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Герои нашего времени

РОСТИСЛАВ ХУГАЕВ

Все фото из семейного архива Хугаевых

"ДОРОГАМИ
ЖИЗНИ"

…"Мое родное село - Мырткаджин (в переводе с
осетинского - место, где много калины.-Ред.) Отсюда увели
меня узкие горные тропы в огромный, бурлящий,
необозримый мир. Я увидел многое – большие города с
широкими проспектами, разные государства, страны, где
человек может жить припеваючи, ни в чем не нуждаясь и ни
о чем не печалясь. Но ближе всего сердцу был и остается
для меня этот крохотный уютный уголок посреди гор
(помните у Роберта Бернса: "В горах мое сердце, доныне я
там…"). Сюда стремлюсь я всей душой, эти знакомые до
боли горные поляны, бурливые реки и искрящиеся водопады
вижу часто во сне, радуюсь им, словно наяву… Все большие
и малые дороги мира зовут меня сюда и только сюда. И с
этим страстным, могучим зовом ничего поделать нельзя…"
6 самарские судьбы #12/2011

Ростислав Хугаев. 2011 год

…Так начинается книга "Дорогами
жизни", которую написал Ростислав Хугаев - президент группы компаний "Амонд",
заслуженный строитель России. Написал
по просьбе своих детей - сына Алана и
дочери Юлии. Все события и имена в ней
- подлинные, взятые из жизни. Из жизни
Ростислава Ерастовича, в душе которого
навсегда соединилась любовь к Осетии,
где он родился, и к земле Самарской, на
которой он прожил большую часть своей
жизни. Каждый раз, глядя на спокойное,
величавое течение реки Волги, на покрытые лесами Жигули, Ростислав Хугаев
вспоминает другие горы, вспоминает леса
с ягодными полянами, родниками и минеральными источниками родной Осетии. И
приходят воспоминания о той первой
удивительной дороге - дороге детства…
Ростислав Хугаев:
- Мне кажется, что детство у всех счастливое. Для меня и моих сестер таким
счастьем были наши семейные вечера, когда
мама нам читала книги. Лампочки Ильича

еще не было. Ее заменяла керосиновая лампа,
возле которой мы сидели допоздна. Сидели
и, затаив дыхание, слушали. Когда мама
замолкала, мы хором начинали просить:
"Почитай еще!" Она прочитала нам практически все осетинские книги. Она очень
быстро читала. А если поздно станет, то
она просто пересказывала нам содержание.
Эти вечера мы ждали, как праздник.

Валентина со своими детьми. Справа - Заира,
слева - Аза, на коленях матери - Ростик
#12/2011 самарские судьбы
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селе Мырткаджин не было больницы.
Школа была только начальная. Чтобы
учиться в старших классах, надо было
ходить в соседнее село. Каждый день
проходить по шесть километров. Утром и
вечером. А ведь еще надо было помогать
родителям…

Ростик (верхом) и Адмер

Если же говорить о жизни в горном
селе, то она была очень трудной и для
взрослых, и для детей. Надо было много
работать, чтобы прокормить семью, чтобы
вырастить и выучить сыновей и дочерей.
В семье Хугаевых Ростик был третьим
ребенком, после двух старших сестер. В

Счастливая мать
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Ростислав Хугаев:
- Я работаю с девяти лет. В этом возрасте стал косить сено. Помогал отцу. Отец
меня хвалил: "Как у тебя здорово получается!" Когда я учился в пятом классе, то вместе с сельскими ребятами мы работали у
геологов. В наших горах тогда стояла геологоразведочная партия. В день за работу нам
платили по три рубля. Я проработал ровно
месяц и получил девяносто рублей. Первое,
что я сделал - пошел в поселок и купил маме
калоши. Когда я ей их вручил, то она заплакала: ее маленький сын на заработанные
деньги купил ей подарок. А я уже тогда
понял, что труд приносит радость. Это же
счастье, когда ты трудишься.
Помогать родителям по хозяйству
Ростик начал с малых лет: пас ягнят, чистил хлев, колол дрова. Пришло время
идти в первый класс. В своей книге Ростислав Ерастович вспоминает: "Уже через
несколько дней мне стало скучно, расхотелось учиться. Матери сказать об этом я
не посмел, но отцу сказал: "Не отправляйте меня в школу, лучше я буду пасти телят
и ягнят…" Отец, разумеется, был несколько озадачен моим заявлением, какое-то
время он молчал, затем сказал: "Пасти
скотину тоже надо уметь. Как ты сосчитаешь тех же самых ягнят, если не будешь
учиться в школе? Знаю, учиться нелегко.
Но ты должен добиться того, что не удалось мне, сынок…"
Ростик на всю жизнь запомнил слова
отца. И старался не подвести своих родителей. С особой любовью, теплотой Ростислав Хугаев рассказывает о своей матери Валентине: "Вспоминая мать, я часто
думаю о том, как много она успевала
делать по дому. Валентина не знала, что
такое отдых. Мать учила нас уважать
народные обычаи и традиции, с почтени-

ем относиться к старшим… Что за удивительное творение - мать! Как она все
понимает, какие душевные силы в ней
таятся, как чувствует все!"
Ростислав Хугаев:
- Мама у нас была очень строгая. Мы ее
как огня боялись. И обожали. Мы для нее
всегда оставались детьми. Я помню, мне
уже 48 лет было. Мы вместе ехали в машине. И в разговоре я ей возразил. Возразил-то
по мелочи. Мама спокойно говорит: "Сын,
останови, пожалуйста, машину". Я остановил. "Поезжай, я не хочу с тобой ехать". Я ее
потом три часа уговаривал. Машину бросил. И мы с ней прошли пешком четыре или
пять километров. И все это время я просил
прощения. Она мне в ответ: "Подумай, как
надо с матерью разговаривать!" Она всю
жизнь такая у нас была. Но она всегда была
справедливая. Она всегда и всем говорила
правду. Ее любили и родственники, и соседи.
Все знали, что Валентина - справедливая
женщина. Такая она у нас была. У меня дочка
на мою маму похожа. Моя дочь - это вторая
Валентина.

Школьные годы

Учащиеся и учителя школы в Квайса. Ростик в третьем ряду в центре
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Во время службы в армии. Ростислав Хугаев - первый слева

На каждой странице своих воспоминаний Ростислав Ерастович с благодарностью вспоминает самых разных людей,
которые повстречались в его жизни.
Особые слова он нашел для своих учителей, которым до сих пор безмерно благодарен.

были детьми и не понимали, как много в
жизни зависит от учителей. Это понимание
пришло потом. И пришло огромное чувство
благодарности к тем, кто учил нас читать,
писать, считать. Учил нас русскому языку.
Наши учителя не только давали нам знания,
они нас понимали, поддерживали нас.

Ростислав Хугаев:
- Мне повезло с учителями. Повезло всей
нашей школе. Ведь нас учил заслуженный учитель СССР Иван Севастьевич Засеев. Тогда мы

И вновь воспоминания из книги:
"Очень тяжело мне было учиться в 5-6
классах, скажу прямо. Но когда освоил
русский язык, более-менее пополнил словарный запас, стало немножко легче".
Ростик Хугаев по окончании школы получил аттестат, в котором были одни пятерки, а по русскому языку - тройка. Поступая
в Куйбышевский строительный институт,
он боялся, что не сдаст сочинение. И тогда
вновь на дороге жизни ему встретился
замечательный преподаватель…

Во время летних каникул Ростислав трудился на
стройке
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Ростислав Хугаев:
- Я на вступительных экзаменах в институт получил по трем предметам пятерки. Оставалось сдать сочинение. Написал и
сижу с грустным видом. Подходит ко мне

преподаватель института Тамара Ивановна Волкова. Нас в аудитории человек пятьсот, а она именно ко мне подошла и спрашивает: "Что с вами, молодой человек?" Я
говорю: "У меня за сочинение двойка будет.
Я плохо знаю русский язык". И Тамара Ивановна помогла мне исправить восемь ошибок, указывая на них пальцем. Я всю ночь не
спал, переживал, что сделал в сочинении
много ошибок. Утром с замиранием сердца
подходил к списку с оценками. Сразу не поверил, когда увидел против своей фамилии
четверку. Так я поступил в институт.
Приезд в Куйбышев, поступление в
строительный институт были уже после
того, как Ростислав Хугаев прошел свою
"армейскую" дорогу.
- Я ушел в армию. Там познакомился со
многими замечательными парнями. Мне
даже казалось иногда, что я побывал во всех
странах мира, - так много лет спустя
напишет в своей книге Ростислав
Хугаев. - В армии я возмужал и окреп. Ведь
я уже был не просто молодым человеком, я
был солдатом. Служба - это совсем другая
жизнь, чем на "гражданке". Последние семь
месяцев я был командиром взвода. Для меня
выполнение Устава - закон. Ведь нас так
воспитали родители: надо выслушать
задание и выполнить его. Я даже не думал,
что может быть по-другому. В армии тогда
солдаты получали в месяц 4 рубля 80 копеек.
Мне как командиру взвода выплачивали 70
рублей. Но я их никогда не видел: мы их
тратили все вместе. Тем и крепка армейская
дружба: и в бою, и на отдыхе все вместе.
Прошли годы службы в армии, надо
было выбирать дальнейший путь. Ростик
еще в детстве мечтал увидеть Волгу, жить
в большом городе и строить высокие,
красивые дома. Мечты стали сбываться.
Начались студенческие будни. Ростик не
только постигал науки, но и старался жить
самостоятельно, без помощи родителей.
Он учился и работал.
Ростислав Хугаев:
- Стипендия в институте была небольшая. Поэтому приходилось подрабаты-

Ростислав Хугаев. 1980 год

вать. Вставал утром часов в пять и до
семи подметал двор, а потом уже шел в
институт . А еще крыши ремонтировал и
чистил. Так что меньше, чем сто двадцать
рублей, я никогда не получал. Я и родителям помогал. Однажды они прислали мне
денежный перевод - пятьдесят рублей. А у
меня в тот день осталось всего пять рублей. Так я половину заплатил, чтобы
отправить перевод обратно. И написал,
чтобы больше они так не делали. Я ведь
знал, как трудно им жилось.
Несмотря на выпавшие трудности,
Ростислав Ерастович считает годы учебы
счастливой порой. Со студенческой скамьи у Ростика осталось немало настоящих
друзей по жизни. Среди них - его "дочки".
"На первом курсе я познакомился с пятью
девушками: Галей Кудечкиной, Наташей
Жуковой, Наташей Аладовой, Людой
Пирог и Аней Кавериной. Они звали меня
отцом, хотя я был ненамного их старше".
Одна из "дочек", Наталья Аладова,
вспоминает:
#12/2011 самарские судьбы
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Дом в поселке Квайса

- Он очень отличался от наших сокурсников. Наши мальчишки из группы вели
себя свободно, раскованно. А Ростик был
стеснительным, скромным не по годам. Я
помню, как мы познакомились. Я шла вечером из института. Шел снег. Ростик со
своими приятелями играл в снежки. И
снежком он мне попал в глаз, испугался,
подбежал и стал просить прощения. Ростик со многими дружил. Я не могу вспомнить человека, который бы к нему нега-

Коллектив группы компаний “Амонд”. 2007 год
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тивно относился. Он был настолько
открытый, что и все окружающие вели
себя с ним так же. Тогда не было "национального" вопроса: мы внимания не обращали на то, что Ростик - осетин, а мы
русские. Вспоминается случай, когда к нам
в город на гастроли приехал ансамбль
"Иверия". Приехали его земляки. Ростик
после концерта пошел к ним за кулисы и
позвал нас с собой. Артисты ансамбля
принимали нас как самых дорогих гостей.

Танцевальный ансамбль “Амонд”

Верно говорят: "Скажи, кто твой друг, и я
скажу, кто ты…" Нельзя сказать, что мы
постоянно общались, постоянно были
вместе. С годами видимся еще реже. Но
эта дружба дорога тем, что мы еще с инс-

титутских времен стали родственными
душами. И самое главное, что это продолжается уже много лет .
Наталья Аладова уже несколько лет
работает в группе компаний "Амонд",

Ростислав и Ирбег Хугаевы, Дзамболат Короев на свадьбе артистов ансамбля “Амонд”
#12/2011 самарские судьбы
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Ростислав Хугаев на встрече с губернатором Самарской области Владимиром Артяковым

которую создал и возглавляет Ростислав
Хугаев. На вопрос, могла ли она представить, что будет работать под его руководством, Наталья Михайловна ответила:
- Если бы мне в студенческие годы сказали, что Ростик будет большим руководителем, я бы не поверила. Он был мягким, стеснительным молодым человеком. Тогда я и
представить не могла, что он станет жестким, требовательным руководителем.
Говорит Ирбег Ерастоевич - младший брат Ростислава Хугаева, он же
его заместитель:
- Какой он руководитель - знает вся
Самара. Это видно по его делам. Всегда приятно с ним работать, потому что он умеет
общаться с людьми, со всеми находит общий
язык. Ростик все делает с душой и никогда
не фальшивит. Потому многого в жизни
достиг. Я горжусь своим старшим братом.
К тем вершинам, которых достиг Ростислав Ерастович, путь был трудный и
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долгий. Он и сам не мог представить, что
судьба так сложится. Но тот, кто не боится работы, тот многого может достичь.
Ростик из таких людей. После института
он работал мастером в тресте "Чапстрой"
в Безенчуке. Затем строил дома в селе
Новый Буян, в совхозе "Кряж". А в 1988
году вместе со своими товарищами
создал кооператив "Строитель". Сначала
строили дороги, а с 1990 года начали
возводить и дома. Сегодня это уже группа компаний "Амонд", в которую входят
девять фирм. "Наша фирма разрослась.
В ней более полутора тысяч работников.
У нас есть вся необходимая современная
техника. Нашу фирму знают не только в
Самаре и в области, но и в Москве, других городах и регионах России, а также
за рубежом", - это строки из книги Ростислава Ерастовича. Подтверждение им
- сотни километров новых дорог и десятки современных домов. И благодарность
людей.

А еще - оценка старшего коллеги и
друга Дзамболата Короева:
- Ростик мне очень нравится. Он - фундаментальный человек. Не просто вот так
шапку бросил, шапку поднял, сегодня так
скажет, завтра так. В нем этого нет. Он
все делает серьезно и на года.

всегда на первом месте. Я к ним отношусь,
как к родным, потому что всегда помню,
откуда я вышел. Я сам работал с самого
детства, потому всегда ставлю себя на их
место. Ведь все то, чего достиг, ты сделал
вместе с этими людьми. И я счастлив, что
рядом со мной такие замечательные люди!

В 2008 году группа компаний "Амонд"
отметила свое двадцатилетие. Торжества
проходили в Самарской государственной
филармонии. Было сказано немало добрых слов в адрес большого и дружного
коллектива, были награды и подарки. И
были планы на будущее. Планы, которые
сегодня претворяются в жизнь.

На самарской земле Ростислав Хугаев
создал этот прекрасный коллектив. И на
самарской земле нашел Ростик свою вторую половинку. Это случилось во время
учебы в институте.
- С неподдельным удовольствием вспоминаю эти годы. Особенно время, когда познакомился со своей будущей супругой - Ольгой Достоваловой. Вспоминаю незабываемые дни нашей молодости. Тогда у нас еще
ничего не было - ни кола ни двора, как говорится, но мы любили друг друга и были
счастливы, - напишет в своей книге Ростислав Ерастович.

Вот что говорит Ростислав Хугаев:
- Я уже в пять лет знал, что буду строителем. Другого желания у меня не было.
Когда я впервые увидел двухэтажное здание,
то был просто поражен. Мне казалось, что
крыша дома уходит под облака. Решил, что
вырасту и буду строить такие же дома.
Буду самым счастливым человеком. И вот
мое желание исполнилось. Теперь я точно
знаю, что главное для человека - это люди,
которые тебя окружают. Их надо уважать
и любить. Надо быть честным по отношению к ним. И стараться не обидеть рабочего человека. Для меня простые рабочие

Сегодня он вспоминает:
- Я приехал к родителям, сказал отцу,
что полюбил русскую девушку и хочу взять
ее в жены. Отец ответил: "Ты знаешь, у нас
никогда не было русской, давай попробуем". А
мама сказала: "Это твоя жизнь. Как хочешь,
так и поступай". Конечно, перед тем как мы
с Ольгой поженились, я ей сказал: "Ты всегда

Свадьба Ростислава и Ольги
#12/2011 самарские судьбы
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будешь на вторых ролях. На первом месте
всегда будут мои родители. Хоть раз в
жизни им чего-то не так скажешь, разведемся сразу. Вот чтобы ты это знала." Ольга
говорит: "Я с этим согласна. Родители
должны быть на первом месте". Мне повезло, что я встретил такую девушку. У нас
огромная семья: племянники, двоюродные,
троюродные. И она объединяет всех нас. И
мне так приятно, что она действительно
такая. Я как мужчина не должен хвалить, но
мне повезло, что она столько лет рядом. У
нас в Осетии женщина на первом месте. У
нас женщина - это икона.
Игорь Минаев - друг и коллега
Хугаева, говорит так:
- У них много общего. Ольга по духу близка Ростику. Сейчас все осетины говорят
самые теплые слова в ее адрес. С восхищением и с уважением произносят ее имя.
С внуками Дмитрием и Ростиславом

А это уже слова младшего брата
Ростислава Хугаева, Ирбега:

Ростислав Хугаев с женой Ольгой, сыном Аланом и дочерью Юлией
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На гастролях ансамбля “Амонд” в Осетии

- Семья брата, моя семья - это одно
целое. Мы уважаем и любим друг друга.
Ольга, жена брата, меня считает своим братом. Я очень ценю это. Помню, когда приехал в Самару, она за мной, как за своим
ребенком, ухаживала. И с тех пор у нас
самые теплые отношения.

получили звание Героя Советского Союза.
Нас всего 500 тысяч было и даже чуть меньше, а из них сорок семь - Герои Советского
Союза, дважды герои Советского Союза, герои
Монгольской народной республики. Нам
важно сохранить память о них. Важно сохранить наш язык, нашу культуру.

У Ростислава и Ольги Хугаевых есть
достойное продолжение - сын Алан и
дочь Юлия. Уже и внуки радуют Ростислава Ерастовича. Он уверен, что совсем
скоро они придут в осетинский национально-культурный центр, который был
создан при поддержке Ростислава Ерастовича более десяти лет назад.

Осетинский национально-культурный
центр "Алания" - это большая, дружная
семья. Вместе отмечают праздники, поздравляют со свадьбой и днем рождения.
Вместе помогают тем, кто оказался в беде.
Так было и во время страшных событий в
Южной Осетии. 9 августа Хугаев был уже
в Цхинвале.

Ростислав Хугаев:
- Мы давно хотели, чтобы у нас был
национальный культурный центр. Почему?
В первую очередь, он нужен нашей молодежи. Здесь они общаются, здесь узнают историю своего народа. Мы стараемся воспитать в них чувство уважения к окружающим людям, к старшему поколению. Наши
юноши и девушки должны знать свой язык,
должны знать свою историю. Только тогда
они будут гордиться своими предками,
будут любить свою родину. Мы рассказываем им, что во время Великой Отечественной
войны каждый четвертый осетин погиб на
полях сражений. Многие наши солдаты

Ростислав Хугаев:
- Я видел все, что там творилось. На
самом деле, было страшно, очень страшно… В первый же день наша молодежь решила поехать туда. Все до единого человека
хотели ехать воевать. Я им сказал: "Я
старший, вы меня должны слушаться. Первым поеду я. Если вы будете нужны, позвоню
и скажу." Когда я приехал в Цхинвал, то
встречался там с командующим. Мне сказали, что с автоматом здесь ничего не сделаешь. Прилетел обратно. И мы стали собирать посылки, чтобы отправить тем, кто
пострадал за время этой страшной войны.
Мы собрали около пяти миллионов рублей.
#12/2011 самарские судьбы
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С осетинским писателем Нафи Джусоевым

Был такой случай, когда к нам пришла пенсионерка, принесла 100 рублей и попросила
принять хоть малую помощь от нее. Знаете, это дорогого стоит. Главное то, что
все эту беду приняли душой. Мы все отправили в Цхинвал и действительно здорово
помогли.

Ирбег Ерастоевич Хугаев во всем
поддерживает своего старшего брата:
- Если бы он мог, имел возможность, то
охватил бы своей благотворительностью
не только Самару, но и всю Россию. У Ростика широкая душа. Это мне в нем нравится.
Я очень ценю это качество.
Дзамболат Короев, почетный председатель осетинского национальнокультурного центра "Алания" :
- Ростик - интернационалист. У него
друзья и русские, и мордва, и чуваши. Он не
делит людей по национальности.

На празднике в национальном центре “Алания”
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Игорь Минаев:
- Он никогда не пройдет мимо того,
кто оказался в беде. Если будет на дороге
кому-то помощь нужна, тоже не проедет
мимо, поверьте мне. И это было не раз. И
можно много привести примеров, когда он
приходил на помощь людям. И не только в
Самарской области. Недавний пример.
Выезжаем из Осетии в Кабардино-Балка-

рию. На дорогах посты. Обстановка на
Кавказе, сами знаете какая. Нас остановил "гаишник", старший лейтенант . Мы
подали свои документы. Ростик Хугаев
ему на осетинском языке что-то сказал.
Потом они поговорили. Лейтенант вернул документы и сказал: "Мы о тебе
наслышаны. Знаем, что ты делаешь много
добрых дел, помогаешь людям. Мы тебя
уважаем". Ростика знают по его добрым
делам и в Южной Осетии, и в Северной.
Такой он человек.
Дзамболат Короев:
- Ростик мне как сын. Не сын, но как сын.
Мне нравится, как он руководит таким
большим коллективом. Много лет назад он
приехал из Осетии, приехал ни с чем. Он себя
сделал. И вот сейчас возглавляет такую
фирму. Он соответствует всему, что должно быть в настоящем человеке, в хорошем
руководителе.

Игорь Минаев:
- Он взрослеет, но от этого мало меняется. Мы до сих пор играем в волейбол - он до
сих пор в амплуа нападающего. Ростик
отлично играет. Он ходит пешком и по двадцать, и по тридцать километров в день.
Мало кто из молодых может дать ему фору,
обычно фору дает он. Я помню, когда мы
были с ним в горах, он предложил подняться
на одну из вершин. Он говорит: "Спорим, что
я поднимусь и спущусь за полтора часа?"
Пока я его отговаривал, он уже спустился в
лощину и полез вверх. И он ни разу не остановился. Ростик на эту вершину поднялся!
На жизненном пути Ростислава Хугаева таких вершин было немало. Но их
немало и впереди. Вот сейчас группа
"Амонд" возводит поселок городского
типа "Волгарь". Здесь будут школы, детские
сады, стадион. А главная улица городка
будет носить название Осетинская.

Зарядка на свежем воздухе
#12/2011 самарские судьбы
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Презентация нового жилого района “Волгарь”

И вновь Ростислав Хугаев объединит
дорогую его сердцу Осетию и самарскую
землю, без которых Ростислав Ерастович
не представляет своего будущего.
Ростислав Хугаев:
- Я считаю, что все, что случилось в
жизни, так и должно было случиться. А ведь
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могло быть иначе. Когда президентом в
Северной Осетии был Дзасохов, меня приглашали возглавить там министерство по
строительству. Я приехал к матери, говорю: "Наконец-то рядом с тобой побуду, а
потом вернусь в Самару". Такие планы у
меня были. А мама мне говорит: "Нет, не

надо разрываться. Ты нужен там. В Самаре
твой очаг, твоя семья. Возвращайся туда".
И спустя какое-то время я еще раз убедился,
как права была моя мама…
…Вот так складывается "самарская"
судьба Ростислава Хугаева, который трудится во имя процветания своей "малой
родины". Но он никогда не забывает и о
родине своих предков. В планах компании "Амонд" строительство театра в
Южной Осетии.
Ростислав Хугаев:
- Президент Южной Осетии, которого я
хорошо знаю, попросил, чтобы мы построили у них театр. И мы с большим удовольствием его построим. Сейчас уже готовится
проект. Построим и оставим там память
о себе. Мы, самарцы, очень хотим это сделать. Я думаю, на будущий год начнем. За
полтора-два года мы его построим.
…Очень хочу, мечтаю, чтобы мои младшие были крепче и способнее меня во всех
делах. А я чтобы был всегда рядом с ними,
поддерживал, помогал добрым словом, советом, радовался их успехам, победам и дости-

Ростислав Хугаев и Игорь Минаев с сыновьями

жениям. В этом, мне кажется, и заключается настоящее счастье человека.
Так заканчивает свою книгу воспоминаний Ростислав Хугаев.
И добавляет:
- Знаете, это здорово, когда ты любишь
свою работу. Работа приносит не только
деньги. Она дает ощущение счастья. А еще
счастье в том, кто тебя окружает. Я счастливый человек.
Ольга КОРОЛЬ

#12/2011 самарские судьбы
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Фото: Игорь Пензин

КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ
ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВА

Если бы в 1967 году 17Pлетнему Валере Михайлову, простому
парню с Безымянки, ктоPто сказал, что тот будет банкиром P он
бы ни за что не поверил. Какой банкир? Он, потомственный
рабочий, только что начал свой трудовой путь. И не гдеPнибудь,
а на знаменитом заводе "Прогресс"! Его мечта P космос, и только
ей он собирался посвятить всю свою жизнь! Но судьба распорядилась иначе, и четверть своей жизни Валерий Иванович
Михайлов посвятил Сбербанку. Семнадцать лет он проработал
начальником Кировского отделения Самарского Сбербанка и
ни разу не пожалел о сделанном выборе…
26 самарские судьбы #12/2011

всю страну завода "Прогресс", а пока
первой записью в трудовой книжке у
обоих значится P "слесарьPсборщик". И
они очень гордятся этим…
Валерий Иванович Михайлов:
I Я пришел на завод в 1967 году, практически в один день с Кирилиным, только я I в
39 цех, а он I в 48Iй. Через пять лет, после
окончания института, меня призвали в
армию и отправили служить в войска ПВО в
Бобровку. Тогда после вуза служили один
год, и из армии я снова вернулся на завод
"Прогресс", теперь уже технологом.
Через два года, в 1976, Валерий
Михайлов уезжает работать мастером в
филиал “Прогресса” на Байконур. Он сам
вызвался поехать туда - там начиналась
подготовка новой космической программы “Буран”.
Ее история началась в 1972 году.Именно тогда американцы сообщили о начале
разработки новой многоразовой космической системы. Они подробнейшим образом описали особенности конструкции и
экономические выгоды по сравнению с
одноразовыми ракетоносителями. Но в

Все фото из личного архива Валерия Михайлова

Валерий Михайлов родился 11 октября 1949 года, в Кировском районе города Самары. "Безымянская шпана" P так
называли их, послевоенных мальчишек,
и они очень гордились этим званием.
Хотя в 123-й школе, что до сих пор находится на ул.Красных Коммунаров, это
звание только мешало: учителя спрашивали "по полной", а за плохую отметку
дома от отца попадало так, что в следующий раз приходилось учить уроки чуть
ли не наизусть. Эти навыки очень пригодились ему впоследствии...
...После окончания школы Валерий
Михайлов без труда поступает в Авиационный институт, на вечернее отделение.
Его дальнейший путь предопределен P он
продолжит семейную династию и пойдет
работать на завод “Прогресс”! Уже три
поколения Михайловых работают там:
дед, бабушка, отец, мать и младший брат.
Он не имеет права их подвести!
Кроме того, его лучший институтский
друг Саша Кирилин тоже мечтает идти
туда работать! Это потом он станет Александром Николаевичем Кирилиным,
знаменитым директором знаменитого на

Перед пуском ракеты. В.И. Михайлов (четвертый справа) с коллегами по работе. Байконур, 1982 год
#12/2011 самарские судьбы
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В.И. Михайлов (третий справа), С.А. Афанасьев A министр общего машиностроения СССР с 1965
по 1983 годы (в центре), Д.И. Козлов A генеральный конструктор ЦСКБ “Прогресс” (третий слева).
Самара, 1994 год

СССР быстро посчитали: экономика тут ни
при чем, а значит, затея американцев продиктована сугубо военными задачами будущий корабль многоразового использования мог нести ядерные боеприпасы и
атаковать ими территорию СССР практически из любой точки околоземного космического пространства.
На заседании Политбюро министр
обороны СССР Дмитрий Устинов доходчиво объяснил: "Поскольку средств противостояния космическому самолету у нас
нет, как нет и аналогичного средства
поражения территории противника, нужно создать нечто подобное!"
В итоге осенью 1976 года, еще за пять
лет до первого полета американского
“Шаттла”, в нашей стране родилось техническое задание на создание многоразовой космической системы. Название
проекта складывалось из двух слов: энергия и буран. “Энергия” P грандиозная
ракета, способная доставлять в космос
самые разные грузы, а “Буран” P многоразовый космический самолет.
Валерий Иванович Михайлов:
I В проекте приняли участие восемьдесят шесть министерств страны и около
тысячи трехсот предприятий. Были
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задействованы сотни конструкторских
бюро, научноIисследовательских институтов, заводов, Академия наук СССР и почти
миллион человек во всех отраслях промышленности! Только попробуйте представить! Это был поистине всенародный масштаб! Ведь многое делалось впервые!
Новые технологии, новые материалы,
характеристики которых были на порядок
выше всех существующих. Мы должны были
силами нашей советской промышленности, советской науки создать порядка ста
восьмидесяти пяти новых материалов, ни
в коем случае не копируя американцев. Это
было основное условие.
Нужно было учитывать еще одно
важное требование: “Энергия” должна
была поднимать в космос не меньше ста
тонн. Керосин для этого не годился. Возникла идея использовать водород и кислород. На этой смеси никто до этого не
работал, хотя было известно, что она
эффективна. И в то же время опасна!
Поэтому необходимо было сделать турбину, которая могла бы прокачать водород из громадного бака и обеспечить его
подачу в огромных количествах. Ни один
металл не выдерживал P турбину просто
разрывало.

Нужен был трубопровод, способный
выдерживать давление до шестисот атмосфер. Кроме того, необходимо было обезопасить все соединения, особенно выдвижные, от возгорания. Проблему удалось
решить с помощью новейшей порошковой металлургии. Трения снижали при
помощи благородных металлов. Ради
безопасности и надежности золотили и
серебрили элементы двигателей.
Головным заводом нового проекта
стал куйбышевский “Прогресс”. Здесь
разрабатывали огромный бак для жидкого водорода и кислорода, собирали и
испытывали вторую ступень и всю ракету
в целом. А в это время на Байконуре разворачивалась гигантская стройка P нужно
было обеспечить будущему проекту стартовую площадку…
Валерий Иванович Михайлов:
I Я уехал на Байконур по собственному
желанию. Начал с мастера, затем стал
старшим мастером, а потом уже приехал
Кирилин I уже в качестве зам.начальника
цеха. Мы вместе проработали 5 лет. Жили в
одном номере гостиницы. У меня там родилась старшая дочь I в военном госпитале.

Пуск ракеты “Союз”. Байконур, 1982 год

В.И. Михайлов с дочерью Настей. Байконур, 1981 год
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В.И. Михайлов с женой Ольгой

Я тогда уже был женат. Мы с женой
были знакомы еще с Самары, со стадиона
"Маяк". Оба занимались спортом: она была
конькобежка, а я футболист. Поженились
мы в 80Iм. Я на тот момент был зам.начальника цеха. Кирилин тогда уехал в Самару I
принимать цех, в котором, кстати, начинал
слесарем. А я взял цех Кирилина на Байконуре и продолжил там работать.

"Энергия" A "Буран"

30 самарские судьбы #12/2011

К лету 1988 года основные работы по
созданию системы "Буран" были завершены. Первый запуск космолета был назначен на 29 октября, но по техническим
причинам его пришлось перенести на 15
ноября. В тот день на кону стояла судьба
многих, в том числе и Михайлова. Полетит P не полетит? Сядет P не сядет?..
…Утром метеослужба космодрома
обещала дождь и сильный ветер. И действительно, небо вдруг заволокло, резко
похолодало, стал накрапывать дождь.
Появилась реальная опасность обледенения ракеты и корабля. Если ледяная корка
достигнет двух миллиметров, пуск надо
откладывать P при старте лед может
повредить термозащиту корабля. Дальше
стало еще хуже. Метеослужба объявила о
штормовом предупреждении: морось и
сильный ветер до 20Pти метров в секунду!
Но все расчеты посадки выполнялись при
скорости 17 метров в секунду! Неужели
опять откладывать старт? Все понимали:
третьей попытки не будет.
…И вот ракета пошла. Тишина в зале
была мертвая. К счастью, на этот раз все
прошло благополучно! Но впереди была
еще посадка!
Она прошла с таким плавным гашением скорости, что момент конца полета и
начало пробега различить было почти
невозможно. Опередив расчетное время
всего на одну секунду, "Буран", преодолевая сильнейший боковой ветер, плавно
притерся к земле и после пробега замер в
центре взлетноPпосадочной полосы.
Первый полет "Бурана" и "Энергии"
стал и последним. Следующих пусков
просто не было. Парадокс, но именно
Министерство обороны первым отказалось от "Бурана", заявив, что его дальнейшее использование в военных целях не
эффективно…
Валерий Иванович Михайлов:
I В то время я снова работал в Куйбышеве: меня командировали обратно на
завод, и я принял цех у Кирилина, который
ушел в другой цех начальником. Потом я
стал начальником производства, которое
делало "Энергию". Честно говоря, это была

расстрельная должность. Я был, поIмоему,
восьмым начальником производства. Там
каждые полгода снимали начальников. Просто, как было принято тогда, ставили
нереальные сроки, чтобы запустили этот
"Буран", и с людей сдирали тридцать три
шкуры. Мало кто выдерживал. Но, тем не
менее...
Почти двадцать лет, вплоть до 1986
года, Валерий Иванович Михайлов проработал на заводе "Прогресс", пройдя путь от
простого рабочего до начальника производства. В 1984 году ему было предложено
стать заместителем секретаря парткома
завода. И здесь случилось неожиданное…
Валерий Иванович Михайлов:
I Представляете, когда меня рекомендовали на должность зам.секретаря парткома, мой отец приехал и перед заседанием
сказал: "Кого вы ставите заместителем
секретаря парткома?! Это же очень ответственная должность! Он хороший производственник, футболист, но его рано ставить
на эту должность!" Отец у меня убежденный коммунист, такой правильный мужик!
Он действительно считал, что я еще не
дорос до такой ответственной должности,
и искренне пытался обезопасить партийные ряды от такого чуждого, на его взгляд,
элемента, как я! (Улыбается…) Тем не менее,
меня избрали, и я стал заместителем секретаря парткома завода "Прогресс".
По тем временам это была особая честь.
Для Валерия Ивановича избрание стало
очень важным событием P с этого момента
его судьба начала делать крутой поворот…
В 1986 году он избирается вторым
секретарем Кировского райкома партии.
Через два года P он уже первый секретарь. Его партийная карьера складывается как нельзя лучше. Но все заканчивается
в августе 1991 года: исчезает Советский
Союз, а вместе с ним начинает рушиться
вся политическая система.
…О Борисе Ельцине Валерий Иванович
Михайлов был наслышан. И даже видел
его в июле 1990Pго на XXVIII съезде ЦК
КПСС, в котором принимал участие в качестве делегата. Как окажется впоследствии,

Друзья: В.И. Михайлов и А.Н. Кирилин A
генеральный директор ЦСКБ “Прогресс”

В.И. Михайлов A делегат XXVIII съезда КПСС.
Газета “Волжская коммуна”. 1990 год
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В.И. Михайлов с бывшими коллегами по работе в Кировском райкоме партии. 2002 год

этот съезд в истории коммунистической
партии Советского Союза станет последним. Он будет знаменит еще и тем, что
именно тогда Ельцин на глазах у всех
швырнет свой партбилет. В тот момент
Михайлов даже не мог предположить, что
этот человек круто изменит не только судьбу страны, но и его собственную…
Тогда, в конце августа 91Pго, все только
начиналось, и если внешне казалось, что
демократия победила, то внутри, за политическими кулисами, разворачивалась настоящая борьба за власть. Руслан Хасбулатов,
исполнявший тогда обязанности председателя Верховного Совета РСФСР, не хотел
идти ни на какие уступки: ни в отношении
реформирования Советского Союза, ни в
изменении законов. Ельцин понимал: нужно чтоPто делать! Нужно какPто "свалить"
Хасбулатова! Но как?!
Ельцин дал команду всем областям
провести у себя на местах заседания
народных депутатов и согласиться на
досрочное переизбрание Верховного
Совета СССР и депутатов Верховного
Совета СССР. На тот момент Валерий
Иванович Михайлов был не только 1Pм
секретарем Кировского райкома партии, но и председателем Совета народных депутатов Кировского района Самары. Он, конечно, был в курсе этого распоряжения.
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Валерий Иванович Михайлов:
I В итоге 86% областей прислали "добро". Но там было написано: "Переизбрать
досрочно и народных депутатов, и президента!" Для Ельцина это был серьезный риск: к
досрочным выборам президента он на тот
момент не был готов. Когда ему доложили,
что завтра состоится заседание Верховного
Совета России, на котором объявят результаты, пришедшие с областей, Ельцин дал
приказ "опломбировать" все райкомы, то
есть всю входящую и существующую документацию. Тогда на исполком области пришла телеграмма, чтобы создать комиссии и
опломбировать райкомы.
Последствия этой телеграммы не
заставят себя долго ждать P в ближайшие три месяца будут распущены все
райкомы, и Валерий Иванович Михайлов останется без работы. Но придут на
помощь старые друзья по партии P они
предложат ему перейти в Кировский
исполком на должность заместителя
председателя по экономическим вопросам, и он согласится…
Следующий крутой поворот судьба
Валерия Ивановича сделала в 1994 году:
неожиданно ему поступило предложение
возглавить Сберкассу. Именно так тогда
назывался Сбербанк России. Предложение сделал сам Виктор Иванович Ерохин,
возглавлявший тогда Самарский банк

Сбербанка России. "Пойдешь?" P спросил
он. "Нет! Я ничего не понимаю в финансах
и не знаю, как это дело разруливать", P
был ответ Михайлова.
Валерий Иванович Михайлов:
I У меня были и другие предложения. Я
мог, конечно, на завод вернуться, но к понедельнику решение было принято I я согласился. Честно признаюсь, я полгода сидел в Сберкассе, не понимая нIиIчIеIг-о! Я не знал даже,
как и кому отписывать документы. Приходилось сажать с собой заместителя, Тамару
Александровну, и спрашивать: "Что это за
бумага? Кому ее отписывать?" Потом я,
конечно же, получил высшее экономическое
образование, но вначале было трудно...
В те времена вся деятельность Сберкассы была, в основном, ориентирована
на работу с физическими лицами: платежи от населения, выдача кредитов P вот и
все! Работать с юридическими лицами,
например, крупными заводами, кредитовать их сберкассы тогда не были готовы.
Зато коммерческие банки проявляли
заметную активность в этой области. И
все бы, наверное, так и продолжалось,
если бы не конверсия…
Середина 90Pх годов прошлого столетия - для наших оборонных заводов наступили черные дни. Главная трудность
заключалась в отсутствии госзаказов, а
раз нет заказов P нет и денег. А раз нет
денег, значит, нечем платить зарплату. К
1996 году ситуация достигла предела:
"Прогресс", "Моторостроитель", "Металлист" и другие заводы оказались на грани
выживания.
На тот момент почти все оборонные
заводы Самары обслуживались в Средневолжском коммерческом банке. Кредиты
СВКБ P это была единственная возможность выжить в то время. Хотя выдавались они на кабальных условиях, под
200P240%, их брали P другого выхода
просто не было. Но, как известно, берешь
чужие, а отдавать приходится свои. А что
делать, когда их нет?..
Наступил момент, когда заводы просто
не смогли платить по кредитам. И… СВКБ

Совет отделения

лопнул, как и многие другие коммерческие
банки в то время. Ситуация была пиковая…
Валерий Иванович Михайлов:
I Когда я пришел в Сбербанк, то приложил все усилия к тому, чтобы мы начали
пере-уступать долги заводов "Прогресс",
"Металлист", "Моторостроитель". То есть
начали выкупать эти долги у СВКБанка.
Сошлось то, что я производственник и оказался в Сбербанке. Не все управляющие Сбербанка Самары соглашались тогда переуступать долги оборонных предприятий. Многие просто отказывались это делать, боясь
рисковать, боясь за свое кресло. Но я пошел

В.И. Михайлов и В.В. Щуренков A председатель
Поволжского банка Сбербанка РФ
(с 1995 по 2011 год)
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В.И. Михайлов с коллегами по работе в Кировском отделении Поволжского банка Сбербанка РФ

на риск. Это было мое решение I у меня
были такие полномочия, и я продолжил кредитовать эти предприятия. Я понимал,
что не может, какое ни было бы правительство, похоронить эти заводы.
И заводы выжили! Это была настоящая победа! Ракетостроительный комплекс был сохранен! Ситуация начала
выравниваться уже с 1998 года, когда
были утверждены нормальные процентные ставки. На тот момент сами предприятия начали работать с четким пониманием того, что у них есть заказ, есть
контракты, есть авансы.
Часто, когда приходилось принимать особо важные решения о выдаче,
на при мер, мил ли ард ных кре ди тов,

В.И. Михайлов и Г.А. Зюганов. Самара, 2000 год
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Валерий Иванович Михайлов сам ездил
в Москву. Вместе с директорами самарских оборонных заводов он пытался
доказать, пытался убедить дать разрешение на выдачу кредита тому или иному предприятию.
Валерий Иванович Михайлов:
I Меня не раз предупреждали: "Задохнешься
ты с этими заводами!" Говорили не делать
этого. Но я все равно делал! Честно говоря, иногда я не очень хорошо понимал, чем это все кончится, но я знал одно: я должен помочь сохранить наши заводы. И я делал то, что мог.
Валерий Иванович Михайлов всегда
старался делать все, что мог. Именно
поэтому в 2001Pм году он был награжден
серебряным Знаком Сбербанка России.
Но как он сам говорит: хорошего P много
не бывает, и обстоятельства порой берут
верх над нашими стремлениями…
В октябре 2007 года Председателем
правления Сбербанка России был назначен Герман Греф. В рамках развернутого
им реформирования Сбербанка в нашей
стране началось повсеместное сокращение банковских филиалов. В Самаре это
сокращение проходило в форме объединения: сначала к Кировскому отделению
Сбербанка присоединили Красноглинское, за ним P Промышленное, а потом и
вовсе решили оставить в городе только
одно отделение P Кировское.

Затем последовало новое распоряжение, основная суть которого сводилась к резкому сокращению штатного
состава Сбербанка, невзирая на то, что
людей и так не хватало. Подтверждением тому P огромные очереди практически во всех филиалах Сбербанка. Самое
неприятное во всей этой истории было
то, что провести чистку рядов было поручено Валерию Ивановичу Михайлову.
Валерий Иванович Михайлов:
I Я понял, что в эту схему не впишусь.
Здесь нужно было шагать не только через
себя, но и через других. А я так не могу! Мне
стыдно смотреть в глаза операционноIкассовым работникам, которые получают двенадцать тысяч рублей за то, что работают до девяти часов вечера. И если я когоIто
сокращу, то их обязанности дополнительной нагрузкой лягут на плечи оставшихся.
Это один момент. Другой: а что делать
тем, кто останется без работы? Как им
существовать? Все это, между прочим,
люди, с которыми мы вместе пережили
немало трудностей. И я категорически
отказался сокращать свой коллектив! Меня
вызывали, со мной разговаривал лично
новый председатель Самарского Сбербанка I
дал время подумать…
Но вопреки ожиданиям нового руководства, Валерий Иванович Михайлов не
стал менять свое решение и в марте

2011Pго года написал заявление об уходе.
О принятом решении он нисколько не
жалеет. Говорит, что в той ситуации не
мог поступить иначе, несмотря на то, что с
Самарским Сбербанком его связывают
целых семнадцать лет!..
Сегодня Валерий Иванович гордится
каждым из них. Он гордится тем, что ему
удалось превратить Самарскую Сберкассу в настоящий современный банк со всеми вытекающими отсюда возможностями, что ему удалось вывести Кировское
отделение Самарского Сбербанка с тридцать третьего на второе место по России.
Но особым предметом его гордости является тот факт, что в трудные годы конверсии, когда оборонные заводы его родной
Безымянки лишились всякой поддержки
государства, он смог подставить им свое
надежное рабочее плечо и спас их от верной гибели.
Он не считает себя героем. "Это просто моя работа, P говорит он. P А еще я
горжусь тем, что, несмотря ни на какие
обстоятельства, мне удалось остаться
человеком"...
Елена ФИЛАТОВА
Материал оплачен из избирательного фонда
кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы
5-го созыва по Безымянскому одномандатному
избирательному округу №6 В.И. Михайлова.
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Фото: Игорь Пензин

За здоровье людей $ ответственна

...Ранним утром 21 июля 2009 года на вахте Самарского
областного клинического госпиталя для ветеранов войн
раздался телефонный звонок. Мужской голос на том конце
провода сказал одну короткую фразу: "Ваш госпиталь
заминирован. Он взорвется". Пошли короткие гудки.
Буквально через несколько минут на территорию госпиталя
прибыли машины "Скорой помощи", сотрудники милиции,
ФСБ, МЧС, пожарные. Для всего коллектива госпиталя, для
его пациентов время стало отсчитывать напряженные
минуты, за которые нужно было быстро принимать решения
и четко их выполнять.
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Очередной сбор Попечительского совета
госпиталя. Губернатор Самарской области
В.В. Артяков, начальник госпиталя О.Г. Яковлев,
начмед госпиталя Т.А. Стоволкова

эндокринологом в больнице имени Калинина. Помню, я обратился с просьбой к главному врачу этой больницы Владимиру Диомидовичу Середавину: "Дайте мне, пожалуйста, опытного специалиста на эту должность!" Середавин ответил: "Я советую
пригласить Татьяну Стоволкову. У нее есть
характер. Она совмещает работу с учебой
на кафедре у профессора Нелли Ильиничны
Вербовой. Она будет хорошим начмедом". И
время подтвердило слова Середавина. Татьяна Анатольевна - мой первый заместитель. У нас с ней союз единомышленников
по всем вопросам жизни госпиталя. Врач
Фото: Игорь Пензин

- Мне повезло, что двадцать два года
назад я пригласил на должность начмеда
госпиталя Татьяну Анатольевну Стоволкову. На тот момент она работала врачом-

Фото из личного архива Т.А. Стоволковой

Начальник госпиталя Олег Григорьевич Яковлев в те дни был в служебной
командировке. И тогда прозвучало: "Слушать будете меня!" Эти слова произнесла
начмед госпиталя Татьяна Анатольевна
Стоволкова. За короткое время триста
пациентов, среди которых были и тяжелобольные, и реанимационные, - все
были эвакуированы из опасного здания.
За жизнь каждого из них личную ответственность несла начмед госпиталя. Паники не было: пациенты - люди военные,
немало повидали и в Великую Отечественную, и в Афганскую войну, и в Чечне.
Но никто из них не мог понять мотивы
того человека, который позвонил и сообщил о заминировании. Все тяжелые часы
эвакуации, ожидания и возвращения
Татьяна Анатольевна сохраняла спокойствие, подбадривала коллег, успокаивала
больных. После тщательной проверки
всего здания взрывного устройства не
обнаружили. Пациентов стали возвращать в палаты. Когда все закончилось,
Татьяна Анатольевна Стоволкова сказала
своим коллегам: "Спасибо! Мы с этим
справились. Продолжим нашу работу"…

Заседание комиссии по профилактике внутрибольничных инфекций. Т.А. Стоволкова - в центре
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37

Герои нашего времени

ТАТЬЯНА СТОВОЛКОВА

Таня Липаева в детстве не мечтала
стать врачом. В школе всегда училась на
"отлично", прекрасно писала сочинения.
В седьмом классе их учительница по
литературе Валентина Кузьминична
Целикова рассказала, что во Дворце
пионеров Кировского района есть
детский "Пресс-центр", которым руководит Наталья Ивановна Михайлова. И
посоветовала некоторым своим ученикам пойти туда заниматься. Среди них
была и Таня Липаева.

Таня Липаева со своей мамой Марией Николаевной

Фото на развороте из личного архива Т.А. Стоволковой

высшей категории, кандидат медицинских
наук, единственный врач-эндокринолог в
нашем госпитале. Она - первый начмед в
Самарской области, получившая звание
"Заслуженный врач России".
В словах Олега Григорьевича Яковлева
- начальника госпиталя ветеранов войн чувствуется и гордость за свою коллегу, и
глубокое уважение. Это и понятно. Как
говорится, за долгие годы совместной
работы они пережили и трудности, и
радости. Главным для всего коллектива
госпиталя всегда было и остается служение
людям. Татьяна Анатольевна Стоволкова
ни разу не пожалела о том, что в январе
1989 года пришла на работу в госпиталь. И
сейчас не представляет, что в ее жизни все
могло бы сложиться по-другому…

- Время, проведенное в "Пресс-центре",
вспоминаю с благодарностью. Да и наша
дружба с бывшими юнкорами сохранилась до
сих пор. Но в старших классах я поняла, что
журналистика - это не мое. Вот тогда я
серьезно подумала о профессии врача. Мне
хотелось приносить людям пользу, хотелось лечить людей. Возможно, это передалось с генами: дед моего папы еще до революции 1917 года был врачом. Да и сам папа
в годы Великой Отечественной войны был
на фронте медбратом…
Выбор был сделан: Татьяна Липаева
после десятого класса поступила в Куйбышевский медицинский институт.
Учеба в институте больших трудностей
не представляла. Татьяна выбрала эндокринологию.
- Учиться было интересно. Но во время
учебы не было четкого представления о
работе, которая нас ждет . Все представ-

"Работать под руководством Владимира Диомидовича Середавина было большой удачей".
Т.А. Стоволкова - в центре, В.Д. Середавин - первый слева
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лялось в идеальном свете. Только придя
после института в больницу имени Калинина, я поняла, что работа врача - это
колоссальная ответственность. Ответственность перед больными, перед их родственниками, перед своими коллегами. Я
считаю, что заповедь "Не навреди!" - это
самое основное в нашей работе. Надо все
тщательно продумать, прежде чем назначить лечение. И чем дольше я работаю,
тем больше у меня сомнений: все ли правильно сделано? Порой с такой мыслью
просыпаюсь среди ночи, беру лист бумаги и
записываю, что днем необходимо будет
сделать в первую очередь…
То, что профессионалами не рождаются, а становятся - все прекрасно знают.
Чтобы стать, настоящим врачом, необходимо много трудиться, нужно желание
достичь высот в своей профессии. Но все
получится только при условии, что все знания, весь труд будут во имя людей. И этому
тоже надо учиться. У Татьяны Анатольевны
Стоволковой были замечательные учителя, наставники. Главный врач больницы
имени Калинина Владимир Диомидович
Середавин пригласил на работу с их курса
около пятидесяти молодых специалистов.

Профессор Н.И. Вербовая и ректор СамГМУ
Г.П. Котельников на вручении Т.А. Стоволковой
(справа) диплома "Кандидат медицинских наук"

- Мы как учились вместе, так и работать вместе стали. Больница имени Калинина многопрофильная, больные со всей
области. Работать под руководством главного врача больницы Середавина - это большая удача. Владимир Диомидович - удивительный человек и талантливый врач. Это
была отличная школа, мы приобрели большой опыт. Я тогда работала и училась
заочно на кафедре Нелли Ильиничны Вербовой, которой безмерно благодарна. Для меня

"Школьная дружба сохранилась на всю жизнь". Т.А. Стоволкова (первая справа) со своими подругами
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Фото на развороте: Игорь Пензин
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"Спасибо, доктор!" Благодарность пациентов - самая большая награда. Т.А. Стоволкова - в центре

она учитель и по сей день. И, конечно, своим
наставником я с полным правом считаю
Олега Григорьевича Яковлева, под руководством которого работаю в госпитале уже
двадцать два года…
Татьяна Анатольевна вспоминает и
благодарит своих учителей. А ведь у нее
самой уже немало учеников, которые
приходили молодыми специалистами в
областной госпиталь и учились у Стоволковой.
Олег Григорьевич Яковлев подтверждает:
- Татьяна Анатольевна - прекрасный
педагог. Наших "выпускников" с удовольствием берут на работу в другие больницы.
И зачастую они занимают там руководящие должности. Так и говорят об их работе: "Это школа Стоволковой. Спасибо
Татьяне Анатольевне!"
И все же чаще всего слова благодарности она слышит от пациентов госпита-
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ля - ветеранов Великой Отечественной
войны, участников афганских событий,
Чеченской войны. Ведь главная обязанность начмеда госпиталя Стоволковой организация качественной лечебной
работы. Это ежедневные обходы отделений, а их в госпитале двадцать: два терапевтических, урология, хирургия, неврология, реанимация, консультативная
поликлиника на двести посещений в
смену, операционный блок, отделение
физиотерапии и реабилитации на 3-х
этажах, стоматологическое отделение,
рентгенодиагностическое отделение с
кабинетом компьютерной томографии,
отделение функциональной диагностики, клинико-диагностическая лаборатория. Самарский госпиталь - единственный в России, где созданы кабинет гравитационной терапии и школа медикосоциальной адаптации для инвалидов и
их родственников. На базе госпиталя
развернуты уникальные областные медицинские центры: медицинской и меди-

ко-психологической реабилитации участников боевых действий, контртеррористических операций и членов семей
погибших военнослужащих; сомнологический центр - для диагностики и лечения расстройств сна. Сегодня госпиталь
- крупнейшее учреждение здравоохранения, которое обладает мощной материально-технической базой, высококвалифицированным кадровым составом.
Ежегодно в госпитале получают лечение
и проходят курс реабилитации около
пяти тысяч ветеранов войн. В госпитале
работает 436 сотрудников, в том числе
86 врачей и 146 медицинских сестер.
Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн в течение
многих лет является одним из лучших
госпиталей России и стран СНГ. Он является лауреатом Всероссийского конкурса
"Трудовая слава России - 2000", лауреатом II и IV Всероссийских конкурсов
"Российская организация высокой социальной эффективности", победителем I и

II Международных конкурсов стран
Содружества независимых государств на
звание "Лучший реабилитационный
центр для участников боевых действий и
контртеррористических операций и членов семей погибших военнослужащих". В
2005-м и 2009-м годах коллектив стал
победителем Международного конкурса
госпиталей для ветеранов войн стран
СНГ.
В 2010-м году награду за I место
во II Всероссийском конкурсе на звание
"Лучший госпиталь ветеранов войн" коллектив Самарского областного госпиталя
получил в Москве из рук Президента РФ
Д.А. Медведева.
- Такие успехи в работе госпиталя и
Олег Григорьевич Яковлев, и сама Татьяна
Анатольевна объясняют тем, что была
создана команда. Наши заведующие отделениями - это те люди, на которых держится весь коллектив. У нас есть те, кто работает по сорок лет. Много и молодых специалистов. Главное - между ними существует

Ежедневный обход. Отделение реанимации. Т.А. Стоволкова - вторая справа
#12/2011 самарские судьбы
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Фото на развороте из личного архива Т.А. Стоволковой

ется помочь в решении тех проблем,
которые и не входят в ее обязанности.
Например, ветерану обещали провести
телефон, но не сделали этого. Через
какое-то время вопрос решен благодаря
стараниям Стоволковой. Верх мастерства нашего начмеда: больной выписывается из госпиталя и говорит: "Большое
спасибо! Мне позвонил глава нашей администрации и сказал, что крышу в моем
доме уже отремонтировали!" А это Татьяна Анатольевна звонила в администрацию и просила помочь ветерану.

Т.А. Стоволкова на вручении общественной
награды "Женщина года - 2003"

взаимопонимание. Молодые имеют возможность учиться у старших. И старшие с
удовольствием передают свои знания. У
нас коллектив профессионалов, - говорит
начмед Стоволкова.
Олег Григорьевич уточняет:
- Мы создали нашу команду вместе с
Татьяной Анатольевной. Мы пришли к
выводу, что будем принимать на работу
тех, у кого в семье были или есть ветераны Великой Отечественной войны. Ведь у
нас очень сложные пациенты, с ними надо
налаживать контакт, находить общий
язык. И Татьяна Анатольевна это прекрасно умеет делать. Причем решает
вопросы не только их здоровья, но стара-
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…Каждый новый день в работе Татьяны Анатольевны Стоволковой не похож
на другой. Конечно, она ежедневно
выстраивает план работы, но практически все идет вразрез с намеченным. Вот
один из примеров. Телефонный звонок
от внучки ветерана из другого города
Самарской области: "Мой дедушка фронтовик, участник войны, а к нему
такое равнодушное отношение наших
врачей!" Другой человек на месте Стоволковой мог бы с полным правом сказать,
что в госпитале не решают такие вопросы.
Другой - да. Но только не Татьяна Анатольевна. Она на время откладывает намеченные дела в сторону и начинает созваниваться с больницей этого городка,
затем вновь разговаривает с внучкой
ветерана. Главное, что есть результат, обещали исправить ситуацию. Только
после этого начмед госпиталя возвращается к намеченным на этот день планам.
- Вот говорят, что врач не должен переживать за каждого больного, не должен брать
на себя его боль. Но разве так бывает? У нас
в госпитале случается так, что родственники тяжелобольного успокаивают лечащего
доктора: "Вы же сделали все, что могли.
Просто болезнь такая…" Сопереживание,
милосердие, готовность прийти в любую
минуту на помощь человеку - это главные
качества настоящего врача. В этом я уверена. И за это я люблю свою профессию.
Свою любовь к профессии врача Татьяна Анатольевна передала своей дочери

Елене. После окончания медицинского
института она - клинический фармаколог.
Кажется, по-другому и быть не могло:
дочка появилась в молодой семье Татьяны и Александра Стоволковых, когда
мама Таня училась на пятом курсе медицинского института. Вот уж точно, любовь
к врачеванию передалась с молоком
матери. Хотя сын Александр выбрал другую профессию: он учится в юридическом
институте. Возможно, внук Артем пойдет
по стопам бабушки. Ему сейчас всего
девять лет, но, послушав разговоры мамы
и бабушки, он говорит: "Я, наверное, буду
терапевтиком". Время покажет…
…Время показало, что Татьяна Анатольевна Стоволкова двадцать два года
назад приняла верное решение и пришла
на работу в Областной клинический госпиталь ветеранов войн. Многое из того,
что было задумано вместе с родным коллективом, воплощено в жизнь. Многое
еще предстоит сделать. Есть уверенность,
что все получится.
С этим согласен и Олег Григорьевич Яковлев:
- Далеко не каждая женщина может
быть руководителем. Хорошим руководителем - еще реже. Быть начмедом в госпи-

"Семья для меня - самое большое счастье в жизни!"

тале для ветеранов войн - очень сложно. У
Татьяны Анатольевны огромная нагрузка.
Но она со всем справляется. Я не видел за
всю свою врачебную практику лучшего
начмеда!
Ольга КОРОЛЬ

Делегация Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн на торжественной
церемонии награждения лучших госпиталей России. Москва, 2010 год. Т.А. Стоволкова - вторая слева
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Чем больше времени проходит, тем большим количеством слухов и
легенд обрастает какоеPлибо событие. О людях, о делах даже, казалось бы, толькоPтолько ушедшего 20 столетия, и то ходит масса домыслов, не говоря уже о том, что было при цареPкосыре. Восстание Степана Разина в середине 17 века не прошло мимо нашего края. Но не так
уж и долго Стенька был здесь, как много осталось сказаний, связанных
с теми событиями.
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САМАРСКИЕ МИФЫ
О СТЕПАНЕ РАЗИНЕ
Лидер голытьбы
Из крайности в крайность. КтоPто
вообще утверждает: де Разина в Самаре
никогда не было. Впрочем, в это какPто
не верится. Самарский комплекс "нестолицы" толкает приписывать родному
городу иногда больше, чем есть на самом
деле… Народ сам творит легенды и сам
же охотно верит в них. По сути, каждый
из нас так или иначе пишет историю.
Степан Разин в наших краях всеPтаки бывал P большинство историков
склоняются к этому мнению. А вот верны ли те слухи и легенды, которые слагают про Самару и Стеньку P нам предстоит выяснить!
…17 век. Первые волжские поселения
(в том числе и Самара) только начинают
развиваться, становиться городами в
прямом смысле этого слова. Не прошло
еще и ста лет с тех пор, как на левом

берегу реки появилась самарская крепость… Вокруг нее долго не было своих
пашенных земель, и, когдаPтаки их пожаловали городу, народ без энтузиазма
начал их обрабатывать P еще сильна
была угроза от обитавших в степях кочевников. Но всеPтаки - долго ли, коротко
ли - СамараPгородок потихоньку рос.
Правда, вот смута, в которой Россия
погрязла почти что на целое столетие,
скорее, притормозила ее развитие. Бунт
за бунтом, восстание за восстанием…
Столичные волнения отголосками доходили до окраин. Поляки со шведами
захватили множество российских городов, разрезали государство на кускиPклочья… Кому подчиняться, кому служить?
Простой народ теряется в собственной
панике. И вот тутPто на сцену выходят те,
кто давно мечтал прорваться из грязи в
князи. Самозванцы, выдающие себя за
наследников престола, да народные

“Степан Разин”. Картина Сергея Кириллова
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авторитеты, пытающиеся подняться на
противопоставлении себя действующей
власти.
Степан Разин появляется на арене,
когда уже угомонились Лжедмитрии,
наигрались в поиски царевича Петра,
младшего сына Ивана Грозного, когда
было покончено с польскими интервентами и когда утихли сторонники бунтаряPатамана Заруцкого. 30Pлетний, смелый, дерзкий… Появление Стеньки в
начале 1660Pх годов в своем роде было
предопределено. Это только казалось:
де страна угомонилась. На самом деле,
простой народ жизнью доволен не был.
Лидером озлобленной голытьбы стал
донской атаман.
Разин хотел провозгласить себя российским правителем и учредить демократический строй с управлением по
типу казачьего круга. Во времена абсолютной монархии это было безумно
дерзкое решение. И возникал большой
вопрос, готов ли к этому народ. У Стень-

Волжские пароходы Разина
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ки были личные мотивы пойти против
власти. В 60Pх годах 17 века царский
воевода князь Юрий Долгоруков во
время одного из конфликтов с донскими казаками велел казнить Ивана Разина, старшего брата Степана. Эпизод,
который еще повторится в Российской
истории. Так спустя два столетия Владимир Ульянов будет мстить за своего
брата Александра.

Политическая реклама
Будучи полномочным представителем казачества и имея серьезный авторитет на Дону, Разин без труда собрал
вокруг себя сподвижников. Многие шли
со Степаном не изPза идеи равноправия
и свободы, а часто просто прельщенные
легкой наживой, понимая, что вместе,
большой шайкой, грабительские походы
совершать легче, нежели по одиночке.
Первый, кстати, весьма удачный
поход разинцы организовали на Нижнюю Волгу, а далее в Персию. Блокиро-

Повторил ли Ленин в чемAто судьбу Разина?

вав торговые речные пути, они неплохо
затарились в восточной стороне и вернулись со славой. В Самарском музее есть
экспонаты, которые вполне могли быть
привезены из того похода. До наших
дней дошло не много предметов той эпохи. Но представить, как жили разинские
разбойнички, не трудно. После персидского похода, укрепив свой авторитет,
собрав вокруг себя еще больше людей,
Разин отправился на Волгу. Он объявил
себя врагом всей официальной администрации P воевод, дьяков, представителей церкви P и начал рассылать по волжским городам так называемые "прелестные" или "прельстительные" письма, в
которых призывал на свою сторону всех
ищущих воли P от крепостного права, от
службы официальной власти. "Прелестные" письма, по сути, образец политической рекламы. Ничего коренным образом не изменилось за пять с половиной
столетий: красивые лозунги, точно подобранная целевая аудитория, грамотное
распространение листовок!
Волжский поход Разина P не просто
грабительский разгул. Это было настоящее восстание. Разинцы распустили слух,

что в их рядах находятся царевич Алексей Алексеевич (в действительности,
умерший в Москве 17 января 1670) и патриарх Никон (в то время находившийся
в ссылке). Во всех занятых городах и крепостях вводилось казачье устройство,
представителей центральной власти убивали, канцелярские бумаги уничтожались. Купцов, следовавших по Волге,
задерживали и грабили. В 1670 году
разинцы, двигаясь вверх по Волге от
Саратова к Симбирску, подошли к Самаре. 31 мая повстанцы подступили к городу… а меньше чем через неделю самарцы
сами впустили разбойников, практически с хлебомPсолью. Сработала политическая реклама P "прелестные" письма.
Сам Разин спустя некоторое время
уплыл, а в городе установилось самоуправление по принципу казачьего круга. Самарский воевода Иван Михайлович Алфимов и преданные ему служилые люди, которые до последнего пытались исполнять свой долг перед властью
и сопротивляться Разину, в конце августа 1670Pго, согласно летописям того времени, были "посажены в воду до смерти", P по сути, их утопили. Самарцы P не
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вот прямо были сторонниками Стеньки.
Про сто при спо саб ли ва лись, бо я лись.
Кто знает, а вдруг и вправду Разин P
будущий царь?

Классический киднепинг
Сам Степан не так долго пробыл в
городе. Так что вряд ли те легенды о нем,
которые дошли до наших дней, имели
под собой реальную почву. Начнем с
самой распространенной из них. Разин и
персидская княжна! Разинские волжские
походы. Челны, груженные награбленным добром, вечные гулянки, пьяные
драки… И среди всего этого пьяного угара P вдруг в песне нам рисуется образ
прекрасной восточной девушки. Песня
(кстати, вовсе не народная, как думают
многие, ее автор P Дмитрий Садовников)
родилась в конце 19 века, когда, казалось бы, уже столько воды утекло с той
поры, как Разин миловался с персидской
красоткой. Кстати, о водах. Где на Волге
конкретно происходило это событие P

никто не знает. Но каждый волжский
город старается приписать это событие
себе. Второй самарский миф. Мол, перед
тем, как расправиться с девицей, Разин с
персидской княжной даже венчался под
Самарой. В Царевщине P в известном
храме под Царевым курганом. Но… начнем с того, что храм этот был построен в
19 веке.
Венчаться с персидской девушкой
донской атаман не мог и в силу того, что
она была мусульманкой, да и к тому же
несовершеннолетней. По сути, Разин в
своем положении дефицит в женском
внимании не испытывал. Вообще возникает вопрос: зачем ему сдалась эта
княжна? Историки полагают, что сама
де вуш ка ни ког да не ин те ре со ва ла
Стеньку. Выражаясь современным языком, это был классический киднепинг P
преступное похищение с целью получения выкупа. Естественно, заинтересованный в деньгах, Разин не стал бы
топить княжну.

Историки полагают, что сама девушка никогда не интересовала Стеньку
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Показательная расправа
Сегодня любовные отношения Разина, кажется, волнуют самарцев больше,
нежели в 17 веке. Тогда людям, по большому счету, было все равно, как поступил Стенька с персидской красоткой.
Самарцев больше занимала другая проблема: при неправильном политическом выборе город мог впасть в немилость либо официальной власти, либо
Степана Разина. И если в первый раз
Са ма ра впу с ти ла ра зин цев без проблем, то буквально через полгода ситуация изменилась. Поскольку самарцы к
политическим изменениям скорее приспосабливались, нежели были их ярыми сторонниками, вполне объяснимо,
почему, когда Стеньку ранили под Симбирском и он порядком потерял свой
авторитет, осенью 1670 года его уже не
впустили в город.

Рассказывает историк профессор
Эдуард Дубман:
I В городе быстро возобладали другие
настроения. Разин пытается войти в Самару I его не пускают. Тогда он грабит предместье и уходит. Но это уже далеко не те разбойничьи походы, с которых Стенька когдаIто начинал свою славу. Это была уже агония. На Разина объявили настоящую охоту.
К восстанию Разина было приковано
внимание заграницы: от исхода борьбы
зависела судьба важнейших торговых
путей по Волге, связывавших Европу с
Персией. Еще до окончания восстания в
Англии, Нидерландах, Германии появились статьи и даже книги о мятеже и его
предводителе. Понятно, почему для власти так важно было быстрее покончить с
атаманом. И более того P продемонстрировать расправу над ним. В апреле 1671
года Разин был пленен казачьими старейшинами и отвезен в Москву на публичную казнь, куда в качестве зрителей

“Казнь Разина”. Картина Сергея Кириллова
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пригласили немало иностранцев. Показательная расправа! Настоящее представление! Европу уверили: де русский
царь с угрозой справился.

Найти сокровища
… А с казнью Разина оказалась связана еще одна самарская легенда. Якобы
брат Стеньки выдал спрятанные под
Самарою сокровища.
Как объясняет этот момент самарский историк Глеб Алексушин:
I Степана Разина четвертовали. Это
ужасная казнь, когда отрубают руку, ногу
и голову,и таким образом тело получается расчленено на 4 части. Во время этого
ужасного зрелища брат Степана Фрол,
понимая, что и его ждет подобная кара,
выкрикнул фразу: "Слово и дело государево!" Это означало, что у него есть сверхважная информация и он готов ею поделиться. Он начал рассказывать, что Степан зарыл большой клад. Благодаря этому
Фрола на самом деле не казнили, есть вер-

сии, якобы он возглавил экспедицию и клад
был изъят и доставлен правительству. По
сути, так оно и может быть, так как
после никаких разинских кладов на самом
деле никто не находил.
Однако клады искали, ищут и будут
искать! Одна из версий, что Царев курган
(даPда, в церкви под которым якобы Стенька венчался с княжной!), что Царев курган
P это еще и большой корабль с награбленным добром, который по приказу атамана
разбойники засыпали землей и камнем.
Увы, красивая легенда P абсолютно неверная. Царев курган P гора естественного
происхождения, а его разработка явно
показала, что никаких богатств там нет.
Одну из экспедиций за кладами Степана Разина в начале 20 века возглавил военный инженер Петр Мятлев, которому по
наследству от прадедушки якобы достались
бумаги по поиску кладов Фролом Разиным.
Мятлев ничего не нашел… Однако клады
Разина ищут до сих пор. Говорят, что именно в нашей области спрятан то ли клинок,

Самара, улица Вознесенская. 1910 год.
В советское время будет переименована в улицу Степана Разина
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то ли меч, то ли нож, принадлежащий Разину. И что человек, которому достанется сей
артефакт, сможет обладать уникальными
способностями, в том числе будет наделен
харизмой и лидерскими качествами, дабы
бороться за свободу народную. И тут снова
в параллели с Разиным появляется фигура
Ленина. А не он ли нашел оружие донского
атамана? На это указывает и еще один
самарский миф: якобы на входе в одну из
пещер с сокровищами был установлен
камень с надписью: "Кто отвалит сей камень
P найдет много золота, исполнит главное
желание, но сам весь облысеет, и род его
весь переведется".

Мудрый пиарщик
или хитрый обманщик?
Легенды о кладах связаны не только с
самим Разиным, но и с его сподвижниками. По сути, соратники атамана даже
больше связаны с историей Самарской
губернии, нежели сам Стенька. После
казни Степана народ вновь всколыхнулся. Отряд под предводительством Федора Шелудяка вновь попытался напасть
на Симбирск (нынешний Ульяновск), но,
потерпев неудачу, вернулся в Самару.
Тут разинцы пробудут зиму и весну 1671
года. После казни Стеньки Самара еще
некоторое время жила по "разинским"
законам. А в конце июня 1671 года принесла повинную в адрес официальной
власти, тем самым существенно сократив количество понесших наказания и
степень их тяжести. Нескольких зачинщиков повесили, большинство сослали
на Север. А многие члены разинских
отрядов осели в Жигулях и на Самарской
Луке, основав ряд новых поселений и
породив тем самым еще ряд слухов о
сокровищах разинского войска.
Мифы о самарских местах, связанных с
именем Степана Разина, безусловно, на
руку местным экскурсоводам. По идее, на
основе этих легенд можно составить не
один туристический приключенческий
маршрут. Ведь никто точно не знает, где и
что могло находиться, где и что могло происходить P а чем больше вопросов и сомне-

Степан Разин. Старинная гравюра

ний, тем большему количеству мест можно
приписать причастность к далеким событиям. В Самаре даже есть улица имени Степана Разина. Некогда улица Вознесенская P
в честь названия Вознесенского храма, стоявшего на ней. Естественно, что тут Степан
Разин никогда не бывал, а улицу назвали в
советские времена, когда разбойника
Разина окрестили борцом за народную
свободу! Но время идет. И учебники истории переписываются вместе с его ходом.
Кто для нас Степан Разин сегодня?
Искатель справедливости? Разбойник?
Романтик или ловеласPнегодяй? Храбрый атаман или хладнокровный убийца?
Мудрый пиарщик или хитрый обманщик? Самарское венчание, утопленная
княжна, затерянный в Жигулевских горах
клинок, клады разинских сподвижников... Связывает ли Самару с Разиным на
самом деле чтоPнибудь, кроме переименованной в советское время улицы? Где
граница между легендой и реальностью?
И стоит ли развенчивать миф, если в
него так хочется верить!
Ксения РУСЯЕВА
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20 июля 1942 года выдалось в Куйбышеве жарким и душным.
В полдень на улице не было ни души, и молодому человеку, только
что прибывшему на речной вокзал, пришлось долго искать дорогу. Две
недели назад он получил специальное задание - для его выполнения
ему нужно было прибыть по адресу: улица Кооперативная, 151.
После часа поисков он внезапно оказался на большой площади здание, стоявшее на противоположной стороне, поразило его своими
размерами и великолепием. "Неужели оно?" - подумал он в радостном
предвкушении...
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…Когда 18 декабря 1906 года в семье
Мирона и Розалии Сойфер родился сын,
радости молодых родителей не было
предела. Огорчало лишь одно: это знаменательное событие состоялось далеко
от родного Харькова, и поэтому разделить его с многочисленными родными и
близкими было невозможно. Родиной
маленького Саши Сойфера стал бельгийский город Льеж, куда его отец приехал
учиться в горном колледже.
Он закончит его в 1907 году, как раз
после рождения сына, и даже получит
медаль об окончании. Но отъезд в Бельгию на учебу был для Мирона Сойфера
лишь официальным предлогом. На самом
деле, покинуть Родину его заставили другие причины: в преддверии революции
1905-го года в России было неспокойно…
Виктор СОЙФЕР,
сын А.М. Сойфера, президент СГАУ,
ректор СГАУ (1990 - 2010 гг.), членкорреспондент РАН, доктор технических наук, профессор:
- Они вернулись в Россию еще до начала
Первой мировой войны. После Бельгии они
немного пожили в Финляндии. Но то ли он
там работу не нашел, то ли еще что, но
тут неожиданно ему предложили поехать
на Украину, и они поехали. Но не в Харьков,
откуда они уехали в свое время в Бельгию, а
на разработку шахт в Донбасс. Моему отцу
было шесть - семь лет, когда они вернулись. Он был совсем маленький. Дед тогда
работал главным инженером Украинского
совнаркома. Он был похож на Мопассана,
жизнь любил.

Все фото из архива Музея авиации и космонавтики им С.П.Королева СГАУ

Но это оказался местный Оперный
театр, и поиски пришлось продолжить
дальше. Нужный адрес оказался совсем
рядом - здание было гораздо меньше, и
его обшарпанный вид как-то не очень
соответствовал полученному заданию. Но
именно здесь по специальному распоряжению Наркомата авиационной промышленности нужно было в кратчайшие сроки
создать авиационный институт.
Он выполнит это задание! И в историю
Самарского аэрокосмического университета золотыми буквами будет вписано
имя: "Александр Миронович Сойфер"…

Александр Сойфер. 1907 год

Мирон Соломонович Сойфер и
его жена Розалия Яковлевна (слева)
#12/2011
#12/2011самарские
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Он умер неожиданно, в 42 года, когда
Александру Сойферу едва исполнилось
14 лет. На счастливом и беззаботном
детстве была поставлена точка - на дворе
стояли голодные 20-е, и, чтобы как-то
жить дальше, нужно было идти работать.
Со школой пришлось распрощаться:
смена рабочего-штамповщика длилась
10 часов, а после он просто валился с ног
от усталости. Но помогала молодость и
вера в свою мечту.
Как все мальчишки той послереволюционной поры, он мечтал о небе. Тогда
молодая советская республика только
что оправилась от последствий Гражданской войны, и в стране начался настоящий бум на авиастроение. Все хотели
быть авиаторами, покорять пространство и простор и совершать героические
перелеты на Северный полюс. Чтобы
быть поближе к своей мечте, в 1923 году
Александр Сойфер пошел работать слесарем на авиабазу, а затем поступил на
рабфак, чтобы наконец-то получить
среднее образование.
Виктор СОЙФЕР,
сын А.М. Сойфера, президент СГАУ,
ректор СГАУ (1990-2010 гг.), член-корреспондент РАН, доктор технических
наук, профессор:
- Он к авиации сознательно тянулся. И
когда еще не было Харьковского авиационного института, а был политехнический,
но там было авиамоторное отделение, он
туда поступил. После окончания он поехал
в Запорожье работать на моторостроительный завод. Он все время хотел заниматься авиацией! И конкретно авиационными двигателями. Когда началась война,
он уже был деканом моторного факультета в Харьковском авиационном институте, и отец был назначен начальником эшелона по эвакуации харьковского авиационного института в Казань.

Александр Миронович Сойфер
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… Они ехали долго, под постоянными
бомбежками, каждый день рискуя жизнью. Фашисты наступали стремительно,
и вражеские бомбардировщики открыли
настоящую охоту на эшелоны, уходящие

Харьковский авиационный институт. Заседание государственной экзаменационной комиссии,
второй слева - доцент Сойфер А.М. 1939 год

в тыл. На каждой станции они узнавали
об очередном прорыве врага: взята Белоруссия, Украина, враг уже у стен Москвы,
фашисты подошли к Волге - в районе Сталинграда ведутся ожесточенные бои!..
Добраться до Куйбышева удалось
только через три месяца, но они проехали его без остановки, провожая глазами
уходящие на фронт эшелоны. Им разрешили остановиться только на станции
Кинель. Здесь они провели долгих два
месяца и смогли добраться до Казани
только к концу весны. А уже через
несколько дней Александр Миронович
Сойфер, к своему великому удивлению,
получил новое предписание: возвращаться в Куйбышев и организовать там
авиационный институт.
Анатолий БЕЛОУСОВ,
профессор СГАУ, зав.кафедрой КиПДЛА и научный руководитель ОНИЛ-1
(1977-1992 гг.), академик Академии
наук авиации и воздухоплавания:
- Куйбышев 1942 года - это запасная
столица СССР. Сюда эвакуировано правительство, все дипломатические и консульские службы всех стран - они находились
здесь, в Куйбышеве. Конечно, проще было

бы Московский авиационный институт
взять и здесь оставить. А он ушел в АлмаАту! Можно было Воронежский авиационный институт здесь оставить? Можно. А
он уехал в Ташкент! В Казань уехал Харьковский авиационный институт, а он
стоял в Кинеле! Ни один авиационный институт здесь не остался! Почему? Нужно
было доказать, что у нас неисчислимые
интеллектуальные возможности и мы
можем создавать интеллектуальные центры на пустом месте!
Была еще одна важная причина: с
начала войны в Куйбышев было эвакуировано порядка 32-х заводов авиационной промышленности, и для них нужны
были инженерные кадры. Сталин понимал: эта война - война моторов. Кто
будет выше, быстрее и дальше, тот и
победит. Ключ к победе - авиация. А
потому новый авиационный институт в
Куйбышеве должен быть организован в
кратчайшие сроки!
1 октября - эта дата была четко обозначена в приказе. Тем же приказом
Александр Миронович Сойфер назначался исполняющим обязанности директора и одновременно заместителем
#12/2011 самарские судьбы
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директора по учебной и научной работе.
Это означало одно: в случае невыполнения приказа отвечать придется лично
ему. И по законам военного времени.
Но тогда, в июле, подходя к дверям здания, в котором ему предстояло создавать
новый институт, Александр Миронович
Сойфер об этом даже не думал. Ему хотелось одного - быстрее начать работать…
Виктор СОЙФЕР,
сын А.М. Сойфера, президент СГАУ,
ректор СГАУ (1990-2010 гг.), член-корреспондент РАН, доктор технических
наук, профессор:
- Он говорил: "Когда я пришел в этот дом
№151 на Кооперативной улице (ныне это
улица Молодогвардейская), а там везде керосинки, дети кругом бегают." Оказывается, в
этом доме общежитие было! Его встретил
комендант, отец показал бумагу, и, когда

сказал коменданту, что здесь будет учебный
процесс, тот долго смеялся. Но отцу он, тем
не менее, дал за фанерной перегородкой
какую-то кроватку. У отца с собой был
маленький чемоданчик. Вот с этого и началась его жизнь в городе Куйбышеве.
Сразу же по прибытии Александру
Мироновичу Сойферу была выделена
маленькая комнатка на первом этаже.
Но если его собственный жилищный
вопрос был как-то решен, что делать с
теми, кто жил в здании? Куда девать
десятки людей, которых война и так
лишила крова?..
Невероятно, но вопрос переселения
он решил уже в течение ближайшей
недели и только потом приступил к решению главного вопроса - для начала нужно
было сформировать коллектив, то есть
найти преподавателей…

Приказ Главного управления учебными заведениями Наркомата авиационной промышленности. 1942 год
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1-й корпус КУАИ. Улица Кооперативная, 151 (ныне улица Молодогвардейская). 1942 год

Надежда БОГДАНОВА,
директор Музея авиации и космонавтики СГАУ:
- С кадрами тогда в Куйбышеве было
очень тяжело. Это был очень сложный вопрос. Но Александру Мироновичу повезло в
каком-то плане: в городе в тот момент
находилось достаточное по тем временам
количество преподавателей в эвакуации.
Они прибыли из разных городов: были преподаватели из ленинградского института. Были преподаватели с Украины, из
Москвы, Воронежа, из других регионов. Были
по совместительству приглашены преподаватели из других вузов - в это время уже
работал Технический институт, тогда
Индустриальный.
Следующим вопросом на повестке
дня встал вопрос о приеме студентов.
Предпочтений не было. Экзаменов тоже. На первый курс принимали всех
желающих. Единственное условие - наличие среднего образования. Одновременно был объявлен прием на все четыре
курса - в городе было много эвакуированных, и среди них могли оказаться
студенты довоенного набора.
Александр Миронович Сойфер лично
беседовал с каждым. У многих не было
при себе никаких документов. Как пра-

вило, объяснение в подобных случаях
было одно: "Сгорели при бомбежке!" Ему
приходилось верить на слово…
Анатолий БЕЛОУСОВ,
профессор СГАУ, зав.кафедрой КиПДЛА и научный руководитель ОНИЛ-1
(1977-1992 гг.), академик Академии
наук авиации и воздухоплавания:
- Многие из этих людей потом рассказывали, что они приходили и говорили: "Вы
знаете, я вот закончил школу там-то,
там-то, но у меня на руках ничего нет - все
пропало при бомбежке. Но я хочу учиться!"
И Александр Миронович, естественно, говорил: " Хорошо, давай пошлем в архив запрос,
но сейчас мы тебя зачисляем!" Вы представляете! Верил на слово! Ну, естественно, после собеседования - действительно
ли он там разбирается в геометрии, в
тригонометрии, в физике или нет .
Однажды на собеседование пришел
молодой человек, чуть больше двадцати.
"Лукачев Виктор Павлович! 1920 года
рождения! Учился в Ленинградском институте инженеров гражданского флота!
Окончил три курса! Комиссован по ранению!" - он говорил четко, по-военному
кратко и после недолгого разговора был
зачислен сразу на второй курс нового
Куйбышевского авиационного института.
#12/2011 самарские судьбы
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Он окончит его с отличием. В 46-м
дипломный проект ему поможет делать
Александр Миронович Сойфер. Дружбу
со своим учителем и наставником он
сохранит на всю жизнь и будет поддерживать его долгие годы. В 1956 году Виктор Павлович Лукачев станет ректором
Куйбышевского авиационного института
и будет возглавлять его 32 года! В 1987
году Указом Президиума Верховного
Совета СССР Виктор Павлович Лукачев
будет награжден орденом Ленина и золотой медалью "Серп и Молот". Но тогда, в
сентябре 42-го, Виктор Лукачев только
что выписался из госпиталя и просто был
рад возможности продолжить учебу…

фронте. Они чинили самолеты, вытаскивали из болот сбитые. Однажды осенью, когда
они вытаскивали из болота очередной
самолет, он застудил почки. Его отправили в госпиталь, но по пути эшелон разбомбили, и он получил мощную контузию - его
ударило взрывной волной о дерево. После
его направили уже во внутренний госпиталь, в Куйбышев, где его немного подлечили, а затем на 100 процентов комиссовали.
В том же, 42-м году в Куйбышевский авиационный институт поступила и моя мама,
она тоже до войны в Ленинграде училась. Ее
принимал Александр Миронович Сойфер.
Она слегка опоздала, поступила в октябре
месяце. Ее с удовольствием взяли.

Сергей ЛУКАЧЕВ,
сын В.П. Лукачева, проректор СГАУ,
доктор технических наук, профессор,
академик Академии космонавтики РФ:
- Отец был механиком в истребительном полку на Ленинградском и Волжском

В общей сложности, к концу сентября
было набрано 790 студентов. Их распределили по двум факультетам: самолетостроение и двигателестроение, и точно
1 октября 1942 года Куйбышевский авиационный институт начал свою работу.

А.М. Сойфер и директор Куйбышевского авиационного института Ф.И. Стебихов. 1943 год
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Приказ Наркомата авиационной промышленности был выполнен.
Но это было только начало, и впереди у первого директора, хотя на тот
момент и исполняющего обязанности,
еще было много работы. Александр
Миронович Сойфер уже начал строить
планы на будущее, когда неожиданно
пришел новый приказ. На это раз он
касался лично его. В нем сообщалось, что
он освобождается от должности исполняющего обязанности директора Куйбышевского авиационного института, а на
его место, только уже на должность
директора, назначается другой…
Виктор СОЙФЕР,
сын А.М. Сойфера, президент СГАУ,
ректор СГАУ (1990-2010 гг.), член-корреспондент РАН, доктор технических
наук, профессор:
- Дело в том, что директор был подобран раньше - Федор Иванович Стебихов. Он
был из Москвы и работал начальником
цеха на завода "Прогресс". Он не хотел с
завода уходить. Но его вызывают на бюро
обкома и говорят: "Федор Иванович, ты
назначен директором авиационного института. Давай, переходи!" Он: "Да, да…"
- а сам не выходит . Его опять вызывают
спустя пару недель - он опять не идет . Он
же производственник! Он даже какое-то
время за границей поработал, в Швеции, изучал опыт производства. Кроме того,
он партийный человек. А мой отец беспартийный был.
В конце концов 1 ноября 1942 года,
после строгого выговора, Федор Иванович Стебихов все же приступил к обязанностям директора Куйбышевского авиационного института, а Александр Миронович Сойфер продолжил работу уже в
качестве заместителя директора по учебной и научной работе…
Осень 1942 года - она пролетела незаметно, оставив после себя налет легкой
грусти и ощущение чего-то недоделанного. И хотя учебный процесс в Куйбышевском авиационном институте был в
самом разгаре, Александр Миронович

Нина Максимовна Сойфер - жена А.М. Сойфера

продолжал чувствовать какое-то непонятное волнение.
...Вот уже который раз он пытается
сосредоточиться на чем-то важном, но в
мыслях то и дело всплывает образ девушки. Ее зовут Нина Карпова. Она работает
преподавателем в институте, и они часто
общаются. Он не знает о ней практически
ничего, но ему почему-то хочется все
время быть рядом с ней… Они будут вместе 27 лет! Нина станет его женой и любовью всей его жизни.
Виктор СОЙФЕР,
сын А.М. Сойфера, президент СГАУ,
ректор СГАУ (1990-2010 гг.), член-корреспондент РАН, доктор технических
наук, профессор:
- Она учился в Ленинграде в Герценском
институте. Но ее буквально накануне
войны, в 41 году, дед уговорил перевестись, и она оканчивала физфак нашего
пединститута. Она его окончила, а здесь
как раз нужны были преподаватели, и ее
взяли в авиационный институт . Там они
и познакомились…
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А.М. Сойфер в кругу семьи и друзей. Сын Виктор - в центре

Сын - Виктор Александрович Сойфер
- родился в 45-м, через два месяца после
Победы, поэтому его и назвали Виктором
- Победителем. В детстве он был очень
похож на маму, и Александр Миронович
его просто обожал. Это был долгожданный сын, и отец очень хотел видеть в нем
свое продолжение. Так оно и вышло…
Виктор пойдет по стопам отца - закончит Куйбышевский авиационный институт.
В 1990-м году он станет его ректором и
будет возглавлять институт до 2010-го года.
Виктор Александрович очень гордится
своим отцом, своей фамилией и тем, что
дали ему родители. Он не раз спрашивал
маму: "Почему тогда, в 42-м, ты обратила
внимание на отца, а не на кого-то другого?
Ведь у вас была большая разница - 12 лет?"
Виктор СОЙФЕР,
сын А.М. Сойфера, президент СГАУ,
ректор СГАУ (1990-2010 гг.), член-корреспондент РАН, доктор технических
наук, профессор:
- Мама всегда говорила: "Мне фамилия
понравилась: такая необычная - Сойфер! И
потом я увидела его". Ну, отец тако-о-ой
был! Один был тогда за всех. Видимо, это и
произвело впечатление.
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Ул. Самарская, 195 а - этот дом стоит в
двух шагах от торгового центра "Вавилон",
где когда-то находился второй корпус
Куйбышевского авиационного института.
После войны специально для преподавателей в этом доме были выделены квартиры, и дружная семья Сойферов прожила здесь почти 20 лет. Отсюда Александр
Миронович Сойфер уходил на работу, и
здесь, в этом дворе, прошло детство его
сына, а также других мальчишек и девчонок, родители которых работали в институте. Здесь они катались на велосипедах,
играли в войну, строили снежные крепости и прятались от взрослых на чердаке. А
еще они любили ходить в гости к Сойферам, особенно маленький Сережа Лукачев, потому что Витин папа, Александр
Миронович, всегда придумывал для детей
что-нибудь интересное.
…1947 год. Второй год Великой Победы. Страна поднимается из послевоенной
разрухи, а советская наука делает огромный прорыв вперед. Все хотят учиться,
строить светлое будущее и быть непобедимыми. Основными гарантами безопасности страны должны стать высокий боевой дух, новая военная техника и самоле-

ты - они должны летать выше всех, а
главное, быстрее. Но сделать это на старых поршневых моторах невозможно нужны принципиально новые модели. На
тот момент Александр Миронович Сойфер уже работал заведующим кафедрой
конструкций авиадвигателей. Еще в 47-м
году он попросил освободить его от должности заместителя директора авиационного института, решив полностью уйти в
преподавательскую и научную деятельность. Его час настал - в отечественном
авиастроении начинается новая эра, и он
не должен пропустить этот момент.
…Первыми появляются турбовинтовые двигатели, чуть позже - реактивные.
Их мощность в десятки раз превышает
предыдущие поршневые. Но неожиданно с появлением новых возможностей
появляются и новые проблемы…
Николай СТАРЦЕВ,
профессор кафедры КиПДЛА СГАУ:
- Так как у двигателя есть вращающийся
ротер, он вибрирует. Вибрация - это колебания с очень высокой частотой. То, что
находится на корпусе двигателя, испытывает интенсивную вибрацию, и трубки
тоже. В поршневых двигателях этот
эффект был ниже, а в реактивных, естественно, выше. При создании первых реактивных двигателей обнаружилась проблема разрушение трубопроводов.

А.М. Сойфер в классе конструкций двигателей

А разрушение трубопровода в полете - это
пожар, это катастрофа фактически. И
этой проблемой стали заниматься все - и в
Москве, в наших ведущих институтах…
Этой проблемой стали заниматься и в
Куйбышеве, в конструкторском бюро
Николая Дмитриевича Кузнецова. Именно здесь был разработан легендарный

А.М. Сойфер проводит занятия
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двигатель НК-12, на который Министерство обороны делало главную ставку.
Его серийный выпуск начался в 1954
году - на заводе им. Фрунзе, и именно
тогда вопрос борьбы с вибрацией встал
особо остро. Он будет главным вопросом
повестки дня на каждом техническом
совете, проходящем в то время в КБ Кузнецова. Это была основная производственная база Куйбышевского авиационного института - их связывали долгие
годы совместной работы…
Постоянным участником этих советов
был и Александр Миронович Сойфер его всегда волновал вопрос: "Как защитить детали авиадвигателя от разрушительного воздействия вибрации?"
… Демпфирование - так называется
процесс гашения вибрации с помощью
специальных материалов. Но каких? Ответ
на этот вопрос Александр Миронович
пытался найти давно. На тот момент процесс поиска затруднялся тем, что не было
возможности объединить сразу и в одном
месте теорию и практику. Конструкторские бюро и производственники жили
тогда своей жизнью, кафедры института своей. Что же касалось потенциала вузов-

ских специалистов - он был востребован в
минимальных пропорциях. Нужно было
как можно скорее менять ситуацию! Научная мысль должна обязательно подкрепляться производственной базой! Именно
от этого зависит своевременное продвижение новых разработок в жизнь!
Путем невероятных усилий в 1958
году в Куйбышевском авиационном институте была создана первая в стране
отраслевая научно-исследовательская
лаборатория ОНИЛ-1. Инициатором ее
создания стал Александр Миронович
Сойфер. И это была его победа!
Он же станет и научным руководителем новой лаборатории…
Анатолий БЕЛОУСОВ,
профессор СГАУ, зав.кафедрой КиПДЛА и научный руководитель ОНИЛ-1
(1977-1992 гг.), академик Академии
наук авиации и воздухоплавания:
- В 1958 году 15 января было подписано
постановление Совнархоза СССР об образовании в Куйбышевском авиационном институте четырех отраслевых лабораторий. Первой была лаборатория вибрационной прочности и надежности авиационных изделий! И я должен сказать, не вся-

Здание ОНИЛ-1. Территория будущего главного корпуса Самарского аэрокосмического
университета. 1966 год
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Работа над МР. Слева направо: А.Д. Пичугин, А.М. Сойфер, В.А. Першин, Д.Ф. Пичугин

кий институт Академии наук СССР мог
похвастаться, что в отраслевой лаборатории, к примеру, работали 8 докторов
наук! В то время! В те времена, в конце
60-х, в начале 70-х годов! Чтоб такое
количество докторов наук в одной отраслевой лаборатории!..
Но все это будет еще нескоро, а пока
коллективу новой лаборатории нужно
было срочно решать проблему - создать
новый материал для борьбы с последствиями вибрации. Традиционная резина для этих целей не годилась: при нагреве она становилась пластичной, при воздействии холода - хрупкой. Нужно было
придумать что-то другое…
Юрий ТАРАСОВ,
профессор кафедры прочности летательных аппаратов СГАУ, проректор
по научной работе КУАИ ( 1979-89 гг.):
- Конечно, были неудачи! Конечно, не
сразу все получалось! Все требовало громадного труда и больших затрат времени
- все истинное, все полезное в результате

кропотливых исследований получалось, ну
бывали иногда такие небольшие рабочие
моменты. Иногда Александр Миронович
произносил: "Вот здесь должно быть так!"
Когда мы провели испытание, выяснилось,
что получается по-другому, и Александр
Миронович не обижался: "Да-а-а, я погорячился, высказав вот такое предположение.
Тут давайте-ка еще раз сначала порассуждаем. Тут так должно быть на самом
деле!"
…В общей сложности на поиски нового материала ушло два года! В результате
группой под руководством Александра
Мироновича Сойфера был изобретен
абсолютно новый, не имеющий аналогов
уникальный материал!
Ему дали название МР, что означает
"металлорезина". В то время на заводах
Куйбышева работало очень много
выпускников КУАИ, которые учились у
Александра Мироновича Сойфера, и
новый материал они называли попросту
- "сойферит".
#12/2011 самарские судьбы
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ку и придавали ей необходимые размеры и формы.
Серийное производство изделий из
этого материала наладили здесь же, в
лаборатории, и очень скоро в список постоянных заказчиков вошли порядка двухсот крупнейших предприятий страны.
Сегодня виброизоляторы, созданные
из материала МР, стоят практически на
каждом самолете, на каждой подводной
лодке. Их применяют повсеместно - там,
где есть опасность вредного воздействия
вибрации. И, конечно же, в космосе, где
нагрузки, как правило, достигают максимального уровня…
Виброизолятор из МР

Но так или иначе, его изобретение
стало настоящим прорывом в двигателестроении!
С виду МР совершенно не был похож
на резину - даже отдаленно. Скорее,
напоминал тончайшую металлическую
проволоку, скрученную в мелкую спираль, но при этом сохранял все свойства
резины: растягивался, не ломался, легко
принимал нужную форму. А главное - он
не боялся ни холода, ни жары, ни воздействий так называемых агрессивных
сред: керосина, бензина и прочее. При
помощи определенных механизмов из
него формировали металлическую путан-

Евгений ШАХМАТОВ,
ректор СГАУ, доктор технических
наук, профессор, академик Академии
наук авиации и воздухоплавания:
- Сейчас эти виброизоляторы мы поставляем туда серийно. И, конечно же, все
это работает в тяжелейших условиях. Вы
когда-нибудь видели старт? Представляете,
какие там нагрузки даже в течение тех десяти минут старта? Да и потом, уже в космосе - сколько МКС летает? А там приборы
должны стоять, работать. Маневры разные
- тоже вибрация... Есть примеры, когда
такие виброизоляторы стоят уже почти 50
лет на некоторых изделиях и не меняют
своих свойств!

Заседание кафедры конструкций и проектирования двигателей летательных аппаратов (КиПДЛА).
А.М. Сойфер - справа
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Собрание дипломников вечернего отделения.
Справа налево: А.М. Сойфер, Б.М. Аронов, В.М. Дорофеев, В.А. Шманев

Еще со времен работы в Харьковском
авиационном институте у Александра
Мироновича была мечта: собрать вместе
все существующие авиадвигатели и
создать Моторный класс - что-то вроде
постоянно действующей выставки, на
базе которой студенты могли бы изучать
историю двигателестроения. Собирать
свою коллекцию он начал еще в 42-м
году. Сегодня можно только догадываться, чего это стоило ему тогда, в военное
время! Но в итоге, уже к концу 50-х годов
ему удалось собрать уникальнейшую
коллекцию авиадвигателей.
В наши дни Центр авиационных двигателей Самарского аэрокосмического университета насчитывает свыше семидесяти
экспонатов. Это единственный в России
центр, где собрана такая большая коллекция. Сегодня, как и много лет назад, здесь
проводят вводные занятия для студентов
первого курса. Им рассказывают историю
каждого двигателя и, конечно же, о том, с
какими проблемами пришлось столкнуться его создателям. Довольно часто, как и
во времена Александра Мироновича Сойфера, разговор заходит о вибрации.

Владимир ЗРЕЛОВ,
профессор СГАУ, доктор технических
наук:
- Следует сказать, что проблемы вибрации были и будут всегда и вот те основные принципы, те подходы, та тщательность проработок материалов, скрупулезность и дотошность, которые привнес
Александр Миронович Сойфер, они сохранились у нас и сейчас. И те разработки,
которые были вначале, мы их используем
и развиваем на новом уровне - все, что
было заложено при Александре Мироновиче Сойфере.
Александр Миронович Сойфер опередил свое время, по меньшей мере, на
полвека вперед. Благодаря заложенным
им традициям создания техники высочайшей надежности, позволяющей вырабатывать высокий ресурс, двигатели Николая Кузнецова до сих пор являются одними из лучших. Сегодня на этих двигателях
летает вся стратегическая авиация нашей
страны, и часть разработок, обеспечивающих их надежность, создана самим
Александром Мироновичем Сойфером.
#12/2011 самарские судьбы
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60-летие А.М. Сойфера. Поздравления с юбилеем

Одна из главных его заслуг заключалась
в том, что он сам был изобретателем.
Он умел видеть через годы. Еще в
1963 году вместе с Виктором Павловичем
Лукачевым он написал статью в газете
"Известия", где, рассуждая о повышении
эффективности учебного процесса и подготовки инженерных кадров, высказал
революционную по тем временам мысль.
Ее главная суть заключалась в объединении всех направлений деятельности института: учебной, воспитательной, научной, исследовательской и производственной. Для этого он предлагал создать
некие исследовательские институты, как
он их называл тогда.
У него было много идей, и он хотел
успеть еще многое. И в тот роковой день
21 января 1969 года он, как обычно, спешил в институт - нужно было принять
экзамены. Сердце болело уже несколько
дней, но он не обращал на это внимание.
Возвращаясь обратно, он с трудом поднялся на второй этаж - боль в груди не
давала дышать. "Скорую" вызвали только
через два часа, и он сам, несмотря на
уговоры близких, спустился на улицу. А
еще через два часа - его не стало.
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В заключении о смерти будет написано:
"Инфаркт"…
Ему было всего 63 года…
…Больше всего на свете он не хотел,
чтобы из него делали икону, и не считал
себя ни гением, ни героем - он просто до
последнего жил, работал и верил, что когда-нибудь в далеком будущем созданный
им институт превратится в настоящий
Центр образования и науки и станет надежной опорой авиастроения нашей страны.
Евгений ШАХМАТОВ,
ректор СГАУ, доктор технических
наук, профессор, академик Академии
наук авиации и воздухоплавания:
- Во-первых, благодаря Александру
Мироновичу Сойферу у нас в университете
сейчас есть научные школы, которые
известны во всем мире. Во-вторых, благодаря ему в Самаре до сих пор сохраняется
область двигателестроения, самолетостроения и ракетостроения, где используются те разработки и наработки, которые им были созданы. Ну и благодаря ему
реализована та идея, которую он высказывал еще в 60-е годы, о создании исследова-

тельских институтов. И Самарский аэрокосмический университет стал национальным исследовательским университетом, который в настоящее время является визитной карточкой и Самары, и Самарской области.
Сегодня Самарский аэрокосмический
университет хорошо известен не только в
нашей области, но и во всем мире, и
большая часть заслуги принадлежит
здесь, безусловно, Александру Мироновичу Сойферу.
Всего четыре месяца он был руководителем Куйбышевского авиационного института, но этого оказалось достаточно,
чтобы на долгие годы оставить о себе добрую память и дать хороший старт делу,
ставшему смыслом всей его жизни …
Елена ФИЛАТОВА
Все материалы для создания статьи
предоставлены Музеем авиации и космонавтики им С.П.Королева СГАУ.

А.М. Сойфер. 1966 год
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80-ЛЕТИЕ СГЭУ

ВОСЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ
ПО ПЛАНУ
Жизнь в стенах Самарского государственного экономического университета не останавливается ни на минуту. С раннего утра на крыльце вуза уже собираются стайками первокурсники - для них все здесь еще незнакомо, и каждый день дарит
новые открытия. Неспешным шагом направляются в аудитории и на кафедры многочисленные преподаватели СГЭУ,
которые каждый день делятся со своими студентами накопленным опытом и премудростями экономической науки. День
близится к концу, но для кого-то учеба только начинается: к
вечеру в вуз съезжаются слушатели программ дополнительного профессионального образования и те, кто получает второе высшее образование. СГЭУ не спит даже ночью - будущие
доктора наук до рассвета сидят над диссертациями и связываются со своими зарубежными коллегами, у которых трудовой день только начинается. Самарский государственный
экономический университет сегодня - это тонко, грамотно
настроенный и безошибочно функционирующий живой организм. Но не стоит забывать, что на долгой дороге СГЭУ к стабильности и качеству было немало проблем и трудностей.
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Одни из первых выпускников КПИ

Первые страницы
Восемьдесят лет назад осенью 1931
года в Самаре был открыт Средневолжский плановый институт - молодой республике нужны были квалифицированные
кадры, чтобы формировать экономику,
развивать промышленность, поднимать

сельское хозяйство. Через четыре года,
вслед за переименованием Самары в Куйбышев, вуз стал называться Куйбышевским плановым институтом. Это имя институт будет носить с честью до 1991 года…
Молодой вуз разместился в здании
бывшей женской гимназии на углу улиц
Самарской и Рабочей, а в сентябре 1932
года был переведен в здание на углу
улицы Кооперативной (сегодня - улица
Молодогвардейская) и Студенческого
переулка. В этом здании он располагался все предвоенные годы. Становление
нового института проходило успешно.
На хорошем уровне были организованы
учебный процесс, научная и воспитательная работа. Количество студентов
быстро росло, увеличивалось число
кафедр. Уже в 1933-м, по итогам Всесоюзного социалистического соревнования вузов, институт был награжден
Почетной грамотой.
С первых же дней работы института
стали создаваться кафедры политической
экономии, экономической географии,

Здание, в котором размещался Средневолжский плановый институт в 1931-32 гг.
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экономики и организации сельского
хозяйства, промышленной технологии и
энергетики. Весь довоенный период в
вузе успешно функционировали кафедры
высшей математики и иностранных языков. Количество студентов росло не по
дням, а по часам, укреплялись материальная и техническая базы - но Великая
Отечественная война разом перечеркнула
весь план развития…
Осенью 1941 года в здание, занимаемое КПИ, переселили эвакуированный
Госплан РСФСР (под его ведением институт находился вплоть до 1946 года). Учебный процесс и научная работа прекратились, институт практически перестал
существовать… Но уже в августе 1942 года
"плановый" снова был восстановлен.

От экономии к экономикам
Многое пришлось начинать с нуля.
Триста оставшихся студентов обучались
в арендованных территориях в школах
и других куйбышевских вузах. Институт
испытывал трудности в организации

Здесь институт работал в 1942-45 гг.

Даже во время войны КПИ продолжал обучать студентов
#12/2011 самарские судьбы

71

Событие

80-ЛЕТИЕ СГЭУ

"Плановый" радовался жизни, несмотря ни на что

Духовой оркестр студентов КПИ
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учебного процесса, большая часть занятий на арендованных площадях проводилась в вечернее время.
Но институт жил. В сентябре 1945 г.
КПИ переехал на два верхних этажа
учебного корпуса Инженерно-строительного института на углу улиц Кооперативной и Ульяновской, где размещался до 1970 года. Номинально условия улучшились, однако у вуза по-прежнему не было ни своих лекционных
залов, ни спортивных площадок, ни
многих учебных лабораторий и кабинетов. Тем не менее, в годы войны институт произвел три выпуска, подготовив двести шестьдесят восемь экономистов.
В мае 1946 года институт из системы
Госплана был пepeдaн в подчинение
Министерству высшего образования.
Вместе с тем КПИ сохранял свое первоначальное направление в работе, тесные связи с Госпланом по научным
исследованиям и с 1954 года остался
единственным в стране плановым институтом. В те годы в вузе значительно

усилилась научно-исследовательская
работа на основе связи с производством. В начале пятидесятых осуществлялось широкое научное сотрудничество
КПИ с Куйбышевгидростроем на строительстве Волжской ГЭС.
В 1947 году в КПИ впервые было
создано студенческое научное общество,
высокого уровня достигла художественная самодеятельность института. Успешно пережив тяжелое послевоенное время,
с середины пятидесятых вуз постепенно
превращается в сильный экономический
вуз с широким кругом специальностей.
На дневном и открытом в 58-м году заочном факультетах проводилась подготовка экономистов в областях снабжения,
финансов и кредита, бухучета, экономики труда и планирования народного
хозяйства.
На основе расширения и повышения
эффективности научно-исследовательских работ, усиления их связи с производством в КПИ значительно возрос уровень подготовки научно-педагогических
кадров. Этому в немалой степени способствовала открытая в 1962 году аспирантура. Среди первых аспирантов были
Виктор Арнольдович Вайсбурд, Петр
Иванович Пеннер, Елена Леонидовна
Трифонова, ставшие в дальнейшем ведущими работниками института.
Тогда же, в шестидесятых, в КПИ
стали возникать научные школы под
руководством ученых, ставших впоследствии докторами наук, профессорами и обладателями звания "Заслуженный деятель науки РФ". Школу по региональной статистике основал Валерий
Михайлович Рябцев, крупное научное
направление по металловедению возглавил Борис Фридрихович Трахтенберг. Профессор Ефим Ефимович Лысов
основал научную школу по дифференциальной ренте и защитил диссертацию
по этой проблеме, настолько глубокой,
что в СГЭУ до сих пор продолжается ее
разработка. Серьезными научными изысканиями занимаются в вузе и сегодня.
Елена
Викторовна
Зарова
стала

Ефим Ефимович Лысов - основатель научной
школы, которая существует до сих пор

Елена Леонидовна Трифонова одна из первых аспиранток КПИ

правопреемницей Рябцева в научной
школе по региональной статистике, Лильяна Алексеевна Сосунова возглавляет
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Четверть века КПИ "гостил" в здании инженерно-строительного института

направление логистики, а Мир Иосифович Ример разрабатывает проблему
экономики инвестиций.

Наконец-то дома
К началу семидесятых годов КПИ
превратился в крупный экономический
вуз, в котором училось больше шести
тысяч студентов. В те годы будущие экономисты активно участвовали в освоении целинных земель Казахстана и
Алтая, а с 1965 года студенты КПИ влились в движение студенческих строительных отрядов. Выпуск 1970-го стал
знаковым в истории вуза: число студентов, получивших дипломы экономистов,
впервые превысило тысячу человек.
Несмотря на это, у института до сих
пор не было ни устойчивой материальной базы, ни собственного здания… Вот
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уже двадцать пять лет студенты и преподаватели КПИ продолжали "гостить"
в здании инженерно-строительного
института. За четверть века крыша, чердачные помещения и два верхних этажа
корпуса, где учились экономисты, не
просто обветшали, а пришли в опасное,
аварийное состояние.
Анатолий Иванович Носков,
почетный ректор СГЭУ:
- В 70-м году, как только меня назначили, у нас произошел такой казус. Во
время партийного собрания в аудитории
наружная стена вместе с окнами выпала
на улицу. Все, кто в этот момент сидел с
краю, вдруг оказались на свежем воздухе.
Только после этой, ни много ни мало,
катастрофической ситуации вопрос дви-

нулся с мертвой точки. При поддержке
областных властей всего за год было
достроен корпус на улице Советской
Армии - четырехэтажное здание, которое теперь является визитной карточкой
Самарского государственного экономического университета.
Так в феврале 1971 года произошло
второе рождение вуза - впервые за сорок
лет его студенты и сотрудники ощутили
себя в родных стенах. Этот импульс пронизал всю систему КПИ, сделав семидесятые годы одними из самых плодотворных в истории института. Сразу выросло
количество студентов, стали открываться
новые кафедры. В 1973 году вышел первый номер ежемесячной внутривузовской газеты "Экономист", которая и по сей
день рассказывает своим читателям о
жизни института. Началась компьютеризация вуза, и все активнее стала проходить научно-исследовательская работа. К
концу семидесятых КПИ вышел на первое
место среди вузов Куйбышевской области по академическому уровню - больше
половины преподавателей обладали учеными степенями. В 1981 году, когда вуз
отмечал свое пятидесятилетие, Президи-

К своему 50-летию вуз был награжден орденом
"Знак Почета"

ум Верховного Совета СССР за заслуги в
подготовке кадров квалифицированных
специалистов для народного хозяйства и

В 71-м году студенты и преподаватели КПИ наконец-то оказались дома
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В 1991 году "плановый" стал Самарским экономическим институтом

развитие научных исследований наградил Куйбышевский плановый институт
орденом "Знак Почета". Каждый входящий в СГЭУ и сегодня может видеть эту
награду на фасаде здания.

Смена курса
В восьмидесятые, когда Правительство СССР провело в стране радикальную экономическую реформу, коллективу "планового" тоже пришлось сменить курс. Пересматриваются учебные
планы, программы учебных дисциплин,
осваиваются новые учебные курсы и
практикумы. Вуз начинает готовить специалистов по маркетингу, менеджменту
и внешнеэкономической деятельности.
Активно продолжалось и строительство
вуза. В конце восьмидесятых для студентов были открыты два новых учебных корпуса: для лекций и для лабораторных работ. Вслед за всей страной в
"плановом" шла активная демократиза-
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ция. Членов ученого совета стали выбирать, а не назначать, и в его состав
впервые стали входить не только преподаватели, но и студенты вуза.
В 1989 году впервые была проведена
аттестация КПИ комиссией Главной государственной инспекции учебных заведений СССР. Институт первым из всех вузов
области был аттестован по всем направлениям деятельности. В апреле 1991 года
смена курса логично завершилась переименованием вуза: Куйбышевский "плановый" стал называться Самарским экономическим институтом.
В условиях перехода страны к рыночной экономике жизнь в СЭИ закипела
еще активнее. Разрабатываются новые
направления, вводятся новые учебные
дисциплины: национальная экономика,
коммерция, юриспруденция. В 90-х
годах СЭИ начинает подготовку бакалавров и магистров экономики. В июле
1994 года за вклад в подготовку кадров,
развитие науки и культуры, ведущую

роль в регионе с учетом имеющегося
научного потенциала институт становится первой экономической академией в регионе! За этими и многими другими достижениями стоит знаковая
фигура в истории вуза - Анатолий Иванович Носков, проработавший в должности ректора почти треть века.
Было бы неверным полагать, что
тяжелейшее для новой России десятилетие для СГЭА прошло без борьбы. С
самого начала девяностых вузу пришлось
свыкнуться с отсутствием финансовой
помощи от государства - изыскивать
средства на развитие нужно было исключительно своими силами. Во время экономического кризиса 1998 года академии пришлось выстоять в настоящей
войне за независимость. Вуз, в связи с
государственной программой по сокращению числа высших школ, хотели сделать частью Самарского государственного университета. Но коллектив академии,
Совет ректоров Самарской области и тогдашний губернатор К.А. Титов единогласно выступили против - и победили.

Анатолий Иванович Носков возглавлял вуз
почти треть века

Академия смогла выстоять и в кризисные "девяностые"
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А.П. Жабин стал первым избранным ректором вуза

Новый ректор, новый век и
новый вуз
В январе 1999 года на конференции
коллектива был впервые избран, а не
назначен новый ректор СГЭА - Александр Петрович Жабин. Выпускник пла-

нового института, доктор экономических наук, профессор, он поднялся по
карьерной лестнице до должности
вице-губернатора области. Чтобы потом
сделать еще один шаг вперед и вверх и возглавить родной вуз.
Под руководством нового ректора
академия продолжила свое уверенное
развитие. Были созданы новые кафедры и институты, сформирована сеть
внутривузовских центров дополнительного профобразования. Стараниями Александра Жабина и коллектива
вуза существенно выросли объемы
научной работы. Многократно усилились международные связи СГЭА и
влияние академии на социально-экономическое развитие не только Самары и области, но и всего региона Средней Волги.
По результатам этой масштабной
работы СГЭА был награжден многочисленными дипломами, в том числе дипломом Министерства образования и
науки РФ "Системы обеспечения качества подготовки специалистов" и дипломом "Европейское качество" от Европейской Бизнес-Ассоциации (Оксфорд,

Стараниями ректора и его команды СГЭА повысила свой статус до университета
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Красный диплом как начало большого пути

Великобритания). В 2005 году вуз снова
повышает свой статус. Из экономической академии он вырастает в университет - с широким спектром специальностей и мощной научной базой.

Ни минуты без движения
Сегодня Самарский государственный
экономический университет - один из
лидеров в области экономического и
управленческого образования в России.
В рейтинге, составленном Министерством образования России по итогам 2010
года, СГЭУ занимает шестое-восьмое
места среди всех экономических вузов
страны. По качеству приема университет
делит седьмое-восьмое места в списке
лучших профильных вузов России со
знаменитой Московской экономической
академией имени Плеханова. Признание
педагогического и научного сообщества
говорит о многом, но еще важнее другое.
Высокие достижения СГЭУ - это не точка,
на которой коллектив вуза собирается

остановиться, а лишь часть процесса развития, неуклонного и непрерывного.
Александр Петрович Жабин,
ректор СГЭУ с 1999 по 2011 годы:
- Мы хотя и не заявляем громко о том,
что совершаем какие-то судьбоносные
изменения, на самом деле постоянно
меняем и содержание учебных программ, и
сам набор специальностей - теперь это
называется направления и профили.
Изменяем технологии обучения, внедряем
новые технические средства, используем
новые методические решения… Вуз идет
вперед, вуз развивается - и это главная
характеристика нынешнего положения.
Для движения вперед у вуза есть все
необходимое. Материальная база, которая достойна современного университета, десять учебных и научных корпусов и
общежитий, полторы тысячи компьютеров - всего не перечислить. Но главное
богатство университета - это люди. Почти
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советов ежегодно становятся кандидатами и докторами наук больше сотни талантливых молодых ученых.

Г.Р. Хасаев: "Опережать время - таким я вижу
девиз СГЭУ нового века"

десять тысяч студентов и более пятисот
высококвалифицированных преподавателей составляют кровеносную систему
организма, который носит название
Самарский государственный экономический университет. За один только 2010 год
коллектив вуза принял участие в десятках
научных и студенческих конференций. По
итогам заседаний пяти диссертационных

Для движения вперед у вуза есть все необходимое
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Габибулла Рабаданович Хасаев,
ректор СГЭУ:
- Реализация программы развития персонала и осуществление последовательных
шагов по формированию современной материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры,
формирование новой предпринимательской
корпоративной культуры в университете,
ориентированной на результат, позволят,
на мой взгляд, создать современный, конкурентоспособный университет . Университет, ориентированный на инновации: как
на профессиональном поле социальных наук
и соответствующих научных исследований,
так и в сфере использования образовательных технологий. Соответствовать своему
времени и даже в чем-то его опережать таким я вижу девиз Самарского государственного экономического университета.
С каждым годом увеличивается количество официальных международных партнеров Самарского государственного экономического университета, среди которых
вузы с многовековой историей и мировым

Спортивные состязания - важная часть жизни студентов
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В СГЭУ с нетерпением ждут создателей новых
экономических теорий

именем. С сентября 2009 года в СГЭУ была
начата программа реализации двойных
дипломов, совместно с университетом
имени Юстуса Либига немецкого города
Гиссен. От СГЭУ в проекте ежегодно принимают участие наиболее успевающие студенты-магистранты. В рамках программы

они регулярно участвуют в совместных
семинарах с немецкими студентами и преподавателями, а также обучаются в Летней
экономической школе при университете
имени Юстуса Либига. По завершении обучения студенты получают диплом СГЭУ, а
также диплом и степень магистра экономики от немецкого вуза.
Успешно развивается международное
сотрудничество с Францией. Соглашения с
организацией "Движение предприятий
Франции" и Высшей школой коммерции
города Труа (Франция) предоставляют студентам СГЭУ возможность пройти обучение во французском вузе, а также приобрести практический опыт работы на предприятиях Франции. Совместно с Высшей
школой коммерции города Труа на ее территории ежегодно проходят международные студенческие конференции по вопросам развития российско-французских экономических отношений. В сентябре 2010
года в итальянской Болонье ректором СГЭУ
Александром Петровичем Жабиным была
подписана "Магна-карта", свидетельствующая о вступлении СГЭУ в Великую хартию
университетов. Великая хартия универси-

А.П. Жабин и Г.Р. Хасаев с победительницей конкурса красоты "Мисс СГЭУ"
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тетов (Magna Charta Universitatum) - некоммерческая организация, которая объединяет под своим крылом около 660 университетов из 78 стран мира и ставит своей
целью поддержание и укрепление университетских традиций и ценностей.
Жизнь студентов Самарского государственного экономического университета состоит не только из подготовки к
экзаменам, лекций, сессий и научной
работы. Любой учащийся СГЭУ может
принять участие в общественной, спортивной или творческой жизни вуза. Здесь
этому только рады - ведь в последние
годы студенты университета все чаще
занимают призовые места на "Студвеснах"
и межвузовских соревнованиях по различным видам спортивных состязаний. А
ежегодный конкурс красоты "Мисс СГЭУ"
для некоторых участниц - событие даже
важнее, чем "пятерка" на ином экзамене.
Учиться в СГЭУ очень просто, если
выучить одно важное правило: здесь ко
всем относятся одинаково. Одинаково уважительно и одинаково требовательно.
Перед каждым первокурсником универси-

тет ставит те же условия, что и перед заслуженным академиком: быть открытым и
дисциплинированным, постоянно охотиться за новыми знаниями и щедро делиться
ими с другими, активно участвовать в жизни
вуза и живо интересоваться происходящим
вокруг. Любому, кто искренне захочет стать
частью единого, живого, постоянно растущего организма СГЭУ, сразу же воздастся
сторицей - увесистым багажом полученных
знаний, уверенностью в завтрашнем дне и
возможностью двигаться вперед.
…Уже восемьдесят лет с крыльца планового института нескончаемым потоком
спускаются будущие министры и губернаторы, десятки финансистов российского
масштаба, сотни именитых ученых и
десятки тысяч экономистов мирового
уровня. Наблюдая за тем, как в стенах
сегодняшнего СГЭУ круглосуточно кипит
жизнь, за тем, как увлеченно тянутся к
знаниям будущие государственные деятели и создатели новых экономических теорий, можно быть уверенным в том, что
этот поток не иссякнет никогда.
Артем НОХРИН

#12/2011 самарские судьбы

83

Событие

ЮБИЛЕЙ "САМАРАВОДОКАНАЛА"

Все фото из архива МП "Самараводоканал"

125 лет на службе у горожан

14 октября МП "Самараводоканал" отметил свой 125-летний
юбилей. Напомню, что именно в этот день в 1886 году
самарский водопровод был запущен в пробную эксплуатацию.
С тех пор сотрудники "Самараводоканала" продолжают
заботиться обо всех жителях города.
84
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Губернатор Самарской области Владимир Артяков, глава городского округа Самара Дмитрий Азаров и
руководитель муниципального предприятия "Самараводоканал" Дмитрий Астраханцев запустили
новую установку на насосно-фильтровальной станции №2

Председатель Самарской Губернской Думы Виктор Сазонов от имени областного собрания
поздравил с юбилеем всех сотрудников предприятия
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Руководитель муниципального предприятия "Самараводоканал" Дмитрий Астраханцев получил от
первого заместителя главы городского округа Самара Юрия Римера памятный подарок

Председатель Областной федерации профсоюзов работников сферы жизнедеятельности
Нина Шалгунова вручила Дмитрию Астраханцеву благодарственное письмо за плодотворную работу
#12/2011 самарские судьбы
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Дмитрий Астраханцев,
директор МП "Самараводоканал":
- Работники коммунальных служб
относят себя к той категории профессий,
о которых если не вспоминают - значит их
работа выполняется хорошо. Однако в
коллективе не забывают о той огромной
ответственности, которая лежит на плечах его специалистов. В развитие одного
из крупнейших в отрасли предприятий,
коим является "Самараводоканал", вложены самоотверженный труд, энергия, профессиональное мастерство и инженерная
мысль многих поколений самарцев. 125-летие Самарского водоканала - знаменательное событие не только для нашего почти
четырехтысячного коллектива, но и для
всех горожан. Наш лозунг: "Любимому городу - чистую воду". Поэтому мы всеми силами стараемся, чтобы качество воды было
на высшем уровне и соответствовало всем
стандартам.

Поздравить всех сотрудников предприятия собрались представители законодательных и исполнительных властей
области и города, коллеги департаментов городского хозяйства и профсоюзные деятели. Свои подарки вручили первый заместитель главы городского округа Самара Ю.М. Ример, председатель
Самарской Губернской Думы В.Ф. Сазонов, руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара В.Н.
Тимошин, председатель Областной
федерации профсоюзов работников
сферы жизнеобеспечения Н.М. Шалгунова. Только приветственные речи и поздравления звучали в этот день в адрес
работников водоканала. Цветы, подарки, улыбки - достойная награда за проделанную работу. Лучшим работникам
предприятия были вручены почетные
грамоты.

Отметить 125-летний юбилей своего родного предприятия собрались все сотрудники
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Лучшие работники предприятия получили благодарственные письма за свой многолетний и
безупречный труд на благо города

В свою очередь, "Самараводоканал"
тоже сделал подарок жителям Самары.
17 октября на насосно-фильтровальной
станции №2 губернатор Владимир Артяков, глава Самары Дмитрий Азаров и
директор "Самараводоканала" Дмитрий
Астраханцев запустили новую установку
ультрафиолетового обеззараживания
воды. В результате ее применения, вода
в городе будет отвечать всем мировым
стандартам. Эта установка способна
обеспечить 30% населения города. Для
того, чтобы обеспечить чистой водой
остальные 70% населения, необходима
полная модернизация оборудования
всего предприятия. "Правительство
области максимально сосредоточено на
решении этой проблемы. Для полной
модернизации оборудования "Самараводоканала" необходимо привлекать
средства городского и областного бюджета, а также использовать возможности государственно-частного партнерства", - утверждает Владимир Артяков. По

оценкам специалистов, на выполнение
работ по полной модернизации предприятия необходимо около 20 миллиардов рублей.
Дмитрий Астраханцев,
директор МП "Самараводоканал":
- Мы будем стремиться достичь новых
успехов в работе нашего предприятия,
чтобы решить проблему качества питьевой воды, которая могла бы соответствовать всем мировым стандартам. Для
этого нам предстоит выполнить полную
модернизацию оборудования. Мы надеемся на помощь городских, областных и
федеральных властей.
От чистого сердца я поздравляю всех
горожан со знаменательной годовщиной!
От имени руководства предприятия желаю
каждому члену трудового коллектива МП
"Самараводоканал" здоровья, профессиональных успехов и личного благополучия!
Виталий ПОРТНОВ
#12/2011 самарские судьбы
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Все фото: Игорь Пензин

С любовью
к Самарской губернии

В этом году Самарская область отмечает свой 160-летний юбилей. К этой дате было приурочено проведение
международного творческого интернет-конкурса "Планета
признается в любви Самарской губернии". В качестве его
организаторов выступили медиапроект "Самарские судьбы" и министерство культуры Самарской области.
Конкурс стартовал 1 июля 2011 года. Согласно условиям, в нем мог принять участие любой человек, независимо от пола, возраста, профессии или гражданства. Для
этого необходимо было представить одно стихотворение (не более 32 строк) или
один короткий рассказ (не более 2000 знаков) собственного сочинения на русском
языке, посвященные Самарской губернии - ее истории, природе, культуре, экономике, традициям, ее жителям.
Количество участников с каждой неделей увеличивалось в десятки раз. Каждое
творческое произведение было по-своему интересно и уникально. В основном на конкурс присылали стихи - самых разных форм и тематической направленности. Люди
рассказывали о природе губернии, ее традициях, культуре, самарских достопримечательностях, жителях. Некоторые участники публиковали и прозаические работы.
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Виталию Добрусину принадлежит идея проведения конкурса

Виталий Добрусин, руководитель
медиапроекта "Самарские судьбы",
президент телекомпании "ДЛД":
- Когда возникла идея проведения этого
конкурса, министр культуры Самарской
области Ольга Рыбакова поддержала ее, чему
я был очень рад. Посовещавшись, мы решили
провести его при помощи всемирной паутины, на портале "Самарских судеб". Ведь мы
живем во времена интернета, который предоставляет уникальную возможность объединить людей со всей планеты, занимающихся творчеством. Мы, как организаторы,
конечно, волновались, боялись, что откликнется мало людей. Однако действительность
превзошла все ожидания. В итоге на конкурс
было представлено свыше двухсот произведений. Я выражаю благодарность всем членам жюри, которые смогли отобрать лучшие
работы. Большое спасибо участникам конкурса, что они поверили в эту идею. Отдельная благодарность замечательной и обаятельной хозяйке прошедшей церемонии
награждения Лидии Анохиной за то, что с
радостью приютила нас в стенах Самарской
областной универсальной научной библиотеки. Когда читаешь эти произведения, понимаешь, что доброго в жизни у нас намного
больше. Лучшие из работ войдут в книгу "160
восторженных признаний".

Всего за время проведения конкурса
свои работы представили двести тридцать
человек. Основными участниками стали
жители Самары и области. Кроме этого, в
конкурсе приняли участие жители из 27
городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска,
Иркутска, Оренбурга, Орлова, Твери,
Ярославля, Ульяновска, Уфы, Астрахани,
Кодинска, Калининграда, Можги (Удмуртия), Перми, Алатыря, Краснодара, Сочи,
Саратова, Ангарска, Казани, Саранска,
Первоуральска, Воронежа, Хабаровска и
Елабуги. Конкурс объединил и жителей
шести стран: Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Израиля, Финляндии.
Портал, в рамках которого проводился
конкурс - www.samsud.ru, стал весьма
популярным. Число просмотров росло в
геометрической прогрессии. По данным
компании Яндекс, с момента старта конкурса и до его окончания было зарегистрировано более 260 тысяч просмотров.
Несмотря на то, что конкурс уже завершился, участники продолжают общаться между
собой, создают свои блоги, где делятся
творчеством, активно обсуждают работы.
По своей сути, сегодня портал "Самарских
судеб" представляет собой общественную
социальную сеть, где собрались творческие и близкие по духу люди.
#12/2011 самарские судьбы
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Итоги творческого конкурса уже подведены, победители определены. Торжественная церемония награждения лауреатов и победителей конкурса состоялась в
галерее "Новое пространство". Для того
чтобы поздравить победителей, собрался
весь цвет самарской общественности:
писатели, музыканты, артисты театров,
журналисты, депутаты, министры.

Ольга Рыбакова, председатель жюри конкурса

Артисты Самарской филармонии подарили
участникам конкурса и гостям замечательный
концерт

92 самарские судьбы #12/2011

Ольга Рыбакова, министр культуры
Самарской области:
- На церемонии награждения мне было
очень приятно видеть тех людей, которые
имели непосредственное отношение к
этому международному творческому конкурсу. Наверное, каждый человек в своей
жизни пробовал писать прозу или стихи о
первой любви, о любви к матери, к Родине,
о пережитых трудностях. Но не каждый
человек готов рассказать о своем творчестве во всеуслышание. И мы решили дать
такую возможность всем жителям планеты. Благодаря этому конкурсу мы услышали и увидели столько красивых и положительных отзывов о нашей Самарской губернии! Мне очень приятно, что участники
конкурса - все без исключения - любят нашу
землю. Я надеюсь, что этот проект понравился абсолютно всем. Я от всей души
поздравляю всех участников конкурса.
Пусть кто-то не стал победителем, - не
расстраивайтесь, у вас еще все впереди. А
тем, кто по решению жюри был удостоен
награды, я хочу пожелать творческих успехов и всех благ.
Александр Хинштейн, депутат
Государственной Думы, член фракции
"Единая Россия":
- Дорогие друзья! Я получил огромное
удовольствие от присутствия на этой
замечательной церемонии. Я рад, что проведением конкурса занимались люди, неравнодушные к своему родному краю. Хочу
выразить огромную благодарность всем
членам жюри, организаторам. Они дали
возможность безвестным авторам заявить
о себе, а ведь для человека творческого внимание играет большую роль. Благодаря

этому конкурсу, Самара и область смогли
громко заявить о своем значении в истории целой страны. Я как депутат уверен в
том, что мы сумеем совместными силами
реализовать еще не один проект на территории области для того, чтобы Самара
вновь обрела ту славу и то величие, которые, к сожалению, у нее сегодня отняли.
Наша общая задача состоит в том, чтобы
вернуть Самаре то, что ей принадлежит
по праву. Конкурс - еще один вклад в это
нужное, очень важное, а самое главное,
успешное дело. Всех сердечно поздравляю!
По решению жюри шестнадцать участников были удостоены наград. Лауреатами
стали: Борис Сиротин (г. Самара), Татьяна
Кижайкина (Самарская область, г. Чапаевск), Светлана Мирова (г. Ярославль),
Владимир Белькович (Тверская область, с.
Погорелое Городище), Татьяна Гуревич (г.
Санкт-Петербург), Наталья Колмогорова
(Самарская область, станция Клявлино),
Николай Переяслов (г. Москва), Александр Степанов (г. Оренбург), Николай
Ермохин (Самарская область, с. Екатериновка), Анатолий Кривов (Самарская
область, п. Новый Сарбай), Алексей Гусев
(г. Самара), Михаил Полетаев (Самарская
область, г. Тольятти), Валерий Коваленко
(Самарская область, г. Тольятти).

Бронза досталась жителю г. Бейт-Шемеш (Израиль) Александру Перчикову.
Он выиграл денежную премию - 25 тысяч
рублей. Второе место занял Владимир
Краснов из Новгородской области, г.
Боровичи - он стал обладателем 50 тысяч
рублей. И, наконец, первое место занял
самарец Константин Потапов. Он выиграл главный приз конкурса - 100 тысяч
рублей.
От всей души поздравляю победителей этого конкурса и желаю им творческих успехов, признания их творчества и
всего самого наилучшего.
Виталий ПОРТНОВ,
член жюри

Поздравить лауреатов и победителей конкурса собрался весь цвет самарской общественности
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Все фото из архива Инновационно-инвестиционного фонда

За 5 лет $ много побед

Научно-технический прогресс во всем мире не стоит на
месте. Практически каждый день в различных сферах
деятельности общества появляются инновационные технологии. Однако, не имея гроша за душой, трудно довести
возникшие идеи до технологического производства. Особенно нелегко это сделать молодым ученым. Здесь им и
приходит на помощь Инновационно-инвестиционный фонд
Самарской области. В сентябре этого года он отметил свой
пятилетний юбилей.
За время своего существования Фонд проделал огромную работу в области инноваций. Все началось в 2006 году, с постановления администрации области о создании организации, которая стала бы помогать ученым воплощать их идеи в реальность. Ведь миру, стране и, прежде всего, нашей области нужны новые технологии и
инновации. Это основная причина создания такой крупной организации. С этого
момента начала формироваться команда под руководством исполнительного директора Александра Осипова. Перед сотрудниками Фонда была поставлена важная
задача - разработка нормативно-правовой документации: декларации о деятельности, финансового плана, положения о конкурсах и многое другое. После утверждения всех необходимых документов работа Фонда забурлила в русле инноваций.
Следует отметить, что Фонд с первого дня работает под руководством Министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и оказанная
им поддержка и помощь неоценимы.
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Прежде чем приступить к масштабной работе по реализации проектов,
необходимо было проанализировать
ситуацию в инновационном сегменте
предпринимательства в нашем регионе.
В результате был выявлен ряд основных
проблем. Оказалось, что большинство
проектов основаны на заделе 20-летней
давности и направлены они на решение
социально-экономических задач далеких 90-х годов. Это серьезно сказывалось на конкурентоспособности предлагаемой продукции, по сравнению с
выходящими на рынок зарубежными
аналогами. Проектов, основанных на
современных разработках, генерировалось мало. В первую очередь, это происходило из-за недостаточного финансирования в период перестройки. Поэтому было принято решение о направлении всей деятельности Фонда на
выявление перспективных инновационных проектов, которые можно было бы
успешно реализовать.
В 2007 году Фонд начал проводить
на территории области конкурсы инновационных работ. Первые из них были
направлены на решение социальноэкономических задач губернии. За счет
средств, переданных Фонду на осуществление уставной деятельности, было
проведено четыре конкурса: конкурс
инновационных проектов среди малых
инновационных предприятий и творческих коллективов, конкурс по предоставлению грантов на инновационные
проекты, связанные с трансфером технологий, и два конкурса по предоставлению грантов на выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ. Их общий бюджет составил более 21 миллиона рублей. В конкурсах приняло участие более двухсот
инновационных проектов.
Поскольку большинство идей шло от
вузов, необходимо было наладить с ними
тесный контакт. Для этого был подготовлен ряд соглашений. При активном участии Фонда на базе Тольяттинского государственного университета был создан

технологический центр IPG-Group - мирового лидера в области лазерных технологий. Для того чтобы привлечь к работе и
другие регионы страны, был заключен ряд
соглашений с Российским фондом фундаментальных исследований и с Фондом
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Для организации на территории
области новых производств инновационной продукции были проведены еще
три конкурса по предоставлению займов на реализацию инновационных
проектов. В итоговом отборе были
определены четыре победителя. С ними
был заключен договор на предоставление займа сроком на пять лет на общую
сумму 57 миллионов рублей.
Следующим шагом в работе Фонда
стало участие в разработке программы
развития инновационной деятельности
в Самарской области. На ее основе были
проведены еще три конкурса, связанные
с предоставлением субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для создания инновационной
продукции. Для формирования достаточного числа инновационных проектов,
#12/2011 самарские судьбы
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Габибулла Рабаданович Хасаев заложил крепкую
основу для развития фонда

способных внести заметный вклад в экономику региона, Фонд провел еще два
конкурса в рамках программы развития
инновационной деятельности в области
- "Идея" и "Опытный образец". Для того
чтобы снизить риски при реализации
проектов, была разработана система

внешней экспертизы инновационных
проектов. Она предполагает собой всесторонний анализ каждого проекта с привлечением экспертов и федеральных экспертных организаций: ГУ "Государственная дирекция целевой научно-технической программы", ФГУ "Научно-исследовательский институт - Республиканский
исследовательский научно-консультационный центр экспертизы", ГУ "Центр
исследования инвестиционного рынка",
Московского физико-технического института, Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова.
В 2008 году Фонд приступил к развитию еще одного направления - инжиниринг. Оно помогает выявить производственные и технологические проблемы производителей товаров и услуг
Самарской области. С этой целью началось активное взаимодействие с крупнейшими предприятиями области.
В следующем, 2009 году, Фонд продолжил проводить традиционные конкурсы, было профинансировано двадцать
пять наиболее перспективных проектов.
Кроме всего прочего, в 2009 году
было налажено сотрудничество с Феде-

За пять лет сотрудники фонда выстроили четкую системную работу в области инноваций
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ральным агентством по науке и инновациям и Федеральным агентством по
образованию. Благодаря этому на формирование и реализацию инновационных проектов, поддержанных ИИФ,
было привлечено более ста миллионов
рублей из федерального бюджета страны. В связи с этим появилась возможность поддерживать проекты, которые
разрабатываются в вузах. Самарский
государственный аэрокосмический университет получил 15 миллионов рублей
на финансирование проекта "Разработка конструкции и технологии изготовления токопроводов алюминиевых и магниевых электролизеров металлургического производства". Этот проект направлен на снижение потерь электроэнергии
при производстве алюминия. Было проведено множество исследований и экспериментов, в ходе которых выяснилось, что реализация проекта позволит
высвободить на рынке более одного
процента электроэнергии от всей производящейся в стране. Этим электричеством можно обеспечить Тольятти,
включая все промышленные предприятия, на два года, а Жигулевск - на пятнадцать лет. Большой вклад в деятельность Фонда внес его идейный вдохновитель - Константин Мелихов. Благодаря ему Фонд реализует крупнейшие
инновационные проекты, в том числе
социально-значимые для Самарской
области. Именно он разработал систему
поиска и отбора инновационных проектов, а также систему экспертной оценки
письменных заявочных материалов,
поступающих на конкурсы Фонда.
Наработанный за прошлые годы опыт
позволил в 2010-м году провести те же
конкурсы, но теперь количество подаваемых заявок увеличилось в десятки раз.
Новым в работе стало активное взаимодействие с молодыми учеными области.
Усилиями Фонда Самарская область
была достойным образом представлена
на молодежном инновационном форуме "Селигер-2010". В итоге наша губерния завоевала второе место в стране по

Инновационно-инвестиционный фонд удостоен
множества наград

количеству заключенных государственных контрактов на реализацию инновационных проектов после Москвы. Два
проекта, которые поддержал Фонд,
стали финалистами национальной премии в области инноваций для молодежи
"Зворыкинская премия".
Кроме этого, был создан "Клуб умников Самарской области". Изначально он
задумывался как объединение победителей и участников существующих программ "Умник" и "Старт", а также желающих участвовать в программе в будущем. Клуб объединяет всех молодых
ученых и студентов вузов, которые горят
желанием творить и создавать. Они
встречаются раз в месяц для того, чтобы
обсудить накопившиеся у ребят вопросы. Другими словами, здесь идет практическая работа: ребята помогают друг
другу в исследованиях, предлагают
новые идеи, разрабатывают новые теории, обсуждают спорные вопросы. Более
того, клуб участвует в отборе на конкурсе "Умник". Основная заслуга в развитии
молодежного инновационного предпринимательства в Самарской области
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Все инновационные проекты проходят жесткую экспертизу и всесторонний анализ

принадлежит руководителю "Клуба
умников" и начальнику отдела реализации инновационных проектов Фонда
Дмитрию Камынину. Именно он помогает организовывать федеральные конкурсы инновационных проектов на территории Самарской области.
В этом году, в конце сентября, на
базе санатория "Волжский утес" Фонд
провел масштабное мероприятие финал второго всероссийского конкурса "Умник на Старт". В нем участвовало
более двухсот человек из различных
регионов страны. От Самарской области
Инновационно-инвестиционный
фонд выдвинул четырнадцать проектов.
Финал конкурса проходил в два этапа.
Первый - презентация работы, а на втором этапе главная задача участников аргументированно ответить на вопросы
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членов экспертной комиссии. В итоге
было отобрано шестьдесят победителей
по направлениям: Н1 - информационные технологии, программные продукты и телекоммуникационные системы;
Н2 - медицина, фармакология, биотехнология для медицины; Н3 - химия,
химические технологии, новые материалы, строительство; Н4 - электроника,
приборостроение, машиностроение; Н5
- биотехнология, сельское хозяйство,
пищевая промышленность. Всем победителям конкурса теперь предстоит
создать малые инновационные предприятия, с которыми будут заключены
государственные контракты. Объем
финансирования по одному контракту в
течение года составит один миллион
рублей, а общее может достичь одиннадцать миллионов. В число победите-

лей вошло семь инновационных проектов от Самарской области.
Необходимо отметить, что с момента
своего создания Фонд активно представляет инновационные проекты Самарской области на российских и зарубежных
выставочно-презентационных
мероприятиях. Как результат, проекты
региона получили мировое признание
на 59-ой Международной выставке в
Германии "Идеи, изобретения и инновации" - "IENA-2007". В последующие годы
инновационные проекты Самарской
области получали высокое международное признание на авторитетных выставках в Европе и Азии. Кроме того, сам
Фонд за высокий вклад в развитие изобретательства и высокий уровень инновационных проектов, представляемых на
выставках, отмечен дипломом министерства образования и науки Российской
Федерации, золотой медалью Британской ассоциации изобретателей, бронзовой медалью Национального исследовательского совета, золотой медалью
Салона изобретений "Конкурс Лепин"
(Франция), дипломом Польской ассоциации изобретателей и рационализаторов, дипломом Федеральной службы по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. За время работы
Фонда инновационные проекты Самарской области, представленные на выставках, отмечены более чем ста медалями и
тремястами дипломами. Благодаря

таким успехам, сегодня Самарская
область позиционируется на международных выставках как регион с высоким
научно-техническим потенциалом и
уровнем инженерной мысли. Большой
вклад в формирование и развитие системы отбора и презентации проектов на
российских и зарубежных выставках
внес начальник отдела организации конкурсов Фонда Иван Ларионов.
Успешная деятельность Фонда и его
весомые достижения за пять лет существования стали возможными благодаря
руководству и поддержке Габибуллы
Рабадановича Хасаева - заместителя
председателя Правительства Самарской
области, министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области. Управленческий талант и огромный опыт, которые Габибулла Рабаданович приложил в моменты создания и
последующей деятельности Фонда, заложили хорошую основу для его развития.
Подводя итог вышесказанному, можно
отметить одно: эффективность Инновационно-инвестиционного фонда чрезвычайно высока. Благодаря его деятельности за
пять лет реализация интересных, выгодных инновационных проектов значительно
выросла. Вместе с тем увеличилось и количество денежных средств, которые поступают в область. Однако деятельность
Фонда не останавливается. Пять лет - это
время начала новых достижений и побед.
Виталий ПОРТНОВ
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Село 21 века

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ РАЙОН

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ТОЛЬКО НАЧИНАЮТСЯ
По образованию - строитель, целеустремленный человек - по жизни. Валерия Анатольевича Князькина год
назад избрали главой Челно-Вершинского района. За его
плечами - работа мастера в строительном цехе, старшего
прораба, секретаря партийной организации, председателя колхоза, главы Администрации сельского поселения
Челно-Вершины...
Фото на развороте из архива Администрации Челно-Вершинского района

главой сельского поселения и уже год глава района. Казалось бы, сферы разные, но на всех этих должностях я работал успешно. Поэтому, когда стал главой
района, сразу определил, на что сделаю
упор в первую очередь. Наш район сельскохозяйственный. Основную ставку
я делаю на развитие сельского хозяйства.
В последние годы его развитие шло медленно, были проблемы и в отрасли животноводства. Нам помогает министр
сельского хозяйства и продовольствия
Виктор Альтергот. С такими людьми, как
Виктор Вильгельмович, хочется работать.
У него есть чему поучиться.

- Около года назад вы стали главой
Челно-Вершинского района. Какие
цели перед собой ставили в первую
очередь, возглавив эту должность?
- Вы знаете, я часто сам себе задаю
вопрос: "Кто же я?" Строитель по образованию, тем не менее, тринадцать лет
проработал в сельском хозяйстве председателем колхоза, пять лет отработал
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- Насколько урожайным выдалось
лето 2011 года?
- К счастью, аграриям нашего района
удалось собрать неплохой урожай зерновых культур. Всего было собрано тридцать четыре тысячи тонн зерна. Это в три
раза выше показателей 2010 года. Животноводы тоже радуют нас своими результатами. В районе не допущено снижения
поголовья крупного рогатого скота. За
восемь месяцев надоено молока на пятьсот тонн больше, чем в прошлом году.
Сами понимаете, что такие показатели не
могут не радовать. Мы гордимся нашими
трудолюбивыми работниками и благодарны Правительству Самарской области
и Министерству сельского хозяйства,

оказывающим нам материальную помощь. Только для поддержки личных
подсобных хозяйств в нашем районе
было освоено шесть миллионов рублей.
Перед нами стоит еще много задач: мы
хотим ввести в оборот всю неиспользуемую пашню, увеличить поголовье крупного рогатого скота мясных пород. Еще
много дел! Преобразования только начинаются!
- Развитие сельского хозяйства ваша главная задача. А что следует
за ней?
- Развитие спорта. Мы возродили
хоккейную команду. Нефтяники помогли
поставить хоккейный корт. По федеральной программе развития спорта в области будет строиться сорок семь типовых
спортивных универсальных площадок с
синтетическим покрытием, предназначенных для различных видов спорта: зимой для хоккея, летом для футбола. В
нашем районе строительство такой площадки должно начаться в 2012 году. Уже
изготовлена документация на строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса. В этом году мы закупили
спортинвентарь для школ района. Кроме
того, мы создали общественный совет по
развитию спорта.

Панорама села Челно-Вершины

Райцентр - сердце Челно-Вершин

Дети принимают активное участие в спортивной жизни района
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Стараемся не забывать и про молодежь, постоянно проводим различные
культурные мероприятия. В прошлом
году мы начали проводить туристические слеты для работников всех организаций. В лесу все желающие участвуют в
спортивных соревнованиях, готовят еду
на свежем воздухе. Каждое учреждение
предоставляет свою команду.

В конно-спортивной школе занимаются дети
разного возраста

Фото на развороте: Олег Мельченков

Заслуженные награды школы "Кентавр"

Директор школы с любимым пони
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- Какими видами спорта занимается подрастающее поколение ЧелноВершинского района?
- Зимой это, конечно же, лыжи. Каждый год мы проводим лыжные соревнования в честь Героя Советского Союза
Георгия Константиновича Дюдюкина. В
прошлом году в одном из сельских поселений прошли соревнования по лыжному спринту, куда приезжали все желающие из сел и даже из Татарстана.
Многие ребята с удовольствием занимаются штангой под руководством Николая Ивановича Семенова. Он у нас
заслуженный мастер спорта РФ, бывший преподаватель физической культуры, фанат своего дела. Планируем отремонтировать спортзал, в котором они
занимаются. Также в прошлом году мы
открыли боксерский клуб.
- Я слышала, что в вашем районе
есть детско-юношеская конно-спортивная школа "Кентавр".
- И мы ей очень гордимся! Начали
строить манеж, а свой ипподром у нас
уже есть. Директор этой школы - Фролов
Иван Иванович. В школе ежедневно занимаются ребята разного возраста. Сложилась добрая традиция - в начале июня
собираться на нашем ипподроме, чтобы
вместе отметить районный праздник "Русской березки", порадоваться завершению
весенней страды и наступлению лета. На
празднике проводится большая торговая
ярмарка, участвуют с выступлениями коллективы художественной самодеятельности, проводятся спортивные соревнования, в том числе и конно-спортивные,
презентации национальных обычаев.

- Раз уж мы заговорили о детях:
ремонтируются ли школы для них?
- В этом году более двух с половиной
миллионов рублей из местного бюджета
мы выделили именно на ремонт школ.
Кроме этого, благодаря помощи министра
образования и науки Дмитрия Евгеньевича Овчинникова, мы вошли в программу
"Достойные граждане великой страны"
партии "Единая Россия", сделали капитальный ремонт в школе села Красный строитель. Еще в 2006 году была начата реконструкция школы в селе Челно-Вершины, в
которой учится более восьмисот детей.
Реконструкция школы предусматривает
современные условия обучения: спортивный зал, бассейн, пищеблок. В этом году
из областного бюджета нам выделили более десяти миллионов на завершение
строительства пищеблока. В 2013 году реконструкция должна быть завершена. Кроме того, в районе открыты пятнадцать
школьных маршрутов.
- А детские сады? Нет ли очередей
в дошкольные учреждения?
- Этой проблемы у нас нет! В свое
время мы смогли сохранить в районном

Школа в селе Красный строитель после ремонта

центре четыре детских сада, поэтому нам
незнакома проблема очередей в дошкольные учреждения.
- Происходит ли реконструкция
зданий социальной инфраструктуры?
- К счастью, да. Министерство культуры выделило нам деньги на реконструкцию районного Дома культуры.

Один из новых школьных автобусов
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Фото из архива Администрации Челно-Вершинского района

Село 21 века

Программа "Модернизация здравоохранения" в Челно-Вершинской ЦРБ - в действии!

В музыкальной школе у нас обучается
девяносто человек. Старое здание интерната много лет пустовало. На встрече с
Ольгой Васильевной Рыбаковой я предложил это здание отремонтировать и переселить в него музыкальную школу. Мое
предложение поддержали, выделили на
это деньги. Когда ремонт будет завершен, мне бы хотелось пригласить Ольгу
Васильевну и показать результаты нашей
совместной работы.
Мы участвуем в программе "Модернизация здравоохранения", по которой в
этом году будет освоено четырнадцать
миллионов рублей на ремонт трех отделений: детского, родильного и терапевтического. На данный момент в детском
отделении ремонт уже закончен. В следующем году будет освоено еще четырнадцать миллионов. Это большие деньги, за
которые мы несем ответственность.
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Встречаясь с губернатором Владимиром Владимировичем Артяковым на форуме перед Днем медицинского работника,
мы
поднимали
проблему
поддержки молодых медработников. В
области не хватает врачей. Хотелось бы,
чтобы эта проблема была решена.
- Остаются ли в районе проблемы с
качеством питьевой воды?
- Мы участвуем в программе "Чистая
вода", которая предусматривает реконструкцию водопроводов в Челно-Вершинах, Каменном Броде, Девлезеркино.
Что касается газификации в нашем
районе, скажу, что завершить газифицирование в сельском поселении Сиделькино - это мое предвыборное обещание гражданам. Там осталось
провести газ на две улицы: Полевая и
Красноармейская.

Одна из приоритетных задач главы района организация пешеходной зоны

Фото из архива Администрации Челно-Вершинского района

- Уделяете внимание развитию
крестьянско-фермерских хозяйств?
- Да, конечно! Большое развитие получил проект "Семейные фермы". Человек может оформить кредит в Россельхозбанке, построить ферму, закупить
скот. Кстати, это направление поддерживает наш губернатор. В селе Сиделькино

Фото: Олег Мельченков

- Какие отрасли промышленности
развиты в вашем районе?
- На территории нашего района функционирует ОАО "Челно-Вершинский машиностроительный завод", который специализируется на выпуске доильных
установок. Таких предприятий было не
так много даже в эпоху Советского Союза.
Сейчас на территории России их всего
два! Наш завод обеспечивает работой
около пятисот человек, что для нас очень
важно. Также у нас работает ОАО «Маслосырзавод "Челно-Вершинский"». В настоящее время его работники оттачивают
технологию производства сыров, которые
уже стали одним из наших брендов. Кроме этого, в Челно-Вершинском районе
работают кондитерский и швейный цеха.

Продукция ОАО "Челно-Вершинский машиностроительный завод" стала брендом района
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Фото на полосе из архива Администрации Челно-Вершинского района

Село 21 века

Монумент Славы

Токмаклинский водопад
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люди образовали сразу несколько крестьянско-фермерских хозяйств. И у них
хорошо получается!
- Поощряете лучших работников?
- Для нас очень важны люди, которые
живут в нашем районе, трудятся на предприятиях. Самых лучших мы награждаем
грамотами главы района. В настоящее
время готовится книга о Челно-Вершинском районе, где собрана вся информация
о людях, которые оставили след в истории
нашего края.
- Какая поддержка оказывается
пожилым людям вашего района?
- Во-первых, улучшены жилищные условия для шестидесяти ветеранов Великой
Отечественной войны. В прошлом году
было освоено свыше двух миллионов рублей на ремонт тридцати семи домов и
квартир ветеранов. Специально для пожилых людей нашего района осенью стартует
проект "Школа здоровья". На шесть специально созданных площадок будут приезжать врачи из тольяттинской поликлиники
№1. Все желающие смогут прийти к ним,
проверить свое здоровье и получить все
необходимые рекомендации.

- Проезжая по районному центру,
мы отметили, как в Челно-Вершинах
чисто.
- Совершенно верно. Кроме того, у нас
ремонтируются дороги и тротуары. Я всегда говорил, что районный центр - это сердце района, и его благоустройством мы
занимаемся в первую очередь. Пока я работал главой сельского поселения ЧелноВершины, мы многое успели сделать. Участвовали в программе по капитальному
ремонту жилого фонда, за три года отремонтировали тридцать два жилых дома.
Проводим замену шиферных крыш на металлические. К тому же, мы участвовали в
программе "Переселение из ветхого и аварийного жилья", благодаря чему в этом
году сдаем двенадцать новых квартир. Ведем строительство тротуаров в райцентре
по улицам Старшинова, Солнечная, Центральная, Вокзальная, 40 лет Октября. Из
областного бюджета нам было выделено
на это десять миллионов рублей.
Каждого из нас я призываю начинать с
малого: наводить порядок и красоту у собственного дома, выращивать цветы, высаживать клумбы. Я верю, что, начав с малых
преобразований, мы сможем добиться
больших перемен.
Беседовала Наталья СИДОРОВА

Фото: Олег Мельченков

Село 21 века
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ЭТИ СТРАННЫЕ БЕРКОВИЧИ
Все фото из семейных архивов Берковичей, Сандлеров
и архива СКОБ имени Т.И. Ерошевского

Часть первая

Галина Львовна, Михаил Ильич, Илья и Лева

Думаю, сначала надо позвонить Добрусину Виталию Аркадьевичу. Я и не сомневался P не откажет. Скажет: "Конечно, конечно".
Но всеPтаки надо сначала договориться P звоню. Звоню домой,
вечером. Днем никогда не дозвонишься: то у него совещание, то
он ушел. Но у меня домашний телефон P дружим давно.
Звоню и говорю: "Виталик, тут вот какое дело. Ты знаешь, что в
Самаре... в Куйбышеве жила такая семья P Берковичи? Может,
Льва Берковича знаешь, математика?" P "Берковичи? Берковичей
знаю. Но только как легенду". P " А я вот знаю не как легенду".
P "Да напечатаем обязательно, Борис Александрович. Можете
не волноваться. Даже знаете, как я вам скажу? Уже напечатано.
Надо только от вас все это получить. Ну про фотографииPто вы знаете? Должны быть фотографии".
Я говорю: "В фотографияхPто все и дело. Но я найду эти фотографии".
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Фото: Игорь Пензин
Вот этот дом, в котором я родился, A Самарская, 85

Вот так все начиналось. Нет: так продолжалось. Я давно, давно хотел рассказать про Берковичей. Давно. У меня перед
ними какойPто долг. Я чувствую, что должен рассказать об этой семье. Об этих
странных Берковичах. Я даже подумал,
может, очерк так и назвать: "Эти странные
Берковичи"? А начать с дома. Вот с этого
дома на Самарской улице. Дома номер 85.
Cамарская, 85 P это дом, где я родился. И где родился мой брат. Первые ворота от Некрасовской в сторону ТЮЗа. Cтарого ТЮЗа. И на той же стороне. А Самарская, 89 P это детская поликлиника. Там
работала моя мама. А рядом P ТЮЗный
двор.
Дети же во дворах живут. Я жил в
трех. Я жил в своем дворе, в больничном
(во дворе детской поликлиники) и во
дворе старого ТЮЗа. Там мы играли в
футбол. А в волейбол мы играли в больничном дворе. Нас всегда и искали только во дворах. Если нас нет в своем дворе,
то, значит, мы в ТЮЗном. Если и там нет,
значит, в больничном.
Больничный был очень зеленый и
большой. Он состоял из двух дворов: из
одного сквозь ворота попадали в другой
двор, куда выходили окна лаборатории,
где работала мама. И она всегда могла
нас c братом видеть. Вот мы здесь, в этой
зелени возимся.

C этого двора мне и хочется начать
рассказ про Берковичей. Вот с этой зелени и с этой летней жары.
"Ах, как жарко в Самаре!" P говорили
все в прошлом году. А мы привыкли к
этому: летом всегда у нас было очень
жарко, и огромное, прожженное солнцем
небо над головами. И мы обязательно во
дворах. И можно прийти в больничный
двор поговорить с мамой. Крикнуть ее, и
она в окно нас увидит. И вся лаборатория
нас увидит в окно. А можно и зайти к
маме в лабораторию детской поликлиники. И не обязательно с Самарской улицы.
А прямо со двора. Зайти и посмотреть в
микроскоп.
Я любил смотреть в микроскоп. "Можно, я посмотрю в микроскоп?" P спрашивал маму. P "Можно", P говорила мама.
А еще там был подвал. В этой детской поликлинике. Огромный подвал, и
с ребятами, которые жили в этом подвале, я дружил. Это были дети санитарок,
дети прачек. А квартиры у них были
коммунальные. Очень старые и очень
мокрые: кроме коммунальных квартир в
подвале была прачечная, где стирали
медицинские халаты. Стирали их там
целыми днями, а сушили в больничном
дворе, где у меня было много друзей.
Вот этих вот детей санитарок и прачек,
которые жили в больничном подвале и
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где кроме них жила еще и сторожиха
тетя Паша.
Я знал всех, кто там жил. И вдруг
появились новые люди. Появился старый,
как мне тогда казалось, седой человек.
Он выходил из подвала, садился на лавочку и читал какуюPнибудь книгу. Звали этого человека Соломон Ильич Беркович. В
подвале он поселился не один, а со своей
женой Златой Вольфовной.
"Я сегодня с Соломоном Ильичом
познакомился", P сказал я вечером маме.
" Это Берковичи, P сказала мама. P Они
приехали из Одессы, и Зинаида Денисовна дала им в подвале две комнаты".
Зинаида Денисовна Петровская P это
главный врач детской поликлиники. Уникальная совершенно женщина.
"Она их приютила", P сказала мне
мама. P "Что значит приютила?" P спросил
я. P "Дело в том, что у Златы Вольфовны
есть сестра Софья Вольфовна, ее фамилия Циперфайн. Она детский врач и работала в нашей поликлинике. И когда началась война, вызвала сестру с мужем из

Одессы. Но она военнообязанная, и ее
отправили в Сталинград. Берковичи из
Одессы приехали, а жить им негде. Вот
Зинаида Денисовна их и приютила".
Так в больничном подвале, в двух
маленьких и очень сырых комнатках, а также в моей жизни поселились Берковичи.
В больничном дворе мы с братом
бывали часто. Мы бывали там каждый
день и всегда разговаривали с Соломоном Ильичом. Он нас расспрашивал, где
мы учимся и как. И однажды позвал нас к
себе. В эти две маленькие, очень сырые,
но необыкновенно чистые комнатки. И
там я познакомился со Златой Вольфовной. Тоже уже очень старой, как мне,
мальчишке 12 лет, казалось.
Злата Вольфовна все время мыла
посуду. Она была необыкновенная чистюля. У нее были стаканы в подстаканниках. Так она их вымоет и смотрит на
просвет, как они P совершенно чистые
или нет.
Потом я узнал, что Соломон Ильич,
оказывается, учитель математики и что

Соломон Ильич Беркович

Злата Вольфовна
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он устраивается на работу. Вернее, уже
устроился. В мукомольноPкрупяной техникум. А еще я узнал, что из Одессы они
хотели уплыть на корабле, но не сумели
достать билеты и очень расстроились. А
потом выяснилось, что корабль, на который они не попали, утопили фашисты. И
все, кто был на том корабле, погибли. А
Берковичи плыли следующим кораблем.
И этот корабль бог миловал.
А потом я вдруг увидел у Берковичей
двух мальчишек. Они были мои ровесники. Ну просто один совсем мой ровесник
(он мне сказал, что его зовут Лева), а второй постарше. Его звали Илюша.
Мальчишки были не простые, а с
фотоаппаратом. Передать, что такое свой
собственный фотоаппарат в послевоенные годы (а я рассказываю о послевоенных годах), невозможно! У нас фотоаппарата не было. Ни у меня, ни у моего брата,
ни у наших друзей. А у Левы и Илюши
был. Он назывался "Любитель". Прикрепленный на тонкий ремешок, висел у живота, и прямо от живота они и фотографировали. Фотографий я не видел никогда,
но фотографировали они все время. Они
фотографировали нас с братом, друг друга, фотографировали Злату Вольфовну и
Соломона Ильича...
Cоло мон Иль ич при хо дил ся им
дядей. Дело в том, что кроме сестры Златы Вольфовны Софьи Вольфовны в
Самаре жил брат Соломона Ильича,
младший брат, Михаил Ильич. Левка и
Илюша были его детьми. А мамой у них
была женщина необыкновенной красоты. Она преподавала английский в нашем
мединституте. А Михаил Ильич был
известный глазной врач.
Дома у этих Берковичей я не был
никогда, но самих их видел часто в больничном дворе. Они сидели на скамейке с
Соломоном Ильичом, а потом спускались в подвал попить со Златой Вольфовной чаю.
А потом в этом дворе появился еще
один человек по фамилии Беркович.
Дочь Соломона Ильича и Златы Вольфовны - Мира.

Михаил Ильич. 1943 год

Моя мама звала ее Мирочка. Я стал
звать ее Мира. Всегда на "вы", но всегда
только по имени. Мира работала врачом.
Она окончила в Одессе мединститут. До
войны еще, она 20Pго года рождения.

Мира Соломоновна Беркович
#12/2011 самарские судьбы
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Злата Вольфовна, Мира, ей 15 лет, Михаил Ильич (справа) с женой Галиной Львовной. 1935 год

А после войны приехала работать врачом
в Самару.
А Соломон Ильич, как я уже вам
до кла ды вал, ус т ро ил ся пре по да вать
математику в мукомольноPкрупяной техникум. Теперь этот техникум называется
механическим и находится на улице
АнтоноваPОвсеенко. А тогда назывался
мукомольноPкрупяным и был на Кооперативной. Поcле войны улицу эту Молодогвардейской назовут. В честь "Молодой гвардии". Но все еще лет десять
будут звать ее Кооперативной. Вот там и
был этот мукомольноPкрупяной техникум, в котором Соломон Ильич стал преподавать математику. Злата Вольфовна
работала санитаркой детской поликлиники, в подвале которой Берковичи
жили. А сестра ее Софья Вольфовна
Циперфайн так и не вернулась из Сталинграда. Она там погибла. И в "Книге
памяти" есть о ней запись.
Она была очень красива, Софья Вольфовна, и к ней сватался известный в свое
время на Украине писатель Иван Кондратьевич Микитенко. Открыл энциклопедический словарь, а там написано: "И.К.
Микитенко, советский писатель", и годы
жизни: "1897 P 1937".
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37Pй страшный год. Умер Микитенко в
40 лет. Но энциклопедия у меня советская, и там не говорится, своей ли смертью умер этот человек или нет. А вот
работы его перечислены: роман "Утро",
поэма "Огни", повести "Антонов огонь",
"Братья", пьесы "Диктатура"... уйма всяких
книг. А о Софье Вольфовне короткая
запись в "Книге памяти". Очень короткая:
"Умерла от ран в 1943 году".
Но сейчас уже и Златы Вольфовны
нет в живых. И Cоломона Ильича. Тоже
уже давно умерли. И Мира умерла. А
врачом она работала всю жизнь. И врачом она была изумительным. Изумительным детским врачом. Я это хорошо
знал P мы дружили до самой ее смерти. И
если вдруг у когоPто из знакомых заболевал ребенок, я говорил: "Мирочка, вы
не поедете, не посмотрите ребенка?" И
она ехала, как бы далеко этот ребенок ни
жил. И лечила, и он обязательно выздоравливал. Педиатром она была превосходным, и в Самаре ее многие знали.
Она работала в 15Pй поликлинике. А
потом P в "Красном кресте". А еще она
работала в Новокуйбышевске. А в 43Pм
году P на Украине. Минздрав направлял
тогда медиков поднимать здравоохра-

нение на освобожденных территориях.
Мире поручили организовать в селе
Жовиц Черниговской области медпункт.
И она его организовала. И, конечно, имела медаль "За доблестный труд в годы
войны". Ну а потом приехала к нам.
Родом Берковичи из Одесской области. Есть там село Петроверовка. С Украины они. Там проходила черта оседлости.
Но Михаил Ильич Беркович в Самару
приехал еще до войны. И здесь он женился на Галине Львовне. И здесь у них родились два сына. И все 30Pе годы он был тут
одним из самых известных организаторов борьбы с трахомой. Была же страшная эпидемия по всему Поволжью. Его,
конечно, тоже давно уже нет в живых.
Хотя и прожил он много дольше, чем Злата Вольфовна и Соломон Ильич, и я не
раз с ним встречался. Это был удивительно тихий, необыкновенно интеллигентный человек. Он работал в клинике у Ярошевского, а в клинике у Ярошевского
работала моя давняя приятельница Римма Петровна Литвинова, Шикунова по
мужу. Я ей звоню, говорю: "Римк, ты знала Михаила Ильича Берковича?" Она
говорит: "А как же не знала? Я его ученица". P "Я вот хочу о Берковичах написать.
Ты бы приехала (она живет на даче в
Красноярском районе)". P "Да, пожалуй-

ста, я могу приехать". И вдруг звонит ее
дочь Ира: "Дядя Боря, я была на даче у
мамы, она мне передала воспоминания о
Михаиле Ильиче. Написала и передала. Я
его тоже знала. Он приходил к нам домой".
P "Ирк, ну приди ко мне и отдай их". Она
говорит: "А давайте я вам их по телефону
прочитаю". И она прочла, а я записал. Вот
как рассказывает о Михаиле Ильиче Берковиче Римма Петровна Шикунова.
"С Михаилом Ильичом Берковичем я
познакомилась в 1963 году, когда была
на курсах специализации по офтальмологии в областном трахомотозном диспансере. Здесь он работал. Он был старше всех. Ты, наверное, знаешь, что он
был степенен. Но ты не знаешь, до какой
степени он был пунктуален и до какой
степени интеллигентен".
До какой степени он был пунктуален, я
не знал, но что он был до самой высокой
степени интеллигентен P это я знал хорошо. "Он своим опытом борьбы с трахомой,
P рассказывала Римма, P делился с нами,
молодыми. Он обладал очень тонким
юмором. Помню его рассказ о земских
врачах. Боря, он сам был настоящим чеховским земским врачом! А потом я работала
с ним в больнице Ерошевского (он отвечал
за больничный архив) и хорошо знала его
жену, Галину Львовну. Она преподавала

Злата Вольфовна, Мира (ее дочь), Галина Львовна (жена Михаила Ильича)
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английский язык у нас в мединституте. Ой,
какой она была красоты! С огромными
незабудковыми глазами. Но она вскоре
умерла. Буквально погибла. У нее была
опухоль головного мозга. И Михаил Ильич остался с Левой и Ильей".
А вот еще один рассказ о Михаиле
Иль и че Бер ко ви че. Не воз мож но оторваться, когда слушаешь Анну Ивановну Золотареву, известного глазного врача. Анна Ивановна рассказывала о Берковиче 20Pх P 30Pх годов. Когда он был
еще молод, полон сил и возглавил борьбу с трахомой. А трахомой тогда болели
все. Буквально все жители мордовских,
баш кир ских, та тар ских сел. Ми ха ил
Ильич создал систему борьбы со страшным забо ле ванием, но был обо лган.
Был назван врагом народа. Был обвинен в том, что специально заражал трахомой молодых людей, чтобы те не служили в армии. Михаила Ильича аресто-
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вали. И тогда выдающиеся офтальмологи страны поднялись на его защиту. В
Москве хорошо знали о заслугах Михаила Ильича, и доброе имя его удалось
отстоять.
"Он был тих, спокоен, интеллигентен и
необыкновенно работоспособен", P рассказывает о Михаиле Ильиче Анна Ивановна
Золотарева. Я с Михаилом Ильичом встречался у Миры. Он часто приходил к Мире
Соломоновне, к Мирочке, и оставался
ночевать. Встречались мы с ним в день
рождения Миры. Она родилась 24 августа.
И я всегда ездил ее поздравлять, даже когда она жила в Новокуйбышевске. Но в тот
раз мы встретились с ним в Куйбышеве.
"Я слышал, P сказал Михаил Ильич, P ты
работаешь на кинохронике".P "Да, редактор". P "Редактор? А киножурнал «Поволжье?»" P "Да, и журналом я занимаюсь. И
корреспондентской сетью, и документальными фильмами". P "Я их нетPнет, да смот-

рю. У тебя очень тяжелая работа", P сказал
Михаил Ильич.
Обычно, когда я рассказываю о студии кинохроники, мне говорят: "Какая у
тебя интересная работа. Ты всюду бываешь, встречаешься со столькими людьми". И только от Михаила Ильича я услышал: "тяжелая работа". И не забуду этого
никогда. Она и впрямь тяжелая, работа
редактора студии кинохроники. И он это
понимал, этот старый, тогда уже очень
старый человек.
Но вернемся к Соломону Ильичу. Где
мы его оставили? В мукомольноPкрупяном техникуме, куда он устроился преподавать математику? Так вот, математику я
знал плохо.
Я хорошо учился по литературе, у
меня были хорошие оценки по русскому
языку - математика мне не давалась.
"Да ты пойди к Соломону Ильичу, P
предложила мама, P он с математикой и
поможет". А он мне и сам говорил, и давно: "Приходи, приноси тетради, я тебе
помогу". Так я стал ходить к Соломону
Ильичу на математику. Вечерами P по
утрам я учился в школе.
Он мне сразу сказал: "Математику ты не
знаешь. Но я помогу". И вынес два ящичка.
"Что это, Соломон Ильич?" P спросил я
его. P"Ящички. Один столяр одесский мне
сделал, когда к городу подходили немцы.
Немцы к городу подходили, школы закрылись, но надо же было чемPто заниматься. Я взял учебники P Ларичева... ты тоже
же по нему учишься? Тоже? И по Киселеву, да? Геометрию же ты по Киселеву
учишь? Ну вот, я взял эти учебники и все
задачи решил. И по алгебре, и по геометрии, и по тригонометрии. Взял и решил.
Все до одной. Писать было не на чем, и я
по городу обрывки бумаг собирал. Тетрадки исписанные, газеты... И вот на
полях и решал. Нарезал из полей листочки с библиотечные карточки и все решения на них записал. Если задача имела
два решения, записывал оба. А потом
сложил карточки в эти два ящичка. Вот
которые столяр мне сделал. У него ведь
тоже уже никакой работы не было, он мне

Михаил Ильич. 1977 год

эти ящички и сколотил. Ну а теперь давай
отыщем в этих ящичках твою задачу. Вот
она. Вот ее решение. Вот ответ. Ну ты к
нему сейчас сам придешь. Подумаешь и
обязательно придешь".
Я задачку решил. А еще я понял, что
передо мной не просто учитель, а выдающийся учитель. Немцы подступали к
Одессе, а он решал и решал задачи. По
алгебре, геометрии, тригонометрии...
Писал на полях газет решения, и P в ящички, которые ему сделал столяр, оставшийся без работы...
"Мы из Одессы, P рассказывал мне Соломон Ильич, P и ничего и не взяли. Не могли
взять. Пароход, много людей, у людей только самое необходимое. И у нас P документы,
немного одежды, несколько книг и вот эти
вот ящички. Они мне и в техникуме пригодились. Там же математика. За 9Pй, 10Pй
класс. И очень удобно с этими ящичками..."
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Борис КОЖИН
(Записала Светлана ВНУКОВА)
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ЗОЛОТОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ САМАРЫ

Самарская набережная, протяженностью почти пять
километров, является настоящей жемчужиной ландшафтного искусства и состоит из "старой набережной", тянущейся от Речного вокзала до Жигулевского пивзавода, и новых
набережных, простирающихся к "Ладье". В современной
Самаре невозможно отыскать человека, который ни разу не
наслаждался долгой прогулкой по широким променадам
волжской Круазетт. Но лучшим местом для семейного
отдыха, романтических рандеву и занятий спортом набережная была далеко не всегда...
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Набережная начала ХХ века была вотчиной
купечества

кораблей. Высаженные в кадках пальмы,
пятиметровые променады и широкий
песчаный пляж, как на французской Ривьере, сделали набережную местом настоящего паломничества самарчан.
Вторая очередь P от Студенческого
переулка до завода КИНАП P была призвана затмить славу первой. Но проект
попал под знаменитый советский закон
"Об архитектурных излишествах", который ознаменовал конец эпохи роскошного сталинского ампира. Тем не менее,
пустой участок берега всего за три года
превратился в торжественный фасад
нового фрагмента общегородского центра P Самарской площади и микрорайона
на Волжском проспекте. Три бульвара по
полтора километра в длину, монолитные
кафе, спортзалы и тренировочное футбольное поле P такого размаха не было
Фото на полосе из Самарского госархива

...В середине XIX века самарский
берег Волги был совсем не похож на то,
что через сто лет станут называть главным
парадным фасадом города. Берег принадлежал реке, служа плацдармом для
немногочисленных рыбацких причалов и
буйных весенних паводков.
В 1851 году в Самаре произошел опустошительный пожар. После перепланировки и восстановления выгоревший
исторический центр приобрел четкую геометрию улиц и несколько широких спусков к Волге. Тогда же, впервые в практике
самарского строительства, появились
проекты благоустройства прибрежной
территории. Но о городской набережной
все еще оставалось только мечтать...
По новому плану застройки набережные рек Волги и Самары отводились
исключительно под пристани, хлебные
амбары, рынки и склады. Побережье стало вотчиной купечества, самарский флагман которого Альфред фон Вакано в конце XIX века возвел на нынешней улице
Максима Горького пивоваренный завод
своего имени.
Наступил новый век, с войнами и
революцией, и дела у молодой советской
республики до забитого конюшнями и
складами побережья дошли только в
пятидесятые. Первая очередь готовой
набережной P от Вилоновского до Некрасовского спуска P вызывала аплодисменты у пассажиров проплывавших мимо

Волжская Ривьера
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Фото из Самарского госархива

шлось поехать в Москву, чтобы в кратчайшие сроки найти и привезти в Куйбышев готовые изваяния.
В.Г. Каркарьян,
архитектор, художник:
- Мы посетили выставку украинского
искусства на Манежной площади в Москве.
Мы были в восторге от того, что там увидели: три скульптурные композиции, которые нам очень понравились. Там же, на месте, договорились с авторами этих композиций об их приобретении для Самары. Речь
идет о скульптурах "Девушка на водных
лыжах", "ДевушкаIаквалангистка" и "Покорителям космоса". Это был 1962 год.

Вторая очередь набережной

Фото из личного архива Г.В. Бичурова

даже на пляжах Копакабаны. Без украшения набережную тоже не оставили. Когда
приехавший столичный инспектор посетовал на излишнюю скромность готового
проекта, куйбышевское руководство приняло решение установить на променаде
скульптуры. Группе архитекторов при-

Полевой спуск на вторую очередь

118 самарские судьбы #12/2011

Архитекторы, художники и дендрологи много работали над созданием цветовой гармонии набережной. Все пространство было разбито на четыре сектора, каждый из них имел свой цвет садовых диванов и соответствующий ему подбор окраски цветов и кустарников. Такое решение
создавало поистине сказочную красоту.
В семидесятых годах, вслед за зданием нового речного вокзала и гостиницы
"Россия", была открыта третья очередь
набережной, на пространстве берега
между улицами Венцека и Некрасовской.
Теперь прибывавших речным транспортом гостей города встречала законченная

Старое...

одним из главных символов столицы
губернии.
...Двадцать лет на рубеже веков наложили на самарскую набережную грустный отпечаток. Широкие бульвары сначала пустовали, ветшая без ухода, а потом
заполнились многочисленными ресторанами, кафе и развлекательными павильонами. Место, изначально предназначенное для семейного отдыха и спортивных
состязаний, стало служить отнюдь не здоровому образу жизни...
Через полвека эксплуатации главная
городская достопримечательность Самары

Фото на полосе из Самарского госархива

прогулочная аллея, пляж со спортивными
сооружениями и причудливый фонтан.
Город продолжал наступать на берег.
Четвертая очередь набережной стала
логичным завершением строительства
четвертого микрорайона, между Силикатным оврагом и заводом КИНАП. Ввиду небольшой протяженности и крутого
склона Октябрьская набережная была
решена в виде каскада спускающихся к
Волге террас. Главным акцентом четвертой очереди стала стела "Ладья". Установленная в честь 400Pлетия города, эта
скульп тур ная эм б ле ма дав но ста ла

...и новое здание речного вокзала
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Фото: Игорь Пензин

Фото из Самарского госархива

Фото из личного архива Г.В. Бичурова
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Фото из личного архива Г.В. Бичурова
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Фото из Самарского госархива

пережила свое второе рождение. Осенью
2010 года губернатором Самарской области Владимиром Владимировичем Артяковым совместно с городской администрацией было принято решение о ремонте
второй очереди набережной. О важности
проекта для Самары говорило и то, что
контроль над ходом работ взял на себя
лично городской глава Дмитрий Игоревич
Азаров. В ходе регулярных инспекций он
оценивал, что уже сделано и что еще необходимо сделать для комплексного обновления второй очереди.

Фото: Игорь Пензин

Вторая очередь 50 лет назад...

... и сегодня
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Дмитрий Азаров,
глава городского округа Самара:
- Я думаю, жителям нашего города рассказывать об облике набережной нет никакого смысла. Для всех горожан это предмет
особой гордости, излюбленное место отдыха. Знаете, что обидно? Что в последние
годы для семейного отдыха набережная
была потеряна. К сожалению, то, что набережная превратилась буквально в череду
питейных заведений, в караванIсарай, уже
не представляло для горожан предмета
гордости. Наша главная задача I вернуть ей
достойный облик и создать комфортные
условия для отдыха горожан.
В ходе ремонтных работ на набережной были подведены коммуникации ко
всем местным стационарным сооружениям и повсеместно заменено асфальтовое
покрытие, а на первом ярусе оборудована дорожка для велосипедистов. Все
скульптурные композиции получили
новые постаменты, а почва P новый плодородный слой. На месте разрушенного
фонтана у бассейна СКА был возведен
новый, с подсветкой и музыкальным
сопровождением.
На обновленной набережной разбили
масштабные цветники и устроили автоматизированную систему полива для ухода
за ними. Были установлены новые урны,
скамейки и фонари. На четырех заново
оборудованных смотровых площадках
вместо безликих бетонных парапетов

Дмитрий Азаров,
глава городского округа Самара:
- Уже есть договоренность с правительством Самарской области, и Владимир Владимирович Артяков, губернатор области,
сказал, что раз в год одну очередь набережной будем приводить в порядок. Конечно,

огромное спасибо правительству за такую
поддержку. Есть уверенность, что капитальный ремонт будет продолжен.
Не менее оптимистичен прогноз администрации и на строительство новой,
пятой очереди набережной. По словам
городского главы, ландшафтное проектирование участка берега от Силикатного
оврага до улицы лейтенанта Шмидта начнется уже в следующем году.
Рыбацкие поселки, купеческие пристани, советская пышность и кризисное запустение P городская набережная была свидетелем многого. Отрадно, что в наше время
это драгоценное ожерелье Самары не только не потускнело, но начало сиять с новой
силой, оправдывая свое почетное звание
главной достопримечательности губернии.
Артем НОХРИН

Фото: Игорь Пензин

теперь стоят точные копии знаменитой
чугунной ограды с узором из перекрещивающихся колец. Кроме того, два подхода
к набережной P в районе Чкаловского спуска и бассейна ЦСК ВВС P теперь оборудованы для инвалидовPколясочников.
Вторая очередь теперь выглядит под
стать парадному подъезду губернской
столицы. Но и это P только начало. По
соглашению городской администрации и
правительства области, полное обновление ожидает и все остальные самарские
набережные.
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Все фото из архива Арбитражного суда Самарской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД $
УРОКИ ИСТОРИИ

"Времена не выбирают - в них живут и работают". Это любимая
поговорка Николая Алексеевича Новикова - председателя Арбитражного суда Самарской области. Он родился в Башкирии, в
маленьком городке Ишимбай, работал нефтяником и никогда не
думал, что станет юристом и половину своей жизни проживет в
Самаре. В областном Арбитражном суде он работает с 2003 года.
За это время он досконально изучил не только все тонкости и особенности своей работы, но и историю дела, которому посвятил
восемь лет своей жизни. Он уверен: здесь есть чем гордиться…
124 самарские судьбы #12/2011

Понятие "арбитражный суд" известно
давно - с того самого момента, когда у
человека появилась собственность. Правда, в те далекие времена слово "арбитраж" еще не знали, а роль судей выполняли старейшины общин, мудрые цари и
иные руководители. Как правило, все
спорные вопросы по поводу собственности, а также в области товарно-хозяйственных отношений решались либо при
помощи общественного мнения, либо
авторитарно. Часто в качестве главного
аргумента использовали силу - все зависело от времени действия, цены вопроса
и наличия соответствующих законов.
В нашей стране государственные органы, разрешающие хозяйственные споры,
также существовали на протяжении всей
ее истории. Они назывались по-разному
и в зависимости от конкретного исторического момента решали разные вопросы. В 1921 году в нашей стране была
учреждена такая организация, как Госплан, и следующие семьдесят лет ритм
нашей жизни определялся четкими рамками пятилеток и понятием "плановая
экономика". Для государственного арбит-

ража это было "золотое время" - все планировалось на годы вперед, вся собственность была государственной, а в список самых распространенных споров того
времени входили, по большей части,
вопросы, касающиеся скоропортящихся
продуктов и недопоставок. Но в 1991-м
году понятие "плановая экономика" стало
историей, как, впрочем, и вся страна под
названием СССР. Мы резко, практически
без подготовки, оказались перед лицом
новой реальности...
Рыночная экономика принесла с
собой новые понятия, новые правила и
новые условия, по которым нам теперь
предстояло жить. Все это в полной мере
коснулось и деятельности госарбитража.
Николай НОВИКОВ,
председатель Арбитражного суда
Самарской области:
- Возникла абсолютно новая ситуация,
с которой раньше арбитражные органы не
сталкивались. Стали возникать хозяйственные споры, которые выходили за
рамки существующей до этого практики.
В силу этих обстоятельств руководством
страны было принято решение о создании

Заседание Президиума Арбитражного суда Самарской области
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в основу деятельности арбитражных
судов начала 90-х. Иногда ситуация была
настолько запутанной и неоднозначной,
что приходилось обращаться к международному опыту. Но, в основном, рассчитывали на собственные силы…

Арбитражной судебной системы как полновесной судебной системы Российской
Федерации, разрешающей исключительно
хозяйственные споры. В 1991 году Верховным Советом Российской Федерации был
принят закон РСФСР "Об арбитражных
судах". Ведомству был присвоен статус
судебного органа - он отделился от исполнительных органов государственной власти. Была также значительно расширена
компетенция арбитражно-судебной системы. Это был очень важный шаг для становления хозяйственных судов на том
этапе.
Оснований для всех этих нововведений было предостаточно. В первую очередь, это появление новых форм собственности. Товарищества, а позднее
общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества закрытого и
открытого типов - все это очень быстро
вошло в нашу жизнь. Что же касается
проблем, связанных со становлением
новой системы собственников, то они
целиком и полностью легли на плечи
судей Арбитражного суда.
Одной из главных тем того времени
были споры, возникающие внутри корпоративных отношений. Поводов для них
хватало: это и недовольство решением
собрания акционеров, и выпуск дополнительных акций, и многие другие вопросы,
связанные с экономической деятельностью различных обществ. Именно это легло
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Николай НОВИКОВ,
председатель Арбитражного суда
Самарской области:
- Я не могу не отметить на тот
момент роль председателя Высшего
Арбитражного суда, который на начальном этапе возглавил эту судебную систему. Вениамин Федорович Яковлев, доктор
юридических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук - он
стоял у истоков арбитражной системы.
Тогда это еще было на уровне фантастики,
и многие считали, что это может и не
состояться. Но он доказал необходимость
и полновесность этой судебной системы. В
его бытность был написан первый арбитражный процессуальный Кодекс, на основании которого все начало развиваться. И,
конечно же, международный опыт хозяйственных судов - он тоже сыграл свою роль
и лег в основу практики работы арбитражной судебной системы в целом.
Важный и сложнейший этап для становления Арбитражной судебной системы нашей страны пришелся на середину
девяностых. Тогда волна приватизации
накрыла всю страну. Приватизировали
все: от клочка земли под окном до огромных заводов. Довольно часто процесс
приватизации выходил за рамки законности, а возникающие конфликты противоборствующие стороны пытались
решить не вполне цивилизованными
способами. В той ситуации последней
надеждой для многих становился Арбитражный суд.
Все эти проблемы не обошли стороной и Самарскую область. Здесь "ураганы
приватизации", акционирования и прочих явлений рыночной экономики бушевали еще сильнее, чем где-либо. Поэтому

Арбитражный суд Самарской области
оказался, так сказать, "на передовой"
борьбы с этим ураганом.
Десять-пятнадцать дел в день! И с
каждым последующим днем количество
шло по возрастающей.
Сегодня многие дела того времени
можно смело занести в энциклопедию
российской приватизации, а судей, рассматривавших их, представить к правительственным наградам за проявленный
героизм и личное мужество. Для некоторых из них работа в Арбитражном суде
была на тот момент не только трудной, но
и опасной.
Николай НОВИКОВ,
председатель Арбитражного суда
Самарской области:
- У нас имели место случаи реальной
угрозы жизни и здоровья для судей. По датам
это как раз 97-98 годы. Эти судьи сейчас
уже находятся в отставке. Один случай
просто вопиющий: судья возвращался домой

Дело "О приватизации ресторана «Волга»". 1993 год
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Заседание Арбитражного суда Самарской области

- его до полусмерти избили, он долгое время
лежал в больнице. Это высококвалифицированный юрист, с большим багажом знаний и
опытом судебной практики. Видимо, не все
стороны были согласны с той позицией,
которую занял он. К счастью, сегодня он
жив и здоров, а этот случай в практике
Арбитражного суда Самарской области оказался последним. В первую очередь, это
говорит о том, что мы в конце концов
научились решать споры цивилизованным
методом.
Сегодня нормативная численность
судейского корпуса Арбитражного суда
Самарской области составляет 59 человек. Как показывает практика, этого недостаточно. Дело в том, что основная составляющая судебной нагрузки - это количество дел, возложенных для рассмотрения
на одного судью. Сегодня эта цифра в
четыре раза превышает предусмотренные
нормативы! Иногда к рассмотрению
назначают до 30 дел в день!
Не редкость, когда судья рассматривает в месяц более сотни дел. И это при
условии, что оптимальное количество не
должно превышать в среднем 15,6 дел в
месяц! О реальных нагрузках, которые
испытывает судья, можно только догадываться...
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Но у этой проблемы есть и другая сторона - положительная. Оказывается,
количество дел, рассматриваемых в
арбитражном суде, отражает уровень
экономического развития региона, где
это происходит. Проще говоря: чем больше дел, тем этот уровень выше. Один из
ярких примеров тому - наша Самарская
область.
Николай НОВИКОВ,
председатель Арбитражного суда
Самарской области:
- Приведу пример: в системе арбитражных судов существует деление на кассационные округа. На сегодняшний день на территории РФ таких округов десять. И один
из лидеров, с точки зрения экономических
правоотношений, это наш Поволжский кассационный округ. Далее - в рамках Поволжского кассационного округа есть ряд субъектов: это Самарская область, а также Пензенская, Ульяновская, Волгоградская, Саратовская, Астраханская области и республика Татарстан. Здесь основной вал нагрузки
для кассационного рассмотрения дают три
субъекта - это Татарстан, Волгоград и
Самара. Если учитывать, что количество
споров напрямую зависит от развитости
экономической составляющей субъекта, то
комментарии, как говорится, излишни…

Н.А. Новиков - председатель Арбитражного суда Самарской области и
А.А. Иванов - председатель Высшего Арбитражного суда РФ

Получается, что если какому-нибудь
иностранному инвестору захочется вложить в экономику России определенную
сумму денег, то ему достаточно будет
взять статистику арбитражных дел в том

или ином субъекте РФ и сделать сравнительный анализ. Лидера можно будет
определить достаточно просто.
Важным моментом, определяющим
положительные цифры статистики,

Демонстрация работы системы АИС "Судопроизводство" в Арбитражном суде Самарской области.
В центре: А.А. Иванов - председатель Высшего Арбитражного суда РФ
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является скорость рассмотрения того
или иного спорного вопроса. В общей
сложности, на это сегодня уходит до
шести месяцев, и это несравнимо быстрее, чем во многих странах Европы,
например, в Германии или той же Англии. Как таковых, процессуальных сроков там нет вообще. В Европе существует
термин "разумный срок рассмотрения", и
он может варьироваться от полугода до
трех лет, а иногда и более. Преимущества российской арбитражной системы в
этом случае, как говорится, налицо…
…Но иногда на рассмотрение дела и
прохождение его по всем инстанциям
уходит гораздо больше времени, чем
полгода. Это зависит от разных причин и,
в первую очередь, от наличия у сторон
всех необходимых документов по конкретно заявленным требованиям.
Татьяна Александровна Бредихина,
председатель 3-го судебного состава

Лидия Васильевна Кулешова,
председатель 4-го судебного состава
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Николай НОВИКОВ,
председатель Арбитражного суда
Самарской области:
- Если говорить честно, то мы живем
здесь, в этих стенах, по 16-18 часов в сутки.
Порой наши сотрудники просто забывают
о семьях, о детях, и это - учитывая то, что
основной состав судей Арбитражного суда
Самарской области - женщины. Мысли только о том, как своевременно отписать то
или иное решение, чтобы разрешить тот
или иной юридический конфликт. Часто на
это уходят и субботы, и воскресенья, и все
свободное время…
Несмотря на это, профессиональная
"продолжительность жизни" арбитражных судей достаточно высока. К примеру, Вера Вячеславовна Мехедова отработала в госарбитраже в общей сложности сорок лет, последние двадцать
пять из них - судьей. Судья назначается
указом президента страны без ограничения срока полномочий, и этот период
может ограничиваться только состоянием здоровья и возрастом семьдесят лет.
Помимо долгожителей, в Арбитражном
суде Самарской области есть и свои

"звезды". Это Татьяна Александровна
Бредихина - председатель 3-го судебного состава и Лидия Васильевна Кулешова - председатель 4-го судебного состава. Они - настоящие профессионалы
своего дела.
Арбитражный суд Самарской области - один из крупнейших судов Арбитражной системы Российской Федерации,
и поэтому к кадровому составу здесь
всегда относились с особой требовательностью.
Николай НОВИКОВ,
председатель Арбитражного суда
Самарской области:
- Я бы хотел отметить, насколько грамотно сегодня подобрана кадровая составляющая и судей, и аппаратных работников!
Могу с гордостью сказать, что семь судей у
нас сегодня имеют степень кандидата юридических наук. У нас есть два докторанта они готовят очень актуальные докторские
диссертации. У нас есть помощники судей,
готовые сегодня защищаться. Я думаю, это
связано с тем, что здесь работают одержимые люди, влюбленные в свое дело. У них
есть конкретные задачи, и, невзирая ни на
что, они пытаются их решать…
P.S. В октябре 2011 года Арбитражному суду Российской Федерации
исполнилось 20 лет! Эти два десятиле-

тия стали очень серьезным экзаменом
как для нашей страны, так и для Арбитражного суда Самарской области.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что этот экзамен сдан, а это значит, что уроки истории были усвоены
на "отлично". Но впереди еще много
работы, и Арбитражный суд Самарской области к ней готов!..
Елена ФИЛАТОВА
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ОЧАРОВАННЫЙ ЖИЗНЬЮ
"Художник делает самое малое I большим".

Все фото из архива семьи Бутенковых

В.В. Вересаев

Местные зрители на его выставках всегда поражались: "Где
это вы такую красоту увидели?" Ответ ошеломлял, поскольку
художник натуру находил по соседству P под Новокуйбышевском. Для многих незаметные, а иногда "совершенно никакие
ручьи", овражки и невзрачные речушки P Криуша, Татьянка превращались в райские места для художника. Как часто он
говорил, что эти былинки и травинки становились его райскими
кущами. Писал исключительно с натуры и зимой, и летом: "Пишу
сначала этюды. Уверен, что только таким образом можно почувствовать очарование природы. Этюды пишешь чувством, сердцем. Настоящий пейзаж возникает, когда рука за чувством следует. С холодным сердцем ничего не создашь". Только сердце, к
сожалению, не выдержало. Вот так непредсказуема жизнь...
60Pлетний юбилей. А незадолго до персональных выставок в
Новокуйбышевске и Самаре P его не стало.
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Кто мог предположить когдаPто, что
сызранский мальчик Женя Бутенков станет одним из самых проникновенных и
известных пейзажистов Самары… Только
дорога жизни оказалась уж очень запутанной и непредсказуемой на повороты.
В первую очередь, благодаря деду
Алексею Родионовичу и матери Ариадне
Алексеевне произошло постижение мира
природы, где все богатства были связаны с родной землей, ее несметными кладовыми. Отсюда вначале увлечение геологией и мечты об этой профессии. Родные вспоминали, что в доме можно было
увидеть целые коллекции собранных им
разных пород камней, гипсовых кристаллов, аммонитов. Все богатства его
родной сызранской земли помещались в
больших коробках, расставленных по
комнате всюду. Любовь к мельчайшим
деталям природной красоты, где сама
природа выступала великим ваятелемPтворцом, сохранилась в нем на всю
жизнь, только нашла свое воплощение в
мире живописи. Это другое, параллельное увлечение в итоге перевесило. Обу-

чался он у художника Александра Любимова, затем у Льва Гринштейна в изостудии Новокуйбышевска. После окончания
10 класса принимает участие в геологической экспедиции. Но и здесь новый
поворот: они с бабушкой вынужденно
уезжают на родину матери к родным в
Горький. Что бы ни случилось, карандаши и кисти он никогда не бросает и продолжает рисовать. Видя успехи и творческую одержимость Евгения, на семейном
совете решают отправить его дальше на
учебу. Он с успехом выдерживает конкурс и поступает в известное Пензенское
художественное училище. К сожалению,
мечты пришлось отложить на потом,
поскольку по приказу министерства культуры не отслуживших в армии юношей
на учебу брать запрещалось.
Последовало возвращение в родной
Новокуйбышевск, где до призыва Евгений устроился на ТЭЦP1 учеником слесаря… по протекции… на самый тяжелый
участок P в котельный цех. Посчитали, что
только так можно приобщиться к настоящему труду.

Позолоченный вечер. 1997. Холст, масло
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На этюдах в Карелии. Сентябрь 2010 года

Дальше была служба в армии. И только потом мечта учиться на художника стала осуществляться. Он вновь поступает в
Пензенское художественное училище, и
снова поворот. В Куйбышеве открывается
свое учебное заведение, и у Бутенкова
вызревает решение перевестись поближе
к родным. Уже на втором курсе женился,
а поскольку на студенческую стипендию
не проживешь, вернулся работать на ТЭЦ.
Часто вспоминал: "Вернешься с работы,
сядешь писать среди ночи. Так и уснешь
на диване с кисточкой, а через три часа на
учебу. Именно в те годы я научился в
128Pм автобусе спать стоя".
Сразу же после окончания Куйбышевского художественного училища в 1977
году Евгению предложили стать главным
художником в Борском, долго "сватали",
но через месяц оказалось, что художник
здесь не востребован и абсолютно никому не нужен. После возвращения домой
он устраивается на работу в ТворческоPпроизводственный комбинат Художественного фонда РСФСР художни-
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комPоформителем. ИдейноPагитационное искусство было тогда особо востребованным. Школа оказалась запоминающейся: "Я этих вождей перерисовал P
площадь уставить можно! С ними больше
всего казусов случалось. РазрешалиPто
писать только с утвержденного цензурой
фото… Помню, заказали нам портрет
Брежнева к октябрьским праздникам P
100 кв. метров. У того лицо и так было
обрюзгшее, одни брови выделялись, а
здесь фотообразец дали P с пятак голова.
Рисовать пришлось по разложенным на
полу клеточкам, впятером P почти вслепую. Когда портрет собрали и повесили
на здании управления железной дороги,
он оказался настолько перекореженным!
Так и провисел все праздники".
Времени на самостоятельную творческую жизнь оставалось не так уж много,
поэтому работы того периода немногочисленны, но обращают на себя внимание постоянным поиском творческого
кредо. Евгений начинает активно участвовать в профессиональных выставках как в

регионе, так и за его пределами. Объездил с мольбертом не только родные места, но и Подмосковье, Краснодарский
край, на севере P Кольский полуостров и
незабываемые Соловки.
Самарская художественная школа всегда традиционно тяготела к пейзажу. Начиная с местных живописцевPпервопроходцев на рубеже XIX P XX веков Н.А. Храмцова, Ф.Е. Бурова, Н.П. Осипова, А.И. Синягина, К.П. Головкина до современников P
самарцев М.И. Петрова, Р.Н. Баранова,
В.З. Пурыгина, И.Е. Комиссарова, Ю.И.
Филиппова, сложились свои тенденции в
развитии жанра пейзажа. Сама природа
наделила этот край такими красотами, что
многие оставались в этом плену всю свою
жизнь. Только понимание природы, как и
любовь к ней, у всех разные. Евгений
Юрьевич часто повторял: "У нас пейзаж,
который пошел от передвижников, так и
остался одним из мощнейших российских
движений в живописи. И мне никогда не
хотелось уходить от реализма, например,

в авангард. Хотя и авангард P это наше,
российское изобретение."
Волжские университеты проходили
поPразному: бурлящая творческая жизнь
с пленэрами, обсуждениями, выставками
всегда была неоценимой практически
высшей школой, где только самобытные
и творчески самостоятельные художники
прокладывали свои тропы на вершину
Олимпа.
Неподдельно искренняя, с узнаваемым, запоминающимся почерком живопись Евгения Бутенкова заметно выделяла его работы на коллективных выставках.
Народный художник РФ И.Е. Комиссаров,
усмотрев в 1993 году на вернисаже даровитого молодого живописца, сразу же
дал ему рекомендацию в Союз художников. Никто и предположить не мог, что
после многих лет Бутенков будет избран в
правление этой почетной организации,
постоянно и активно участвуя и в организации выставочных проектов, и в насыщенной общественной жизни.

Волжский мотив. 2007. Холст, масло
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"Вот и встретились два одиночества..." Сентябрь 2010 года

С 2005 года он стал преподавать в
школе искусств "Вдохновение", где дети с
таким удовольствием бегали к нему на
уроки, что самым большим наказанием
от родителей звучало: "Будешь плохо себя
вести, не пойдешь завтра на урок живописи!.." Учитель всегда неохотно говорил
о собственных успехах, больше - о питомцах. Ведь они не только такие одаренные,
но и уже дипломанты и лауреаты многих
престижных региональных, всероссийских, межрегиональных и международных конкурсов.
Глотком чистого воздуха в нашей
безумной жизни можно назвать творчество этого лирика природы. Никакого бахвальства и панибратства, превосходства
над другими, заносчивости и эгоизма. Все
осмысленно и деликатно: "Художнику, да
и всякому творческому человеку, всю
жизнь приходится работать на свое имя.
Есть имя P есть востребованность, и тут
ничего нового я не открою. Но творчество
всеPтаки превыше даже известного имени, а еще P искренность в том, что ты
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делаешь". Его всегда с трудом приходилось уговаривать на публичные выступления, но даже немногочисленные интервью очень лаконично дают понять внутренний мир этого художника. А мир
непростой. Здесь ничего не созревало
механически и напоказ. Казалось бы, при
таком опыте и мастерстве все уже поставлено на поток. Ничего подобного! Многие
замечали, что, выезжая на пленэр, он мог
не написать ничего. И это не каприз, просто, как он говорил: "Не трогает!"
Сколько усилий пришлось приложить
для его персональной выставки в Будапеште... Успех был грандиозный! А он опять
устремляется в свой закрытый, потаенный
мир, где главное P "…не расплескать, а все
остальное не мое…" И на все последующие
предложения об экспонировании в других городах отвечает отказом.
Мировоззрение Евгения Бутенкова
всегда оставалось осмысленным и непоколебимым: "Сейчас многие художники в
"измы" ударились, придумывают новые
направления, техники. А надо, наверное,

естественнее быть. От лукавого все эти
изыски, от желания быть оригинальным.
Формальное искусство ведь души не греет, мыслить не заставляет. ПочемуPто до
сих пор люди восхищаются женской красотой, восходами, закатами P творениями
Божьими. В красоте живем!"
Обращение к вере пришло уже после
сорока лет, а иначе, наверное, на тот
момент было и нельзя. Надо было
"вызреть". И это тоже было искренне,
после глубоких размышлений о сиюминутности бытия, смысле жизни: "Писать
и реставрировать иконы, может, и не
начал бы, если бы об этом не просили:

кропотливая наука. Нужны другие знания, твердая вера, чувствование того,
что ты делаешь…" Когда в 1991 году бывшее помещение магазина на улице Горького в его родном Новокуйбышевске
передали под храм в честь Святого Серафима Саровского, к нему обратился
настоятель отец Константин. Эти встречи
не прошли даром. Стартовал новый этап
в творчестве, когда были созданы иконы
"Св. Серафим Саровский на камне" и "Св.
Серафим Саровский с медведем", "Плащаница Спасителя".
В 1996 году началось строительство
новой церкви в честь Божией Матери

Яблочный Спас. 2001A2003
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Е.Ю. Бутенков с супругой Наталией Николаевной. Сентябрь 2010 года

"Умиление". Настоятель протоиерей Владимир долго обсуждал с Бутенковым
насущные вопросы. Таким образом
родилась идея создания храмовой иконы Божией Матери "Умиление", как он
потом говорил P напоминание о маме,
панно "Христос Воскресе", панихидного
креста, летописной книги храма "Радуй-

Краснотал. 2007. Холст, масло
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ся, невеста неневестная". Затем Евгений
стал автором книги "Храмы Новокуйбышевского благочиния", создал целый
цикл православных натюрмортов, триптихов на рождественские, пасхальные
темы. Все они написаны совершенно в
другой манере, более сдержанным и
строгим мазком, нежели его пейзажи и

натюрморты, которые пастозны и объемны по фактуре.
Каждый раз восхищаешься этим потрясающим трепетом перед красотой природы,
который переходит зачастую в трепет мазка,
где внешняя невзрачность переходит в
мажорность, где хмурость и блеклость становятся даром света в поисках новых нюансов цветовой палитры. Бутенков P один из
немногих художников, который "не ложится
на полиграфию". Увидеть его работы "живьем" и сравнить с отснятым и напечатанным
материалом P небо и земля! Следуя импрессионистическим заветам, он всегда отталкивался от натуры: "В мастерской никогда не
придумаешь то, что матушкаPприрода
создает". Никогда не понимал коллег, которые, нафотографировав натуру, потом все
обрабатывали, добавляя сочиненные сюжеты. Это каждый раз вспоминаешь, когда
видишь работы Евгения Бутенкова.
Его любимая, пунктуально прописанная "растительная живность", часто располагающаяся на переднем плане картин
Евгения (всегда в гармонии с общей композицией масштабного пейзажа), тихо и
ненавязчиво потрясает, как бы заворажи-

вая зрителя. Не важно, разбирается человек в живописи или нет. При, казалось бы,
ограниченности материала и формата P
немыслимое богатство палитры. В этом
развитие его творчества P поиски новых и
новых образов нашей русской природы, в
которых раскрывались бы все новые ее
черты и признаки. А вместе с тем P это и
эволюция самого художнического восприятия природы в творчестве талантливого
мастера, отношения к ней, ее живописной
передачи. Вспоминаются его слова: "Я
многое умею в этой жизни, у меня есть и
другие профессии, с которыми сумел бы
зарабатывать на прокорм, но отними у
меня кисти и холст P зачахну".
Работы Евгения Бутенкова находятся
не только в России, но и в зарубежных
частных и музейных собраниях. За него
всегда единогласно голосовали своими
сердцами зрители, зачарованные миром
искреннего счастья, добра, радости и
истинной красоты.
Член Союза художников РФ,
член Союза журналистов РФ
Владимир ВОСТРИКОВ
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Все фото: Анатолий Кинчаров

«ФЛОРЕНЦИЯ $ ОТ СЛОВА
“ЦВЕТОК”»

9 ноября в самарском ЦРК "Художественный" в рамках фестиваля "Новое кино Италии" открылась выставка известного тольяттинского путешественника и фотографа, вицеPпрезидента Тольяттинского Союза художников "Солярис", члена Союза фотохудожников России (Москва), международного общества фотографов
"TERZOOCCHIO" Анатолия Кинчарова P "Итальянские новеллы".
Анатолий немало поколесил по этой стране, впечатления от которой зафиксированы на его фотографиях. Одно из чудесных мест, где он побывал в последнее время,
P старинный итальянский город Флоренция.
Здесь ему довелось побывать дважды. В первый раз P в качестве туриста. Однако такие ознакомительные туры мало что дают душе, считает Анатолий. Зато те
четыре дня, которые он провел во Флоренции в июне этого года, были очень богатыми на впечатления. Часть из них отразилась в его фотографиях на выставке "Флоренция: ностальгия и многое другое", которая прошла недавно в Тольяттинском
художественном музее.

Итальянская ностальгия
Идея проведения выставки принадлежит известному фотожурналисту, музыканту, импресарио и переводчику Карло Визинтини, организовавшему несколько итальянских культурных проектов в России. Он задумал познакомить россиян с Флоренцией в фотографиях.
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Однажды Карло Визинтини приехал в
этот город к своим старым друзьям: здесь
он в прежние годы работал в газете фотокорреспондентом. И вот спустя много лет
Карло отобрал самые интересные фотографии, представляющие, на его взгляд,
наиболее полный портрет и историю Флоренции второй половины XX столетия.
Откуда название выставки? Сам Карло
Визинтини однажды сказал об этом так:
"Ностальгия P это фотография, музыка,
Россия, Италия… Ностальгия P это чтоPто,
чего не хватает душе… Ностальгия P это
Флоренция, где я жил около сорока лет и
где родились все мои мечты!"
Несколько месяцев назад Визинтини
навестил своего давнего товарища, почетного консула Италии в Самаре и Республике Татарстан Джангуидо Бреддо, показал
ему флорентийские фотографии и предложил провести выставку в России. Джангуидо Бреддо поддержал проект. В основе
экспозиции были фотографии из архивов
двух самых известных фотоагентств Флоренции P Foto Torrini и Foto Frighi/New
Press Photo. ЧерноPбелые фотографии старой Флоренции, представленные на
выставке, были похожи на кадры из послевоенных фильмов великих итальянских
неореалистов. По своей стилистике они
напоминали игровые картины Витторио
Де Сика и Роберто Росселини.
Эти репортажные фотографии передавали аромат послевоенной Флоренции.
Любопытно было сравнить их с цветными
фотографиями современной Флоренции,
сделанными тольяттинским фотографом.
Немало изменений произошло в городе.
Но многое осталось прежним: узенькие
улочки со старинными домами, башенками, фонарями, арками, изящными котами, экспансивными, эмоционально открытыми флорентийцами…
Кстати, Тольятти не случайно стал
одним из городов P участников проекта: он
имеет давние культурные связи с Италией.
На фотовыставках, которые проходили в
Италии, были представлены и фотографии, сделанные Анатолием Кинчаровым
во время его поездки в Италию.

Мост влюбленных
Флоренция на его фотографиях удивительна и поэтична.
"Название города P от слова "цветок",
"цветущая", P говорит Анатолий. P Такова
Флоренция и на моих фотографиях. А
снимал я город с двух высоких противоположных точек".
Город пропитан стариной. Еще в 59
году до новой эры на месте нынешней
Флоренции было основано поселение
римских ветеранов, получившее название
Флорентия.
С городом связаны судьбы таких всемирно известных людей, как Данте Алигьери, Джотто, Джованни Боккаччо, Леонардо да Винчи, Галилео Галилей, Рафаэль
Санти и многие другие.
Город P настоящее хранилище культурных ценностей. Правда, серьезный
урон Флоренции нанесло наводнение 1966
года, когда на город хлынула огромная
масса воды. Тогда, по самым скромным

Вечерняя набережная реки Арно
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Флоренция, утопающая в сиреневом цвете

Бенвенуто Челлини, сегодня
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подсчетам, было повреждено более 3 миллионов старинных книг и рукописей, были
навсегда утрачены бесценные фрески на
первых этажах затопленных зданий. Спасение сокровищ Флоренции (поиск и очистка от тонн грязи, просушивание, консервация) стало в последующие дни подвигом многочисленных добровольцев из
Италии и других стран мира.
Делая панорамы Флоренции, фотограф максимально использует возможности цвета. На одной из самых эффектных
фотографий город погружен в сиреневое
цветение.
По впечатлениям фотографа, Флоренция пропитана ощущением любви.
Особенно много любовных легенд связано со знаменитым старинным мостом
Понте Веккьо. Этот мост P затейливая
структура с тремя каменными арками,
построенная вместо старого деревянного
моста, который пересекал реку Арно в
этом месте еще с римских времен. Верхняя сторона моста, известная как коридор
Васариано, была разработана архитектором Васари, чтобы связать Палаццо Век-

кьо и Галерею Уффици с дворцом Питти.
Сегодня здесь находится знаменитая картинная галерея.
Первоначально на мосту располагались продуктовые магазины, а к концу пятнадцатого столетия Понте Веккьо был
облюбован ювелирами и серебряных дел
мастерами. Посреди моста расположена
открытая площадка, откуда можно наблюдать за рекой и жизнью на ее берегах.
В последнее время мост превратился
в место, где мужчины и женщины клянутся друг другу в любви и верности.
Вдоль моста Понте Веккьо всегда было
множество замочков, прикрепленных к
различным местам, особенно на ограждениях вокруг статуи Бенвенуто Челлини. Эта традиция появилась во Флоренции недавно. Поспособствовал этому
владелец магазина замков в конце моста. Вешают замки влюбленные: когда они
закрывают замок и бросают ключ в реку,
то это действие символизирует вечную

любовь. Тысячи замков периодически
удалялись, портя или повреждая структуру векового моста. Со временем это
делать перестали, после того как городское правительство поместило на мосту
знак, упоминая о штрафе в 50 евро за
один замок любви. Желающих скрепить
свою любовь за такую сумму оказалось
значительно меньше.

"Ностальгия" Тарковского
Анатолий Кинчаров не только нашел
интересные ракурсы Флоренции, но и
увидел поэзию ее уголков, связанных с
известными русскими именами.
У Флоренции P давние связи с русским
искусством. Можно вспомнить Петра Чайковского, Федора Достоевского, Александра Блока, Иосифа Бродского, которые
здесь когдаPто жили и творили. В связи с
годом России в Италии на некоторых плакатах во Флоренции были изображены
великие русские деятели культуры.

Вид на Понте Веккьо
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Здесь же, во Флоренции, Андрей
Тар ков ский сни мал фильм "Но с тальгия". Муниципалитетом города ему была
пре до став ле на квар ти ра. В па мять о
пребывании в городе великого кинорежиссера на одном из домов по улице
СанPНикколо, где он жил, висит памятная табличка. Когда режиссер оказался
бездомным и скитался по Европе, флорентийская мэрия проявила благородство, предоставив ему жилье в старинном квартале СанPНикколо. Теперь тут
обитает другой Андрей Тарковский P
сын режиссера.
Не случайно в своем дневнике Андрей
ТарковскийPстарший заметил: "Флоренция P это город, возвращающий надежду".
В комнате, расположенной под самой крышей средневекового палаццо, где он работал над сценарием своего последнего
фильма "Жертвоприношение", сейчас
небольшой домашний музей P тут можно
увидеть письменный стол режиссера, его
личные вещи.

Флорентийский храм Рождества Христова
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Настоятель, похожий на князя
Мышкина
"Никаких рамок, когда я снимал во
Флоренции, у меня не было, P вспоминает
Анатолий. P Фотографии P это мои впечатления, мои эмоции от современного города Флоренция. Но я должен был вписать
отобранные фотографии в общую картину
выставки. Я делал репортажные фотографии, которые должны были сочетаться с
фотографиями итальянских фоторепортеров. И я рад, что имел возможность прикоснуться к великому итальянскому фотоискусству прошлого века".
На выставке "Флоренция: ностальгия и
многое другое" Анатолий Кинчаров представил тольяттинским любителям искусства циклы фотографий, связанные с двумя
наиболее яркими его впечатлениями от
Флоренции.
Первое впечатление P православный
флорентийский храм Рождества Христова
и Николая Чудотворца и его настоятель
отец Георгий.
Есть разные способы знакомства с
городом. Некоторые предпочитают узнавать его с помощью туристических справочников и карт. Анатолий Кинчаров,
путешественник со стажем, предпочитает
узнавать города мира поPдругому. "Я был
открыт впечатлениям, P говорит он. P Я не
пошел туда, куда ломятся все туристы. В
первый день я просто бродил по городским улочкам P куда дорога выведет".
Дорога привела к церкви P первому и
самому крупному в Италии православному храму. Ее фасад оказался очень похожим на фасад собора Василия Блаженного
на Красной площади в Москве. А оказавшись внутри церкви, Анатолий, словно по
мановению волшебной палочки, перенесся в Россию. Так ему казалось.
Православный пятиглавый храм Рождества Христова был сооружен на углу
аллеи Джона Мильтона и улицы Льва X по
проекту знаменитого петербургского зодчего Михаила Преображенского. Кстати, в
Петербурге России две замечательные
постройки этого архитектора P Троицкая и
Преображенская церковь P были снесены.

Отец Георгий и колокола

Сегодня храм P одна из самых ярких
городских достопримечательностей.
"Мы какPто сразу сошлись с настоятелем храма, отцом Георгием, P вспоминает Анатолий. P Голубоглазый настоятель
был похож на князя Мышкина в моем
представлении. У меня сразу возникло
ощущение, что я попал в доброе, хорошее место".
Удивительна судьба отца Георгия
(Блатинского). Он родился и жил в Ленинграде. По образованию P математик.
Потом эмигрировал, окончил Парижский
СвятоPСергиевского православный богословский институт. А в 1997 году стал
настоятелем храма во Флоренции.
Но он никогда не забывает о своих
питерских корнях.
"В разговоре с отцом Георгием, P
вспоминает Анатолий Кинчаров, P я
услышал тот говор, какой бывает только
у интеллигенции северной столицы.
Невозможно объяснить, какой он, но его
всегда замечаешь. Когда я разговаривал
с ним, у меня неожиданно возникло волнение, гдеPто глубоко внутри, у самого
сердца..."

Богослужение протоиерей Георгий
совершает на церковноPславянском языке.
Евангелие и Апостол читает также на греческом и итальянском языках. Наибольшее
впечатление на тольяттинского фотографа
произвели спокойствие, убежденность и
простота слов протоиерея Георгия: «Чувствуется, что он дело свое делает с любовью.
И еще P то, что он глубоко убежден в необходимости поступательного духовного
развития человека. "Самое главное, - сказал протоиерей, P человек должен до всего
дойти сам, а мы ему должны только помочь
в правильном решении. Все должно быть
близко природе человека и его духовному
мировоззрению..."
Вот и звонница, считает настоятель,
должна быть родной храму, дополнять его
своей архитектурой и, конечно же, традиционным православным звоном.»

"Алмаз" V крейсер и колокол
"Расспрашивая меня, P вспоминает Анатолий, P отец Георгий не задал ни одного
некорректного вопроса о принадлежности
к какойPлибо религии. Он благословил
меня на этот проект, которым я занимался
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во Флоренции. А на следующий день подарил мне фильм об истории колоколов,
которые вывозились из России во время
Гражданской войны".
Рядом со входом в храм, слева от
него, хранится историческая реликвия P
колокол "Алмаз", находившийся на одноименном крейсере, затопленном в 1924
году в Бизерте после исхода российского
флота из Советской России. Этот колокол
был передан общине союзническими
войсками после освобождения Флоренции от нацистов.
Судьба самого крейсера, на котором
находился колокол, P это отдельная увлекательная история. Во время русскоPяпонской
войны крейсер "Алмаз" участвовал в Цусимском сражении. Единственный из российских крейсеров, он прорвался во Владивосток. Весной 1918 года "Алмаз", находясь в
Севастополе, был захвачен немецкими
войсками, затем перешел к британским
союзникам и передан ими Белому флоту. В
конце 1920 года крейсер был интернирован
там французскими властями. А после установления дипломатических отношений
между Францией и Советской Россией, 29
октября 1924 года, был признан собственностью СССР и продан на слом французской фирме. В 1934 году героический крейсер был разобран на металл.
Вместе с волной русской эмиграции
колокол с крейсера попал в Италию и
теперь хранится в храме.
Среди прихожан флорентийского храма P немало русских эмигрантов, которых
нередко можно встретить на улицах города. Флоренция привлекает к себе и выходцев из многих других стран. Кстати,
нынешним летом состоялась паломническая поездка прихожан из храма Рождества
Христова и Николая Чудотворца в село
Черкизово под городом Коломной. Организатором поездки был батюшка Владимир Петровский P настоятель храма святителя Николая.
Флоренция P город многоконфессиональный. "Здесь много мусульман, много
евреев, P говорит Анатолий. P Кстати,
нигде я больше не видел такую высокую

146 самарские судьбы #12/2011

синагогу, как во Флоренции. Внешне, как
это ни удивительно, она похожа на православный храм".
Синагога Флоренции считается одной
из самых красивых в Европе. Она выполнена в мавританском стиле, в память
выходцев из Испании, которые составили
первую общину во Флоренции. Во время
Второй мировой войны синагога частично разрушилась. Но значительно большие потери связаны с упомянутым наводнением 1966 года, когда были утрачены
многие священные книги, например,
свитки Торы.

Флорентийский футбол
Еще одно событие, которое оставило
след в памяти и в работах тольяттинского
фотографа, P флорентийский футбол и
предшествовавший ему карнавал.
Флорентийский футбол P один из
предков современного футбола и регби.
Играют в него мячом, сделанным из кожи
и набитым козьей шерстью, а по размеру
мяч для кальчо (поPитальянски футбол P
calcio P кальчо) похож на баскетбольный.
Турнир по флорентийскому футболу проводится ежегодно на третьей неделе июня
на площади Санта Кроче во Флоренции.
Официальным днем рождения флорентийского футбола считается 17 февраля 1530 года, хотя его правила впервые
были опубликованы только пятьдесят
лет спустя.
В турнире принимают участие четыре
команды, исторически представляющие
четыре старых квартала Флоренции:
"Зеленые" (квартал Сан Джованни P San
Giovani), "Красные" (квартал Санта Мария
Новелла P Santa Maria Novella), "Голубые"
(Санта Кроче P Santa Croce), "Белые" (Сан
Спирито P San Spirito).
В отличие от привычного для нас футбола, в Calcio Filorentino куда больше смешанных единоборств, чем футбола. Мяч
нужно забросить руками в корзину, расположенную в метре от земли. Но счет обычно открывается в конце игры, а до этого
противники выясняют, кто круче, сходясь
стенка на стенку.

Попасть на флорентийский футбол без
предварительной аккредитации просто
невозможно. Но к тольяттинскому фотографу организаторы зрелища отнеслись
благосклонно, и он попал на стадион,
находящийся в непосредственной близости от памятника Данте Алигьери.
"Вообще, итальянцы - по своей натуре
люди не агрессивные, но довольно эмоциональные и любят красочные и массовые сборища, P рассказывает Анатолий
Кинчаров. P Поэтому кальчо приходит
смотреть весь город. И для придания
должного антуража перед матчем в городе устраивается грандиозный костюмированный парад, в котором участвуют и
игроки кальчо, одетые в средневековые
панталоны в разноцветную полоску".
Если костюмированный парад, предшествующий флорентийскому футболу, с
его образами средневековых рыцарей
вполне отвечал духу старой итальянской
поэзии (парад и приготовления к нему

В числе гостей из средневековья были и дети

Зрителей приветствовали
средневековые рыцари

Гость из средневековой Италии на карнавале
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АНАТОЛИЙ КИНЧАРОВ

Футбол во Флоренции A игра без правил

Играть в футбол поAфлорентийски можно, имея
атлетическое телосложение
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отразились в серии фоторабот Анатолия
Кинчарова), то о самом футболе, пожалуй, этого не скажешь. Флорентийский
футбол вызвал ассоциации с гладиаторскими боями.
На грязном поле из песка итальянские "мачо" бились не на жизнь, а на
смерть. Полуголые стриженые люди с
мощными торсами, готовые в любой
момент пуститься в драку, напоминали,
скорее, гладиаторов Древнего Рима, чем
футболистов. Или итальянских мафиози,
участвующих в разборках. По крайней
мере, у одного из игроков Анатолий
заметил наколку "Моя жизнь P мафия".
Флорентийский футбол, по впечатлениям тольяттинского фотографа, P это практически игра без правил. За время игры
человек пять просто вынесли с поля на
носилках P они уже не могли держаться
на ногах. Один из них, как выяснилось,
был с тяжелой травмой позвоночника.
Даже сидеть на трибуне было жутковато
P эмоции болельщиков перехлестывали
через край.
"При этом маленькая Флоренция
аккумулировала старинную культуру и
искусство и все это бережно сохранила, P
считает Анатолий Кинчаров. P В городе

В городе удивительным образом сохраняется дух старины

много музеев. Много старинных красивых домов пятнадцатого, шестнадцатого
веков".
Город дорожит своими традициями.
Даже теми, которые нам кажутся жестокими. Одна из таких традиций P футбол
поPфлорентийски.
Участие в выставке "Флоренция: ностальгия и многое другое" P далеко не
един ст вен ный "ита ль ян ский про ект"
Анатолия Кинчарова. В августе этого
года он выступил руководителем Первого международного фестиваля фотографии "CONTATTI ТОЛЬЯТТИ" в рамках
международного фестиваля искусств
"Классика OPEN FEST". Фестиваль фотографии «CONTATTI ТОЛЬЯТТИ» посетили более 9000 человек из 11 стран: России, Италии, Испании, Венгрии, Германии, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Франции, Швеции, Эстонии. А
приняли участие 125 фотографов из 6
стран: России, Италии, Мексики, Японии, Греции, Латвии.
Вадим КАРАСЕВ
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А ДЕЛО БЫЛО
ТАК

ВсеPтаки, наверное, мы слишком похожи на Византию.
Колыбель православия то создавала культ икон, то безжалостно уничтожала их, то вновь возрождала после того, как
уже огромное количество шедевров было сожжено или
изрублено на доски. Мы пошли дальше: от снятия колоколов
(традиция еще с петровских времен) и уничтожения икон до
взрывов храмов и расстрелов священнослужителей. Антирелигиозный психоз коснулся всех конфессий, сносили и христианские храмы, и мусульманские мечети, и еврейские
синагоги. В лучшем случае отдавали под музеи, клубы и
склады. Кто виноват? Власть, народ или сами священники,
утратившие к 1917 году определенную долю своего авторитета? Наверное, бессмысленно делить ответственность.
Все мы P общество, государство, церковь P в ответе за то,
что случилось. И даст Бог, чтобы этот жестокий урок был
для нас последним… А теперь немного удивимся, возмутимся, улыбнемся и задумаемся.
Или чаще, или больше
Крестьянин одного из самарских
хуторов приехал в село, чтобы окрестить
ребенка. Священник назначил ему плату
больше обычной.
P За что, батюшка, с меня дороже?
P Сельчане наши каждое воскресенье
в церковь ходят и по копеечке, а то и
больше, в тарелочку кладут. А ты в церковь только по своей надобности приезжаешь. Сосчитай, сколько копеечек не
донес?

Ждите китайцев
Знаменитый иеромонах Илиодор
(Сергей Михайлович Труфанов) в 1911
году дважды посетил Самару.
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25 июля, возвращаясь из Сарова в
Царицын, он навестил самарского губернатора и затем с толпой своих приверженцев направился к Кафедральному
собору. Двери храма были закрыты.
Иеромонах стремительно поднялся по
лестнице и стал энергично стучать по ним
палкой. В ответ P ни звука. Илиодор
страшно обиделся на самарское духовенство: "До сих пор спят!" А потом гнев его
пал на город: "Самару в будущем постигнет разгром от китайцев! И на месте этого
собора они возведут свою кумирню!"

Развлечения сельской
интеллигенции
В декабре 1922 года сельсовет Каменного Брода Пугачевского уезда бездей-

Из монастырской жизни
Городские коммунальные службы в
1922 году решили взяться за сбор квартирной платы с Иверского монастыря.
Это не предвещало самарскому духовенству ничего хорошего. К тому же священники и монахини должны были платить
по повышенному тарифу "для нетрудового элемента".
Святые отцы все же нашли выход и
ускользнули от цепких объятий комхоза.
Они перешли в разряд "кустарей": "сорганизовали артель из монашек и вошли
в нее в качестве членов".

"Правильность подтверждаю"
В 1928 году в Самаре была развернута мощная пропагандистская кампания,
в ходе которой трудящиеся евреи требовали закрытия синагоги и устройства в ее

роскошном здании Дома культуры. А
когда религиозная община стала собирать подписи в защиту своего храма, на
нее обрушился печатный гнев "сознательных" соплеменников. В потоке писем,
об ли чав ших "ре ли ги оз ную сек цию
еврейской буржуазии" и ее махинации с
подписями, проскочило заявление Максима Элькина, в котором была фраза,
достойная Райкина и Жванецкого: "Я
подтверждаю правильность преступной
авантюры религиозной секции".

Иуда
Село Тяглое Озеро Средневолжской
области отличалось обилием религиозных конфессий. Здесь жили православные, молокане, баптисты, мормоны, трясуны, хлысты... Однажды трясуну Козлову на молитве приглянулась жена пожилого уже Башенина. Не утерпев, пригласил к себе Козлов самого смирного
мужичкаPтрясуна:
P В субботу мы изобразим прободение бедра Иисуса Христа. Так Богу угодно. Я буду Христом, ты P Иудой, а жена
Башенина P Божьей Матерью. Она придет в спальню меня оплакивать. Возьми
пешню (тяжелый лом для пробивания льда

Иллюстрации: Мария Пешкова

ствовал несколько дней. Причина была
веская P отсутствовал председатель Василий Симдянов. Нет, его не погубили
кулакиPмироеды. Просто он зашивал
шубу и лечил глаз, подбитый в пьяной
драке с агрономом Радаевым, служащим
Шведского Красного Креста Васильевым
и местным попом.
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I прим. автора), встань в сенях у Башенина и, когда я вечером буду проходить,
ткни меня в бок. Да смотри не взаправду,
а так, между левой рукой и боком.
Обиделся мужичок за Иуду страшно.
И в назначенный день побежал к Башенину:
P Специально он все подстроил, чтоб
к бабе твоей подкатиться!
Вечером во дворе у Башенина появился Козлов, он поднялся на крыльцо, шагнул в сени. И здесь его постиг такой удар
башенинской пешней, что несостоявшийся "Христос" отлетел к стенке. Вскочив, он бросился на улицу. Нашелся
страдалец лишь в двенадцати верстах от
села в артели "Братство".

Единодушие
В декабре 1929 года специальная
комиссия по решению пленума Самарского городского Совета начала перепись
колоколов самарских церквей. Предполагалось, что они дадут промышленности
225 тонн цветного металла. Пленум горсовета "выразил уверенность" в поддержке его инициативы рабочими всех городов Средневолжского края. И конечно
же, отовсюду пошел немедленный "одобрямс". Снятия колоколов и закрытия церк-
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вей требовали рабочие винзавода и
сотрудники прокуратуры, домовые работники союза коммунального хозяйства и
жильцы жилищноPарендного кооперативного товарищества...

Выстоял
Борьба с религией в Среднем Поволжье, несмотря на все старания властей,
шла туговато, и многие верующие не
торопились отрекаться от Бога. Особым
упорством отличались так называемые
нацмены (национальные меньшинства).
В марте 1930 года работники Самарского
нацменклуба вручили одному чувашу
антирелигиозную книжку:
P Прочитай. Потом придешь, побеседуем.
Он не отказался, взял домой. Но прочитал не больше десяти страниц: ужаснулся, испугался Божьего гнева и порвал
книжку. И больше в клубе не появлялся.

Из истории безбожия
Пасха 1932 года совпадала с первомайским пролетарским праздником.
Обеспокоенные этим краевые власти
развернули мощную пропагандистскую
кампанию. Коммунистическое руководство напоминало самарцам, что многие

колхозы "присвоили себе безбожные
названия", предупреждало, что "попы и
сектантские вожаки ссылкой на праздник
"любви и всепрощения" попытаются усыпить классовую бдительность" рабочих и
крестьян. Для укрепления атеизма в
Средневолжском крае воинствующие
безбожники должны были образцово
провести антипасхальный поход.
Среди поставленных задач выделялось требование довести в 1932 году численность краевой организации безбожников до миллиона членов. Необходимо
было установить тесную связь с безбожниками капиталистических государств, а
также "расширить и укрепить детское
безбожное движение". И наконец, к 15
мая планировалось закончить сбор
средств на подводную лодку "Воинствующий безбожник".

С особым интересом
На 28 апреля 2002 года в Самаре был
намечен МИТИНГ протеста православной общественности против образования католических епархий на территории

России. В заявленный день в скверике,
где когдаPто стояла снесенная большевиками колокольня Иверского монастыря, собрались несколько местных казаков, полтора десятка пенсионеров и
зевак. Подошли и монахини, не совсем
понимавшие, зачем их сюда позвали в
срочном порядке.
Начались выступления ораторов. С
особым интересом слушал их и постоянно фотографировал пожилой человек в
черной рубашке. Польщенные таким
вниманием, выступавшие гневно обличали агрессию католицизма против России. Когда митинг завершился, участники стали выяснять, кто из корреспондентов самарских газет почтил мероприятие
своим присутствием.
P А этот дядька с фотоаппаратом
откуда?
P АPаPа,P отозвался один из журналистов. P Так это новый самарский ксендз.
Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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Обзор за 2011 год

НАШИ РУБРИКИ

ОБЗОР ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ЖУРНАЛА “САМАРСКИЕ СУДЬБЫ" ЗА 2011 ГОД
ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
№3
6/Габибулла Хасаев. Имя и дело.
Автор Ксения Русяева
№4
6/Живая вода Владимира Петрова, или Судьба
пророка в своем отечестве.
Автор Сергей Лейбград
№5
6/Виктор Альтергот. "Оставить след, надежный и
простой..."
Автор Ольга Король
№6
4/Владимир Калашников P охотник до жизни.
Автор Артем Нохрин
№9
6/60 лет НПЗ. "Мы только в начале пути!"
Автор Ольга Король
№11
6/Марина Наянова. Больше чем ректор.
Автор Ксения Русяева
САМАРСКИЕ СУДЬБЫ
ЧИТАЕМ СЕРИАЛ
№1
26/Борис Шаркунов.
Автор Александр Игнашов
36/Федор Сафонов.
Автор Александр Игнашов
46/Иван Попов.
Автор Александр Игнашов
62/Исаак Кошарский.
Автор Елена Евдокимова
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№2
10/Виктор Черномырдин.
Автор Владислав Яковлев
20/Ирина Архипова.
Автор Александр Игнашов
28/Сергей Карсаков.
Автор Ксения Русяева
№3
26/Макс Айт.
Автор Александр Игнашов
36/Циля Сегаль.
Автор Александр Игнашов
52/Михаил Козловский.
Автор Александр Игнашов
№4
26/Марат Щекотихин.
Автор Александр Игнашов
34/Зиновий Левянт.
Автор Александр Игнашов
50/Дмитрий Кабалевский.
Автор Владимир Самарцев
№5
26/Владислав Скобелев.
Автор Александр Игнашов
38/Эдуард Кондратов.
Автор Александр Игнашов
54/Ванда Оттович.
Автор Александр Игнашов
№6
24/Аркадий Островский.
Автор Александр Игнашов

36/Василий Кучинин.
Автор Александр Игнашов
44/Владимир Шамотин.
Автор Ксения Русяева
№7
40/Олег Бычков.
Автор Александр Игнашов
50/Елена Трифонова.
Автор Михаил Трифонов
64/Виктор Катулин.
Автор Ксения Русяева
№8
6/Евгений Узилов.
Автор Александр Игнашов
26/Леонид Журавель.
Автор Александр Игнашов
34/Ольга Санфирова.
Автор Александр Игнашов
№9
36/Александр Пушкин.
Автор Александр Игнашов
50/Николай Михеев.
Автор Александр Игнашов
70/Миллионный житель Куйбышева.
Автор Александр Игнашов
№10
88/Мария Рунт.
Автор Александр Игнашов
102/Владимир Володин.
Автор Александр Игнашов
№11
26/Владимир Муравец.
Автор Александр Игнашов
42/Глеб Кржижановский.
Автор Елена Филатова
№12
44/Степан Разин.
Автор Ксения Русяева
52/Александр Сойфер.
Автор Елена Филатова
ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
№1
82/Сергей Лейбград:
"Для меня поэзия P это то, что я был".
Автор Артем Нохрин
№2
32/Галина Матвеева. Именькара Турбаслинус.
Автор Татьяна Пашинская
42/Калерия Катренко. На страже истории.
Автор Артем Нохрин
50/Михаил Куперберг. Этапы большого кинопути.
Автор Татьяна Пашинская
№3
62/Владимир Золотарев. "Своих решений не
меняю".
Автор Елена Евдокимова

82/Виктор Поляков. Кардиопоэма доктора Полякова.
Автор Юлия Шумилина
№4
60/Мечта Архиепископа Самарского и Сызранского Сергия.
Автор Александр Игнашов
№5
68/Борис Шухов. Путь к победе.
Автор Артем Нохрин
№6
60/Валентина Симатова."И в Самаре я счастье
нашла..."
Автор Ксения Русяева
70/Иван Ленков. Улыбка русского героя.
Автор Юлия Шумилина
74/Василий Хивинцев. Версты победителя.
Автор Юлия Шумилина
№7
4/Юрий Шевцов. "Заботясь о счастье других, мы
находим свое собственное".
Автор Ольга Король
24/Анатолий Назейкин. По дорогам судьбы.
Автор Артем Нохрин
№8
42/Валерий Яковлев. Генерал от сохи.
Автор Артем Нохрин
№9
78/Борис Смоляков. Построить все с нуля!
Автор Юлия Шумилина
№10
6/Виктор Рягузов. Жизнь вопреки.
Автор Александр Игнашов
32/Вячеслав Гришин. Дороги, которые мы выбираем.
Автор Елена Филатова
52/Выбор Виктора Махова.
Автор Елена Филатова
72/Людмила Орлова. Как добиться успеха. История деловой женщины.
Автор Ксения Русяева
№11
64/Николай Пашенцев. Гражданин своей страны.
Автор Ольга Король
74/Александр Серебряков. Тот самый генерал...
Автор Татьяна Грузинцева
84/Игорь Лещенко. Пером и скальпелем.
Автор Артем Нохрин
№12
6/Ростислав Хугаев. "Дорогами жизни".
Автор Ольга Король
26/Крутые повороты Валерия Михайлова.
Автор Елена Филатова
36/Татьяна Стоволкова. За здоровье людей ответственна.
Автор Ольга Король
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ТАЙНЫ СТАРОГО ГОРОДА
№1
92/Дом специалистов. "Вектор нашей жизни".
Автор Юлия Шумилина
№7
80/Марина Цветаева и Сергей Эфрон. "Ждут нас
пыльные дороги, шалаши на час..."
Автор Юрий Рощупкин
№8
58/Самарские перепутья Цветаевых.
Автор Юрий Рощупкин
68/Сызрань Аркадия Островского.
Автор Сергей Зацаринный
№9
86/Михаил Дмитриев. "Безвестный стихотворец".
Автор Сергей Зацаринный
№12
108/Семья Берковичей. Эти странные Берковичи.
Автор Борис Кожин (записала Светлана Внукова)
116/Самарская набережная. Золотое ожерелье
Самары.
Автор Артем Нохрин
СЛУЖЕНИЕ ИСКУССТВУ
№1
108/Свободная линия Анатолия Кинчарова.
Автор Вадим Карасев
№2
60/Константин Головкин. Самарский Леонардо.
Автор Вадим Карасев
№3
90/Шукшин и Самарский край.
Автор Вадим Карасев
№4
82/Лев Дуров. Разговор без диктофона.
Автор Александр Игнашов
88/Владимир Пахомов. Проникновенное звучание.
Автор Вадим Карасев
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№5
80/Геннадий Акаченок. В каждой роли P изюминка...
Автор Наталья Эскина
90/Виктор Дрожников. И тот, кто с флейтой по
жизни шагает...
Автор Наталья Эскина
№6
78/"Колея" Олега Белова.
Автор Вадим Карасев
90/Галина Ермошина. Молекулы слов.
Автор Артем Нохрин
№7
92/Юрий Филиппов. Перламутровый снег.
Автор Вадим Карасев
№8
74/Георгий Клементьев. Посланник идеального
мира.
Автор Борис Райгородский
№12
92/Евгений Бутенков. Очарованный жизнью.
Автор Владимир Востриков
ВЕРНИСАЖ
№2
116/Владимир Конев. "ДушаPпаломник зрит метаморфозы".
Автор Вадим Карасев
№8
100/Дмитрий Мантров. "Творчество как состояние
души".
Автор Вадим Карасев
СОБЫТИЕ
№1
6/"ЭкспоVВолга" четверть века спустя.
Автор Александр Игнашов

№2
4/Наш юбилей. Праздник №50
74/Юбилей. 15 лет спустя.
Автор Елена Гуревич
78/Фестиваль. Поющий госпиталь.
Автор Артем Нохрин
№3
102/Кинофестиваль в Кошалине. "Самарские
судьбы" покоряют планету.
Автор Виталий Добрусин
108/Издательский дом "Агни". Секреты сотворения чуда.
Автор Юлия Шумилина
№4
96/Снимается кино. "Дорога домой" ведет через
Тростянку.
Автор Александр Игнашов
104/Выставка. Искусство вечно.
Автор Артем Нохрин
№6
98/Новокуйбышевский РМЗ. Полвека в строю.
Автор Артем Нохрин
№7
104/Конференция. "Самарские судьбы" в центре
внимания студентов Самарского госуниверситета.
Автор Александр Игнашов
108/Книга Людмилы Запорожченко. "Два месяца
прозрения".
Автор Юлия Шумилина
120/"Тольяттикаучук" P 50 лет. Здесь работают
волшебники.
Автор Ксения Русяева
№8
88/Альбом. Самара в зеркале архитектуры .
Автор Галина Галыгина

90/Самарский Институт Управления. "Нам уже
20 P нам еще 20!.."
Автор Елена Филатова
№9
26/Юбилей Новокуйбышевска. "Время новых
свершений".
Авторы Ольга Король, Виталий Портнов
92/Презентация. Место встречи P Самарская
Губернская Дума.
Автор Наталья Сидорова
№10
116/Книга Александра Перчикова. "Мы уезжали
навсегда".
Автор Виталий Портнов
122/Юбилей ПГСГА. Век живи. Век учись. Век учи.
Автор Ксения Русяева
№11
92/Юбилей. "Салют" Самаре!
Автор Ксения Русяева
108/Музей завода "Салют". Военные тайны Петра
Моисеенко.
Автор Светлана Смолич
№12
68/Юбилей СГЭУ. Восемьдесят лет по плану.
Автор Артем Нохрин
84/Юбилей "Самараводоканала". 125 лет на службе у горожан.
Автор Виталий Портнов
90/Творческий конкурс. С любовью к Самарской
губернии.
Автор Виталий Портнов
94/Юбилей Инновационно-инвестиционного
фонда Самарской области. За 5 лет - много
побед.
Автор Виталий Портнов
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СЕЛО 21 ВЕКА
№2
82/Екатериновка и ее обитатели.
Автор Юрий Воскобойников
№11
130/Богатовский район. Время подводить итоги.
Автор Наталья Сидорова
136/Пестравский район. О Пестравке с любовью.
Автор Наталья Сидорова
144/Клявлинский район. 20 лет добрых дел.
Автор Наталья Сидорова
№12
100/Челно-Вершинский район. Преобразования
только начинаются.
Автор Наталья Сидорова

№7
142/КарлыPМарлы и ширлиPмырли. В бескрайней
Сахаре советской журналистики...
Автор Юрий Воскобойников
№8
136/Ирина Постникова. Екатериновка P любовь
моя.
Автор Ирина Постникова
№9
134/Ирина Постникова. Екатериновка P любовь
моя.
Автор Ирина Постникова
146/Юмор P это тоже роскошь. "Первый, брат,
апрель".
Автор Юрий Воскобойников

ИСТОРИЯ
№1
Фотоэкскурсия.
118/"Самара P Куйбышев P Самара" Площадь имени
Чапаева.
Автор Владимир Самарцев
132/Народная песня. "СамараVгородок" на
волжскоPнемецкий лад.
Автор Татьяна Пашинцева
№2
96/Семейная идиллия, которой не было.
Автор Вадим Карасев
№4
136/Поселок Управленческий.
Автор Вадим Карасев
№8
118/СреднеVВолжский край. ЖилPбыл мужик...
Заметки о коллективизации.
Автор Вадим Карасев
132/25 июля P день памяти Высоцкого. "Пытаются
противники рекорды повторить..."
Автор Михаил Трифонов
№9
110/Нестор Постников. Осуществленная мечта.
Автор Вадим Карасев
124/Мелитон Кантария. "Дорогой дядя Мелитон!"
Автор Вадим Карасев
№11
122/"Самараводоканал". Бережно хранить лучшее...
Автор Виталий Портнов

ФОТОПРОЕКТ
№5
102/Сергей Осьмачкин. Фотография как искусство.
Автор Артем Нохрин

НАШ АРХИВ
№1
138/Куйбышев? Это конец света!..
Автор Сергей Буранок
НАШИ МЕМУАРЫ
№4
146/"Сделан я в СССР". Цензура... ГдеPто умница.
ГдеPто дура.
Автор Юрий Воскобойников
№5
126/Олег Буранок. Накануне юбилея.
Автор Александр Игнашов
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СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
№6
104/Луиза Лукина. "Знакомьтесь, наша шведка!"
Автор Нина Добрусина
ВДАЛИ ОТ САМАРЫ
№2
102/"Самарские судьбы" в Израиле. Проект, у
которого есть сердце.
Автор Александр Перчиков
№3
112/В гостях у ДалайVламы XIV. "Страданий рассеивать мглу".
Автор Вадим Карасев
126/Куклы и судьбы. Заколдованный театр Дины
Рубиной.
Автор Александр Перчиков
№4
110/В гостях у Кармапы XVII. Просветление у дерева Бодхи.
Автор Вадим Карасев
124/Рожденный в Самаре. Реальность и мифы Владимира Фромера.
Автор Александр Перчиков
№5
116/Второе рождение Курочки Рябы. Интересный
мир и мир интересов Лены Рутберг.
Автор Александр Перчиков
№6
116/Взлет и падение Эхуда Ольмерта. Попытка
политического портрета.
Автор Александр Перчиков
№7
130/"Даруй мне тишь твоих библиотек". Книжная
вселенная Клары Эльберт.
Автор Александр Перчиков
№9
96/Марина Рид. Вначале было слово...
Автор Наталья Эскина

№12
140/Анатолий Кинчаров. «Флоренция - от слова
"цветок"».
Автор Вадим Карасев
ЛИЦА
№1
144/Алексей и Андрей Зуевы. Одна голова хорошо, а две P лучше.
Автор Артем Нохрин
№3
140/Имя, вписанное в историю завода.
Автор Артем Нохрин
№8
146/Андрей Жданов. "Своя игра" "обывателя" из
Тольятти.
Автор Вадим Карасев
№10
132/Паралимпийцы. Безграничность возможностей
в ограниченном мире.
Автор Ирина Андрианова
142/Семья Чамзинских. По стопам отцов.
Автор Виталий Портнов
150/Евгений Каверзин. Чудеса своими руками.
Автор Артем Нохрин
№11
146/Михаил Куншт. Волшебный мир поэзии и
бильярда.
Автор Вадим Карасев
№12
124/Николай Новиков. Арбитражный суд - уроки
истории.
Автор Елена Филатова

№2
126/"Нет в мире радостнее дела, чем воспитание
души..."
Автор Ольга Король
№3
148/"Чужой беды" не бывает...
Автор Ольга Король
СВЕТ УЧЕНИЯ
№2
132/Школа №120. Роза для Джульетты.
Автор Артем Нохрин
№5
148/Евгений Осоргин. Жизнь P это то, что мы из нее
делаем.
Автор Артем Нохрин
№6
128/Признание в любви к "РеаВиЗу" и медицине.
Автор Ольга Король
148/Школа №45. Большая перемена.
Автор Светлана Васильева
НА ЗДОРОВЬЕ
№2
138/Детский санаторий. "Юность" навсегда.
Автор Ксения Русяева
АЗБУКА СТРАХОВАНИЯ
№№1V7 Автор рубрики Кирилл Шамотин
ОТДУШИНА
№№1V12 А дело было так. Губернские истории.
Автор рубрики Александр Завальный

БЛАГО ТВОРИТЬ
№1
146/"Первые лица второй столицы".
Автор Ольга Король
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