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БОЛЬШЕ ЧЕМ РЕКТОР
Сложнее всего говорить "люблю" тем, кого ты на самом
деле любишь… Труднее рассказать о себе, чем о собст"
венной сестре или подруге... Волнительнее писать про
твой родной вуз, нежели про какое"либо другое учебное
заведение города. Про вуз, в котором ты прожила " не
проучилась, а именно прожила " 10 лет; про вуз, ректор
которого воспринимался всеми как друг, помощник и да"
же как вторая мама. Марина Венедиктовна Наянова " ав"
тор концепции непрерывного образования, основатель
одной из ведущих самарских высших школ " отмечает се"
годня свой юбилей.
Специальный заказ
Непрерывность образования " новый
ли это термин? Ведь, по сути, человек на"
чинает учиться с самого своего рождения
и учится всю свою жизнь " вот она непре"
рывность образования в чистом виде!
Марина Наянова не просто создала фило"
софию плавного перехода от одной обра"
зовательной ступени к другой, она реали"
зовала ее на практике в авторском уни"
верситете.
"Образование в Университете Наяно"
вой не только непрерывное, но и… пожиз"
ненное", " шутили студенты нашей парал"
лели. А студентами мы были долго. В
Университете Наяновой с самого начала
его работы студенческий билет выдавался
с первого класса! Малыш, переступив по"
рог университета, получает столь важный
документ, к нему обращаются на "Вы", а в
конце 4 класса ученик обзаводится "за"
четкой" и начинает, как взрослые, сдавать
сессии. Так что здесь все по"настоящему!
Это не школа, это именно непрерывное
высшее образование… "Мы для тех, кому
скучно в школе", " улыбаясь, говорит Ма"
рина Наянова. В этой фразе " суть концеп"
ции этого учебного заведения. Именно с

мысли Марины Венедиктовны о том, как
сделать обучение интереснее для тех де"
тей, которые опережают в развитии своих
сверстников, которые нестандартно смот"
рят на мир, и началось непрерывное об"
разование и в Самаре, и в России, и… Это
был 1988 год. Готовился Пленум Комму"
нистической партии, посвященный про"
блеме пробуксовки реформы школы. Ма"
рине Наяновой, в то время руководившей
единственной в городе лабораторией
психолого"педагогических исследований,
дали задание подготовить предложение
по стратегическому изменению системы
обучения.
Лаборатория психолого"педагогичес"
ких исследований, которую создала и
возглавила в конце 1980"х годов Марина
Венедиктовна, функционировала при
Куйбышевском государственном педаго"
гическом институте. В этом же вузе на фи"
лологическом факультете когда"то учи"
лась и она сама. Можно сказать, что
именно здесь она сложилась как талант"
ливый педагог и администратор… Но все
могло сложиться иначе. Отец видел ее
инженером, мама считала, что дочь
должна стать врачом, а сама Марина меч"
тала о профессии художника"модельера.
#11/2011 самарские судьбы
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Все фото из личного архива Марины Наяновой

Лицо с обложки

Родители  Ираида и Венедикт Васильевы

Чтобы получить такую специальность, на"
до было ехать учиться в Москву, но мама
была против, да и средств, чтобы жить в
столице, у семьи не было. Нужно было
выбирать профессию… На выбор во мно"
гом повлиял известный тогда в Самаре
учитель Василий Павлович Финкельш"

Марина с отцом
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тейн, который преподавал литературу у
нее в классе в школе №12 и к которому
Марина ходила на занятия в филологиче"
скую школу при Дворце Пионеров. Имен"
но он дал ей рекомендательные письма в
педагогический вуз.
Учась на очном отделении, Марина
Наянова всегда находила какую"то воз"
можность для заработка. Папа умер ра"
но, работала одна мама, а их в семье бы"
ло четыре женщины.
Она и полы мыла, и ухаживала за ма"
ленькими детьми в больнице. Первые
свои деньги она заработала в 16 лет, ког"
да, научившись бегло печатать на ма"
шинке, набрала по заказу большой
текст. Так она купила лаковые туфли.
Свои лаковые туфли!..

Марина и Максимка
Ответственность за себя, за свою се"
мью, ответственность перед всем, за
что берешься, сформировалась в ее ха"
рактере довольно рано. Не секрет, что,

Во дворе дома на улице Ленинской с отцом и сестрой. Марина Наянова  справа

ожидая второго ребенка, в семье Вене"
дикта и Ираиды Васильевых были уве"
рены, что будет мальчик, и даже имя
ему придумали " Максим. Но роди"
лась… девочка. Назвали Мариной.
Правда, отец чаще звал ее Максимкой
и наставлял: больно " не плачь, чего"то
решила " добивайся, никогда не ябед"
ничай, ничего не бойся, а главное "
всегда держи слово! Не мудрено, что во
дворе дочь была одной из первых за"
водил, больше дружила с мальчишка"
ми. Ее фантазии, ловкость в таком кру"
гу приветствовались, ну а в катании на
велосипеде, лыжах, коньках, стрельбе
из ружья " ей не было равных. Но нос
не задирала. Дружить умела. Друзья
платили ей тем же. Двор, где прошло ее
детство, был прямо за школой. Поэтому
на уроки Марина никогда не ходила по
улице, а лазала через забор! Обратно
из школы возвращалась улицей: ведь
мальчики несли ей портфель, надо бы"
ло им "подыграть".

Ее детство " это старая Самара. Улицу
Ленинскую, когда"то одноэтажную, на
которой выросла Марина, теперь уже не
узнаешь, а была она, как в песне Юрия
Антонова, и тенистая, и прохладная. Сю"
да в начале 40"х годов приехала мама
Марины Венедиктовны со своими роди"
телями. Приехали с Дальнего Востока, и
отнюдь не из"за хорошей жизни, в канун
Войны… В роду по маминой линии были
немецкие корни.
…Летом для детворы домов на ули"
це Ленинской было настоящее раздо"
лье. Частный сектор, сараи, по кото"
рым в поисках приключений лазали
ребята. Однажды, неудачно спустив"
шись по толерубероидной крыше, Ма"
рина сильно поранила спину… Дело было
перед первым сентября. Девочка боя"
лась, как бы в играх на переменах ее не
задели " было бы очень больно! Но шко"
ла готовила ей другой сюрприз: мальчи"
ки из класса принесли с собою ужа и за"
совывали его девочкам за шиворот.
#11/2011 самарские судьбы
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Этого надо было как"то избежать! И
Марина, никогда не державшая в руках
ужа, переломила себя и подошла к
мальчишкам со словами: "Ой, какой хо"
рошенький, дайте"ка потрогать!" Естест"
венно, после такого поворота шутить с
ужом охота отпала!
Мальчишеский характер удивитель"
ным образом сочетался в ней с хрупкос"
тью и нежностью, как и сегодня деловые
качества Марины Венедиктовны ужива"
ются с тонким женским обаянием, мяг"
костью, душевностью. В детстве на спор
она, забыв страх, съезжала на лыжах с
самых крутых гор, несколько раз пере"
плывала Волгу…
Марина также любила и то, что лю"
бят все девчонки, " играть в куклы. У ее
кукол было все: свой дом, летом они
переезжали в гараж, то есть на "дачу", у
кукол справлялись дни рождения, а
Марина для каждого такого праздника
шила им новые платья. Бабушка специ"
ально покупала внучке ткань (отрезы
были крошечными " кусочки сантимет"
ров по 30"50, но обязательно новые, а
не лоскутные остатки!), наряды для ку"
кол раскраивались по всем правилам "

как будто настоящие платья для взрос"
лых людей, только в уменьшенном
масштабе. Каждую такую работу ба"
бушка принимала лично и строго ее
оценивала ее: изнаночная сторона обя"
зательно должна была быть такой же
аккуратной, как и лицевая! Только если
все было идеально сшито, внучке поку"
палась новая ткань для кукольной
одежды. Такая скрупулезность очень
пригодилась во взрослой жизни. (Ин"
терес к рукоделию сохранился и по сей
день!) Однажды, будучи в гостях, Ма"
рина Наянова обратила внимание, что
платье мамы выглядит как"то необыч"
но. Оказывается, в спешке Ираида Ва"
сильевна надела его наизнанку. Но ни"
кто из хозяев и их гостей даже и не за"
метил этого, так аккуратно была выпол"
нена обратная сторона наряда! Марина
тогда еще раз добрым словом вспом"
нила уроки своей бабушки.

В честь родителей
Еще одним любимым занятием в
школьные годы было катание на велоси"
педе. Марина Венедиктовна до сих пор

В школе. Марина во втором ряду снизу третья слева
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Ждали сына...

может запросто оседлать двухколесного
коня. Да, именно коня! В детстве своего
"Школьника" она не представляла никак
иначе. Во дворе ее дома асфальт был по"
ложен так, что образовывал небольшую
полукруглую впадину. Катаясь по этой
импровизированной арене, Марина
представляла, что она "джигитует" коня,
и делала на велосипеде разные стойки.
Села Марина на велосипед в шесть
лет. Села " и сразу от магазина поехала
"своим ходом". Вдруг из"за угла на бе"
шеной скорости вырулил мотоцикл без
номеров и сбил девочку. Благо все обо"
шлось ссадинами и переломом пальца
на руке. Но в тот момент отец бросился
в погоню за мотоциклистами. Прихра"
мывая (фронтовая рана), опираясь на
палочку, он все равно пытался догнать
наглецов… Эта картина до сих пор вста"
ет перед глазами Марины Венедиктов"
ны. Папа, бесспорно, был и остается
главным авторитетом в ее жизни. Увы,
Венедикт Спиридонович умер слишком
рано " в 41 год!
Уход из жизни отца в судьбе Марины
Наяновой " это долгая болезнь: начинали
отниматься ноги, появилось заикание!
Сильный стресс серьезно повлиял на здо"
ровье десятилетней девочки. Конечно, со
временем все встало на свои места, но
здесь не обошлось без больших Марини"
ных усилий. Однажды, например, решив"
таки покончить с заиканием, она начала

родилась дочка...

отец звал Максимкой

спрашивать у прохожих: "Который сей"
час час?" " сама "отдала себя" в театраль"
ную студию при Окружном Доме офице"
ров, в класс Н.К. Зябликовой (Н.К. По"
стольной), а потом сама же "вернула се"
бя" в спорт " фигурное катание (в 16 лет
она стала кандидатом в мастера спорта).
И, конечно, большую роль в выздоров"
лении дочери сыграла ее мама " Ираида
Васильевна Васильева, тогда " педиатр,
главный врач детской больницы №6, де"
путат от Самарского района г. Куйбыше"
ва. Личность мамы, ее огромный автори"
тет врача, атмосфера, хранителем кото"
рой она была в доме, повлияли и на тот
шаг, который в своем вузе Марина сде"
лала первым " создание медицинской
службы. А в честь папы " Венедикта Спи"
ридоновича Васильева, фронтовика, ор"
деноносца, инженера"изобретателя "
наша героиня назвала своего сына! Вене"
дикт Наянов учился в шестом классе,
когда маме поручили создать учебное
заведение нового поколения.

"Этих детей должен учить я"
 Мое детство  вполне стандартное, со
ветское, " улыбается Венедикт Наянов, "
мама  учительница, папа  инженер, все за
мечательно! Жили в Самаре. Я с ранних лет
увлекался электроникой, был вполне себе
благополучным ребенком, внимания мамы
всегда хватало, хотя она много работала…
#11/2011 самарские судьбы
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Но все это продолжалось до 6 класса школы,
когда, как я шучу, у нас появился мой млад
ший братик в виде Университета. Все вни
мание, конечно, было переключено на него,
но я благодарен маме за то, что в нашем го
роде появилось такое учебное заведение и
что я тоже в нем учился, закончил сначала
его, а затем вместе с моими одноклассника
мисокурсниками получил второй диплом
вузапартнера  Университета Дж. Вашинг
тона в Вашингтоне. Также по специальнос
ти "прикладная математика и компьютер
ные науки".

“Кого учить  понятно:
таких, как собственный сын”

Один из первых наборов Университета Наяновой
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До того как возглавить лабораторию
психолого"педагогических исследова"
ний, Марина Венедиктовна работала
учителем в школе на Дальнем Востоке,
куда уехала вместе с мужем " "двухго"
дичником". Такой термин бытовал в то
время: после инженерных вузов юноши"
выпускники должны были служить в ар"
мии два года лейтенантами.
Затем " рождение сына; работа в ко"
митете ВЛКСМ завода им. Масленнико"
ва, в ДК "Работников профтехобразова"
ния"; аспирантура в Казани… И вот те"
перь ей предстояло создать "с нуля" и

возглавить новый самарский вуз. Кого
учить " понятно: таких, как ее собствен"
ный сын. Чтобы найти подобных, нужна
система выявления талантов: нужны спе"
циальные программы и способные их
реализовать люди. Началась работа по
созданию коллектива единомышленни"
ков. С каждым своим будущим сотруд"
ником Наянова встречалась лично.
Вспоминает Сергей Лебедянцев,
один из первых сотрудников в Универ"
ситете Наяновой:  Это было примерно де
сятого сентября 1989 года, когда мне по
звонила Марина Венедиктовна с предложе
нием начать работу в новом учебном заве
дении. Даже не знаю, как она меня нашла,
потому что на тот момент, в сложные
экономические времена, я уже практически
распрощался с педагогикой, хотя изначаль
но шел в эту профессию по призванию! Но в
конце 1980х я активно входил в бизнес:
тогда только начинались кооперативы...
А на встречу с Мариной Венедиктовной На
яновой я шел вежливо отказываться от ее

предложения. Но наша встреча все измени
ла. Наянова рассказала мне о том, какое
учебное заведение она хочет создать, ка
кие дети будут в нем учиться. Я слушал
Марину Венедиктовну и понимал, что у
этих детей преподавателем должен быть
именно я.

С первого класса до защиты
кандидатской
Это сегодня вуз " большой комплекс
на три корпуса. А начиналось все с не"
скольких экспериментальных классов
(первый, пятый, седьмой и два девятых "
физмат и гуманитарный) тогда еще Са"
марского колледжа. (Университетом
учебное заведение станет чуть позже).
Первые классы разместились на базе 63"й
Самарской школы. В то время там рабо"
тала Виктория Самсоновна Исаханова,
которая станет для Марины Венедиктов"
ны первым помощником и единомыш"
ленником на этом большом пути!

Второй корпус вуза, именуемый в народе “госпиталем”
#11/2011 самарские судьбы
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Вспоминает Виктория Исаханова:
 Идея Марины Венедиктовны меня
просто вдохновила, завела. Мне именно
профессионально стал интересен тот
подход, который она придумала. Потому
что, какая бы школа ни была  это все рав
но школа. И в ней есть какойто консерва
тизм! А здесь я почувствовала чтото но
вое, увидела горящие глаза ребят, поняла,
что они хотят учиться, что ищут не
стандартные пути! Так я не задумываясь
пошла вместе с Наяновой. Верю в нее и по
сей день.

Виктория Самсоновна Исаханова

Студенты  с первого класса
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Виктория Самсоновна " заслуженный
учитель России, дважды лауреат премии
Сороса, отличник просвещения СССР, обла"
датель медали ордена Макаренко, грамот,
дипломов, благодарственных писем Пра"
вительства Самарской области и Самарской
Губернской Думы, обладатель премии "На"
родное признание", почетный профессор
СГОАН, заведующая кафедрой математики
" всегда понимала, что образование требует
нестандартного подхода. Еще в советское

Команда Университета Наяновой по “Дебатам” с Ефимом Коганом 
руководителем областного образования с 1992 по 2002 год

время, работая в школе, она отказывалась
ставить отметки в дневники своим учени"
кам, чем вызывала крайнее непонимание
всех своих коллег. Загонять детские талан"
ты в пятибалльную систему " не коррект"
но. В Университете Наяновой с 5 класса "
вузовская система сессий. Здесь ученики
всегда тянулись за знаниями, а не за пя"
терками. И для педагогов не важно, что
Сережа лучше Пети. Важно, что сегодня и
Сережа, и Петя больше знают, стали бо"
лее образованными по сравнению со вче"
рашним днем. Но это, скорее, уже сопут"
ствующее. Главный принцип нового учеб"
ного заведения " соединение среднего и
высшего образования. С 7 класса студент
уже может выбрать свою будущую специ"
альность, предметы высшей школы час"
тично входят в программу старших клас"
сов, переход в вузовское звено " обычная
сессия, а само обучение в Университете
сокращено благодаря единой программе.
То есть происходит омоложение специа"

листа, омоложение науки. За счет сэко"
номленного времени можно получить
еще один диплом. Выпускник может по"
ступить в аспирантуру, защитить диссер"
тацию, а также поехать на обучение за ру"
беж " благодаря партнерским отношени"
ям Университета Наяновой с университе"
тами Джорджа Вашингтона (США), и
Сорбонной (Франция), и многими други"
ми университетами стран Мира.
Своими мыслями делится Сергей Ле"
бедянцев:  Это, действительно, уникаль
ная атмосфера, и мне, как физику, трудно
объяснить, так как в числах она не измеря
ется, здесь во всем вуз влияет на школу, а
школа  на вуз! С первого класса студенты,
старшие и младшие, общаются, дружат;
преподаватели младших и старших классов
встречаются на заседаниях предметных ка
федр, а зачастую преподают и в младших, и
в старших классах, и в вузовских те же канди
даты и доктора наук; и отношение к учебе
особенное, взрослое что ли...
#11/2011 самарские судьбы
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В возрасте, когда большинство студен"
тов только заканчивают первое высшее об"
разование, выпускники Университета На"
яновой становятся специалистами миро"
вого уровня. Это сегодня вполне привычно
звучит выражение "продолжить образова"
ние за рубежом", а в начале 1990"х, когда
Марина Венедиктовна подписала догово"
ры сотрудничества с вузами Франции,
США и Австрии, это казалось практически
невероятным. Отправление от стен Уни"
верситета Наяновой первых автобусов, ве"
зущих студентов в аэропорт, было настоя"
щим событием! Сегодня зарубежное обра"
зование стало намного доступнее. Сего"
дня, после принятия Болонской конвен"
ции, в мире образования нет границ! На"
яновское ноу"хау прижилось!

Семь ступеней успеха
Сегодня в СГОАН все обучение под"
разделяется на семь этапов:
Дошкольный этап " это время между
игровым дошкольным и школьным пери"
одами. На данном этапе формируются

Начальный этап. Первоклашки
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первичные навыки общей образователь"
ной культуры: чтения, счета, конструиро"
вания; самоконтроля, самооценки; учеб"
ного сотрудничества. Дети, посещая под"
готовительные курсы, готовятся стать на"
стоящими учениками.
Начальный этап , 1,4 классы. На
этом этапе ребенок открывает для себя в
занимательной форме мир науки и куль"
туры, знакомится с основными предмета"
ми, которые будут изучаться в дальней"
шем (например, с тремя европейскими
языками, физикой, информатикой, "Биб"
лией в контексте мировой художествен"
ной культуры").
Основной общий этап , 5,7 классы.
В этот период школьники не только полу"
чают базовые знания по дисциплинам гу"
манитарного и естественно"научного
цикла, но и приобретают под руководст"
вом преподавателей первые навыки ис"
следовательской работы. Существенным
образовательным компонентом данного
периода является обучение детей трем
современным европейским языкам.

Этап профилизации. Выпуск 10 класса

Этап профилизации (предпрофиль"
ный и профильный) " 8,11 классы. На
данном этапе студенты после комплекс"
ного профориентационного и психолого"
педагогического тестирования в соответ"
ствии со своими интересами, склонностя"
ми и социокультурными установками
проходят обучение по одному из выбран"

ных направлений: гуманитарному, мате"
матико"экономическому, физико"мате"
матическому, химико"биологическому. В
программу 8"10 классов предусмотрено
включение 20% дисциплин высшей шко"
лы по диплому специалиста. В этот пери"
од обучения студенты активно включают"
ся в исследовательскую деятельность.

Вузовский эпат. Счастливые студенты после защиты диплома
#11/2011 самарские судьбы
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Вузовский этап , 12,15 (16) классы.
Этап завершения высшего профессио"
нального образования по избранным
специальностям. На этом этапе научно"
исследовательская работа студентов осу"
ществляется не только под руководством
преподавателей Университета, но и в со"
трудничестве с учеными как российских,
так и зарубежных университетов.
Послевузовский этап. У человека
появляется творческое желание или не"
обходимость повысить свой профессио"
нально"образовательный статус и при"
обрести дополнительные социально
востребованные практические навыки. С
этой целью в СГОАН развернута система
образовательных услуг (аспирантура,
дополнительное образование, стажи"

Ректор с флагом вуза
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ровка), помогающая человеку сформи"
ровать у него новые (или более качест"
венные) профессиональные умения.
Полифункциональный этап. Харак"
теризуется категорией "духовной свободы".
Полифункциональный этап " это этап не в
возрастном, а в духовном смысле, точнее,
это даже состояние. Оно может наступить в
любой возрастной период, на любом обра"
зовательном этапе. Признаком такого со"
стояния становится признание непрерыв"
ного образовательного самосовершенст"
вования как самоцели, как бескорыстной
потребности знать. На полифункциональ"
ном пути человеку открывается возмож"
ность приобретения как самоценных зна"
ний, так и, как практическое следствие,
бесконечного количества умений.

“Теремок”  корпус на улице Чапаевской

Имя и ответственность
Система непрерывного образования ву"
за строилась не в единочасье. Спасибо ру"
ководству "ЦСКБ Прогресс", "вахтовыми"
самолетами которого почти ежедневно Ма"
рина Венедиктовна летала тогда в Москву
на утверждение, защиту, продвижение
идей, документов. В министерстве образо"
вания и просвещения не оставалось двери,
которую она бы не открыла, и чиновника,
которого она бы не убедила в верности из"
бранного пути! Официально, коллегиально
было принято решение назвать вуз «Самар"
ский муниципальный комплекс непрерыв"
ного образования "Университет Наяно"
вой"». Заместитель министра Александр Ас"
молов тогда сказал: "Есть авторские школы,
будет " авторский Университет", и посето"
вал, как непросто будет жить ректору един"
ственного в России именного вуза, как на"
пряженны, как ответственны будут его буд"
ни, так как все взоры будут обращены к его
деяниям и ни одна промашка не останется
незамеченной. Так оно и есть. Все удивля"
ются, почему ректор вникает даже в самые
мелочи жизни вуза " но как же иначе?!
У Университета сегодня три здания, все
три " памятники архитектуры, и все три име"
ют свою страничку истории, связанную уже
с жизнью вуза. Например, корпус №1 на
площади имени Куйбышева окрестили "те"
ремком" " это красное двухэтажное здание
постройки 19 века, бывший ВХУТЕМАС, в
нем учатся студенты до 7 класса. А корпус

№2 на ул. Молодогвардейской, 196 назы"
вают "госпиталем", хотя это тоже здание 19
века, тоже памятник архитектуры. И стро"
илось оно как учебный корпус женской
гимназии. В годы войны здесь был раз"
вернут эвакогоспиталь. Война отгремела,
здание превратилось из эвакуационного
стационара в лечебное заведение для ве"
теранов войн. Коллектив Университета и
студенты чтят память защитников Родины,
каждое 9 мая рядом с мемориальной дос"
кой на здании корпуса водружается па"
мятный венок, проходит митинг.
Когда Университет только получил это
здание, там еще не выветрился запах фор"
малина. По мере сил и возможностей при"
шлось все приводить в порядок: разгоражи"
вать "картонные" стены, менять перекрытия "
какое"то время с первого этажа корпуса
можно было видеть небо! Сегодня по
коридорам уже не одно десятилетие шум"
ными компаниями ходят студенты, но в зда"
нии еще очень много работы! Мечта Мари"
ны Венедиктовны Наяновой: к 25"летию вуза
привести корпуса в порядок. Тогда у студен"
тов мог бы появиться просторный актовый
зал, дополнительное крыло для занятий,
библиотека бы перебралась из подвала, а
уникальный клуб единоборств "Железный
век" под руководством Андрея Яковлева,
чемпиона мира по спортивному метанию
ножа, который вот уже более 10 лет сущест"
вует при учебном заведении, мог бы зани"
маться в более просторном помещении.
#11/2011 самарские судьбы
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Участники клубов “Девять жизней” и “Железный век”

Недавно вуз получил еще один кор"
пус " на улице Ярмарочной, 17. Он имеет
свою, революционную историю. А те"
перь начинается новая страница его ле"
тописи " Университетская!

И в шутку, и всерьез
С каждым годом учебное заведение
под руководством Марины Венедиктов"
ны растет и развивается. Если первые
годы своего существования Университет
имел пять факультетов: физико"матема"
тический, философский, химико"биоло"
гический, экономический и юридичес"
кий, то в последние годы к ним приба"
вились еще факультеты управления,
международных отношений, туризма.
Также под руководством заслуженного
деятеля искусств РФ, художественного
руководителя Самарского академичес"
кого театра драмы им. Горького профес"
сора Вячеслава Гвоздкова в вузе был от"
крыт факультет искусств. Для растущего
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университета принцип камерности обу"
чения все равно остался определяющим.
Здесь не гонятся за количеством учени"
ков в классе, а на высшем этапе обуче"
ния число студентов в некоторых груп"
пах может вообще не превышать и пяти
человек, как например, на философ"
ском факультете. Образование в Уни"
верситете Наяновой " личностно ориен"
тировано, индивидуально, каждый вы"
пускник " это ювелирная работа в своем
единственном и неповторимом испол"
нении.
Интерес к учебе " первичное качест"
во для каждого студента, но "наяновцы"
живут не только лекциями и домашни"
ми заданиями. Как и любые молодые
люди, эти ребята и шутят, и веселятся, и
балуются, и разыгрывают друг друга и
учителей. Чего только не вспомнит каж"
дый выпускник Университета Наяновой!
Лично из своего опыта приходит на па"
мять урок французского языка в выпуск"

ном классе школьного этапа. 11 девушек
группы одна за другой спрашивают у
преподавателя, можно ли выйти, естест"
венно, на французском. Получив разре"
шение, каждая встает... и выходит через
окно (занятия шли на первом этаже)!
Класс покидает вся группа, а затем по
очереди, вопрошая, можно ли зайти,
входит, но уже через дверь. Юлия Вале"
рьевна, если вы читаете эти строки, уж
простите нас, пожалуйста. Но ведь глав"
ное, что учиться"то мы все равно учи"
лись, и с удовольствием!
О своих студенческих шалостях
вспоминает и Венедикт Наянов. Это се"
годня он " руководитель фирмы, выпу"
скник не только родного Университета,
но и Университета Джорджа Вашингто"
на, а больше 20 лет назад он был таким
же веселым, озорным учеником, как и
все в его возрасте.  Одна из летних науч
ных школ проходила у нас на теплоходе:
весь Университет загружался на четырех
палубный корабль, и все то время, что он

шел по Волге, мы учились, общались, отды
хали… ну и, конечно, баловались, куда без
этого. Однажды разошлись до того, что на
дверь каюты одной из преподавательниц
ночью приклеили плакат: "Приемный
пункт стеклопосуды". К утру под каютой
выстроилась вереница пустых бутылок
изпод воды, лимонада. Ну, дети были!
Сейчас немного стыдно за такие поступ
ки, но это же юность, таких проделок в био
графии каждого наберется немало. Но,
нужно сказать, шутили мы както всегда
подоброму, и учителя часто смеялись
вместе с нами. Просто мы все жили в
дружной, сплоченной атмосфере. Искренне
дружили, искренне поддерживали друг дру
га. И на маленькие шутки никто не оби
жался!
Университет Наяновой " большая,
дружная, веселая семья, ярко отмечаю"
щая все общие праздники, устраиваю"
щая необычные каникулы, увлекающая"
ся всем новым, передовым, творческим.

Те самые барышни, которые лезли в окно. С Людмилой Кузнецовой  учителем русского языка
#11/2011 самарские судьбы
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На отдыхе после форума ректоров. Марина Наянова с сыном Венедиктом  в центре

Например, к занятиям по физкультуре,
которые в обычных школах проходят,
как правило, весьма однообразно, в
этом вузе тоже нестандартный подход.
Ребята занимаются восточными едино"
борствами, аэробикой и конным спор"
том. При вузе существует военно"патрио"
тический клуб "Девять жизней" под руко"
водством Евгения Ильичева. Мальчишки
и девчонки с первых классов изучают
единоборства. А в 1990"х годах в Уни"
верситете как одно из направлений физ"
культуры появилась школа верховой ез"
ды: сначала ребята занимались при Са"
марской станции юных натуралистов, а
сегодня во дворе вуза располагается
своя конюшня. Первой собственной ло"
шадью стал подарок от выпускников
Университета " орловский рысак Гранит.
Серый в яблоко жеребец. А имя Гранит
подразумевало под собою, естественно,
гранит науки. Сегодня при вузе сущест"
вует не только школа верховой езды.
Здесь и учат своих студентов, и помогают
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горожанам, попавшим в трудную ситуа"
цию: специалисты по иппотерапии зани"
маются с детьми с трудным диагнозом
ДЦП. Занятия таких ребят на лошадях
дарят многим пациентам возможность
увереннее двигаться. Ребенок, сидя на
лошади, ощущает тепло ее тела, чувству"
ет каждое ее движение, его мышцы на"
чинают работать, многие маленькие па"
циенты после таких уроков встают на но"
ги и начинают ходить.
Увлечения воспитанников Марины
Венедиктовны безграничны. Студенты в
туристических походах исходили весь
мир, победили в миллионах всероссий"
ских и международных соревнований.
Одна из знаковых программ, реализую"
щихся в Университете, " "Дебаты". Вла"
деть искусством общения " значит вла"
деть миром. Тут учат говорить, слушать и
доносить свою точку зрения максималь"
но корректно, но максимально эффек"
тивно. Уметь говорить " главное качест"
во лидера 21 века!

Чемпион мира по “Дебатам” Дмитрий Риман на международном чемпионате

Наши победы , наше будущее
Университет ориентирует своих сту"
дентов на образование, не ограниченное
какими"либо национальными или миро"
воззренческими рамками. Несколько
иностранных языков " необходимость
для современного образованного чело"
века " входят в программу с первых клас"
сов школьного звена. Владение новыми
информационными технологиями "
также основа любой современной про"
фессии, и этому в вузе уделяют особое
значение.
К 2011 году СГОАН осуществил уже 20
выпусков средней школы, 15 полных вы"
пусков высшей школы (число дипломов
с отличием стабильно превышает 60%)
и 8 выпусков аспирантуры (66% защит
кандидатских диссертаций). Универси"
тет сотрудничает с 33 международными

организациями и институтами. 30% вы"
пускников к 23 годам получили второй
диплом университета"партнера за рубе"
жом: в США, Франции, Ирландии и Ве"
ликобритании. Студенты вуза являются
неоднократными победителями олим"
пиад, спартакиад и конкурсов городско"
го, областного, Российского и междуна"
родного уровней. Например, впервые в
истории Самарской губернии студенты
факультета прикладной математики и
компьютерных наук вышли в финал
Международного чемпионата по инфор"
матике (Лос"Анджелес) и заняли призо"
вое место, оставив за собой Санкт"Пе"
тербургский университет, Гарвард и
другие высшие учебные заведения; ста"
ли чемпионами мира по "Дебатам"
(Польша); заняли 1 место на междуна"
родном поэтическом конкурсе (Япония).
#11/2011 самарские судьбы
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Лицо с обложки

МАРИНА НАЯНОВА

В международных спортивных состяза"
ниях Университету принадлежит почет"
ное место в нише "малых" и экстремаль"
ных форм: среди студентов есть девяти"
кратные чемпионы мира по Универсаль"
ному бою. Немало побед у "наяновцев" и
в сфере искусств: на международных
фестивалях, в популярных российских
конкурсах, в том числе в финале "Фаб"
рики Звезд".
Сегодня Университет Наяновой " это
не просто вуз. Это марка, это бренд, бла"
годаря которому самарских студентов и
выпускников знают по всему миру. Все
задуманное Мариной Венедиктовной
Наяновой " в конце 1980"х, более 20 лет
назад, " сбылось, как книги Жюль"Верна.
Только все это " наша, самарская, рос"
сийская реальность!
… Выпускники есть у всех видов уч"
реждений, но у Университета Наяновой
они особенные, школьно"вузовские. За
15"16 лет, согласитесь, их можно много"
му научить и выпустить взрослыми, до"
стойными людьми. Сегодня каждый вы"
пускник университета это " "Россиянин "
Человек Мира", специалист, конкуренто"
способный, готовый к профессиональ"
ному принятию решений в условиях ме"
няющейся реальности, с фундаменталь"

ной научной базой и умением реализо"
вывать полученные знания в процессе
решения практических задач, владею"
щий иностранными языками и новейши"
ми информационными технологиями.
Человек Мира " физически и нравствен"
но здоровый, высокообразованный
гражданин своей страны, способный до"
стойно представлять Россию в любой
языковой и культурной среде, активно
способствовать формированию положи"
тельного имиджа России в мире. Но если
бы вы только знали, какие милые, доб"
рые, красивые молодые люди стоят за
этими официальными определениями!
Какие интересные у них судьбы!
Но подробно об этом " в "Книге выпуск"
ников", а в кабинет к Марине Венедик"
товне они приходят пить чай, рассказать
о своих буднях, детях. Да, да " детях! Их
они сегодня уже сами приводят учиться в
свой же университет! И какая радость
Марине Венедиктовне, их "мэтру" и "ма"
ме", каждый год принимать этих "вну"
ков" и видеть в них характеры выпускни"
ков"родителей! Поистине жизнь беско"
нечна!

Ксения РУСЯЕВА

Традиционное посвящение в студенты. Ученики надкусывают яблоко  символ вуза
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Университет под руководством Марины Венедиктовны Наяновой отмечен пра,
вительственными и общественными наградами, стабильно входит в число ста луч,
ших вузов России.
Созданная и действующая образовательная модель имеет практический инте,
рес и как целостное явление в сфере образования (поскольку на сегодня реализо,
ваны все этапы непрерывного образования, представляющие собой не механиче,
ское соединение отдельных звеньев, но некий единый организм), и как опыт со,
держательного решения тех проблем, которые имеют место при переходе с одной
образовательной ступени на другую:
, перехода с трехлетней на четырехлетнюю начальную школу;
, продления развивающей системы обучения из начальной школы в основную;
, контаминации школьного предметного образования с вузовским профессио,
нальным в старших классах основной школы;
, внедрения российского вузовского профессионального образования , в по,
слевузовское зарубежное;
, поэтапная синхронизация российского и зарубежного образования с приме,
нением накопительно,перезачетной системы зачетных единиц (ECTS).
Благодаря данной выстроенной системе, появилась возможность сокращения
общих сроков обучения и, как следствие, омолаживания дипломированного спе,
циалиста как для науки, так и для российского и международного рынка труда в
целом.
Студент вуза имеет возможность получить:
, в 19,20 лет диплом о высшем образовании,
, в 22,23 года , степень кандидата наук.
При выборе варианта участия в международных программах:
, в 21,22 года , зарубежный диплом о высшем образовании;
, в 24,25 лет , степень кандидата наук и PhD (ученая степень, присуждаемая в
западных странах).

#11/2011 самарские судьбы
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Кандидат философских наук и театральный режиссер, член
Союза театральных деятелей России, Президент Самарской го"
родской общественной организации "Мемориальный фонд со"
хранения национальных культур". Нет, в первую очередь он был
режиссер, ставил спектакли в театрах Москвы, Томска, Екатерин"
бурга, Тамбова и даже в Израиле…
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И РЕЖИССЕР, И ФИЛОСОФ

Вера Вольдман, двоюродная сест,
ра Владимира Муравца:
 У нас когдато была очень большая се
мья, у мамы было шесть сестер. У Вовы мама
росла в нашей семье, поэтому Вова был очень
привязан к нам. Мы с ним были родными
людьми во всем: и в мыслях, и в действиях. Он
очень дружил с моим мужем, всегда с ним со
ветовался, всегда ему все рассказывал, даже
то, о чем мне стеснялся сказать.
Людмила Нудельман, младшая
сестра Владимира Муравца:
 Меня бы не было, если бы не он. Мама
мне рассказала, что однажды, будучи деся
тилетним ребенком, Володя подошел к ней
и сказал: "Вы думаете еще когото или я и
зимой буду в тапочках ходить?" Такой со
лидный мужчина в 10 лет! Он намекал, что
было бы неплохо родить еще одного ребен

ка. Так на свет появилась я. Можно сказать,
с его легкой руки. Для меня он был братом,
мамой и папой одновременно. Все свои са
мые сложные вопросы я всегда решала с
ним. Если я заболевала, у меня была темпе
ратура, я звала не маму, я Вову. Мы были
очень близки, он был очень важен для меня.
Только самые близкие люди знали о
том, что после восьмого класса Володя
ушел из школы. И не просто ушел, а уехал
работать в Алма"Ату. Он решил попробо"
вать на вкус взрослую жизнь. Мама пла"
кала, но Володя своего решения не изме"
нил. Спустя какое"то время он вернулся,
экстерном закончил школу и получил зо"
лотую медаль. Учиться ему было легко, он
был очень начитанный человек.
Позже он и сам не мог объяснить, поче"
му поступил в политехнический институт.
Учился легко, но без особого интереса. На"
верное, поэтому руководил факультетским
СТЭМом, был капитаном команды КВН.
Окончив политех, работал диспетчером в
Объединенном диспетчерском управлении
энергосистемами Средней Волги. И при
этом руководил в родном институте студен"
ческим театром"студией.

Фото из личного архива Александра Муравца

"Вся его жизнь связана с Самарой.
Здесь он родился, учился, женился…" " так
написал один из журналистов о Владими"
ре Муравце. Написал и тут же нарвался на
интеллигентное, но весьма жесткое заме"
чание. "Здесь все не так, " сказал тогда
Владимир Данилович. " По факту вы не
врете, а по сути, " он задумался, " я и сам,
если говорить откровенно, не знаю о себе
ничего…"
Философия и театр, оккультизм и эн"
циклопедическая образованность, интел"
лигентность и непредсказуемость в пове"
дении " все это он, Владимир Муравец. Та"
лантливый человек, энергичный, яркий.
Выдумщик и, как полагается театральному
режиссеру, немножко авантюрист.
Что бы он ни говорил, но вся его жизнь
была связана с Самарой и с театром. Воло"
дя учился в самарской школе №6. Его
классная руководительница была влюбле"
на в театр Петра Монастырского. Влюбился
в драматический театр и Володя. Уже в пя"
том классе он, затаив дыхание, смотрел с
друзьями в знаменитом "теремке" все
спектакли " да и не по одному разу!..

Студенческие забавы
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Фото на развороте из личного архива
Александра Муравца

Самарские судьбы

Евгений Дробышев, режиссер:
 С тех пор, как я начал интересовать
ся театром, первое имя, которое я услы
шал в нашем театральном мире,  это был
Муравец. Тогда студенческий театр в по
литехническом институте был единст
венным живым, понастоящему современ
ным театром в городе, а то и в области. В
чемто этот театр можно было сопоста
вить по значению с лучшими спектаклями
театра драмы.
Был он лидером на сцене,
И клинка звенела сталь.
Без него ни в КВНе,
Без него ни фестиваль.

Юный фехтовальщик Володя Муравец

И сегодня в самом деле
Вспомнить было бы к лицу
То, что все студентки млели
По Володе Муравцу.
Мне он Понтия Пилата
Предлагал играть не раз.
Жаль, что было страшновато,
Был бы я артист сейчас…
В любительском театре"студии по"
литеха Муравец ставил спектакли для
думающего зрителя: "Тень человека",
"Повелитель мух", "Сказки старого Ар"
бата". Спектакль "День его рождения",
поставленный им по повести Бориса Ва"
сильева "В списках не значился", стал
лауреатом Первого Всесоюзного кон"
курса самодеятельного искусства.

Афиша спектакля студенческого театра
Куйбышевского политехнического института
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Александр Муравец, старший сын
Владимира Муравца:
 Тогда видеозаписей еще не было, но я
много раз слушал аудиозаписи обсуждения
этого спектакля комиссией, состоявшей
из видных театральных деятелей. Впе
чатление от спектакля было такое, что
практически половина выступающих на
чинала плакать. Меня это, конечно, очень
удивляло. Меня не удивит, если заплачет
зритель. Но чтобы заплакал театраль
ный критик! Такое крайне редко бывает,
согласитесь.

Когда спектакль по повести "В спис"
ках не значился" был сыгран в Москве,
на сцене Театра на Малой Бронной, Му"
равцу предложили пойти в театральное
училище имени Щукина.
Незадолго до этого в Самаре Мура"
вец решил поступить в институт культу"
ры. "Эта идея себя не оправдала, " вспо"
минал Владимир Данилович. " Я знал о
театре едва ли не больше, чем местные
педагоги".
Итак, Москва, театральное училище
имени Щукина. Родители были в шоке.
Конкурс " 100 человек на место! Уезжая в
столицу, Муравец забыл дома все книги
и конспекты. В знаменитый театральный
вуз он поступил неожиданно легко. Его
режиссерской разработке на тему пьесы
"Сказки старого Арбата" легендарный
Анатолий Эфрос поставил оценку "от"
лично".

Начинающий режиссер Муравец меч"
тал о Самаре, в которой по тем временам
было всего два драматических театра: те"
атр драмы имени Горького и Театр Юного
Зрителя. И ни одному из этих театров ре"
жиссер не требовался. Правда, художест"
венный руководитель театра драмы Петр
Львович Монастырский дал Муравцу
возможность поставить дипломный спек"
такль "Тринадцатый председатель".
Спектакль Муравца вышел почти одно"
временно с премьерой "Мы, нижеподпи"
савшиеся" в постановке Сергея Надежди"
на. Геннадий Костин так писал об этом в
феврале 1980 года в газете "Волжская за"
ря": "И Надеждина, и Муравца больше все"
го заботит точное прочтение пьесы, и пото"
му актер для них " главное, на нем и толь"
ко на нем держится действие. В обоих
спектаклях есть детская открытость, обна"
женность нерва, сердце колющая боль…"

Владимир Муравец в вагоне поезда на пути из Куйбышева в Москву
#11/2011 самарские судьбы
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Фото на развороте из архива
Самарского отделения Союза театральных деятелей РФ
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Сцена из спектакля Куйбышевского театра драмы “Тринадцатый председатель”

Владимир Муравец (из интервью
2000 года):
 У меня с Петром Львовичем Монастыр
ским никогда не было конфликтов. Если и
были некоторые проблемы, то всетаки
главный режиссер есть главный режиссер,
он руководитель театра. Например, не
очень я хотел брать какуюто из пьес в ра
боту, а Петр Львович говорил, что пьеса
должна быть в репертуаре. Это одна из осо
бенностей в работе любого художественно
го руководителя театра. Он должен зани
маться художественным творчеством, он
организует весь театральный процесс. И
поэтому, если в репертуаре спектакль на
зван, тут нужно стиснуть зубы, тихо оби
жаться дома на главного, но делать свое де
ло, репетировать и репетировать.
После премьеры спектакля "Тринад"
цатый председатель" Монастырский, что
называется, "выбил" для Муравца ставку
режиссера. "Я пришел в театр Монастыр"
ского не конкурировать, а работать, "
скажет много позже сам Муравец. " Ни"
где больше я не видел потом так четко
поставленного дела…"
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Марк Левянт, композитор, народ,
ный артист России:
 Я написал музыку к двум спектаклям,
которые ставил Володя: "Тринадцатый
председатель" и "Господа Головлевы". "Гос
пода Головлевы" с Николаем Михеевым в
главной роли получился очень хорошим
спектаклем. С успехом мы показывали его
на гастролях в Москве в Малом театре. Я
там попытался написать музыку, можно
сказать, немножко альтернативную, нео
бычную для того времени, и Володя как ре
жиссер на это пошел, доверившись мне. Это
было очень интересно. Я уже тогда почув
ствовал, что он тоже хочет услышать в
спектакле какието новые звуки, новые
ритмы.
В Куйбышевском театре драмы Вла"
димир Муравец проработал всего три го"
да, поставив три спектакля: "Тема с вари"
ациями", "Господа Головлевы", "Тринад"
цатый председатель". Он работал в каче"
стве сорежиссера в постановках Петра
Монастырского "Синие кони на красной
траве", "Пигмалион", "Усвятские шлемо"
носцы".

Одна из публикаций в прессе о спектакле “Господа Головлевы”

Александр Муравец, старший сын
Владимира Муравца:
 Отцу вообще никогда не было просто
работать в театре. Возникали спорные во
просы с Петром Львовичем, и он, конечно, пе
реживал. Тем не менее, всегда старался при
сутствовать на репетициях у Монастыр

ского. Я слышал от него, что, в любом слу
чае, это были очень полезные годы. Он гово
рил, что можно многому научиться у Монас
тырского. Отношения у них были сложными,
но общались они десятилетиями. Были и об
щие проекты, когда папа уже не работал в
Академическом театре драмы.

Сцена из спектакля Куйбышевского театра драмы “Господа Головлевы”
#11/2011 самарские судьбы
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Фото на развороте из архива
Самарского отделения Союза театральных деятелей РФ
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Программка к спектаклю Куйбышевского театра драмы по пьесе Б. Шоу “Пигмалион”.
Постановка П. Монастырского, режиссер В. Муравец
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Сцена из спектакля Куйбышевского театра драмы “Тема с вариациями”

В 1981"1986 годах Муравец " главный ре"
жиссер Куйбышевского Театра Юного Зри"
теля. Его дебют в ТЮЗе " спектакль "Подсвеч"
ник Чаадаева" по пьесе Г. Полонского. Затем
были "Салют динозаврам!" Г. Мамлина,
"Вечно живые" В. Розова, "Рядовые" А. Дуда"
рева, "Король"Олень" К. Гоцци.
Галина Торунова, театровед, кан,
дидат филологических наук:
 С моей точки зрения, у Муравца были
очень хорошие спектакли, но вот "Король
Олень"  спектакль, который он очень любил,
которым гордился,  не был его лучшим спек
таклем. Муравец обижался, что не с первого
раза комиссия приняла этот спектакль.
Театр Юного Зрителя начал работать с
приглашенными режиссерами: Михаил

Карпушкин, Александр Золотухин, Миха"
ил Бычков, Анатолий Болотов…
1980"е годы оказались для Театра
Юного Зрителя непростыми. В старом
здании рухнула крыша, и почти четыре
года театр был вынужден скитаться по
разным сценическим площадкам города
и области.
Галина Торунова, театровед, кан,
дидат филологических наук:
 Для Куйбышевского ТЮЗа 1980ые годы 
время очень сложное. В городе был театр
монокультуры. Все мы, начиная от властей
и заканчивая детьми, были нацелены на
драматический театр. А ТЮЗ  он ТЮЗ и
есть. Считалось, что он должен существо
вать по разнарядке в крупном культурном
центре как театр для детей и юношества.
#11/2011 самарские судьбы
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Фото на развороте из архива
Самарского отделения Союза театральных деятелей РФ
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Сцены из спектаклей Куйбышевского ТЮЗа “День рожденья кота Леопольда” и “КорольОлень”

При этом со всех трибун говорили, что
для детей нужно играть, как для взрослых,
только лучше. Но это не всегда удавалось.
Творческие, финансовые, организационные
условия и возможности были разные. ТЮЗ
в этом смысле жил гораздо скромнее, чем
театр драмы.

Сцена из спектакля Куйбышевского ТЮЗа
“Рядовые”
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В апреле 1984 года в газете "Комсо"
мольская правда" появляется статья "В
замкнутом круге", навеянная двумя"тре"
мя не лучшими спектаклями ТЮЗа. Вско"
ре по городу пронесся слух, будто Театр
Юного Зрителя собираются закрыть,
присоединив его труппу как молодеж"
ную студию к театру драмы. На одном из
заседаний правления Куйбышевского
отделения Союза театральных деятелей,
действительно, обсуждалась возникшая
в ТЮЗе ситуация. В прессе началась по"
лемика: за и против ТЮЗа. Идея присое"
динения к театру драмы, к счастью, осу"
ществлена не была. На защиту ТЮЗа
встали первый секретарь обкома партии
Евгений Муравьев, начальник Управле"
ния культуры области Борис Шаркунов,

Сцена из спектакля Куйбышевского ТЮЗа “Вечно живые”

его заместитель Светлана Хумарьян.
ТЮЗ остался ТЮЗом.
Почему в 1986 году Муравец ушел из
ТЮЗа? Как позже будет написано в Исто"
рико"культурной энциклопедии Самар"
ского края, он (цитируем): "...оставил те"
атр в результате конфликта с труппой".

Вспоминая то время, Владимир Данило"
вич не раз говорил о том, что никогда не
ощущал себя режиссером детского теат"
ра, не воспринимал мир глазами ребен"
ка. Даже спектакли"сказки в его поста"
новке были рассчитаны на взрослую, а
не на детскую аудиторию.

Сцена из спектакля Куйбышевского ТЮЗа “Подсвечник Чаадаева”
#11/2011 самарские судьбы
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Фото из архива Самарского отделения Союза
театральных деятелей РФ
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Владимир Муравец на одном из заседаний секции критики в Самарском Доме Актера

Уйдя из Театра Юного Зрителя, Му"
равец уехал в Томск, где вскоре по ре"
шению самого Егора Лигачева был за"
прещен поставленный им спектакль
"Диктатура совести". "Кабалу святош" по
пьесе Михаила Булгакова партийно"со"
ветские органы разрешили к показу. Но
Муравец уже не мог искать понимания у
чиновников. Он ушел в аспирантуру по
кафедре " вы только представьте себе! "
по кафедре философии. В ноябре 1993
года он защитил кандидатскую диссер"
тацию на тему "Гносеологический ана"
лиз пространственных символов".
Если говорить о настоящих друзьях,
то таких друзей у него было не много.
Знакомых была масса. Хватало и недоб"
рожелателей. В самарском театральном
мире Муравец слыл еще тем Дон Жуа"
ном. Спустя годы он отшучивался: "Про"
сто все мои прихоти и похоти у всех на
виду!" Красивый мужчина, в котором
чувствовалось мужское начало. Он мог
быть и мягким, и жестким. Главной сво"
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ей слабостью считал неравнодушие к
женскому полу. Много лет спустя одна
из одноклассниц Муравца призналась
его сестре в том, что ей не хватает разго"
воров с Володей.
Что касается личной жизни Влади"
мира Даниловича: все его жены носили
одно и то же имя " Светлана.
Светлана Муравец, вторая жена
Владимира Муравца:
 Мы прожили вместе 19 лет и, к сожа
лению, разошлись. Так сложилось, что в
какойто момент не смогли понять друг
друга. У нас был брак по любви. Это уже о
многом говорит . Я была готова многое
прощать, чтобы сохранить семью, шла на
какието компромиссы. Володя умел это
оценить. Он умел любить, умел быть за
ботливым, умел поддержать меня в слож
ную минуту, а таких минут было доста
точно много в нашей жизни. Мы очень ин
тересно познакомились. Это было в Моск
ве, в театре. Я интересовалась театром,

Фото на полосе из личного архива Александра Муравца

Владимир Муравец с первой женой в день свадьбы

училась в Москве, часто ходила в театры.
Однажды моя подруга, с которой мы пла
нировали пойти, заболела, и я пошла в те
атр одна. Я стояла у входа и спрашивала
лишний билетик. Владимир Данилович и
предложил мне билет . Мы вместе зашли в
фойе. В гардеробе он помог мне раздеться.
В конце первого акта я случайно обнару
жила, что у меня нет номерка от пальто.
Видимо, он машинально положил номерок
от моего пальто к себе в карман. После
спектакля он, естественно, меня нашел,
вернул номерок от пальто. С этого и на
чалась наша история. Наверное, это была
судьба.
После развода и с первой, и со вто"
рой женой Владимир Данилович сохра"
нил весьма добрые отношения.
Всегда и во всем его творческая
жизнь была связана с семьей. Все, что он
делал, все, о чем думал, приносил в дом,
все обсуждал с женой, с сыном.

Владимир Муравец со старшим сыном. 1975 год
#11/2011 самарские судьбы

37

ВЛАДИМИР МУРАВЕЦ

Фото из личного архива Светланы Муравец
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лодя умел жить  это самое главное! Иногда
мог сказать крутое словечко, но мог ска
зать такие слова, которые дарили надежду,
дарили крылья. Многие люди его помнят че
ловеком, от которого исходило тепло, от
которого шла радость… Мы познакомились
совершенно необыкновенно. Я работала в
центре занятости. Он искал другого чело
века и случайно зашел ко мне в кабинет.
Стоял за порогом, а я понимала, что не хочу
его отпускать. И он не уходит, стоит, пе
реминается с ноги на ногу. Мы смеялись по
том над этим. Я оставила ему номер теле
фона, попросила перезвонить, узнать, бу
дет ли тот человек на месте. "А можно мы
чай попьем?"  спросил тогда у меня Володя.
Он вышел на улицу и как мальчишка встал
между трамвайными рельсами. Он не знал, в
какую сторону ему уйти…

Владимир Муравец с сыном Даниилом
и второй супругой Светланой

Даниил Муравец, младший сын
Владимира Муравца:
 К нему всегда можно было обратиться
за советом. Он, может, и не посоветует
прямым текстом, но все наставит на тот
путь, по которому нужно идти. Для меня
было очень важно, что папа такой, что он
не говорит, как сделать чтото, но объяс
няет и учит, как самому принимать пра
вильные решения. У него были проекты, бы
ли мероприятия, на которые он тратил не
мало времени, но на меня время находил все
гда. Вспоминаются и наши походы в театр,
и семейные вечера, и выезды на природу...
Светлана Мингалиева, вдова Вла,
димира Муравца:
 Он любил жизнь. И жизнь его любила. Я
не знаю, было ли еще у когото такое утро,
как у нас. Наше утро начиналось с веселой
музыки, с кофе, мы садились, беседовали. На
чиная с этого день, мы шли на работу. По
том бежали с работы домой  что он, что я.
Торопились снова встретиться. Опять са
дились за стол. Он зажигал свечи, и мы рас
сказывали друг другу, как прошел день. Во
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"Самарский профессор разгадал число
зверя" " так называлась опубликованная в
октябре 2001 года в газете "Жизнь" статья, в
которой речь шла об одном из увлечений
Владимира Муравца. Владимир Данило"
вич в то время всерьез увлекся оккультиз"
мом. Как известно, Каббала утверждает,
что Бог составляет организованную Все"
ленную, а буквы и числа являются своеоб"
разными ключами, с помощью которых
можно открыть тайны мироздания.
Изучая Каббалу, Муравец расшиф"
ровал загадочное число 666, так называ"
емое "число зверя", как имя "Усама" "
глава Аль"Каиды Усама бен Ладен. В
2001 году на сенсационное открытие Му"
равца никто не обратил внимания.
Уйдя из театра, Муравец все же вер"
нулся в театр. Был одним из создателей
московского детского еврейского теат"
ра"лицея "Алеф", работал по контракту
режиссером в нескольких театрах в Из"
раиле. В Самаре в те годы о Муравце ма"
ло кто помнил. О нем если и вспомина"
ли, то чаще с ухмылкой " вот мол и он
эмигрировал. Как же удивились госпо"
да"злопыхатели, когда Владимир Дани"
лович вернулся в Самару и возглавил в
педагогическом институте кафедру ре"
жиссуры и сценических дисциплин!

Фото из личного архива Светланы Мингалиевой

Владимир Муравец и Светлана Мингалиева

Странный человек. Инженер, режис"
сер, кандидат философских наук, он вдруг
увлекается бизнесом, становится и пред"
принимателем, и продюсером, а через не"
сколько лет и педагогом, " создается впе"
чатление, что Муравец намерен прожить
едва ли не десяток жизней.
Странный человек? Конечно, стран"
ный. Не боится пробовать себя в новом де"
ле. "Отсутствие работы, " считал он, " гово"
рит о лености человека. Хотя и лень можно
превратить в творчество, как это сделал
Обломов. Работа не бывает ни белой, ни
черной. Работа, любая работа " это всегда
творческий процесс…"
Став педагогом, Владимир Муравец
сразу привлек к себе внимание и коллег, и
студентов. О Муравце ходили не просто
слухи, о нем ходили легенды. За полгода
он прошел путь от преподавателя режиссу"
ры и руководителя курса до заведующего
кафедрой.
Вслед за пединститутом он преподавал
гуманитарные дисциплины в медицинском
институте "Реавиз", в экономической акаде"
мии, в университете Наяновой. Не стеснял"

ся репетировать со студентами и любителя"
ми. Не боялся брать в работу не самые из"
вестные пьесы. Его спектакль "Театральные
безумства" был рожден в память о юношес"
ком потрясении от просмотра фильма Аки"
ры Куросавы "Под стук трамвайных колес".
На сцене Самарского Дома Актера Вла"
димир Муравец поставил моноспектакли
"Государственный преступник" с народным
артистом СССР Николаем Михеевым и "Че"
ловеческий голос" с заслуженной артист"
кой России Любовью Альбицкой.
Режиссер " это не только профессия.
Режиссер " это прежде всего человек, кото"
рый чувствует проблемы современности и
стремится выразить их и свое мироощуще"
ние через театр.
Евгений Дробышев, режиссер:
 Муравец выстраивал спектакль, как
лоскутное одеяло. Был у него метод такой.
Тут придумка, там придумка. На репетиции
он часто говорил: "Так, это мне не нравит
ся, это надо сменить, вот это заменить!"
За это артисты ворчали на него. Он все
время чтото менял в будущем спектакле.
#11/2011 самарские судьбы
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Фото на развороте из архива Александра Муравца
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мечтал, что на сцене этого театра будут
играть и любители, и профессиональные
актеры. Такого театра в Самаре не было
и быть не могло.

Любовь Альбицкая в спектакле
“Человеческий голос”

На последнем прогоне он одну краску сме
нит, другую сменит  ему в голову чтото
беспрерывно приходило, одна фантазия за
другой. Хотя это, конечно, грех для режиссе
ра. На последнем прогоне артист должен
четко знать, от чего к чему он идет в роли,
что к чему в спектакле. А Муравец все фан
тазирует. Последний его спектакль, из тех,
которые я видел, может быть, больше всего
мне и понравился. Это был "Человеческий
голос" с Альбицкой.
"Я мечтаю об антрепризе! " говорил
Муравец. " Контрактная основа, ни ин"
триг, ни слухов, только деловые отноше"
ния…" Согласитесь, так мог рассуждать
только идеалист. Идеалист Муравец
мечтал открыть в Самаре театр"кабаре и
универсальный так называемый "Откры"
тый театр". Губернский грант на проект
"Открытый студенческий театр" в универ"
ситете Наяновой Муравец получил.
Деньги не самые большие, на них театр
не откроешь и даже один"единственный
спектакль с трудом поставишь. Муравец
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Марк Левянт, композитор, народ,
ный артист России:
 Он ставил спектакль "Театральные
безумства". Принес мне очень хороший
текст о театре. Я написал песню и музыку
к этому спектаклю. Это была последняя
его работа. Володя очень увлеченно рабо
тал в университете у Наяновой. Он посто
янно мне звонил с какимито идеями: "А да
вай сделаем вот это! А давай вот тут бу
дет музыка!" Я часто отвечал: "Володя, ты
посмотри, какие у нас условия! Мы с тобой
живем в Самаре. Ты думаешь, здесь реально
все это воплотить?" В Самаре очень непро
сто организовать театральный проект. У
нас никогда здесь не было ни одной местной
антрепризы. Мы, актеры, режиссеры, сцено
графы, композиторы, привязаны к двум
трем театрам. Очень сложно сделать так,
чтобы чтото новое, понастоящему неза
висимое появилось на свет. Не так много
актеров, а главное, практически нет воз
можностей для какойто другой работы.
Тем не менее, Володя всегда фонтанировал
идеями, необычными проектами.
"Неужели вас не тянет вернуться в
профессиональный театр?" " однажды
спросил я у Муравца. Владимир Данило"
вич задумался и ответил: "Нет. Меня не
тянет к ремеслу. Меня не привлекают
технологии. Спектакль " это некий посту"
пок, если хотите, событие. Если этого в
театре нет, то и незачем заниматься теа"
тром…" Мы встречались все больше на
улице " то у газетного киоска, то у Гу"
бернского рынка. В одну из таких встреч
Муравец обмолвился, что на днях ляжет
на денек"другой в больницу для профи"
лактики. "От этого не умирают!" " улыб"
нулся он. И через пару дней умер. Мгно"
венная смерть…

Александр ИГНАШОВ
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Январь 1872 года в Самаре выдался холодным и снежным. Когда
однажды утром в родильном заведении для бедных на свет появился
маленький, слабенький младенец, сердобольная акушерка тихо про"
шептала: "Боже мой, зачем они это делают? Плодят таких же несчаст"
ных". Услышав эти слова, юная мать медленно открыла глаза и стала
всматриваться в крошечное личико своего новорожденного сына.
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Документ из архива Мемориальной квартиры Г.М. Кржижановского. Москва.
Фото: Олег Мельченков

В тот момент она даже представить се"
бе не могла, как сложится его дальнейшая
Судьба! Что он станет одним из выдающих"
ся людей своей страны, что в его честь бу"
дут названы улицы и институты в городах
России, Самарское локомотивное депо и
что его юношеские увлечения революцион"
ными идеями преобразования мира при"
ведут к настоящей революции в области
науки, экономики и промышленности…
Глеб Максимилианович Кржижанов"
ский родился 11 января 1872 года. Его отцом
был ссыльный студент, обрусевший поляк
Максимилиан Кржижановский. Мать звали
Эльвира. Она происходила из Поволжских
немцев и жила в Оренбурге, куда однажды
красавец студент приехал по каким"то сво"
им делам. На одной из улиц города он уви"
дел немецкую аптеку Розенберга, а в ней
девушку, дочь аптекаря. Он сразу понял: это
она " та самая, единственная. К его велико"
му счастью, она ответила ему взаимностью.
Когда родители Эльвиры обнаружили,
что их дочь беременна " они выгнали ее из
дома, и молодым пришлось уехать из
Оренбурга. Денег им хватило только до"
браться до Самары, где спустя несколько
месяцев и родился их первенец. Мальчик
был хиленький, маленький, но главная
проблема была в другом: он был незакон"
норожденный " его отец не мог жениться на
его матери, потому что уже был женат. Кро"
ме того, в мальчике не было ни капли рус"
ской крови " поляк по отцу, немец по мате"
ри. Ну куда с такими данными в то время?
Будущее младшего Кржижановского
было действительно незавидным. Чтобы
хоть как"то узаконить положение сына, отец
называется его Крестным и дает ему свою
фамилию. Постепенно жизнь начала нала"
живаться, и вскоре у Глеба появилась млад"
шая сестренка Антонина…
Отца не стало, когда мальчику было 4
года. Его смерть стала страшным ударом
для семьи и особенно для маленького Гле"
ба. Он обожал отца. "Глебушок, Глебушок,
золотой гребешок", " часто повторял отец,
гладя его по головке, и эти воспоминания
Глеб сохранит на всю оставшуюся жизнь…

Глеб Кржижановский в детстве

Мать он тоже очень любил и понимал,
как ей было трудно " одна, с двумя детьми
на руках. Никакой поддержки!.. Они еле
сводили концы с концами. Чтобы обеспе"
чить детям кусок хлеба, мать сдавала ком"
наты их маленького дома на окраине Сама"
ры, она очень хотела, чтобы ее старший сын
Глеб, надежда и опора их маленькой се"
мьи, обязательно поступил учиться.
Александр Завальный, главный
библиограф Самарской областной
универсальной научной библиотеки:
 В восемь лет Глеб стал учеником самар
ского начального городского училища. "Пер
вое, что со мной сделали, когда я поступил в
училище  меня избили!"  напишет он позже в
своих воспоминаниях. Маленького, тщедушно
го мальчонку, да еще в очках  избили?! Но он
держался мужественно, чем и заслужил уваже
ние своих новых товарищей. Это был первый
урок, который преподнесла ему жизнь, и он по
старался усвоить его на "отлично".
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Документ из архива Мемориальной квартиры Г.М. Кржижановского. Москва.
Фото: Олег Мельченков
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Фото из книги “Кржижановский”. ЖЗЛ. 1985 год

Эльвира Эрнестовна Розенберг,
мать Г.М. Кржижановского

Глеб Кржижановский с сестрой Антониной.
1882 год
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Успешное окончание начального учи"
лища дало возможность юному Глебу
Кржижановскому бесплатно учиться даль"
ше. В 1885 году он поступил в Самарское
реальное училище. Оно располагалось на
Казанской улице (ныне ул. Алексея Тол"
стого, 31) и по тем временам являлось
весьма солидным учебным заведением.
Именно здесь Глеб Кржижановский
окончательно понял, что только образо"
вание может "открыть" ему все дороги в
этой жизни. Очень скоро он становится
Первым учеником и даже начинает да"
вать платные уроки. На тот момент юно"
му преподавателю было всего 13 лет, и он
очень гордился тем, что уже мог помо"
гать матери.
Летом, чтобы хоть как"то заработать
лишнюю копейку для семьи, мать сдава"
ла их дом в городе, и они уезжали в Ца"
ревщину. Там, очарованный природой
родного края, юный Глеб начал писать
стихи… Волга стала его главной музой, а
природа родного края " неиссякаемым
источником вдохновения. Довольно ско"
ро его поэтический дар сделал его мест"
ной знаменитостью, и его наперебой
стали зазывать на всевозможные вечера.
Он начал выступать: сначала в своем
училище, затем " перед высшим самар"
ским "светом", по личному приглашению
жены самарского губернатора Александ"
ра Свербеева. Впоследствии близкое
знакомство с губернатором ему очень
пригодится.
…Это случилось за год до окончания
реального училища. Однажды Глеб полу"
чил "приглашение" срочно явиться к гу"
бернатору. "На тебя поступил донос из
жандармерии", " медленно произнес гу"
бернатор и протянул документ, на бланке
которого четко читалась надпись: "Сек"
ретно". "Здесь утверждается, " продолжил
Свербеев, " что ты проводил беседы с мо"
лодыми крестьянами села Царевщина,
призывал их не верить в бога, смущал их
противоправительственными речами".
Когда документ был дочитан до кон"
ца, у Глеба от страха закружилась голова.
Но тут губернатор неожиданно сказал:

Документ из архива Мемориальной квартиры Г.М. Кржижановского.
Москва. Фото: Олег Мельченков

"Зная тебя, Глеб, я сказал, что все это
вздор и что я хорошо тебя знаю. И этого не
может быть". Затем губернатор строго по"
грозил пальцем и отпустил Глеба "с ми"
ром". В действительности же, каждое сло"
во в жандармском доносе было абсолют"
ной правдой, и Царевщина для юного
Кржижановского уже давно была не толь"
ко местом поэтического вдохновения…
…Еще за год до беседы с губернато"
ром, во время своего очередного летне"
го выезда в Царевщину, Глеб познако"
мился с девушкой по имени Ольга Фе"
доровская. Она была курсисткой, на не"
сколько лет старше его и входила в ка"
кую"то чудом выжившую ячейку "На"
родной воли", разгромленной Алексан"
дром III в 1881 году после убийства его
отца Александра II. Очень скоро они
стали большими друзьями, и постепен"
но революционные идеи преобразова"
ния мира стали занимать в голове юно"
го Кржижановского гораздо больше
места, чем поэзия.

Фото из книги “Кржижановский”. ЖЗЛ. 1985 год

Фотография выпускников Самарского реального училища 1889 года. Г. Кржижановский  вверху слева

Глеб Кржижановский  учащийся
Самарского реального училища
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Поэтому на семейном совете было реше"
но отправить его в Петербург поступать в
Технологический институт. Но Самара
навсегда останется в его сердце. Здесь
он родился и вырос, и здесь началась его
история, длиною в целую жизнь…
…Петербург поразил юного Кржижа"
новского своим размахом и великоле"
пием. Он просто влюбился в этот город,
а Политехнический институт стал для
него родным домом. На химический
факультет института он поступил прак"
тически с ходу, набрав 25 баллов из 25
возможных, и очень быстро стал одним
из лучших студентов. Ему нравилось
учиться, нравились его новые друзья"
марксисты: Красин, Бруснев, Старков.
Радченко.
Запрещенная литература, тайные
маевки, пропаганда марксизма среди
рабочих " довольно быстро все это стало

Фото из книги “Кржижановский”. ЖЗЛ. 1985 год

Именно в Царевщине он начинает
делать первые шаги своей будущей ре"
волюционной карьеры: знакомится с
ссыльными народниками, начинает по"
сещать их собрания, выступает перед
местными крестьянами, пытаясь объяс"
нить им несправедливость устройства
существующего порядка. Все это, естест"
венно, не могло не вызвать к нему при"
стального интереса со стороны Жан"
дармского Управления. И кто знает, как
бы сложилась дальнейшая судьба Глеба
Кржижановского, не попади полицей"
ские рапорты в руки губернатора Свер"
беева?..
В 1889 году подошли к концу шесть
лет обучения в реальном училище. Глеб
закончил его с отличием и решил непре"
менно учиться дальше. Он мечтал стать
инженером, но осуществить свою мечту
в Самаре у него не было возможности.

Члены петербургского “Союза борьбы за освобождение рабочего класса”.
Слева направо: стоят  А.Л. Малченко, П.К. Запорожец, А.А. Ванеев;
сидят  В.В. Старков, Г.М. Кржижановский, В.И. Ульянов, Ю.О. МартовЦедербаум
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Фото из архива Мемориальной квартиры Г.М. Кржижановского

Карточка из личного дела В.И. Ульянова в Московском охранном отделении

неотъемлемой частью жизни студента
Глеба Кржижановского. Однажды осе"
нью 1893 года на очередное собрание их
марксистского кружка Леонид Красин
привел новичка. " Владимир Ульянов", "
представил он гостя, и тот как"то очень
тепло улыбнулся уголками своих хитро"
ватых карих глаз.
За обнаженный лоб и большую эру"
дицию ему дадут кличку "Старик", что
будет резко контрастировать с его юно"
шеской подвижностью и бьющей клю"
чом энергией. Он очень быстро завоюет
авторитет среди своих новых друзей и
станет инициатором создания "Союза
борьбы за освобождение рабочего
класса", куда, естественно, войдет и
Кржижановский.

Михаил Астахов, доцент СамГУ,
кандидат исторических наук:
 Ленин, а тогда молодой Владимир Уль
янов, был личностью, безусловно, харизма
тичной. Когда он приехал из Самары в Пи
тер, он, безусловно, стал не только идей
ным, но и организующим лидером. И моло
дой Глеб, оказавшийся рядом с Ульяновым, 
он попадает под его обаяние. Он невольно,
как и многие до него и после него, идеализи
рует Ленина. Он полагает, что Ленин  та
кой же, как и он, романтик революции.
Но в отличие от Кржижановского Ле"
нин не был романтиком. Скорее, это был
жесткий политический прагматик. Воз"
можно, это и привлекало в нем мягкого по
натуре, интеллигентного Кржижановского.
#11/2011 самарские судьбы
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Фото из книги “Кржижановский”. ЖЗЛ. 1985 год

Он был просто покорен решительностью
и целеустремленностью своего товарища.
Их дружба пройдет испытание временем,
а их жизни будут неразрывно связаны
друг с другом.
В ночь с 8 на 9 декабря 1895 года все
члены "Союза борьбы за освобождение
рабочего класса" будут арестованы. Око"
ло года Кржижановский проведет в оди"
ночной камере Петербуржской тюрьмы.
Там же он услышит польскую революци"
онную песню "Варшавянка" и, вдохнов"
ленный ее боевой энергией, напишет
свой русский перевод:
…Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут.
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут.

Документ из архива Мемориальной квартиры
Г.М. Кржижановского. Москва. Фото: Олег Мельченков

Глеб Кржижановский  студент Петербургского
технологического института

Зинаида Павловна Невзорова 
жена Г.М. Кржижановского
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Через год, уже находясь в ссылке, он
напишет слова еще к двум песням : "Крас"
ное знамя" и "Беснуйтесь, тираны!". Но
именно "Варшавянка" станет боевым гим"
ном рабочего класса, а имя автора рус"
ского перевода навсегда войдет в исто"
рию России…
Но, помимо дружбы и веры в высо"
кие идеалы революции, в жизни Глеба
Кржижановского будет и Любовь…
Зинаида Павловна Невзорова. Зиноч"
ка. Первый раз он увидел ее на собрании
их марксистского кружка в Петербурге.
Она была слушательницей Бестужевских
курсов и, как все образованные барышни
того времени, считала своим священным
долгом посвятить жизнь борьбе за спра"
ведливость. Зиночка станет его настоя"
щей "второй половиной". Она поедет за
ним в ссылку, будет следовать за ним по"
всюду и станет его ангелом"хранителем
до конца своих дней.
…Начало января 1902 года. На станцию
Самара только что прибыл поезд из
Москвы. В вокзальной суматохе никто не
обратил внимания на молодого человека,
вышедшего из вагона поезда. Это был
Глеб Кржижановский. Он только что вер"
нулся из Мюнхена, куда поехал после

Документ из Центрального государственного архива
Самарской области. Фото: Олег Мельченков

окончания ссылки, чтобы получить от
своего друга и соратника Владимира Уль"
янова новое задание " организовать в Са"
маре Искровский центр. Для его выполне"
ния нужно было обязательно устроиться
работать на железную дорогу…

Свидетельство о выдаче разрешения
Г.М. Кржижановскому на свободное
проживание в Самаре. 1902 год

Фото: Олег Мельченков

Юрий Менчик, директор Музея ис,
тории Куйбышевской железной дороги:
 Значение Самарской железной дороги и
сегодня очень велико. А тогда она имела зна
чение просто государственной важности.
Вопервых, она связывала две столицы 
СанктПетербург и Москву, вовторых, дава
ла Поволжью прямой выход на Центр. Этот
момент имел огромное значение для разви
тия Поволжского региона. Особенно это ста
ло ощущаться после строительства возле
Сызрани Александровского моста через Вол
гу. Это дало возможность во много раз уве
личить движение поездов и соответственно
грузопотоки. Для экономики Российского го
сударства это имело огромное значение.

Самарский железнодорожный вокзал
#11/2011 самарские судьбы

49

Самарские судьбы

ГЛЕБ КРЖИЖАНОВСКИЙ

считалось одним из крупнейших в Рос"
сии. Во"вторых, под его руководством
оказалось большое количество людей,
которые могли стать надежной опорой
при выполнении задания.
Рабочие сразу полюбили своего но"
вого начальника. "Мы все почувствова"
ли совсем другое, непривычное в то
время к рабочим отношение, " вспоми"
нал впоследствии один из них. " К нам
пришел человек, стоящий горою за на"
ши рабочие интересы, сочувствующий
нам и входящий во все наши нужды".
Труд рабочих депо был поистине ка"
торжным. Рабочий день длился 15"16 ча"
сов. Бывали случаи, когда работники по
нескольку дней не виделись со своими
семьями. Средний заработок составлял
60"70 копеек в день, а за любую, даже
самую малую провинность " огромные
штрафы. Дисциплина должна была быть
железной…

Фото: Олег Мельченков

Но в данном случае выбор пал на Са"
мару по совершенно другим причинам:
Кржижановскому временно запрещалось
проживание в крупных промышленных
центрах. Самара, к счастью, в их число не
входила. К тому же, сам Кржижановский
родился и долго жил здесь, сохранив
многочисленные личные связи. Кроме то"
го, у Кржижановского уже имелся опыт
работы на железной дороге: в ссылке он
работал начальником участка службы тя"
ги на станции Тайга.
15 января 1902 года он был принят на
работу начальником паровозного депо
Самаро"Златоустовской железной доро"
ги с совмещением должности " помощни"
ка начальника участка службы тяги". Это
была невероятная удача! Во"первых, он
получил возможность, не вызывая подо"
зрений, распоряжаться большим количе"
ством транспортных средств на всей тер"
ритории депо, которое на тот момент

Домквартира Г. Кржижановского на территории Самарского локомотивного депо
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Документ из архива Музея истории Куйбышевской железной дороги.
Фото: Олег Мельченков

Газета “Искра”. 1903 год

Юрий Менчик, директор Музея ис,
тории Куйбышевской железной дороги:
 Работа на железной дороге  это в
первую очередь дисциплина. Это залог бе
зопасности движения поездов. Поэтому
сначала жесткий спрос и дисциплина  чем
и отличался он как начальник депо. Но
вместе с тем он понимал, что, если чело
веку плохо, если человек не по своей вине,
допустим, заболел, какието возникали
бытовые трудности,  он понимал, что
нужно этому человеку помочь. И вот это
сочетание его жесткости с порядочнос
тью и заботой о людях своего коллектива
 это, естественно, вызывало уважение.
Несмотря на то, что всегото прорабо
тал год, он оставил впечатление о себе и
как о работнике, который умел защи
тить свой коллектив, и как о человеке, ко
торый умел помогать и заботился о лю

дях  это, конечно, вызывало уважение
коллектива.
На территории самарского локомо"
тивного депо есть старое двухэтажное
здание из красного кирпича. Когда"то в
начале 20"го века в нем располагалась
контора депо Самаро"Златоустовской
железной дороги. Здесь молодому на"
чальнику с женой и дали квартиру. Уже
в конце января 1902 года здесь состоя"
лось совещание "искровцев" России.
Тогда в бюро русской организации
"Искра" было избрано 16 человек. Од"
ним из руководителей бюро стал Глеб
Кржижановский, а его жена Зинаида
Павловна была назначена секретарем
Бюро. Организация "Искровского цент"
ра" в Самаре имела для партии очень
важное значение.
#11/2011 самарские судьбы
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Фото: Олег Мельченков

налаживает связь со всем Поволжьем, ор"
ганизует транспорт для "Искры", доставку
переписки и паспортов. Но активная рево"
люционная деятельность начальника депо
очень быстро заинтересовала Жандарм"
ское управление, и за Кржижановским бы"
ло установлено постоянное наблюдение. К
началу лета 1903 года кольцо слежки нача"
ло сжиматься. Полицейские рапорты по"
ступали один за другим. Обстановка нака"
лялась. Начались аресты.
12 апреля 1902 года Кржижановский
пишет о ситуации Ленину:
"…Я получил уже второе предупрежде
ние прямо от жандармов, а досадно! Очевид
но, надо переходить на нелегальное положе
ние. Как вы смотрите на это?.."
Бригадный дом на территории Самарского депо.
Здесь жили курьеры газеты “Искра”

Ответ приходит через месяц:
"Получили письмо... Клэру обязательно
спастись и для этого немедля перейти на
нелегальное положение..."
Клэр была партийная кличка Кржижа"
новского. В целях безопасности ее ис"
пользовали очень редко, но это был
"крайний случай", и медлить было нельзя.
Кржижановский решил написать проше"
ние об увольнении...

Документ из архива Мемориальной квартиры
Г.М. Кржижановского. Москва.
Фото: Олег Мельченков

Документ из Центрального государственного
архива Самарской области. Фото: Олег Мельченков

Рядом с конторой депо находился бри"
гадный дом. Здесь останавливались на от"
дых паровозные бригады Оренбурга, Аб"
дулино, Сызрани. Кржижановский понял
сразу: лучшего места для подпольного
Центра "Искры" и придумать нельзя! Вско"
ре Центр перемещается туда. Под видом
машинистов, помощников и кочегаров
здесь отдыхают связные и распространите"
ли газеты "Искра". Отсюда Кржижановский

Глеб Кржижановский.
1903 год
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Заявление об увольнении
Г.М. Кржижановского. 1903 год

Документ из Центрального государственного архива Самарской области.
Фото: Олег Мельченков

Секретный рапорт Самарского губернского жандармского управления

В начале июля они с женой уезжают в
Киев, где Кржижановский, используя свои
революционные связи, снова устраивается
работать на железную дорогу, теперь уже
Юго"Западную. Там же, в Киеве, он встре"
чает и Первую русскую революцию 1905
года и принимает в ней активное участие,

возглавив забастовочный комитет Юго"За"
падных железных дорог. Он ведет агитаци"
онную работу и даже изготавливает для
восстания бомбы. Но… до их применения
дело не дошло. Так что "крови" на его руках
не было. Зато сама революция 1905 года
была просто потоплена в крови…
#11/2011 самарские судьбы
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Документ из Центрального государственного архива Самарской области.
Фото: Олег Мельченков
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Рапорт Самарского жандармского полицейского управления
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В 1909 году он пишет свою первую науч"
но"техническую работу "О природе элек"
трического тока", а затем снова уходит с
головой в инженерную и научную дея"
тельность. Если нельзя преобразовать
окружающий мир с помощью револю"
ции, то можно попытаться улучшить его
с помощью бурно развивавшихся тогда
технологий управления электрической
энергией.
В 1910 году Кржижановскому поруча"
ют новое важное дело и переводят в
Москву заведовать кабельной сетью го"
рода. Его задача " соединить электростан"
ции города в единую электрическую сеть,
и Кржижановский блестяще справляется
с ней! Его карьера начинает набирать
обороты. В 1912 году его назначают дирек"
тором строительства новой станции, ко"
торую назвали "Электропередача". И с
этой задачей он справится успешно!.. А
уже через год он попытается осуществить
свою давнюю мечту и выступит с инициа"
тивой постройки гидроэлектростанции на
Волге вблизи Самары, в Жигулевских во"
ротах. Но владелец всех Жигулевских зе"
мель граф Орлов"Давыдов посчитает эту
идею невыгодной и даст категорический
отказ на строительство.

Иллюстрация из книги “Кржижановский”. ЖЗЛ. 1985 год

…После разгрома революции Кржи"
жановский был вынужден перейти на не"
легальное положение. Он уехал в Петер"
бург, где рассчитывал найти хоть какую"
то работу " нужно было кормить семью.
Но путь на железную дорогу ему как не"
благонадежному в этот раз уже был за"
крыт. Более того, жандармерия позаботи"
лась о том, чтобы он попал в "черный спи"
сок", числясь в котором найти работу бы"
ло практически невозможно. Встал во"
прос: что делать дальше?..
Выручил Глеба старый друг по инсти"
туту и революционной работе Леонид
Красин. Он предложил ему пойти рабо"
тать в "Общество электрического освеще"
ния 1886 года", где уже работал сам. "Об"
щество" было российским филиалом гер"
манской империи Карла Сименса, и нем"
цев не интересовало мнение российской
жандармерии. В 1907 году Кржижанов"
ского приняли на работу электриком"
монтером, но уже через год перевели в
инженеры, а затем назначили заведую"
щим кабельной сетью Василеостровского
района Петербурга…
Постепенно жизнь входила в "свою
колею", и у Кржижановского появилась
возможность серьезно заняться наукой.

Схема постройки Волжской электростанции. Набросок Г.М. Кржижановского
#11/2011 самарские судьбы
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Владимир Громов, начальник Уп,
равления по связям с общественнос,
тью Волжской ТГК:
 У Кржижановского всегда была одна
большая мечта  сделать на Волге гидро
электростанцию. Это не тот проект, ко
торый осуществлен сейчас, и не тот про
ект, который думали осуществить в 30е
годы, это был гораздо более экологичный
проект  соединение Волги каналом в райо
не Переволок. С этим проектом Кржижа
новский ходил к Ленину и даже приезжал в
19м году в Самару. Местные большевики
помогали ему осмотреть Жигули, давали
подводу с лошадьми. Но, к сожалению, осу
ществить этот проект в 19м году было
невозможно. У государства для этого про
сто не было сил.

Г.М. Кржижановский

План ГОЭЛРО. Первое издание
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1919 год. 2"ю годовщину Октябрь"
ской революции Россия отметила засы"
панная снегом, окоченевшая от морозов
и уставшая от разрухи Гражданской
войны. Запасы нефти не пополнялись
уже два года! Накануне нового 1920"го
Москва истратила последнюю цистерну
нефти. Топлива не хватало даже "Элект"
ропередаче", которую тогда возглавлял
Кржижановский. Усугублял картину
транспортный и продовольственный
кризис. 20 декабря Ленин вызывал
Кржижановского в Кремль…
Эта встреча окажется поворотным мо"
ментом в судьбе Кржижановского. Ее ре"
зультатом станет решение о создании пла"
на Электрификации всей страны. ГОЭЛРО
" под таким названием он войдет в исто"
рию России, и ответственность за его пре"
творение в жизнь будет возложена на Гле"
ба Максимилиановича Кржижановского.
Работа над созданием плана займет почти
9 месяцев, и 22 декабря 1920 года увесис"
тый том в 672 страницы, с колоссальным
числом схем и графиков, будет представ"
лен в Большом Театре на VII Всероссий"
ском съезда Советов…
Это был не просто план электрифика"
ции России " это был план организации
всего народного хозяйства, план выстра"
ивания таких взаимосвязей, которые

Карта плана ГОЭЛРО

решали все существующие проблемы:
продовольственные, топливные, а также
проблемы перевооружения индустриаль"
ной базы страны. Когда слово дали Кржи"
жановскому " он сразу перешел к делу.
Собравшимся была представлена развер"
нутая карта станций, которые предполо"
галось построить по плану ГОЭЛРО. Она
вся сверкала и переливалась огнями, чем
вызвала у собравшихся бурное одобре"
ние. Неожиданно в зале погас свет… Толь"
ко через несколько минут поняли: вино"
вата карта. Оказалось, что на нее ушла вся
мощность московских электростанций.
Это означало одно: план ГОЭЛРО нужно
было как можно скорее претворять в
жизнь… Еще в самом начале при создании
плана ГОЭЛРО Кржижановский подчер"
кивал, что важнейшие работы по электри"
фикации России должны быть сосредото"

чены в Поволжье. Он настаивал, что ре"
шение проблемы электрификации имен"
но этого региона имеет огромную значи"
мость для всего народного хозяйства в
целом. Это даст возможность как можно
скорее решить проблемы, оставшиеся по"
сле Гражданской войны, и прежде всего
продовольственную проблему.
Кржижановский понимал: мелиора"
ция поволжских степей с помощью элект"
рической энергии " это был вопрос "жизни
или смерти". Он не мог даже предполо"
жить, насколько был близок к истине. Бук"
вально через два года, в 1921"м, голод, об"
рушившийся на Поволжье в результате
страшной засухи, унесет жизни более 4"х
миллионов человек! Решение этого вопро"
са имело также и очень большое полити"
ческое значение " на карту, прежде всего,
был поставлен авторитет новой власти.
#11/2011 самарские судьбы
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Но Кржижановского волновало другое "
еще в первом генеральном плане он под"
черкивал, что сельское хозяйство Волж"
ских районов является основной житни"
цей и основной базой российского жи"
вотноводства. И он пытался убедить всех,
что начинать нужно именно отсюда…

Документ из Центрального государственного архива
Самарской области. Фото: Олег Мельченков

Владимир Громов, начальник Уп,
равления по связям с общественнос,
тью Волжской ТГК:
 Известно, что в конце 20х годов в до
полнение к плану ГОЭЛРО была запланиро
вана маленькая гидроэлектростанция в
Сызрани. И, как говорят легенды куйбы
шевских энергетиков, были отправлены
ходоки из Сызрани в Москву к Кржижанов
скому, и Кржижановский поспособствовал
тому, чтобы его мечта о ГЭС на Волге хотя
бы в таком миниатюрном виде была осу
ществлена на его Родине. Эта электро
станция была построена в 1929 году и сей
час является единственной ГЭС, построен
ной по плану ГОЭЛРО и сохранившейся в
первозданном виде.

Мысли о Родине, о Самаре никогда не
покидали Глеба Максимилиановича. Да и
Самара, а потом уже и Куйбышев не забы"
вали своего знаменитого земляка и очень
гордились им. В 1937 году жители его род"
ного города предложат ему стать депута"
том Верховного совета от Куйбышевского
сельскохозяйственного округа. Они при"
шлют ему письмо, где лично попросят его
об этом. И он с радостью согласится! Для
Самары он всегда был готов сделать все…
Продолжая работать над развитием
энергетики страны, он внимательно сле"
дил за тем, как развивается энергетика его
родной самарской губернии. Его всегда
радовали успехи энергетиков"земляков.
Радовало появление Безымянской ТЭЦ,
Сызранской ТЭЦ и Новокуйбышеской
ТЭЦ"1… С интересом слушал он рассказы о
строительстве Жигулевской ГЭС. Он ви"
дел, как его мечта об улучшении жизни
людей при помощи электрической энергии
постепенно становится реальностью. Ведь
по сути дела, главная цель плана ГОЭЛРО
заключалась не в том, чтобы в стране было

Газета “Волжская коммуна”. 23 ноября 1937 года
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Фото на полосе из архива Волжской ТГК

Строительная площадка нового энергоблока на Новокуйбышевской ТЭЦ1

больше электрической энергии, а в том,
чтобы новые станции обеспечили энер"
гию роста всей экономики страны...
…Сегодня перед энергетикой региона
тоже стоят немаловажные задачи. Одна
из главных " это уменьшение потерь при
передаче тепловой энергии. И самарские
энергетики успешно ее решают...
Владимир Громов, начальник Уп,
равления по связям с общественнос,
тью Волжской ТГК :
 Интересно, что идеология плана ГОЭЛРО
как плана, позволяющего сделать экономику
России максимально эффективной, и идеоло
гия национального проекта по повышению
энергоэффективности России, разворачивае
мого сегодня энергетиками, по сути, очень
созвучны. Тогда рост экономики России обес
печивали за счет отказа от паровой тяги и
перехода на электрическую мощность, сей
час  за счет внедрения более экономичных

способов производства, передачи и потреб
ления электрической и тепловой энергии.
Так же как у Кржижановского, у современных
самарских энергетиков задача одна  дать
стране надежную базу для эффективного
развития экономики.

Строительство нового энергоблока на
Новокуйбышевской ТЭЦ1
#11/2011 самарские судьбы
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Документ из архива ЭНИН. Москва.
Фото: Олег Мельченков

Самарские судьбы

Г.М. Кржижановский  председатель Госплана СССР

…План ГОЭЛРО дал мощный импульс
энергетическим стройкам по всей Совет"
ской России. Первой была построена и пу"
щена в эксплуатацию Волховская ГЭС. За
ней последовала Свирская, затем Кашир"
ская и Шатурская. В 27"м году начнется
строительство Днепростроя. Но все это бу"
дет немного позже… А пока по всей стране
начинали строиться линии электропере"
дач и зажигаться "лампочки Ильича"… Ле"
нин был очень доволен: он правильно
сделал, что доверил это дело Кржижанов"
скому. Из всех его бывших партийных
друзей он оказался самый надежный, и
Ленин решил поручить Кржижановскому
следующее задание " особой государст"
венной важности. Он доверил Кржижа"
новскому планирование всей националь"
ной экономики страны и поставил его во
главе Госплана " организации, которая
впервые создавалась в мире!
Кржижановский будет возглавлять
ее 10 лет " до 1931 года. При нем начнет
реализовываться первая пятилетка, а ее
выполнение и перевыполнение станет
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главной государственной задачей. Но
очень скоро эта задача из экономичес"
кой превратится в политическую, и в по"
гоне за показателями новое руководство
страны начнет попросту игнорировать
все существующие законы организации
экономики и планирования. С каждым
днем это все больше начинало волно"
вать Кржижановского " он старался как
мог: пытался убеждать, предостерегал,
доказывал…
Глеб Подвойский, внучатый пле,
мянник Г.М. Кржижановского:
 Когда уже заканчивалась разработка
первой пятилетки, заместитель Глеба Мак
симилиановича Пятаков сказал: "Ты знаешь,
Глеб, помоему, Хозяин не очень доволен". Глеб
Максимилианович сразу же пошел к Сталину
и говорит: "Товарищ Сталин, мне уйти с по
ста председателя Госплана? Я уже не молод,
мне много лет, и мне уже довольно трудно
работать". Тогда Сталин сказал: "Ну что вы,
Глеб Максимилианович, достаточно, чтобы
ваша шляпа висела в Госплане!"

Фото из книги
“Кржижановский”. ЖЗЛ.
1985 год
Пропуск в мавзолей В.И. Ленина

просто не стали слушать, и он решает уй"
ти из Госплана. 10 ноября 1930 года его
снимают с должности Председателя, а
чуть позже, уже после Нового года, на"
значают директором только что создан"
ного Энергетического института.
Еще в 1929 году, когда его выбрали
вице"президентом Академии Наук СССР,
он пытался убедить Политбюро в том, что
уже давно назрел момент создать такой
научный институт, такой центр, где во"
просы энергетики будут изучаться всесто"
ронне. "Это гарантия успешного претво"
рения в жизнь всех этапов плана ГОЭЛРО
в будущем", " доказывал Кржижанов"
ский. И вот его услышали…

Фото: Олег Мельченков

Но Сталин, конечно же, лукавил. Он
уже давно присматривался к Кржижанов"
скому " с тех пор, как ему доложили, что
Председатель Госплана имеет смелость
открыто критиковать работу правительст"
ва. Одного этого было достаточно, чтобы
попасть в "черные списки" и стать личным
врагом Хозяина. Но "убирать" Кржижа"
новского Сталин почему"то не решался.
Возможно, слишком много держалось на
этом хрупком с виду, интеллигентном че"
ловеке. Да и с политической стороны к не"
му тоже нельзя было придраться " верный
друг и сподвижник Ленина, безупречная
партийная биография. И хотя кандидату"
ра нового Председателя Госплана уже бы"
ла определена " им должен был стать Ва"
лериан Куйбышев, " Сталин почему"то
медлил…
…Кржижановский уже давно чувство"
вал: вокруг него что"то происходит. Он
старался с головой уходить в работу, но
грустные мысли одолевали его все чаще и
чаще: не так давно было отвергнуто его
очередное предложение " создать уже не
пятилетний, а долгосрочный перспектив"
ный план развития народного хозяйства
страны, который мог бы стать вторым
"Планом ГОЭЛРО". Но Кржижановского

Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского. Москва
#11/2011 самарские судьбы
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Документы на полосе из архива ЭНИН. Москва.
Фото: Олег Мельченков
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Г.М. Кржижановский с сотрудниками Энергетического института

Г.М. Кржижановский  директор Энергетического института
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Фото: Олег Мельченков

Почти 30 лет проработает Глеб Мак"
симилианович Кржижановский в Энер"
гетическом институте! Его назначат ди"
ректором в 31"м, а уже через год инсти"
туту присвоят его имя! На тот момент он
будет обладать множеством правитель"
ственных наград и занимать немало по"
четных должностей, но эта будет ему
особенно дорога. Он всегда считал, что
главное призвание его жизни " Наука и
именно ей посвятит он всю оставшуюся
часть жизни…
…Его не станет в 1959 году. Но он ус"
пеет увидеть большинство своих начи"
наний, воплощенных в жизнь, и до кон"
ца своих дней будет уверен, что ему по"
везло. Всю свою жизнь он будет благо"
дарен судьбе за то, что родился на Волге,
в Самаре, которая и сделала его таким,
каким он стал и каким остался в истории
своей страны…
Памятник Г.М. Кржижановскому на территории
Самарского локомотивного депо

Фото из архива Волжской ТГК

Елена ФИЛАТОВА

#11/2011 самарские судьбы

63

Герои нашего времени
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ГРАЖДАНИН СВОЕЙ СТРАНЫ
Все фото из архива семьи Пашенцевых

"Я, Пашенцев Николай Пет"
рович, родился в 1921 году в Во"
ронеже в семье рабочего. В 1929
году поступил учиться в 9"ю
среднюю школу, которую окон"
чил в 1939 году. В январе 1936
года был принят в члены
ВЛКСМ, в мае 1939 года " в
кандидаты членов ВКП(б)…"
Строки из автобиографии, ко"
торая обычно занимает всего
лишь одну страничку. Николай
Петрович Пашенцев наверняка
не раз писал о своем жизнен"
ном пути. И с каждым разом в
автобиографии прибавлялись
новые строчки.
Неизменным оставалось лишь начало. А за короткими датами, как, например, "с кон"
ца 1941 года по август 1943 года…", умещался целый период яркой, насыщенной событи"
ями, жизни. Кстати, в конце 41 года семья Пашенцевых была эвакуирована в город Куй"
бышев, в котором отец Николая Петровича, он сам и его брат работали на заводе №18.
Тогда впервые в биографии молодого Николая Пашенцева появилась строчка о городе
на Волге. Второй раз он напишет о нем только в 1952 году, когда после успешной защиты
кандидатской диссертации в аспирантуре Института истории Академии Наук БССР будет
направлен в Куйбышев, чтобы возглавить кафедру истории КПСС ВПШ при Куйбышев"
ском обкоме КПСС. После этого судьба Николая Петровича уже навсегда будет связана с
этим городом.
…"Вы были знакомы с Николаем Петровичем Пашенцевым?" " спросил меня Виталий
Добрусин " главный редактор журнала "Самарские судьбы". "Нет, я никогда не встреча"
лась с этим человеком. И не училась у него". "Предлагаю вам написать о нем. Это потря"
сающе интересный человек! Но работа будет непростой…" Это я понимала. Писать о чело"
веке, с которым не была знакома и кому уже невозможно задать свои вопросы (а Нико"
лая Петровича Пашенцева не стало 14 июля 2011 года), " задача непростая. Я обратилась
за помощью к сыну Николая Петровича, к его коллегам, обратилась к людям, с которы"
ми он работал, дружил. И с каждой новой встречей во мне крепло сожаление, что судь"
ба не подарила мне знакомство с этим человеком. Мне не довелось быть среди слушате"
лей его знаменитых лекций. Не довелось быть и среди его студентов. И вот у меня появи"
лась возможность узнать этого человека. Человека, которого каждый из моих собесед"
ников называл Гражданином нашей страны.
Вновь читаю строки автобиографии, написанные Николаем Петровичем. И понимаю,
что каждый год его жизни был обозначен большими событиями, из которых хорошо
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Н.П. Пашенцев (второй слева) вместе с коллегами на праздновании
очередной годовщины Октябрьской социалистической революции

видно, как формировался молодой чело"
век и гражданин СССР. Окончив школу с
отличием, Николай Пашенцев поступает в
Московский юридический институт Проку"
ратуры СССР. Сколько было планов у мо"
лодежи сороковых… Наверное, Николай
Пашенцев мечтал о том времени, когда за"
кончится студенческая жизнь и можно бу"
дет свои знания реализовать в серьезной
работе "во имя людей, во имя любимой
Родины". Но утро 22 июня 1941 года изме"
нило все: началась Великая Отечественная
война. Николай Петрович был отозван из
Москвы в Воронежскую областную проку"
ратуру. Его направили юрисконсультом на
Воронежский авиационный завод №18,
который вскоре был эвакуирован в Куйбы"
шев. Уже работая в Куйбышеве, Николай
Пашенцев был принят в члены ВКП(б). А в
октябре 1943 году он вновь в Москве, по"
ступает на факультет международных от"
ношений МГУ и одновременно, экстер"
ном, завершает учебу в юридическом ин"
ституте. После сдачи государственных эк"
заменов он получает направление на учебу
в Высшую партийную школу при ЦК
ВКП(б). Затем была работа в Управлении
пропаганды и агитации Центрального Ко"
митета в Управлении пропаганды ЦК
ВКП(б) Белоруссии. Тогда же Николай Пе"
трович стал преподавать в Минском меди"

цинском университете. С сентября 1948 го"
да по март 1949"й он был ответственным
секретарем республиканского правления
Общества по распространению политичес"
ких и научных знаний БССР. И вот после
обучения в аспирантуре Института Акаде"
мии Наук БССР, после защиты кандидат"
ской диссертации семья Пашенцевых пе"
реезжает в город Куйбышев. Вместе с же"
ной, Лидией Петровной, и двумя сыновья"
ми, Николаем и Евгением, они получают
комнату в общежитии на улице Вилонов"
ской. Для Николая Петровича Пашенцева
начинается новая глава в его профессио"
нальной деятельности. На то время он " са"
мый молодой заведующий кафедрой ис"
тории КПСС. В январе 1954 года в Куйбы"
шевскую областную партийную школу
приходит работать Кирилл Кириллович
Шириня. До переезда в Куйбышев он не"
сколько лет работал в Советской военной
администрации в Германии, затем на про"
тяжении четырех лет Кирилл Кириллович
занимал пост заместителя главного редак"
тора областной молодежной газеты "Волж"
ский комсомолец" в Куйбышеве. И вот оче"
редная ступень " партийная школа, где он "
преподаватель курса новейшей истории
зарубежных стран. Тогда же Шириня зна"
комится с Николаем Петровичем Пашен"
цевым.
#11/2011 самарские судьбы
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Лидия Петровна и Николай Петрович Пашенцевы: “Их любовь была с первого взгляда”

Сегодня доктор исторических наук, За"
служенный деятель науки РСФСР Кирилл
Кириллович Шириня вспоминает:
 Из коллег на кафедре выделялся именно
Николай Петрович Пашенцев. Молодой, внеш
не привлекательный, запоминающийся своим
словно хорошо выточенным лицом и густы
ми темными волосами, он всегда был в движе
нии, полон задора и бурно реагировал на все
события, на все происходившее в стране, в го
роде и на все случавшееся на кафедре. Меня
сразу привлекла его энергия и постоянная
включенность во все общественные дела. У
нас сразу сложились дружеские отношения.
На всех производила впечатление строгая ло
гика рассуждений Николая Петровича, а так
же убежденность и ясность мышления, уме
ние горячо и страстно отстаивать свою
точку зрения. Все это дополнялось хорошим
владением устным словом, красноречием,
способностью быстро найти в споре яркий
образ и убедительный аргумент. Такие до
стоинства нашего молодого коллеги застав
ляли подтягиваться весь коллектив. Хотя в
некоторых вопросах, как нам казалось, он был
излишне прямолинеен. Но при всем этом его
принципиальная позиция оставалась четкой
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и непоколебимой. Эти черты, как и сила
убежденности, вызывали уважение.
Принципиальная позиция, сила убеж"
денности " эти качества отмечали все, кто
был знаком с Николаем Петровичем. Да,
его уважали. И все же многие старались
быть несколько в стороне от Пашенцева.
Почему это происходило? Ответ на этот во"
прос я получила от Раисы Павловны Под"
дубной " кандидата исторических наук, до"
цента, сопредседателя Самарского област"
ного отделения Союза краеведов, Заслу"
женного работника культуры РФ:
 Умные люди для многих неудобны. Так
было всегда. Пашенцеву завидовали, его
могли не любить, но большинство людей
его уважали. Он был уважаемым человеком
и в преподавательской среде, и в лектор
ской. Когда в августе 1960 года я приехала
в Куйбышев, то вскоре начала выступать
по области от Всероссийского общества
"Знание" с лекциями о международном по
ложении. Встречалась с выпускниками
Высшей партийной школы. Большинство
из них в своих рассказах о школе называли
две фамилии: Наякшин и Пашенцев. Так по

лучилось, что о Николае Петровиче Пашен
цеве я услышала раньше, чем с ним встре
тилась. Я от многих слышала, что он очень
хорошо читает лекции. Говорили о его неза
висимости, самостоятельности. Тогда я ре
шила послушать его лекцию. Как известно,
среди лекторов были те, кто читал по бу
мажке, по газетам, кто часто пользовался в
своих лекциях "штампами". Лекции Пашен
цева отличались от тех, которые я слуша
ла ранее. Это был разговор умного, знающе
го, эрудированного человека. Он размышлял
в своих лекциях. И призывал своих слушате
лей к размышлению. Николай Петрович все
гда имел свою точку зрения, свою позицию.
И не только на события, но и на историчес
кие личности. И всегда выступал смело, ни
кого и ничего не боясь.
Все, кто делился своими воспомина"
ниями о Николае Петровиче Пашенцеве,
сходились в одном: в отличие от многих
современников, менявших свою точку
зрения в зависимости от обстоятельств,
от принятых директив, он на протяжении
всей жизни сохранял твердость идейно"
теоретических позиций. Сохранял и от"
стаивал их. При этом Николай Петрович
совершенно четко понимал, что может
последовать за такими выступлениями.

И все же в своих поступках он шел до
конца. Вспоминает Кирилл Кириллович
Шириня:
 Это было в конце 1956 года. Вскоре по
сле того, как у нас на партсобрании был за
читан текст доклада Н.С.Хрущева на ХХ
съезде КПСС о культе личности Сталина,
слушатели партшколы стали задавать
преподавателям некоторые трудные во
просы. Однажды в учительской перед Наяк
шиным, Пашенцевым и мной два слушателя
(один из них  это бывший работник Сыз
ранского горкома партии, впоследствии
ставший секретарем горкома КПСС в этом
же городе) откровенно высказались в том
духе, что видят в докладе Никиты Хрущева
некий негатив, вещи, которые, по их мне
нию, могут привести к урону для партии.
Местами, говорили они, там встречается
нечто вроде самоедства вместо основа
тельной критики. Слушатели просили нас
откровенно, не для печати, а для выяснения
сути вопроса, высказать свое мнение, дать
какуюто ориентировку. Сызранский ра
ботник говорил: "Излишняя горячность и
пристрастие при рассмотрении ошибок
противоречат традициям нашей партии,
всегда стремившейся подходить всесто
ронне к сложным проблемам. Разве все за
висело от ошибок и характера Сталина?

“Николай Петрович  прекрасный семьянин, заботливый муж и отец”
#11/2011 самарские судьбы
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Могу ли я поверить, например, в то, что
Сталин руководил военными операциями по
глобусу?" Первым ринулся высказаться Ни
колай Петрович: "Разве я не говорил то же
самое на нашем узком обсуждении? Нужен
прежде всего четкий анализ всех объектив
ных факторов, а затем субъективных и при
входящих моментов. И помнить, что тогда
были годы резкой активизации враждебных
элементов". Николай Петрович был наибо
лее радикален в своих оценках. Он говорил,
что допущена ошибка. Насколько я помню,
были произнесены слова о том, что коекто
из нашего руководства поскользнулся, не
удержал равновесия и взвалил все на культ
личности Сталина. Разговор в учительской
длился почти целый час. К полному единст
ву мы тогда не пришли, но сама жизнь пока
зала, что этот спорный вопрос, острота и
сложность которого уже тогда были заме
чены многими коммунистами, оказался го
раздо труднее, чем мы думали, и был ис
пользован противниками социализма в ре
шающие моменты идейнополитической
борьбы с чрезвычайной силой. Николай Пет
рович в тогдашней дискуссии был ближе к
истине, чем мы.

“Николай Петрович Пашенцев (второй слева) был уважаемым человеком
и в преподавательской среде, и в лекторской”
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 Он во многом был выше по своей научной
подготовке, по своему опыту. И он не кичил
ся этим, " говорит Раиса Павловна Поддуб"
ная, у которой остались яркие воспомина"
ния от тех лет, когда она работала вместе с
Николаем Петровичем во Всероссийском
обществе "Знание". И продолжает:  Пашен
цев всегда был независимым, самостоятель
ным. Он никогда и ни перед кем не пресмыкал
ся, не приспосабливался. Помню, в перестро
ечные времена я стала свидетелем такого
разговора. К нам приехал товарищ из Моск
вы. Среди разговора задает он вопрос: "А как
себя чувствует Николай Пашенцев?" И один
из "наших" ответил: "Знаете, он не сумел
перестроиться". А я возьми и скажи: "Он не
захотел пристраиваться!" И это так.
С Раисой Павловной согласен и Нико"
лай Филиппович Помякшев, ныне профес"
сор ПГСГА, а в 60"е годы " слушатель Выс"
шей партийной школы:
 Пашенцев  истинный гражданин своей
страны. Он жил ее интересами. "За державу
обидно"  это выражение могло с полным
правом исходить и от него. На областной
партийной конференции Пашенцев откры
то выступил против политики Хрущева. Он

всегда был и оставался сторонником Ленина
и Сталина. И всегда отстаивал свои взгляды
аргументированно, приводя высказывания и
цитаты. В этом ему равных не было. Нико
лай Петрович не умел и не желал молчать.
При этом он никогда не думал о карьере. И в
политическом, и в общественном плане он
был всегда чистосердечен.
Николай Филиппович Помякшев в
Высшей партийной школе был самым мо"
лодым студентом. И по прошествии мно"
гих лет с теплотой вспоминает годы учебы,
которые дали ему не только прочные зна"
ния, но и путевку в жизнь. Среди многих
преподавателей партийной школы он осо"
бенно выделяет Николая Пашенцева:
 Он был замечательным преподавате
лем. Лекции, семинарские занятия зачас
тую превращались в диспуты, в споры. Я по
мню, сдал экзамен. Стою в очереди в буфет.
Ктото дергает за рукав. Оборачиваюсь:
Николай Петрович Пашенцев. "Молодец!
Очень хорошо отвечал. Лучше всех. Я тебе
"хорошо" поставил". Я ему в ответ: "А по
чему же не "отлично"?" "Да ладно тебе!
Разве в этом дело. Ответил ты лучше всех.
И это главное."

“Многое, о чем говорил и писал Николай Петрович, сбывается сейчас...”
#11/2011 самарские судьбы
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Добрые отношения между учителем и
учеником сохранились на долгие годы.
Впоследствии Николай Филиппович и Ни"
колай Петрович встречались на даче в Сту"
деном Овраге. В начале 60"х годов было
принято и претворено в жизнь решение
партии и правительства о том, чтобы препо"
давательский состав "стал ближе к земле",
обеспечивал себя овощами и фруктами. Вот
и семья Пашенцевых получила свои пять
соток. Для сыновей Николая Петровича Ев"
гения и Николая это была самая счастливая
пора в детстве. Вспоминает младший сын "
Евгений Николаевич:
 Утренний лес. Семь утра. Мне пять
шесть лет. Я бегу рядом с папой. Трудно бе
жать, но папа говорит: "Не отставай!" И
мы бежим дальше. Мы с папой занимались
бегом перед завтраком. Папа увлекался
спортом и приучал меня. Он мог пройти на
лыжах до двадцати километров. Доходил до
Студеного Оврага, проводил там ночь, писал
лекции. Отец до шестидесяти лет бегал на
лыжах на дачу. А еще он отлично плавал. Бу
дучи уже заведующим кафедрой, он переплы

вал Волгу. Именно папа спас меня, когда я
стал тонуть во время отдыха на острове
Зелененький. Мне тогда было десять лет.
Во всех моих воспоминаниях  теплая, силь
ная рука папы, которая меня поддерживает,
выручает.
Пашенцев  очень хороший семьянин. За
ботливый муж и отец, " это уже слова Раи"
сы Павловны Поддубной.  Вспоминаю, как
мы возвращались из командировки. Ктото
из коллег вез домой продукты, ктото ве
щи. А у Пашенцева в одной сетке были
апельсины, а в другой  книги. Все  сыновь
ям. Он старался воспитать в них граждан
скую позицию, старался воспитать уваже
ние к своей стране. Не просто чувство люб
ви к Родине, а именно уважение к ней. Это
было для него главным.
И сыновья не подвели своего отца. Ев"
гений Николаевич Пашенцев уже много
лет живет и работает в Москве. Он профес"
сор кафедры всеобщей истории МГПУ, ру"
ководитель Центра коммуникационного
менеджмента Российско"немецкой выс"

“Николай Петрович (второй справа) мог пройти на лыжах до 20 километров в день”

70

самарские судьбы #11/2011

Супруги Пашенцевы прожили вместе в любви и согласии 66 лет

шей школы управления РАНХиГС при Пре"
зиденте РФ. Пашенцева знают не только в
России, но и далеко за ее пределами. А сам
Евгений Николаевич не устает повторять,
что корни его успеха " в любви, которую он
и его старший брат сполна получали от ма"
тери и отца:
 В детстве папа много со мной разгова
ривал. Обычно он сидел за столом и писал
свои лекции. Но в любую минуту, когда я к
нему подходил с вопросом, а вопросы у меня
были самые разные, неожиданные, поскольку
я серьезно увлекался не только историей, но
и НТР, международными отношениями, он
откладывал ручку и начинал со мной разго
варивать. Не было такого, чтобы он сказал:
"Уходи, не мешай!" Он ценил самостоятель
ность в людях, ценил независимость мышле
ния. Причем я уже тогда с ним спорил. Но бо
леть душой за страну папе не надо было
меня учить, довольно было почувствовать
его боль, его горечь за лицемерие и бездар
ность вождей великой державы и вместе с
тем непреклонную веру в ее будущее… Я ра
но научился читать. Мне никто не давал в

руки специальную литературу. Я сам стал
читать "Проблемы мира социализма". Чи
тал уже в первом классе, порой даже случа
лись "битвы" с папой  кому читать пер
вым очередной номер журнала... Также мне
было интересно читать про Кубинскую ре
волюцию. Кончилось дело тем, что я во
втором классе надумал учить испанский
язык. Я произвел фурор тем, что сказал: "Я
хочу учить испанский язык!" "Какой испан
ский?! Куйбышев  закрытый город. Этот
язык не преподают ни в одном вузе!"  слы
шалось со всех сторон. Папа ни слова не ска
зал против и достал мне самоучитель ис
панского. Он у меня до сих хранится. И я са
мостоятельно стал учить испанский. Когда
я поступал в институт, у меня был доволь
но сносный испанский язык. А затем уже в
аспирантуре Института Латинской Аме
рики АН СССР настал черед португальско
го. Я благодарен папе за это. Ведь он тог
да мог сказать: "Да зачем тебе испанский?
Это просто блажь!" А он меня поддержал,
хотя сам папа не знал иностранных язы
ков, лишь посредственно владел немецким.
#11/2011 самарские судьбы
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Людмила Петровна Пашенцева и младший сын
Евгений Николаевич

Но надо просто вспомнить, в какие годы
проходила его юность, молодость. У него
просто не было такой возможности знать,
учить язык. И со мной в семье, безусловно,
никто не говорил на другом языке. Но папа
уважительно отнесся к моему желанию. Он
меня поддержал. Думаю, что его радовали
мои способности, ему было интересно со
мной. Потому он всячески меня поощрял.
Он общался со мной на равных. И за это я
ему благодарен.
Чувство благодарности сохраняют и
те, кто в разные годы учился у Николая
Петровича Пашенцева. В 70"х годах он
преподавал в Куйбышевском плановом
институте, заведовал кафедрой исто"
рии КПСС. В это же время туда приходит
на работу Евгений Иванович Хаванов, в
те годы заведующий отделом культуры
в областной партийной газете "Волж"
ская коммуна", ныне доктор историчес"
ких наук, профессор, зав. кафедрой
всеобщей истории Московского город"
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ского государственного педагогическо"
го университета. Евгений Иванович Ха"
ванов вспоминает, как произошло их
знакомство:
 Был основательный повод для зна
комства. Примерно в это время в плано
вом институте вышел очередной том
учебных записок. Тема собранных в нем
статей  проблемы интернационализма.
Не помню, была ли там статья Николая
Петровича, но составитель и, соответ
ственно, инспиратор сборника был он. А
это уже  и персональная характеристи
ка, и творческое, партийное, принципи
альное кредо. Меня оно и в научном, и в
гражданском плане весьма заинтересова
ло. Позднее, когда мне довелось возгла
вить в этом вузе кафедру научного комму
низма, наше общение стало более живым.
В те годы усилению роли общественных
дисциплин в высшей школе придавалось
большое значение. Следуя этой тенден
ции, райком партии потребовал, чтобы у
нас в институте заместителем секрета
ря парткома по идеологической работе
непременно был заведующий одной из об
щественных кафедр. Выбор пал на Нико
лая Петровича. Не буду давать какихли
бо оценок его работе в данном качестве.
Думаю, что все было нормально, ибо все
обществоведческие кафедры действовали,
как говорят, на уровне. Но не раз приходи
лось слышать от начальства жалобы на
его неуправляемость, несговорчивость и
даже деструктивность: иные обкатан
ные годами формы и методы принятия
решений им не воспринимались, создавая
патовые ситуации на заседаниях партко
ма. А он оставался тем, кем был всегда:
не боящимся идти против течения, не
умеющим "менять кожу" в зависимости
от получаемых установок. И как таковой
в иных, "нештатных" ситуациях оказы
вался неудобным. Понятно, что, когда от
четный срок работы парткома завершил
ся, в новый состав его уже не предлагали.
Спустя некоторое время Евгений
Иванович Хаванов переедет в столицу,
а Николай Петрович перейдет на работу

в Куйбышевский государственный уни"
верситет. Евгений Иванович вспомина"
ет одну из последних встреч с Пашенце"
вым, которая состоялась в "послепутче"
вой" Москве. Они много тогда говорили
о судьбе страны, о том, что происходит
в России, чего ждать в будущем.
 Я тогда убедился, что переживаемая
страной катастрофа, породившая целое
поколение скороспелых прагматиков, ме
нявших, как перчатки, свои взгляды, не по
колебала моего давнего коллегу. Николай
Петрович Пашенцев никуда не побежал, не
отказался от принципов. Такие люди в
стране оставались, и это тоже вдохнов
ляло. Что касается моих связей с Пашен
цевым, то они нашли новый канал. В са
мом конце 90х на кафедру всеобщей исто
рии Московского городского государствен
ного педагогического университета, ко
торой я заведую, пришел его сын Евгений
Николаевич, тогда совсем еще "свежень
кий" доктор исторических наук, оказав
шийся талантливым ученым и интерес
ным педагогом. Достойный сын своего от
ца. Через него мы могли не только переда
вать друг другу приветы, но даже и обме
ниваться опубликованными работами.
Без большого преувеличения мы могли
считать Николай Петровича настоящим
членом нашего коллектива. Но это уже
следующая страница нашего сотворчест
ва, где сын, в соответствии с законом пре
емства, заменил отца.
Николай Петрович Пашенцев сумел
передать младшему сыну не только лю"
бовь к истории, но и к профессии педа"
гога. Хотя, как говорит Евгений Никола"
евич, "стили преподавания у нас с папой
разные. Требовательность к студенту,
основанную на уважении, " это я пере"
нял от папы. Он любил работать с та"
лантливыми учениками, никогда не бо"
ялся откровенно разговаривать со свои"
ми студентами. Он давал им такую воз"
можность " спорить, дискутировать с
ним. Только те, кто списал, кто не знал
темы, могли нарваться на папину крити"
ку. В сатирической форме, обидной для

студентов. Он делал так, что это задева"
ло. Но тогда и не было фиктивных дип"
ломов, как сейчас". Николай Петрович и
в преподавательской деятельности ос"
тавался принципиальным и требова"
тельным человеком. Он, как заведую"
щий кафедрой, работал над творческим
развитием коллектива своей кафедры и
требовал от коллег самостоятельности
мысли. Пашенцев не терпел плагиата.
Вот только один из примеров: в 70"е го"
ды один из преподавателей его кафед"
ры, уличенный в заимствовании чужих
лекций, вынужден был перейти на дру"
гую работу. Николай Петрович выступал
против фальсификации итоговой успе"
ваемости студентов в угоду "социалис"
тическому соревнованию в пятилетке".
Он приветствовал и вводил у себя на ка"
федре новаторский опыт ведущих вузов
страны, когда преподаватели читали
дисциплины в соответствии со своей на"
учной специализацией. Уйдя на заслу"
женный отдых, Николай Петрович не
прерывал своей преподавательской де"
ятельности. Студенты приходили к нему
домой. Такие встречи помогали юношам
и девушкам разобраться в сложных во"
просах предмета, помогали понять ход
исторических процессов и учили мыс"
лить. Николай Петрович видел свое
продолжение в благодарных учениках…
…В ноябре этого года Николаю Пет"
ровичу Пашенцеву исполнилось бы 90
лет по паспортным данным. Хотя в дей"
ствительности он родился 30 мая 1921
года. Этот день семьей и близкими
людьми всегда отмечался как день его
рождения. Николай Петрович поменял
дату своего рождения на 7 ноября. Сде"
лал это в юношеском порыве, но вполне
сознательно. В этот день в СССР офици"
ально отмечали очередную годовщину
Великой Октябрьской революции.
"Быть гражданином своей страны, ве"
рить в нее и любить" " это главное заве"
щание Николая Петровича Пашенцева.

Ольга КОРОЛЬ
#11/2011 самарские судьбы
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Фото из личного архива Александра Серебрякова

ТОТ САМЫЙ ГЕНЕРАЛ...
Генерал Серебряков. Лет"
чик"снайпер, генерал"майор
авиации Александр Ивано"
вич Серебряков… Когда про"
износишь эту фамилию, мно"
гим кажется, что где"то уже
слышали о нем или читали.
Сейчас отставной офицер
все чаще из Самары уезжает
в Октябрьск, где его роди"
тельский дом. Гордится уро"
жаем, выращенным на участ"
ке, и работает над книгой,
название которой звучит так:
"Три войны генерала". Три
войны: Афганистан, Чечня, а
между ними " война без конкретного противника, но все же
война " Чернобыль.
В конце восьмидесятых немало было статей в разных газетах и журналах, где пи"
сали о героизме советских вертолетчиков. Владимир Малеев в своей книге "Герои
неизвестной войны. Память обретенная" посвятил Александру Серебрякову отдель"
ную главу, но отчего"то в разделе "Неизвестные герои". Вот такой казус. Книга по"
священа героям"чернобыльцам. Александр Серебряков, в то время гвардии пол"
ковник, возглавлял 51"й отдельный вертолетный полк, именно этот полк первым
прибыл на место аварии. И сам Серебряков стал первым вертолетчиком, который
завис над реактором 4"го энергоблока, на высоте 150 метров. Это была первая раз"
ведка, первые измерения радиации и температуры, первая фотосъемка. С 27 апре"
ля по 5 мая 1986 года вертолетный полк под командованием Александра Серебря"
кова занимался локализацией очага аварии на атомном реакторе в Чернобыле. Но
вот вам второй парадокс, или казус: когда спустя годы стали начислять пособие, вы"
яснилось, что никаких документов, подтверждающих, что Серебряков участвовал в
ликвидации, нет.
Оказалось, что именно у Серебрякова"то и не было командировочного удостове"
рения. Не мог же он сам себе выписать. Тем более, что полк был поднят ночью, по
тревоге. Не до того. А у нас ведь знаете как? Старая есть поговорка: "Без бумажки ты
букашка…"
И не важно, что в газетах писали и что первым, кто дал комментарии журналис"
там о ситуации на атомной станции, был именно Александр Серебряков. Сам гене"
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Фото из архива Александра Серебрякова

В городе Октябрьске на встрече с ветеранами ВОВ и молодежью
Патриотического клуба. Генералмайор А. Серебряков  в центре

Впрочем, все закончилось хорошо:
вступился генерал Н.Т. Антошкин, руко"
водивший во время чернобыльских со"
бытий операцией. Подтвердил причаст"
ность Александра Ивановича.

Фото из архива музея славы “Героичернобыльцы”

рал вспоминает, что матушка его тогда,
увидев по телевизору, ахнула: "Как где
воюют, он обязательно там!" Но вот для
чиновников важно другое: "Документ ну"
жен с печатью, а где у вас документ?"

Впервые в истории человечества вертолет завис над разрушенным атомным реактором
#11/2011 самарские судьбы
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"Здесь придется работать"

Фото из архива Александра Серебрякова

Говорят, что снаряд дважды не пада"
ет в одну и ту же воронку. И, казалось
бы, тех, кто побывал в Афганистане и
вернулся живым, уж второй раз на
смерть не пошлют. Но так получилось,
что на ликвидацию аварии на Черно"
быльской АЭС первыми направили
именно их. Кто"то сказал: "В Афгане не
добили, решили здесь добить". На са"
мом деле в первую очередь посылали
проверенных боевых офицеров, на кото"
рых можно положиться.  К тому же, " как
объясняет Александр Серебряков,  для
того, чтобы зависнуть над реактором на
высоте 150 метров, точно и быстро ски
нуть груз, нужен большой опыт. Это, мож
но сказать, ювелирная работа.
Но дело еще и в том, что 51"й отдель"
ный вертолетный полк, которым коман"
довал Александр Иванович Серебряков,
находился практически рядом, в городе
Александрии Кировоградской области.
Так уж случилось.

Первый экипаж, работавший над реактором
4го энергоблока. Старший прапорщик
А. Вышковский  бортовой техник,
майор С. Никитин  штурман ВЭ,
полковник А. Серебряков  командир полка
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В ночь с 26 на 27 апреля 1986 года
гвардии полковник А.И. Серебряков от
командующего авиацией Киевского во"
енного округа по телефону ЗАС (засекре"
ченной связи) получил приказ: "Всем пол"
ком осуществить перелет по маршруту
Александрия " Чернигов, в дальнейшем с
утра 27 апреля 1986 года быть в готовнос"
ти с полевого аэродрома "Малейки", ра"
ботать в условиях радиационной опас"
ности на атомной станции в населенном
пункте Припять " там взорвался 4"ый
энергоблок".
Вспоминает генерал Александр Се"
ребряков: " Подъем полка по тревоге и
приведение его в состояние боевой готов
ности прошли организованно и в установ
ленные сроки.
Пока летели до Чернигова, инженер
полка С.К. Юрков, находясь в грузовой
кабине вертолета, производил зарядку
индивидуальных дозиметров. На под"
лете к Киеву вертолетный полк попал в
обширный грозовой фронт, пришлось
обходить столицу южнее. И примерно в
три часа ночи полк Серебрякова совер"
шил посадку на аэродром Черниговско"
го авиационного училища. Вертолетчи"
ков встретил начальник отдела армей"
ской авиации 17"й Воздушной Армии
полковник Б.А. Нестеров. После приле"
та личный состав полка был размещен
на отдых. А сам Серебряков вместе с
полковником Нестеровым вылетели в
Припять.
 Сначала на небольшой высоте обле
тели атомную станцию, " вспоминает
Александр Иванович,  именно тогда в
первый раз и увидели: от мощного взрыва
крыша 4го энергоблока была снесена, за
падная сторона полностью разрушена,
другие стены в трещинах и повреждениях.
Реактор  диаметром примерно 1820 ме
тров  светился яркокрасным цветом, из
развалин в небо поднимался шлейф сизого
дыма… У меня тогда еще мелькнула
мысль, " вспоминает Серебряков,  и
здесь нам придется работать.
Это был первый осмотр катастрофы
на Чернобыльской АЭС с воздуха.

Радиационный загар

Фото из архива музея славы “Героичернобыльцы”

В Припяти вертолету пришлось со"
вершить посадку прямо на клумбу перед
зданием Горисполкома. Это не было ка"
ким"то пафосом, просто оказалось, что
подходящих мест для посадки вертоле"
тов, кроме как центральная площадь, в
городе практически нет. Позже эта поса"
дочная площадка получила условное на"
звание "Кубок"1".
Ну а дальше началась работа. Сереб"
рякова и Нестерова встретил начальник
штаба ВВС Киевского военного округа
генерал"майор Н.Т. Антошкин и замес"
титель председателя совета Министров
СССР Б.Е. Щербина. Выслушав доклад
Серебрякова о прибытии полка и его го"
товности, Щербина спросил: не испуга"
ются летчики летать над реактором, уви"
дев, что там творится? На что генерал"
майор Антошкин, указав на Серебрякова,
сказал: "Вот сам командир полка, только
что вернулся из Афганистана, боевой лет"

чик. Он первый и полетит. А за ним, как
на войне, пойдут все его ребята".
В 7.30 утра 27 апреля полковник Се"
ребряков, получив задачу, вылетел на
разведку полетной трассы.  Мне надо бы
ло на вертолете зависнуть над реактором
на высоте 100150 метров, " вспоминает
он,  необходимо было определить, какое
количество груза можно взять на борт,
отработать маневр захода на цель. Кроме
того, необходимо было замерить уровень
радиации.
Вот замерить радиацию было не про"
сто. Имеющиеся в распоряжении Сереб"
рякова дозиметры ДП"63 не были рас"
считаны на такой уровень. Прибор за"
шкаливал. Дойдя до крайней отметки
500 рентген, стрелка ударялась, и ее от"
брасывало на ноль, потом обратно дохо"
дила до предела и опять отскакивала.
Как выяснили позже " уровень радиации
в первые дни достигал 1500 рентген.
Хроника того дня " 27 апреля " извест"
на практически поминутно.

Первая фотосъемка была сделана с вертолета Александра Серебрякова
#11/2011 самарские судьбы
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Бомбометание
После взрыва на 4"ом энергоблоке
Чернобыльской АЭС первыми, кто прибыл
на место аварии, стали пожарные. Все они
погибли, исполняя свой долг. Погибли
все… Но один " Леонид Телятников " ка"
ким"то чудом тогда еще оставался жить. С
места аварии его увезли в госпиталь, он
долго лежал в больницах, стал инвалидом
и умер в декабре 2007 года.
А 27 апреля 1986 года, следом за по"
жарными, в бой вступили вертолетчики.
Вертолетный полк Александра Серебряко"
ва. Учеными во главе с академиком В.А.
Легасовым было принято решение: для
снижения уровня радиации засыпать реак"
тор поглощающими и нейтрализующими
веществами. Сделать это возможно было
только с воздуха. По подсчетам ученых,
для того, чтобы покрыть реактор изолиру"
ющей пленкой, толщиной не менее одно"
го метра, необходимо было сбросить
около 5 000 тонн различных фильтрующих
материалов: песка, доломитовой глины,
карбида бора (соли борной кислоты вы"
полняли функцию замедлителя нейтро"
нов), свинца " для поглощения тепла и
снижения мощности гамма"излучений.

Фото из архива Александра Серебрякова

В 8 часов 12 минут вертолет Серебря"
кова вылетел снова, на этот раз с членами
Правительственной комиссии, которые
хотели осмотреть место катастрофы с воз"
духа. Именно во время этого облета были
сделаны и первые снимки, по спектраль"
ному анализу которых позже определили
температуру в реакторе " 2300 градусов.
Увиденное всех поразило. В состав ко"
миссии входил академик Валерий Алек"
сеевич Легасов " первый заместитель ди"
ректора института атомной энергии.
Именно он на вопрос: "Что это за малино"
вое пятно в центре?" " ответил коротко:
"Это " смерть".
Академик Легасов, пожалуй, был
единственным, кто мог оценить весь мас"
штаб произошедшей катастрофы. С пер"
вого дня он стал настаивать на необходи"
мости срочно эвакуировать местное насе"
ление, которое, к сожалению, не было
должным образом проинформировано.
Люди практически ничего не знали о ра"
диационном заражении, мальчишки из
близлежащих деревень глазели издалека
на то, как полыхала Чернобыльская АЭС,
хвалились неожиданно появившимся на
лице и руках загаром. Это был радиацион"
ный загар.

В музее славы “Героичернобыльцы”.
Фото на стене сделано А. Серебряковым. Теперь это визитная карточка музея
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Командир полка Серебряков не только
совершал вылеты, но и параллельно управ"
лял действиями отдельных экипажей. Все
это делалось в непрерывном движении во
время полетов и посадок.
В первый день вертолетчикам удалось
сбросить 65 тонн груза. День работы на
пределе человеческих сил. Однако эта ци"
фра оказалась ничтожна мала: 65 из необ"
ходимых 5 000 тонн. В Москве были недо"
вольны.

Ноу,хау
Всем было понятно, что таким спосо"
бом, то есть загружать мешки внутрь каби"
ны вертолета, а затем сбрасывать их прак"
тически вручную, кратер реактора удастся
засыпать не скоро. А время было ограниче"
но. Буквально с каждым часом уровень ра"
диации, излучаемой разрушенным реакто"
ром, увеличивался. Кроме того, ученые
опасались, что в радиоактивных материа"
лах, оставшихся в разрушенном реакторе,
под действием сил взрыва может начаться
цепная реакция, что неизбежно могло
привести к еще более страшным послед"
ствиям " ядерному взрыву.

Фото из архива музея славы “Героичернобыльцы”

Примерно в 10 часов утра летчиком 1"го
класса полковником А. Серебряковым был
совершен первый вылет. На той самой им"
провизированной вертолетной площадке
возле Горисполкома "Кубок"1" в вертолет
загрузили мешки.  Первым пришлось ле
теть мне, " вспоминает Александр Ивано"
вич.  Мы называли это "бомбометание", по
тому что процесс очень схож. Со скоростью
140 км/час пошел к четвертому блоку. Ори
ентир слева  две стопятидесятиметровые
трубы АЭС. Зашел над кратером ядерного ре
актора. Высота  сто пятьдесят, нет, низ
ко. Двести метров. Высоко. Приборы, показы
вающие уровень радиации, зашкаливают. За
вис над целью. Щель  метров пять шириной.
В нее надо попасть. Биозащита раскалена до
цвета диска солнца. Борттехник и штурман
открыли дверь вертолета  пахнуло жаром.
Температура на высоте полета достигала
120  180 градусов, свистел мощный восходя
щий поток радиоактивного газа. Штурман
высунул голову в открытую дверь и, загляды
вая в ядерное жерло, визуально целясь в него,
дал команду на сброс мешков.
Сейчас уже Александр Иванович не по"
мнит, сколько вылетов совершил он в пер"
вый день. Все кружилось, вертелось: по"
грузка, взлет, полет, сброс, посадка… И
опять по кругу. Вертолет зависал над реак"
тором против ветра, но иногда ветер менял
свое направление, и тогда сизый дым, ис"
ходящий от реактора, оказывался в кабине
вертолета. У летчиков слезились глаза, их
подташнивало, кружилась голова.
В первый день ликвидации вертолетчи"
ки работали без респираторов и без каких"
либо других средств защиты. Экипажи,
прибывавшие из других округов позже,
подкладывали на пол пилотской кабины и
под кресла пилотов свинцовые листы. А
первые дни старались не обращать внима"
ния на плохое самочувствие, зашкаливаю"
щие приборы и, как на автомате, только
работали и работали. Кроме того, поначалу
сами же и загружали мешки с песком и кар"
бидом бора на борт вертолета. Узнав об
этом, генерал Н.Т. Антошкин отдал распо"
ряжение, запрещающее летному экипажу
заниматься погрузкой.

Генерал Н.Т. Антошкин
#11/2011 самарские судьбы
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На второй день ликвидации " 28 ап"
реля " генерал Н.Т. Антошкин принял и
согласовал с командованием ВВС реше"
ние увеличить количество вертолетов в
составе вертолетной группы. Но необ"
ходим был иной способ транспортиров"
ки груза. Своеобразное ноу"хау предло"
жили полковники А.И. Серебряков и
Б.Н. Нестеров.
 Зная, что на территории атомной
станции есть инструментальный цех, мы
предложили использовать имеющиеся там
контейнеры, в которых перевозили изделия, 
вспоминает генерал Серебряков.  Нас тог
да облачили в белые костюмы из плотной
ткани, надели респираторы, и мы на машине
двинулись в эти самые инструментальные
цеха 4го энергоблока. Мимо разрушенного ре
актора атомной станции проезжали на рас
стоянии ста метров. Выбранные нами кон
тейнеры потом немного доработали, для
того чтобы их можно было использовать
вертолетами Ми6. И ситуация, конечно, из
менилась. Мешки с фильтрующими материа
лами загружались уже в контейнер, который
цеплялся к вертолету на внешней подвеске. В
момент сброса членам экипажа необходимо
было только нажать кнопку. В чем было пре
имущество: эти контейнеры можно было ис
пользовать многократно, и в один контей
нер помещалось до пяти тонн груза!
Благодаря нововведению во второй
день удалось сбросить в два раза больше
фильтрующих материалов " 151 тонну и вы"
полнить около 100 вертолетных вылетов.
Но и этого было мало.
Для перевозки грузов на вертолетах
Ми"8 приспособили списанные тормоз"
ные парашюты. Идея принадлежала гене"
рал"майору Н.Т. Антошкину. Парашюты с
грузом также прикрепляли на внешней
подвеске к вертолету, а затем сбрасывали
в реактор. Когда было принято решение
об их использовании, за одну ночь пара"
шюты собрали со всего Киевского воен"
ного округа и доставили в Чернобыль.
Оказалось, что недостаточно. Тогда в ход
пошли десантные парашюты. Всего в атом"
ный реактор 4"го энергоблока было сбро"
шено более десяти тысяч десантных пара"
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шютов. Позже десантники шутили, что ге"
нерал Антошкин разоружил все их войска.
Еще одним изобретением в те дни ста"
ла так называемая "вертушка", можно бы"
ло бы ее назвать и "вертолетная карусель".
Вертолетная площадка возле Горис"
полкома "Кубок"1" оказалась не единст"
венной, в течение первых суток было най"
дено всего пять взлетных площадок, кото"
рые соответственно получили названия:
"Кубок"2", "Кубок"3" и так далее. Что каса"
ется "вертушки", то, оказывается, еще во
время Великой Отечественной войны ге"
нералом И.С. Полбиным " Героем Совет"
ского Союза, командиром бомбардиро"
вочного авиационного корпуса " был раз"
работан тактический прием, известный
как "Полбинская вертушка".
В соответствии с указаниями коман"
дующего ВВС округа генерал"лейтенанта
Н. Крюкова, генерал Н. Антошкин, пол"
ковники Б. Нестеров и А. Серебряков
усовершенствовали "Полбинскую вер"
тушку".  Все было четко рассчитано, "
рассказывает Александр Иванович Се"
ребряков,  время полета каждой маши
ны, время ввода в свои круги. Движение на
чиналось одновременно с пяти площадок,
вертолеты взлетали, зависали и шли до
"рубежа начала боевого курса", затем, вы
страиваясь друг за другом, уже летели до
назначенной цели. Сбросив груз, вновь ухо
дили на свои места.
Карусель эта вертелась практически
беспрерывно, вертолеты взлетали и сади"
лись каждые 30 секунд. Для руководства
полетами была выбрана крыша местной
гостиницы " самое высокое здание, отку"
да по рации связывались с экипажами и
давали необходимые указания.
 Буквально за три дня авиаторам пол
ка удалось увеличить производительность
полетов в 15 раз! " вспоминает генерал
Серебряков.  В аварийный блок было сбро
шено 1100 тонн грузов. И когда 1 мая 1986
года генералмайор Н.Т. Антошкин докла
дывал о подведении итогов, члены Прави
тельственной комиссии встали и зааплоди
ровали героям.

25 рентген

Фото из архива Александра Серебрякова

 Первые два дня, " вспоминает генерал,
 мы питались только сухими пайками, в на
боре давали даже водку. Одну бутылку на
экипаж. Говорили, будто бы от нее выраба
тывается защитная функция щитовидной
железы. Многие экипажи, как в Афганиста
не, имели на борту примус или бензиновые
лампы и сами готовили еду. Потом уже на
вертолетные площадки стали привозить
горячие обеды из столовых, которые были
организованы в полевых условиях.
Надо сказать, что у вертолетчиков, да и
у тех, кто прибывал позже на дезактива"
цию, на строительство саркофага, никакой
специальной защиты не было. Респирато"
ры, хлопчатобумажные одежды, пропитан"
ные специальным раствором; каждый
день, правда, одежда выдавалась новая. И
баня, чтобы смыть с себя радиоактивную

пыль. Но сколько ни отмывайся в этой са"
мой бане, завтра опять в тот же вертолет,
металл которого уже пропитан, заражен
радиацией, и никаким специальным рас"
твором его не вывести.
Сколько они все"таки получали рент"
ген? Первые дни никто не замерял, не до
того было. А вертолетчики и не спрашива"
ли. Да и что изменилось, если бы знали?
Ситуация была как на войне: приказ дан,
значит, надо идти в бой. И у всех только од"
на мысль: "Надо сделать".
А предельная норма " 25 рентген. От
полученного радиоактивного заражения
тошнило, кто"то ходил сонный, кто"то, на"
против, с безумно сверкающими глазами, у
всех движения были резкими и неестест"
венными, кругом слышна отрывистая речь
сиплых голосов, от радиационной пыли
драло горло.

Спустя год в новом городке атомщиков  Славутиче
#11/2011 самарские судьбы

81

Герои нашего времени

АЛЕКСАНДР СЕРЕБРЯКОВ

После того как полковник Александр
Серебряков получил более 67 рентген (учет
вела специальная группа, но, как уже гово"
рилось, не с первого дня), его отстранили от
полетов.
 Меня направили руководить на площад
ку "Кубок1", " вспоминает Александр Ива"
нович.  Но и там не легче. Вертолеты взле
тают и садятся, постоянные вихри пыли,
притом пыль радиационная, приходилось на
девать сразу по два респиратора.
Но вскоре и от руководства Серебряков
был освобожден и направлен на обследо"
вание в Центральный научный исследова"
тельский авиационный госпиталь, сокра"
щенно ЦНИАГ, в Москву.
То, что за эти девять дней, проведенных
в Чернобыле, со здоровьем произошло что"
то неладное, понял сразу.  По возвращении в
часть, в Александрию, у меня выпала пломба,
" рассказывает Александр Иванович,  каза
лось бы, какая ерунда. Пошел в полковую сан
часть в десять часов утра, доктор осмотрел,
и зуб этот удалил. Зуб Серебрякову удали"
ли, а кровь не могли остановить целых семь
часов. Прикладывали перекись водорода,
зажимали специальными зажимами, но
ничего не помогало. Оказалось, что нару"
шилась свертываемость. Потом уже в гос"
питале, в Москве, обследуя, выявили от"
клонения в формуле крови, обнаружили
также сильное заражение радионуклидами
щитовидной железы, лимфатических узлов
и печени. Такие нарушения были практиче"
ски у всего летного состава.
А потом… По городу Александрия, где
базировался полк, поползли слухи: кто"то
говорил, что Александру Серебрякову сде"
лали трепанацию черепа… Кто"то рассказы"
вал, что он лежит в Московском госпитале в
состоянии комы, а потом и вовсе Лидии
Викторовне Серебряковой сообщили, что
ее муж умер, и отпустили с работы гото"
виться к похоронам.
Но он выжил. Слухи о его смерти были
слегка преувеличены. Он выжил. Лечился
долго, лежал в госпиталях и сейчас продол"
жает поддерживать свое здоровье народ"
ными средствами, а еще утверждает, что
его родителями была заложена такая жиз"
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ненная сила, что никакой радиацией не
возьмешь. В том же 86"м году Александру
Серебрякову еще несколько раз приходи"
лось летать в Чернобыль.  Главным образом
меня вызывали для дачи контрольных поле
тов,  говорит Александр Иванович,  для
вновь прибывающих экипажей.
За участие в ликвидации катастрофы на
Чернобыльской АЭС полковник А.И. Сереб"
ряков был награжден орденом Красной
Звезды. Хотя представлялся генерал"майо"
ром Н.Т. Антошкиным к присвоению звания
Героя Советского Союза.
Поэтому, наверное, в книге Малеева и
числится Серебряков в разделе "Неизвест"
ные герои", ведь высшую награду от госу"
дарства он так и не получил. А помешал это"
му, как говорят, один случай.
В то время когда полковник Серебряков,
в двух респираторах, пыльный и грязный,
руководил полетами на вертолетной пло"
щадке "Кубок"1", случилось прибыть туда
одному штабному генералу. Член Военного
Совета округа, оказавшись на вертолетной
площадке, был удивлен, что его никто не
встречает и не докладывает. Он обратился к
полковнику Серебрякову: "Есть здесь кто
старший, способный мне доложить?" На что
тот только прокричал: "Извините, товарищ
генерал, я руковожу по связи вертолетами,
они садятся каждые тридцать секунд".
Генерала очень разозлил такой ответ. И
он сделал соответствующие выводы. Когда
же генерал"майором Н.Т. Антошкиным был
представлен список к присвоению звания
Героев Советского Союза, из этого списка
фамилия строптивого полковника Серебря"
кова была вычеркнута.

Татьяна ГРУЗИНЦЕВА
С 1986 по 1988 год полковник А.И. Сереб
ряков, продолжая лечиться, служил в Ленин
градском военном округе в должности на
чальника Армейской авиации. Затем был пе
реведен в Киевский военный округ в город
Днепропетровск.
В 1990 году, в связи с распадом СССР и от
казом служить на Украине, был переведен в

Фото из архива Александра Серебрякова

Приволжский военный округ на должность
начальника управления авиации округа.
В 1994 году полковнику А.И. Серебрякову
присвоено звание генералмайор авиации.
В 1996 году генералмайор авиации А.И.
Серебряков командовал авиационной группи
ровкой в Чечне. Совершил более 100 боевых
вылетов, организовал 1800 боевых вылетов.
За выполнение боевых заданий награжден

орденом "Мужество" и именным оружием.
В 1997 году с отличием окончил высшие
академические курсы Военной академии ге
нерального штаба. Имеет квалификацию
"летчикснайпер". Его налет на различных
летательных аппаратах составляет более
5000 часов.
В 2004м году генералмайор Александр
Иванович Серебряков уволен в запас.
#11/2011 самарские судьбы
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Все фото из личного архива Игоря Лещенко
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ПЕРОМ И СКАЛЬПЕЛЕМ
За свою жизнь профессор, ведущий хирург Самарского
областного клинического госпиталя для ветеранов войн
Игорь Георгиевич Лещенко успел сделать столько, сколько
не успеть целому коллективу иной больницы. Он оперировал
больных на широтах от Арктики до юга Афганистана, создал
свою научную школу военно"полевой хирургии, внес сущест"
венный вклад в гериатрическую доктрину, написал несколь"
ко сотен научных работ. Двадцать второго июня 2011 года
Игорь Георгиевич Лещенко отметил целых три юбилея: семь"
десят лет со дня рождения, сорок пять лет хирургической ра"
боты и сорок лет научной и педагогической деятельности.
Штрихи истории
История рода Лещенко берет свое на"
чало от беглого крепостного крестьянина
Ивана Лещенко, который бежал из Рос"
товской (на Дону) области в лагерь каза"
ков Запорожской Сечи. После отмены
крепостного права прапрадед Игоря Ге"
оргиевича вернулся на Дон, в город Рос"
тов, где работал кучером. По некоторым
данным, свободолюбивый сын земли су"
мел вписать себя в историю: существует
версия, что Иван Лещенко послужил на"
турщиком для великого живописца Ильи
Репина, когда тот работал над своим эпо"
хальным полотном "Запорожские казаки
пишут письмо турецкому султану".
Дед Игоря Георгиевича, родившийся
в последней декаде XIX века, работал
машинистом паровоза в Ростовском же"
лезнодорожном депо. Здесь же начал
свою трудовую деятельность и его сын
Георгий, но в тридцатых годах он сменил
железнодорожное полотно на небесные
просторы, когда был призван на воен"
ную службу и стал летчиком. Путь отца
доктора Лещенко был труден и славен:
обладатель двадцати медалей и дважды

орденоносец, он закончил свою вахту
подполковником и заместителем коман"
дира полка по летной части.
 В начале Великой Отечественной от
ца эвакуировали в Красноярск, где он в со
ставе учебного летного полка участвовал
в подготовке военных штурманов для
фронтовой авиации. В 44м весна в Красно
ярске выдалась ранней. На Енисее быстро
начал таять лед, и в результате горы за
мерзшей воды скопились перед единствен
ным в городе мостом, который связывал
оба берега Енисея. Инженеры рассчитали,
что, если не принять адекватных мер,
мост будет разрушен ледоходом. Отец
был вызван к командиру полка и получил
приказ осуществить бомбометание, что
бы разрушить опасное скопление льда.
При этом было сказано: "Или грудь в крес
тах, или голова в кустах!" Он четко вы
полнил задание: мост остался целым, а
лед раскололся на мелкие куски. Отцу бы
ло тридцать один. Он прилетел с этого
задания абсолютно седым. За "краснояр
скую историю" он был награжден орденом
"Красная звезда", который теперь хра
нится в семейном архиве, " вспоминает
Игорь Георгиевич.
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Лечить и защищать

Молодые военные врачи на южном берегу Север
ного Ледовитого океана
(Карское море)

После школы Игорь Лещенко посту"
пил в Харьковский медицинский инсти"
тут, а по его окончании был призван на
службу в Вооруженные Силы. Так нача"
лась его карьера военного"полевого хи"
рурга: тридцать три года Игорь Георгие"
вич отдал работе в разных уголках стра"
ны. Несколько лет Лещенко провел, тру"
дясь начальником хирургического отде"
ления гарнизонного госпиталя в запо"
лярном поселке Амдерма на берегу Кар"
ского моря, напротив Новой Земли " на"
стоящий "конец света". Здесь, в череде
ежедневных операций, выполняемых в
тяжелых условиях Крайнего Севера,
Игорь Георгиевич успевал работать еще
и над своей диссертацией. В начале се"
мидесятых Лещенко отправился в Ле"
нинград, где два года учился в Военно"
медицинской академии имени Кирова и
где еще через год защитил свою канди"
датскую. Львиную долю времени у моло"
дого врача по"прежнему занимала хи"
рургическая работа.

На краю света. Старший лейтенант медицинской службы Игорь Лещенко (справа) в самой северной
операционной Министерства обороны СССР (пос. Амдерма, 70 широта)
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 У пожилых людей практически "на
ровном месте" может произойти перелом
шейки бедра. Если не предпринять интен
сивных лечебных мер, то вскоре, через
тричетыре дня, может возникнуть пнев
мония с печальным исходом. Именно это и
произошло с известным 90летним анг
лийским писателем Бернардом Шоу… Он в
своем сквере пытался спилить сухое дере
во и, неудачно повернувшись, получил пе
релом шейки левого бедра. Он был прико
ван к постели, и острое воспаление легких
вызвало быстрый смертельный исход…
Так случилось, что в 1971м году в мою па
лату клиники ортопедии и травматоло
гии Ленинградской военномедицинской
академии поступила поэтесса Ольга Берг
гольц с закрытым переломом шейки пра
вого бедра. За два дня до этого она веша
ла шторы в своей квартире и упала с та
буретки. На следующий день Ольга Федо

ровна была оперирована заведующим ка
федрой, а я ассистировал при операции и
завершал лечение поэтессы. После этого
она еще много лет жила и писала прекрас
ные стихи, " делится воспоминаниями
Игорь Георгиевич.

Куйбышев , Кабул , Самара
В 1978"м году Игорь Георгиевич Ле"
щенко, после студеных берегов Карско"
го моря и реки Невы, оказался на волж"
ском раздолье. Он был назначен препо"
давателем кафедры военно"полевой
хирургии военно"медицинского фа"
культета при Куйбышевском медицин"
ском институте. Через несколько лет
вырос до старшего преподавателя, а в
85"м, после защиты докторской, стал
начальником своей кафедры, прорабо"
тав в этой должности одиннадцать лет.

После победы в лыжной гонке среди личного состава Самарского военномедицинского института
(Игорь Лещенко  второй справа). 1987 год
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Тяжело в учении, легко в бою. Учебное развертывание медикосанитарного батальона на Кряже
(Игорь Лещенко  четвертый справа в верхнем ряду). 1988 год

Спокойная, размеренная научная и пре"
подавательская работа сменялась насто"
ящими боевыми заданиями: в 1985"м
Лещенко отправляют на войсковую ста"
жировку в лечебных учреждениях 40"й
армии в Афганистане.

У памятника Советскоафганской дружбы на
территории Кабульского военного госпиталя
(Игорь Лещенко  слева). 1985 год
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 После часового перелета из Кабула я
прибыл в расположение медикосанитар
ного батальона Джалалабадской бригады,
в двадцати километрах от границы с Па
кистаном. В то время дневная темпера
тура воздуха в тени составляла плюс
пятьдесят, а ночью падала до плюс деся
ти. Врачи и медсестры жили в казарме
разведроты, где постоянно стоял "у тум
бочки" только один дневальный из коман
ды легкораненых. Когда я его спросил, где
остальной личный состав роты, он пока
зал место, примерно в пятидесяти мет
рах от казармы. Днем солдаты находи
лись в тени от боевых машин пехоты, а
ночью спали в этих машинах… " вспоми"
нает Игорь Лещенко.

На страже здоровья. Коллектив хирургов СОКГВВ. Игорь Георгиевич Лещенко  в центре

В 1997"м году Игорь Лещенко, став"
ший к тому моменту именитым военно"
полевым хирургом и основателем науч"
ной школы в этой сфере, в ранге полков"
ника уволился в запас из армейских ря"
дов. Гражданский период его жизни с то"
го времени и по сей день неразрывно свя"
зан с работой в Самарском областном
клиническом госпитале для ветеранов
войн, где в период с 1998"го по 2006"й
годы он одновременно был заместителем
директора по научной работе первого в
России самарского НИИ "Международ"
ный центр по проблемам пожилых".
 Он был организован при поддержке гу
бернатора Самарской области Констан
тина Алексеевича Титова. А мозговым
центром были профессора Геннадий Пет
рович Котельников, Рудольф Александро
вич Галкин и Олег Григорьевич Яковлев. Та

ким образом, я попал "с корабля на бал".
Работая в должности ведущего хирурга
СОКГВВ и заместителя директора по науч
ной работе НИИ "МЦПП", нашел свою науч
нопрактическую нишу в отечественной
геронтологии и гериатрии, в частности, в
гериатрической хирургии, " говорит
Игорь Георгиевич.
Своей новой медицинской страсти
Игорь Лещенко отдался со всей душой. Он
беспрестанно работает и учится, ищет но"
вые идеи. По"прежнему, как и в Заполя"
рье и в Кабуле, проводит новаторские
операции в очень сложных условиях "
ведь цена ошибки при работе с пожилыми
больными фатальна. Подавая яркий при"
мер своим пациентам, в свои семьдесят
Игорь Георгиевич продолжает заниматься
спортом, вести активный образ жизни.
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Главное  подать пример! Руководитель "Факультета здоровья" СОКГВВ Игорь Лещенко

Губернатор Самарской области К.А. Титов вручает Губернскую премию ведущему хирургу СОКГВВ
полковнику Игорю Лещенко. 1998 год
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Открыв дорогу в жизнь сотням студен"
тов, воспитав больше десятка кандида"
тов и докторов наук, Игорь Лещенко
никогда не забывает о словах благодар"
ности в адрес тех, кто многому научил
его самого. " В целом, я считаю своим
профессиональным везением, что послед
ние пятнадцать лет мне удалось рабо
тать в команде талантливого организа
тора, высокоэрудированного врача и уче
ного, пионера многих инноваций в отече
ственной геронтологии и гериатрии, на
чальника Самарского областного клиниче
ского госпиталя для ветеранов войн Олега
Григорьевича Яковлева, " говорит Игорь
Георгиевич.
 Никто не вспомнит то, что ты сказал,
но все запомнят импульс, который ты по
слал, " считает Игорь Георгиевич. От его
военной выправки, широкой молодой
улыбки и негромкого уверенного голоса
веет спокойствием и защищенностью.
Заслуженный врач России, истинный гу"

Внуки Иван…

манист, скальпелем спасший сотни жиз"
ней и пером помогший спасти десятки
тысяч, " импульс, посланный в мир док"
тором Лещенко, люди запомнят надолго.

Артем НОХРИН

...и Дима  надежда рода Лещенко
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“САЛЮТ”САМАРЕ!

Это предприятие с момента своего основания жило ды"
ханием истории нашей страны. Каждое десятилетие Куй"
бышевского механического завода, а затем Самарского за"
вода "Салют" " это новые лица, новые судьбы, новые отно"
шения, новые победы, новые достижения, новые ступени.
Ступени развития самого производства, ступени развития
всей отечественной промышленности… 70 лет " вверх!
Ступень первая. 1940,е.
"Салют" Победе!
…Что было в начале? Был 1938 год, шло строительство Куйбышевского гидроузла.
Был поселок, где строителей разместили в бараках. Поселок когда"то назывался Кру"
тые Ключи. Говорят, что некогда " еще 200 лет тому назад " здесь и вправду ключи
били. Тогда на этом месте всего"то было шесть дворов, принадлежавших отставным
солдатам. Они несли сторожевую службу вдоль построенной в 1732"1736 годах Ново"
Закамской укрепленной линии. Езды на лошади от хутора Крутые Ключи до Самары
выходило часа два…
В последующие годы хутор еще несколько раз менял свое название: в 1800"х годах
он именовался Крутый Хутор, в начале XX века " Хутор Постникова, в 1927 году " Хутор
Крестьянка. Сегодня это место известно всем как поселок Мехзавод. Люди, незнако"
мые с самарской историей, наивно полагают, что здесь выделывают шкуры пушных
животных. Но это совсем не так. В 1938 году с началом работ на гидроузле появился за"
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Ил2  “летающий танк”

вод. Тогда еще никто не знал, что у этого
небольшого производства " впереди та"
кая долгая и насыщенная история.
25 декабря 1941 года постановлени"
ем ГКО СССР был образован Куйбышев"
ский механический завод, получивший
№207. На его площадях разместились
эвакуированные заводы из Подольска,

Ижорска и Колпино. В течение несколь"
ких дней удалось организовать работу
цеха раскроя броневых листов, распо"
ложив его рядом с открытой прирельсо"
вой площадкой. Параллельно вокруг
действующего цеха возводились фунда"
менты, кирпичные стены и железобе"
тонные столбы для подкрановых путей.

Когда требовалось, заводчане готовы были работать круглосуточно
#11/2011 самарские судьбы
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Уже через несколько месяцев капиталь"
но построенный цех был введен в экс"
плуатацию. Коллектив предприятия про"
явил поистине героизм, работая в тяже"
лейших условиях на морозе, невидан"
ными темпами налаживая производство
бронефюзеляжей с полностью закон"
ченным циклом от заготовки до сбороч"
ных работ. Главная продукция, которую
выпускало предприятие всю войну, "
бронекорпуса для самолетов Ил"2 и
бронезащита для самолетов Ту"2, Пе"2,
Як"1, Як"3, Ла"5, Ил"4, ЛаГГ"3.
Война диктовала свои графики,
свои напряженные рабочие смены. Ка"
залось, что в сутках было 25 часов. Ра"
бочих рук не хватало, к станкам встава"

ЮБИЛЕЙ

ли мальчики и девочки, обучаясь всему
буквально на ходу. В ситуации, когда
штурмовики Ил"2 стали главной удар"
ной силой фронтовой авиации, завод
работал практически круглосуточно.
Именно благодаря Ил"2 были выиграны
битва за Сталинград, бой на Курской
дуге и многие другие. Это был единст"
венный в мире самолет советской ар"
мии, который мог опускаться на макси"
мально низкое к земле расстояние и на"
носить удар по противнику.
С начала открытия и до конца войны
завод выпустил около 20 тысяч броне"
корпусов штурмовика Ил"2 и необходи"
мое количество бронезащиты для дру"
гих самолетов ВВС и ВМФ СССР, за что

Первый капитальный цех построили буквально за несколько месяцев. Война диктовала свои сроки
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был награжден орденом Красной Звез"
ды. Знаком благодарности всем куйбы"
шевцам, трудившимся ради Победы,
стал монумент на перекрестке Москов"
ского шоссе и Кировского проспекта.
Самолет Ил"2, поднятый уже после вой"
ны из озера в лесах Карелии, отрестав"
рированный и водруженный на поста"
мент, " гордость и сотрудников ОАО
"Салют".

Ступень вторая. 1950,е.
"Салют" Миру!
Война отгремела, с фронта куйбы"
шевцы возвращались домой. Им пред"
стояло строить новую жизнь. В том чис"
ле и новую историю Куйбышевского ме"
ханического завода. Историю мирного
времени. Предприятие по"прежнему
входит в сегмент оборонной промыш"
ленности, в начале 1950"х оно получает
крупный заказ на производство ком"
плектующих для авиатехники; по"преж"
нему тут производят бронезащиту для
самолетов, но теперь это не единствен"
ное направление работы. Взят курс на
новую жизнь! Страна встает на ноги! Ей
нужна техника для возрождения аграр"
ного сектора, становления энергетики,
развития автомобилестроения, да и
просто для обычного, семейного, еже"
дневного быта. На заводе производят
37 наименований запчастей к сельхоз"
машинам, бензиновые цистерны и мас"
лозаправщики, комбайны для уборки
картофеля и свеклы.
Кстати, как складывается этот самый
ежедневный быт в 1950"х годах в посел"
ке Мехзавод? Что представляет собою
это место? Большинство семей, эвакуи"
рованных в Куйбышев, а также инжене"
ры и рабочие, командированные сюда
на время войны, получили возможность
уехать отсюда, но многие из них так и
остались жить здесь. Почти все населе"
ние поселка работает на Механическом
заводе. Здесь специально для повыше"
ния квалификации сотрудников открыт
филиал вечернего авиационного техни"

Давид Ганелин

кума, также работает 1,5"годичная школа
по подготовке производственных масте"
ров. Предприятие развивается, ему не"
обходимы новые кадры. Молодежь,
пришедшая в это время на завод, " те
люди, которым спустя некоторое время
предстоит руководить производством.
Юрий Сидоров " ставший впоследствии
главным химиком, Евгений Котков "
главным технологом, Виктор Семьянов
" главным конструктором по новой тех"
нике, Альберт Понедельников " дирек"
тором завода. До сих пор на предприя"
тии главным сварщиком работает прак"
тически ровесник завода Давид Гане"
лин. За внедрение новых технологий в
сварке он удостоен звания "Заслужен"
ный изобретатель РСФСР".
…Заново строилась промышленность.
Строились человеческие судьбы. Вокруг
завода формируется большой поселок.
Для людей начинает строиться жилье.
Старые бараки, построенные еще в 30"х
годах для строителей гидроузла, еще со"
хранились, и завод, заботясь о своих со"
трудниках, начинает возводить новые
дома, снося старые, ветхие постройки.
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Последний барак Мехзавода

Бараки были бараками в самом класси"
ческом понимании этого слова: с наго"
роженными клетушками, проваленны"
ми полами, бельевыми веревками че"
рез закопченные коридоры, с таракана"
ми, клопами и стойким затхлым запа"
хом. Руководство предприятия ставит
своей задачей убрать из поселка эту ве"
тошь. Строятся новые "сталинки" " с
просторными подъездами, большими
квартирами, высокими потолками.
Убогие деревянные дома сносят один за
другим. Но, конечно, это программа не
одного дня и даже не одного года… Мы
позволим себе заглянуть на 20 лет впе"
ред. Последний из таких бараков за но"
мером 6"А уцелел до того времени. Для
заводчан, жителей поселка, день рас"
правы с ветхим жильем был объявлен
праздником. Барак было решено при"
людно сжечь на радость всем жителям
Мехзавода " теперь они переселятся в
красивые, новые дома! К покосившему"

Трактор “Беларусь”
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ся деревянному дому для безопасности
утром подогнали несколько пожарных
машин. Поодаль поставили трибуну для
митинга. Пригласили духовой оркестр.
Атмосфера была торжественной и празд"
ничной! И вот сказаны официальные
слова, оркестр затрубил марш, дом об"
лит керосином, к нему подносят факе"
лы… А он не загорается! Люди разо"
шлись… Правда, барак потом все равно
сожгли, а работникам завода построи"
ли еще не один новый дом! Забота о лю"
дях всегда была главным правилом на
"Салюте". И люди всегда платили тем же
своему родному заводу " любовью и
уважением!
В 1950"х на заводе работает уже бо"
лее шести тысяч человек. Так получи"
лось, что годы становления производст"
ва пришлись на время войны " начинать
работу с такого сложного периода край"
не тяжело, но в таких случаях один год
можно приравнять к пяти. В новое, мир"
ное время будущий "Салют" шагнул уве"
ренно. Твердой походкой он продолжил
путь своего развития. Узлы оборудова"
ния для угольных шахт, масло" и бензо"
заправщики на шасси для автомобилей,
картофелеуборочные комбайны, узлы
для комбайнов для уборки свеклы, под"
борщики для валков скошенных колосо"
вых культур " новая продукция нового
завода для новой жизни.

Ступень третья. 1960,е.
"Салют" новому поколению!
Времена Хрущева. Период "оттепе"
ли". Советские предприятия, работав"
шие по оборонному профилю берут еще
более резкий курс на производство
мирной продукции. В связи с популяр"
ностью у Никиты Сергеевича сферы
сельского хозяйства, многие заводы вы"
нуждены брать на себя роль производи"
телей аграрной техники. На Механичес"
ком заводе начинают серийный выпуск
шатунов к трактору "Беларусь" и широ"
козахватных дождевальных машин
ДКШ"64 "Волжанка".

Но завод продолжает работать на
"оборонку" и в определенный момент да"
же участвует в реализации космической
программы. Некоторое время здесь выпу"
скают комплектующие к знаменитым
"лунным" двигателям НК"33 разработки
известного конструктора Николая Кузне"
цова, но в определенный момент столица
принимает решение размещать подоб"
ные заказы на других производствах.
Практически до начала перестройки на
"Салюте" размещается серийное произ"
водство пороховых двигателей, начатое
еще в послевоенный период. В 60"е годы
на Механическом заводе так же активно
выпускают корпуса двигателей и газоге"
нераторов твердого топлива для пара"
шютно"десантных и градобойных систем.
В конце 1960"х годов происходит ряд
событий " в то время, казалось бы, не"
значительных, связанных не с политичес"
кими изменениями, не с производствен"
ным перевооружением, а всего"то с
судьбой одного молодого человека. Так
получится, что именно этот молодой че"

ловек впоследствии и будет решать
ключевые для завода "Салют" вопросы,
отстаивать его интересы и бороться за
его жизнь. Николай Поролло " сегодня
генеральный директор ОАО "Салют". В
конце 1960"х годов он " еще выпускник
Куйбышевского авиационного институ"
та. Это пора начала освоения космоса,
но в то же время еще не утихли в душах
людей отголоски недавней войны. Тре"
вога за Родину, желание сделать для
своей страны что"то значительное, тяга к
переменам, стремление доказать всему
миру, что мы можем многое! Такими
идеями и чаяниями живет и город Куй"
бышев. Это годы формирования уни"
кальных личностей. Именно на стыке
60"70"х годов "вырастает" новое поко"
ление ученых и промышленников аэро"
космического сектора: Игорь Швидак,
Игорь Шитарев, Виктор Сойфер… Нико"
лай Поролло в эти годы приходит на
свой родной Механический завод в ка"
честве мастера. Эта должность станет для
него первой ступенью большого пути.

Николай Поролло пришел на завод в 1960х
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За более чем 40 лет он пройдет вместе с
заводом все трудности и все испытания,
будет спасать производство в переход"
ные 1990"е годы, чтобы уже в 21 веке "Са"
лют" занял свою нишу в новом экономи"
ческом пространстве. Сегодня за свой
труд Николай Поролло имеет многочис"
ленные государственные награды, в их
числе медаль "За трудовую доблесть",
орден "Знак Почета", медаль Российско"
го Авиационно"космического агентства
"Звезда голубой планеты". В 2002 году
ему присвоено звание академика Меж"
дународной Академии Реальной Эконо"
мики, а в 2003 году он был избран чле"
ном"корреспондентом Российской Ин"
женерной Академии… Но пока, в 1970"х
годах, это еще будущее, о котором даже
никто не догадывается.

Ступень четвертая. 1970,е.
"Салют" массовому производству!
Походы, пикники, рыбалка. Ставший
уже популярным в 1970"е годы фести"
валь авторской песни имени Валерия
Грушина. Лыжные прогулки, поездки с
санками на природу, начавшая курсиро"

Удобные, любимые самарские термосы
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вать до станции Мастрюки специальная
туристическая электричка "Снежинка".
Радость общения, тепло дружеской ат"
мосферы… С 1974 года для наших земля"
ков выезды на природу стали еще прият"
нее и желаннее. В родном городе откры"
лось собственное производство термо"
сов, без которых не обходится ни один
турист. В наших квартирах еще сохрани"
лись те самые первые термосы, с кото"
рых началось это масштабное производ"
ство на заводе "Салют".
На заводе есть легенда, как здесь
стали выпускать пищевые термосы. Го"
ворят, что некто нашел образец термоса
в джунглях " де, его там потерял амери"
канский солдат. Диковину привезли в
Куйбышев, отдали в руки умельцам с
Механического завода: сделайте точно
такой же! Надо? Сделаем! Специалистам
предприятия Волову и Суханову удалось
проникнуть в суть технологии, дорабо"
тать ее и выпустить в массовое произ"
водство качественный продукт. В отли"
чие от аналогичных термосов, в самар"
ских межстенное пространство отвакуу"
мировано и заполнено теплоотражаю"
щим составом. Кипящая ключом вода,

С 1940х по сегодняшний день завод “Салют” работает на оборонный сектор страны

залитая в литровый термос, через сутки
имеет температуру не ниже 50 градусов.
За свое качество продукция была награж"
дена Золотым и Платиновым знаками ка"
чества "Всероссийская марка (III тысяче"
летие). Знак качества XXI века". Сегодня
на "Салюте" выпускают широкогорлые и
узкогорлые термосы вместимостью от 0,5
до 2 литров.
Гражданская продукция Куйбышев"
ского механического завода в 1970"е го"
ды становится известна по всей России
не только благодаря чудо"термосам.
Предприятие по"прежнему работает по
заказам министерства сельского хозяй"
ства. Тут производят топливные заправ"
щики для аграрной техники, сельхоз"
комбайны. До сих пор на российском
рынке пользуются популярностью маши"
ны для переработки сельхозпродуктов
самарского завода "Салют". Традицию
производства аграрной техники и машин
для обработки продуктов питания завод
поддержал и в новой экономической
формации.

Ступень пятая. 1980,е.
"Салют" перестройке!
Шаг вперед, шаг назад… Любое раз"
витие предполагает и остановки в пути, и
возвращение к прежним этапам... Одна"
ко из любого опыта мы извлекаем уроки,
делаем выводы и учимся мыслить в но"
вом ключе. Жизнь диктует свои правила,
и идти только вперед " скорее, утопия,
нежели реальность. Стратегическое
предприятие, напрямую зависящее от
жизни государства, не может не реаги"
ровать на изменения, происходящие в
стране. Начало 1980"х не предвещало
трудностей, ожидающих заводчан в кон"
це этого периода. В первые годы этого
десятилетия Механический завод все так
же выполняет заказы оборонной сферы,
не прекращая выпускать продукцию мас"
сового потребления. В стране витают на"
строения перемен, которым, увы, не суж"
дено будет сбыться. Оборонная промыш"
ленность настроена на повышение эф"
фективности отраслевого производства,
#11/2011 самарские судьбы
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Гражданская продукция для
сельхозпредприятий: микромельница А2ШИМ...

...и машина для очистки овощей
МООЛ500М

обеспечение контроля за использова"
нием ресурсов, в конечном итоге, зада"
чей становится совершенствование сис"
темы управления на всех уровнях от"
расли, начиная с руководства минис"
терства и вплоть до уровня цеха, бри"
гады, рабочего места. И это все, не ис"
ключая централизованного планирова"
ния, жесткой системы экономических
нормативов, директивного ценообра"
зования и отсутствия конкуренции в
виду четких государственных заказов
для каждого производства. Руководи"
тели ищут новые методы хозяйствова"
ния и управления экономикой, хотя
оборонная промышленность продол"
жает работать по схемам государствен"
ного управления и планирования, но
есть понимание, что даже при этих схе"
мах промышленность ожидает новый
виток развития. Стабильность и опти"
мистический взгляд в будущее " глав"
ные тенденции начала 1980"х. Этими же
чаяниями вместе со всей страной живет

и Куйбышевский механический завод.
Но на волне ожиданий перемен, как
ни странно, в стране отмечается невос"
требованность научно"технического
прогресса и внедрения инноваций. В
1987 году вводится в действие Закон
СССР о государственном предприятии,
где большое внимание уделяется таким
факторам, как прибыль, цена, система
оплаты труда. С целью повышения эф"
фективности и отдачи науки все науч"
ные организации переводятся на пол"
ный хозрасчет и самофинансирование.
Сфера, традиционно зависящая от зака"
зов государства, оказывается постав"
ленной перед фактом: зарабатывать
деньги самостоятельно. К концу 80"х
годов отрасль сталкивается с совершен"
но новой экономической проблемой "
конверсией военного производства. За"
воду "Салют" предстоит пройти ряд се"
рьезных экономических испытаний, ко"
торые выпадут на его долю уже в следу"
ющем десятилетии.
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Ступень шестая. 1990,е.
"Салют" преданности!
Оказавшись в сложных экономичес"
ких ситуациях, завод нашел пути выхода
из критической ситуации. Было решено
увеличить объем выпуска товаров на"
родного потребления и гражданской
продукции. Перестраиваться полностью
на производство гражданской продук"
ции было непросто. Несформированные
рыночные отношения, отсутствие плате"
жеспособности у населения… И все"таки
завод берется за выпуск новых машин
для сельского хозяйства, делает средст"
ва малой механизации: мотоблоки "Жи"
гули" и "Джолли Юниор", бензиново"мо"
торные газонокосилки. На заводе осваи"
вают производство печей"калориферов,
центробежных бензино"моторных насо"
сов. Так же завод ищет себя в сфере ав"
томобилестроения " начинает выпуск со"
путствующих изделий: дисковых колес к
автомобилям ВАЗ 2101 " 2107, устройств
тягово"сцепных для автомобилей "Ни"
ва", газобаллонных систем снабжения

легковых и грузовых автомобилей, щи"
тов защитных для передних крыльев лег"
ковых автомобилей, щитов предохрани"
тельных для силового агрегата легковых
автомобилей, подкрылок для задних
крыльев легковых автомобилей. Благо"
даря работе "Салюта" в 1990"е сельско"
хозяйственные предприятия Поволжья
получили возможность использовать в
своей работе микромельницы, машинки
для чистки овощей, лука, чеснока, прес"
сы для непрерывного отжима масла из
семян подсолнечника. Завод освоил
производство моечных конвейеров для
мойки различных культур, а также пасто"
приготовителей.
Как охарактеризовать 1990"е годы в
истории завода? Что это " время краха
или время новых свершений? Военная
продукция лежала на складах в отсутст"
вии государственного заказа и реально"
го спроса со стороны потенциальных по"
требителей, зато предприятие находит
абсолютно новые формы своего сущест"
вования и не разрушается, как многие
заводы в то время, а остается на плаву.

Проходная завода “Салют”
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Сказать, что все было хорошо " увы,
нельзя. Даже найдя определенную нишу
на рынке, завод все равно не получает
такой прибыли, как это было в Советское
время. Людям нечем платить зарплату. В
самый сложный период несколько меся"
цев подряд с сотрудниками расплачива"
ются термосами собственного производ"
ства: хотя бы была надежда продать их
лично либо через перекупщиков и полу"
чить хоть какие"то деньги. В таких усло"
виях выдержит не каждый. Сколько са"
марчан в то время уходили с предприя"
тий, вставали торговать на рынок приве"
зенным из Турции ширпотребом… Люди
ищут, как заработать, и сами предприя"
тия также стараются любым способом
остаться на плаву. Завод берется за но"
вые направления и новые заказы. На
"Салюте" даже начинают красить ткань
для текстильной промышленности… Но,
конечно, такие мелочи не могли спасти
предприятие. Нужно было искать выход!
В 1997 году на площадях ОАО "Салют"
было создано предприятие ЗАО "Салют"

ЮБИЛЕЙ

Фильтр", специализирующееся на про"
изводстве воздушных, масляных и топ"
ливных фильтров для ВАЗовских машин
и сельхозтехники. До сих пор производ"
ство работает успешно, выпуская про"
дукции на 10"15 миллионов рублей в год.
А в конце 1990"х на завод возвраща"
ется оборонное производство. Завод
вздохнул! С 1991 года "Салют" возглав"
ляет Николай Поролло. Благодаря его
интуиции, деловой хватке и доскональ"
ному знанию производства, завод встал
на ноги. Самарцам удалось выиграть
конкурентную борьбу с москвичами за
право производства катапульт. В 1999
году был получен первый заказ на про"
изводство авиационных катапульт. Хотя
это была совершенно новая для пред"
приятия продукция, руководство заво"
да не побоялось взять на себя такую от"
ветственность. В сжатые сроки завод
освоил новое производство. Уже в 2000
году "Салют" начал поставлять ката"
пульты на Запад!.. Но это уже новая сту"
пень развития…

С 2005 года ОАО “Салют” входит в корпорацию “Тактическое Ракетное Вооружение”
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Ступень седьмая. 2000,е.
"Салют" новой России!
Все проходит, даже самые сложные
времена. Первый год нового тысячеле"
тия "Салют" встретил с верой в себя, в
стабильность, в развитие предприятия.
Испытания делают нас сильнее. После
периода конверсии завод не страшили
ни поиск новых клиентов, ни ответствен"
ность за сбыт продукции, ни сложности
политики ценообразования, ни работа
на экспорт. В 2000 году Комитетом Госу"
дарственной Думы ОАО "Салют" награж"
ден грамотой в номинации "Предприя"
тие 2000 года". Заслуги предприятия не"
возможно переоценить. "Салют", имея
высокий производственный потенциал,
в 21 веке стал выпускать широкий ассор"
тимент продукции для всех регионов
России и стран СНГ. Не прекращая про"
изводить гражданскую продукцию, "Са"
лют" вернулся к своему основному про"
филю " оборонным заказам. На основа"
нии указа президента Российской Феде"
рации 24 марта 2005 года ОАО "Салют"

вошло в состав ОАО "Корпорация "Так"
тическое Ракетное Вооружение". В объе"
динение входят 19 ведущих предприятий
российского военно"промышленного
комплекса. Это крупнейшая корпорация
в России, выступающая в качестве разра"
ботчика и поставщика противокорабель"
ных, противорадиолокационных и мно"
гоцелевых ракет, предназначенных для
оснащения авиационных, корабельных
и береговых ракетных комплексов такти"
ческого назначения.
По"прежнему завод "Салют" может
похвастаться своими технологиями
сварки, которые применяются сегодня
и для производства оборонной продук"
ции. Здесь сваривают стали различных
классов, в том числе с пределом проч"
ности до 210 кг/мм2, нержавеющие
стали, алюминиевые и титановые спла"
вы. На предприятии работает заготови"
тельное производство, занимающееся
раскроем листов металлов, металлур"
гическое производство, механическое
производство, производство по изготов"
лению деталей из резины и пластмасс.

Визит Григория Рапоты на завод “Салют”. 2008 год
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Гравитационный стенд  гордость “Салюта”

"Салют" располагает комплексом агре"
гатно"сборочных цехов с контрольно"
испытательной станцией.
Свои уникальные наработки "Салют"
реализует не только в оборонной про"
мышленности, но и в массовом произ"
водстве гражданской продукции. Опыт
многих десятилетий позволил сотрудни"
кам предприятия в 2003 году создать
уникальную медицинскую установку, ко"
торая используется сегодня для лечения
больных травматологического, ортопе"
дического, хирургического и терапевти"
ческого профилей. Коллективом ученых"
медиков Самарского государственного
медицинского университета совместно с
ведущими специалистами ОАО "Салют"
разработано оригинальное устройство "
стенд искусственной силы тяжести
"СИСТ"01". Впервые в отечественном и
зарубежном здравоохранении в качест"
ве лечебного фактора использована по"
вышенная гравитация. Лечебный эффект
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достигается вращением на специальной
центрифуге и одновременной дозиро"
ванной мышечной нагрузкой на нижние
конечности. Под влиянием центробеж"
ной силы происходит дополнительный
приток крови к ногам, что способствует
улучшению кровообращения, улучше"
нию обмена веществ в тканях, устране"
нию отмирания тканей, стимуляции кос"
теобразования. Благодаря этой установ"
ке можно сократить сроки лечения и
снизить степень инвалидности у больно"
го. С появлением в области установки
"СИСТ"1" в Самаре появился первый в
России центр гравитационной терапии!
Это гордость завода "Салют"!

Ступень восьмая. 2010,е.
"Салют" будущему!
Начало новых "десятых", как говорят
сегодня о нашем времени. Год 2011 под"
ходит к концу. Мы уже считаем дни до

Нового года… Но! Подождите! До новогод"
него веселья нас ждет еще один праздник.
25 декабря самарский завод "Салют" от"
мечает свое 70"летие. Он по"прежнему
изготавливает элементы комплектующих
головных предприятий корпорации "Так"
тическое Ракетное Вооружение", детали
бронезащиты для самолетов и вертоле"
тов по заказу Минобороны, специализи"
руется на механической обработке и
сварке металлов, а также механосбороч"
ных работах, имеет все виды произ"
водств, характерные для крупного ма"
шиностроительного завода. И по"преж"
нему завод возглавляет Николай Алексе"
евич Поролло. Более 40 лет прошло с то"
го момента, как он молодым специалис"
том перешагнул порог производства. На
заводе уже 20 лет он работает в качестве
генерального директора.

Все хорошее остается. Все сложное ухо"
дит в прошлое. Впереди у завода " еще не
одна ступень, еще не одно десятилетие по"
бед, свершений и новых достижений. До"
стижений, общих, заводских и личных,
каждого сотрудника в отдельности. Освое"
ние новых технологий, закупка нового обо"
рудования. Программа реконструкции и
технического перевооружения ОАО "Са"
лют" до 2015 года предполагает приобрести
более 80 единиц современного оборудо"
вания на общую сумму более 500 миллио"
нов рублей! Акционерным обществом по"
следовательно реализуется принятая стра"
тегия развития предприятия. В цехах меха"
нической обработки устанавливаются со"
временные токарные станки (производства
Словении и Германии) и фрезерно"свер"
лильные обрабатывающие центры (произ"
водства Швейцарии, Германии, США).

Гальваническое производство ОАО “Салют”
#11/2011 самарские судьбы
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ЮБИЛЕЙ

Гордость современного производства "
гальванический цех, который позволяет
наносить химические и электро"хими"
ческие покрытия на шести механизиро"
ванных линиях. ОАО "Салют" ежегодно
инвестирует в реконструкцию и техни"
ческое перевооружение производства
от 40 до 60 миллионов собственных
средств.
Конечно, техническое оснащение "
показатель развития предприятия. Но
ведь кроме этого аспекта есть еще
один, и, возможно, куда более важный,
на который стоит обратить внимание,
когда говоришь о заводе с 70"летней
историей. Дружеские отношения в кол"
лективе, тепло и добро, улыбки на ус"
тах, с которыми ежедневно сотни за"
водчан идут через проходную в поселке
Мехзавод " вот что главное. Вот с чем
"Салют" войдет в новое десятилетие
своей истории!
Логотип ОАО “Салют”

Ксения РУСЯЕВА

“Салют” Самаре
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Поселок Мехзавод сегодня
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ВОЕННЫЕ ТАЙНЫ
ПЕТРА МОИСЕЕНКО

Фото: Игорь Пензин

В этом году исполнилось 70 лет со дня начала Великой
Отечественной войны. Я вспоминаю одну историю, которую
рассказала мне когда"то военфельдшер ветеран Великой
Отечественной Зинаида Федоровна Ливадо. "Я работала в
родильном доме на окраине Самары. Ночь с 21 на 22 июня
выдалась хлопотной: родилось несколько малышей. Перед
рассветом приняли последнего " крепенького, хорошень"
кого мальчика. Я вошла в ординаторскую и распахнула ок"
но, которое выходило в чистое поле, и вдруг вижу: по тро"
пе со стороны жилого поселка бегут молодые мужчины. А
только пятый час утра… Что такое, думаю. Оказалось, война.
И бежали мужья наших рожениц, чтобы проститься с жена"
ми и детьми, успевшими родиться. Мы " персонал родиль"
ного дома " были потрясены и, конечно, против всяких пра"
вил, вынесли молодым отцам детей".
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"Боевой и трудовой славы" и занимал не
большое помещение в Доме культуры "Ок
тябрь". Материалы для него Моисеенко соби
рал с 1975 года, продуманно, с любовью
оформлял каждую экспозицию и сейчас, по
прошествии тридцати шести лет, продол
жает пополнять и всячески развивать свое
драгоценное хранилище памяти народной.
Мы надеемся, что по мере знакомства с Пет
ром Леонтьевичем вы поймете, что он, бе
зусловно, относится к плеяде лучших (от
нюдь не рядовых!) музейщиков России.
Во время Второй мировой войны на за
воде "Салют" изготовляли бронекорпуса
для известных штурмовиков Ил2.

Фото из архива Петра Моисеенко

От автора:
Сегодня дети 1941 года рождения уже
относятся к уходящему поколению. Суме
ли ли они передать эстафету Памяти о
Великой Отечественной своим детям и
внукам? Оставят ли завещание передать
ее правнукам? Ведь речь идет о Вечной Па
мяти, не меньше…
Сегодня мы знакомим вас с одним из тех,
кто прилежно и пристрастно хранит исто
рические подробности Второй мировой. Это
Петр Леонтьевич Моисеенко, организатор и
директор музея истории ОАО "Салют" в по
селке Мехзавод Красноглинского района г.Са
мары. Первоначально он назывался музеем

Когда “начинался” музей...
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Фото: Игорь Пензин

Выставочная экспозиция музея

Моисеенко был принят на завод в мае
1954 года конструктором в отдел главно
го технолога. Без отрыва от производства
с отличием окончил вечерний авиацион
ный техникум, а затем Куйбышевский
авиационный институт (ныне Самарский
государственный аэрокосмический универ
ситет). И все это  уже отслужив положен
ный срок в авиации. Когда страна готови
лась отметить сорокалетие комсомола,
молодежь отдела главного технолога ре
шила сделать свой подарок к этой дате:
оформить альбом истории поселка Мехза
вод. Моисеенко по привычке вникать глубо
ко во все, за что бы ни брался, увлекся мест
ной историей, откопал много интересного
и уже не мог остановиться. Знакомясь с ве
теранами Великой Отечественной и вы
слушивая их героические трагические и по
бедные истории, он понял, что и в тылу на
их заводе во время войны работали само

отверженные люди, настоящие герои тру
да. Петр Леонтьевич начал записывать
воспоминания, фотографировать ветера
нов и пришел к выводу, что это и есть де
ло всей его жизни. Он обратился в партком
завода с инициативой создания нового за
водского музея под названием "История за
вода". Инициативу поддержали, даже выде
лили помощника  фрезеровщика Александ
ра Афанасьевича Лбова. Его фронтовая био
графия была для Моисеенко первым потря
сением, тогда еще действительно настоя
щей военной тайной.

В атаку с кулаками
Его призвали в армию в первые же
дни войны. Всех новобранцев привезли
на склад боеприпасов и обмундирова"
ния. Только склад был закрыт, так как
взять оттуда было уже нечего. Скандал!
#11/2011 самарские судьбы
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Но начальство вышло из положения: на"
шли где"то и выдали солдатам доблест"
ной Красной армии по одной винтовке на
пятерых и по пять патронов к ней, сказав
при этом: "Остальное оружие добывайте
себе в бою самостоятельно". "И ринулись
мы отражать атаки противника с кулака"
ми, " рассказывал Лбов. " У одного вин"
товка, остальные за ним " безоружные,
кое"как от пуль уворачиваются и внима"
тельно смотрят: ранят вооруженного или
убьют, скорей схватить винтовку. Сло"
вом, гнали нас в атаки, как стадо баранов,
" на убой… И так, считай, во всех почти со"
седних подразделениях… При таком ре"
жиме обороны можно было рассчитывать
разве что на более или менее успешное
отступление, в котором дай Бог уцелеть.
Гитлеровцы почти беспрепятственно
уничтожали нас и брали в плен".
Я слушал Лбова и думал: не потому
ли до нового 1942 года вдоль западных
границ СССР погибло и захвачено в плен
четыре с половиной миллиона советских
солдат и офицеров?
Лбова, раненого и контуженного, взя"
ли в плен уже в июле. В товарном вагоне
отправили в Германию, а там " рабство у
некоего "бауэра". Работал в свинарнике,
где спал и ел со свиньями. Выжил чудом,
но до возвращения домой было далеко.
Арестовали, обвинили в шпионаже и " в
ГУЛАГ. Я выслушал все это и стал просить
Александра Афанасьевича изложить все
на бумаге, чтобы не пропали никакие по"
дробности. Знал, разумеется, об указе
Сталина относиться к тем, кто был в пле"
ну, как к предателям Родины, но чтобы
так несправедливо…
Труд этот " письменно ворошить
свои трагические воспоминания " ока"
зался для Лбова непосильным. Он доб"
росовестно пытался, но потом надолго и
безнадежно запил. Пришлось мне само"
му излагать исповедь безоружного сол"
дата " уж извините, " как запомнил…
От автора:
П.Л. Моисеенко часто приходилось
проявлять чудеса изобретательности ра
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ди доверительного к себе отношения, ра
ди того, чтобы заполучить для музея до
рогие воинские реликвии. Он был терпе
лив и то, что казалось ему достойным па
мяти народной, порой выпрашивал года
ми. Был бережен с родителями погибших
солдат, старался помочь им пережить го
ре, и люди, видя его искренность, станови
лись в конце концов его сообщниками в му
зейном деле.
Официальное открытие нового музея
на площади в целых 254 квадратных мет
ра состоялось не скоро  только в марте
1984 года. Но уже в 1987м музей был удос
тоен звания "народный"  такое звание
редко присваивалось музеям подобного
ранга раньше, чем через пять лет после
открытия. Здесь все было на высочайшем
уровне: картотека ветеранов войны и
труда; книги боевой и трудовой славы, из
данные в заводской типографии; интерес
нейшие развернутые экспозиции в пяти
залах. Подробности Петр Леонтьевич из
ложил в двухтомном труде "Наш леген
дарный бронекорпус". Работая над этим
документальным повествованием, он про
смотрел десять тысяч личных дел завод
чан. А в этой публикации мы предлагаем
вашему вниманию наиболее дорогие ему
истории.

Танкист Анатолий Шишкин
Однажды я получил письмо от вете"
рана войны Степана Андреевича Шиш"
кина с просьбой помочь им с женой
отыскать могилу сына Анатолия. Место
его гибели было указано в похоронке от
11 августа 1943 года: деревня Мамоново
Кировского района Смоленской облас"
ти. Но могилы там не было. "Мы с мате"
рью стареем, болеем и боимся поме"
реть, так и не поклонившись могиле сы"
ночка, " говорилось в письме. " Жена
Прасковья Борисовна особенно страда"
ет от этого".
И началась долгая переписка: Цент"
ральный архив Вооруженных Сил, Ки"
ровский райвоенкомат и так далее. Два
года разматывал я этот узел. И вот что

Фото из архива музея завода “Салют”

выяснилось: старший сержант Анато"
лий Шишкин, командир экипажа "Т"34",
участвовал в боях за освобождение
Смоленщины. Шли тяжелые бои. В од"
ной из редких передышек случился кон"
церт фронтовой бригады артистов, и
там вдруг " подарок судьбы: встретил
Анатолий своего дядю, брата матери
Михаила Борисовича Бакулина, артил"
лериста, воевавшего в соседнем полку.
Весь вечер проговорили, обещали не
терять друг друга из виду… А наутро на"
чалась жестокая схватка. Деревня Ма"
моново несколько раз переходила из
рук в руки. И все"таки Бакулину позже
удалось установить, что племянник где"
то у Мамоново и погиб. Когда, благода"
ря усилиям Петра Леонтьевича, на"
шлась братская могила, в которой поко"
ятся останки Анатолия Шишкина, еще
живы были местные жители, помнящие
последний бой за их деревню. Они рас"
сказали отцу Анатолия о том, как наши
и немецкие танки шли в атаку навстречу
друг другу (кто кого!) и настал момент,
когда силы противников иссякли. Похо"
же, ни у наших, ни у немцев уже не бы"
ло снарядов. Танки пошли друг на друга
"в лоб", сталкивались, вставали на ды"
бы. Страшный скрежет сотрясал окрест"
ности " шел бой не на жизнь, а на
смерть… Танк Анатолия подбили, он за"
горелся, и в нем сгорел экипаж, чудом
уцелел только механик Салихов. После
боя именно он вместе с оставшимися в
живых товарищами из других экипажей
похоронил своего командира и сооб"
щил об этом его матери.
Могилы же не оказалось потому, что
после войны местные жители собрали
все разрозненные захоронения в одно "
братское, а к 25"летию Победы второй
раз перенесли его " в районный центр
Тягаево. И там теперь огромная братская
могила, в которой покоятся косточки бо"
лее шестисот солдат и офицеров, отдав"
ших жизнь за Смоленскую землю.
Туда и пригласили Шишкиных на по"
следний поклон к сыну в начале ноября
1972 года. Но тут заболела и слегла Пра"

Анатолий Шишкин

сковья Борисовна… Степан Андреевич
поехал вдвоем с ее братом. Он взял с со"
бой большой портрет Анатолия " в рам"
ке, под стеклом, словно знал, что не его
слова о сыне, а этот спокойный взгляд с
фотографии будет самым важным для
собравшихся на встречу.
В районе их ждали. И когда гости из
Самары шли по селу к памятнику пав"
шим, местные жители встречали их,
встав на колени. Степану Андреевичу как
отцу героя предоставили слово. Он,
очень хорошо умеющий говорить, поте"
рял дар речи. Слезы катились по щекам,
сглатывая их, он поднял над головой
портрет сына и с трудом выговорил: "Вот
мой сын…"
К портрету потянулись десятки рук.
Собравшиеся на торжество пустили его
по рядам, целовали лицо Анатолия,
крестились на его фотографию, как на
икону. А Степан Андреевич уже не
скрывал слез.
#11/2011 самарские судьбы
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Фото на развороте из архива музея завода “Салют”
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Противотанковая атака

Он привез домой землю с братской
могилы, где лежат бренные останки их
дорогого Толеньки. Прасковья Борисов"
на высыпала землю на чистую салфетку,
разделила пополам и сказала: "Одну по"
ловину зашей в маленькую подушечку и
положи мне под голову, когда умру, а
вторую половину передай Петру Леонть"
евичу в музей". Эта земля и сейчас лежит
в экспозиции рядом с портретом Анато"
лия Шишкина.
Многострадальная мать танкиста
успокоилась и умерла в умиротворе"
нии. Вскоре последовал за ней и Степан
Андреевич.
Живы они теперь только в нашей па"
мяти. И о том, чтобы оставались живыми
как можно дольше, должны позаботить"
ся мы, ныне живущие.
От автора:
Шли годы. Петр Леонтьевич все глубже
погружался в историю Великой Отечест
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венной, и все больше ему хотелось сделать
нечто такое в освещении тех трагических
дней, что укрепит народную память об
этом.
Накануне 50летия начала войны он
увеличил фотографии восьмидесяти по
гибших на разных фронтах жителей по
селка Мехзавод до размера портретов с
лицами в натуральную величину, портре
ты укрепили на специальных подставках,
и во время торжественной церемонии па
мяти школьники вышли с ними на пло
щадь перед Домом культуры "Октябрь".
Это был настоящий парад павших в боях
за Родину. Родственники узнавали их, оси
ротевшие матери и отцы, братья и сест
ры погибших опускались на колени и пла
кали, не стесняясь. Откудато появились
свечи. Их зажигали и ставили на подстав
ки перед портретами.
Так состоялся реквием Петра Моисеен
ко. Сотни граждан поселка хранят его в па
мяти поныне.

Памяти павших. Парад в поселке Мехзавод. 1995 год

Непризнанный подвиг
Как"то говорит мне один пожилой
посетитель музея: "А ты слыхал про таке"
лажника Федосеева, который в одном
бою шесть "тигров" уничтожил?" "Он Ге"
рой Советского Союза?" " спрашиваю. "В
том и беда"то, что не признали его геро"
ем". "Как так? По положению о наградах
уже за три подбитых в одном бою враже"
ских танка полагалась Звезда Героя".
Пошел в цех, где Федосеев работал
крановщиком. Отозвал его в сторонку,
представился и с ходу спрашиваю: "Правда
ли, что вы во время войны в одном бою
шесть немецких танков подбили?" "Прав"
да, " отвечает. " На Курской дуге, под Про"
хоровкой знаменитой, на нас больше
двадцати "тигров" перли, а я был наводчи"
ком 76"миллиметрового противотанково"
го орудия, ну и дал им жару, прямо с пер"
вого снаряда попал, а потом еще пять штук
поджег и вывел из строя. Атака их захлеб"
нулась, назад повернули. Наградили меня
тогда орденом Красного Знамени, говори"
ли, что представят на Героя, но нет…"

Иван Федосеев
#11/2011 самарские судьбы
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Решил я выяснить, почему такая не"
справедливость. Первое, с чем столкнул"
ся, недоверие со стороны заместителя
председателя местного совета ветера"
нов. Его комментарий звучал так: "Ниче"
го не стоит такой подвиг выдумать!" И
это, несмотря на то, что Федосеев пере"
дал музею подлинное письмо своего
полкового комсорга Хазанова, адресо"
ванное отцу, Федосееву"старшему: «Ваш
сын в боях проявил себя смелым вои"
ном. В одном бою сжег шесть "тигров".»
Я возмутился. Написал письмо от имени
музея в Подольск, в Центральный архив
Министерства Обороны Российской Фе"
дерации. Ответа никакого. Два раза туда
обращался, до сих пор не понимаю, в
чьи равнодушные руки попадал мой за"
прос, только ответа я дождался спустя аж
пять лет, после вмешательства высокого
гостя нашего музея, генерал"майора
авиации Михаила Ивановича Буркина
(он возглавлял тогда Самарский област"
ной комитет ветеранов войны).
Нам прислали "Наградной лист Ива"
на Андреевича Федосеева". Вот что было
там сказано: "Сержант Федосеев И.А. в
бою 14 июля 1943 г. в районе Платовая
Курской области проявил железную
стойкость, мужество, отвагу и отличное
мастерство. При отражении атаки 28 не"
мецких тяжелых танков личным приме"
ром стойкости и бесстрашия воодушевил
весь расчет на боевые подвиги. С дис"
танции 400 " 500 метров подбил и под"
жег шесть немецких танков "Т"У1" (тигр).
За стойкость и отвагу в бою, блестящее
выполнение боевой задачи, уничтоже"
ние шести танков достоин награждения
орденом Ленина". Подпись командира
полка и дата " 17 июля 1943 года. Но тог"
да вместо ордена Ленина наградили на"
шего героя орденом Красного Знамени.
Федосеев ко времени ответа из По"
дольска уже вышел на пенсию, и я побе"
жал к нему домой, чтобы обрадовать:
"Герой ты, дорогой мой, герой!" А герой"
то уже умер, так и не узнав о самой высо"
кой награде Родины. Не узнав из"за
чьей"то халатности и равнодушия…

Фото на полосе: Игорь Пензин

От автора:
Рассказывая по моей просьбе историю
создания музея, Петр Леонтьевич часто
возбуждался, вскакивал со стула, доказывая
непонятно кому несправедливость каких
то моментов и событий, как будто все это
происходит сейчас, сию минуту. Уже одно
это дает представление о том, сколько ду
шевных сил вложил этот человек в музей.
В один из горьких юбилеев начала вой
ны разослал Моисеенко письма красным
следопытам всех тринадцати городовге
роев СССР с просьбой прислать для музея
землю из мест сражений за эти города. Все
прислали, заверив подлинность священной
земли печатями...
И появилась в музее скромная, но очень
значимая экспозиция "Священная земля".
Ни в одном народном музее я не видела
столько оружия времен Великой Отечест
венной , как здесь. Целых двадцать единиц!
В том числе пулемет "Максим" 1910 года и
трехлинейка со штыком конца ХIХ века.
Все эти боевые экспонаты добыл по зада
нию Петра Леонтьевича его верный по
мощник Федор Климович Ливадо.

“Арсенал” музея

Морозовы
Когда музей только начинался, я ду"
мал, что ограничусь историей Великой
Отечественной, но и история поселка
Мехзавод оказалась интересной, и судь"
бы людей уводили в более глубокое про"
шлое. События веков невозможно быва"
ло разделить, вырвав одно звено из це"
лой цепочки. Так однажды прослышал я,
что живет в поселке ветеран Первой ми"
ровой войны Василий Михайлович Мо"
розов, награжденный необычной крас"
ногвардейской рубашкой. Я отправился
к нему, совершенно не думая, какое бу"
дет иметь продолжение это знакомство.
Рубашку извлекли со дна старинно"
го кованого сундука, запертого аж дву"
мя замками. Сшита по образцу военных
гимнастерок из тонкого английского
сукна гранатового цвета. Ее хозяин рас"
сказал следующее: "Конец Гражданской
войны в Крыму пришелся на 1920 год.

Та самая рубашка...
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На окраинах Севастополя еще шли бои, а
в морском порту дрались за право удрать
за рубеж от советской власти на послед"
них уходящих пароходах. Обстановка бы"
ла сложная, и, дабы укрепиться в Крыму,
Советы устраивали время от времени
смотры боевых сил республики. Это было
нечто вроде парадов, которые принимали
полководцы Красной армии Фрунзе, Во"
рошилов, Буденный, даже Сталин, кото"
рый тогда еще не был первым лицом в го"
сударстве. Самых храбрых солдат и офи"
церов награждали на этих парадах, но
мешало одно обстоятельство: из царского
наградного наследия признали Советы
только орден Красного Знамени " им на"
граждали офицеров. А мы, солдаты, по"
лучали за свои боевые заслуги разные
ценные по тому времени вещи: новую
гимнастерку, пару нижнего белья, ши"
нель, ботинки. И вот вызывают меня из
строя и вручают "аглицкую", эту самую
гимнастерку. После смотра спрашиваю
командира, что мне с этой рубахой де"
лать? Носить ее на службе я не могу, бе"
лой вороной буду выглядеть, дома, в де"
ревне, тоже надевать вроде ни к чему…
Командир полка и говорит: "Будешь в
этой рубахе по праздникам и на парадах
стоять ординарцем у полкового знамени
рядом со знаменосцем, своей рубахой
как бы второе знамя полка представлять".
Ну"у, думаю, это совсем другое дело!
Это почетно, и сразу видно, что рубаха
особого назначения. Знаменосец"то обя"
зан стоять по стойке "Смирно!", а мне раз"
решалось не только честь отдать высшему
командованию, но и протянуть руку для
пожатия маршалу или полководцу, если
он тебе руку протянул. Видишь эту руку?
Она пожатия Михаила Василича Фрунзе
помнит, и Ворошилова, и Буденного…
Война, однако, кончилась, демоби"
лизовали меня, и вернулся я в свою род"
ную Грачевку Кинельского района Са"
марской области. Дома нищета непрохо"
димая. Голод. Все четверо детей болеют,
скотина сдохла. Как жить? Говорит один
раз жена Акулина: "Брат приходил. Они
не голодают. Он за аглицкую рубашку
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мешок пшеницы и два мешка картошки
дает". Подумал я и вначале согласился.
Приезжает братец " холеный, сытый… Я
спрашиваю: "Ты воевал? В окопах землю
грыз? Фронтовых вшей кормил?.. Нет?!
Может, на трудовой фронт посылали?
Тоже нет?! За чей же счет жируешь?" Тут
толстобрюхий увильнул от ответа, а меня
зло разобрало, и я прогнал его, не отдал
ему рубашку.
Вскоре двое младшеньких наших де"
тишек от голода умерли. Остались Федор
и Евдокия"…
Меж тем охота за невиданной рубаш"
кой продолжалась. Уже после Второй
мировой, когда построили в Ульяновске
Ленинский мемориал, приезжали оттуда,
просили Морозовых продать им рубашку
как экспонат Гражданской войны. Отка"
зал Василий Михайлович. С той же
просьбой Самарский Ленинский мемо"
риал обращался, и им рубашку не отдал.
Наконец Куйбышевский драматический
театр им. Горького для постановки спек"
такля "Синие кони на красной траве" стал
выпрашивать редкую вещь Гражданской
войны за большие деньги. Нет! Пусть ле"
жит на дне сундука, решили Морозовы.
"И кто ее там видит? " спрашиваю. " В
музее ей место, где все оценят ваши за"
слуги перед отечеством, Василий Михай"
лович". Не отдают. Два года я за этой ру"
бахой ходил, и один мой довод все"таки
подействовал. "Не прав ты, дорогой, " го"
ворю Морозову. " Рубашка твоя памятная
принадлежит не только тебе лично. Она,
как награда, " достояние народа. Она, мо"
жет быть, равна по значению пантеону
или саркофагу… А музей наш " ты вдумай"
ся! " место вечного хранения".
И отдали мне рубашку.
Прошло какое"то время. Я продолжал
собирать материалы для музея, а по вече"
рам по совместительству преподавал в
филиале авиационного техникума "Дета"
ли машин". Ученики мои, конечно, все в
музее бывали и про знаменитую рубашку
знали. Один из них и говорит: "А это не те
ли Морозовы, которым сын прислал с
фронта сто писем?" Я насторожился, циф"

Фото из архива музея завода “Салют”

На фото  Акулина Морозова с сыном Федором. За несколько дней до отправки на фронт

ра эта " именно сто писем " ошеломила
меня, и я снова пошел в знакомый дом.
Акулина Андреевна мое появление
сразу разгадала и не очень обрадовалась.
Однако достала из того же сундука завя"
занную в платок внушительную стопку "
99 писем и сотая (вот ирония судьбы!)
похоронка… Даже прикоснуться к ним не
позволила, а брала одно за другим и чи"
тала вслух. И вдруг я понял, что читает она
их наизусть и только для виду держит
письмо перед собой. Долго ходил к ним,
пока все письма не прослушал. В них поч"
ти ничего не было поначалу о боях, а все
больше расспросы о доме, о товарищах,
которых разбросала по фронтам война.
Спрашивал Федор об урожаях в колхозе,
об успехах сестры Дуси. Если долго не бы"
ло известий от отца, тоже воевавшего,
интересовался, что он пишет домой. Под"
писывался всегда "Ваш сын и брат".
В сентябре 1943"го года написал, что
участвует в боях за освобождение Укра"
ины. Последнее письмо датировано
восьмым августа 1943 года: "Узнал я, что
Гаврилин Н. погиб. Да, много уж ребят

из нашего села полегло через зверя Гит"
лера. Шел я от Белгорода и дошел до из"
вестного вам места (имеется ввиду Ки"
ев). И что же сделал на этом пути немец?
Во время своего отступления до Полтавы
он цеплялся за каждую высотку и дерев"
ню. От Полтавы боев было меньше, но
немец ни одной деревни не оставил, все
сжег. Скоро гитлеровской орде придет
конец, скоро война должна кончиться.
Три с лишним месяца был я в ожесточен"
ных боях, остался жив, ну не знаю, что
будет дальше".
А дальше был бой у деревни Ябло"
невка, и Федор, как напишут в похоронке,
погиб в том бою смертью храбрых.
Чтобы заполучить хотя бы часть писем
Федора для музея, я ходил к Морозовым
несколько лет. Однажды меня встретил на
пороге Василий Михайлович и такую учи"
нил отповедь: "Ну что ты ходишь? Не от"
даст она тебе писем, не надейся! Она за"
вещание соседкам оставила, чтобы, когда
умрет, письма сына ей в гроб под подуш"
ку положили. Ведь кроме писем этих у нее
ничего не осталось. Ничего!"
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Вышла тут и Акулина Андреевна.
Выпросил я у нее разрешение сфотогра"
фировать письма и выписать кое"что из
них для очерка в заводскую газету.
Блокнот этот до сих пор цел… Выбрал
характерные для полевой почты треу"
гольники с картинками фронтового бы"
та, снимал тексты с вымарками военной
цензуры… Акулина Андреевна говорит:
"Вот письмо из Полтавы интересное…"
"Почему вы думаете, что оно из Полта"
вы?" А она: "Так мы же с Федей шифр
придумали: первые строчки письма на"
чинать с букв, из которых по вертикали
складывается название населенного
пункта, где его часть стоит, и я всегда
знала, где он".
На прощанье я сказал Акулине Анд"
реевне: "Вы не полноправная хозяйка
этих писем, потому что они " документ
войны, а вы запрятали их в сундук да
еще в могилу с собой забрать хотите.
Там уж точно внуки ваши их никогда не
прочитают".
Прошло еще два года, и однажды
Морозовы пригласили меня, чтобы вру"
чить письма сына. Акулина Андреевна
встретила меня нарядная, был накрыт
праздничный стол, испечены пироги, и
я понял, что передача писем музею для
Морозовых " особо торжественный акт.
"Вручаю вам сокровище, " сказала Аку"
лина Андреевна. " Никогда не было у
нас в доме ни серебра, ни золота, но эти
пятнадцать писем дороже любого бо"
гатства…"
В тот вечер почувствовал я полное к
себе доверие и дружеское расположе"
ние. Акулина Андреевна вспоминала,
как провожала на фронт своего Фе"
деньку. Он учился в пехотном училище
в Управленческом городке, готовили
его в пулеметчики. А она, чтобы быть
поближе, приехала из Грачевки на
Мехзавод и поселилась у своей знако"
мой в бараке. К сыну в училище ходила
каждый день пешком за восемь кило"
метров на короткое свиданье. Как"то
раз он пришел к ней в гости на Мехза"
вод, и они сфотографировались вдво"
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ем. Эта фотография Федора оказалась
последней.
22 февраля 1943 года Акулина Анд"
реевна возвращалась на Мехзавод по"
сле сильного бурана. На прощанье сын
сказал, что скоро их отправят на фронт.
Утром 23"го их разбудила соседка по
бараку: прибежала сообщить, что пуле"
метчиков ночью пешком отправили на
вокзал. Подхватилась солдатская мать
и, не дожидаясь оказии, тоже пешком
бросилась вдогонку. Добралась через
несколько часов до нужного пути и уви"
дела только мелькнувший последний
вагон состава, увозившего ее сына. Упа"
ла она на мерзлую землю и горько за"
плакала… А когда пришла в себя, добра"
лась кое"как до родной Грачевки. После
войны уговорила Василия Михайловича
переехать на Мехзавод, ей казалось, что
так ближе к погибшему сыну…
Потом я долго не видел Морозовых.
Навестив как"то, обнаружил, что стари"
ки ссорятся между собой за право уме"
реть один раньше другого, как будто
это от них зависит. Оба верили, что "на
том свете" окажутся рядом с сыном, и
каждый хотел быть первым…
Василий Михайлович сказал жене:
"Умру, вези хоронить меня в чистое по"
ле у Грачевки. Там кладбище на просто"
ре". Так и поступили Акулина Андреев"
на и дочь их Дуся, хотя умер отец суро"
вой зимой. Через некоторое время и
Акулину Андреевну Евдокия отвезла на
вечный покой в то же чистое поле. А
спустя несколько лет нашла в материн"
ской шкатулке с документами, под до"
щечкой на самом дне, пять писем брата
и записку: "Для внука". Сынишка ее в то
время учился в первом классе, он про"
сил читать ему эти письма на ночь вме"
сто сказки до тех пор, пока не выучил их
наизусть, как бабушка…
От автора:
Заводу "Салют"  теперь он называет
ся ОАО "Салют"  в этом году исполняется
70 лет . Тридцать шесть из них Петр Ле
онтьевич Моисеенко неустанно работает

Фото: Игорь Пензин

в музее над историей завода, а всего его
трудовой стаж на родном заводе  57 лет .
В заводской летописи, созданной им, от
ражается история целой страны. О значи
мости народного музея и о значительнос
ти его для потомков можно судить по ав
тографам, которые оставило Время. Это
многочисленные грамоты, дипломы и
вымпелы Министерства культуры РСФСР,
Центрального Комитета профсоюзов,
ВЛКСМ, ДОСААФ, Советского комитета ве
теранов войны, награды за первое место в
соревнованиях народных музеев России,
благодарности лично товарищу Моисеен
ко за самоотверженный труд по сохране
нию памяти народной. В разного рода гра

мотах стоят подписи выдающихся людей
России: дважды Героев Советского Союза
генерала армии П.И. Батова и космонавта
Г. Берегового, Героя Советского Союза
Алексея Маресьева, генералов Желтова,
Буркина, Ометова.
Конечно, все это  признание заслуг Пет
ра Леонтьевича. Высокая оценка его труда
не случайна. Он, безусловно, принадлежит к
лучшим специалистам музейного дела Рос
сии, продолжая ряд давно известных нам
имен С.И. Гейченко, В.И. Толстого, И.А. Анто
новой, Т.М. Мельниковой и А.Я. Басс.

Светлана СМОЛИЧ
#11/2011 самарские судьбы
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БЕРЕЖНО ХРАНИТЬ
ЛУЧШЕЕ...
Фото: Виталий Портнов

В этом году свой юбилей от"
мечает одно из крупнейших
предприятий города. "Сама"
раводоканалу" исполняется
125 лет. Сегодня мы не можем
представить себе отсутствие
всех коммуникаций в своем
доме " мы к ним уже привык"
ли. А во времена купеческой
Самары было нелегко: трудно
было тушить часто возникаю"
щие пожары, да и город ка"
зался очень грязным из"за по"
стоянно растущих заводов.
Поэтому глава города Петр
Алабин дал распоряжение
строить водопроводные сети.
После вступления в должность нового городского главы П. Алабина сразу же была об"
разована специальная комиссия, которая объявила конкурс проектов на постройку сети
водопроводных коммуникаций. Первым трем одобренным комиссией авторам было оп"
ределено соответствующее денежное вознаграждение. В ходе достаточно кропотливого
конкурсного отбора лучшим признали проект известного московского инженера Николая
Петровича Зимина, одного из плеяды безусловных авторитетов в области возведения по"
добных сооружений, прекрасно зарекомендовавших себя на строительстве московского
водопровода. Внимательно изучив рельеф местности Самары, приложив к своим изыска"
ниям строгие инженерные и экономические расчеты, Н.П. Зимин доложил Городской Ду"
ме о своих намерениях.
В 1885 году началось масштабное строительство Самарского водопровода. И уже че"
рез год, 14 октября, он был запущен в пробную эксплуатацию. Именно этот день и счита"
ется "точкой отсчета" истории предприятия. Официальные торжественные мероприятия
по вводу его в эксплуатацию " открытие и освящение " состоялись 1 января 1887.
Как и предполагалось, городская насосная станция была построена на берегу Волги,
недалеко от пивоваренного завода. Ее водозаборные сооружения были построены в виде
двух чугунных колодцев. А воду тогда набирали грунтовую, поскольку денег на качествен"
ные очистные сооружения в городской казне не нашлось. Кроме этого, в эксплуатацию
была запущена котельная с тремя котлами, от которых работали семь специальных паро"
вых насосов.
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Все фото из архива МП “Самараводоканал”

Торжественное открытие самарского водопровода 14 октября 1886 года

Протяженность всех коммуникаций со"
ставила 27 с половиной километров. Новый
самарский водопровод по своим инженер"
ным и социальным функциям был уни"
кальным не только для тогдашней России,
но и для Европы. По проекту Зимина изна"
чально он был разработан и нацелен на
борьбу с пожарами. Хотя новые коммуни"
кации пролегали исключительно по райо"
ну, где проживала самарская элита. Для
простых смертных иметь домашний кран с
водой было недоступной роскошью. Они
пользовались водой из 16 водозаборных
точек. А те, кто жил вдалеке от них, продол"
жали по старинке пользоваться водой из
Волги или Самары. Благодаря своим про"
тивопожарным свойствам, самарский во"
допровод буквально через год окупил вло"
женные в него средства.
В течение 1887 года было построено
19243 метра водопровода, а в 1891 " еще
3616. А в следующее десятилетие, с разны"
ми временными промежутками, было
проложено всего"навсего чуть больше по"
лутора километров. И лишь с наступлени"
ем нового века, особенно в 1901 году, ког"
да было построено 4232 метра, развитие
самарского водопровода получило новый
импульс. В этот период была проведена
первая реконструкция насосной станции. К
концу первого десятилетия протяженность

водопровода увеличилась до 36 километ"
ров. А за пять последующих лет протяжен"
ность инженерных сетей увеличилась поч"
ти вдвое. Хроники того времени свиде"
тельствуют, что к началу Первой мировой
войны Самара по подаче воды на душу
населения оставила позади себя боль"
шинство крупных городов: Казань, Сара"
тов, Киев, Кишинев, Харьков… Характер"
но, что в это время началось строительство
частных и ведомственных водопроводов.

Строительство канализационного коллектора.
1916 год
#11/2011 самарские судьбы
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Были проложены, к примеру, водопровод
Самаро"Златоустовской железной дороги,
трубочного завода и так далее. Однако го"
род рос, а вместе с тем увеличивалась по"
требность в потреблении воды не только в
бытовых, но и в производственных целях.
Это добавляло нагрузки на стареющие ком"
муникации. А на их реконструкцию в го"
родской казне денег не нашлось.
Этот же фактор стал определяющим и
в истории возведения самарской канали"
зации, решение о строительстве которой
Городская Дума приняла лишь через два
десятка лет, потом начала прокладку во"
допровода. За основу нового строительст"
ва был взят разработанный инженером
В.Г. Линдлеем весьма рациональный и в то
же время оригинальный проект. Согласно
его плану, схема канализационных комму"
никаций включала в себя два коллектора,
которые необходимо было проложить по
Волжскому и Самарскому склонам. А на
стрелке двух рек оба коллектора соединя"
лись в один. Первая очередь городской ка"
нализации должна была обслуживать "ис"
торическую" часть Самары. Однако при
всей привлекательности проект Линдлея
не предусматривал очистки стоков. От мо"
мента разработки и согласования проекта

Канализационный коллектор постройки
19121918 годов. Современный вид
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до начала работ прошло почти шесть лет. И
лишь в 1912 году начались работы по его
реализации.
Инженерная специфика канализацион"
ных трасс требовала большого объема
земляных работ и основательной прочнос"
ти конструкций. А со скудной экипировкой
рабочих того времени сделать все это было
отнюдь не просто. Основными орудиями
труда были кирка, лопата да тачка с ручкой.
Эти и множество других причин превраща"
ли строительство самарской канализации в
довольно долгий процесс. Согласно доку"
ментальным данным того времени, за 1914
год было проложено чуть более трехсот
метров керамических труб в центральной
части Самары. Главные коллекторы были
запущены в эксплуатацию в 1915 году и
функционируют до сегодняшнего времени.
Но вопреки исторической логике "канали"
зационный бум" пришелся на 1916 год, по"
сле начала Первой мировой войны. В этот
период было проложено 22 километра се"
тей. В основном все они были сделаны из
керамики и кирпича. Однако бушевавшая в
Европе война, а затем и Октябрьская рево"
люция внесли в темпы строительства водо"
проводных и канализационных сетей Са"
мары свои коррективы.
Революция и последовавшие за ней
братоубийственный хаос Гражданской
войны, массовый голод и экономическая
разруха на десяток лет парализовали раз"
витие страны. Но Самара, как и вся страна,
постепенно возвращалась в русло мирной
жизни. Уже зимой 1926 года, накануне вы"
боров в горсовет, председатель самарского
губисполкома товарищ Нульга на пленуме,
посвященном планам, стоящим перед го"
родом в ближайшем будущем, в своем вы"
ступлении подчеркнул: "Мы должны в каче"
стве программы дальнейших работ перед
новым Советом выдвинуть вопрос о разра"
ботке проекта постройки нового водопро"
вода". Общественность города подхватила
призыв председателя губисполкома. Уже
летом того же года техническое бюро Са"
марского треста коммунальных предприя"
тий под руководством инженера П.Г. Сау"
тина разрабатывает проект строительства

Здание советского водопровода в 1920е годы

нового водопровода для подачи на нужды
горожан волжской воды. Насосную уста"
новку было решено построить прямо на бе"
регу Волги, поблизости от дачи известного
самарского мецената Головкина.
Проектируемая мощность нового водо"
провода равнялась 60 тысячам кубометров
воды в сутки, что в 10 раз превышало мощ"
ность действующей на тот период старой
станции. Возведение нового городского во"
допровода основывалось на последних до"
стижениях отраслевой науки и техники.
Правда, строительство осуществлялось
преимущественно все тем же "дедовским
способом" " киркой да лопатой. Ощуща"
лась нехватка инженерной техники, что,
впрочем, весьма характерно для всех гран"
диозных строек того времени. Но, несмотря
на объективные трудности, сроки работ
выдерживались очень строго. И в 1931 году
4 июля строительство первой очереди на"
сосно"фильтровальной станции было ус"
пешно завершено. В эксплуатацию вступили
насосные станции первого и второго подъе"
мов. Практически одновременно с насос"
ными станциями заработала и первая оче"
редь новых очистных сооружений. Вода из
Волги побежала по трубам нового главного
водовода, который пролегал по городу поч"
ти на 13 километров до Линдовской насос"
ной станции, которая, в свою очередь, на"
чала действовать примерно через год. Важ"
но отметить, что работы по возведению но"
вого городского водопровода велись, со"
гласно плановым заданиям, до самого на"
чала Великой Отечественной войны.

Но и с началом Второй мировой войны
работа по модернизации Куйбышевского
водопровода продолжилась. Началась мас"
совая эвакуация промышленных предприя"
тий с оккупированных фашистскими вой"
сками территорий в столицу тыла " Куйбы"
шев. Это потребовало создание соответст"
вующих условий для новых производствен"
ных площадок. Огромная нагрузка в работе
по обеспечению водой предприятий легла
на плечи трудового коллектива треста "Водо"
канализация". Ситуация усугублялась тем,
что значительная часть специалистов ушла
на фронт. Их места занимала молодежь.
Только за два военных года была про"
ведена реконструкция насосно"фильтро"
вальной станции. Мощность станции пер"
вого подъема была увеличена до 130 тысяч
кубометров в сутки. Вступила в строй и тре"
тья очередь очистных сооружений с реа"
гентным хозяйством. А всего за период Ве"
ликой Отечественной войны были построе"
ны второй резервуар чистой воды емкостью
2 тысячи кубических метров, насосная стан"
ция третьего подъема производительнос"
тью до 35 тысяч кубометров в сутки; произ"
ведена реконструкция высоковольтного хо"
зяйства, и установлены новые распредели"
тельные устройства на НФС; проложены но"
вый магистральный водовод диаметром
900 мм от насосно"фильтровальной стан"
ции до центральной части города и два во"
довода по 500 мм до промышленной Безы"
мянки. Общая мощность подачи воды с
НФС к концу победного 1945 года была
доведена до 100 тысяч кубометров в сутки.
#11/2011 самарские судьбы
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Открытие водоразборного автомата системы
инженера Эйгина. Самара, 1931 год

Монтаж конструкций рыбозащитных
сооружений на водозаборный оголовок (НФС1)

Насоснофильтровальная станция №1
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В этот же период была значительно уве"
личена мощность городской водопровод"
ной станции. Если в 1939 году она состав"
ляла 9 тысяч кубометров в сутки, то к концу
войны она выросла почти в три с полови"
ной раза. Общая суточная пропускная
мощность городских канализационных се"
тей выросла до 50 тысяч кубометров.
Основной и весьма серьезный и качест"
венный рывок в своем развитии предприя"
тие сделало во второй половине прошлого
века. Масштабное восстановление отечест"
венной промышленности (в Куйбышеве
оно было более интенсивным, чем в целом
по стране), бурное жилищное строительст"
во, рост городского населения и многое
другое обусловили ориентиры для развития
и городского водопроводного хозяйства
Куйбышева. Первый объект по своей высо"
кой значимости вступил в строй только в
1950 году. Третий шестикилометровый во"
довод диаметром 700 мм позволил регу"
лярно обеспечивать большую часть истори"
ческого центра более качественной по ха"
рактеристикам питьевой водой. С открыти"
ем нового водовода Куйбышевский водо"
провод стал занимать третье место по мощ"
ности в России после Москвы и Ленинграда.
Вскоре после этого в областном комитете
партии была утверждена комплексная про"
грамма реконструкции и развития Водока"
нала, к реализации которой в начале 50"х
годов приступил коллектив предприятия во
главе с директором А.А. Макаровым.
В первую очередь кардинальной ре"
конструкции подверглась Линдовская на"
сосная станция, которая была к тому же пе"
реведена в новое, отвечающее требовани"
ям тех дней помещение. В 1955 году всту"
пил в строй мощный водовод диаметром
900 мм, который соединил станцию треть"
его подъема с промышленным Кировским
районом. А на насосно"фильтровальной
станции началась эксплуатация четвертой
секции очистных сооружений производи"
тельностью до 56 тысяч кубометров в сутки.
С этого времени Куйбышевская НФС пере"
шла на подачу исключительно волжской
воды. Но "белых пятен" или районов, полу"
чавших жесткую воду со старой городской

насосной станции, в географии областной
столицы еще хватало. Символично, что с
началом политической оттепели в стране
постепенно начала решаться проблема
обеспечения более приемлемой для упо"
требления волжской водой районов исто"
рического центра Куйбышева.
Реконструкция ГНС была проведена в
рекордные сроки. Менее двух лет понадо"
билось коллективу "Водоканалстроя", что"
бы воплотить в реальность мечту жителей
старых городских районов о мягкой и чис"
той воде. Весомый вклад в успешную реа"
лизацию плана по реконструкции город"
ского водопровода внесли трудовые кол"
лективы Средневолжского станкострои"
тельного, судоремонтного, кабельного и
пивоваренного заводов. Особо следует от"
метить специалистов строительно"мон"
тажного управления №11 треста "Восток"
нефтеспецстрой", 587"го управления треста
"Котлотепломонтаж", треста №25.
Однако едва стихли победные реляции
по поводу этих преобразований, нехватка
действующих мощностей дала знать о себе
с новой силой. С одобрения Министерства
коммунального хозяйства РСФСР, коллек"
тив института Гипрокоммунводоканал раз"
работал проект расширения насосно"
фильтровальной станции. В 1958 году на"
чалось строительство, которое было ус"
пешно завершено в 1962 году. В производ"
ственном активе станции появились пятая
секция очистных водопроводных сооруже"
ний и реагентное хозяйство, электропод"
станция и резервуар для чистой воды емко"
стью 5 тысяч кубометров. Но, пожалуй, са"
мым главным фактором стал запуск в экс"
плуатацию насосной станции первого
подъема. В целом, в первой половине 60"х
годов прошлого века общая протяженность
магистралей превысила отметку в 500 ки"
лометров. С момента запуска первого са"
марского водопровода она увеличилась
почти в 19 раз. А мощность действующих
агрегатов возросла в 315 раз.
К началу 70"х годов Куйбышев стал го"
родом с миллионным населением. Ин"
фраструктура города начала развиваться
новыми, быстрыми темпами: началось

Сооружение ультрафиолетового
обеззараживания на НФС2

строительство новых жилых микрорайо"
нов и промышленных предприятий. Боль"
шой скачок в своем развитии получило и
Куйбышевское производственное управ"
ление водопроводно"канализационного
хозяйства. Только за первые пять лет на
предприятии были запущены в производ"
ство две очереди очистных сооружений
НФС общей мощностью 220 тысяч кубиче"
ских метров воды в сутки, насосные стан"
ции первого и третьего подъемов с сум"
марной мощностью 1100 тысяч кубичес"
ких метров воды в сутки, а протяженность
водосетей увеличилась на 66,2 километ"
ров. Большая работа была сделана и в дру"
гой, не менее важной сфере " канализации.

Городские очистные сооружения (ГОКС).
Лоток Паршаля
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История

“САМАРАВОДОКАНАЛ”

Директор МП города Самары "Самараводоканал"
Д.В. Астраханцев

В соответствии с постановлением Прави"
тельства "О мерах по предотвращению за"
грязнения бассейнов реки Волги неочищен"
ными сточными водами", в 1970 году было
начато строительство крупнейших в стране
очистных сооружений. Их ввод в эксплуата"
цию через четыре года после начала строи"
тельства позволил подвергать механичес"
кой очистке до 600 тысяч кубических мет"
ров сточных вод за сутки. Главным итогом
производственной деятельности коллекти"
ва Водоканала в 70"е годы явился значи"
тельный рост среднесуточной подачи све"
жей питьевой воды, которая к 1980 году со"
ставил 620 тысяч кубометров. При этом су"
точное водопотребление одного среднеста"
тистического горожанина выросло до 310
литров. Общая длина водопроводных сетей
на тот период равнялась 940 километрам.
Два последних десятилетия прошлого
века ознаменовались вводом в 1983 году в
строй насосно"фильтровальной станции
№2. Это построенное по универсальному
технологическому проекту сооружение
позволило удовлетворить потребности в
качественной питьевой воде новые, быст"
рорастущие микрорайоны и ряд промыш"
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ленных предприятий. Здесь были установ"
лены крупнейшие в стране контактные ос"
ветители, благодаря которым появилась
возможность применять одноступенчатую
очистку воды по высокотехнологичной це"
почке: микрофильтры, смесители, контакт"
ные осветлители, резервуары чистой воды.
Кроме этого, с 1997 года Водоканал одним
из первых в стране запустил в эксплуата"
цию на очистных сооружениях крупнейший
на тот момент в Европе цех по обезвожива"
нию осадка с фильтров прессами, что сни"
зило объем обработанного осадка в 8 раз и
значительно сократило задействованные
ранее площади иловых полей. На рубеже
веков (в 1999 году) систему Водоканала по"
полнила новая насосно"фильтровальная
станция №3. Это комплекс подземного во"
дозабора, так называемое "Самарское за"
речье", который значительно улучшил во"
доснабжение в первую очередь ранее про"
блемного Куйбышевского, а также часть
Самарского, Железнодорожного и Ленин"
ского городских районов.
Сегодня, как и 125 лет назад, "Самара"
водоканал" продолжает заботиться о насе"
лении города. О том, что представляет со"
бой предприятие сегодня, рассказал его
директор Дмитрий Астраханцев.
 Свое 125летие муниципальное предпри
ятие "Самараводоканал" встречает в обыч
ном рабочем режиме. Мы продолжаем по мере
своих сил обслуживать все население города.
Тем более, что современная техника позволя
ет устранять все неполадки быстро, качест
венно и в короткий срок. Арсенал спецавто
техники МП г. Самары "Самараводоканал" пе
риодически пополняется за счет средств ма
лой механизации с различными видами при
кладного оборудования. Для определения со
стояния технологического оборудования ин
женерных сетей в производственных процес
сах используются лабораторнодиагности
ческие комплексы, а при ремонте сетей  за
порнорегулирующая аппаратура последнего
поколения.
Наше предприятие заботится о качестве
воды. Летом этого года был сдан в эксплуа
тацию комплекс ультрафиолетового обезза
раживания на насоснофильтровальной стан

ции №2. В настоящее время специалисты Во
доканала работают над созданием геоинфор
мационной системы предприятия. Она при
звана обеспечить более экономичный режим
функционирования системы водоснабжения.
Для оптимизации режима работы инженер
ных сетей в целом на предприятии использу
ется программа гидравлического расчета
"Water Jams". С целью повышения качества
очистки исходной воды, на сооружениях Водо
канала стали использовать успешно прошед
ший комплексные испытания каугулянт "Ак
ваАурат". Кроме этого, построен новый ка
нализационный дюкер диаметром 1400 мм че
рез реку Самара. Качественный скачок за по
следнее время сделан на предприятии и в та
кой важной сфере, как работа с клиентами.
Набирает обороты служба "единого окна",
призванная ускорить процедуру оформления
документов на услуги водоснабжения и водо
отведения для абонентов.
Наш труд незаметен для большинства
потребителей. Однако в коллективе не забы
вают о той огромной ответственности, ко
торая лежит на плечах его специалистов. В
развитие одного из крупнейших в отрасли
предприятий, коим является "Самараводока
нал", вложены самоотверженный труд, энер
гия, профессиональное мастерство и инже
нерная мысль многих поколений самарцев. Ло
зунг "Любимому городу  чистую воду" из года
в год по эстафете передается от опытных

специалистов нашей "водоканальной" моло
дежи. Мы ревностно чтим свои славные тра
диции, помним и по мере возможности забо
тимся о наших ветеранах, помогаем достой
но вступить в профессиональную жизнь тем,
кто находится у ее истоков.
То, что было революционным прорывом в
конце XIX века, сегодня стало привычным ат
рибутом повседневного быта. Все это в пол
ной мере относится и к производственной
деятельности нашего предприятия. Береж
но сохраняя то лучшее, что накоплено за
предыдущие годы, мы думаем и о будущем. В
динамичное, быстро меняющееся время, в век
высоких технологий на первый план для на
ших специалистов выходит проблема качест
ва подаваемой питьевой воды. Сегодня МП г.
Самары "Самараводоканал" обеспечивает го
рожан питьевой водой, соответствующей
всем установленным стандартам. Но для бо
лее стабильной и эффективной работы нам
предстоит еще многое сделать.
От всей души я поздравляю всех самарцев
со знаменательной годовщиной! От имени ру
ководства предприятия желаю каждому чле
ну трудового коллектива МП г. Самары "Са
мараводоканал" здоровья, профессиональных
успехов и личного благополучия!

Виталий ПОРТНОВ
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Все фото из архива Администрации
муниципального района Богатовский

ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ

В марте 2009 года главный агроном СПК "Арзамасцев"
ский" Юрий Григоревский был избран Главой муниципаль"
ного района Богатовский. Прошло три года. Время соби"
рать урожай.
Богатовский район Самарской области был образован в 1935 году. С тех пор
прошло уже больше 75 лет. Сильно изменился облик сел и деревень. Район стал со"
временным. Однако не изменилось одно " дух народа, который из поколения в по"
коление учился в Богатовском районе, растил детей, работал. Жители остались та"
кими же тружениками, любящими родную землю и занимающимися на ней сель"
ским хозяйством.
Юрий Григоревский, Глава муниципального района Богатовский:
 Став главой района, одной из важных своих задач я считал повышение эффективно
сти сельскохозяйственного производства. Сегодня у нас в районе 52 тысячи гектаров
пашни, площадь зерновых составила 20 тысяч 420 гектаров. Производственнохозяйст
венную деятельность ведут 9 хозяйств, 22 крестьянскофермерских хозяйства и 8 пред
принимателей. Губернатор Самарской области и Министерство сельского хозяйства в
текущем году предоставили нам субсидии в размере 30 миллионов рублей. Эти средст
ва уже направлены на поддержку сельхозтоваропроизводителей, приобретение зерно
уборочной техники. Что касается урожая, в этом году сбор зерна по сравнению с 2010 го
дом был увеличен в три раза.
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Подсобное хозяйство “ЦСКБ Прогресс”

В Богатовском районе одним из на"
правлений развития сельского хозяйст"
ва является животноводство. Значи"
тельная часть полученных субсидий на"
правлена на закупку кормоуборочной
техники, поддержку крестьянско"фер"
мерских и личных подсобных хозяйств.
Сегодня ООО "Радна" инвестирует за"
купку племенного скота из Финляндии
на базе СПК "Беловский". Уже набран
хороший темп! Поэтому до нового года
планируется завести 1200 голов моло"
дой нетели. Постепенно ведется рекон"
струкция животноводческих ферм. Что
немаловажно, все коровники уже под"
готовлены к зимовке скота. В связи с
благоприятными погодными условия"
ми, которые сложились в этом году, за"

готовлено достаточное количество кор"
мов для скота.
В Богатовском районе широкой по"
пулярностью пользуется сельскохозяй"
ственный магазин, расположенный на
центральном рынке в селе Богатое, в
котором продаются качественные про"
дукты по доступным ценам для всех ка"
тегорий граждан.
Возрождается и былая слава богатов"
ского хлеба. Хлебозавод, построенный
еще в 1950"е годы, во времена перестрой"
ки перестал работать. Директор РайПО
Галина Петровна Щетинина решила воз"
родить старую, добрую традицию. Теперь
на базе современного оборудования со"
здан кондитерский цех, радующий жите"
лей района свежей выпечкой.

День Пахаря в Богатовском районе
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Юрий Григоревский, Глава муни,
ципального района Богатовский:
 Администрация района уделяет
большое внимание социальной сфере, ведь
главное богатство района, без сомнения, 
это наши жители села. Труженики сель
хозпредприятий, ученики сельских школ 
район преображается для них! Только на
подготовку к новому учебному году было
направлено больше 5 миллионов рублей,
что вдвое больше по сравнению с про
шлым годом. Устанавливаются пласти
ковые окна, идет замена батарей отопле
ния. Во многих детских садах открывают
ся дополнительные группы, что поможет
нам сократить очередность в дошколь
ные учреждения.

Народный хореографический коллектив “Грация”

Коллектив “Грация” на праздновании 9 мая

Брейнринг среди учащихся школ района
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С 2009 года Богатовский район уча"
ствует в реализации проекта "Наша но"
вая школа". В селе Богатое продолжает"
ся реконструкция учебных корпусов Бо"
гатовской средней общеобразователь"
ной школы "Образовательный центр"
им. В.В. Павлова. Кстати сказать, на ба"
зе этой школы создан краеведческий
музей, в котором действует Центр дет"
ских гражданских инициатив. Школьни"
ки регулярно занимаются предметно"
исследовательской деятельностью. Са"
ми придумывают темы своих научных
исследований и представляют собствен"
ные проекты на областном уровне.
Как известно, шахматы развивают
интеллект человека. С 2010 года в рам"
ках областной программы "Шахматный
всеобуч" во всех начальных классах вве"
дены уроки шахматной игры. Ребята из
Максимовской школы занимают призо"
вые места на областных и Всероссий"
ских первенствах по шахматам.
Администрация района заинтересо"
вана в том, чтобы ребята, заканчивая
школу, не уезжали кто куда в поисках
лучшей жизни, а оставались на своей
малой родине. Выпускникам професси"
онального училища №74, работающим
в селе, дополнительно к основному за"
работку ежемесячно доплачивают по
три тысячи рублей.

Юрий Григоревский, Глава муни,
ципального района Богатовский:
 Жилищнокоммунальное хозяйство 
отрасль сложная. За счет привлеченных
средств  а это около 15 миллионов руб
лей!  в 2010 году была проведена реконст
рукция котельной №1, которая снабжает
теплом школу, центральную районную
больницу, аптеки, детский сад, жилой сек
тор села Богатое. Также ведутся работы
и по ремонту водопроводных сетей. Ве
дется бурение новых скважин. Осуществ
ляется ремонт дорожноуличной сети.
Только в райцентре будет проложено око
ло пяти километров новых автомобиль
ных дорог. Богатовскому району выделе
ны средства на капитальный ремонт
фельдшерскоакушерских пунктов, инфек
ционного отделения Центральной район
ной больницы и поликлиники в рамках об
ластной программы "Модернизация здра
воохранения". В этом году из областного
бюджета было получено 11 миллионов

рублей на капитальный ремонт поликли
ники и инфекционного отделения больни
цы. Приобретается современное медицин
ское оборудование. Скорая медицинская
помощь оснащена реанимобилями. В 2012
году планируется провести капитальный
ремонт терапевтического и хирургичес
кого отделения районной больницы.
Плодотворную работу по сохране"
нию и развитию культуры проводит Рай"
онное управление культуры и молодеж"
ной политики. Ведется капитальный ре"
монт районного Дома культуры "Ок"
тябрь". Большое количество детей и мо"
лодежи участвует в культурно"массовых
мероприятиях, посещает многие кружки
и секции, действующие в районе. Бога"
товцы гордятся талантами, которые про"
славляют их родную землю. Примером
тому являются народныо хореографиче"
ские коллективы "Грация" и "Шарм", тан"
цевальный коллектив "Акварель".

Участники декоративноприкладного творчества Центра внешкольной работы в селе Богатое
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Празднование Яблочного спаса прихожанами
храма в честь Святого Николая в селе Богатое

Новая традиция района 
турнир по пляжному волейболу

При Храме в честь Святителя Николая
в селе Богатое действуют воскресная шко"
ла и академический хор. В Богатовской
средней школе ведутся уроки духовного
просвещения.
Проводится работа по созданию усло"
вий для занятий физической культурой и
спортом. Молодежь посещает секцию
дзюдо, действуют детско"юношеские хок"
кейные, футбольные команды. Год от го"
да воспитанники этих и других спортив"
ных направлений занимают призовые ме"
ста на областных и всероссийских пер"
венствах. Два года назад из самых ма"
леньких воспитанников детских садов
была набрана хоккейная команда, для
развития которой построена хоккейная
коробка. Летом ребята проводят трени"
ровки в городе Бугуруслан.

Традиционно в Богатовском районе
проводятся спортивные соревнования,
приуроченные ко Дню Независимости
России, Дню защитника Отечества, Дню
молодежи.
Вводятся новые спортивные тради"
ции: уже третий год на песчаном берегу
реки Самара проводится турнир по пляж"
ному волейболу "Золотые пески " Бога"
тое". На 15"ти площадках собираются 80
команд из разных областей России. Такой
же традицией стали межобластные со"
ревнования "Зимний мяч " Богатое", в ко"
торых участвуют более 60 команд. В этом
году областное министерство спорта, ту"
ризма и молодежной политики выделило
району 4 миллиона 700 тысяч рублей на
строительство универсальной межсезон"
ной спортивной площадки.

Детскоюношеская команда по хоккею муниципального района Богатовский
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Ветераны на праздновании 75летия Богатовского района

Не забывает администрация района и
про ветеранов. На праздновании 75"летия
Богатовского района участник Великой
Отечественной войны Иван Андреевич
Кутлин был удостоен звания "Почетный
гражданин муниципального района Бога"
товский". В течение двух последних лет
участникам Великой Отечественной вой"
ны власти района в рамках областной
программы по ремонту жилья ветеранам
оказывают помощь по улучшению жи"
лищных условий. Жителям пенсионного
возраста по льготным ценам реализуют
зерно, пшеницу, гречку, подсолнечное
масло. Юрий Александрович Григорев"

ский считает, что помогать ветеранам "
святая обязанность, долг и честь.
Отмечая успехи сельчан, губернатор
Самарской области Владимир Владими"
рович Артяков подчеркнул, что планы по
развитию области осуществляются, а во"
плотить мечты и планы в реальность мож"
но только упорным трудом. У отмечаю"
щей в этом году 160"летие Самарской гу"
бернии не только богатое прошлое, но и
большое будущее. И создается оно бук"
вально на наших глазах.

Наталья СИДОРОВА
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Фото: Наталья Сидорова

О ПЕСТРАВКЕ С ЛЮБОВЬЮ
Пестравский район Алек"
сандр Петрович Любаев зна"
ет вдоль и поперек. Здесь он
родился и вырос. Получил
два высших образования,
защитил кандидатскую дис"
сертацию по экономике. В
1991 году Александр Петро"
вич стал главой Пестравско"
го района. Пережив трудные
перестроечные годы, он смог
реанимировать родной рай"
он. Постепенно все налажи"
вается. В Самарской области
сложно найти человека, ко"
торый бы не любил знамени"
тое Пестравское масло, мо"
локо, сметану…
, Александр Петрович, прошедшее лето выдалось урожайным?
" В 2010 году не было сделано нужного задела в развитии отрасли в связи с аномальной
засухой. К минимуму были сведены посевы озимых культур, которые являются для нас
главным ресурсом поддержания урожайности на должном уровне, они дают около 20"25
центнеров. Трудно было обеспечить нормальный посев яровых культур, мы вынуждены
были заменять привычные для нас культуры техническими: это подсолнечник, кориандр,
лен, бобовые " нут. В 2011 году мы подготовили под посев озимых культур 26 тысяч гекта"
ров земли. На сегодня засеяно 15 тысяч гектаров, несколько помешали дожди, но работы
по посеву озимых будут продолжены. К тому же мы взяли ориентир на введение в оборот
бросовых земель. За сезон дополнительно ввели 1600 гектаров земли, и эта работа будет
продолжаться. В завершение полевого сезона 2011 года мы сможем вспахать 5"7 тысяч гек"
таров бросовых земель.
, Как складывается развитие животноводства в вашем районе?
" Мы серьезно занялись молочным вопросом, держим ориентир на некрупные молоч"
ные, а также мясные фермы. Участвуем в областной программе через ГУП СО "Велес", сде"
лали заявки на покупку 300 голов крупного рогатого скота. Мы продолжаем реанимиро"
вать отрасль животноводства через создание небольших ферм по выращиванию свиней,
овец. Производится выращивание птицы на базе КФХ Валочкина Александра Владимиро"
вича " более 20 тысяч голов.
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Все фото из архива Администрации
Пестравского района

Уборка зерновых в ООО “Союз”

Отара овец в колхозе “Красный путь”

, В Пестравском районе проживает
более 18 тысяч человек. Все ли они име,
ют работу?
" Главная наша задача " занятость насе"
ления. Как я уже сказал, хребет экономики
" это сельское хозяйство. Мы стараемся
"привязать" людей работой круглогодично
к тому или иному предприятию, ведем пе"
реговоры с руководителями сельхозпред"
приятий. Например, Александр Михайло"
вич Казачков из колхоза "Красный путь".
Хозяйство у него динамично развивается,
Александр Казачков дополнительно вво"
дит земли в оборот, занимается животно"
водством, есть овцеферма на 1200 голов.
На будущее он ставит задачу по приобре"
тению крупного рогатого скота мясного на"
правления в количестве 200 голов. С помо"
щью подобных небольших ферм мы ста"
раемся задействовать всех желающих лю"
дей в рабочем процессе.

района увеличены на 1000 гектар. Да, раз"
витие личных подсобных хозяйств мы вся"
чески приветствуем и стараемся помогать
всем в этом вопросе. Для этого мы работа"
ем с банками по кредитованию в рамках
развития ЛПХ. Объем целевого кредито"
вания ЛПХ на сегодня составляет за 9 ме"
сяцев текущего года 4 миллиона 455 тысяч
рублей. В 2010 году эта цифра составляла
5 миллионов 535 тысяч рублей за весь год.
Мы ведем постоянный мониторинг разви"
тия таких хозяйств и делаем все в рамках
договоренности с сельхозтоваропроизво"
дителями, чтобы в структуре посевных
площадей присутствовали культуры, кото"
рые в дальнейшем можно было использо"
вать для заготовки кормов.
На территории района осваиваются
две программы по развитию и поддержке
личных подсобных хозяйств.
Первая программа " содержание круп"
ного рогатого скота, в сумме 2 миллиона
833 тысяч рублей " освоена на 100%, вто"
рая программа " по возмещению средств
за приобретение кормов маточному по"
головью, 2 миллиона 366 тысяч рублей "
освоена на сегодня только на 51%.

, Стараетесь ли вы развивать лич,
ные подсобные хозяйства?
" И этот вопрос тоже решаем. Понима"
ете, сезонность сбора продукции в расте"
ниеводстве сказывается на ценовой поли"
тике. Сегодня килограмм озимой пшени"
цы стоит 4 рубля, то есть 4 тысячи рублей
за одну тонну. При нашей урожайности и
тех финансовых затратах, которые мы ис"
пытываем, это нерентабельное производ"
ство. Поэтому мы ищем варианты структу"
ры посевных площадей, которые позво"
ляли бы развивать животноводство в
личных подворьях. Площади кормовых
угодий в структуре посевных площадей

, На территории вашего района бо,
лее 80 крестьянских фермерских хо,
зяйств.
" Фермерские хозяйства также занима"
ются животноводством, хоть и в небольших
объемах. С прошлого года в качестве пилот"
ного проекта на базе крестьянско"фер"
мерского хозяйства Александра Владими"
ровича Валочкина мы выращиваем птицу.
#11/2011 самарские судьбы
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Он приобрел инкубатор в рамках кредито"
вания в Россельхозбанке, обустроил два
помещения. В итоге мы обеспечиваем на"
ших жителей цыплятами, мясо которых бу"
дет экологически чистым продуктом! А в на"
ше время его найти очень трудно. Кроме то"
го, производством молока занимается КФХ
Писарева Александра Алексеевича, кото"
рое из общего поголовья (124 гол.) содер"
жит 48 дойных коров и ежедневно сдает в
реализацию для жителей района от 650 до
700 литров экологически чистого парного
молока. Глава КФХ Коновалов Владимир
Валентинович обеспечивает жителей райо"
на овощами: производит картофель, мор"
ковь, лук.
, Одним из самых популярных
брендов Пестравки является масло , и
сливочное, и растительное. Люди в со,
седних городах ищут в магазинах имен,
но его!
" Это, действительно, наш бренд! ОАО
"Пестравский маслозавод" " это признан"
ный народный бренд Самарской области,
который производит масло, молоко и мо"
лочные продукты для всей нашей Самар"
ской области и жителей нашего района.
Данное предприятие постоянно наращива"
ет мощности производства. В 2011 году, по
сравнению с 2010 годом, планируется уве"
личение продукции на 15%. Выпуск продук"

ции составляет около 18 наименований, пе"
рерабатывается в сутки от 70 до 90 тонн мо"
лочной продукции.
У нас есть 8 цехов по переработке семян
подсолнечника на базе ОАО "Сельхозтехни"
ка", КФХ Валочкин А.В., КФХ Коновалов
В.В., ООО "Полюс" Семенищевой О.Н. и
другие. Этими цехами мы закрываем по"
требность жителей района в растительном
масле, а также реализуем масло на ярмар"
ках, рыночных площадках.
"Масло из Пестравки" " не единствен"
ный бренд в районе. Здесь по праву гордят"
ся династиями пчеловодов.
, На гербе Пестравского района кра,
суется пчелка.
" Да, пчела символизирует трудолю"
бие, упорство в достижении поставлен"
ных целей. В нашем районе многие люди
занимаются пчеловодством, есть не"
сколько династий настоящих пчеловодов:
Сергей Горлатов, Владимир Филатов,
Александр Кривозубов. Администрация
Пестравского района помогает им участ"
вовать в областных ярмарках, мы поощ"
ряем их, вывозим и на сельскохозяйст"
венные выставки"ярмарки в Самаре, в
Новокуйбышевске и поселке Усть"Ки"
нельском. За развитие пчеловодства име"
ем серебряную медаль XIII Поволжской
сельскохозяйственной выставки.

ОАО “Пестравский маслозавод” производит молочные продукты для всей Самарской области
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Сегодня на территории района числен"
ность пчелосемей составляет более 2,5 ты"
сяч семей.
, Александр Петрович, какова ситу,
ация в районе с качеством питьевой
воды?
" Обеспечение чистой питьевой водой
население района является одной из основ"
ных проблем, так как на территории района
очень мало запасов подземных вод, и в свя"
зи с этим требуется строительство протя"
женных водоводов от источников до насе"
ленных пунктов района. Кроме того, суще"
ствующая система водоснабжения была по"
строена в 1970"х годах и на протяжении
почти 40 лет не усовершенствовалась. В
связи с этим мы участвуем в областной це"
левой программе "Чистая вода". В рамках
этой программы на территории района
строится Пестравский групповой водопро"
вод. Он обеспечивает качественной питье"
вой водой жителей следующих населенных
пунктов: Пестравка, Майское, Высокое, Ми"
хайло"Овсянка, Мосты. На 2011 год выпол"
нены работы по бурению восьми скважин.
Для продолжения работ по строительству
Пестравского группового водопровода уже
имеется документация на 152,3 миллионов
рублей.
Второй наш масштабный проект " это
Падовский групповой водопровод. Проект

находится в стадии завершения, надеемся,
что в 2012 году мы сможем его включить в
программу по строительству. Реализация
этого проекта позволит обеспечить чистой
питьевой водой жителей населенных пунк"
тов Падовка, Идакра, Красная Поляна, Во"
ронцовский с общим количеством жителей
1824 человека.
Также мы работаем над улучшением
подачи воды в село Высокое. В этом во"
просе мы находим полную поддержку у
губернатора и министерства ЖКХ. Мы
уже подготовили документацию для того,
чтобы поставить очистные установки во"
донапорной башни и начать решать эту
проблему.
Кроме вышеуказанных объектов, в рам"
ках программы "Чистая вода" в 2011 году бу"
дут введены очистные сооружения на 1200
кубических метров в сутки и канализацион"
ная насосная станция с напорным коллекто"
ром, а в рамках областной целевой про"
граммы "Модернизация объектов инже"
нерной инфраструктуры" в 2011 году закан"
чивается строительство сетей канализации
в районном центре Пестравка. С вводом
данных объектов в эксплуатацию все мно"
гоквартирные дома в селе Пестравка будут
подключены к центральной канализацион"
ной системе. Ввод в эксплуатацию очистных
сооружений позволит кардинально улуч"
шить экологическую обстановку в районе.
#11/2011 самарские судьбы
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, А дороги в населенных пунктах?
" В этом году из областного бюджета в
рамках программы "Модернизация и раз"
витие автомобильных дорог" нам было вы"
делено 10,4 миллионов рублей на ремонт
улично"дорожной сети. Из них 8,8 миллио"
нов будет освоено на восстановление до"
рожного полотна улиц во всех поселениях
района. Остальные средства направлены на
подготовку проектно"сметной документа"
ции на строительство обводной дороги в
селе Малоархангельское.
, Жилье новое строится?
" На территории района в основном
ведется индивидуальное жилищное стро"
ительство. В целях оказания помощи ин"
дивидуальным застройщикам в рамках
областной программы "Стимулирование
жилищного строительства" готовится пакет
документов на обустройство инженерной
инфраструктуры в поселке Мордва, в селе
Пестравка, на данном участке планируется
возведение 50"60 индивидуальных жилых
домов. Наш район активно участвует в ре"
ализации областной программы "Капи"
тальный ремонт многоквартирных жилых
домов". В 2010 году было отремонтирова"
но 15 жилых домов на общую сумму более
33,94 миллионов рублей. В настоящее
время готовится пакет документов на про"
ведение капитального ремонта в 2012 году
21 многоквартирного жилого дома.
На территории района реализуется
программа по переселению людей из вет"
хого и аварийного жилого фонда. В рамках

данной программы в 2010 году был сдан
трехэтажный жилой дом в райцентре Пест"
равка, в результате чего благоустроенные
квартиры получили 33 семьи. Кроме этого
объекта по данной программе в селе Пест"
равка (поселок Нефтянка) ведется строи"
тельство 20 индивидуальных жилых домов,
на сегодняшний момент уже установлено
20 коробок зданий. В 2012 году планируется
ввод данных домов в эксплуатацию.
, Наверное, там хотят жить и моло,
дые семьи? Ведь не все же уезжают в
большие города?
" Не все. Молодых специалистов мы
поддерживаем и решаем их жилищные
проблемы, ведь если у молодой семьи бу"
дет свой дом, будет работа, то и все осталь"
ное будет. Так в рамках программы "Обес"
печение жильем молодых семей" в 2011 го"
ду будет выделена субсидия на приобрете"
ние жилья для 32 молодых семей. Кроме
этого, по программе "Социальное развитие
села" в 2011 году уже улучшили свои жи"
лищные условия 7 семей.
, Есть ли проблемы с обеспечением
природным газом населения?
" Нет, газотранспортная система у нас
давно проведена везде. В 2003 году мы
провели последний газопровод в село Чер"
ненькое. И на сегодняшний день все насе"
ленные пункты, за исключением села Крас"
ный Яр и села Садовка, в которых прожива"
ет незначительное количество населения,
обеспечены природным газом. По газифи"

Дома образцового порядка села Марьевка Пестравского района
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кации наш район имеет один из самых вы"
соких показателей по области. На террито"
рии района осталось всего две центральные
котельные (села Пестравка и Майское). В
2011 году в рамках областной энергетичес"
кой программы ведется строительство но"
вой центральной котельной с тепловыми
сетями в село Майское. Строительство дан"
ной котельной позволит существенно сни"
зить потребление газа и уменьшить тепло"
вые потери на сетях, что существенно ска"
жется на обеспечение теплом потребителей.
Кроме этого, с ООО "СВГК" мы имеем
договоренность на строительство в 2012
году газопровода высокого давления в се"
ле Пестравка протяженностью 1800 мет"
ров. Это позволит нам установить модуль"
ные котельные на Доме культуры, культур"
но"оздоровительном комплексе и на ад"
министративном здании в центре села Пе"
стравка.
, Как у вас обстоят дела со строи,
тельством объектов социальной инфра,
структуры?
" Что касается строительства объектов
социальной инфраструктуры, мы участву"

ем в областной программе модернизации
здравоохранения. В этом году нам пред"
стоит освоить более 15,0 миллионов руб"
лей. На сегодняшний момент закончена
реконструкция фельдшерско"акушерского
пункта в селе Михайло"Овсянка, идут ра"
боты в поликлинике и инфекционном от"
делении центральной районной больницы
в Пестравке. Кроме того, мы направили
наши собственные ресурсы на реконструк"
цию прачечного отделения центральной
районной больницы.
В рамках программы "Развитие и укреп"
ление материально"технической базы МУ,
осуществляющих деятельность в сфере
культуры" проводится капитальный ремонт
в районном Доме культуры села Пестравки.
На проведение данных мероприятий из об"
ластного бюджета в 2010"2011 году выделе"
ны денежные средства в размере 9,5 мил"
лионов рублей. Дополнительно за счет
средств местного бюджета в 2011 году будет
проведена работа по замене сценического
оборудования и кресел в зале районного
Дома культуры, а также будет произведен
капитальный ремонт Дома молодежных ор"
ганизаций.
#11/2011 самарские судьбы
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Ученики Пестравской школы

Малыши детского сада "Забава"

Участники соревнований по хоккею
на Кубок Главы района

День физкультурника в Пестравском районе
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, Недавно начался новый учебный
год. Как прошла подготовка к нему
школ и детских садов? Существуют ли у
вас очереди в детские сады?
" На территории муниципального райо"
на Пестравский функционируют 10 школ, в
которых обучаются 1600 учеников. В педа"
гогических коллективах работают высоко"
квалифицированные педагоги, большая
часть имеет высшую квалификационную
категорию.
Перед началом учебного года была
проведена большая работа по подготовке
школ к новому учебному году. Из районно"
го бюджета было выделено более 3 милли"
онов рублей.
Для того чтобы снизить очередность в
дошкольных образовательных учреждени"
ях, мы заканчиваем ремонт в детском саду
"Забава" в селе Пестравка, на который по"
трачено 2,1 миллиона рублей. Этот капи"
тальный ремонт сделан в рамках програм"
мы "Реконструкция дошкольных учрежде"
ний в целях создания дополнительных
мест". Так мы сможем принимать в этот сад
детишек на 40 человек больше, чем рань"
ше. Там сделана внутренняя перепланиров"
ка, что позволит открыть две дополнитель"
ные группы. В следующем году приступим к
ремонту средней общеобразовательной
школы в селе Мосты.
Однако остается нерешенной проблема
по началу строительства образовательного
центра в селе Пестравка. Администрация
активно работает по вопросу включения в
программу "Строительство объектов обра"
зования на территории Самарской облас"
ти" в 2010"2016 годах образовательного
центра.
, В мероприятиях, которые прово,
дятся в вашем Доме культуры, наверня,
ка участвуют в основном школьники?
" В нашем районе большое внимание
уделяется спорту. Постоянно проводятся
мероприятия на Кубок Главы района по
хоккею, футболу, волейболу. Меня боль"
ше всего радует, что у нас остались энту"
зиасты, которые в хорошем смысле слова
"болеют" за будущее нашего спорта. На"

пример, Олег Шлыков занимается с ребя"
тами. Есть постоянный спонсор у хоккей"
ной команды " Александр Валентинович
Ковров. Он летом арендует Дворец спор"
та в Самаре на два часа для тренировок
команды.
На территории нашего района зимой
задействованы три хоккейные площадки,
и в связи с этим наша районная команда
по хоккею нередко занимает призовые
места на областных соревнованиях. Уже
третий год подряд на территории района
проходят соревнования по пляжному во"
лейболу с участием лучших волейболис"
тов Самарской области.
Вместе с тем, самым массовым видом
спорта, который развивается на террито"
рии района, является футбол. Очень хо"
рошие показатели в сезоне 2011 года до"
стигла юношеская и взрослая команды. За
1 тур до окончания первенства Самарской
области среди сельских юношеских ко"
манд наша занимает 3 место, а взрослая
команда "Мотор" " 1 место.
Администрация района принимает все
возможные меры по улучшению матери"
альной базы: отремонтирована хоккейная
площадка, начат капитальный ремонт фут"
больного поля в Пестравке, проводится
ремонт спортивного зала в Марьевской
школе, оборудован тренажерами спортив"
ный зал в районном Доме молодежных
организаций селе Пестравка.
, Не могу не спросить про пожилых
людей. Как им живется в Пестравском
районе?
" У нас серьезно работает служба со"
циальной зашиты. Наши пенсионеры
обеспечены льготами, хорошими пенси"
ями. Наш пансионат для ветеранов тру"
да работает на два района " Пестрав"
ский и Красноармейский. Его вмести"
мость " 40 человек. Ветераны, оказав"
шиеся в трудной жизненной ситуации,
находятся там на полном государствен"
ном обеспечении. В этом вопросе нам
помогают областные власти.
При центре социального обслужива"
ния населения работает отделение днев"

Мастерицы Пестравского района своими руками
делают настоящие шедевры

ного пребывания, которое занимается
досугом пенсионеров и их здоровым об"
разом жизни: организуются социальные
оздоровительные курсы, ведется кружко"
вая работа, проводятся тематические
встречи, спортивные соревнования, экс"
курсии и фестивали художественной са"
модеятельности. Вся деятельность ЦСО
направлена на повышение качества жиз"
ни пенсионеров района.
Кроме этого, в 2010"2011 годах был
проведен капитальный ремонт в 175 ин"
дивидуальных жилых домах и помеще"
ниях многоквартирных домов, в которых
проживают ветераны и вдовы инвалидов
и участников Великой Отечественной
войны.
В 2010"2011 году было приобретено 12
помещений для обеспечения жильем ве"
теранов и вдов участников Великой Оте"
чественной войны.
Деятельность администрации Пест"
равского района направлена на благо
его жителей. Для них ремонтируются до"
роги, строится жилье, проводятся сель"
скохозяйственные ярмарки и спортив"
ные мероприятия. Ежегодно в Пестравке
проводятся День села, День работника
сельского хозяйства, День медицинско"
го работника.
Беседовала
Наталья СИДОРОВА
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20 ЛЕТ ДОБРЫХ ДЕЛ
Муниципальным районом
Клявлинский Самарской об"
ласти, начиная с 1991 года,
руководит Иван Николаевич
Соловьев. В течение 20 лет
Иван Николаевич трудится
на благо родного района,
Почетным гражданином ко"
торого он является. За это
время он был награжден ме"
далью "За трудовую до"
блесть", медалью ордена "За
заслуги перед Отечеством II
степени", Почетным знаком
"За труд во благо земли Са"
марской".
Ведущей отраслью экономики Клявлинского района является сельское хозяйство. Иван
Николаевич всегда уделял большое внимание реформированию сельскохозяйственного
производства. Еще с 2008 года в районе отмечается рост производства продукции, введе"
ны в оборот ранее не использованные земли сельскохозяйственного назначения.
В районе постоянно внедряются современные высокоэффективные средства защиты
растений и минеральные удобрения, благодаря чему показатель урожайности зерновых
культур растет год от года. Что касается производства животноводческой продукции в рай"
оне, Иван Николаевич не устает повторять, что дальнейший его рост невозможен без повы"
шения продуктивности скота и увеличения поголовья. За три прошедших года отмечается
рост продуктивности коров, который составил 3600 кг. Кроме этого, в 2009 году в ООО "Го"
ризонт" была проведена реконструкция молочно"товарной фермы на 500 скотомест.
Заметно улучшилось социально"экономическое положение таких предприятий, как
ЗАО "Клявлинский нефтеперерабатывающий завод", ОАО "Ремтехпредприятие", ОАО "За"
вод стройматериалов", Хлебокомбинат района.
Особое внимание Глава района оказывает жилищному строительству. В рамках реали"
зации Программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда" в 2009
году были сданы три двухквартирных дома, шесть семей уже справили новоселье в совре"
менных квартирах. Клявлинский район принимает активное участие в обеспечении жиль"
ем отдельных категорий граждан. За последние три года были обеспечены жильем более
30 инвалидов и участников Великой Отечественной войны и 15 детей"сирот.
В 2010 году район впервые принял участие в программе капитального ремонта много"
этажных жилых домов через Фонд реформирования ЖКХ. На выделенные из бюджетов
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всех уровней 25 миллионов рублей выпол"
нены ремонтные работы и утеплены фасады
этих домов. 90 семей за счет этого смогли
повысить условия проживания.
Большое внимание уделяется здравоо"
хранению. За последние годы в селе Старое
Семенкино построен современный фельд"
шерско"акушерский пункт, капитально от"
ремонтированы девять сельских ФАПов.
Начата реконструкция основного корпуса
Центральной районной больницы. К концу
2011 года жители района смогут получать
медицинские услуги в современном здании
больницы на новом оборудовании.
Предмет особого внимания Главы рай"
она " предприятия малого бизнеса. Адми"
нистрацией района создан муниципальный
Фонд развития предпринимательства для
кредитования малого бизнеса. За прошлый
год было выдано 8 кредитов на общую сум"
му 1475 тысяч рублей. Одни получили день"
ги на закупку оборудования по розливу пи"
ва и приобретение оборудования для авто"
сервиса, другие " на проведение посевных
работ, приобретение печатного станка, на
закупку оборудования для кондитерского
цеха.
В новом учебном году были созданы
достойные условия для обучения и воспита"
ния детей. Под руководством Ивана Нико"
лаевича Соловьева успешно реализована
программа реструктуризации системы об"
разования в районе: создано пять базовых
школ. Кроме этого, администрация района
создала все условия для безопасной пере"
возки ребят до школы: 19 автобусов по 22
маршрутам перевозят 25 процентов уча"

щихся района. Как для детей, так и для
взрослых созданы прекрасные условия для
занятий спортом. В их распоряжении "
спортивный комплекс с теннисным кортом,
оздоровительная сауна, спортивные залы в
центре дополнительного образования
"Прометей" и школе №2 им. Маскина, пла"
вательный бассейн, открытый стадион с бе"
говой дорожкой. Для маленьких талантов
работает музыкальная школа, открыт музей
истории и краеведения.
Из года в год преображается облик рай"
центра. К 65"летию Победы был реконстру"
ирован парк Победы. Год назад открылся
Парк культуры и отдыха с фонтаном, игро"
вой и танцевальной площадками.
В культурную жизнь Клявлинского рай"
она со временем входят яркие традицион"
ные национальные праздники и фестивали
русской, чувашской и мордовской культу"
ры. Народное творчество представлено
двумя коллективами: "Душечка" и "Раздо"
лье". Ведь так важно сохранять националь"
ную культуру, развивать традиционные
формы самодеятельного творчества, повы"
шать профессиональное мастерство твор"
ческих коллективов!
Иван Николаевич ставит перед собой
главную цель " улучшение социально"эко"
номического развития района и достиже"
ние стабильного уровня жизни населения.
Четыре срока подряд Иван Николаевич из"
бирается Главой района, что говорит о вы"
соком доверии его земляков.

Наталья СИДОРОВА
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Все фото из личного архива Михаила Куншта
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ВОЛШЕБНЫЙ МИР
ПОЭЗИИ И БИЛЬЯРДА
Самарец Михаил Семенович Куншт " человек многогран"
ный. Замечательный поэт, руководитель литературно"исто"
рического сектора Самарской федерации бильярдного
спорта. Тренер по бильярду и редкий знаток истории этого
спорта, специалист по восточным единоборствам, облада"
тель черного пояса по карате. Совсем недавно в издатель"
стве "Агни" вышла книга Михаила Куншта "Волшебный мир
стихов и сказок". Это красивое подарочное издание, проил"
люстрированное рисунками самарских художников, содер"
жит шесть новых сказок, стихи, басни и загадки. Оно будет
интересно и подросткам, и тем взрослым, которые сберег"
ли в себе детское начало.
Куншт , фамилия редкая
Родился Михаил Куншт в городе Куй"
бышеве в 1953 году в рабочей семье.
Мама работала на толевом комбинате
контролером. Отец " наладчиком на за"
воде клапанов. Кстати, на этом же заво"
де Миша начал свою рабочую биогра"
фию. В 16 лет пошел работать учеником
токаря, потом слесарем. После армии он
жил и работал на Севере, в Краснояр"
ском крае.
Как уверяет Михаил Семенович, фа"
милия Куншт " редчайшая в мире. Это
выяснилось, когда с помощью Красного
Креста разыскивали его дядю " он про"
пал без вести во время Второй мировой.
Искали по всему миру, но так и не на"
шли. Великую Отечественную прошел и
отец Михаила, Семен Давидович. Был он
отважным разведчиком. А после войны,
работая на заводе, параллельно играл в
студии Куйбышевского драматического
театра. Отец его, Давид Куншт, в начале
двадцатого века потерял отца и мать,
вырос в детдоме.

Отец М.С. Куншта во время
Великой Отечественной был разведчиком
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Но самое любопытное, что в своих
поисках Михаил Куншт "докопался" до
своего далекого предка " Иоганна Кун"
шта, о котором упоминается в книге
Алексея Толстого "Петр Первый" как о
первом директоре Петровского театра,
подготовившем целую плеяду театралов.
Сведения о нем Михаил Семенович
нашел в архивах. "Kunst" по"немецки "
"искусство". И предок Михаила Семено"
вича вполне оправдывал свою фамилию.
Вот как рассказывалось об Иоганне Кун"
ште в Энциклопедическом словаре Брок"
гауза и Ефрона. В 1702 году Петр Великий
отправил бывшего "комедианта", венгра
Ягана Сплавского, в Данциг, чтобы на"
вербовать там труппу. Сплавский привез
в Москву девять комедиантов, набран"
ных из странствующих немецких трупп,
руководил ими Иоганн Куншт. Труппа
сначала играла на дому у Лефорта, а за"
тем для нее был построен театр на Крас"
ной площади. В том же 1702 году царь

Семен Куншт  актер студии при Куйбышевском
драматическом театре. Начало 50ых годов
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приказал отдать Иоганну Куншту в обу"
чение 12 молодых русских людей, на"
бранных из подьячих и посадских. Ио"
ганн Куншт обучал комедиантскому ис"
кусству и учеников корабельного Суха"
ревского училища, которые представля"
ли свои комедии в Сухаревой башне. На
этих представлениях порою присутство"
вал и сам Петр. 1 апреля 1704 Иоганн
Куншт выпустил заманчивое объявление
о новой пьесе, в числе зрителей был и
царь. Но когда взвился занавес, публика
увидела на ярко освещенном полотне
надпись: "Сего дня 1 апреля". Петр не вы"
разил неудовольствия, сказав только:
"Вот комедиантская вольность", но Ио"
ганн Куншт испугался его гнева и уехал
из России.

Стол, покрытый
шинельным сукном
Большую часть жизни Михаил Семе"
нович посвятил восточным единоборст"
вам. Пятнадцать лет он работал трене"
ром по рукопашному бою, а параллель"
но осваивал бильярдную игру.
 В бильярд я стал играть серьезно, ког
да мне было лет тридцать, " говорит Ми"
хаил Куншт.  Тогда я в первый раз увидел,
как можно играть одной рукой. Умелец брал
кий и, держа его на весу, забивал восемь ша
ров подряд. Это был высший класс.
И это увлечение Михаила Семенови"
ча стало своего рода возвращением в
детство.
 Мое детство прошло во двориках ста
рой Самары, " вспоминает он,  там, где пе
ресекаются улицы Молодогвардейская и Пи
онерская. Раньше там стоял бильярдный
стол. Его смастерил парню из нашего дво
ра, Артему, какойто солдат. Мы приноси
ли стол в беседку и играли до ночи. Конечно,
тот бильярд из детства был несравним с
нынешним. Стол был покрыт шинельным
сукном. Шары железные, вместо киев  пал
ки. Но мы, мальчишки, играли с увлечением.
Самая распространенная игра тогда назы
валась "американкой". Сейчас это "свобод
ная пирамида".

Михаил Куншт (на фото  четвертый слева во втором ряду) с отцом Семеном Давыдовичем
(пятый слева) среди работников прокуратуры, которые обучались у М.С. Куншта основам карате

О бильярде , в стихах
Сегодня имя тренера Михаила Кун"
шта хорошо известно в бильярдном ми"
ре. Его воспитанница Анастасия Моро"

зова стала победителем первенства Са"
марской области среди девушек в 2011
году, входит в состав сборной Самар"
ской области и участвует в первенствах
России.

Слева направо: Артем Зотов  мастер спорта международного класса среди юниоров, чемпион Европы;
председатель областной федерации бильярдного спорта Валерий Грищенко;
Михаил Куншт и его ученики  Никита Думлер и Данила Карбаев
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Михаил Куншт (справа) и чемпион мира по бильярду волгоградец Илья Киричков

Пять лет Михаил Куншт работал над
книгой "Поэмы и стихи о бильярде". Эта
идея, как он говорит, пришла во сне, ее
поддержала Самарская областная Феде"
рация бильярдного спорта и Федерация
бильярдного спорта России. Книга " об
истории развития бильярда в России и
становлении Международного Комитета
по Пирамиде. В ней рассказывается в по"
этической форме о людях, повлиявших
на развитие бильярда, о спортивных до"
стижениях спортсменов"бильярдистов.
В качестве иллюстраций подобраны уни"
кальные материалы и фотографии, ра"
нее не публиковавшиеся.
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 Бильярд ведет свою историю еще из
древнего Китая, " рассказывает Михаил
Куншт. " В древности в бильярд играли на
полу или на траве. Делали лунки и туда де
ревянными колотушками закатывали ша
ры. Так что гольф и бильярд  два брата. А
первый бильярдный стол был сделан во
Франции.
Любопытно, что в России бильярд
появился практически в одно время с по"
явлением в стране предка Куншта. В 1698
году Петр Первый привез в Россию из
Голландии первый бильярдный стол и,
установив его в своей приемной, обязал
вельмож постигать эту "диковину". Вели"

кий царь, рассказывает Михаил Куншт,
первым из россиян увидел в бильярде
отличную зарядку для ума, развиваю"
щую тактические и стратегические спо"
собности, а также уникальное средство
общения. Стол тогда был карамбольный,
без луз. Это был первый вид бильярда,
на котором стали играть в Западной Ев"
ропе в конце шестнадцатого века. И
только в двадцатых годах девятнадцато"
го века в России были изготовлены пер"
вые в мире лузные столы, из которых и
родился русский бильярд. Такой биль"
ярдный стол был и у Александра Сергее"
вича Пушкина, любимого поэта Михаила
Куншта. Постепенно бильярд приобре"
тал в стране большую популярность и
становился престижным. В него играли
императоры и императрицы, генералы и
офицеры, деятели культуры, купцы и
промышленники. С удовольствием игра"
ли в бильярд и у нас в Самаре. Годы про"
гресса и интенсивного развития бильяр"
да сменились застоем во второй полови"
не XX века.

В последнее время бильярд стал сно"
ва развиваться и приобрел большую по"
пулярность. В 1989 году была организо"
вана Федерация бильярдного спорта
СССР (сейчас " ФБС России). В последнее
время регулярно проводятся чемпиона"
ты мира, Европы, России и ее регионов
по бильярду.
Самарские спортсмены внесли свой
вклад в победы российского бильярда и
на международном уровне.

Путешествие в Атлантиду
Бильярд был главным источником и
его поэтического вдохновения. Первая
серия стихов была посвящена бильярд"
ному спорту. А вскоре в стихах стали
возникать и лирические, и сказочные
темы.
Всерьез стихосложением он занялся,
когда ему было уже 47 лет. И это было то"
же своеобразным путешествием в детство.
 До сих пор помню, как мама читала
мне стихи, " рассказывает Михаил Куншт.

Михаил Куншт показывает стихи своей школьной учительнице по математике
Лидии Александровне Славновской. 2010 год
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Михаил Куншт читает стихи на одном из пушкинских праздников. 6 июня 2009 года
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 Помню тот день, когда она принесла из биб
лиотеки первую книгу, которую я прочитал
самостоятельно в семь лет. Книга называ
лась "Подвиги Геракла. Аргонавты". А сказки
Пушкина я полюбил настолько, что мог пере
читывать их бесконечно. Возможно, что
творческое восприятие мира передалось мне
от моего дальнего предка  Иоганна Куншта.
Михаил Семенович пишет поэмы,
оды, сказки, басни, загадки, афоризмы,
лирические стихотворения и акростихи.
Часть его творчества собрана в книге "Вол"
шебный мир стихов и сказок", которая
хоть издана недавно, но уже получила
благодарные отклики читателей. Член Со"
юза писателей России, вице"президент
Федерации бильярдного спорта России
Георгий Митасов так отозвался о творче"
стве Михаила Куншта: "Я был сразу очаро"
ван таким ярким проявлением добра, ска"
зочного задора, таким отношением к сло"
ву. Ознакомившись с его произведения"
ми, я понял, что передо мной " прекрас"
ный мастер слова, настоящий романтик".
Член"корреспондент гуманитарно"эс"
тетической Академии, кандидат философ"
ских наук, доцент, руководитель Центра
информационного обслуживания СОУНБ
Петр Петрищев считает: "Приплюсуйте
еще его творческую фантазию, потрясаю"

Мама М.С. Куншта Мария Абрамовна.
Сороковые годы

щую работоспособность, дерзновенность
вымысла, и перед вами встанет фигура
романтика, образ человека мечты, сказоч"
ного героя. Именно это и наполняет его
стихи и сказки необыкновенной глубиной,
колоритом загадочного, что волнует душу
ребенка, да и взрослого".

Михаил Куншт на творческой встрече со студентами и преподавателями
Самарской академии культуры и искусства. 2011 год
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На празднике в Ширяево около памятника художнику Репину

Открывает книгу сказка "Атлантида" "
своеобразная поэтическая интерпрета"
ция древнего мифа.
 Прежде чем приступить писать "Ат
лантиду", " говорит автор,  мне пришлось
многое изучить: произведения Платона, рус
ского поэта Валерия Брюсова, научные рабо
ты Эдгара Кейси, который описывал, как вы
глядела Атлантида, и других авторов…
В других поэтических сказках Михаила
Куншта " "Сказка о Степане"воеводе",
"Двое братьев из ларца", "Сказка о царевне
Марине", "Заколдованный принц", "Дани"
ла"богатырь" " раскрываются интересные
сюжеты в традициях русского фольклора.
Его стихотворение, посвященное ле"
гендарной семье Володичкиных, было
переведено на английский и японский
языки и опубликовано в журнале "School
English" (на английском языке). Вот это
стихотворение:
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Володичкиной Прасковье Ереме,
евне и ее сыновьям
Из семьи война украла
Сыновей девятерых,
Мать с надеждой ожидала
Встретить их с войны живых.
По ночам во снах являлись
В виде чудных журавлей.
И они к ней прижимались,
Слез соленых был ручей.
"Где журавушки родные,
На каких сейчас фронтах?
Почему фашисты злые
Сеют горе, смерть и страх?
Вы воюйте за Россию,
Не жалея живота,
Попрошу ХристаМессию,
Чтоб закрыл для них врата".

На войне, как в мясорубке,
Нет ни тел и нет костей.
Похоронкидушегубки
Приходили на детей.

И Россия не забыла
Эту славную семью,
В монументе воскресила.
Я же стих в их честь пою!

Вот и матушка больная
Сыновей не дождалась,
Неизвестность  стерва злая
В душу змеем забралась.

2009 год

Почернела вся от горя,
Померла старушка мать,
Такова, знать, Божья воля,
Ей такое испытать.
В ту же ночь перед грозою
В небе вспыхнула звезда.
С сыновьями мать душою
Стала вместе навсегда.
За Победу жизнь отдали,
Не пустив в наш дом врага.
Погеройски смерть встречали,
Слава им на все века!

Сейчас Михаил Куншт работает над
вторым томом детской лирики, куда
войдут четыре сказки, стихи, басни и
загадки. А еще автор пишет сценарии к
своим сказкам, надеясь, что когда"ни"
будь они станут основой фильмов, и
работает над созданием поэтического
словаря.
Недавно Куншт подготовил к печати
сборник лирических стихов и поэм. А на
одно из стихотворений Михаила Куншта
был написан гимн бильярдного спорта
для ФБС России.

Вадим КАРАСЕВ
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А ДЕЛО БЫЛО ТАК
К врачам отношение всегда было особое. Вроде и знать
должны больше нас о наших болезнях. И в лекарствах толково
разбираться. А все равно недовольных и обиженных " хоть от"
бавляй. Что сейчас, что тогда, лет так сто назад. Раньше, прав"
да, врачей было меньше. Но и нас, недовольных, тоже. А ведь
самарская медицина вообще"то считалась чуть ли не передо"
вой: первая в мире кумысолечебница, вторая в России Пасте"
ровская станция, одна из лучших в Поволжье земских боль"
ниц… А врачи? Как они относились к пациентам и к самарцам в
целом? И что получали в ответ? Трудно сказать сразу за всех,
предложим лишь несколько маленьких эпизодов из истории
губернского здравоохранения.
Экономный доктор
В 1851 году в состав Самарской губер"
нии наряду с другими населенными
пунктами вошел и Новоузенск. Городок
производил унылое впечатление. Среди
рассыпанных по степи глинобитных ма"
занок виднелись всего два деревянных
дома. Деревья отсутствовали, и сорока"
градусной жаре противостояли только
выносливость и непритязательность жи"
телей.
Главной достопримечательностью
города был местный врач, который "
единственный из новоузенской "аристо"
кратии" " читал хоть что"то печатное. Тем
не менее, приезжим дамам не рекомен"
довали гулять около его дома, так как ку"
паться на речку Узень он ходил абсолют"
но голым. Жители города воспринимали
это совершенно спокойно, ибо понима"
ли, что доктор тем самым экономит вре"
мя и усилия на раздевание и одевание.

Когда в Самаре начинают
убирать мусор
Самара хорошо знала этого челове"
ка. В жаркие летние дни, когда тучи гус"
той пыли носились по улицам, он появ"
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лялся в белом балахоне, с белым зонти"
ком в руках и в очках с защитными сет"
ками.
Звали его Вениамин Осипович Пор"
тугалов. Он был выдающимся врачом и
публицистом, участвовал в революцион"
ном движении и сидел в Петропавлов"
ской крепости. А еще одним из первых в
России начал борьбу с алкоголизмом. С
1871 по 1896 год Вениамин Осипович жил
в Самаре и неустанно ратовал за чистоту
города, возмущаясь обилием грязи, ази"
атской ленью жителей и тараканами в
хлебопекарнях.
Самарцам было знакомо его изрече"
ние: "Если в Самаре узнают о холере в
Италии, то начинают подметать мусор и
вычищать помойные ямы".

Зря сказал
Как"то на прием к Португалову при"
шел купец.
" Доктор, умоляю, помогите! У меня в
голове все время что"то тикает. Вся на"
дежда только на вас!
Португалов задумался.
" Хорошо. Помогу, но необходима
операция.

Купец дал расписку. Его усыпили
хлороформом, сделали на голове цара"
пинку, помазали йодом, забинтовали.
На том операция и закончилась. Когда
купец очнулся от наркоза, Португалов
при ассистентах торжественно вручил
ему карманные часы"луковицу:
" Вот, достали. Больше у вас в голове
тикать они не будут.
" Скажите, доктор, а что, разве такое
бывает?
" Все бывает.
Прошло несколько лет. Случайно
столкнувшись с бывшим пациентом,
Португалов поинтересовался его здоро"
вьем. "Спасибо, благодетель, " ответил
купец. " Не тикает". Тогда врач счел воз"
можным рассказать, как все было на са"
мом деле. Купец побледнел и схватился
за голову: "Доктор, оно снова затикало!"

Лечи меня

Помощь нужна?
У одного самарца образовался на
щеке нарыв. Пришел он к врачу. Тот ос"
мотрел пациента: "Что ж вы, милейший,
запустили? Вскрывать надо". Сказано "
сделано. Постонал больной, поморщил"
ся. Наконец встал с облегчением. Вы"
порхнул на улицу " и наткнулся на то"
чильщика. Через пять минут прислуга
доложила доктору, что к нему пришли.
Выглянул врач: топчется точильщик.
" Тебе чего, братец?
" Струмент твой, слыхал, больно
плох. Сказали, поточить надо. Дашь по"
точить что ли?

Иллюстрации: Мария Пешкова

Зимой 1890 года Португалова при"
гласили к самарцу Ивану Ушатову, до"
пившемуся до белой горячки. Осмотрев
Ивана, врач посоветовал отправить
страдальца в больницу.
В июне Ушатов пришел к Португало"
ву домой и попросил полечить его "от

вина". Сделав укол и прописав лекарст"
во, Португалов следующую встречу на"
значил на вечер. В семь часов пациент
явился. Увидев доктора, он грохнулся
ему в ноги. Растроганный врач поднял
Ивана, но тот плюхнулся опять. Сцена
повторилась и в третий раз. На этом
Иван, видимо, посчитал церемонию за"
вершенной, вскочил и с воплем: "Лечи
меня, лечи!" " вцепился в окладистую
бороду врача. Отодрать его удалось
минут через пятнадцать. И то с помо"
щью соседей.
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Стоили друг друга

К чему не привыкла массажистка

Летом 1898 года в кумысолечебнице
известного самарского врача Нестора
Васильевича Постникова жил студент"
медик Л. Однажды поутру он потребовал
себе самовар, но получил отказ:
" Рано, еще нет и пяти.
Находясь в игривом настроении, Л.
обошел несколько комнат и притащил к
себе из каждой по самовару. Раздражен"
ный Постников, круто поговорив с шут"
ником, связал ему руки. Обидевшись, Л.
со связанными руками пустился пешком
в город. Он явился в полицейскую часть,
сделал заявление и вместе с сопровож"
дающим поехал опять в лечебницу. Раз"
вязать себя Л. не позволил, решив в ка"
честве мести предоставить это удоволь"
ствие самому Постникову. Хозяину ле"
чебницы пришлось прибегнуть к помо"
щи ножа. Кончилось тем, что он поранил
студенту руку. Испив полную чашу стра"
даний, Л. получил искомое удовлетворе"
ние, узнав, что Постников будет привле"
чен к ответственности.

Один самарский художник открыл
школу живописи и рисования на Сара"
товской (ныне Фрунзе) улице. Около
лестницы, ведущей в квартиру, которую
он снимал, художник поставил копию
знаменитой статуи Венеры. В этом же
доме жили доктор с университетским
образованием и его жена"массажистка.
Через несколько дней после появления
скульптуры доктор категорически за"
явил домовладельцу:
" Если наш сосед не уберет возмути"
тельно"порнографической статуи, мы у
вас не останемся. Моя жена не привыкла
к таким гадостям!
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Чего человека мучить?
В Плешановскую больницу достави"
ли больного с запиской врача: "Подозри"
тельный по чуме". Это вызвало перепо"
лох среди медперсонала, и после осмот"
ра поступившего отправили в земскую
больницу: там, мол, есть особый барак
для чумных.

В Самарской земской больнице осо"
бого барака, однако, не оказалось, а по"
этому несчастного даже не стали смот"
реть и отправили назад в Плешановскую.
Сопровождающий больного фельдшер
на обратном пути задумался и наконец
нашел выход. Взглянув со вздохом на
своего спутника, он объявил ему: "Сту"
пай с миром!"

Не знал
Дело было в 1911 году. Один самарец,
знакомая которого лежала в родильном
отделении губернской земской больни"
цы, решил справиться о ее здоровье. И
позвонил по телефону. В ответ он услы"
шал рассерженный голос дежурной
фельдшерицы Г:
" Телефон существует не для этого.
" А для чего же?!

" Для удобства больничного началь"
ства!

Голь на выдумки хитра
Когда врач М.А. Гринберг построил на
углу Почтовой (ныне Рабочая) и Самар"
ской улиц 45"квартирный четырехэтаж"
ный дом, в городе резко ухудшилось ка"
чество воды. Какая здесь была связь? Са"
мая прямая.
Хитроумный врач сообразил пробу"
рить скважину из выгребной ямы в водо"
носный слой. Скважину он перекрыл же"
лезной сеткой, которая задерживала
твердые куски нечистот. Все же осталь"
ное благополучно стекало в подземные
воды.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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