Непредвиденные остаL

новки дали возможность автору вместе

с читателями книги оглядеться вокруг,

“Рабочий кабинет” писателя. Утренняя Самара. 2004 год

Исток реки Самары. У села Кариновка. 2004 год
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подумать, вспомнить былое, подышать

степным простором... И эта повестьLпутеL

шествие, как и книга об иконописце ЖуL

равлеве, тоже была открытием. Многие

читатели так и говорили: "Вы открыли нам

Самарку заново". В книге была еще и люL

бовно составленная автором карта СамарL

ского края, с помощью которой можно

мысленно вместе с ним совершить путеL

шествие по реке. 

Нет одной правды на всех

Другое путешествие L в мир детства L в

повести "Под старыми кленами", удостоL

енной премии "Лучшая книга России". И

это тоже книгаLоткрытие. 

На презентацию четырехтомника МаL

линовского в Самару приехал известный

московский критик и поэт, секретарь СоюL

за писателей Алексей Шорохов. ЛюбопытL

но было узнать, чем ему интересен самарL

ский писатель. "Малиновскому, L сказал

Алексей Шорохов, L хорошо удаются проL

изведения в редком в сегодняшней литеL

ратуре жанре L жанре повести. Мне нраL

вятся его детские вещи, особенно "Под

старыми кленами". Они живые. Ну нельзя

же, чтобы целое поколение воспитываL

лось только на "Гарри Поттере" и подраL

жаниях ему. В своей повести, как и в друL

гих, Малиновский предельно честен. У неL

го своя, непридуманная интонация. Он отL

крыт, распахнут перед читателем. ХороL

ший писатель не может быть плохим чеL

ловеком. "Гений и злодейство L две вещи

несовместные". Своим опытом МалиновL

ский подтверждает эту пушкинскую форL

мулу".

Писатель даже придумал свой жанр L

колки, это такие прозаические миниатюL

ры, вошедшие в четвертый том его собраL

ния сочинений. Колки L так называют неL

большие лесные островки. И писатель

вместе с читателем путешествует с одного

на другой. С одного воспоминания L на

другое... О событиях, больших и маленьL

ких, которые формировали его как личL

ность. О людях, известных и незаметных,

которые оставили след в жизни. 

На Сорочинском водохранилище. 
Настало время, когда судьба природы оказалась в руках человечества... 2004 год
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"Что больше всего отталкивает в люL

дях?" L однажды спросил я его.

Ответ был неожиданным: "КатегоричL

ность. В людях, мне кажется, надо поддерL

живать терпимость, чувство меры. Единой

правды, правды для всех L нет. Я это понял

еще в школе, когда мне было лет четырL

надцать. Когда смотрел на своих учитеL

лей, которые говорили часто менторским

тоном. Я вспоминаю разговор своего деда

с приятелем. Они едут на возу с сеном и

беседуют. Дед рассказывал, как во время

Гражданской в Царицыне убежал от беL

лых, не хотел воевать. А приятель деда,

Михаил, удрал от красных. "А чего ты удL

рал? L спрашивает дед. L Может, командиL

ром стал бы". А тот отвечает: "А что толку?

Побыл бы в командирах, а потом L голова

в кустах. А так еду сейчас L смотрю в небо,

звезды над головой". Не нужна нашим деL

дам была война. Они были ее пленникаL

ми. А я пионером тогда был, мне доверяL

ли пионерские костры разжигать. А тут таL

кое слышу. Не мог не доверять своему деL

ду и его приятелю. Тогда еще начал догаL

дываться, что в жизни правды мало. НужL

на истина. Но вот идешь, идешь к ней L до

сих пор никак не дойдешь".

Ответное слово после вручения премии “Лучшая детская книга”.  Москва, конференц'зал Союза писателей
России. На первом плане ' писатели Феликс Кузнецов (слева) и Михаил Алексеев (справа). 2004 год

А. Малиновский (справа) со своими гостями:
секретарем Союза писателей России Ямилем

Мустафиным (слева) и профессором Литературного
института, шефом'редактором “Литературной

газеты” Андреем Воронцовым (в центре)
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Ректор Самарского государственного технического университета Ю.П. Самарин 
вручает диплом и мантию профессора А.С. Малиновскому. 1991 год

Женева. Дворец ООН. Запись в книге 
почетных гостей ООН. Декабрь, 1999 год

Женева. А. Малиновский ' после вручения приза
“Человек, определяющий лицо планеты” 
в номинации “Воля лидера”
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Стихи как голос природы

Сейчас Александр Станиславович преL

подает в Самарском техническом универL

ситете. Он много общается с молодежью,

пытаясь привить студентам экологическое

мышление. Задача почти неподъемная.

"Начав читать лекции, я понял: ни твой

опыт, ни твои знания, ни твое умение виL

деть главное и частности не способны изL

менить поток жизни, который проходит

мимо тебя. И самой природой заложено:

истину молодые будут постигать через

собственные ошибки. Это давно известно.

Но когда видишь подобное зримо... У ныL

нешних студентов L своя правда. И свои

заблуждения, которые связаны и с матеL

риальными ценностями. Я убежден: матеL

риальные потребности ограничены, а дуL

ховные L безграничны. Надо, чтобы дела

вершились во имя чегоLто главного. ТреL

тьяков, поняв это, собирал картины.

Однажды вижу на лекции L студенты

устали, говорю: "Давайте свои стихи почиL

таю". Прочитал L они мне овацию устроиL

ли. Был у меня экологический цикл, два

стихотворения из него опубликованы в

журнале "Наш современник".

Вот такое, например, стихотворение.

Называется оно "С ружьем":

Вскрикнет ли выпь на болоте заросшем,

Или кукушка прольет свою грусть �

Все�то мне кажется, будто о прошлом,

Будто о давнем грустит моя Русь.

Руку кладу на цевье � замираю,

Но не стреляю, молчу. Отчего?

Будто боюсь, что сейчас расстреляю

Себя самого, 

себя самого...

Стихи Малиновского певучи, мелоL

дичны. Кажется, они сами ложатся на муL

зыку. И песен на его стихи немало. Каждая

из них, по словам дирижера Самарского

академического симфонического оркестL

ра Георгия Клементьева, "родилась с таL

кой простотой и естественностью, как

рождается трогательный и безыскуственL

ный напев в голосах природы...". Стихи

как голос природы... Может, оттого и в

прозе его герои часто поют старые задуL

шевные песни? А автор задается вопроL

сом: какие песни мы будем петь через деL

сятьLпятнадцать лет? И этот вопрос тянет

за собой другой: что останется после нас?

Не дело писателя давать однозначные

ответы. 

"Человеческий мозг не в силах отвеL

тить на многие вопросы", L размышляет

Малиновский. 

И все же он всю жизнь мучается "вечL

ными вопросами". И, может быть, прав

главный библиограф Самарской областL

ной научной библиотеки Александр ЗаL

вальный, сказавший на презентации книг

Малиновского: "Этого писателя люди буL

дут читать и через сто лет. И будут удивL

ляться ему..."

Вадим КАРАСЕВ

Песня цветов Самарского края. 2004 год
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ШОКОЛАДНАЯ ЛЕДИ

Шоколад и конфеты Куйбышевской шоколадной фабрики "РосL

сия" в 70Lе L 90Lе годы L лучшие в стране. "Достать" их было непроL

сто даже у нас: спрос превышал предложение в десятки раз. Если

улыбалась удача, заветную коробку "Раздолья" или "Ассорти" храL

нили до праздника, дарили любимым. Прислать сладкое чудо

просили все союзные республики и даже Москва. Сладкая "валюL

та" делала доступнее строгих чиновников. А ведь нашей знамениL

той на весь мир "Шоколадки" могло бы не быть. Ее строитель и

первый директор Елена Васильевна Шпакова, добившаяся, чтобы

фабрику построили именно у нас, после школы легко поступила в

московский институт внешней торговли. Но так как в элитный вуз

не прошла ее лучшая подруга, Елена забрала документы и вместе

с ней отнесла их в Московский технологический институт пищевой

промышленности. Как часто судьба прядет свою нить с помощью

подруг и друзей! Училась Елена блестяще, ее оставляли в столице,

но она распределилась в Куйбышев. 
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После Москвы Самара ей показалась

глубоким захолустьем. Но вернуться в

столицу она не захотела. Елена родилась

в деревне Федюкино Смоленской обласL

ти. Росла энергичной придумщицей и неL

поседой, сделав чтоLто, тут же стремиL

лась к новому. Когда семья: отец, мать,

четверо детей L переезжала в Дмитров,

классная руководительница Анфиса

Афанасьевна, немка, у которой не было

детей, умоляла Ленину маму отдать ей

Лену. Классная дама прозрела в этом

живом ребенке, доставлявшем своей акL

тивностью немалые хлопоты учителям,

отзывчивую душу и исключительные даL

рования. Елена еще крохой поступала

так, как другому в голову бы не пришло.

Когда мама ей велела следить, чтобы не

украли новое пальто, Лена отнесла и поL

весила обновку в учительской. А будучи

в третьем классе, самостоятельно забраL

ла из школы документы и отнесла их в

другую, лучшую в городе: "Я хочу учиться

у вас". И ее приняли. 

На Куйбышевской кондитерской фабриL

ке ее сразу поставили начальником ОТК.

Слишком молода, считали все. Но очень

скоро стали относиться с уважением. В караL

мельном цехе работал пожилой бригадир,

которого нередко ругали за некачественную

продукцию. Новая начальница ОТК тихоньL

ко подошла к нему и посоветовала добавить

в массу то, другое, и у него стало получаться!

Когда она приходила в цех, он целовал ей

руки. Елена вернула ему уважение к себе. 

Через четыре месяца ее поставили наL

чальником самого большого конфетного

цеха, еще через два избрали секретарем

райкома комсомола, потом L секретарем

обкома комсомола.

В тридцать лет ее назначили директоL

ром кондитерской фабрики. Она получила

трудное хозяйство: производство в подваL

лах, везде грязь. Начала со строительства

новой котельной. Ее усилиями фабрика

быстро преображалась. Здесь стали выпусL

кать красивые шоколадные торты, фирL

менные конфеты "Куйбышевские", лучшее

Визит главы правительства А. Н. Косыгина на Куйбышевскую шоколадную фабрику. 1972 год
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в стране "Птичье молоко". В тридцать пять

лет Шпакова получила свою первую награL

ду L орден Ленина. 

Она хотела установить новые автомаL

тизированные линии и за разрешением

на реконструкцию фабрики поехала в

Москву. Там случайно узнала, что у итаL

льянцев закупают оборудование для шоL

коладной фабрики. Шпакова сразу поL

звонила первому секретарю обкома парL

тии А.М. Токареву: "Нужно добиться, чтоL

бы шоколадную фабрику построили у

нас". На фабрику претендовали Киев, НоL

восибирск, Ульяновск и сама столица.

Дело было новое, непростое. То, что

Шпакова смогла в короткий срок поднять

"Кондитерку", сыграло решающую роль.

Директор московской шоколадной фабL

рики "Красный Октябрь" так и не смогла

простить ей этого и ни разу не побывала

на "Шоколадке". 

Шпакова еще не была назначена диL

ректором, а в Куйбышев уже стали постуL

пать платформы с импортным оборудоваL

нием, которое она принимала и размещаL

ла где только можно: она умела найти выL

ход из любой ситуации. Фабрику построиL

ли досрочно, за два с половиной года. ПоL

ка строили, Шпакова создала техническое

училище, где обучили работников. На фабL

рике собрались выпускники авиационного

и политехнического институтов КуйбышеL

ва, Московского и Воронежского институL

тов пищевой промышленности. Фабрику

назвали высоким именем "Россия", в то

время полузабытым. 

В феврале 1970 года выпустили первую

продукцию L полуфабрикаты. В тот день

Дегустация на кондитерской фабрике. Е. Шпакова ' у окна справа
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Елена Васильевна пришла в свой кабинет и

увидела расцветший тюльпан в консервной

банке. Тогда зимой цветы не продавали.

Когда пошла первая шоколадная масса,

люди от радости мазали лица ею, как нефL

тяники L нефтью, когда начинает бить скваL

жина. Все они старались, чтобы фабрика

заработала. А в апреле к столетию В.И. ЛеL

нина на прилавках города появился перL

вый шоколад "Миньон" с миндалем. СаL

марцы присылали восторженные письма:

"Во рту тает, такой ели только в старину". 

На фабрике производили по своей реL

цептуре конфеты "Ассорти", шоколад. Для

конфет "Родные просторы" создали свою

линию. Подобную Шпакова увидела на

кондитерской фабрике во Львове. Но наL

ши конфеты были вкуснее. Это свойство

таланта: перенимать опыт и делать лучше.

Чтобы ни от кого не зависеть, создали

транспортный цех и мастерские по запчасL

тям. Все это давалось непросто, даже краL

сивые упаковки являлись проблемой. На

фабрике все находились в постоянном поL

иске, это шло от директора. Она как никто

умела видеть, что нужно для улучшения

качества продукции, сокращения тяжелоL

го ручного труда. У Шпаковой девятнадL

цать авторских изобретений, она кандиL

дат экономических наук. А сколько изобL

ретений выросло из ее подсказок, совеL

тов: "Попробуйте вот так". 

Министр пищевой промышленности

Вальдемар Петрович Лейн спрашивал у

нее: "Почему рецептуры и сырье одни и те

же, а ваш шоколад лучше московского?" L

"Не знаю, мы работаем по всем правилам.

Наверное, вкладываем еще кусочек души".

Перед входом в цеха висел плакат: "ПроL

дукцию L только высокого качества". ШпаL

кова, талантливый инженерLтехнолог, тонL

кий дегустатор, воспитала своих работниц

так, что они могли без приборов опредеL

лять качество шоколадной массы, начиL

нок. Фабрика постоянно перевыполняла

план, по своей мощности была четвертой в

Европе: 25 тысяч тонн шоколадных издеL

лий в год. 

По пути на работу: за полчаса можно многое успеть
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Когда на фабрику приехал председаL

тель правительства СССР А.Н. Косыгин, чеL

ловек довольно жесткий, первое, что он

сказал: "Кто у вас убирает, что так идеальL

но чисто?" Необычайную чистоту и порядок

на производстве отмечали все. А в книге

отзывов он написал: "Замечательное и

нужное предприятие. Желаю успеха колL

лективу". 

Будучи в Москве, Шпакова своими

глазами видела, как расхватывают в магаL

зине москвичи ее конфеты. Их поставляли

и на XXV съезд партии (в 1976 году). Она

была делегатом этого съезда, и ей дали

слово. Не произнося хвалебных гимнов руL

ководителям компартии, она говорила о

том, что ее предприятие L одно в Союзе, а

надо, чтобы их было больше, такое оборуL

дование может делать и наша промышL

ленность. Это было одно из лучших выL

ступлений на съезде, после которого поL

следовали овации.

"Шоколадка" славилась не только своL

ей продукцией, но и условиями работы.

Директор добилась постройки большого

административного корпуса, где размесL

тили просторные раздевалки, столовую,

дегустационный и конференцLзал. В кажL

дом цехе L сауны. В столовой отлично готоL

вили, делали полуфабрикаты, из своих

теплиц поступали к столу огурцы и помиL

доры. Были построены профилакторий,

база отдыха, детские сады, жилые дома.

Работали мастерская по ремонту обуви,

парикмахерская, прачечная. Все работниL

цы ходили с изящными прическами, в беL

лоснежных накрахмаленных халатиках и

шапочках. Попробуй без прически L Елена

Васильевна сделает замечание. Она сама

своим видом всегда подавала пример.

Зарплаты были хорошие, частые премии.

Люди шли на работу с радостью. А сколько

стихов ей посвящали, и даже когда она

ушла с фабрики!

% Елена Васильевна, вы были стро%

гим руководителем?

L ПочемуLто все считали, что я очень

строгая. Но за тридцать пять лет работы

директором на обеих фабриках я не отдаL

ла ни одного приказа когоLто наказать, лиL

шить премии. Один на один с провинивL

шимися разговоры вела, а их объясниL

тельные записки клала в сейф. Люди редко

приходили ко мне в кабинет "разбиратьL

ся": стеснялись показать, что они не споL

собны чтоLто сделать. Я никогда не повыL

шала голос, не кричала, напротив, на плаL

нерках говорила пониженным голосом. На

меня никогда не писали жалобы. Я была

депутатом областного совета, членом обL

кома партии L все всегда могли прийти ко

мне на прием. 

Однажды работница нарушила технику

безопасности, и ей отрезало кисть. ШпакоL

ва среагировала мгновенно: дала свою маL

шину, сама позвонила в травмпункт, чтобы,

не теряя ни минуты, подготовились к опеL

рации. Женщине пришили руку, и все обоL

шлось. 

L Надо любить людей, не унижать их, L

убеждена Елена Васильевна. L Я не кичиL

лась тем, что я директор. Когда случалось

ехать в поезде, никогда не говорила попутL

чикам, кто я. 

В рабочем кабинете
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Шпакову много раз "сватали" на работу

в Москву, в министерское кресло, итальL

янцы предлагали ей должность директора

огромной шоколадной фабрики в ПерудL

жии. Но она осталась верна "России". За

строительство фабрики она стала лауреаL

том премии Совета Министров СССР, а за

пуск ее L Героем Социалистического Труда.

Она кавалер двух орденов Ленина и ордеL

на Дружбы народов. В 1995 году ШпакоL

вой было присвоено звание Почетного

гражданина города. Ее имя занесено в "ЗоL

лотую Книгу Почета" Министерства пищеL

вой промышленности РСФСР и в Книгу

Трудовой Славы Министерства пищевой

промышленности СССР. Но главное L ее

любят и помнят самарцы. Когда "ШоколадL

ке" отмечали тридцать пять лет, Елену ВаL

сильевну пригласили на праздничный веL

чер в оперном театре. Назвали ее фамиL

лию, и весь зал встал и долго аплодировал.

Это о ней сказано: "Россия L щедрая душа".

Самарский шоколад "Елена" назван в ее

честь. 

Начальство часто звало не по имениL

отчеству, а "Леночка". На кондитерской

фабрике ее секретарша ей какLто сказала:

"ВамLто что работать, в вас все понемножL

ку влюблены; что ни скажете L стараются

сделать". В тридцать лет она выглядела

совсем юно, и однажды посетитель возмуL

тился: "Мне нужно настоящего директора,

а там какаяLто девушка сидит". Она выгляL

дит молодо и сейчас. 

Не все знают, что в четырнадцать лет

Елена попала под бомбежку и получила

тяжелое ранение. Школьный друг Виктор,

чтобы отомстить за Лену, ушел на фронт,

не закончив десяти классов. Ее карточку он

носил в кармане гимнастерки и считал, что

она его спасла. Ум, обаяние, сильный и веL

селый характер, легкое дыхание L она всеL

гда такая. Дважды выходила замуж,

родила дочь, есть внучки. Министр Лейн

всегда при встречах в знак особого восхиL

щения дарил ей духи. Однажды на коробL

ке духов написал: «Нет выше чести, чем

быть руководителем предприятия, имя коL

торому L "Россия".»

% Елена Васильевна, когда нашу

фабрику купили иностранцы, что вы

испытали?

L Меня уже не было там, я ушла в 1991

году и в это время была занята дочерью.

Сейчас там обновилось оборудование, выL

пускают хорошую продукцию. Но рецептуL

ры у нас разные! 

С подачи Шпаковой на фабрике стали

выпускать элитную продукцию: конфетные

наборы "Золотая марка" и "Коллекция",

шоколод "Золотая марка" и "Российский" с

большим содержанием какаоLпродуктов,

они пришлись по вкусу потребителям. 

В ее квартире на углу улиц Полевой и

проспекта Ленина обстановка простая и со

вкусом, как и все в ее жизни. В небольшой

гостиной L кресла любимого зеленого цвеL

та, на стене пейзажи, фото любимой дочеL

ри Марины на круглом столике. И повсюL

ду L цветы. Их в ее жизни всегда было мноL

го. Все знали, что директор "Шоколадки"

никогда не принимает подарков, только

цветы, которые она обожает.

Людмила БЕЛКИНА
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СЧАСТЛИВЫЕ ПЕЙЗАЖИ
ИВАНА КОМИССАРОВА

Жизнь человеческая летит быстро. Не успел оглянуться L за спиной уж не одL

но десятилетие… Только вчера двенадцатилетний Ваня Комиссаров вместе с паL

цанами писал лозунги для Победы. Ярко, красочно, смело… А потом бегал по гоL

роду и выискивал, где же из них тот злосчастный, с ошибкой… Только вчера он

занимался в Пензенском художественном училище у одного из лучших учеников

Репина L Ивана ГорюшкинаLСорокопудова, промерзая до костей в холоднющих

классах, пробивая акварельной кисточкой ледяную корку на воде. Только вчера

познакомился он с Валентином Пурыгиным, попал в его творческую группу и

вместе с другими самарскими художниками участвовал в 1953Lм году в ВолгоL

градской выставке, на которой был отмечен как молодой талантливый пейзаL

жист… Вот недавно вместе с лучшими художниками Советского Союза попал он

на знаменитую "Академическую дачу" имени Репина, что утопает в зелени ТверL

ской губернии. Только что его персональные выставки вереницей пошли по

стране, а потом и за рубежом… И вот уже Народный Художник России Иван ЕреL

меевич Комиссаров готовит серию выставок к своему восьмидесятилетию…
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Иван Еремеевич рассказывает о своей

судьбе, а у меня перед глазами встают ее

эпизоды, такие же красочные, как его раL

боты L с беззаветной любовью к этой жизL

ни и земле. Откуда у него это? Наверное,

из живого родника L деревни Яблоневый

Гай, что на границе Саратовской и СаL

марской области, где и появился на свет

10 мая 1929 года в семье крестьянина ЕреL

мея Комиссарова, участника Первой миL

ровой, пятый ребенок L Ванюшка. Хоть

фамилия и была революционная (пошла

она еще от войны с французом), комисL

сарствовать особо семье не пришлось.

Жили бедно: сначала в землянке, а как

коллективизация началась, переехали в

Чапаевск и там L в сарае. Отец был черноL

рабочим на Химзаводе, восемь ртов проL

кормить L дело нешуточное. 

Только оправились, стали на ноги

подниматься, хозяйство свое завели, коL

рову, кур, овец L Великая Отечественная

началась. Всех мужиков, включая ВаниL

ных братьев и отцаLинвалида, мобилиL

зовали… И остался он, двенадцатилетний

парнишка, один в доме мужчина. СадилL

ся на корову и ехал запасать дрова L тайL

ком разбирал заброшенные блиндажи,

потом распиливал огромные бревна: неL

чем было топить печь. Косил сено. Мать,

жалеючи, пускала Ваню на покос втоL

рым, после себя. Косит коса, а от травы

аромат идет до небес, никогда в жизни

не забыть… 

В школе тоже надо успевать учиться.

Передохнуть можно только на уроке риL

сования. Задание простое L домик изобL

разить. А у соседа по парте дом такой

получился, что глаз не оторвать: все

бревнышки округлые, окошки светятся, а

на крыше солнечный луч играет… Откуда

так научился? От соблазна рисовать не

хуже двенадцатилетний Иван и попал в

Чапаевскую изостудию к Константину

Лаврентьевичу Дудко. Учителя живопиL

си в армию не призвали L одной руки у

него не было, вот и учил он ребятишек

видеть этот мир во всей его красоте и

гармонии. Натюрморты, пейзажи… РоL

мантическая поездка в 1944Lм году на

пароходе "Колхозница" в Жигули. ШиряL

ево, Бахилова Поляна, гора Стрельная...

Первый снег. Холст, масло. 1985 год
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Грачи прилетели. Холст, масло. 1990 год
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В вещмешке L сухой паек на отоваренные

карточки, а перед взором L простор неL

объятный…

Окончив семилетку, четверо юных

чапаевских художников, включая Ивана

Комиссарова, поступили в Пензенское

художественное училище, которое в РосL

сии считалось одним из лучших. Учеба

пришлась на голодныеLхолодные годы.

Однажды ученикиLживописцы, проL

мерзнув "до мозга костей", за пять минут

сняли с соседнего отделения милиции

деревянные ворота и распилили их на

дрова для "буржуйки". Милиционеры

догадывались, кто совершил кражу, но

не пойман L не вор… А тепло от их ворот

уже согревало бедную комнатенку учаL

щихся, где на дешевой бумаге расцветаL

ли среди зимы Чудеса Земли.

После окончания Пензенского училиL

ща Иван Комиссаров поступал в СуриL

ковское художественное училище, но не

набрал баллов, предпочтение при поL

ступлении отдавалось фронтовикам.

Вернулся в Самару и тут познакомился с

художником Валентином Захаровичем

Пурыгиным, который пригласил его вмеL

сте с другом Геннадием Филатовым в

свою творческую группу. Молодые хуL

дожники стали участвовать в городских

и областных выставках. 

А в 1956 году в Самару приехал пейL

зажист ленинградской школы Олег НикоL

лаевич Карташов, который оказал значиL

тельное влияние на творческий рост ИваL

на Комиссарова. Поездку на этюды на реL

ку Кинель с группой художников весной

1957 года  забыть невозможно. Разлив,

десятиметровые овраги наполнились воL

дой, выглядывающие изLпод нее верхушL

ки деревьев L все в хризопразе нежных

сережек, а по золотому зеркалу скользят

лодочки… Успех этой картины КомиссаL

рова на республиканской выставке был

огромный, потом L на всероссийской…

Волга с ее незабываемыми пейзажами,

Жигули… А потом было Золотое Кольцо,

города Севера, Сибирь. Много красоты

Мартовские тени. Холст, масло. 1986 год



Служение искусству ИВАН КОМИССАРОВ

104 самарские судьбы  #5/2009

повидал Иван Комиссаров, много ее обL

разов запечатлел на своих полотнах. Его

завораживало древнерусское искусство,

и он вступил в артель художников новгоL

родской школы. Директор Русского музея

Василий Алексеевич Пушкарев научил

его "читать иконы", открывать их ценL

ность. Так Иван Комиссаров сказал свое

слово в живописи, открыл новый жанр,

создавая своеобразные иконостасы русL

ского церковного зодчества. В центре L

златоглавый русский храм, а по периметL

ру L клейма церквей поменьше. Серия

подобных его работ имела большой

спрос у экспортного салона, принадлеL

жащего Министерству Культуры СССР.

Там их заказывали с большой охотой. А

через время, в 1976 году, вызвали художL

ника получить гонорар L 8600 рублей!

Большую часть выручки Иван Еремеевич

отдал жене, семья остро нуждалась в

деньгах L подрастали две дочери. А сам

пейзажист решил осуществить давнюю

мечту: отправился совершенствовать

свое искусство на Парнас L "АкадемичесL

кую дачу" имени Репина, построенную

еще до революции для работы и отдыха

именитых художников. 

Потом была поездка с коллективом

самарских художников в Палангу на беL

рег Балтийского моря и работа в творчесL

кой группе вместе с Народным художниL

ком СССР Антанасом Жмудинавичусом.

Общение, споры до хрипоты, творческие

находки… 

А сколько еще городов, стран за все

эти годы прошло перед глазами художL

ника! Весь мир… Счастлив ли сам художL

ник? Все ли задуманное сбылось в его

жизни?

Мечтал когдаLто Иван Комиссаров

быть театральным художником, офорL

мить постановку "Князя Игоря", но не слоL

жилось… Были в его творчестве и печальL

ные страницы: картины, подаренные одL

ному провинциальному музею, исчезли L

их подпольно продали… Старую мастерL

скую, где хранились 800 работ, затопило.

Жигулевское море. Холст, масло. 1982 год
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Испорченные картины мастер собственL

норучно сжег. Создаваемое десятилетияL

ми погибло за какиеLто часы…

Вот и сейчас над мастерской КомисL

сарова нависла гроза L рейдеры… Нет у

нас в стране закона, защищающего хуL

дожников… Но он не отчаивается, если в

жизни есть трудности L даже интереснее

жить. Радуют Ивана Еремеевича дети и

внуки. У старшей дочери Татьяны L два

сына. Младшая дочка Елена преподает в

Архитектурной академии, внучка оконL

чила Архитектурный институт и аспиранL

туру, член Союза Художников. 

Картинами самарского импрессиоL

ниста, художника, владеющего даром

видения цвета, любовались в ФинлянL

дии, Германии, Бельгии, Франции, ИтаL

лии, Великобритании, США, Канаде, ЛиL

ване, Венесуэле, Сингапуре, Японии…

Многие из его работ находятся в художеL

ственных музеях Краснодара, Самары,

Твери, Новосибирска и Якутска, в поL

сольстве Российской Федерации в ВаL

шингтоне, представительстве Аэрофлота

в Швейцарии, коллекциях галерей ГеккоL

со (Япония) и Мадзолини (Италия), во

многих отечественных и зарубежных чаL

стных собраниях. Большой успех имели

десятки его персональных выставок, в

том числе в Москве (1990), Петербурге

(1991), Сеуле (1993). А в 1996 году в ПаL

риже одна из его картин была продана за

восемь с половиной тысяч долларов. ХуL

дожник, как часто случается, денег этих

не увидел. Но не в деньгах же счастье. А

в тех счастливых моментах, которые даL

рит он нам своим творчеством. Дарит и,

дай Бог, будет дарить еще долго. 

P.S. 20 апреля открылась выставка

работ И.Е. Комиссарова в Самарской ГуL

бернской думе. С 12 мая более 60 картин

мастера будут экспонироваться в СамарL

ском художественном музее на ул. ВенL

цека, 55. А с 14 мая L в Выставочном зале

Тольятти.

Юлия ШУМИЛИНА

Дуброво. Холст, масло. 1989 год
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Лето в Царевщине. Холст, масло. 1956 год

Первомай. Холст, масло. 1973 год
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Памятники русского зодчества. Оргалит, масло. 1984 год
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После дождя. Холст, масло. 1994 год

Последний листопад. Оргалит, масло. 1992 год



#5/2009  самарские судьбы   109

Тишина. Холст, масло. 1993 год

Летняя пора. Оргалит, масло. 1996 год
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Как происходит отбор

Президент России Д.А.Медведев неоднократно отмечал, что уровень квалифиL

кации государственного аппарата очень часто не соответствует объему и сложносL

ти задач государственного управления. Особенно заметно это стало в период экоL

номического кризиса. Одной из причин сложившейся ситуации было отсутствие

внятной системы подбора, расстановки и ротации управленческих кадров. Вместо

рухнувшей номенклатурной системы в 90Lх годах при назначении на руководящие

должности доминировал принцип "по знакомству", что привело к деградации каL

чества управления на многих направлениях работы государства.

ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ
ИЗМЕНИТЬ ТВОЮ СУДЬБУ

"Кадровый резерв L профессиональная команда страны"

L так называется государственный проект, который стартоL

вал первого июля прошлого года и с каждым днем набираL

ет обороты. Его цель L поиск по всей стране и продвижение

опытных, творчески мыслящих управленцев, способных

решать задачи экономического развития России в рамках

"СтратегииL2020". Проект охватывает разные сферы деяL

тельности: деловая, социальная, партийная и общественL

ная, государственное и муниципальное управление, СМИ.

Хотя проект стартовал еще два года назад как партийный

проект "Единой России", но сейчас он перерос партийный

уровень: участие в нем не зависит от политических взгляL

дов и предпочтений.
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Новая система подбора кадров приL

звана заложить принципиально новую

модель кадровой политики государстL

ва, сделав ее открытой, прозрачной, не

зависящей от субъективных факторов.

Методология поиска и отбора кандидаL

тов в "кадровый резерв" разрабатываL

лась на основе консультаций с руковоL

дителями кадровых служб крупнейших

российских компаний и анализа лучших

практик создания государственного кадL

рового резерва таких стран, как США,

Франция, Сингапур, Россия, Казахстан.

Главными критериями при отборе в

кадровый резерв определены: компеL

тентность, развитость, активная жизL

ненная позиция, интеллект. Это люди,

обладающие широким кругозором,

стремящиеся к самосовершенствоваL

нию, эффективные в своей деятельносL

ти, готовые учиться новому, умеющие

работать в команде и радоваться успеL

хам других, способные брать ответстL

венность на себя, честные и порядочL

ные, неудовлетворенные текущим поL

ложением дел в стране и стремящиеся

изменить мир к лучшему. По тем же

критериям привлекаются в "Кадровый

резерв" изобретатели и новаторы, внедL

ряющие новые разработки в области

культуры и техники. 

L Партия "Единая Россия" инициироL

вала немало проектов, которые впосL

ледствии стали государственными проL

граммами развития. Мы уже не первый

год занимаемся созданием банка данL

ных людей, обладающих высоким поL

тенциалом, L говорит секретарь политL

совета Самарского регионального отдеL

ления партии "Единая Россия" Игорь

Носков. L Когда мы проводили первый

этап отбора в кадровый резерв СамарL

ской области, к нам поступило более

1300 заявлений от потенциальных участL

ников проекта. В итоге отбора в этом

списке осталось около 500 человек и

еще 113 человек, продемонстрировавL

ших наиболее высокую степень професL

сиональной подготовки, попали в феL

деральный кадровый резерв. Часть из

этих людей уже получила возможность

реализовать свой потенциал на новом

поприще, куда партия выдвинула их.

КтоLто стал главой администрации, ктоL

то депутатом, ктоLто получил возможL

ность реализовать идеи, значимые для

общества. Уже сейчас эта работа поL

ставлена на государственный уровень,

и я уверен, через 2L3 года партийный

проект станет основным направлением

рекрутирования кадров для государстL

венного управления всех уровней. ПроL

ект "Кадровый резерв" L это великолепL

ная возможность самореализации личL

ности, возможность принести пользу

своему городу, району, области и всей

стране.

К участию в проекте приглашаются

люди в возрасте от 25 до 45 лет, имеюL

щие управленческий опыт, творчески

мыслящие, неравнодушные к судьбам

страны. Для них в интернете создана

база данных федерального кадрового

Секретарь политсовета Самарского 
регионального отделения партии 

"Единая Россия" Игорь Носков
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резерва profkomanda.edinros.ru. Чтобы

стать участником проекта, нужно пройL

ти четыре этапа отбора: регистрация и

заполнение онLлайн анкеты, содержаL

щей личную оценку достижений. Тест на

интеллект и написание эссе о личных

достижениях. Личное интервью. Отбор

на Экспертном совете, который возL

главляет председатель ГосударственL

ной Думы России Б.В. Грызлов, среди

его членов L известные государственL

ные и общественные деятели. От СамаL

ры в Экспертный совет входит предсеL

датель Президиума Совета ректоров

медицинских и фармацевтических вуL

зов России ректор СамГМУ, академик

РАМН Г.П. Котельников. 

"Резервисты" % кто они?

По итогам тестирования и личных инL

тервью за прошлый год из шестнадцати с

половиной тысяч участников был отобран

"кадровый резерв" L тысяча триста тридL

цать три человека. Это яркие, талантлиL

вые представители государственных и

Дмитрий Азаров и Вадим Куличенко (фото внизу) ' 
министры Самарской области, 
попавшие в Кадровый резерв Президента
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муниципальных структур, бизнеса, СМИ

и социальной сферы, отличающиеся акL

тивной гражданской позицией. Две треL

ти L молодые люди в возрасте от 25 до

35 лет. Остальные L управленцы в наиL

более продуктивном возрасте: от 36 до

46 лет. Их интеллектуальный потенциал

по итогам тестирования значительно

выше среднего. По оценкам экспертов,

сорок процентов "резервистов" L униL

версальные лидеры, способные самоL

стоятельно инициировать сложные проL

екты и управлять ими. Еще столько же

участников резерва успешно справляютL

ся с организационными и исполнительL

скими задачами. На счету каждого шесL

того из них L изобретения или новые соL

циальные технологии. Две трети участL

ников могут решать задачи региональL

ного уровня. Каждый седьмой способен

управлять проектами федерального

масштаба. Многие участники "кадровоL

го резерва" L это фактически "новые лиL

ца". За три месяца этого года в проекте

приняли участие свыше трех тысяч челоL

век, по результатам тестирования и личL

ных интервью в "кадровый резерв" воL

шли сто девяносто восемь. 

Новые возможности 
для личности

Это с первых шагов вхождение в соL

общество профессионалов, профессиоL

нальное развитие, общение в кругу

единомышленников, обмен опытом,

участие в реализации масштабных соL

циально значимых дел. Участие в проL

екте дает возможность попасть не тольL

ко в "кадровый резерв", но и в элитную

"Президентскую тысячу", участвовать в

региональных проектах и выборах разL

личного уровня. В конечном плане, это

возможность заявить о себе и быть восL

требованным на ключевых государстL

венных и муниципальных должностях.

Число участников проекта с каждым меL

сяцем растет, многие участники "поL

следней волны" пришли по совету уже

вовлеченных в процесс "резервистов". 

L В этом году пройдут встречи и масL

терLклассы "резервистов" с признанныL

ми лидерами в сфере государственного

управления, бизнеса, культуры, L расL

сказывает региональный координатор

проекта по Самарской области Максим

Матыгин. L Эти встречи направлены на

включение "резервистов" в разработку и

реализацию социально значимых проL

ектов. 

Опыт других регионов показывает,

что "резервистов" привлекают к крупным

партийным мероприятиям в качестве

экспертов для разработки целевых проL

грамм и экспертизы законопроектов.

Они с ходу включаются в работу, станоL

вятся членами антикризисных групп,

разрабатывают законодательные инициL

ативы, участвуют в избирательных камL

паниях. Кстати, с номинантами федеL

рального уровня уже встретился предсеL

датель ГосДумы России Борис Грызлов, в

скором времени планируется их встреча

с премьером Владимиром Путиным. 

"Кадровый резерв" L это фактически

создание новой элиты, L считают в региL

ональном отделении партии "Единая

Россия". Его цель L создание команды,

которая поможет стране выйти из криL

зиса. Поэтому уже сейчас региональное

отделение "Единой России" работает

над тем, чтобы объединить процесс отL

бора перспективных кадров с проведеL

нием конкурса антикризисных идей и

проектов. "Мы готовы помогать талантL

ливым управленцам реализовывать сеL

бя, L говорит руководитель исполкома

регионального политсовета "Единой

России" А.Фетисов. L Это касается не

только государственного или мунициL

пального управления, но и самых разL

ных сфер общественной деятельности.

Для этого мы заключили соглашение с

8Lю ведущими кадровыми агентствами

области и намерены использовать все

ресурсы для продвижения талантливых

людей".

Людмила БЕЛКИНА
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Эта фотооткрытка вышла из печати в 1964 году. Так выглядела Самарская площадь

45 лет назад. Но история этой городской площади началась еще в середине ХIХ века.

Она называлась тогда Базарная и занимала обширную территорию между улицами СаL

довой и Троицкой (ныне Галактионовской). 

Торговали на площади в основном мелочным товаром, изделиями кустарных проL

мыслов, овощами, фруктами, рыбой… Дела у самарских торговцев, видимо, шли хорошо,

барыши росли, но одно обстоятельство не давало покоя: у Троицкого базара есть своя церL

ковь, а у нас церкви нет. Негоже!

И вот в 1864 году на пересечении улиц Самарской и Ярмарочной появилась ВоскресенL

ская церковь. В основном она была построена на деньги купцов Ивана Плешанова и ДмитL

рия Обозова. Площадь стали называть Воскресенской. 

САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Пожалуй, нет ни одного альбома о нашем городе и ни одного набора открыток, где

не было бы фотографии с видом Самарской площади. И не удивительно, ведь эта проL

сторная, светлая и в то же время очень уютная площадь является украшением Самары.

Здесь, уверен, не раз и не два бывали все читатели нашего журнала, но я всеLтаки

рискну провести свою очередную фотоэкскурсию именно по этой площади.
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Вниз к Волге от церкви вел пологий Ярмарочный спуск, вокруг которого располагаL

лись жилые дома. А весь берег Волги от пивоваренного завода Вокано до улицы Полевой,

и даже дальше, занимали дровяные склады и лесопильные заводы. Сюда было очень

удобно подгонять плоты, шедшие с верховья Волги и Камы. Поворачивая вправо, река теL

чением буквально упирала плоты в берег. На специальных пристанях бревна вытаскивали

на берег, сортировали на строительный лес и дрова, сушили и пилили на доски. Дров треL

бовалось много, ведь вся Самара топилась дровами, и отсюда их развозили возами по

всему городу.

Но, как известно, дрова хорошо горят не только в печках. Поэтому, чтобы уберечь дроL

вяные склады и окрестные дома от пожаров, на краю площади, ближе к Волге, построили

пожарную часть с каланчой. И пожарная часть на улице Галактионовской существует по сей

день. Только старое здание в начале 60Lх годов прошедшего века надстроили на два этаL

жа, а верхушка каланчи так и осталась торчать над крышей.
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А теперь давайте внимательно рассмотрим следующую фотографию. Она сделана

примерно в 1920 году с колокольни Кафедрального собора, который еще стоял тогда на

месте нынешнего театра оперы и балета. Самара с высоты птичьего полета. 

Белая церковь в центре L это церковь Воскресения Христова. Слева от нее улица ГалакL

тионовская и темный силуэт пожарной части с каланчой. Справа L территория рынка и улиL

ца Садовая. Чем только не торговали в небольших деревянных магазинчиках! Широте асL

сортимента мог бы позавидовать любой владелец современного супермаркета. Как вспоL

минают старожилы, здесь продавали свои изделия гробовых дел мастера и можно было

купить вечную иглу для примуса.

Чуть правее церкви возвышается над площадью единственный четырехэтажный жилой

дом, принадлежавший Зарубалову. Кстати, он стоит и сейчас на четной стороне ЯрмарочL

ной улицы, спрятавшись за здание Энергетического колледжа. На первом этаже этого доL

ма размещался продуктовый магазин. Он просуществовал до середины 50Lх годов и польL

зовался популярностью у окрестных жителей. Так и говорили: "Танюшка, беги L в "зарубаL

ловском" гречку выбросили!"

К дому примыкает старое одноэтажное кирпичное здание L торговая лавка с обширныL

ми подвалами для хранения товаров.
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В 1925 году Воскресенскую площадь переименовали. Она стала называться Самарская.

В 1930 году арестовали настоятеля Воскресенской церкви Апполония Малютина, а саму

церковь разобрали по кирпичику и кирпичи отправили на строительство затона на реке

Самарке.

И еще один интересный дом я хочу показать читателям. Это кинотеатр "Первомайский"

на улице Садовой. Здание стоит на самом углу площади.

В 1913 году самарский лесопромышленник, владелец дровяной пристани Матвей АнтоL

нов подал прошение в Городскую управу об устройстве электрического театраLкинематоL

графа на 282 места на втором этаже собственного дома. Разрешение было получено, и весL

ной 1914 года на улице Садовой открылся кинотеатр "Фурор".

Вход в кинотеатр находился тогда на месте стенда с афишами, и лестница вела зритеL

лей сразу на второй этаж, а весь первый этаж занимал магазин. Чтобы обеспечить работу

биоскопа (аналог современного кинопроектора), применялся двигатель внутреннего сгоL

рания, который крутил динамоLмашину, а она давала электроток мощностью 100 ватт и наL

пряжением 110 вольт. Этого хватало и для работы кинозала, и для освещения магазина.

Этот кинотеатр с очень уютным залом был весьма популярен у окрестных жителей,

просуществовал долго, правда, в начале 50Lх годов магазин из него убрали, а еще позднее

переименовали в "Первомайский". 

Сейчас после капитального ремонта и почти без внутренних переделок здание занимаL

ет театр "Самарская площадь".

Готовя фотографии для этого номера журнала и беседуя со старожилами этих мест, я с

удивлением узнал, что до 1949 года на площади размещался стадион "Спартак" с футбольL

ным полем и скамейками для болельщиков. Он занимал территорию от улицы ГалактиоL

новской и почти до Садовой вдоль Ярмарочного проезда. В забор этого стадиона упираL

лась Самарская улица, идущая от центра города. А участок Самарской улицы со стороны

Полевой упирался в забор рынка, который занимал всю остальную часть площади. СквозL

ной проезд по Самарской улице стал возможным только в начале 50Lх годов после реконL

струкции площади.

Планы сделать Самарскую площадь административным центром города появились у

властей еще в довоенные годы, но осуществлять их начали уже после триумфальной поL

беды над Германией. Конечно, дух этой великой победы отразился и в проекте реконстL

рукции площади, созданном группой куйбышевских архитекторов. Тем более, Кремль

требовал строить главные площади советских городов "от Москвы до самых до окраин"

со столичным размахом.
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И наши зодчие в грязь лицом не ударили. Посмотрите на фотографию макета заL

стройки площади и берега Волги. Честно скажу, у меня не хватает слов и архитектурных

знаний, чтобы описать эту красоту… 

ПоLмоему, увидев такое великолепие, пассажиры проплывающих по Волге теплоходов

стали бы требовать у капитана немедленно пристать к берегу и оставались бы жить в КуйL

бышеве навсегда.

Действительно, такой архитектурный комплекс мог бы украсить любой город, а

не только Куйбышев. А центральное сорокапятиметровое административное здание со

шпилем стало бы самым высоким зданием у нас в городе. 
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Строительство всего ансамбля началось в 1950 году с дома №188 "А" по улице СамарL

ской. Он предназначался для ответственных работников КГБ и МВД. Кстати, мне рассказыL

вали, что строили его заключенные, и поэтому стройка была огорожена высоким забором.

Первый этаж дома с шестиметровой высоты потолками и подсобными помещениями

отводился под магазины. Верхние четыре этажа L это жилые двухL и трехкомнатные кварL

тиры. Под домом расположены просторные подвальные помещения, а еще ниже L огромL

ное бомбоубежище.



История ФОТОЭКСКУРСИЯ

122 самарские судьбы  #5/2009

Фасад дома отделан штукатуркой на осL

нове белого цемента и украшен затейливой

лепниной в стиле того времени. Чего здесь

только нет! Пятиконечные звезды, венки из

цветов, какиеLто вазы и даже рог изобилия…

Словом, лепота!

Но, как известно, в марте 1953 года Отец

народов приказал всем долго жить и проL

должать начатые им великие дела. В том

числе, конечно, и закончить строительство

ансамбля Самарской площади. 

Однако занявший его место в Кремле

Никита Хрущев оказался руководителем

прижимистым. Он считал, что все дома в

стране должны быть одинаковыми, как

кукурузные початки. Вскоре вышел ряд

грозных постановлений об удешевлении

жилищного строительства и о борьбе с

"архитектурными излишествами". И, что

уж совсем нехорошо с его стороны, заL

претил строительство высотных зданий в

периферийных городах. А Куйбышев, как

ни обидно, относился тогда к городам пеL

риферийным, хотя в годы войны и счиL

тался "запасной столицей". 

Проект застройки площади пришлось

срочно изменять. К тому времени уже был построен жилой дома №188 "А" и здание гидL

ротехнического техникума, поэтому запрещения их не коснулись. А вот центральное

административное здание лишилось и своей высотной надстройки, и тем более шпиL

ля со звездой.
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На этой странице L фотографии площади, сделанные в 1957 году. Идут работы по ликL

видации рынка. На этом месте скоро будет разбит сквер. Слева фасад практически готоL

вого дома №188 "А", где уже открылись магазины: обувной, тканей, галантерейный и хоL

зяйственных товаров. Видна улица Галактионовская и уходящая вниз к Волге улица ЯрL

марочная. Здесь, на Ярмарочной, в 1977 году будет сооружен фонтан в честь 30Lлетия ВеL

ликой Победы.

На нижней фотографии L правая сторона площади. Еще недостроенный жилой дом

№190. Потом в нем откроют ателье по ремонту телерадиоаппаратуры, магазин одежды, а

на углу с Галактионовской появится Домовая кухня с вкуснейшей выпечкой и ароматным

кофе. За этим домом видно здание школы №81. Вдали здание нынешней Областной ДуL

мы на улице Молодогвардейской. Внизу L улица Самарская, вдоль нее уже стоят столбы

проложенной троллейбусной линии. А трамвай в те времена шел из города по ГалактиоL

новской, перед школой поворачивал вправо, выезжал на Самарскую улицу и далее наL

правлялся по НовоLСадовой в сторону оврага Подпольщиков. 

Полностью работы по реконструкции площади были завершены в начале 60Lх годов.
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6 мая 1977 года Куйбышевская студия телевидения вела прямой репортаж с Самарской

площади под названием "Торжественное открытие бюста дважды Герою СоциалистическоL

го Труда Д.Ф.Устинову". 

Дмитрий Федорович Устинов с 1941 по 1957 годы руководил оборонной промышленносL

тью Советского Союза. Во время войны занимался эвакуацией военных заводов на восток и

организовывал производство вооружения. Дело, согласитесь, труднейшее, но Устинов с заL

дачей справился, за что и получил в 1942 году звание Героя Социалистического Труда.

А вторую Звезду Героя он получил в 1961 году после успешного полета Юрия Гагарина,

поскольку курировал космическую промышленность страны и много для ее развития сделал.

По советским законам дважды Героям СССР и Героям Соцтруда на их родине полагаL

лось устанавливать бронзовые бюсты. А Дима Устинов родился в Самаре в 1908 году и жил

в доме неподалеку от Самарской площади. И неизвестно, почему бюст Устинову в КуйбыL

шеве появился так поздно L только в 1977 году. Но Дмитрий Федорович памятник, в честь

него установленный, видел, и, наверное, он душу старика согрел.

Устинов в нашем городе бывал дважды уже в ранге министра обороны СССР, посещал

заводы, КБ Н.Д.Кузнецова и ЦСКБ Д.И.Козлова, встречался с партактивом, а в 1982 году

прикрепил к знамени города Куйбышева орден Ленина.
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Но вернемся в май 77Lго. Наступает знаменательный момент. Звучит торжественная муL

зыка, стрекочут кинокамеры. Первый секретарь Куйбышевского обкома партии Владимир

Орлов снимает покрывало с памятника работы скульптора Льва Кербеля. 

Можно добавить, что после кончины Д.Ф.Устинова в память о нем в 1985 году СамарL

скую площадь переименовали в площадь Устинова. Но жители Куйбышева это новое наL

звание какLто не восприняли и по старинке называли площадь Самарской. Да и городские

власти года через дваLтри вернули ей прежнее имя.

Такова коротко рассказанная полуторавековая история одной из старейших и заново

созданной Самарской городской площади.

Владимир САМАРЦЕВ
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Поселок и железнодорожный разъезд получили название Иващенково по имени

возглавлявшего строительство генералLмайора артиллерии Владимира Порфирьевича

Иващенко. Своевременность Царского указа подтвердила начавшаяся вскоре Первая

мировая война. Завод был расширен, построены новые предприятия. Поселок ИваL

щенково быстро превратился в крупный военноLпромышленный химический центр. В

1929 году, в десятую годовщину гибели В.И. Чапаева, его переименовали в Чапаевск.

Многие годы закрытый город Чапаевск был форпостом научных исследований, опытL

ных работ и производства в области вооружений. 

На гербе города изображена гренада с четырьмя языками пламени, олицетворяюL

щими четыре военных завода периода Великой Отечественной войны. На них выпусL

калась почти половина всех взрывчатых веществ, на Чапаевском автополигоне испыL

тывали боеприпасы ста двадцати шести военных заводов. Каждый пятый снаряд, выL

пущенный по врагу, был сделан в Чапаевске. В городском историкоLкраеведческом

музее в диорамах трогательно воссозданы тяжелые условия, в которых трудились саL

мые первые рабочие. Чтобы не отравиться, они дышали через трубки. В ОтечественL

ную войну это был очень тяжелый, почти нечеловеческий труд. Соблюдалась светомасL

кировка, вентиляция не работала, в цехе семьдесят градусов жары. В этих условиях

женщины, дети круглосуточно изготовляли для фронта снаряды, мины, торпеды. 

СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ 
И БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ

Каждый город, как и человек,

имеет свою судьбу. У города ЧапаL

евска с самого начала было особое

предназначение. Он был создан по

Царскому указу в 1909 году, после

поражения России в войне с ЯпониL

ей, для производства новейших боL

евых взрывчатых веществ. Для него

выбрали место в тридцати пяти

верстах от Самары. Здесь в степи,

недалеко от поселений Титовка и

Томылово, построили Самарский

Сергиевский завод взрывчатых веL

ществ, названный Сергиевским в

честь генералаLинспектора артилL

лерии Великого Князя Сергея МиL

хайловича. Первая очередь завода

была пущена 15Lго сентября 1911 гоL

да, этот день считается днем рожL

дения города. Памятник знаменитому комдиву В.И. Чапаеву,
чье имя носит город
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Город Чапаевск был создан как защитL

ник России, и все годы оставался им. Здесь

были собраны мощные интеллектуальные

силы, инженеры сюда направлялись из вуL

зов Ленинграда, Казани. Таких лаборатоL

рий и мастерских, таких технологий больL

ше в мире не было. Куйбышевское произL

водственное объединение "Полимер" быL

ло лучшим в своем министерстве. 

Настоящим ударом по отечественной

военной промышленности и по городу

стала конверсия конца 80Lх годов. ЧапаL

евск, в котором насчитывалось почти сто

тысяч человек, потерял двадцать две тыL

сячи рабочих мест. КтоLто уехал, ктоLто

стал работать вахтовым методом. А ведь

здесь с 1911 года воспитывался особенный

рабочий класс. Эти люди были предельно

аккуратными, внимательными, четкими.

Они умели соблюдать безопасность, разL

говаривать с взрывчаткой на "ты" и не боL

яться. Если бояться, натворишь беды. Это

работа в сложнейших условиях. СлучайL

ных людей не брали. 

L Главная ценность нашего города L

это люди, L уверен нынешний глава ЧапаL

евска Дмитрий Викторович Блынский. L

Мне повезло в главном: работать с такиL

ми людьми. Несмотря на трудные времеL

на, чапаевцы не озлобились, не потеряли

веру в лучшее. Поэтому, убежден, у ЧапаL

евска не только славное прошлое, но и

большое будущее. 

Блынский родился здесь, закончил в

Самаре энергетический техникум и архиL

тектурноLстроительный институт, много

лет трудился на КПО "Полимер". Во власть

его привело желание помочь родному гоL

роду. Он приходит на работу в семь утра

и уходит поздно вечером, прихватив с соL

бой пачку деловых писем. Дел много. 

L Сейчас наша основная задача, L счиL

тает он, L сохранить то, что мы имеем.

Обеспечить нормальное функционироL

вание жилищноLкоммунального хозяйL

ства, детских садов, школ, больниц и поL

ликлиник, учреждений культуры и спорL

та. Это непросто. Наш Дворец культуры

им. В.И. Чапаева 1929 года постройки, к

примеру, ни разу не ремонтировался. 

С начала кризиса в городе потеряли

работу около ста человек L не так много.

Глава города убеждает руководителей

предприятий не идти на большие сокраL

щения и изыскивает любые возможности

открывать новые рабочие места. Скоро

будет запущено кондитерское производL

ство совместно с компанией "Добрые весL

ти", расширено предприятие "ПромперфоL

ратор", открыта мастерская "БашвзрывтехL

нологии". Глава города добился выделеL

ния из областной казны девяти миллионов

рублей на достройку детской больницы.

Сборка взрывателей (архивное фото)

Глава Чапаевска Дмитрий Викторович Блынский
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Договорился с главой Хворостянского

района В. А. Маховым, и теперь фермеры

привозят в Чапаевск дешевые крупу, масL

ло, мясо L поддержать горожан. Недавно

переселили людей из аварийного и ветхоL

го жилья в новый дом на семьдесят кварL

тир. В этом году для такого переселения

еще будут построены коттеджи и выкуплеL

на часть достраивающегося дома. 

Были времена, когда в Чапаевске в

год умирало две тысячи человек, а рожL

далось триста. Сейчас нет падения чисL

ленности населения, рождаемость растет.

В 2005 году родилось 623 младенца, в

2008 L 810. 

Предыдущее городское начальство в

прошлом году высказало революционную

идею перенести город на другое место и

махом решить все проблемы. Но больL

шинство чапаевцев с таким мнением не

согласны. Они не хотят никуда уезжать,

потому что любят свой город с его богатой

и поистине героической судьбой. Любят

центр города, построенный петербуржцаL

ми в стиле неоконструктивизма. Гордятся

храмом в честь Преподобного Сергия РаL

донежского L памятником федерального

значения. Такого храма у нас нигде больL

ше не увидишь: это стиль модерн с элеL

ментами византийской архитектуры, храм

очень красив, словно парит над городом.

Люди здесь вообще никогда не чувствоваL

ли себя забытыми провинциалами. ХаL

рактерно, что самые первые машины, выL

пущенные на ВАЗе, сразу появились в ЧаL

паевске. Что говорило не только о налиL

чии у чапаевцев средств (высокая зарплаL

та, плюс надбавки за опасность и вредL

ность), но и о значимости города и автоL

ритете горожан. Тут собралась интеллекL

туальная и рабочая элита. Какие славные

имена: главный инженер А.И. Степанов,

генеральный директор Н.В. Куликов,

главный инженер Б.Л. Буданов, генеральL

ный директор Д.П. Войцеховский, главL

ный механик М.И. Куликов L на КПО "ПоL

лимер"; директор ЧОЗИПа Я.Д. Мячин,

директор  СВЗХ Б.В. Коротков. На этих люL

дях держался и город. На этой земле

обильно произрастают таланты: академик

В Чапаевске растет рождаемость
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Российской Академии ракетноLартиллеL

рийских наук Владимир Калашников, перL

вый секретарь обкома КПСС Владимир

Орлов, народный артист РСФСР Николай

Засухин, космонавт Сергей Авдеев, ректор

архитектурноLстроительного института

Михаил Бальзанников L всех знаменитых

чапаевцев не перечислить. 

% Дмитрий Викторович, а действи%

тельно ли Чапаевск такой экологичес%

ки неблагополучный, как об этом по%

рой пишут?

L Это миф! Посмотрите ежемесячный

экологический бюллетень по Самарской

области: Чапаевск на одном из хороших

мест. В нашей речке водятся рыба, раки L

показатель чистой воды, они у нас, кстаL

ти, необыкновенно вкусные. В городе поL

явились улитки, по клумбам прыгают

земляные жабы, что, по парижскому экоL

логическому справочнику, свидетельстL

вует о чистоте почвы. 

% В чем вы видите будущее вашего

города?

L Возродить бывшее производство боеL

припасов невозможно, сейчас другие

технологии и техника. Но у нас есть люди,

умеющие работать и некапризные, что цеL

нится во всем мире. Мы были крупным

промышленным центром, и все мощности

у нас остались, есть железная и автомоL

бильные дороги, речной порт. У нас низL

кие земельные налоги: за дачу L пятнадL

цать рублей в год, при индивидуальном

строительстве вначале освобождение от

налогов, потом за шесть соток L полторы

тысячи рублей в год. Даем место, помогаL

ем с подключением воды, газа. Низкие цеL

ны L для нормальной жизни. Бизнесу

здесь развиваться выгодно и удобно. Я

надеюсь, что дальновидные и предприL

имчивые люди это скоро поймут. Мы сами

принимаем решения по стоимости земли

и налогам, создаем комфортные условия

предпринимателям и инвесторам. 

Когда, возвращаясь из Чапаевска, мы

переехали мост, дорогу нам бодро переL

бежал весенний заяц, явно не читавший

статей об "ужасной экологии" этих мест. И

нам показалось, что город, который стал

в последнее время чаще улыбаться, словL

но улыбнулся нам на прощанье. 

Людмила БЕЛКИНА

В этот новый дом переселили людей из ветхого жилья
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Благо творить ФОНД МИЛОСЕРДИЯ И ЗДОРОВЬЯ
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"МИЛОСЕРДИЕ ЗДЕСЬ.
МИЛОСЕРДИЕ СЕЙЧАС"

"Тот декабрь запомнился всем: перед Новым годом ввели наL

ши войска в Чечню. Наш 81 полк первым вошел в Грозный. И в

январе уже узнали, что есть погибшие: мужья, сыновья, отцы. И

тогда мы принимаем решение ехать в поселок Рощинский и быть

рядом с теми, к кому пришла беда, пришло горе. Мы приехали

тогда первыми, хотя общественных организаций было уже мноL

го. Приготовили подарки. И здесь я познакомилась с уникальL

ным человеком L Ларисой Алексеевной Станкевич, женой Героя

России Игоря Станкевича. Замполит ее мне так представил: "Вот

это женщина, у которой муж сейчас в Чечне". Мы вместе пошли

в те семьи, в которых погибли близкие, в которых получили

похоронки. Мы стучали в двери, но люди нам не очень открываL

ли. И вот когда на вопрос: "Кто там?" L они слышали: "Это я, ЛаL

риса Станкевич", двери открывались. Они знали, что ее муж там,

где их мужья погибли. И надо было войти в эти семьи, побыть с

ними, просто посочувствовать. Им было важно, что о них помнят

не только в Рощинском, но и совершенно чужие люди…"

Сподвижники милосердия
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вать имена тех, с кем начинала работу по

созданию Фонда, с кем довелось за эти долL

гие годы познакомиться, кто стал настояL

щим помощником и коллегой. 

"Когда шла подготовка к созданию ФонL

да, я встретилась с замечательной, душевL

ной женщиной, которая вот уже двадцать

лет и друг, и коллега, и очень близкий челоL

век L Нелли Ильинична Вербовая. Она сейL

час профессор, доктор медицинских наук.

Тогда мы друг друга совсем не знали. Но все

та же Тамара Григорьевна Сухобокова так

психологически подобрала нас, что все стаL

ло получаться. Тем более, что люди, котоL

рые вошли тогда в правление Фонда, были

замечательными! Это и Владыка Иоанн СаL

марский и Сызранский, который с первых

дней стал помогать в каждом этапе становL

ления Фонда. Это была и Нина Михайловна

Вишнякова, ныне мэр города Отрадного. И

Галина Дмитриевна Светкина. И Людмила

Ивановна Дурова. Это были люди инициаL

тивные, полные желания возродить то, что

было забыто. Ведь с первых шагов Фонда

главным были не денежные вливания. Во

главу угла ставились возможность и желаL

ние просто помочь!"

Тому, кто помнит начало девяностых,

не надо объяснять, сколько выпало трудL

ностей. Особенно для людей пожилых. ЗаL

крывались больницы, поликлиники. Денег

не хватало даже на самое необходимое.

Людям надо было помочь выжить в этих

условиях. И тогда Фонд решает открыть

Евгения Павловна Богдан на несколько

минут замолкает, а я вспоминаю, когда же и

при каких обстоятельствах произошло наше

с ней знакомство. И точно могу сказать

только одно: это случилось давно. И на долL

гие годы. Так происходило и происходит со

всеми, в чью жизнь хоть однажды "пришел"

областной Фонд милосердия и здоровья. И

что бы ни случилось, сознание того, что он

есть в твоей жизни, дает силы и надежду. А

за двадцать лет, что существует Фонд, таких

людей в нашей Самарской области появиL

лось немало…

"Так было угодно судьбе, что, когда в

Советском Союзе правительство приняло

постановление о создании Фонда милосерL

дия и здоровья во всех регионах страны,

меня пригласили принять в этом участие.

Удивительный человек Тамара Григорьевна

Сухобокова, которая тогда занималась соL

циальными вопросами, поговорила со

мной и предложила: "Пойдемте!" Я вначале

сомневалась: совершенно новое направлеL

ние, новый вид деятельности. Да, я всегда

работала с людьми. В школе, в райкоме

партии, в штабе Округа. Но я понимала, что

надо охватить не только узкую, знакомую

мне категорию людей, а абсолютно всех. Но

при поддержке тех людей, которые меня

окружали, я приняла решение пойти на эту

должность."

Вот так всегда. О чем бы мы ни говориL

ли, председатель правления Фонда Евгения

Павловна в первую очередь начинает назыL

Первая бесплатная столовая в Советском районе Самары
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бесплатные столовые. Первая появляется в

Советском районе Самары. Затем и в СаL

марском. Это потом государство подтянуL

ло свои резервы, взяло столовые под свою

систему. А у Фонда открылся салон "МилоL

сердия", в которых малоимущие могли бесL

платно подобрать себе вещи. Евгения ПавL

ловна невольно сравнивает то время и ныL

нешнее:

"Тогда подобный салон открыть было

проще. В те годы не ставили условия "заL

платите L откроем". Тогда все понимали,

что это надо было сделать. Вот пример.

Помещение на улице Ленинградской приL

надлежало коммерсанту Павлу Злотнику.

Я пришла к нему: "Помогите!" И он говоL

рит: "Давайте я отдам вам это помещение.

Только договор подпишем". И ничего с

нас не взял. Просто сказал: "Давайте

просто сделаем это для других, кому сейL

час трудно".

Милосердие здесь. Милосердие сейL

час. В начале становления Фонда не было

никаких четких указаний и направлений.

Они сами выбирали главное в таком неL

простом служении людям L милосердии.

"Сердоболие", "Дом для ветеранов", "Вдовы

России", "Здоровье", "Милосердие детям",

"Творить добро"… Эти благотворительные

проекты были продиктованы самой жизL

нью. Адресная поддержка пожилым, инваL

лидам, детямLсиротам. И еще одно условие

деятельности Фонда L творить добро вмесL

те. Ведь за двадцать лет участниками проL

грамм стали двенадцать юридических обL

щественных организаций, областной комиL

тет  ветеранов войн, областной комитет

Красного Креста, областной комитет профL

союзов работников государственных учL

реждений и общественного обслуживания.

Нет меры для милосердия. Ни в рублях, ни

во времени. У него нет начала и нет конца.

Оно или есть. Или его нет. Люди, которые

создавали Фонд, которые в нем и сейчас

служат, наверное, наделены добротой и

желанием помочь с рождения. Наделены

судьбой, Богом… 

“Волга Православная” соединяет не только города. Главное ' эстафета поколений

Только с верой и надеждой творятся благие дела
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"Ярким событием первого года Фонда

стал Пасхальный концерт в филармонии. И

это было в 1989 году, когда только начинаL

лась "большая дорога к Храму". Когда еще

не говорили так открыто о вере, о Боге, как

сейчас. А тогда Владыка Иоанн не только

благословил, но и сам принял участие в

этой праздничной встрече. И филармония

нам распахивает двери. Тогда ее директоL

ром был Гиларий Валерьевич Беляев, котоL

рый сразу сказал: "Мы проведем и все сдеL

лаем". Вот все двадцать лет мы сохраняем

традиции, начатые тогда. Меняются рукоL

водители. Меняются первые лица в правоL

славии. Но сохраняется поддержка, уважеL

ние к программам Фонда. Одна из них L

"Волга Православная". Она создавалась с

одной целью L возродить традиции патриL

отизма, духовноLнравственного воспитаL

ния, благотворительности, уважения подL

растающего поколения к старшему, котоL

рое отстояло мир для всей нашей страны.

"Волга Православная" была всегда приL

урочена к знаковым, большим событиям:

50 лет Победы, 55 лет, 60. Вот сейчас я не

могу сказать, что в преддверии 65Lлетия

Победы эта акция получится такой, как мы

ее задумывали…"

Этому есть объяснение. Увы, но с годаL

ми Евгения Павловна поняла, что людей, гоL

товых помочь и ничего взамен не просить,

становится меньше. Как она говорит, люди,

имеющие меньше достатка за душой, были

больше готовы совершать поступки, котоL

рые оставляли добрый след.

"Сейчас все рождается гораздо тяжелее.

Гораздо. Хотя и сейчас есть удивительные

люди. Вот совсем недавно генеральный диL

ректор фирмы "Самараконтрольсервис"

Александр Владимирович Моисеенко дал

сто тысяч рублей для детей, которым нужна

поддержка. И Фонд от его имени вручил

четверым детям эти деньги. Или вот коллекL

тив "Госнаркоконтроля". С ними мы в 2008

году провели акцию L организовали путеL

шествие на теплоходе для детейLсирот, деL

тей из многодетных семей, матерей, у котоL

рых дети погибли в мирное время в горячих

точках. И вот только один эпизод из этого

путешествия. С нами была мама, потерявL

шая сына. Сама она из села Хворостянка.

Она пришла на теплоход совершенно никаL
кая. Оказалось, что она каждый день ходиL
ла только на кладбище, "ушла" в свое горе.
И мы познакомили эту женщину с другой
матерью и сказали: "Вот рядом с тобой женL
щина, у которой муж прошел Афган. И у коL
торой тоже погиб сын…" Когда эти две женL
щины познакомились ближе, то удивительL
ные изменения произошли с мамой из ХвоL
ростянки! Теперь она присылает нам весL
точки в Фонд. А люди говорят, что эта поL
ездка вернула ее к жизни".

Что можно сказать в ответ? Только слоL
ва благодарности. И они прибавятся к тем,
что звучали и звучат все двадцать лет жизни
областного Фонда милосердия и здоровья.
И дают силы всем, кто душой и делами преL
дан этому служению. И Евгения Павловна
Богдан уверена, что, как бы ни было трудно
порой самому Фонду в проведении всех заL
думанных программ в жизнь, все в конце
концов получится: "У Фонда появились ноL
вые друзья и удивительные коллеги, котоL
рые понимают, что после себя надо оставL
лять добрые дела. Что надо творить милоL
сердие здесь и сейчас!"

Ольга КОРОЛЬ

Вот уже 20 лет Евгения Павловна Богдан '
председатель правления областного 

Фонда милосердия и здоровья
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Россия в этой области отстала от цивилизованного мира почти на столетие. Лишь в 1991

году в нашей стране появилось негосударственное автострахование, при котором автовлаL

делец получил право на выбор условий страхования. А закон об обязательном страховании

автогражданской ответственности появился не так давно L первого июля 2003 года.

Первого марта 2009 года вступили в силу новые поправки к закону, и об этом говоL

рилось в СМИ. К сожалению, многие автолюбители восприняли их неверно, в результаL

те чего понесли немалые убытки. Заместитель начальника отдела СК "Самара" Елена РаL

душинская рассказала нам о том, что нужно знать об ОСАГО, дабы не попасть в неприятL

ную ситуацию.

L Хочется напомнить, что с первого июля 2003 года на территории Российской ФедеL

рации действует закон "Об обязательной автогражданской ответственности владельцев

транспортных средств", целью которого является защита прав потерпевших при наступL

лении ДТП. Потерпевшие имеют право на возмещение убытков от вреда, причиненного

их жизни, здоровью или имуществу в результате ДТП.

С первого марта 2009 года вступили в силу две поправки в Федеральный Закон об

ОСАГО: возможность прямого урегулирования убытков и упрощенная процедура их уреL

гулирования (без вызова ГИБДД), так называемый "европейский протокол".

% Что такое прямое урегулирование убытков?

L Когда после ДТП потерпевший может обратиться в свою страховую компанию, с коL

торой у него был заключен договор ОСАГО.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "САМАРА".
ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬОБ ОСАГО!

Мало кто знает имя первого

в мире человека, застраховавL

шего свой автомобиль. ПерL

вого февраля 1898 года амеL

риканец Мартин Трумэн обраL

тился в страховую компанию

Travelers Insurance Company и,

заплатив 12 долларов 25 ценL

тов, получил полис с покрытиL

ем в 500 долларов. Сегодня

то, от чего Трумэн застраховал

свой транспорт, покажется неL

лепостью, но тогда было весьL

ма актуальным. Американец

застраховал свой автомобиль

от столкновения с гужевым

транспортом и лошадьми. Так

в США зародилось автостраL

хование.
Елена Радушинская ' заместитель начальника 
отдела СК “Самара”
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% Кто уже сейчас может применить

новые поправки к ОСАГО?

L С первого марта воспользоваться ноL

вовведениями в системе ОСАГО смогут не

все автовладельцы. Обращаться за возмеL

щением убытков к компании, у которой

был приобретен полис ОСАГО, смогут тольL

ко потерпевшие, застраховавшие гражданL

скую ответственность после 28 февраля

2009 года. Следует подчеркнуть, что обраL

титься за выплатой в свою страховую комL

панию потерпевший водитель может тольL

ко в том случае, если нет человеческих

жертв и не нанесен вред здоровью потерL

певших, а также если в ДТП было не более

двух участников. Если у одного участника

ДТП истек срок действия договора ОСАГО,

то воспользоваться прямым урегулироваL

нием убытков нельзя.

% Существуют какие%либо ограни%

чения для получения страхового воз%

мещения в рамках прямого урегулиро%

вания убытков?

L Следует обратить особое внимание

на то, что в отношении прямого урегулироL

вания убытков законодательством предуL

смотрено больше случаев отказов в выплаL

те страхового возмещения, чем при непоL

средственном обращении потерпевшего в

страховую компанию виновника ДТП. К

примеру, в случаях, 

L если в момент наступления ДТП виL

новник находился в состоянии алкогольL

ного опьянения или управлял транспортL

ным средством вне периода использоваL

ния, предусмотренного его договором

ОСАГО,

L если виновник ДТП отсутствует в списL

ке лиц, допущенных к управлению трансL

портным средством.

Также прямое возмещение убытков не

будет распространяться на аварии с обоL

юдной виной водителей и на так называеL

мые бесконтактные аварии (когда автомоL

биль получил повреждения в результате

некорректного маневра другого участника

движения).

Механизм прямого урегулирования

убытков еще не отработан, и, если страхоL

вая компания виновника не ответит на

электронную заявку в установленный закоL

ном срок, ваша страховая компания выL

нуждена будет вам отказать.

% Что такое "европейский прото%

кол"?

L Под "европейским протоколом" поL

нимается упрощенный порядок оформлеL

ния ДТП, без вызова инспектора ГИБДД.

% Какие условия должны быть со%

блюдены участниками ДТП, чтобы вос%

пользоваться "европейским протоко%

лом"?

Генеральный директор СК “Самара” и “Самара'Мед” Владимир Краснощеков и Елена Радушинская
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L Участники ДТП могут оформить докуL

менты по произошедшей аварии самостоL

ятельно при соблюдении следующих услоL

вий:

L в аварии участвовало не более двух

автомобилей;

L ущерб в результате данного ДТП приL

чинен только имуществу;

L ущерб от аварии не превышает 25 тыL

сяч рублей;

L у водителей отсутствуют расхождения

во мнениях относительно виновника ДТП,

и оба участника ДТП выразили согласие на

оформление документов без участия соL

трудников ГИБДД;

L потерпевший владелец транспортноL

го средства (ТС) является его собственниL

ком и страхователем по договору ОСАГО.

К примеру, если вы управляете ТС на осноL

вании доверенности, то воспользоваться

упрощенной процедурой урегулирования

убытков (без вызова ГИБДД) вы не сможеL

те, так как не являетесь собственником ТС.

% Какие неприятные последствия

могут быть у участников ДТП, решив%

ших не вызывать ГАИ?

L Страховщики и сотрудники ГИБДД

предупреждают, что самостоятельное

оформление незначительных ДТП может

сыграть злую шутку против самих водитеL

лей. Ведь далеко не каждый автомобилист

в полной мере осведомлен в этих вопроL

сах. Поэтому большая часть документов,

составленная сразу после аварии в стресL

совой ситуации, скорее всего, будет

оформлена с существенными ошибками.

Тогда страховые компании не смогут приL

нять такие документы и откажут в выплате,

что приведет к обращению страхователя в

суд. 

Кроме того, при самостоятельном соL

ставлении европротокола большинству

водителей сложно определить "на глаз"

размер ущерба, нанесенного в ДТП, осоL

бенно с учетом роста цен на иностранные

запчасти. И если ремонт окажется дороже

25 тысяч рублей, то все средства сверх этоL

го лимита клиенту придется выплатить из

своего кармана. Кроме того, если ваша маL

шина или машина виновника застрахована

по КАСКО, то страховую выплату без

справки о ДТП вы вообще не получите, либо

Без комментариев
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получите в урезанном размере. Размер выL

платы по КАСКО без справки ГИБДД обычL

но составляет не более 5 % от страховой

суммы. Поэтому, если вы не уверены в

чемLлибо: количестве участников, причиL

нении вреда здоровью, наличии страховки

у другого участника, размере ущерба и так

далее L вызывайте сотрудников ГИБДД.

% Расскажите об изменениях в стра%

ховых тарифах по ОСАГО, которые

вступили в силу с 25 марта 2009 года.

L С 25 марта 2009 года стоимость догоL

вора ОСАГО изменилась по ряду ценовых

позиций L и в итоге для когоLто она стала

больше, а для ктоLто меньше. Так, по позиL

ции "территория преимущественного исL

пользования ТС" страховой взнос в отноL

шении некоторых городов и населенных

пунктов Самарской области увеличился в

сравнении с прежним на 40% (например,

для Жигулевска, Нефтегорска, Октябрьска,

Кинеля, Похвистнево, Алексеевки), а в отL

ношении прочих (в частности, для СамаL

ры, Тольятти, Новокуйбышевска, ЧапаевL

ска, Отрадного, Сызрани, Прибрежного,

Березы) цифры остались прежними. ИзмеL

нения коснулись также позиции "мощL

ность двигателя легкового автомобиля":

для ТС с мощностью двигателя до 70 л.с.

включительно произошло повышение таL

рифа, а для ТС с мощностью двигателя

свыше 100 л.с. L уменьшение. Увеличился

на 13% взнос по позиции "неограниченный

допуск к управлению ТС", то есть в ситуаL

ции, когда полис ОСАГО не предусматриL

вает ограничения количества лиц, допуL

щенных к управлению ТС (на таком услоL

вии заключают договоры ОСАГО юридичеL

ские лица, а также граждане, не пожелавL

шие перечислять лиц, допущенных к упL

равлению ТС). Повысился взнос и по позиL

циям "возраст водителя" и "стаж вождеL

ния", при этом изменилась еще и градация

по стажу вождения: ранее выделялись цеL

новые категории "стаж до 2 лет" и "стаж боL

лее 2 лет", а теперь L соответственно "до 3

лет" и "более 3 лет".

Увеличение страховых взносов закоL

номерно, поскольку изначально территоL

риальные расценки были ниже, чем того

требовали реальные аварийность и разL

меры убытков от ДТП по ряду городов и

областей России (и даже сейчас диспроL

порции не устранены: например, в СамаL

ре интенсивность движения мало отличаL

ется от столичной, а состояние дорог L на

порядок хуже). К тому же за время дейстL

вия системы ОСАГО расходы страховых

компаний значительно увеличились, так

как повысились страховые суммы по приL

чинению вреда жизни и здоровью потерL

певших в ДТП, резко выросла стоимость

авторемонтных работ (инфляция, рост

количества иномарок на наших дорогах и

т.д.), у страховщиков появились дополL

нительные обязательные отчисления и

расходы в связи с вводом системы евроL

протокола и прямого урегулирования

убытков.

Кирилл ШАМОТИН

Только КАСКО!
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Мы продолжаем разговор с заместителем начальника отдела страховой компании

"Самара" Еленой Радушинской.

% Каковы сходства и различия страхования ОСАГО и КАСКО?

L Это совершенно различные виды страхования, которые отличаются, прежде всего,

объектами страхования. Объектом страхования обязательной автогражданской ответстL

венности (ОСАГО) является ответственность автовладельца перед третьими лицами за

причинение им или их имуществу вреда при эксплуатации транспортного средства. Вред,

причиненный транспортному средству самого виновника ДТП (страхователя), по полису

ОСАГО не возмещается. На этот случай как раз и существует полис КАСКО L страхование

корпуса транспортного средства. Но объем страхового покрытия по КАСКО у разных

страховщиков может быть различным. В первую очередь он определяется набором страL

ховых рисков. 

КАСКО 5 ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА
АВТОМОБИЛЯ!

Сегодня для большинства российских граждан покупка автомобиля L дело

обычное. На высокую покупательскую способность повлияло увеличение доL

ходов населения, а также доступность потребительского кредита. Многие сеL

мьи благодаря кредитованию владеют двумя и более авто. Если машина приL

обретается в кредит, то первым требованием к покупателю со стороны кредиL

тующего банка является наличие страховки. Речь идет о полисе КАСКО, стоиL

мость которого складывается из двух составляющих: стоимости страхования

автомобиля от ущерба и от угона. Это условие вполне оправдано, так как до

момента выплаты кредита машина является предметом залога. 
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% Расскажите подробнее: какие

именно риски покрываются страхова%

нием КАСКО?

L Договор страхования КАСКО может

быть заключен в отношении таких рисков,

как хищение автомобиля (в виде кражи,

грабежа, разбоя) или утрата его в резульL

тате угона. Страхуются также уничтожение

или повреждение транспортного средства

в результате угона или хищения, если

впоследствии машина была обнаружена в

поврежденном состоянии, хищения или

попытки хищения отдельных частей или

деталей, прочих умышленных или неостоL

рожных действий третьих лиц. И, конечно

же, договор страхования должен включать

самый распространенный риск L поврежL

дение или уничтожение автомобиля в реL

зультате ДТП, наезда на движущиеся и неL

подвижные предметы, неосторожных дейL

ствий Страхователя или лиц, допущенных

к управлению. Если же вы застрахуете маL

шину еще и от пожара, самовозгорания,

взрыва, стихийных бедствий и неблагоL

приятных природных явлений, то страхоL

вая защита будет практически полной.

Чем шире покрытие по КАСКО, тем лучше

для автовладельца.

% Скажите, можно ли страховать до%

полнительное оборудование (напри%

мер, автомагнитолу) отдельно от стра%

хования автомобиля по другим рискам

КАСКО?

L В нашей компании L можно. ЖелаL

тельно делать это в одной компании, так

как при страховом случае обычно наноситL

ся ущерб не только дополнительному обоL

рудованию, но и самому транспортному

средству. 

% Что нужно делать владельцу по%

лиса КАСКО, если неблагоприятное со%

бытие все%таки произошло?

L Прежде всего необходимо вызвать на

место происшествия представителей соотL

ветствующих компетентных органов L для

получения от них возможной помощи по

уменьшению ущерба, а также для получеL

ния подтверждающих документов по проL

изошедшему событию. Затем как можно

скорее позвонить в страховую компанию и

действовать согласно полученным от страL

ховщика рекомендациям.

Например, в случае пожара вы обязаL

тельно должны вызвать пожарных на месL

то происшествия и затем предоставить в

страховую компанию справку из организаL

ции, исполняющей функции государственL

ной противопожарной службы.

Что же касается ДТП, то страхователю

(лицу, управляющему автомобилем) слеL

дует обратиться в ГИБДД. Вообще из хаL

рактера происшествия вытекает и послеL

довательность необходимых действий. ЕсL

ли вы не можете самостоятельно опредеL

литься с этим, звоните страховщику как

можно быстрее.

% В какие сроки страхователь обязан

известить страховщика о страховом со%

бытии?

L В идеале L незамедлительно после тоL

го, как страхователю стало известно о соL

бытии. У нас, например, действует круглоL

суточная служба по приему сообщений.

Особенно важно скорейшее извещение

страховщика об угоне автомобиля. Иногда

это реально помогает вернуть транспортL

ное средство законному владельцу.

% Будет ли выплачено возмещение

по ДТП, если страхователь не заявил о

страховом случае в ГИБДД?

L В нашей страховой компании предуL

смотрена страховая выплата в пределах 2%

от страховой суммы без предоставления

документов из компетентных органов.

Обычно подобная выплата производится не

более одного раза в период страхования. 

% Какие основные факторы влияют

на цену полиса КАСКО?

L На стоимость полиса КАСКО влияют,

прежде всего, виды застрахованных рисL

ков, марка и модель транспортного средL

ства, год его выпуска (начала эксплуатаL

ции), а также оценка страховщиком таких

рисковых факторов, как возраст и водиL

тельский стаж лиц, допущенных к управлеL

нию автомобилем. Учитываются и терриL

тория страхования (Россия, или только

Поволжский регион, или есть возможL

ность выезда за рубеж), и прочие моменL

ты риска. Например, при безубыточной
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страховой истории (отсутствии страховых

случаев) по данному транспортному средL

ству и его владельцам страховые компаL

нии обычно снижают тариф.

% Какой максимальный "возраст" ав%

томобиля приемлем для страхования?

L Для легковых автомобилей (и отеL

чественных, и импортных) максимальный

возраст для страхования L 8 лет. 

% Можно ли застраховать машину

не на полную стоимость?

L Можно, но, как известно, скупой плаL

тит дважды. При страховании на меньшую

сумму размер возмещения уменьшается

пропорционально отношению страховой

суммы к страховой стоимости транспортL

ного средства. Полученной выплаты может

не хватить на ремонт, не говоря уже о рисL

ках хищения и тех случаях, когда автомоL

биль не подлежит восстановлению.

% Можно ли застраховать транс%

портное средство без его осмотра?

L Поскольку транспортное средство L

мобильный объект страхования, то страL

ховщик обязан убедиться, что на момент

заключения договора он не угнан, не подL

менен другим, не поврежден сверх предеL

лов, допускаемых при страховании. Заодно

представители страховщика определяют

страховую стоимость транспортного средL

ства, вносят в полис пометки об имеющихL

ся на нем царапинах, вмятинах... Все это

впоследствии позволяет избежать споров о

размерах ущерба при страховом случае.

% Можно ли оплатить страховой по%

лис в рассрочку?

L В нашей страховой компании "Самара"

допускается страхование по КАСКО в расL

срочку. При уплате всей страховой премии

в течение трех месяцев с даты заключения

договора повышающие коэффициенты к

тарифу не применяются. Общий срок расL

срочки не может превышать 6 месяцев. 

% Скажите, а можно ли застраховать

автомобиль на срок меньше года?

L В нашей компании предусмотрена

возможность краткосрочного страхования.

Однако для клиента это менее выгодно,

чем годовое страхование. Например, при

страховании на 6 месяцев придется заплаL

тить 70% от годовой страховой премии.

Оцените сами: может быть, целесообразL

нее заключить договор на 12 месяцев и все

это время быть под защитой?

Аварии на ровном месте
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% Можно ли застраховать машину,

если ей управляют по доверенности?

L Можно, но перечень документов, неL

обходимых для страхования, лучше предL

варительно согласовать со страховой комL

панией. 

% Каковы сроки выплаты при стра%

ховании автомобиля по КАСКО?

L Мы производим выплату в течение

10 дней после получения всех необходиL

мых документов для производства выплаL

ты. По риску "хищение" выплата обычно

производится в течение 10 дней после преL

доставления страховщику справки о приL

остановлении уголовного дела.

% Некоторые страховщики предла%

гают более дешевые полисы КАСКО,

чем другие. Приобретать их или нет?

L Конечно, можно купить чтоLто и деL

шевле среднерыночной цены, но качество

будет адекватно запрашиваемой цене. НиL

кто не торгует товаром или услугой ниже

их себестоимости L такого "благодетеля"

вы завтра не найдете на рынке, он попросL

ту разорится.

При заключении договора страхования

страхователю необходимо внимательно

изучить текст самого договора и всех приL

лагаемых к нему документов. Нужно четко

понимать: чем меньше тариф, тем больше

ограничений для выплаты. Вы должны

знать, что многие компании в погоне за

клиентом занижают тарифные ставки по

КАСКО, но это может привести к тому, что

у страховщика не будет достаточных реL

зервов для выплат. 

% Можно ли застраховать машину

только от риска "угон"?
L Можно, но почему бы не заплатить

чуть больше, чтобы получить полную заL

щиту L от всех актуальных рисков. Разница

в стоимости полисов не столь велика, чтоL

бы экономить на своем спокойствии. 

И в заключение мы хотим предложить

самарским автолюбителям стать клиентаL

ми компании "Самара". Мы делаем все

возможное, чтобы страхование стало

удобным для вас, чтобы максимально заL

щитить ваше транспортное средство от неL

приятностей и обеспечить надежность наL

ших выплат. Система ОСАГО доказала

свою жизнеспособность и реально защиL

щает имущественные интересы как потерL

певших лиц, так и виновников ДТП.

Кирилл ШАМОТИН

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

Тел.: 8 (846) 333 50 10, 340 09 68, 337 55 78. E'mail: sksamara@sksamara.ru
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Главный инженер Самарского хлебозавода №9 Александр Алексеевич

Данилевский окончил Воронежский технологический институт по специальности

инженерLмеханик машин и аппаратов пищевых производств:

L КомуLто может показаться, что делать хлеб L просто. Хлеб есть хлеб… Но спеL

циалисты понимают, что это такое. У нашего хлеба свой особенный вкус. Во мноL

гом его качество зависит от длительного технологического процесса: мы используL

ем жидкие закваски, жидкие дрожжи, приготовление теста идет на густых опарах.

От начала изготовления до выпуска готовой продукции проходит не менее суток, а

иногда даже больше. И хотя эта работа очень трудоемкая, игра стоит свеч, ведь в

результате на ваших столах появляется вкусный хлеб наивысшего качества. 

В этом году нашему заводу, одному из крупнейших в Самаре, исполняется

70 лет, и мы не забываем свои лучшие традиции. Очень гордимся кадрами, сплоL

ченным коллективом, который по большей части L женский. У нас трудятся работL

ницы с большим стажем, опытные, особой "закваски". Да и молодежь не отстает.

Руководит предприятием Петр Николаевич Воронов, в должности директора он раL

ботает уже почти 35 лет. 

Наши люди вкладывают в хлеб свою душу, поэтому и продукция пользуется

большим спросом. Хлеб высшего сорта, ржаной, дарницкий, городская булка, баL

тоны (нарезной, горчичный, новый горчичный, молочный), сушки, баранки, бубL

лики, глазированная продукция, пряники. 

К православной Пасхе выпускаем куличи, которые поступают в продажу после

освящения. Совсем скоро на самарских прилавках появится и новая продукция L

ОСОБАЯ ЗАКВАСКА
Если попросить любого

человека назвать вкус его

Родины, то он ответит: "Это

вкус хлеба". Теплого, мягкоL

го, как доброта материнL

ских рук, уют родного доL

ма… Для меня вкус Родины L

это вкус хлеба "Девяточки",

Самарского хлебозавода

№9. В чем же секрет его

приготовления: в особенL

ном составе, технологиях,

мастерстве кудесницLхлеL

бопеков? Об этом рассказыL

вают профессионалы. 
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сушкиLколечки, которые будут более

тонкие, воздушные и хрупкие. НадеемL

ся, что она понравится самарцам. 

Начальник производства Ирина

Асгатовна Бурова двадцать лет назад

после окончания Воронежского техноL

логического института приехала в СамаL

ру на девятый хлебозавод. С тех пор ее

жизнь стала неразрывно связана с этим

предприятием:

L Любое дело начинается с людей, с

их отношения к своему труду. У нас слаL

женный коллектив, с благожелательной

атмосферой, добрыми отношениями

между людьми. Наши сотрудники имеL

ют полный соцпакет. На участках есть

все необходимое для обеспечения норL

мальной работы: комнаты приема пиL

щи, микроволновая печь, телевизор,

места отдыха. В столовой, где готовят

наши повара, можно вкусно и недорого

пообедать. Наши сотрудники всегда поL

лучают моральную поддержку, материL

альную помощь, путевки в санатории,

профилактории. А их дети L путевки в

летние оздоровительные лагеря. 

На хлебозаводе №9 есть все необL

ходимое оборудование для высококаL

чественной выработки. Поступающее

сырье проверяет производственноLтехL

нологическая лаборатория, и только

потом оно запускается в производство.

А технологии изготовления продукции

отработаны десятилетиями: исконно

русская технология L опарный способ. 

Наш хлеб длительного приготовлеL

ния без улучшителей и химических доL

бавок. 

У нашего хлеба полный, насыщенL

ный вкус, аромат. Когда его режешь, то

мякиш эластичный, упругий. И потом,

от нашего хлеба не полнеют. ДостаточL

но съесть за обедом пару кусочков, и

наступает чувство насыщения. А для нас

радовать самарцев и гостей города всеL

гда и приятно, и почетно!

Юлия ШУМИЛИНА

Вложить в хлеб свою душу...

Куличи хлебозавода №9  
поступают  в продажу после освящения
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В связи с приближением сезона отпусL

ков некоторые россияне подумывают о поL

ездке в Прагу. Для одних L это возможL

ность полюбоваться красотами волшебноL

го города, для других L желание продегусL

тировать многочисленные сорта вкусного

чешского пива. Быть может, ктоLто собиL

рается поправить здоровье в Карловых ВаL

рах, расположенных примерно в 125Lти

километрах от Праги.

Есть еще одна причина отправиться в

чешскую столицу. Вы можете оказаться в

kine, вернее, в тех местах, где знаменитые

режиссеры снимали свои "нетленки".

Двадцать пять лет назад Милош Форман,

вернувшись из эмиграции, снял в Праге

своего "Амадея", получившего "Оскар". ЗаL

тем Филип Кауфман создал здесь гениальL

ную "Невыносимую легкость бытия". И поL

шло, и поехало. Нет, конечно, в ЧехослоL

вакии кино снимали и раньше. Но после

"бархатной революции", двадцать лет назад,

Прага стала центром мирового кинопроизL

водства. А после того, как Том Круз в 1995

году снялся в фильме "Миссия невыполниL

ма", действие которого разворачивается
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В чешском языке слово "кино" склоняется по падежам. ПоL

этому ироническая реплика "кина не будет" для пражан не

содержит никакой грамматической ошибки, а только вызыL

вает грусть и раздражение. Потому что Прага без kina (так

правильно пишется это слово поLчешски) L это уже не Прага.

ОКАЗАВШИСЬ В KINE

Отправляясь в кинопутешествие, внимательно изучим карту маршрута
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в Праге, сюда хлынул поток кинозвезд: и

режиссеров, и актеров. В чешской столице

снимали Брайан Де Пальма, Стивен СоL

дерберг, Джоэл Шумахер, Гильермо Дель

Торро, Терри Гиллиам, Роман Полански и

Тимур Бекмамбетов.

Год назад в Праге была выпущена спеL

циальная карта, на которой обозначены

места съемок известных фильмов, начиL

ная от "Амадея" и кончая картиной "Особо

опасен". 35 фильмов и 49 мест. Могу не

без гордости сказать, что к указанному

списку добавил еще с десяток лент, о котоL

рых создатели карты почемуLто забыли

упомянуть, в том числе "Иронию судьбы.

Продолжение".

Большая часть фильмов снималась в

исторических местах Праги. Так что гуляя

по ее окрестностям, вы сможете убить сраL

зу двух зайцев, хотя непередаваемое удоL

вольствие от увиденного считать в зайцах

бессмысленно. Журнал "Weekend" в проL

шлом году назвал десять главных фильL

мов о Викторианской эпохе. Три из них

снимались в столице Чехии: "Из ада" браL

тьев Хьюз, "Лига выдающихся джентльмеL

нов" Стивена Норрингтона и "Оливер

Твист" Романа Полански.

Прага L уникальный город, где древняя

архитектура сохранилась с незапамятных

времен. Она не была разгромлена во вреL

мя Второй мировой войны фашистами

благодаря позорному Мюнхенскому сгоL

вору (странный комплимент историческоL

му предательству). Судетская область, а

позже и вся страна, отошла Германии. В

прошлом году Чехия отметила 70 лет с моL

мента трагического для страны события.

Этому мрачному периоду будет посвящен

фильм, над которым сейчас работают МиL

лош Форман и Вацлав Гавел L писатель,

бывший чешский Президент.

Один из районов Праги, который "поL

щадил" Гитлер, называется Йозефов. Это

исторический квартал города, в котором

издревле жили евреи. Гитлер запретил

уничтожать синагоги. Своим сподвижL

никам, удивленным таким решением, он

пояснил, что после войны это место буL

дет "памятником исчезнувшей нации".

Столица Чехии с холмов Пражского Града
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"Благодаря" Гитлеру сохранились улицы

Парижска и Душна, на которых снимались

фильмы "Ганнибал. Восхождение", "Принц

и я" и "Иллюзионист".

Прага L городLкосмополит. Здесь "сниL

мались" Лондон и Вена, Париж и Венеция,

Берлин и Майами. Кстати, с "Майами" вы

встретитесь сразу по прилету в чешскую стоL

лицу. Поклонники сериала о Бонде без осоL

бого труда вспомнят, как в фильме «Казино

"Рояль"» герой Дэниэла Крейга пытается осL

тановить террориста, решившего взорвать

самолет. Аэропорт Майами "играл" пражL

ский аэропорт Рузине, а точнее, Терминал

№ 2. Очень просторный и светлый, он без

проблем пропустил меня в Прагу в отличие

от своего коллегиLтерминала из одноименL

ного фильма Стивена Спилберга.

В Праге, как вы уже поняли, немало

мест, где снимались фильмы. Но есть таL

кие, которые привлекают чуть ли не кажL

дого второго режиссера. Карлов мост L

краса и гордость столицы Чехии. Этот мост

соединяет берега реки Влтавы. Именно по

нему бежал Том Круз из картины "Миссия

невыполнима" в надежде спасти персонаL

жа Джона Войта. Карлов мост можно увиL

деть в фильмах "Амадей", "Омен", "Ван

Хельсинг", "Блейд II", "Плохая компания" и

во многих других. Создатели российского

сериала "Мужской сезон. Бархатная реL

волюция" решили снять Карлов мост в

необычном ракурсе. Таким он был неизвеL

стен зрителям. Под самым мостом был усL

тановлен пятнадцатиметровый операторL

ский кран, с помощью которого и снимаL

лись все сцены, по сценарию имевшие меL

сто на этом мосту.

Фильм "ХХХ" назвали лучшим рекламL

ным роликом Праги. Я знаю, что наши туL

ристы, которых по возвращении в Россию

охватывает ностальгия по этому необыL

чайно красивому городу, неоднократно

пересматривают эту картину. Не изLза соL

держания, нет. Сюжет прост и банален, как

в большинстве голливудских боевиков.

Лента показывает всю прелесть города.

Виды ночной и зимней Праги, Карлов

мост, Пражский град, Староместская ратуL

ша. Кто бывал в Праге, тот меня поймет.

Герою Вина Дизеля пришлось внедритьL

ся в террористическую группировку
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“Майами”. Аэропорт Рузине, Прага
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"Анархия 16", и в финале картины он сумел

затопить у Карлова моста катер со смертоL

носными ракетами. Во время съемок ленL

ты произошел несчастный случай. КаскаL

дер, дублирующий Дизеля, должен был

лететь за лодкой на парашюте, но чтоLто не

сработало, и он был буквально размазан

по мосту.

Не будем о грустном. Карлов мост моL

жет осуществить вашу мечту. Среди 30Lти

расположенных на нем скульптур найдите

памятник Яну Непомуцкому, католическоL

му священнику. Вокруг головы НепомуцL

кого L пять звезд. По легенде, если прикосL

нуться к памятнику и загадать желание,

оно наверняка сбудется. 

Мост, которому уже более 650Lти лет,

пережил многое, в том числе ледоходы и

паводки. Последний L у всех в памяти.

Премьера картины "ХХХ" состоялась 9 авL

густа 2002 года. А через несколько дней

Прага погрузилась в воду. Такого наводL

нения не было очень давно. Дома на наL

бережной были затоплены. Новости тех

дней напоминают вести с полей сражеL

ний. 12 августа в городе перекрывается

движение, эвакуируются 50 тысяч челоL

век. Президент Вацлав Гавел прерывает

отпуск и возвращается в Прагу. Спасатели

строят стену из мешков с песком, чтобы

ослабить давление воды, а в пражском

зоопарке погибает слон. Через несколько

дней Влтава прорывает дамбы, вода заL

ливает улицы города, затоплены 7 станL

ций метро. Под угрозой оказываются СтаL

роместская площадь и район Йозефов L

основные места прогулок туристов. И

только в воскресенье 18 августа вода стаL

ла отступать. 

В Праге в это время снималась картиL

на "Лига выдающихся джентльменов" с

Шоном Коннери во главе. ИзLза наводнеL

ния съемки пришлось прервать. Ущерб

составил более 7 миллионов долларов. По

иронии судьбы именно декорации подL

водной лодки пострадали больше всего.

Самого Коннери эвакуировали на лодке

из отеля "Four Seasons", который уходил

под воду. Это случилось 12 августа 2002

года. Шон Коннери страшно переживал не

столько изLза погубленного реквизита и

декораций, сколько изLза того, что историL

ческая часть города погружается в воду.

Он очень полюбил Прагу. 15 августа, в саL

мый пик наводнения, актер созывает прессL

конференцию и обращается ко всему миру

с призывом помочь Чехии и спасти ее ценL

ности. Именно Коннери настоял, чтобы миL

ровая премьера "Лиги выдающихся

Самая “счастливая” скульптура Карлова моста '
памятник Яну Непомуцкому

Прага в августе 2002 года
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джентльменов" состоялась в Праге. Это

случилось ровно через год, в августе 2003

года. Билет стоил 1500 крон (примерно

2500 рублей). Вырученные деньги КоннеL

ри передал пострадавшим от наводнения.

Летом 2002 года в Праге снимался еще

один голливудский фильм "И грянул

гром". Но изLза наводнения фильм вышел

на несколько лет позже.

В 2005 году в Праге состоялась еще одL

на мировая кинопремьера. После "ОливеL

ра Твиста" Роман Полански сказал, что

снимал практически на всех студиях мира,

но самой прекрасной из них оказалась

"Баррандов". Именно здесь была построеL

на деревня, в которой родился маленький

Оливер, а также фешенебельные и бедные

кварталы Лондона первой половины XIX

века. В богатом квартале была даже улоL

жена каменная брусчатка, что позволило

во время масштабной сцены проехаться по

ней двадцатке конных карет. Построек для

фильма было так много, что режиссеру

приходилось объезжать на мотороллере

огромные декорации, возведенные в наL

туральную величину. В качестве благодарL

ности чехам, сотрудничавшим с ним в проL

цессе съемок, Полански решил устроить

мировую премьеру "Оливера Твиста"

именно в Праге.

Итак, отправляемся на студию "БарL

рандов". Если комуLто интересно побывать

в "Европейском Голливуде", подскажу, как

туда добраться, так как в классические эксL

курсионные маршруты поездку на "БарL

рандов" не включают. От станции метро

"Smichovske nadrasi" ("Смиховская набеL

режная") минут десять на автобусе 246 или

248 маршрутов. Туристов на студию особо

не пускают. Иногда организовывают эксL

курсии для местных школьников. Мы проL

никли туда почти нелегально. Сославшись

на то, что специально приехали из России

увидеть место, где делают голливудские

фильмы, мы, видимо, вызвали сочувствие

у охранника (вернее, охранницы), и нас

пропустили на территорию студии.

Хотя студия огромна по своей площади

и многочисленна по количеству зданий и

сооружений, заблудиться на ней невозL

можно. Всюду расставлены указатели и

проложены пешеходные дорожки. Сама

студия была построена в начале 30Lх годов

и принадлежала братьям Вацлаву и МилоL

шу Гавелам (первый из них L отец чешскоL

го Президента). Свое название студия поL

лучила в честь французского палеонтолога

Йоахима Барранда.

Все началось с "Убийства на Островной

улице". Это был первый баррандовский

детектив. Кстати, Островная улица реальL

но существует в Праге. На территории стуL

дии до сих пор сохранились несколько

съемочных павильонов, построенных еще

нацистами, которые оккупировали Прагу

во время Второй мировой. Они же их осL

настили, чтобы снимать здесь свои пропаL

гандистские фильмы.

После войны на студию "Баррандов"

приезжали и советские режиссеры. ГригоL

рий Александров снимал здесь "Весну",

Станислав Ростоцкий L "Майские звезды",

Сергей Бондарчук L "Бориса Годунова".

Очень полюбил "Баррандов" Юрий ОзеL

ров. "Большая дорога", "Солдаты свободы"

и "Битва за Москву" L все эти фильмы были

созданы на этой студии.

И после перестройки российские кинеL

матографисты нередко работали на "БарL

рандове". "Сибирский цирюльник" Никиты

На “Баррандове” не заблудишься
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Михалкова, "Романовы. Венценосная сеL

мья" Глеба Панфилова, "1612: хроники

смутного времени" Владимира Хотиненко,

"Ирония судьбы. Продолжение" Тимура

Бекмамбетова L все эти картины создаваL

лись здесь. Работал здесь и Алексей ГерL

манLстарший, который завершает фильм

по произведению братьев Стругацких

"Трудно быть богом".

В свое время режиссеров привлекала

дешевизна услуг, великолепный сервис,

профессионализм работников студии и

красота Праги. Павильонные съемки (деL

корации училища, квартиры и т.д.) для

"Сибирского цирюльника" велись на "БарL

рандове", поскольку стоимость аренды

оказалась ниже, чем в России.

Несколько лет назад был построен

комплекс из трех павильонов площадью

4000 квадратных метров, оснащенный саL

мым современным техническим оборудоL

ванием. Новостройка пришлась очень

кстати для производства второй части

"Иронии судьбы". В одном из павильонов

была построена питерская квартира Нади,

в которой, как вы помните, Женя Лукашин

оказался после похода с друзьями в баню.

На этот раз это была не малометражная, а

огромная декорация площадью в 2000

квадратных метров (на данный момент L

самая большая декорация в истории росL

сийского кино). Чтобы дать актерам возL

можность спокойно играть, не перебегая

из одного угла павильона в другой, когда

возникнет необходимость сменить план,

Бекмамбетов потребовал сделать три абL

солютно одинаковые квартиры Нади и

расставить камеры в нужных местах.

Для фильма "Шанхайские рыцари" быL

ли построены декорации музея восковых

фигур мадам Тюссо и даже Биг Бена. ДжеL

ки Чан, получивший немало травм на

съемках фильмов, в этот раз решил не рисL

ковать. По сюжету картины он должен был

висеть на большой высоте, держась за

стрелки Биг Бена. Декорацию сделали в

урезанном виде L только одни часы. Макет

до сих пор хранится на "Баррандове". При

взгляде на него нетрудно догадаться, что,

когда Джеки Чан цеплялся за стрелки чаL

сов, он лишь чуть не доставал ногами до

пола в павильоне.

Чем еще богата студия, так это реквиL

зитом. На "Баррандове" можно найти все.

В каталоге для продюсеров, который проL

дается на студии, предлагаются всевозL

можные атрибуты: оружие L от древних коL

пий до танков, транспорт L от карет до соL

временных автомобилей. В свое время соL

здатели второй "Иронии судьбы" столкнуL

лись с дефицитом реквизита советских

лет. Эта проблема была решена на "БарL

рандове". А вся используемая в фильме

"Сибирский цирюльник" посуда была сдеL

лана по специальному заказу чешскими

стеклодувами.

Висеть на таких часах Джеки Чану было совсем не страшно



Отдушина О КИНО

150 самарские судьбы  #5/2009

Говорят, что Прага всем хороша. ЕдинL

ственный ее недостаток L отсутствие моря.

Но и этот изъян может устранить "БарранL

дов". На студии есть специальный павильL

он, где можно создать морской шторм, всеL

возможные водные катастрофы и даже цуL

нами. Именно здесь и снимались "Хроники

Нарнии". С помощью специального клапана

в бассейн выплескивается огромный ушат

воды. И ради этого съемочная группа картиL

ны приехала из Новой Зеландии.

На главном административном здании

студии начертан слоган "Bavi nas bavit". ВоL

оружившись словарем, я пытался понять

смысл этих слов. Попробуйте и вы. КлючеL

вое слово "bavi" с чешского переводится как

"развлечение". Лично у меня получилось,

что для "Баррандова" развлечением являетL

ся возможность развлекать других. ПравL

да, создание фильмов L это не только разL

влечение, но и труд большого числа людей.

Ну а как обстоят дела на "Баррандове" с

отечественным кинематографом? КогдаLто

в социалистические времена здесь снимаL

лись чешские картины, хорошо продававL

шиеся в дружеские страны Варшавского

договора. Наверняка зрители зрелого возL

раста помнят картины "Лимонадный Джо" и

"Призрак замка Моррисвиль". Наряду с инL

дийскими мелодрамами чехословацкие

комедии были очень популярны у советL

ского народа. До 1989 года отечественный

кинематограф целиком финансировался

государством. После "бархатной революL

ции" студия перешла в частные руки. И

чешских фильмов стали производить неL

много. В целом в Чехии снимается в год деL

сятка два фильмов, из них на "Баррандове" L

дваLтри. Не по карману местным продюсеL

рам расценки "Баррандова", а скидки для

земляков студия не делает.

Иржи Менцель, знаменитый чешский

режиссер, в свое время с огорчением гоL

ворил, что сейчас ему очень трудно рабоL

тать, при коммунистах не надо было дуL

мать, где взять деньги на кино. Сейчас фиL

нансированием киносъемок занимается

чешское телевидение.

Главное занятие “баррандовцев” ' развлекать других
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"Оскаровский" успех отечественного

кинематографа связан именно с социалисL

тическим периодом. "Магазин на площаL

ди" (1965) Яна Кадара и Эльмара Клоса и

"Поезд под пристальным наблюдением"

(1967) Иржи Менцеля удостаивались высL

шей награды американской киноакадеL

мии. Последним чешским фильмом, полуL

чившим "Оскар", на сегодняшний день явL

ляется "Коля" Яна Сверака. В 1996 году он

вырвал победу у "Кавказского пленника"

Сергея Бодрова. Самыми известными из

чешских картин последнего времени стали

фильмы "Я прислуживал английскому коL

ролю" Иржи Менцеля и "Карамазовы" ПетL

ра Зеленки. Обе ленты шли в России в огL

раниченном прокате.

Считается, что чехи любят свое кино.

По крайней мере, так утверждает статистиL

ка. Отправившись в один из вечеров в киL

нотеатр, расположенный недалеко от госL

тиницы, я решил проверить этот факт. Шел

фильм "Okas jesterky" ("Хвост ящерицы"). В

зале нас было человек пять. Билет стоил 99

крон (примерно 160 рублей). Картина шла

на чешском языке, но мне удалось понять,

что речь идет о несчастной любви молодоL

го человека, покончившего жизнь самоL

убийством.

Для тех, кто владеет английским, рекоL

мендую выбирать кинотеатры, где показыL

вают фильмы с оригинальной дорожкой и

чешскими субтитрами. Если, конечно, доL

рожка L английская. А если хочется понять

смысл чешского кино, то отправляйтесь в

кинотеатр "64 у стен" (Малостранская плоL

щадь) L там чешские фильмы идут с ангL

лийскими субтитрами. Всего в Праге 35 киL

нотеатров, так что фильмы найдутся на

любой вкус.

Основные премьеры проходят в кинотеL

атре "Светозор". В свое время именно здесь

Роман Полански показал пражанам "ОливеL

ра Твиста". В этом кинотеатре в ноябре 2005

года Терри Гиллиам представил премьеру

"Братьев Гримм" с участием Мэта Деймона,

Хита Леджера и Моники Беллучи. И даже

открыл рядом магазин "У носка Терри".

Продавать в магазине предполагалось не

текстильные товары, а чешские и зарубежL

ные фильмы на DVD, киножурналы, плакаL

ты и другую киноатрибутику. Летом проL

шлого года именно в "Светозоре" прошел

фестиваль современного русского кино.

Недалеко от "Светозора" располагается

"Пражска Люцерна" L один из наиболее поL

сещаемых и популярных комплексов в

центре города. Расположенный в нем киL

нотеатр "Люцерна" считается одним из стаL

рейших в Праге. Первый киносеанс состоL

ялся здесь в 1909 году. Построил "ЛюцерL

ну" дед эксLпрезидента Вацлава Гавела.

Жена архитектора, увидев здание, сказаL

ла, что оно похоже на фонарь (Lucerna).

Название прижилось. Адресок на заметку

тем, кто захочет побывать в центре кульL

турной и общественной жизни Праги: расL

полагается "Люцерна" между улицами ВоL

дичкова и Штепанска.

В большом зале центра и в кинотеатре

"Люцерна", построенного в стиле "модерн",

снимался фильм об Эдит Пиаф "Жизнь в

розовом цвете". Исполнительница главной

роли Марион Котийяр была награждена

"Оскаром". А чуть позже она здесь же, в

"Люцерне", где проводится церемония наL

граждения авторов лучших работ в кино и

на телевидении, получила "Чешского льва" L

престижную премию Чешской академии

кинематографии и телевидения. Фильм

также получил награды за музыку и звук.

Кроме "Светозора" и "Люцерны" на

Вацлавской площади вы найдете еще одно

красивейшее здание L отель "Европа". ВыL

полненное в стиле "модерн", расписанное

по фасаду, оно венчается полукруглой

крышей. Туристы подолгу задерживаются

Кинотеатр “SVETOZOR” ' самый премьерный в Праге
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около отеля, любуясь его настенной живоL

писью. Поклонники фильма "Миссия неL

выполнима" помнят, что именно сюда, в

логово некой авантюристки Макс (Ванесса

Редгрейв), привозят Тома Круза с мешком

на голове.

С именем этой голливудской звезды

связан весь близлежащий район. Прежде

чем попасть в "Европу", герой Круза должен

был встретиться с агентом Макса на углу

улиц Na Pricope u Nekazanka. Я это место наL

шел. Странно, что Круза так долго везли: от

угла указанных улиц до "Европы" L рукой поL

дать. Я даже пытался разыграть сценку из

фильма. По условию встречи Круз должен

был спросить спички у сидящего на скамейL

ке незнакомца. Скамейки на этом месте не

оказалось. Да и спрашивать спички в 6 чаL

сов утра в субботу (в это место я попал сраL

зу после раннего авиарейса) было особенL

но не у кого. Мне осталось только сфотограL

фироваться на фоне этого дома.

Венчает Вацлавскую площадь НациоL

нальный музей. О нем можно говорить

долго и много. Сокровищница зоологичесL

кой и археологической истории Чехии, муL

зей стал местом, где снималось множество

фильмов. В "Омене" он служил оперным

театром. В картине "Из ада" герой Джонни

Деппа приводит несчастную девушку в хуL

дожественный музей и показывает портрет

английского принца, изLза которого, по

оригинальной версии создателей ленты,

совершал свои кровавые преступления

Джек Потрошитель. Очень красива внутL

ренняя лестница музея. Ее можно увидеть

сразу в нескольких фильмах. В картине

"Миссия невыполнима" по ней Круз попаL

дает в посольство США в Праге, а в «КазиL

но "Рояль"» она составляет часть интерьера

гостиницы, где живет Джеймс Бонд. И еще

одно наблюдение: добежать от НациоL

нального музея до Карлова моста так бысL

тро, как сделал герой Тома Круза, невозL

можно.

По кинопопулярности с Национальным

музеем может соперничать Страхов (или

Страгов) монастырь. Киношников сюда

Отель “Европа” ' штаб'квартира террористки Макс
из фильма “Миссия невыполнима” 

Национальный музей ' самое популярное место
киносъемок в Праге
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привлекает огромная библиотека, распоL

ложенная в Теологическом и ФилософL

ском залах. В "Омене" она фигурировала

как внутренние покои Ватикана, в "Лиге

выдающихся джентльменов" L как БританL

ский музей, а в картине "Из ада" L как БриL

танская библиотека. В ленте "Принц и я"

библиотека становится частью парламента

Дании. В Страхове снимали и продолжают

снимать. В новом фильме "Подарок" вы

вновь увидите библиотеку монастыря. На

этот раз она принадлежит высокопоставL

ленному джентльмену в исполнении ДжоL

натана Прайса. 

В Праге я с упорством, заслуживаюL

щим лучшего применения, искал дом

Брюса Уиллиса. Поговаривали, что в 2001

году, после пражских съемок в картине

"Война Харта", он решил приобрести

здесь недвижимость. Располагаться дом

должен был гдеLто между Влтавой и

Пражским замком. Жилье обошлось актеL

ру примерно в $ 4,5 млн. Первый этаж заL

нимали магазинчики, но остальные четыL

ре были отданы в распоряжение Уиллиса.

Дом Брюс купил то ли изLза того, что ему

очень понравилась Прага, то ли изLза 21L

летней модели Евы Яновской, с которой

он познакомился на одной из вечеринок.

Брюсу тогда было 46. Недавно 54Lлетний

актер женился, но не на чешской фотомоL

дели, а на 30Lлетней американке Эмме ХеL

минг, очаровательной брюнетке, известL

ной по рекламе нижнего белья. Дом БрюL

са я так и не нашел. Может, адрес дали неL

верный, а может быть, Уиллис продал дом

до свадьбы, чтобы не афишировать свои

бывшие грешки. Только где он тогда будет

жить, если вновь приедет на съемки в

Прагу?

Кто наверняка не вернется в чешскую

столицу, так это партнер Уллиса по картине

"Война Харта" Колин Фаррелл. КакLто съеL

мочная группа прогуливалась по вечерней

Праге и подверглась нападению цыган.

Больше всех досталось продюсеру Дэвиду

Лэдду (он и Фаррелл были ограблены, а

Лэдда цыгане еще и сильно избили).

Зато, наверное, с удовольствием в

Прагу приедет Мэт Дэймон. За несколько

лет он успел сняться здесь в трех картинах:

"Идентификация Борна", "Братья Гримм" и

"Евротур". Ради съемок в "Братьях Гримм"

он даже побрился наголо, чтобы было легL

че надевать парик. С бритой головой актер

появляется и в картине "Евротур". Место

действия "Братьев Гримм" L Германия. В

другой картине с участием Мэта Дэймона L

"Идентификация Борна" L события развоL

рачиваются уже в Швейцарии, точнее L в

Цюрихе. Прага, как я уже говорил, может

"сыграть" многие города Европы. Но создаL

тели ленты допустили ошибку: в одной из

сцен на экран попадает чешский трамвай,

и Прага перестает быть Цюрихом, потому

что в Швейцарии совсем другие трамваи.

Кстати, этот вид транспорта очень популяL

рен в Праге. Трамвайные маршруты проL

ходят вдоль всех исторических мест гороL

да. Если вы устали гулять, садитесь на 22

маршрут и продолжайте путешествие по

чешской столице.

Особенности сюжета еще одного

фильма с участием Мэта Дэймона L "ЕвL

ротур" L можно было реализовать только

в Праге. Главные герои картины последоL

вательно попадали в Лондон, Париж,

Амстердам, Братиславу, Берлин и Рим.

Лента снималась в Праге, где нашлась

натура для изображения всех упомянуL

тых мест.

Кроме красот города иностранных киL

нодеятелей в Праге привлекает грамотно

организованный сервис, в том числе пиL

тание. Во время съемок «Казино "Рояль"»

Дэниэл Крейг увлекся чешской кухней.

Трамвай ' самый популярный вид транспорта 
для пражских туристов
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Дошло до того, что продюсеры прикрепиL

ли к нему персонального тренера, чтобы

помочь согнать вес. А за глаза Крейг полуL

чил прозвище "Штрудель 007".

Актера можно понять: блюда чешL

ской кухни вкусны и разнообразны, поL

этому набрать лишний вес в Праге очень

даже просто. Основа национальной куL

линарии L мясные блюда. Рекомендую

свиное колено. Мясо просто тает во рту.

Пальчики оближешь! Попробуйте непреL

менный атрибут чешской кухни L кнедлиL

ки. Подаются они, как правило, с гуляL

шом. Только не вздумайте заказывать неL

сколько блюд одновременно L в основL

ном, они очень большие. Ну и не забудьL

те про "пивечко". Каждый бар предлагает

только один сорт пива, который здесь же

и варится.

Кроме Праги кино снимается и в друL

гих уголках страны. За всю Чехию говорить

не буду, но не могу не рассказать еще про

один город. Курорт Карловы Вары тесно

связан с кинематографом. Именно здесь

проводится международный кинофестиL

валь и также проходит много съемок. В

частности, здесь снимались сцены «КазиL

но "Рояль"».

А еще в городе есть ресторан "ЭлеL

фант" с золотым слоником на балконе. РосL

сийским туристам каждый сотрудник ресL

торана покажет столик, за которым сижиL

вал Штирлиц. Но никакого отношения это

заведение общепита к съемкам знаменитоL

го советского сериала не имеет. Просто

совпадение названий ресторанов. Что точL

но имеет отношение к кино, так это грандL

отель "Рuрр". Именно здесь жил Джеймс

Бонд. "Рuрр" L самый дорогой и фешенеL

бельный отель в Карловых Варах. Суточное

проживание обойдется в среднем в 500 евL

ро. Здесь вам предложат несколько вариL

антов повторения приключений Бонда: ноL

чевка в отеле, посещение старинного замка

Локет, стрельбища и киностудий, где сниL

мались эпизоды картины.

Не знаю, сколько заплатил Бонд за

свое проживание в отеле "Рuрр", но вряд

ли бы ему хватило денег, чтобы купить

приличную квартиру в Карловых Варах.

Совсем недавно в городе было завершено

строительство нового дома, квартира в коL

тором стоила 30 млн. евро. Город проценL

тов на 70 принадлежит россиянам. Среди

чешского народа появилось его новое наL

звание L "Ивановы Вары". И если вы не знаL

ете чешского языка, смело объясняйтесь в

барах и магазинах на русском. Не сомнеL

вайтесь L вас поймут.

Пожалуй, одно из наименее красивых

зданий L санаторий "Термал". Построен он

был еще при коммунистах. Большинство

жителей считают, что "Термал" не вписыL

вается в общий архитектурный облик куL

рорта. И тем не менее, я с трепетом подниL

мался по его ступенькам. Именно в "ТерL

мале" проходит знаменитый международL

ный кинофестиваль. Сюда приезжают

звезды со всех уголков мира. В прошлом

году Роберт де Ниро получил здесь "ХрусL

тальный глобус" за вклад в киноискусство.

Фестиваль нередко отмечал и работы наL

ших соотечественников. Только за поL

следние несколько лет призы получили

Попробовать чешские блюда и сохранить 
прежний вес ' дело нереальное
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"Сестры" Сергея БодроваLмладшего, "БаL

буся" Лидии Бобровой, "Рагин" Кирилла

Серебрянникова. В 2007 году за лучшую

мужскую роль в картине "Простые вещи"

отмечен Сергей Пускепалис, известный

самарцам по театру "Понедельник". В проL

шлом году Алексей Учитель признан лучL

шим режиссером ("Пленный").

Да, совсем забыл. Вы меня спросите:

«Какое здание "снималось" в роли казино

"Рояль"?» Им стала Императорская лечебL

ница, где когдаLто находилась личная

ванная императора Франца Иозефа II.

Сейчас она не функционирует и требует

капитального ремонта. Фасад ее сохраL

нился в первозданном виде. Его украшаL

ют гербы Карловых Вар и имена выдаюL

щихся врачей.

Улетая из Чехии, я подумал, а почему

бы и нам не приглашать в Россию кинемаL

тографистов из других стран, развить, так

сказать, "foreign production". Тем более,

что в кризис многие студии простаивают. А

по приезде в свежем номере "Ведомостей"

прочел, что кинокомпания ХХ век Фокс соL

бирается снимать вместе с "Профитом"

Игоря Толстунова фильм "Чужая". Цены на

кинопроизводство, по словам Карена

Шахназарова, упали чуть ли не на 70%. А

природных красот нам не занимать. А что,

может, и получится? Поживем L увидим.

Марк ДОБРУСИН

Мы разминулись с Бондом. На несколько лет... 
Императорская лечебница когда'то была казино “Рояль”

Санаторий “Термал” ' место проведения
карловарского кинофестиваля
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Бойтесь русского языка

При Екатерине II началось освоение ПоL

волжья немецкими колонистами. Они осL

новали много поселений в пределах СаL

марской и Саратовской губерний. Однако и

в 70Lх годах XIX века знание русского языка

поволжские немцы считали делом ненужL

ным и даже вредным. Выучивший русскую

грамоту терял, в их представлении, способL

ность судить обо всем поLнемецки.

Отец родной

В 1870Lх годах лондонский богач

Джонстон приобрел обширное имение в

селе Тимашево Бузулукского уезда. Он

решил наладить здесь образцовое ведеL

ние сельского хозяйства и облагородить

местную общину. За трезвый образ жизL

ни англичанин стал выплачивать крестьяL

нам деньги. А отъезжая какLто по делам,

оставил по тысяче рублей для церкви,

школы и общины. Первые две суммы он

передал священнику, который довольно

быстро растранжирил львиную долю деL

нег.

Судьба третьего дара решалась на

сельском сходе. Предлагалось построить

новое общественное здание, замостить

улицу, возвести мост через реку Кинель.

Наконец поднялся староста:

L Мы получили нового господина, отL

ца, о каком и не мечтали. Он имеет осоL

бенные привычки, которых мы не пониL

маем. Он чужак и явно не знает, что подL

ходит для нас, русских. Но он добрый

господин. Мы должны быть ему благоL

дарны. Пусть потом не говорят о жителях

Тимашева, что у них нет благодарного

сердца. И поэтому я предлагаю, чтобы

все, кто имеет повозки, отправились завL

тра рано утром в Самару и купили на поL

даренные нам деньги водки. Крепкой

водки у еврея на верхнем перевозе! И все

Иноземцы и Самара… КтоLто из них по доброй воле приехал в

наши края еще в XVIII веке при "матушке Екатерине", ктоLто реL

шился наладить здесь современное производство и цивилизоL

вать российскую глубинку, ктоLто попал в Куйбышев в годы воL

енного лихолетья в качестве сотрудника иностранного посольL

ства или просто взятого в плен солдата вермахта. КомуLто удаL

лось довольно быстро вписаться в нашу действительность, а

для когоLто, несмотря на многолетнее пребывание на самарL

ской земле, она так и не стала понятной и родной.
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село должно выпить за здоровье доброго

господина!

Уже ночью тронулся караван, какого в

селе еще не видели. Несколько верст за

ним с песнями бежали дети, а женщины

молились об успешном окончании похоL

да... В течение недели село утопало в слеL

зах умиления и благодарности к Богу,

Джонстону и всему человечеству.

Хорошо искал

В 1880 году английские коммерсанты

построили в селе Тимашево БугурусланL

ского уезда свеклосахарный завод. Все

видные должности на заводе были заняты

выходцами с Британских островов. На

месте химика сидел молодой англичанин

В. Он прославился тем, что, производя одL

нажды анализ куска сахара, смог найти в

нем 101% сахара!

Дружба не знает границ

В 1914 году в деревне Староякушкиной

Бугурусланского уезда был задержан австL

рийский дезертир Эдмунд Сали. Выдавая

себя за доктора, он лечил крестьян. На его

свидетельстве о праве проживания в СаL

марской губернии, выданном губернатоL

ром в июне 1913 года, была резолюция:

"Сали имеет право лечения" и подпись: "За

советника врачебного инспектора И. ДьяL

ченко".

Во время допроса австриец раскололL

ся: свидетельство он получил без резолюL

ции. И пошел с ним во 2Lю полицейскую

часть Самары, где работал писарь, с котоL

рым они частенько выпивали:

L Сделай мне надпись, а я тебя отблаL

годарю.

Писарь забрал документ, через два чаL

са вернул его, взял рубль и похлопал друга

по плечу:

L Теперь лечи, доктор!

Качество подвело

Апрельским вечером 1914 года прожиL

вавший в Самаре турецкий подданный

Константинов, прогуливаясь по Панской

(ныне Ленинградская) улице, увидел чисL

тильщика обуви и тоже турецкоподданноL

го Георгия ТекирLоглы.

L Уходи отсюда, L потребовал КонстанL

тинов, L я арендовал все места для чисL

тильщиков!

Соотечественник эмоционально откаL

зался. Тогда арендатор начал разбрасыL

вать в стороны шнурки, набойки и остальL

ной нехитрый товар. Разгневанный ТекирL

оглы выхватил кинжал и кинулся на КонL

стантинова.

На допросе его спросили:

L Вы признаете, что нанесли КонстантиL

нову восемь ран в голову, грудь и плечо?

L Может, восемь, а может, и десять. Я б

еще ему дал.

L Но всеLтаки вы его пожалели?

L Нет, это кинжал согнулся.
"Вам помочь?"
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Антинемецкий психоз, охвативший

Россию в связи с началом мировой войны,

докатился и до Самары.

В 1915 году основатель Жигулевского

пивзавода Альфред Филиппович фон ВаL

кано и его сын Владимир по подозрению

в шпионаже были высланы в Бузулук. А

через несколько месяцев "доверенное лиL

цо" из Петрограда сделало им заманчиL

вое предложение: все будет истолковано

как печальная ошибка. Надо только дать

300 тысяч рублей. Отец и сын не смогли

понять русского благородства. Сказали,

что это противно "правилам чести", и осL

тались в Бузулуке.

Запад есть запад…

Когда иностранные дипломаты переL

ехали из Москвы в Куйбышев, двенадцаL

тилетний Данила Гранберг сразу оценил

выгоды этого факта и подрядился чистить

обувь сотрудникам Бельгийской миссии.

Каждое утро они выставляли свои ботинки

и сапоги в коридор, а Данилка усердно наL

водил блеск. За работу паренек брал натуL

рой L хлебом и продуктами. Но в один преL

красный день бельгийцы не обнаружили

ни чистильщика, ни ботинок. В панике они

позвонили в милицию:

L ЧтоLто случилось L исчез мальчик! И

наша обувь тоже. 

Куйбышевские оперативники хорошо

знали отечественную ментальность. В неL

скольких кварталах от миссии на ИльинL

ском рынке они быстро нашли Данилку,

бойко торговавшего импортными ботинL

ками.

Завершилось все поLевропейски: приL

говоренного к отправке в детскую колоL

нию Данилу освободили по просьбе поL

терпевших.

Необыкновенный дурак

18 марта 1942 года командующий форL

мируемой в СССР польской армией генеL

рал Владислав Андерс вел в Москве переL

говоры со Сталиным. В Куйбышеве Андерс

ознакомил с итогами переговоров посла

Станислава Кота.

Когда Кот стал дотошно расспрашиL

вать о подробностях беседы, генерал скаL

зал, что Сталин обратил внимание на то,

что "некоторые ваши люди ведут в России
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антисоветские разговоры". "Дураков везде

хватает", L ответил Сталину Андерс. L "Да, L

парировал Иосиф Виссарионович, L но

разговоры вел не обыкновенный дурак, а

посол Кот".

Услышав рассказ, посол был в шоке:

L Кто же это мог передать Сталину?

Ведь не норвежец и не швед, они порядочL

ные люди. А, знаю! Наверняка чех ФирL

лингер. А ведь меня предупреждали, что

это свинья и коммунист.

Лучше не менять

Русский истопник японского посольстL

ва в Куйбышеве плохо справлялся с обяL

занностями, и посол И. Татекава немилоL

сердно мерз в своем особняке. Он даже

ночевал около теплой кухонной плиты. НаL

страдавшись, посол пожаловался первому

заместителю наркома иностранных дел

СССР А.Я. Вышинскому. Тот распорядился

сыскать нового, более исполнительного

истопника. Нашли. При следующей встреL

че с Вышинским Татекава развел руками:

стало еще хуже. "Я впервые увидел такого

плохого русского!" Новый истопник окаL

зался законченным пьянчужкой.

Их вклад в нашу победу

Однажды начальника цеха мотороL

строительного объединения имени ФрунL

зе Соломона Теодоровича Уманского

спросили:

L А какие годы для вас как производL

ственника и руководителя были самые

лучшие?

L Да, пожалуй, военные.

L Это несмотря на массу проблем с

людьми, с выпуском продукции?!

LВ томLто и дело, что у меня ни с людьL

ми, ни с продукцией проблем не было.

Только один случай был, с инструментом.

L Один?

L Один. Тогда в моем подчинении раL

ботали исключительно пленные немцы. И

раз во время утреннего обхода цеха вижу:

у станков выстроилась шеренга. Мастер

чтоLто говорит немцам, а потом с размаху

как врежет долговязому парню раз, друL

гой. Подхожу, через переводчика спрашиL

ваю: "За что ты его ударил?"

L Герр начальник цеха! Ганс нарушил

технологию и сломал сверло. Я учу его отL

ношению к работе.

L А не слишком ли ты сурово учишь?

L Нет, герр начальник. ПоLдругому до

Ганса не дойдет. 

Можно добавить: иные пленные рабоL

тали так, что получали паек больше, чем

красноармейцы на фронте.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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