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«РОЖДЁННЫЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ - 80 ЛЕТ

Особняк Рытикова

На углу улиц Рабочая и Ленинская приютился
старинный деревянный дом купца Рытикова. В
нём когда-то жила семья Ульяновых, которая дала
России человека, сломившего плавный ход истории, – Владимира Ленина. Теперь его биографию
так пристально не изучают в школах, из кумира он
превратился в рядового исторического персонажа. Но по всей стране разбросаны топонимы, которые так или иначе с ним связаны. Они уже стали
именами нарицательными.
4
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Заметка в «Волжской коммуне»

Красноармейская площадь. 1938 год

«Протокол номер 26
заседания
Секретариата
Самарского Горкома ВКП(б)
от 8 января 1933 года. Постановили: утвердить следующие
названия районов - имени
Пятилетки,
Дзержинский,
Фрунзенский, Ленинский».
До революции Самара была
поделена по принципу полицейских частей. После того как
в городе была установлена
власть Советов, применили
новое административно-территориальное деление. В 1918
году был образован Пролетарский район, который с 1933
года называется Ленинским.
Прожито 8 десятков интереснейших лет, которые
составляют славную историю
нашего города.

половина в промышленности и около 10 тысяч - в
строительстве. А общее количество населения не
дотягивало до 400 тысяч. Новоявленный Ленинский
район был старым, деревянным, практически не
изменившим облик со времён революции. Но идеологические щупальца начинали безжалостно
душить всё оставшееся от старого мира.
25 января 1935 года в Москве скончался государственный и партийный деятель Валериан Куйбышев, а уже 27 января 1935 года по многочисленным просьбам трудящихся Самара начала
носить его имя, отказавшись от прежнего. Началась кампания по переименованию всех старых
городских улиц. Её застала Мария Григорьевна АНДРЕЕВА, которая спустя 30 лет возглавит Ленинский райком партии. Она вспоминает:
- Дворы у нас были дружными, ребятня была одной
командой. Когда переименовали город, а потом стали
менять названия улиц, мы уже учились в школах и Маяковского знали. Ну, в общем, отнеслись к этому спокойно тогда: была Торговая, а теперь Маяковского! А
вот название улицы «Братьев Коростелёвых» нам не
по душе было. Куда лучше звучала «Уральская». То же
самое Арцыбушевская - Ильинская… Рынок Ильинский
мы знали, любили, часто туда бегали, потом там дом
построили для военных на углу уже переназванных
Арцыбушевской и Красноармейской… И помню, все
спрашивали, кто это такие - Арцыбушев и братья
Коростелёвы. Не знали их, поэтому плохо эти названия приживались. Ещё долго все пользовались старыми названиями.

ГЛАВА 1. 30-Е ГОДЫ
В тридцатые годы Самара
начала оправляться от голода
и разрухи. Начинается развитие советской экономики и
благоустройство города.
По данным статистики, в
1933 году в Самаре трудились
всего 90 тысяч человек, из них
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Площадь Чапаева. 1938 год
К этому времени на Соборной площади (ныне
площадь имени Куйбышева) взорвали Кафедральный собор, который самарцы строили всем
миром, и началось возведение Дворца культуры,
который спустя несколько лет получил статус театра оперы и балета. Массивное серое здание
театра архитекторы признают как поздний
«пилонадный стиль» в стиле неоклассицизма. Как
Кафедральному собору была отведена роль градообразующего и культурообразующего центра
Самары, так и будущему оперному театру, несмотря на его мрачность и брутальность, суждено
стать одним их главных сооружений города.
Архитектор Манизер изваял скульптуру Валериана Куйбышева, которую поначалу должны были
разместить на крыше Дворца, потому и пропорции господина в пальто выглядят несколько несоразмерно. Но в результате Куйбышев остался на
земле, чем позволил композитору Шостаковичу
пошутить: «Смотрите, он как будто взобрался на
табуретку».
В 1934 году формируется ансамбль площади.
Разбиваются 4 сквера, строится здание ПриВО,
Окружной дом офицеров. Но вот штука: демонстрации ещё не проводятся на самой большой
площади Европы. 1 мая городская обществен-
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ность отмечает на площади
Чапаева. На параде 1 мая
1936 года отчётливо видно,
как на балконе бывшего
губернаторского дома, ныне
Обкома ВКП(б), разместилась
вся партийная элита, а мимо
стройными рядами, прославляя вождей революции и благодаря товарища Сталина,
идут куйбышевцы. К празднику из пряничного театра
драмы выносили в кадках
пальмы и украшали площадь.
Что могли рапортовать жители Ленинского района партийным вождям? Что начались работы по переустройству самарской набережной,
что продолжается строительство нового здания телеграфа
на улице Красноармейская,
что готовится запустить работу 9 хлебозавод. Или что в
Самаре открылся городской
Дворец пионеров!

Татьяна БОДРОВА,
директор городского Дворца пионеров:
- В 1936 году Куйбышевским
облисполкомом и обкомом партии было принято решение
отдать самое лучшее здание
нашего города детям. Два года
это здание ремонтировалось. И
5 ноября 1938 года дети вошли в
этот замечательный дворец и
покидали его только на полтора
года во время войны, когда в
нашем дворце располагалось
посольство Великобритании.
Одна из наших замечательных
выпускниц, Аннета Яковлевна
Басс, хранительница нашего
областного искусства, в то
время была воспитанницей
филологической школы Василия
Павловича Финкельштейна. И
когда дети возвратились обратно во дворец, после того как его
покинуло посольство, Аннета

Яковлевна зачитывала обращение пионеров Куйбышевской области к Иосифу Виссарионовичу Сталину с
благодарностью о том, что здание возвращено детям.

ГЛАВА 2. 40-Е ГОДЫ
После надежд тридцатых сороковые поставили жирную точку на многих планах Куйбышева.
Однако же именно сороковые изменили суть
города. Термин «запасная столица» придал
новый статус Куйбышеву. Впрочем, эта история
больше касается Безымянки… Но в Ленинском
районе тоже прошло много знаковых событий.
Конечно, это знаменитый парад 7 ноября 1941
года на главной площади города с участием высшей партийной элиты Советского Союза и
послов различных государств. Это размещение
эвакуированных людей и учреждений. Главным,
пожалуй, можно считать дом 146 по улице Фрунзе, который завешан десятком мемориальных
досок. Кстати, именно здесь жил Шостакович,
который 5 марта 1942 года в фойе будущего
оперного театра впервые исполнил Седьмую
симфонию. Наконец, в декабре 1942 года сбоку
от здания обкома КПСС был сдан секретный объект - Бункер Сталина.

Дворец пионеров и Индустриальный институт. 1936 год
#11/2012 самарские судьбы

7

Юбилей

ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ - 80 ЛЕТ

Боевые учения. Площадь Куйбышева
Буквально в каждой школе Ленинского района были развёрнуты госпитали, детям не давали
доучиться и ставили к станкам. Промышленность
города была переведена на военные рельсы.
Рабочим выдавалось ежедневно 500 граммов
хлеба, служащим - 300 граммов, а иждивенцам и
детям - по 200 граммов. Этот серый хлеб выпекали на 9 хлебозаводе.

Эвакуированные рабочие
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Пётр ВОРОНОВ,
Генеральный директор «Хлебозавода № 9»:
- Хлеб выпускали ржано-пшеничный, добавляли муку другую,
но в основном здесь хлеб вырабатывали нормального качества.
Это в осаждённом Ленинграде
были добавки, чуть ли не опилки,
суррогатный был хлеб. Наш хлеб
был не в пример лучшего вкуса, из
муки более низкого сорта, ржаной, ржано-пшеничной, немножко
отрубей добавляли. Кроме того,
ещё делали армейские сухари.
Тяжёлое было время. Завод работал круглосуточно. Ветераны
рассказывали, что им приходилось даже дрова заготавливать
самим. А на производстве - преимущественно женщины, и они на
санях зимой 41 года с топорами
ехали в лес, рубили сучья и топили печи, в которых выпекался
хлеб. Ведь тогда никакого газа не
было. Так всю войну на дровах.

Парад Победы. 1945 год
И тем не менее, даже в
тяжёлые военные годы не
останавливалась жизнь в
городе. В 1942 году в Куйбышеве был создан наш знаменитый клуб «Крылья Советов». Кстати, его первым вратарём стал Алексей Росовский, будущий председатель
горисполкома. 3 мая 1942 года
на стадионе «Локомотив» футболисты крылышек впервые
вышли на поле и проиграли
своим соперникам – команде
«Локомотив» - со счётом 3:5.
Но к концу войны «Крылья
Советов» становятся сыгранной командой и уже участвуют
в союзном первенстве.
В том же 1942 году от
Железнодорожного вокзала
по улице Льва Толстого отправился в путь первый самарский троллейбус. Транспорта
тогда катастрофически не

хватало, в центре города преимущественно ездили на телегах и лошадях, поэтому троллейбус был
принят горожанами с восторгом. Первые 4 машины были собраны из 10 эвакуированных из
Москвы старых троллейбусов ЯТБ-2. По двухпутной линии протяжённостью шесть с половиной
километров троллейбусы курсировали с интервалами 10-12 минут.

Троллейбус в Самаре
#11/2012 самарские судьбы
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В 1943 году население Куйбышева увеличилось до 640 тысяч человек. Катастрофически не
хватало жилья. Спешно возводились времянки
и бараки, уплотняли квартиры существующие.
Именно в этом году был создан 11-й трест, который с первых дней образования стал одним из
крупнейших игроков в строительной отрасли
города. В начале 40-х работы выполнялись на
технике «за гранью фантастики». Подачу материалов производили деревянными кранами, а
дальше в ход шла тачка, которую катали по
доскам. А первый в Куйбышеве башенный
кран был установлен на ул. Молодогвардейской в 1950 году на строительстве учебного
корпуса строительного техникума, который
возводили для молодёжи, а совсем не с тем
расчётом, что здесь когда-нибудь будет работать Губернская Дума… Для строительных нужд
в 1946 году в Куйбышеве создаётся институт
«Самарагорпроект», который, в частности,
начинает проектировать ансамбль нынешней
Самарской площади. Здесь располагается Воскресенский рынок, бараки и гнилушки, дорог
нет, грязь непролазная. На месте нынешнего
монумента Славы - овраг, куда окрестные
жители сваливают мусор. И в течение 25 лет
здесь ведётся проектирование и строительство величественного ансамбля зданий с большим внутренним сквером.

ГЛАВА 3. 50-Е ГОДЫ
В 1950 году в Ленинском районе, впрочем, как
во всём городе, только в трети квартир есть водопровод и канализация, центральное отопление
присутствует в 20 процентах жилья. Газа, электроплит и ванн ещё нет.

Закладка сквера на Самарской площади. 1958 год
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Лидия ДУБАЕВА, председатель
Совета ветеранов Ленинского района, вспоминает облик улиц
Ленинской и Садовой тех лет:
- Тогда там стояли маленькие, деревянные, двухэтажные
домики. И это соответствовало
уровню жизни. Никаких удобств.
Туалеты на улице. А сейчас,
посмотрите, какие здесь стоят
красавцы многоэтажные! И
дорог асфальтовых тогда ещё не
было в помине. Замощёнными
кое-где были только тротуары,
камнем. А дороги грунтовые.
В районе начинается работа по благоустройству. Ведётся
асфальтирование улиц.
В 1951 году на Никитинской площади, которая была
занята большим тепличным
хозяйством, решено возвести,
как напишут в газете «Волжская коммуна», огромный
рынок 135 метров длиной и 50
метров шириной. Этот рынок
затем получит название Крытый, а потом Губернский.
Коллектив работников куйбышевской конторы «Горсвет»
обязуется досрочно сдать пятилетний план к проведению XIX
Съезда партии. На улице Молодогвардейской устанавливаются опоры с тремя электрическими лампами на каждой. На

Ульяновской заканчивается
установка 40 железных опор с
электролампами. Освещается
парк имени Горького.
В 1956 году в парке, который в народе упорно зовут
«Струкачами», отменили платный вход. До этого он стоил
два рубля, и всё равно находилась масса желающих туда
попасть. И потому, что на территории парка Горького впервые в Куйбышеве появилась
детская площадка с прокатом
трёхколёсных велосипедов и
педальных машин, а также
многочисленные
детские
аттракционы, карусели. И
даже бассейн. И потому, что в
многочисленных буфетах всегда были в продаже газированная вода, пирожки и, конечно,
свежее «Жигулёвское» пиво.
В 1959 году Куйбышевский
пивоваренный
комбинат
начал выпуск нового сорта
пива – «Самарское». Автором
его рецептуры стал главный
пивовар завода Александр
Николаевич Касьянов. Янтарный напиток с 20-процентной
добавкой риса получился
светлым, мягким и жизнерадостным, как характер его
создателя.
Распробовали
касьяновское пиво даже «на
самом верху». И впервые в
истории СССР пивовар, да к
тому же беспартийный, указом Верховного Совета был
награждён Орденом Ленина
и Золотой Звездой Героя
Социалистического Труда! А
«Самарское» пиво занесено в
ГОСТ в раздел «Национальные сорта».
Именно в 1950-е годы
начинается строительство
фабрик по выпуску товаров

Вид с седьмого этажа Дома промышленности. 1959 год

Жигулёвский пивоваренный завод
#11/2012 самарские судьбы
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народного потребления. В Ленинском районе,
впрочем, с 30-х годов работает трикотажная
фабрика. Её изделия пользуются большой популярностью у горожан.
Пятидесятые годы – это появление в городе
монументальных сталинских домов, получить
квартиры в которых доводится преимущественно
научной, партийной, хозяйственной и культурной
элите. Но на смену сталинского ампира уже готов
придти другой стиль – серых, невзрачных хрущёвок, которые, действительно, решат в нашем
городе жилищную проблему. Но это уже история
годов шестидесятых…

ГЛАВА 4. 60-Е ГОДЫ
60-е годы – это коммунальная революция. В
квартиры приходит газ. Голубые огни зажигаются
в плитах «Идель» казанского завода. Устанавливаются 2 вида плит: квухкомфорочные и четырёхкомфорочные, с духовкой. Ими оснащаются в
основном хрущёвские постройки. Резко возрастает качество жизни горожан. Повышается уровень
медицинского обслуживания. Увеличивается
количество медицинских учреждений. В 60-м году
на углу Фрунзе и Красноармейской обосновыва-

Улица Самарская. 1962 год
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ется Детская городская стоматологическая поликлиника.
Галина БУРДА,
главный врач Первой городской
детской стоматологической поликлиники:
- Как медицинское учреждение мы начинали на улице Предтеченская (ныне Некрасовская),
потом переехали на Самарскую,
следом на Венцека, и с 1960 года
мы здесь, на Фрунзе. Я считаю,
что наше медицинское учреждение особенное. Мы непохожи на
стандартную стоматологическую поликлинику. У нас нет
белого кафеля. Когда детки заходят, они видят: здесь картинка,
здесь стенд красивый, и настрой
другой. И потом, когда в регистратуре встречает улыбающаяся тётя и говорит: «Ну проходи, мы тебя ждём» - детям не
страшно.

Самарская площадь. 1963 год
1960 год. Макаронная
фабрика «Верола», один их
ветеранов промышленности
города в целом и Ленинского
района в частности, вырабатывает изделий в 7 раз больше, чем в 1930 году.
Мария АНДРЕЕВА,
первый секретарь Ленинского
райкома партии в 1967-1977 годах:
- В Ленинском районе была
серьёзная промышленность. Был
Станкозавод, который станки
продавал даже в Японию. Делегация туда ездила во главе с Минаевым, директором завода, договоры заключали, даже привезли
мне оттуда настоящий японский зонт, правда, потом у меня
его украли. Мы постоянно проводили совещания с директорами

заводов и фабрик. Лично меня, как первого секретаря
Ленинского райкома, больше заботило состояние районной экономики, развитие производства, выполнение
плана. Социалка была у исполнительной системы.
Средняя заработная плата в 63 году равняется
90 рублям, это уже после хрущёвской денежной
реформы. Численность специалистов с высшим
образованием в городе превышает 26 тысяч
человек. Со средним образованием – 46 тысяч. В
Ленинском районе сосредоточена вся высшая
школа: здесь, на Молодогвардейской, набирает
вес авиационный институт (именно в 60-е годы
начинается особое развитие космической тематики), рядом, на Чапаевской, ежегодно увеличивает приём строительный институт, вместе с
ростом промышленности становится всё более
популярным политехнический.
А в 1963 году на Чапаевской появляется новая
школа, которой на долгие годы уготован статус
самого престижного учебного заведения Самары.
Ей присваивают одиннадцатый номер.
#11/2012 самарские судьбы
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Людмила ПОЛУШКИНА,
директор гимназии № 11 в 1987 –
2012 годах:
- Для Куйбышева это был
настоящий прорыв в образовании. В городе везде обычные
школы с одинаковыми программами, и вдруг появляется школа,
где дети изучают английский
язык! Причем изначально все
предметы должны были преподаваться на английском языке: и
физика, и литература, и биология, и математика... Конечно,
сложно было найти в городе
столько специалистов одновременно - предметников и лингвистов. Поэтому первоначальная
идея уступила место программе
углубленного изучения английского языка. И сюда потянулись
дети и родители, которые были
заинтересованы, чтобы их ребёнок изучал язык. Школа сразу
стала престижной, и до сих пор
её репутация в городе очень
высока.
«Гипровостокнефть». 1963 год

Бассейн СКА
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В 1967 происходит знаковое событие: Куйбышев становится городом-миллионником, наряду с Новосибирском,
Горьким и Свердловском.
Этот статус позволяет привлекать в город новые инвестиции и реализовывать самые
смелые проекты, такие,
например,
как
будущее
метро.
А ещё в конце шестидесятых на территории Ленинского района появляются прекрасные спортивные сооружения: Дворец спорта с искусственным катком и трибунами на 5 тысяч мест, бассейн
СКА в самом начале второй
очереди набережной и бассейн «Локомотив» с плавательными дорожками пятьде-

сят метров. Эти стройки и
некоторые другие привлекают молодёжь со всего города.
Именно таким способом в
1967 году строился в Куйбышеве цирк, куда на комсомольский призыв откликается Виталий БЕЛОРУСЦЕВ:
- Молодёжь, комсомольцы, мы
по выходным приезжали сюда на
автобусах, таскали битые кирпичи, наводили порядок - одним
словом, делали, что скажут.
Такие же субботники были при
строительстве филиала музея
имени Ленина, ныне музея Алабина. Даже где-то фотография
была, как мы с секретарём обкома Абрамовым носилки таскаем
с мусором…
В павильоне стадиона
«Буревестник» открывается
первый в Куйбышеве шахматный клуб. Знаменитый гроссмейстер Лев Полугаевский, за
игрой которого напряжённо в
течение многих лет следил
весь город, получил отличную
базу для любителей 64 клеток.
Открытие шахматного клуба
комсомольцы города ознаменовали шахматным турниром
на 100 человек.
А в 1969 году на территории Ленинского района
появляется детская спортивная школа по фигурному
катанию.
Вера БИРБРАЕР,
директор ДЮСШ № 10:
- У меня есть книга приказов,
в которой сохранился приказ №1
об открытии 28 сентября 1968
года нашей школы. Появилась
она благодаря Зубовой Антонине
Михайловне, которая долгое
время была председателем гороно. Я думаю, тогда назрела ситу-

Театр драмы. 1964 год
ация, когда надо было выводить фигурное катание в
муниципальную школу из разряда секций. И я считаю,
что это решение Антонины Михайловны Зубовой было
очень правильным. Фигурное катание города Куйбышева в то время получило мощный толчок развития,
среди воспитанников нашей школы есть даже чемпионы мира по фигурному катанию.
И, конечно, 60-е годы – это могучий взлёт
славы Куйбышевского театра драмы имени Горького, где главным режиссёром работает Пётр
Львович Монастырский. Вспоминает Владимир
ГАЛЬЧЕНКО, председатель Союза театральных деятелей:
- Пик славы Монастырского как режиссёра начался с «Ричарда III» с Николаем Засухиным в главной
роли, когда была потрясена вся Москва. Засухина
тут же украли, как водится. А о Монастырском
стали говорить много и по достоинству с 1963 года.
Взлёт театра, уже укоренившийся взлёт, не обсуждаемый никем, это были 70-е годы с Юрой Демичем,
с Володей Борисовым и многими другими замечательными артистами.
#11/2012 самарские судьбы
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Город растёт. Всё меньше
белых пятен остаётся на его
территории. Пожалуй, именно
70-е годы – время последнего
массового сноса деревянного
сектора и строительства на
этих местах панельных домов.
Средняя обеспеченность жильём каждого жителя – 10 квадратных метров. Почти у каждого горожанина есть возможность установить у себя дома
телефон, либо индивидуальный, либо на блокираторе, то
есть на двоих хозяев. В 1971
году телефонная сеть Куйбышева была переведена на
шестизначную нумерацию,
без чего дальнейшее развитие
телефонии было невозможно.

Монумент Трудовой славы

ГЛАВА 5. 70-Е ГОДЫ
Ах, как прекрасны были театральные семидесятые! И не только в драматическом. В 1974 году
Театр кукол въезжает в здание на ул. Алексея Толстого. Теперь у маленьких самарских зрителей
есть свой театр, где при входе начинается сказка,
где большой зал на 232 места, где первые ряды
исключительно для малышей.
В 1971 году на пересечении Фрунзе и Вилоновской появляется новый вуз – Куйбышевский
государственный институт культуры. Он будет
разрастаться, готовить библиотекарей, хореографов, музыкантов, режиссёров и актёров. Потом,
уже в конце 80-х, институту передадут бывшее
здание обкома, что напротив театра Драмы. И эта
площадь ещё больше приблизится к тому, чтобы
называться «театральной».
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Сергей СЕМЧЕНКО,
Глава Ленинского района:
- Я хорошо помню, как в начале 70-х начал строиться Мичуринский микрорайон. Вот что
мне особенно запало в память –
это костры. Вы знаете, такой
запах был во всём городе! Это
жгли остатки мусора, который
не могли вывезти. Потому что
на месте будущего микрорайона
был сплошной массив деревянных построек. И потом в короткое время появились многоэтажки, с удобной инфраструктурой
для жизни, с хорошей планировкой дворов, одновременно с жильём там возводились школы и
детские сады. И мы сегодня особенно это ценим, когда видим,
какая идёт плотная застройка
в центре города.
В 1971 году усилиями комсомольцев Куйбышева был
построен символ советского
Куйбышева – человек с крыльями, созданный в честь
рабочих авиационной про-

ЦУМ «Самара». 1975 год
мышленности Самары, совершивших свой трудовой подвиг
во время войны. Доподлинно
известно, что из бюджета на
сооружение монумента не
было выделено ни рубля.
Комсомольцы каждого предприятия и вуза перечисляли
на этот проект кровно заработанные деньги. Некоторые
жертвовали месячную заработную плату. И над Волгой
взметнулась
53-метровая
стела, где 40-метровую колонну венчает фигура с крыльями, поднятыми над головой.
В Самаре есть именные
дома, как правило, самые
статусные и элитные. В Ленинском районе это, безусловно,
«Шанхай». Назван он так был
по веренице торговых площадей, которые тянутся вдоль

всего дома. В советские годы там был лучший в городе магазин игрушек, большой магазин промтоваров. На последнем этаже были запроектированы

Улица Молодогвардейская.
Дом быта «Горизонт», «Шанхай»
#11/2012 самарские судьбы
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Набережная реки Волги. 1975 год

Самарская площадь. 1976 год
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первые мастерские для художников. В 1975 году напротив
«Шанхая» построили дом
быта «Горизонт», который
предоставлял десятки услуг
населению.

ГЛАВА 6. 80-Е ГОДЫ
Вячеслав КУЗИН,
депутат Думы г.о.Самара:
- Я всегда думал: какие
счастливые люди здесь живут!
Сам я после авиационного
института попал на завод
Фрунзе по распределению. И я
вам скажу одну вещь: люди,
живущие в Промышленном и
Кировском районах, НИКОГДА НЕ
БЫВАЛИ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА! Люди
центральных районов называли
Бродвеем улицу Куйбышева, а
безымянские считали своим
Бродвеем Победу. И они дальше
улицы Победа никогда не ездили. У них даже своя река, Самарка. А мне хотелось всегда жить
на Волге и быть в Самаре. Потому что, живя в Ленинском районе, начинаешь смотреть на
жизнь другими глазами. Среда
всё-таки формирует сознание
человека… Хороший район, зелёный, в центре города, много красивых и исторических зданий,
рядом набережная. Сознание
меняется. Как-то становишься
добрее к людям и к себе.
В 1986 году Куйбышев
впервые отметил большой
юбилей – 400-летие города.
Праздник санкционировали
партийные органы. Они же
взялись за организацию.
Задача была поставлена –
отметить эту дату на новом
уровне и устроить грандиозное представление, которое
запомнит каждый горожанин.

Сергей СЕМЧЕНКО,
Глава Ленинского района:
- Я тогда работал секретарём райкома партии, и,
пожалуй, впервые власть города приняла решение отметить эту круглую дату. Были выданы задания всем
районам, районы, соответственно, пролонгировали их
на предприятия. Тогда ведь не было такого, что только
бюджет работал, тогда на общественных началах все
предприятия города участвовали, в том числе и Ленинского района. Сейчас мы привыкли к облику Волжского
проспекта, улицы Самарской, но ведь первые праздничные оформления в виде гвоздики, в виде салюта появились именно здесь! Я помню, что подключение нового
светового оформления улиц вызвало у нас очень большую
проблему, но мы сообща справились. Праздник был замечательный! Весь город съехался в центр, люди впервые
увидели и салют, и световое оформление города. И чувство гордости за свой город, я думаю, присутствовало
не только у нас, организаторов, но и у всех горожан!
В восьмидесятые годы фактически завершается
формирование делового центра Куйбышева. Полностью оформляется Самарская площадь, на ней
начинают бить фонтаны, роняя воду на мозаичное
ложе. Город приступает к строительству Дома советов, куда по плану должны переехать Куйбышевский обком партии, облисполком, горком партии и
горком комсомола. Первоначальный проект Алексея Моргуна, Вагана Каркарьяна и Валентина Черняка включал не 6, а 12 этажей. Архитекторы сами
отказываются от верхней половины здания, чтобы
не нарушить ансамбль волжского склона. Интересный факт: в советские годы для кабинетов работников облисполкома существовали ограничения председатель облисполкома не мог занимать кабинет площадью свыше 52 метров. Для обкомовских
работников таких норм не было прописано. Поэтому проект пришлось согласовывать в ЦК партии. И в
результате главная приёмная Дома советов составила 72 метра. Здание строили из красного кирпича, и
горожане прозвали его «Бастилией», так страшно
оно смотрелось. Потом его облицевали белым мрамором, и в 1988 году в Доме советов состоялось
новоселье. Здание тут же переименовали в муравейник, по фамилии первого секретаря обкома –
Муравьёва. И только в середине 90-х в народе
закрепилось другое название – Белый дом.
Комфортные условия создаются не только для
партийных работников. В Мичуринском микрорайоне в 1989 году открывается 148 школа, современное здание которой поражает большими
#11/2012 самарские судьбы
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классами и спортзалом, широкими коридорами и
другими удобствами для школьников. Кстати,
именно сюда в первый класс приведёт своего
внука Костю будущий губернатор Титов. А нынешний мэр Азаров к этому времени закончит школу
132, которая как раз наискосок от 148.
Константин ТИТОВ,
Губернатор Самарской области 1991 – 2007 годов:
- Дух района – это великие люди, которые там
жили. Виктор Земец, директор Авиационного завода,
Дмитрий Козлов, генеральный конструктор «ЦСКБПрогресс», это элита искусства, научная, учебная
элита. Поэтому особый дух был всегда, Ленинский
район в этом очень сильно отличался от остальных
территорий.
И, конечно, последний год 80-х запомнится
окончанием строительства музея Ленина, которому суждено сменить вывеску буквально через
пару лет и стать музеем имени Алабина. Потому
что грядут перемены 90-х…

ГЛАВА 7. 90-Е ГОДЫ
Борису Ельцину не зря присвоили звание почётного жителя Самарской области. Будучи Председателем Верховного Совета РСФСР, именно он 25 января
1991 года подписал эпохальный указ о возвращении
Куйбышеву исторического имени Самара. Этому

Заметка в «Волжской коммуне» о переименовании
Куйбышева в Самару. 1991 год
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предшествовала колоссальная
работа группы энтузиастов,
сбор десятков тысяч подписей
горожан. Почему-то в газете
«Волжская
коммуна»
эта
информация публикуется под
рубрикой «светская хроника».
Конечно, 91-й - это путч,
конечно, это полная смена
власти и начало новой эпохи.
Поэтому 90-е насыщены событиями, как никогда. В 90-е мы
будто заново открываем себя.
В Самару возвращается религия. Объекты культа передаются верующим. В 1991 году
единственно сохранившееся
здание трапезной Иверского
монастыря передаётся Самарской епархии, и начинается
работа по восстановлению
монастырского комплекса.
В 1996 году происходит
реставрация и освящение
католической церкви Пресвятого сердца Иисуса, знаменитого готического собора на
Фрунзе.
Многим
историческим
зданиям возвращается заслуженный статус. Пряничный
домик Клодта, пережив период коммуналок и детского
сада, становится детской картинной галереей и наполняется духом искусства и культуры. Столь гармоничное сочетание! Даже трудно себе
представить, как могло быть
иначе. Решение о реставрации памятника и о его новом
содержании принимает Олег
Сысуев, Глава Самары, который каждый день из своего
кабинета на третьем этаже
смотрит на особняк.
В Белый дом приходит
команда реформаторов и
либералов, а в городской

власти витает дух интеллигенции. В администрации
Ленинского района также
принимаются революционные решения, которые дают
новый толчок развитию района. Например, администрация объявляет: «Даём юридический адрес всем предприятиям, желающим зарегистрироваться в районе». И
каждый день сюда начинает
поступать по 100 заявлений
от предпринимателей. А это
значит, что растёт бюджет
района за счет налогов и есть
возможность решать многие
социальные и бытовые проблемы людей.
Виталий БЕЛОРУСЦЕВ,
председатель Общественного
Совета Ленинского района:
- 430 семей было отселено из
ветхих домов без копеечки денег
по проекту отселения за счёт
инвесторов. Тогда не было обманутых дольщиков. Тогда дольщики были счастливыми. Я работал заместителем Главы администрации, и мы с главным архитектором района и начальником
управления капитального строительства облазили буквально
весь район, все подворотни
знали. И выбрали 50 наиболее
перспективных площадок, которые подходят для точечной
застройки. О сплошной застройке речи не было, потому что
район не обеспечен необходимым
набором коммуникаций.
Кстати, последний дом,
где бесплатно получили
квартиры работники бюджетной сферы, находится
именно в Ленинском районе.
Адрес – улица Садовая, 239.
Год сдачи – 1997.

Современная цивилизованная застройка
города тоже началась с Ленинского района.
Первым авторским проектом, который украсил
современную Самару, стал дом под названием
«Муха», выполненный по мотивам самарского
модерна. И проект первой квартальной застройки тоже родом отсюда. В 1997 году в квадрате
Молодогвардейская, Ульяновская, Чапаевская и
Вилоновская началось строительство «Европейского квартала». До этого здесь был частный
сектор. Более 200 семей было отселено с этой
территории. Методика, предложенная застройщиком, на тот момент была уникальной.
Константин АНЦЫНОВ,
Генеральный директор ОАО «Самаражилинвест»:
- Идея была простая: так как квартал большой,
построить его одному – это начать и кончить к пенсии. Мы сделали проще: мы сделали проект, утвердили его на градостроительном совете, в состав которого входило много уважаемых архитекторов: Моргуны младший и старший, Ширяев, Левитан, а возглавлял его Жуков Владимир Иванович. Чтоб победить
эту квартальную застройку, надо было строить
сообща. А как это сделать? Ольга Гольцова, директор
Регпалаты, подсказала идею размежевания на земельные участки. Таким образом, общий проект состоял
из 21 дома, которые стояли на 12 земельных участках. Мы получили возможность строить с разных
сторон квартала. И также мы получили возможность
правовой регистрации недвижимости, потому что
каждый дом располагался на отдельном земельном
участке. Вот такая простенькая идея была внесена в
основу постановления и разрешения на строительство. 10 лет прошло, мы Европейский квартал завершили, и все мы теперь здесь живём. Платим, кстати,
меньше, чем в любом муниципальном жилье, несмотря
на то, что у нас здесь и охрана, и чистота, и порядок.
Сейчас наша компания перешла к новому проекту.
Назвали мы его СтепГринХауз, то есть зелёная ступень. Если с высоты смотреть на дом, там терраса.
И если засадить все террасы газоном, сверху получится пятый зелёный фасад.
В 1999 году стали явью «Видения Иоанна Грозного» в Самарском оперном театре. Художественным руководителем масштабной постановки
оперы Слонимского стал Мстислав Ростропович.
Это был мировой фурор и одно из самых выдающихся культурных событий века уходящего.
#11/2012 самарские судьбы
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ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ - 80 ЛЕТ

ГЛАВА 8. НОВЫЙ ВЕК
Новый век для Ленинского района начался с
открытия рынка «Караван». На самом деле, эти
годы ознаменовали собой переход к цивилизованной торговле, закрытие диких рынков, ларьков и киосков. В городе появляются торговые
сети, крупные комплексы с огромным ассортиментом продукции. Один за другим открываются
кафе и рестораны, привлекая к себе людей на
деловые обеды и взращивая новую культуру
общественного питания.
Массовая застройка старых самарских улочек,
уходящее деревянное зодчество – это тоже нулевые. Нескучная политическая жизнь, громкие
выборные кампании, расцвет самарской олигархии, делёж бизнеса и сфер влияния, благотворительные акции, массовые мероприятия на площади
Куйбышева и набережной, самарский карнавал.
Все эти события бурлят в Ленинском районе. Много
потерь, много приобретений. В числе последних –
ещё одно высшее учебное заведение, пришедшее в
район, – Международный институт рынка.
Вадим ЧУМАК,
ректор Международного института рынка:
- Как мы оказались в Ленинском районе? В общем-то,
случайно. Когда мы поняли, что нам надо развиваться,
и начали вынашивать некие амбициозные планы о
создании собственной базы, то стали заниматься поиском площадки. Я не буду об этом долго рассказывать…
Оказалось, что на этом месте, где мы сейчас находимся,
был детский садик, он был тогда под юрисдикцией трикотажной фабрики и значился областной собственностью. Но до нашего прихода он в течение 5 лет не работал. Здание было в аварийном состоянии, непригодно
для эксплуатации, но, что самое интересное, там сохранился трудовой коллектив: нянечки, воспитатели. Там
отключили свет, воду, и вот эти женщины зимой по
графику дежурили, чтобы никто не пришёл, потому
что они надеялись, что начальство одумается и восстановит детское учреждение. Итог этой интересной
истории счастливый. Все старые сотрудники были
трудоустроены, а на месте старого детского сада
выросло просторное здание для студентов и преподавателей площадью 10 тысяч квадратных метров.
В двухтысячные годы в городе и районе строительный бум. Стоимость жилья растёт в геометрической прогрессии. Если в 2001 году можно купить
3-комнатную квартиру в Ленинском районе за 30
тысяч долларов, то к 2007 году цены вырастают в
пять раз. Строительная сфера становится одной из
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самых прибыльных отраслей
городской экономики, но
только до 2008 года. Кризис
рушит строительный бизнес,
компании банкротятся одна
за другой, появляется проблема обманутых дольщиков,
которую областные власти
потом будут решать в течение
долгих лет.
В Ленинском районе
новое веяние – общественное
самоуправление.
Жители
объединяются, чтобы решать
свои проблемы совместно с
властью. Один из первых
ТОСов – Мичуринский.
Елена БОЛЬШАКОВА,
председатель ТОС «Мичуринский»:
- ТОС – это территориальное
самоуправление, которое состоит
из определённой структуры, из
председателей домовых комитетов. Мы вытащили таких людей и
начали их вовлекать в общественную жизнь. Со старых времён
осталось, что кто-то придёт и
кто-то сделает. И оторвать от
этой мысли очень сложно. Но когда
люди увидели, что по их предложениям что-то делается, они стали
и приходить, и говорить: «А почему там сделали, а у нас нет?» Я
спрашиваю: «А вы подали заявку?»
– «Нет». - «А вы создали домовой
комитет?» - «Нет». - «У вас есть
председатель?» - «Нет». - «А как
мы вас услышим, что вы есть и
чего-то хотите?» И вы знаете,
люди стали уже сами приходить, и
в некоторых домах возникает
такая здоровая конкуренция:
несколько человек хотят быть
старшими по дому, проходят
выборы. Это очень интересно.
Активность повышается, потому
что люди видят результат.
В 2000-е годы ставится на
реконструкцию оперный театр
и особняк Курлиной. Культур-

ная жизнь в этих учреждениях
замирает на многие годы.
Оперный воскреснет и заблестит новыми хрустальными
огнями, поразит воображение
самарцев своими роскошными интерьерами и прекрасной
сценой в 2011 году.
На правой стороне площади Славы, на косогоре, в 2001
году возводится одно из красивейших зданий города –
храм Георгия Победоносца,
которому со временем суждено стать ещё одним символом
города. Как и человек с крыльями, это частный проект,
который реализовывает на
свои деньги крупная строительная компания в знак
любви к родному городу.
Здесь надо поставить многоточие, потому что жизнь уже убежала вперед и эта минута тоже
стала историей. Летопись Ленинского района всего лишь перелистнула очередную страницу,
которую, как и все предыдущие,

написали люди, которые живут в этом районе, в этом
городе, которые любят его всем сердцем и стараются
сделать его красивее, добрее и уютнее.
Сергей СЕМЧЕНКО,
Глава Ленинского района:
- Вся моя трудовая жизнь связана с Ленинским районом, который я от всего сердца люблю. Мы много сил
вкладываем в то, чтобы он становился лучше, уютнее,
красивее. Я думаю, что будущее у Ленинского района –
сердца Самары – предсказуемое: район сохранит своё
лицо как деловой и культурный центр. Мы лидеры в
городе по многим позициям. Например, по уровню образования. Посмотрите на 2012 год. Никогда такого не
было, что свыше 70 человек – это ребята с медалями,
шесть человек получили 100 баллов по ЕГЭ и, как результат, - 100-процентное поступление в вузы всех выпускников Ленинского района. И самое главное, что в наших
людях нет равнодушия и отстранённости. В нашем
районе рождается много прекрасных инициатив, как,
например, скульптура теннисистки к 100-летию большого тенниса, которую мы установили в Пушкинском
сквере у Театра драмы в сентябре. В нашем районе
много творческих, социальных, благотворительных
проектов. И хотя мы все разные, но мы вместе.
Анастасия КНОР
При подготовке материала использованы фото из
архива администрации Ленинского района г.о. Самара.
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25 ЛЕТ ТЕАТРУ «САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»

ТЕАТР
НА САМАРСКОЙ ПЛОЩАДИ

Четверть века. Для человека – это время молодости,
развития, движения вперёд, когда ты полон сил, желаний, планов, когда кое-что понял о жизни, но жизнь
ещё не прожил. Что может значить та же четверть века
для театра? Творческий коллектив за это время может
вырасти, возмужать, а может в силу самых разных
обстоятельств расколоться, умереть или остаться жить,
но формально. В жизни бывает всё.
Чего только не пережил театр Евгения Дробышева
за четверть века! Не раз он был на грани жизни и
смерти. Не раз его принимали лучшие сценические
площадки России, Европы, Америки. Были годы,
когда казалось, что в родной Самаре об этом театре
почти забыли. Евгений Дробышев не только сохранил свой театр, но и сделал его востребованным,
популярным, занявшим свою нишу в театральном
пространстве Самары. Театр на Самарской площади…
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В декабре 2012 года муниципальный театр «Самарская
площадь» отмечает 25-летие.
До юбилея чуть меньше месяца. На улице то дождь, то снег,
зябко, промозгло.
Даже ноябрьскими вечерами театр «Самарская площадь» полон. У кассы лишь
несколько человек. Билетов
традиционно нет ни на этот
вечер, ни на неделю вперёд. В
театре «Самарская площадь»
всё немного не так, как в других театрах. Здесь по-домашнему тепло и уютно. Театрдом, театр-семья. В наши дни
эти понятия могут показаться
устаревшими, немодными.
Как пишут критики, «по истории этого театра можно,

начиная с 1987 года, изучать историю нашей страны, все этапы её развития».
Евгений Дробышев, выпускник авиационного
института, инженер, работавший над созданием
космического челнока «Буран», всерьёз «заболел» театром. В 1985 году окончил в Москве театральное училище имени Щукина, год работал в
Сызранском драматическом театре, год в Самарском ТЮЗе. Был ли Дробышев в те годы востребован как режиссёр? Скорее, готовился к безработице.
И ещё одна цитата: «В 1987 году партия объявила в стране театральный эксперимент, разрешив создавать театры, что называется, "по инициативе снизу". Дробышев не знал, он ходил по
Самаре и лично расклеивал объявления о наборе
в театр-студию. Откликнулось человек пятьсот,
отбор прошли десятка два».
Интересное было время: по телевизору - программа «Взгляд», Горбачев, съезд народных депутатов, на улице - митинг за митингом.

«Демонстрация» - первый спектакль театра «Самарская площадь». 1987 год
#11/2012 самарские судьбы
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Евгений ДРОБЫШЕВ,
основатель и художественный
руководитель муниципального
театра «Самарская площадь»:
– Когда ввязываешься в такую
крупную драку, тут уже не до
боязни. Хотя меня очень пугали и
КГБ, и другие органы. Пугали, что
в случае политического отката
назад я бы мог оказаться очень
сильно неугодным. Как мне говорили, ещё об этом пожалеют мои
дети и внуки…

Евгений Дробышев: «Это были 1980-е годы»
Евгений ДРОБЫШЕВ,
основатель и художественный руководитель муниципального театра «Самарская площадь»:
– Это были 1980-е годы. И чем ближе они подходили к концу, тем более наэлектризована была обстановка в стране, в городе. Театр я намеревался создать
и раньше, просто пока не знал какой. Но лучшим театром для меня была «Таганка». Когда я учился в
Москве, все спектакли Театра на Таганке смотрел. Та
политическая ситуация подвела к тому, что нужно
было сделать такой театр, который бы говорил о
самом наболевшем, говорил о насущном с народом.
Отсюда название «Самарская площадь».
Яркий, самобытный, площадный театр родился в декабре 1987 года. Первый спектакль –
«Демонстрация», политический памфлет, пародия
на первомайскую демонстрацию, пародия на
советскую жизнь. Зал ревел, смеялся до истерики
и плакал. Этот спектакль имел скандальный успех
и в Самаре (город тогда носил советское название
Куйбышев), этот спектакль имел успех и в Москве.
Молодого режиссёра приглашали на профилактические беседы и в горком партии, и в КГБ.
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Со спектаклем «Демонстрация» в 1988 году «Самарская площадь» гастролировала в Москве и Киеве. В 1989
году спектакль был удостоен
областной премии имени
Ленинского комсомола.
Ветер перемен в стране
менялся, но не кардинально.
Менялся со временем и театр,
созданный
Дробышевым:
экспериментальная молодёжная студия, частный театр, театральное подразделение «Шоуиллюзиона Игоря Кио», едва
ли не антреприза, и, наконец,
муниципальный театр.
Наталья НОСОВА,
актриса и директор муниципального театра «Самарская площадь»:
– Нигде в статистике нас не
было, потому что мы были зарегистрированы не совсем правильно. Мне в ГИТИСе рассказали, что
660 театров открылось в 1987
году, а выжило 6 всего: «Табакерка», Московский театр «Модерн»,
театр «Колесо» в Тольятти, мы
и ещё два театра по стране.
Ещё в 1989 году актёры
Евгения Дробышева всерьёз
занялись пантомимой с Владимиром Черняевым, а позже
и с Ильей Рутбергом, специально
приезжавшим
из

Е. Дробышев «Ночь на Ивана Купала». 1992 год
Москвы. Так рождались не
просто спектакли, созданные
в жанре пантомимы или пластики, так рождались знаковые для этого театра работы.
И в нашей стране, и за рубежом настоящий фурор произвела премьера спектакля
«Ночь на Ивана Купала».
Евгений ДРОБЫШЕВ,
основатель и художественный
руководитель муниципального
театра «Самарская площадь»:
– Образно говоря, сначала была
революция социальная, мы отреагировали на неё. Вслед за ней
наступила - и это тоже носилось в
воздухе - революция сексуальная.
Было тогда знаковое выражение:
«В России секса нет!» А тут он
появился и на телеэкранах, и
везде. Особенно хорошо работать
над материалом, который затра-

гивает всех без исключения. Наверное, поэтому и запомнился спектакль «Ночь на Ивана Купала».
Самобытность языческих танцев, богатство
музыкального оформления, неожидaнныe драматические решения пластического действа – всё это
стало событием в постсоветском театральном мире.
Успешные гастроли в Москве, награды пpecтижных
театральных фестивалей. Со спектаклем «Ночь на
Ивана Купала» театр Евгения Дробышева проехал
едва ли не по всей нашей стране. В Соединённых
Штатах в газетах писали о том, что русские везут на
гастроли секс. Но уже после первого спектакля в
прессе появились совершенно другие отзывы:
«"Ночь на Ивана Купала" в постановке русской
труппы – это очень чистый и светлый спектакль».
Наталья НОСОВА,
актриса и директор муниципального театра «Самарская
площадь»:
– Мы очень много ездили со спектаклями. Нам не
было тяжело, наверное, потому, что мы были молодые,
всё ещё было впереди, мы надеялись горы сдвинуть. В
первые годы мы даже не говорили о том, что хотим
построить театр. Постепенно появилась такая мечта.
#11/2012 самарские судьбы
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Афиша к спектаклю «Играем Бидструпа»
Когда в Самаре был продан Дом молодёжи,
мало кто верил, что, оставшись без сцены, без
угла для репетиций, этот театр выживет. «Самарская площадь» погибала не раз. Спасали самарские бизнесмены с художественным складом ума
– Лейко, Лоскутов, Малакянц. И сейчас у театра
есть настоящие, надёжные друзья, а не только
спонсоры или партнёры.
Несколько лет театр жил на улице - этого не
пожелаешь и врагу. Как у Дробышева и у Носовой
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не опустились руки, как они
не сломались, как выжили –
загадка!
Наталья НОСОВА,
актриса и директор муниципального театра «Самарская площадь»:
– Всегда было тяжело работать на чужих сценах. Пока не
стало своего дома, своей сцены,
нас знали на фестивалях, знали в

Ж.-Б. Мольер «Месье де Пурсоньяк». 1996 год
других городах, а в Самаре к нам
было несерьёзное отношение. Да,
говорили о «Демонстрации», о
других спектаклях, говорили о
Дробышеве как о явлении, но к
театру серьёзного отношения не
было. Мы здесь эпизодически
появлялись, играли и уезжали в
никуда. Были у нас совсем чёрные
времена, когда рухнули банки и
нашему покровителю «Инкомбанку» (сейчас можно об этом
сказать, потому что этого банка
уже нет) и другим нашим партнёрам пришлось не сладко.
Тогда мы были совершенно брошены. Олег Николаевич Сысуев нас
пригласил в муниципалитет. Мы
стали муниципальным театром,
чему несказанно обрадовались.
Нам выделили здание, год мы его
оформляли. Въехали и думали,
что сейчас произойдёт реконструкция и начнётся жизнь.

Пластические спектакли «Играем Бидструпа»
и «Ночь на Ивана Купала» были удостоены Гранпри на Международном фестивале «Жест-94» в
Уфе, дипломов международных и всероссийских
фестивалей в Челябинске, Киеве, Кузнецке…
Как писали критики, «достигнув успеха в спектаклях-пантомимах, Дробышев-режиссёр делает
поворот в своей творческой судьбе и обращается
к психологическому театру, к пьесам Гоголя,
Островского, Мольера. Эти спектакли по духу
были близки вахтанговским – яркие образы,
выразительный язык мизансцен и жестов».
Театр много и успешно гастролировал:
Москва, Сочи, Нижний Новгород, Ижевск, Уфа,
Киев, Гатчина. Зарубежные гастроли в Германии,
Венгрии, Австрии.
В Самаре театр по-прежнему играл несколько
спектаклей в год – от случая к случаю, где придётся.
В труппе пять-шесть актёров, спектакли создаются
по принципу антрепризы. «Генералы в юбках»,
«Чинзано», «История о невозможном», «Женитьба». Дробышев ставит каждый спектакль как последний. С такой же невероятной самоотдачей играют
актёры. Вечерами на кухне Дробышев и Носова
#11/2012 самарские судьбы
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Афиша к спектаклю по пьесе А. Слаповского «Роддом»
обсуждают с друзьями пьесы Ануя, Шекспира, Чехова, строят планы на будущее.
Евгений ДРОБЫШЕВ,
основатель и художественный руководитель муниципального театра «Самарская площадь»:
– Мы когда-то о фестивалях и не думали. Когда нас
начали звать на фестивали? Это началось с 1993 года,
с «Ночи на Ивана Купала». Фестивали очень полезны.
Один театр даёт некий сгусток энергии. Когда собираются вместе пятнадцать театров, аура создаётся
мощная, мы видим друг друга, многому учимся. Когда
побеждаем – это приятно...
Театр Евгения Дробышева изменялся вполне
естественно. В годы перестройки это был театр
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публицистики. В годы политического и экономического
хаоса Дробышев стал мыслить
образами, если не сказать картинками. Так были созданы
спектакли «Играем Бидструпа», «Месье де Пурсоньяк».
Мельчали политические и
социальные проблемы, и
потому они всё меньше интересовали Дробышева. Не удивительно, что именно в то
время он увлёкся классикой.
В театр пришёл Александр
Буклеев. Немногословный,

вдумчивый актёр. В «Самарской площади» он стал больше чем артистом, духовным
стержнем театра, опорой для
Дробышева. Буклеев сыграл в
«Женитьбе» Кочкарёва, а за
ним – Орнифля, Аронта,
Макса, Ахова…
На 13 лет растянулась
реконструкция здания бывшего кинотеатра «Первомайский» на Садовой, 231,
что в районе Самарской площади. 26 октября 2007 года
состоялось долгожданное
открытие театра. В уютном
зале на 148 мест была сыграна премьера чеховской
«Чайки» в постановке Евгения Дробышева. В роли
Сорина – смертельно больной Александр Буклеев.
Через неделю он отметит
свой 53-й день рождения, а
через три дня умрёт…

Евгений ДРОБЫШЕВ,
основатель и художественный руководитель муниципального театра «Самарская площадь»:
– Классика интересна вечными темами. Столкновение любви и денег – вечная проблема. Островский
писал главным образом об этом. Проблема умного
человека – это Чехов. Когда мы заговорили об этом,
то поняли, что существуем в общем течении мирового искусства. Люди к нам идут. У нас один из немногих
театров, где билеты вообще не распространяют. В
кассе билетов, как правило, нет, их нужно покупать
заранее.
Наряду с классикой Дробышев ставит и современные пьесы: «Не такой, как все» и «Роддом»
Слаповского, «Фен-шуй» Щедрина и Каменецкого. Спектакль «Poддом» по пьесе Алексея Слаповского в постановке Евгения Дробышева идёт уже
несколько лет – и всегда на аншлагах. В городском театральном конкурсе зрительских симпатий «Браво» «Роддом» одержал победу в номинации «Любимый спектакль», а в сентябре 2010
года на российском театральном фестивале «Русская комедия» в Ростове-на-Дону получил сразу
три престижных приза: за лучшую режиссуру,
мужскую и женскую роль.

Евгений Дробышев (во втором ряду второй слева) и актёры,
занятые в спектакле по пьесе А. Чехова «Чайка». 2007 год
#11/2012 самарские судьбы
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Уникальное фото: первый актёрский состав театра «Самарская площадь». 1987 год

Случайное фото перед отъездом на очередные гастроли
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Евгений ДРОБЫШЕВ,
основатель и художественный
руководитель муниципального
театра «Самарская площадь»:
– Такое было не часто, когда
мы брали пьесу, начинали в ней
разбираться, но откладывали,
если она не нравилась кому-то.
Бывало, что я убеждал, говорил: «Нет, это хорошо». Так
родился «Роддом». Эта пьеса не
нравилась многим, но я как-то
убедил ребят , и получился
спектакль.
Театр «Самарская площадь» известен далеко за
пределами Самары как авторский театр Евгения Дробышева. Дробышев создал этот
театр. Среди актёров немало
его учеников. Основу репертуара составляют спектакли в
его постановке. Спектакли
других режиссёров удивительным образом соответствуют театральной эстетике
Дробышева. Наконец, когдато Евгений Борисович сам
писал пьесы, по которым
были поставлены такие спектакли, как «Демонстрация»,
«Реквием по Фоме», «Играем
Бидструпа».
Евгений ДРОБЫШЕВ,
основатель и художественный
руководитель муниципального
театра «Самарская площадь»:
– А ещё авторский театр,
потому что я его сделал изначально. Авторский театр – это
значит, что сцена такая, которую я начертил, артисты работают , которых я подобрал,
репертуар взял я сам, интерпретировал его особым образом. Моя вахта, мой гардероб.
Всё это я придумал и сделал.
Здесь особая атмосфера, кото-

рую многие отмечают, когда только входишь в
театр. Здесь особого рода светильники, кресла. Но
главное, что все люди – и на сцене, и за сценой, – все
они мои. И если вдруг попадается не мой человек, мы
с ним расстаёмся. В этом и есть определение «авторский театр».
Евгений Борисович не очень любит, когда к
нему на репетицию врывается телевизионная
съёмочная группа. Конечно, репетиция состоится, но поначалу всё будет как-то не так, с оглядкой
на телекамеру.
Владимир ЛОРКИН,
актёр муниципального театра «Самарская площадь»:
– Это сложный процесс – репетировать с Дробышевым. Очень часто происходит непонимание. Но вот
в чём парадокс: когда я репетирую с Евгением Борисовичем, я многое не понимаю, часто не понимаю, чего он
хочет. Но когда я смотрю со стороны его спектакли,
мне всё очень понятно, я понимаю, что хотел сказать
этим спектаклем Дробышев. А на репетициях сложно.
Какой у нас театр? Молодой. Это не значит, что он
«зелёный», несформировавшийся. В нашем театре
живёт энергетика молодости. Такая у меня ассоциация. Я лет тринадцать, наверное, работал в нашем
театре, потом ушёл и вот уже второй год как вернулся. Впервые я пришёл сюда ещё в студию. «Демонстрация», «Ночь на Ивана Купала» – всё это не просто
было при мне. Это моя жизнь, да, жизнь, а не просто
работа.
Наталья НОСОВА,
актриса и директор муниципального театра «Самарская
площадь»:
– Иногда кажется, что актёр до последнего не
понимает, чего хочет Дробышев. Кто-то терпеливо
к этому относится, кто-то нет. Я на репетициях
бухчу. Иногда есть ощущение, что Дробышев пришёл
на репетицию неготовым, хотя это не тот режиссёр, который после репетиции едет на рыбалку. Он
постоянно живёт театром. Но иногда возникает
обманчивое ощущение, что он не готов к репетиции.
Когда потом, после спектакля, то, о чём спорили, всё
встаёт на свои места, то понимаешь, что он был
прав, что потихоньку направлял, наставлял нас.
Евгений Борисович иногда может начать репетицию
с показа, но не просит его показ копировать. Он бывает и суров на репетициях, хотя актёры его очень
любят.
#11/2012 самарские судьбы
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Ж. Ануй «Коломба». 2012 год
Михаил АКАЁМОВ,
актёр муниципального театра «Самарская площадь»:
– Дробышев репетирует в поиске. Это мой режиссёр. Это мой родной театр, я в нём уже 16 лет. В 1995
году здесь были мои первые пробы, а в 1996 году я уже
полетел с театром на первые гастроли. Почему я
именно здесь? Судьба. Когда я поступал в Академию
искусств и культуры на актёрский курс, который
набирал Евгений Борисович, я тогда занимался в театре-студии «Родничок» в Куйбышевском районе. Мы с
мамой тогда серьёзно обсуждали, как я буду развивать
в себе актёрское начало. Был нужен более серьёзный
уровень. Моя крёстная принесла объявление о том,
что Евгений Борисович набирает курс, и мы поехали на
прослушивание. Как говорится, трудами лютыми
поступил я. С тех пор моя судьба связана с этим
театром. Евгений Борисович – это мой учитель, мой
режиссёр. У меня есть опыт работы с разными режиссёрами, но ближе мне Дробышев. У Евгения Борисовича
свои методы, своя манера, свой мир. Он каждый раз
смотрит свои спектакли, особенно те, которые
вышли недавно. Это всегда волнительный момент,
материал ведь еще сырой. Потом мы собираемся, он
предлагает какие-то вещи, направляет, ругает или
хвалит.
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Юлия БАКОЯН,
актриса муниципального театра
«Самарская площадь»:
– В репетициях Евгений Борисович пытается, чтобы мы работали, как говорится, на полную
катушку, чтобы не просто
читали текст, а вкладывали
страсти, чтобы, когда встали
на сцене на ноги, то уже вырисовывалась бы картинка из того,
что он хотел бы увидеть. Иногда
ты работаешь в спектакле и
чувствуешь, что зритель, который сегодня в зале, он тебя понимает, помогает тебе, и спектакль тогда совсем другой бывает. Можно играть много
спектаклей подряд, и вдруг
какой-то из них будет прямо
замечательный. И потом ты
будешь долго-долго работать,
чтобы ещё хотя бы такой спектакль повторить… Я в театре с
1998 года, это мой второй дом.

Мы, артисты, проводим здесь
большую часть своей жизни, дома
бываем реже. Для меня это общение с коллегами и с новыми людьми, которые приезжают к нам.
Это и опыт, и радость от репетиций, от всего, что происходит
в театре. Я считаю, что у нас
очень тёплая атмосфера в театре. У нас очень хорошая труппа и
в человеческом отношении, и в
профессиональном. Мне нравится наш зрительный зал. Нравится, что у нас так уютно, так
тепло по атмосфере. Меня абсолютно не смущает, что у нас зал
не на тысячу мест. Мне кажется,
даже лучше, когда зал небольшой,
атмосфера проникновеннее, не
надо кричать, изображать эмоции, форсировать звук. Мы рядом
со зрителем, чувствуем его дыхание, а он чувствует нас. Тут не
до фальши…

Из статьи «Взлёт театра продолжается», «Самарское обозрение», 6 июля 2009 года:
«В этом сезоне количество спектаклей выросло раза в
четыре. Увеличилось число постановок, выпустили три
премьеры и восстановили два спектакля. Я принципиально
настоял, чтобы в «Женитьбе» были красивые, нормальные, живые люди. Обычные, одинокие люди. Одинокие мужики, бабы. Почему-то мне показалось, что Гоголь именно
так и думал, посмеивался над ними, но всех их любил».
Любовь, пожалуй, основная категория в творчестве Дробышева. Над какой бы пьесой он ни
думал – без любви никуда!..
Владимир ЛОРКИН,
актёр муниципального театра «Самарская площадь»:
– По поводу атмосферы в театре. Буквально вчера у
нас, к сожалению, заболел один артист, и мне пришлось
срочно вводиться в спектакль. Я такой кайф от этого
получил, что мне все помогали! Всегда в театре это происходит на премьерах или на форс-мажорных ситуациях.
Дробышев смотрит все спектакли. Мы их потом разбираем. Особенно большое внимание он уделяет классике –
Островскому, Чехову, Гоголю. Мы обязательно после спектакля разбираем, что не так, что хорошо, что плохо.

Н.В. Гоголь «Женитьба». 2012 год
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Евгений Дробышев и Наталья Носова

Наталья НОСОВА,
актриса и директор муниципального театра «Самарская площадь»:
– Дробышев – лидер по натуре. Он ведь ни на кого не работает, ни под кого не работает. Он
такой, какой есть. Далеко не
каждый актёр с ним будет работать. Многие не смогли с ним
долго работать. С ним работают те, кто принял его и как
режиссёра, и как человека, как
личность, что немаловажно. Это
видно и по спектаклям, и коллеги,
которые приходят к нам на спектакли, все отмечают, что у нас
актёры любят друг друга. Это
всё идёт от Евгения Борисовича.
У нас нет склок.
Сегодня Наталья Носова –
ведущая актриса театра
«Самарская площадь». Она
занята едва ли не во всём
репертуаре. В прежние времена Носова играла не так
часто. Как она сама говорит,
задачей №1 было обеспечить
жизнедеятельность театра:
поиск спонсоров, организация гастролей, фестивалей,
проката спектаклей. Дробышев и Носова работали спина
к спине. Когда было открыто
здание театра, как ни странно, забот у Натальи Юрьевны
не убавилось. Если сейчас
Носова не на сцене и не в
репетиционном зале, то
найти её в театре сложно.
Наталья Юрьевна может быть
где угодно: у администратора,
в костюмерной, в бухгалтерии, наконец, у себя, в кабинете директора.
В чём секрет успеха театра
«Самарская площадь»? Наверное, в уникальном творческом
тандеме
художественного
руководителя театра и дирек-
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тора. Евгений Борисович
называет это своей самой
большой удачей в жизни. Четверть века назад набор
актёров в театр-студию подарил ему встречу с Наташей
Носовой.
Наталья НОСОВА,
актриса и директор муниципального театра «Самарская площадь»:
– Об этом я рассказываю все
25 лет. Так случилось: когда я
ещё пришла в студию к Евгению
Борисовичу, то сначала я стала
актрисой, администратором.
Евгений ДРОБЫШЕВ,
основатель и художественный
руководитель муниципального
театра «Самарская площадь»:
– У нас в штате 24 артиста.
Бывало и так, что в штате было
трое, а все прочие приглашены.
Очень хорошо иметь в театре
актрису, которая не уволится,
сделает многое, которая ещё и
умная. Это очень ценно! Режиссёры меня поймут.
Наталья НОСОВА,
актриса и директор муниципального театра «Самарская площадь»:
– Потом замужество, воспитание детей, становление на
ноги театра. Можно сказать,
что это наш третий ребёнок.
Этого ребёнка Евгений Борисович создал, и мы вместе его на
ноги поставили. Я считаю, что
уже поставили.
С утра и до позднего вечера они в театре. И днём, и
ночью заняты театром, своим
родным театром. Раньше
могли часами спорить, обсуждая ту или иную проблему. Со
временем, как признаётся
Наталья Юрьевна, научились
уступать друг другу.

Евгений Дробышев и Лиле Бидструп после спектакля
«Играем Бидструпа». Копенгаген, 2011 год
Наталья НОСОВА,
актриса и директор муниципального театра «Самарская
площадь»:
– Мы дома бываем не очень много. Как говорится, приходим, чтобы поесть и поспать. Если выпадает свободное
время, то его заполняет внучка Катенька. При ней, правда,
тоже обсуждаем театральные дела, но уже вполголоса.
«Встретили по-королевски», «Самарская газета», 21 июня
2011 года:
«В концертном зале Российского центра науки и культуры Копенгагена «Самарская площадь» представила
публике пластический спектакль «Играем Бидструпа».
Большей частью присутствовала датская публика. Но
что интересно – смеялись в тех же местах, что и самарцы. Лиле Бидструп была поражена, когда узнала, что в
России есть спектакль по рисункам её отца. Больше двадцати лет идёт на сцене театра «Самарская площадь»
спектакль-пантомима «Играем Бидструпа». "Мы думали
внести какие-то изменения, - говорит Дробышев, - но
спектакль сам их отвергает, принимает не все мои
задумки"».
#11/2012 самарские судьбы
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ности впрямую, оттого и
берётся за философские
притчи Уайлдера. Долгий
рождественский
обед
в
семействе Бейярдов длится
девяносто лет. За столом одно
поколение сменяет другое…

Евгений Дробышев, Наталья Старосельская,
Наталья Носова. 2011 год
В прошлом сезоне Евгений Дробышев выпустил сразу две премьеры по пьесам Торнтона
Уайлдера. Как заметили критики, Дробышев,
видимо, не хочет говорить о нашей действитель-

Т. Уайлдер «Долгий рождественский обед». 2012 год
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Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ,
критик (г. Москва):
– Я видела несколько спектаклей по пьесе «Долгий
рождест венский обед», где
выделяются какие-то актёры,
но не могла понять, что меня
там не устраивает, при том,
что меня всегда безумно волновала эта тема, вызывала ком в
горле. Но заплакала я первый
раз в жизни на этом спектакле
у вас. Я человек неплачущий, а
тут вы меня пробили. В тот
момент, когда я в темноте
стыдливо вытирала слёзы, я
поняла, чем ваш спектакль

существенно отличается от
других. Он отличается тем,
что ни одного из вас я не могу
выделить. Режиссёру и вам вместе с ним удалось создать
совершенно
удивительную
атмосферу, а пьесы Уайлдера
могут существовать только в
атмосфере. У вас очень хороший ансамбль. Вам удалось
показать формулу о рождении и
смерти как о двух великих
таинствах. Раздался звон колокольчика, и в белый портал
въеха ла детская коляска.
Произошло великое таинство
рождения. И мать спрашивает:
«Кто родился?» И так же данное Богом происходит, когда
человек уходит от нас в чёрный
портал. У вас очень эмоциональный спектакль. Вы работаете не на себя, а на атмосферу. У вас многое в спектаклях
решает музыка, смена ритма,
дыхания. И это тоже очень
важно.
Т. Уайлдер «Наш городок». 2012 год

Ю. Каменецкий, Э.Щедрин «Фэн-Шуй». 2012 год
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А. Островский «Богатые невесты». 2012 год

А. Сарамонович «Тестостерон». 2012 год
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Наталья НОСОВА,
актриса и директор муниципального театра «Самарская площадь»:
– Как директор я довольна
результатом. В наш театр невозможно достать билеты. Пик сезона – октябрь, ноябрь – мы идём на
аншлагах. Я захожу в кассу и
слышу, как люди спрашивают: «А
на этот спектакль билеты
есть?» - «На ноябрь нет и на
декабрь нет». Тогда спрашивают:
«А на какой есть?» И даже если не
знают, что это за спектакль,
билеты берут.
Юбилейный сезон уже
отмечен театром и премьерами, и участием в театральных фестивалях, и гастрольными поездками. В сентябре
со спектаклем «Олигарх» по
пьесе Островского «Не всё
коту масленица» театр участвовал в V Российском фестивале «Русская комедия» в
Ростове-на-Дону. В октябре в
рамках 20-летия партнёрских отношений между
Самарой
и
Штутгартом
«Самарская площадь» сыгра-

Евгений Дробышев, Глава г.о. Самара Дмитрий Азаров,
Наталья Носова и Михаил Самарский в день премьеры
спектакля «Я - собака». 2012 год
ла в Штутгарте «Играем Бидступа», а в декабре
вновь отправляется в Штутгарт, на этот раз на
Фестиваль русской культуры со спектаклем по
пьесе Евгения Гришковца «Планета».
В Самаре театр выпускает одну премьеру за
другой. В сентябре молодым режиссёром Станиславом Полихиным по пьесе Анджея Сарамоновича был поставлен «Тестостерон». История сбежавшей со свадьбы невесты стала поводом для откровенного мужского разговора о жизни. В октябре
впервые в истории театра состоялась премьера
моноспектакля. По повести юного писателя Михаила Самарского «Радуга для друга» Евгений Дробышев поставил спектакль «Я - собака». Наталья
Носова в образе собаки-поводыря рассказывает
зрителям и о своей жизни, и о жизни людей.

Наталья Носова и Евгений Дробышев принимают в театре «Самарская площадь»
официальную делегацию из Штутгарта. 2011 год
#11/2012 самарские судьбы
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Как заметил в одном из интервью Евгений
Дробышев, «у героя спектакля собаки порой проскальзывают намёки на то, что она хотела бы
стать человеком. Неплохо бы и каждому из нас
иногда захотеть стать человеком».
Наталья НОСОВА,
актриса и директор муниципального театра «Самарская
площадь»:
– Мы себя не позиционируем как театр для интеллигенции или как, например, театр для детей. Наш
театр – общедоступный. Нам хочется, чтобы был
широкий диапазон зрителей. Поэтому и репертуар
мы выстраиваем таким образом.
«Я не знаю, куда мы пойдём дальше, – говорит
Дробышев. – Раньше я любил радикализм, яркие
краски. Теперь мне интересно пойти по пути Станиславского. Меня манит психологический
театр».
Евгений ДРОБЫШЕВ,
основатель и художественный руководитель муниципального театра «Самарская площадь»:
- В молодости я не успел увидеть лучших постановок Товстоногова, Эфроса. Лучше Таганки ничего не
видел, с тем и пришёл в театр. В стране произошла
перестройка, наступили такие времена, что в театре кроме политизированной Таганки нельзя было представить ничего. Страна трещала по швам. Было бы
странно думать о постановке, скажем, «Месяца в
деревне». Но мне всегда были интересны такие режиссёры, как Фоменко, Женовач. Сейчас я понимаю, что
происходит с артистом, когда он начинает мыслить
мыслями образа, появляется магия, сцена начинает
затягивать зал, как воду в воронку. На спектаклях
Женовача или Фоменко тебя отрывает от кресла, ты
не знаешь, где находишься. А что касается нашей
жизни вне театра - мне предлагали стать блогером,
но это не моё занятие, я даже не умею пользоваться
компьютером. Я могу писать о театре, но странно
писать о нём, когда столько животрепещущих тем
вокруг. О политике я думаю много, и мои взгляды на
какую-то тему за неделю могут измениться. Остаётся неизменным то, о чём писал Александр Блок: «И
вечный бой, покой нам только снится». Мне кажется,
Блок надолго определил, что такое Россия. Покоя в ней
не будет очень долго.
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Мы знакомы не первый год
и довольно хорошо знаем друг
друга. Не один год Евгений
Борисович думает о постановке шекспировского «Гамлета».
Этот замысел не отпускает его
и сегодня. Но в день 25-летия
театра будет сыграна другая
премьера – «Герострат». Пьеса
Григория Горина в постановке
Евгения Дробышева обещает
встречу с ярким, остросоциальным спектаклем. О своём
выходе к публике в день юбилея ни Носова, ни Дробышев
пока и не думали – некогда.
Евгений ДРОБЫШЕВ,
основатель и художественный
руководитель муниципального
театра «Самарская площадь»:
– Мой язык – это то, что мы
делаем на сцене. Когда я выхожу
перед залом, понимаю, что мне
особо сказать нечего, я всё равно
скажу не то, что-то сиюминутное. А это всё опять же не то.
Что я скажу людям в день юбилея
театра? Не знаю. Наверное, я
просто поблагодарю всех за то,
что пришли.
Наталья НОСОВА,
актриса и директор муниципального театра «Самарская площадь»:
– У театра юбилей. Главное
- нам сыграть спектакль. А спектакль выбран именно к юбилею.
Это то, что созрело у нас, то,
что мы сегодня хотим сказать
людям.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы материалы из
архива театра «Самарская площадь».
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ИВАН ШЕЛКАЕВ

СВОЕЙ СТРАНЫ ПАТРИОТ
Друзья, ученики, соратники Шелкаева живут в разных
уголках области, потому что
его наследие богато. От самого севера до крайней точки
юга региона, потом на запад
и обратно на восток – это всё
трудовой путь Ивана Прокофьевича. Но начался он всё
же с Похвистневского района,
с малой родины.

Студент третьего курса Иван Шелкаев. 1968 год

Иван Прокофьевич Шелкаев тринадцать раз менял работу. Порой
кардинально. Коммунистическая
партия своей указующей раз в 4 – 5
лет направляла его на новый фронт.
И каждый раз семья Шелкаевых снималась с насиженного места, собирала в узлы книги, нехитрый скарб
почти военного человека и ехала
выполнять новое задание. Вот такие
кочевники поневоле. Непростая
судьба досталась Ивану Прокофьевичу Шелкаеву. Она его закалила и
обтесала, как какой-нибудь камень,
гладкий, волжский голыш.
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Иван ШЕЛКАЕВ:
- Я родился в Похвистневском
районе, в селе Нижне-Ягодное в
семье колхозников. Мать у меня
дояркой работала, отец - конюхом. В семье пятеро детей, то
есть семья большая. И, понятно,
жили очень скромно, но дружно. У
каждого свои обязанности.
Сестрёнка у нас одна была – на
ней стирка и уборка. Я должен
был убирать за скотиной, давать
корма, корову встречать и провожать. Ну и, само собой, все мы
вместе за огородом следили, пололи, капусту и огурцы поливали.
Все были при деле, потому что
знали, что родителям тяжело.
Обычная судьба деревенского паренька. Тогда все так
жили. Немного голодно, разуто,
раздето. В школу - пешком за
несколько километров, много
тяжёлой домашней работы.
Спокойное понимание, что и я
буду так жить, как родители. Но
у Ивана была своя цель, к которой он стремился.
Иван ШЕЛКАЕВ:
- Вообще-то я мечтал учиться в мединституте и врачом
стать. С 7 класса стал готовиться, то есть меньше бегать и боль-

ше учить. Спортом стал заниматься, по шести видам спортивные разряды были. И в результате, получил после 10 класса аттестат, за который и перед городскими не стыдно было: ни одной
тройки. Съездил в Куйбышев,
подал документы, всё вызнал.
Пришёл домой, матери говорю:
«Ну вот, будет у меня 18 рублей
50 копеек стипендия, но общежитие не дают». Мать говорит:
«Нет, сынок, ты не ходи туда
поступать, я тебя не вытяну».
Неизвестно, каким бы
врачом мог стать Иван Прокофьевич Шелкаев, но зоотехником, говорят, он стал высококлассным. После того
памятного разговора с матерью он поступил в сельскохозяйственный институт. И специальность выбрал такую, как
у родителей, которые всю
жизнь с животными. Там же, в
Усть-Кинельском, он встретил
свою будущую жену Людмилу.
Впрочем, скорее, это она его
заприметила.
Людмила ШЕЛКАЕВА:
- Мы познакомились в институте на практике после первого
курса. Молодой, симпатичный, в
клетчатой рубашке, он выделялся на фоне других парней. А ещё
он водил машину. В кабине грузовика, мне кажется, я его и заметила. И с тех пор мы так рука об
руку всю жизнь… Никогда не расставались. Мы даже всегда вместе отдыхать ездили. Знаете,
есть такие семьи, которые
могут порознь отпуск проводить. Нет, у нас в семье иначе
заведено. Только вместе. Раньше
с сыновьями, теперь вдвоём.
Получив диплом зоотехника, Иван Шелкаев был

«Мои родители»
направлен на Тимашевскую птицефабрику. Отсюда молодая семья Шелкаевых начала отсчёт своим
последующим переездам, здесь и сын первый
родился, Дмитрий.
Первая запись в трудовой книжке Ивана Прокофьевича – бригадир. Мужчин, специалистов с
высшим образованием в птицеводстве, в те годы
мало было, поэтому карьерный рост Шелкаеву был
обеспечен. Он довольно быстро стал взбираться по
карьерной лестнице, и также стремительно молодого специалиста перевели в Сызрань.
Иван ШЕЛКАЕВ:
- Тогда птицеводство только стало развиваться.
Все эти большие фабрики организовывались из совхозов: была небольшая птицеферма, и потом пошло-пошло строительство. И я сначала бригадир, потом
начальник цеха на Тимашевке, следующий шаг - директор Сызранской инкубаторно-птицеводческой станции, а дальше - директор Куйбышевской птицефабрики.
#11/2012 самарские судьбы
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1983 год. Пестравка. Шелкаев - зампредрайисполкома

1983 год. Семинар-совещание. (Шелкаев - второй слева)
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Иван Прокофьевич свои
места работы перечисляет
быстро, буквально через запятую. Видимо, потому, что список довольно пространен. Да и
молодость приветствует охоту
к перемене мест. Но если на
Тимашевской птицефабрике и
в Сызранской ИПС Шелкаев
больше опыта набирался и
репутацию зарабатывал, то
Куйбышевская птицефабрика
стала его первым серьёзным
испытанием. Молодого 27-летнего специалиста поставили
управлять большим коллективом. Уже через год о нём напишет газета «Волжский комсомолец», похвалит, расскажет о
первой
государственной
награде – медали «За трудовую доблесть». Шелкаев за
короткое время сумеет так
вдохновить коллектив, что
птицефабрика резко улучшит
производственные показатели, увеличит продуктивность
по яйцу и мясу, решит вопросы
с кормозаготовками.
Иван ШЕЛКАЕВ:
- Очень хорошо помню главную
задачу: надо было навести порядок
с кормлением. С этим сложно было.
Потому что берег правый,
Рождествено, сеять негде. Корма
обычно привозили с левого берега,
и всегда была угроза перебоев.
Тогда мы сделали большие склады,
это раз. Два - забор поставили.
Это и для санитарного состояния
полезно было, преграда заносу
инфекции, ну и профилактика
выноса всякого. Ну и, в-третьих,
мы всегда выписывали людям
столько, сколько они хотят: и
мясо, и яйцо, пожалуйста, только
не берите. Расчёт оказался верен:
если человек получает нормальную зарплату, награды по итогам

И.П. Шелкаев – директор Жигулёвской птицефабрики

Чествование лучших сотрудников на Жигулёвской
птицефабрике

Шелкаев имеет множество наград и благодарностей
#11/2012 самарские судьбы
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1984 года. Пестравка. «Встречаем гостей из области»
работы, (часы, например, золотые), ну зачем становиться
несуном? Вот так мы работали с людьми через сознание.
Я всегда придерживался в жизни одного принципа:
надо быть с коллективом, а не над ним. И тогда легче
тебе самому работать. А когда принимаешь решение
– советуйся: а как ваше мнение? Люди скажут, и будет
нормально. Это коллегиальное решение. А если ты
сегодня одно, завтра другое, люди будут шарахаться
от тебя и никогда толку не будет. За глаза потом
скажут: какой-то дурачок.
Этот принцип руководства и вообще взаимоотношения с людьми станет основополагающим
для Шелкаева на всю жизнь. Все хорошо знающие
его люди отмечают именно эту его особенность:
доверять мнению людей, внимательно выслушать и обсудить вместе любые проблемы.
Галина СВЕТКИНА,
депутат Самарской Губернской Думы:
- Человек надёжный, человек, на которого всегда
можно положиться. Который, не навязывая своего мнения, но очень грамотно и умело подскажет правильное
решение. И если мне как-то ещё в жизни случится с ним
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общаться, по своей депутатской
деятельности или просто так, я
только этому буду рада, потому
что это человек, имеющий большую школу за плечами, который
в современных условиях свой
опыт внедряет. Незаметно,
ненавязчиво, но очень грамотно.
И я думаю, что нам повезло, что у
нас такие люди на территории
области есть. Он и партийный
работник, и работник исполнительной власти, и муниципальной власти, и государственных
органов. Но вместе с тем он человек, который предан земле, человек, который любит людей. С ним
очень уютно.
На Куйбышевской птицефабрике Иван Прокофьевич
Шелкаев проработал всего
четыре года – с 1973 по 1977.

Кстати, именно тогда предприятие стало племптицсовхозом. Была нужда в сельском
хозяйстве увеличивать продуктивность производства
мяса, а для этого надо было
выводить новые мясные породы. Куйбышевская птицефабрика стала базой для выведения гибридов кур, которые
потом отправляли на Тольяттинскую птицефабрику.
То есть работа велась
очень серьёзная. И показатели работы Шелкаева областной птицепром оценивал
очень высоко. Но тут Ивану
Прокофьевичу
поступило
новое предложение – стать
начальником
управления
сельского хозяйства Волжского района. Уговаривало его
прежнее начальство: не ходи.
Но призыву партии отказать

сложно. И он снова переехал. Как шутит теперь
наш герой, «на птицефабрике был я Иваном Прокофьевичем, а в Волжском районе стал Шелкаевым». Кстати, очень точное и ироничное замечание. Надо понимать, что Волжский район – это
кормилец города. И всё в нём на виду, потому что
он как бы «обнимает» Самару со всех сторон:
близко. Едет начальство мимо, видит поля в сорняках – тут же в управление сельского хозяйства звонок: непорядок. Словом, расстрельная должность.
Иван ШЕЛКАЕВ:
- Волжский район - это все-«водство»: свиноводство, овощеводство, животноводство, и сады, и огороды,
и самое главное – 24 тысячи голов коров, то есть молоко, которое должно каждый день бесперебойно поступать на завод и на прилавки магазинов. Если хотя бы
на 100 граммов надои падали, тут же звонок первому
секретарю Волжского райкома. Тот мне: «Что случилось, почему 100 граммов недодали?» То есть моментальная реакция, и, соответственно, меры тоже
принимались. Вот так держали руку на пульсе.
Но и здесь в непростых условиях Иван Прокофьевич сумел проявить себя с лучшей стороны.

Сельскохозяйственная отрасль страны. Шелкаев - в первом ряду в центре
#11/2012 самарские судьбы
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которых держалось и держится
наше сельское хозяйство. Потому что сельское хозяйство – это
очень тяжёлый труд.
Четыре года в Волжском
районе – и снова стреножь
лошадей. Цифра 4 как будто
заколдованная. Как будто в
обкоме партии сидел специальный человек, который подсчитывал, сколько Шелкаев
отработал на этой должности.
Ага, 4 года? Пора переводить.
Иногда доходило до смешного: просто сажали Ивана Прокофьевича в машину начальственную, везли на собрание
и представляли коллективу
как нового руководителя.
Именно так его назначили в
Пестравский район, а потом и
в Алексеевский. Даже жена
Ивана Прокофьевича узнавала о переходе мужа на новую
должность постфактум.

Выступление на XXVIII съезде КПСС. 1990 год
Пришлось курировать много проектов: и по
животноводству, и по выращиванию овощей.
Начальство было требовательное. Главное, чтоб
порядок был во всём и чтобы выдерживались все
поставки продовольствия.
Александр НИКИТИН,
генеральный директор ООО «БЕКОН»:
- Иван Прокофьевич - это человек из команды Трегубова, Волкова, Бардина. Это стальные люди, на
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Иван ШЕЛКАЕВ:
- Давайте расскажу, как я
попал в Пестравку. Вызывает
меня начальник, говорит:
«Садись в машину, поедем».
«Куда?» - спрашиваю. Ответ:
«Там увидишь». И поехали. В Пестравке выходим, заходим в здание райкома, и меня ставят
перед фактом: принимай должность председателя райисполкома. Вот как делалось. Никто и
не спрашивал: хочу - не хочу, могу
- не могу. Партия сказала:
«Надо», значит, надо. В Пестравке была уже совсем другая
работа. Не только сельское
хозяйство, но и вся социалка полностью. Ты должен заниматься
детскими садами, строить их,
комплектовать, заниматься
больницами. Наша районная,
кстати, занимала по области

Председатель райисполкома Алексеевского района. На митинге
первые места. Район по благоустройству 3 года подряд точно
первые места брал. Ярмарку в
Пестравке, наверное, все помнят. То есть мы старались
людям дать отдушину…
Александр ЛЮБАЕВ,
Глава Пестравского района:
- Я добавлю, что в то время
шло интенсивное строительство
жилья. Иван Прокофьевич ежесубботно (я помню, не всем нравилось, ведь суббота – выходной
день) собирал практически всех
руководителей, которые были
задействованы в выполнении программы строительства жилья как районного центра, так и периферии. И я скажу, что в то время
было очень много построено
жилья. И не только. При его участии из знаковых объектов был
построен в совхозе «Майский»
комплекс на 10 тысяч голов овец.

Начало 80-х годов – время бурного развития
сельского хозяйства, применения новых технологий, интенсификации производства, улучшения
условий труда и жизни. Иван Прокофьевич Шелкаев всегда комплексно подходил к решению проблем территории. Вводим новый животноводческий комплекс? Давайте строить новые дома для
специалистов, подводить дороги, газифицировать
жильё. При нём в Пестравке почти полностью
были решены инфраструктурные проблемы. Он
выбивал лимиты на газификацию, ездил в Москву,
решал вопросы на всех уровнях и своего добивался. Про таких специалистов, каким стал Шелкаев в
Пестравке, говорят: «Заматерел»…
Галина СВЕТКИНА,
депутат Самарской Губернской Думы:
- Я улыбаюсь, потому что первая встреча с Иваном Прокофьевичем связана у меня с началом моей
работы в органах социальной защиты. И прошла
она очень интересно. Случилось, что в Пестравском
районе находилось подведомственное мне учреждение для психоневрологических больных, которых
иногда медперсонал использовал для своих домашних работ. При этом больные чувствовали себя
#11/2012 самарские судьбы
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В Москве
вольготно: они передвигались, как хотели, например, могли зимой уйти в село Высокое, а по пути
домой замерзнуть после того, как их хорошо там
угостят. И я обнаружила в самом начале своей работы, что почему-то численный состав подопечных в
этом пансионате уменьшается. Я подняла истории
болезней и выяснила, что некоторые люди теряются и их не ищет никто. В Пестравку я примчалась
разгорячённая. Молодая была, мне казалось, что я
могу всё решить. Начальника РОВД на месте не оказалось. Я к заместителю, а он мне ничего не может
сказать. Я тогда решила пройти прямо к председателю райисполкома, встретиться с ним и сказать,
что за безобразие на его территории творится.
И вот, я помню, врываюсь к нему в кабинет. Врываюсь, потому что эмоции меня захлёстывали и моё
обострённое чувство справедливости искало выхода. И натыкаюсь я на Ивана Прокофьича, который
очень спокойно смотрит: «Кто вы?» Я представля-

52

самарские судьбы #11/2012

юсь: «Заведующая отделом
социального обеспечения, я возмущена тем, что происходит
на территории вашего района». Он спрашивает: «А что,
собственно, происходит?» Я на
повышенных тонах рассказываю ему про дом инвалидов, что
там исчезают люди, а никто
мер никаких не принимает… Он
говорит: «Или вы сейчас успокоитесь, и мы поговорим, или вон
дверь – можете идти, ваше
учреждение, сами и разбирайтесь, кто у вас пропадает и
почему никто не отслеживает». Надо понимать ситуацию:
я тогда считалась номенклатурой обкома партии, нас утверждали в ЦК КПСС, мы проходили
строжайший отбор на эту должность, и я была уверена в своих
полномочиях. И вот я Шелкаеву
заявляю: «Ну всё, мы встретимся с вами на бюро обкома, я
сегодня же буду докладывать
1-му секретарю обкома, что
происходит на вашей территории». Он мне: «Ах, вы ещё и грозить будете? Так, значит ,
вопросы будем решать?» Я
отвечаю: «Это не угроза,
просто я не могу понять, что
вы за человек такой бесчувственный». Он повторяет: «Присядьте, поговорим спокойно». И
вот когда мы наконец сели за
стол и начали говорить спокойно, тут же нашли начальника
РОВД, тут же разобрались, почему нет заявлений, как исправить положение, и, в конечном
счёте, навели порядок. И вот
эта история, когда горячий и
неопытный руководитель с разбега врезается в умного и грамотного, когда амбиции разбиваются об опыт и знания, для
меня стала большим уроком.

В Москве с коллегами. (Шелкаев - крайний слева)
Нельзя не отметить очень
важную методу работы Шелкаева по вопросам кадровой
политики. Сам зачастую будучи варягом на каждом месте
работы, он всегда опирался на
местную команду. Никогда и
никого не тянул за собой с
места на место, чтобы было
комфортно. Хотя так многие
делали и продолжают делать.
Он был приверженцем народной мудрости: «Где родился,
там и пригодился».
Иван ШЕЛКАЕВ:
- Мы в районе составляли
комплексный план по кадрам. И
начинали мы с учителей начальной школы. Сколько специалистов нам надо, каков прогноз по
годам. Какое количество надо
направить в педучилище, сколько в институт. Вот такая пор-

тянка. После этого шли в школы и беседовали с родителями, да не на выпускном вечере, а заранее, когда
ребята ещё в 8 классе учились. Говорили: «Мы вашего
сына пошлём в Ульяновский зооветеринарный институт, направление дадим». Мама всплескивала руками: «Да он у меня балбес балбесом!» - «Ничего, исправится». Так одного направили, другого, третьего. И
они возвращались. Но мы ведь к этому времени для
них уже квартиру держали. Если девушка выйдет
замуж, прихватит мужа, мы вдвойне рады были!
Послали одного специалиста, вернулись двое. Или
парень женится. Мы ему сразу: для молодой семьи всё
обеспечим. И вот опять два специалиста!
Александр ЛЮБАЕВ,
Глава Пестравского района:
- Иван Прокофьевич в силу своего характера и умения контактировать с людьми через какое-то время в
районе стал своим. У него появилось много личных
контактов с людьми в силу его мобильности и открытости. Он запросто мог вступать в контакт с мужиками, и стиль разговора умел разделять на официальный и неофициальный. У него это получалось. И все
мужики к нему с уважением: Иван Прокофьич приехал
#11/2012 самарские судьбы
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уходя на работу в Пестравский
райисполком, а вечером пришёл домой 1-ым секретарём
Алексеевского райкома.

С женой и старшим сыном на отдыхе
или просто Прокофьич. Я почему знаю, что именно
так было? Потому что мне неоднократно приходилось выезжать с ним на колхозные собрания, я с 1983
года стал работать начальником планового отдела
управления сельского хозяйства Пестравского района,
и в это время у меня с ним был достаточно тесный
контакт. Мы могли с ним видеться на дню по 2-3 раза.
То хлебофуражные балансы готовили, то экономические показатели, отчёты, письма в облисполком и в
обком… Я скажу, что он умел ладить с людьми. И вот
даже после того, как он уехал из района, многие очень
сожалели, что он мало поработал.
Минуло 4 года, и, как водится, на Ивана Прокофьевича вновь неожиданно свалилось новое
задание – возглавить Алексеевский райком партии. Точно так же его посадили в машину и привезли прямо на выборы. Утром прощался с женой,
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Иван ШЕЛКАЕВ:
- Я помню, как начал работать. Мне Герой Соцтруда Аркадий Александрович Щербинин
звонит из Кинеля: «Здорово, Прокофьич, поздравляю. Я тебе что
хочу сказать: ты не робей, я
тебе помогу, половину хлеба
уберу и зябь вспашу». А пришёл я
тогда в район в конце июня –
начале июля. И знаете, сперва
приятно стало, что человек
тебе позвонил и сказал. А потом
обидно стало: мы сами что ли не
справимся? И убрали всё сами. Я
Щербинину через месяц звоню,
отчитываюсь: убрали. Он мне:
«Молодец!»
Нелегко мне тогда эта уборка далась. Режим был такой: с
полседьмого утра до 12 ночи. Все
работали. А что вы хотите,
это страда. Люди должны страдать. Это венец твоего года. И
ничего, и потихоньку. Смотрю,
мы с последнего места в области
на серединочку передвинулись.
В селе, особенно во
время уборочной, не бывает
вольготного режима работы.
Механизаторы, комбайнёры,
водители – все работают на
результат. Шелкаев сам всегда был впереди и показывал
пример. Не гнушался сесть за
руль рабочей машины, если
нужно было подсобить. Кстати, у Шелкаева открыты все
водительские категории. Он
до сих пор сам за рулём,
правда, водит легковую
машину, но 20-30 лет назад
доводилось любой техникой
управлять. Он вспоминает:

«Интересно было, как комбайны модифицируются и
как комбайнёру улучшаются
условия работы в гидравлике, в подъёме жатки при подборе. И на тракторе так же.
Конечно, я всегда особенно
ценил труд механизаторов,
особенно комбайнёров и
трактористов. Представьте
себе: летом 35 жары, а он в
это время готовит пары под
посевные. Трудно понять, на
себе испытать надо. Прежде
чем с человека спрашивать,
надо побыть в его шкуре».
Иван Прокофьевич и сыновей воспитывал по такому
принципу. С детства приучал
к труду и ответственности,
закладывал принципы справедливости и честности.
Старшего сына Дмитрия
частенько брал с собой.
Теперь уже взрослый, сам
глава семьи, Дмитрий Шелкаев с благодарностью вспоминает отцову науку: «У нас
хорошая школа была. Отец
много работал. С рассветом
уходил и поздно возвращался, ездил много по району.
Врезалось в память, как
ночами ездили по полям.
Потому что уборочная или
посевная, они и в ночное
время продолжались. В поле
или на летнем стане иногда
попросишь отца порулить –
давал. Многому отец нас
научил. Он всегда говорил,
что в любой ситуации надо
оставаться
порядочным
человеком. И научал самостоятельности, очень важной
черте – отвечать за свои
поступки, причём с детства».
Рассказывать истории из
своей производственной пра-

На море с женой и детьми
ктики Иван Прокофьевич может часами. Каждый
день был насыщен событиями. Тогда значение
КПСС в повседневной жизни было огромным.
Фактически все вопросы решались через партийные органы. А это огромная ответственность.
Снизу на тебя смотрят люди, дают оценку, сверху
– партийное начальство, которое ошибок не прощает. Буквально между молотом и наковальней.
Поэтому слабины давать на столь ответственном
посту никак было нельзя.
Иван ШЕЛКАЕВ:
- В Алексеевском районе тоже много было сделано.
Газ провели, дороги строили. Я сразу после назначения
еду по райцентру на «Ниве», гляжу: ветеран идёт, ковыляет по грязи с бидончиком. Я думаю: сейчас он меня
этим бидончиком и огреет за то, что дорог нет. Я приехал в райком и говорю своему заместителю: «Будем
#11/2012 самарские судьбы
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Съезд потребительской кооперации. (Шелкаев - в верхнем ряду третий слева)
дорогу строить». Он недоверчиво так: «А деньжат где
возьмём?» Отвечаю: «Найдём». И вот приглашаем мы в
район областное начальство, Владимира Алексеевича
Погодина. Я его провёл по селу, специально показал
самые плохие места и ввернул историю про ветерана.
Говорю: «Надо бы помочь нам дорогу построить». И
Погодин не отказал. Большое дело тогда сделали.

история показала, что правы
были… Очень скоро журналисты начали серию разоблачительских публикаций про
блага партийных бонз, и
фамилия Шелкаев там никогда не звучала...

Из Алексеевки Ивана Прокофьевича спустя
четыре года забрали теперь уже на очень серьёзное повышение - секретарём Куйбышевского
обкома КПСС по сельскому хозяйству. Было это в
конце 80-х. Пройдёт совсем немного времени, и
случится государственный переворот. Но тогда
ещё предпосылок не чувствовалось. Наоборот,
перестройка, гласность.
Ивану Прокофьевичу с ходу предложили
4-комнатную квартиру в новом обкомовском
доме на Вилоновской, дачу на 1-ой просеке. Но
Шелкаевы к роскоши никогда приучены не были,
на семейном совете постановили: отказаться. И
выбрали куда более скромные условия. Кстати,

Виктор АЛЬТЕРГОТ,
министр сельского хозяйства
Самарской области:
- Самое главное, что меня
поразило в Шелкаеве, это то,
что у него никогда не было снобизма и высокомерия. Ведь занимать пост секретаря обкома по
сельскому хозяйству, после
этого перейти на должности
несколько ниже и остаться человеком, не жить прошлым и воспоминаниями, а жить настоящим
и будущим в достаточно серьёз-
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ном, зрелом возрасте, я думаю,
мало кому удаётся. Вот ему удалось. И все 6 лет, которые мы
работали вместе, я ни разу не
слышал, чтобы он где-то кичился тем, кем он был, какие у него
награды, какие у него звания. И
всегда оставался простым,
доступным, понятным человеком. И поэтому, наверное, к нему
была особая тяга людей.
В начале 90-х Иван Прокофьевич не остался не у дел,
хотя недоверие к бывшим
партийным работникам было
довольно большим. Опытного зоотехника Шелкаева пригласили работать по профилю - главным государственным инспектором по заготовкам и качеству сельскохозяйственной продукции. И здесь
его пытливый ум, дисциплина, наконец, знания очень
пригодились. Кропотливая
была работа. Может быть, и
не показывала больших
результатов одномоментно,
но оказалась очень полезная
для всей сельскохозяйственной отрасли.
Иван ШЕЛКАЕВ:
- Надо было навести порядок
в этой системе. Вот один пример: доярка подоила молоко,
вылила в бойлер, зовёт: «Коля,
отвези». Ни анализа жирности,
ни взвесить толком, дескать, на
молокозаводе взвесят. А там
результаты дают такие, которые им удобны. Могут жирность
занизить и вес. А сравнить не с
чем! То есть всякое движение
сельскохозяйственной продукции требует жёсткого контроля. Первое: качество, жирность. В накладной обязательно
вес должен быть указан, и толь-

ко тогда шофёр Коля может везти молоко. Тот же
самый процесс должен быть и на приёмке на молокозаводе. Тогда расхождений не будет. А когда контроля
нет, то кто от этого в первую очередь пострадает?
Хозяйство. А там кто? Люди, доярки, механизаторы,
скотники. Вот они и недополучали.
Иван Прокофьевич с коллегами собирал семинары, совещания, где наглядно показывал, какие
потери несут хозяйства из-за ненадлежащего
учёта и контроля. Причём не только по молоку.
По зерну в области была такая же ситуация, когда
крупные элеваторы ставили сельхозтоваропроизводителя в полную зависимость от своих цен и
требований, мухлевали с анализом привезённой
продукции. И были подвижки! В новых экономических условиях хозяйства учились правильно
оценивать свой труд и грамотно реализовывать
свой товар.
В двухтысячном году Шелкаева пригласили в
министерство сельского хозяйства возглавить
департамент пищевой и перерабатывающей
промышленности. Конечно, полномочий по сравнению с советскими органами управления стало
меньше. Рынок расставил по предприятиям собственников, которые самостоятельно принимали
решения. Но, тем не менее, вклад Ивана Прокофьевича в развитие пищепрома губернии высоко
оценивают руководители многих предприятий.
Когда на Пестравский молокозавод пришёл
новый собственник, директор пришёл сразу знакомиться с Шелкаевым, кстати, не зная о том, что
Иван Прокофьевич в своё время этот молокозавод реконструировал.
Александр АСТАФУРОВ,
генеральный директор компании «МОЛТОРГ»:
- Там был маленький-маленький завод Пестравский.
Когда мы пришли на него, там стоял цех двухэтажный,
рассчитанный на 70-100 тонн молока, который Иван
Прокофьевич реконструировал, В своё время ездил в
Москву, занимался переводом заводской котельной на
пар (это тогда передовая технология была, потому что
в большинстве своём все работали на мазуте). А он первым в южном районе перевёл завод на газ. И когда мы в
2000 году стали собственниками Пестравского молокозавода, пришли к Шелкаеву на встречу, знакомиться. Он
как раз только был назначен начальником отдела перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
#11/2012 самарские судьбы
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Внук Иван
Помню, он довольно настороженно встретил нас, мы
сначала и не поняли почему… Потом уже узнали. Он
очень пристально смотрел, как всё будет развиваться,
он отечески, строго, очень много внимания уделял тому,
чтобы всё было корректно, продумано. И знаете, он понастоящему переживал за судьбу предприятия. Ведь
когда мы пришли на завод, тенденция была такая, что
все заводы закрывались. Выжили единицы. А наш завод не
только выжил, но и добился серьёзных результатов. Он
помогал, подправлял. Иногда добрым словом, а иногда с
помощью министерства сельского хозяйства дотациями. И когда мы получили уже серьёзный результат, он
сказал: «Спасибо. Я рад, что моё детище не закрылось, а
улучшилось». Вот такая история у нас была с Иваном
Прокофьевичем.
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Александр НИКИТИН,
генеральный директор
ООО «БЕКОН»:
- Когда в 2008 году начался
кризис, был создан антикризисный штаб, в том числе и при
Министерстве сельского хозяйства. И тогда Шелкаев мне звонит: «Подъезжай, есть разговор».
Ну, я приезжаю, захожу к нему в
кабинет. И он мне говорит: «У
нас есть такое видение, надо
немедленно
организовывать
ярмарки». Помню, в январе 2008
года под эгидой минсельхоза была
организована ярмарка на площади Куйбышева. Мы тогда привезли туда нашу продукцию, начали
торговать прямо с машин, и
выстроилась гигантская очередь.
Потому что торговали по
отпускным ценам, без магазинных накруток. И если до этого у
меня были опасения: что же
делать будем в кризис, не стоит
ли снизить производство... А
когда выстроилась очередь за
нашей продукцией, когда её разбирали у нас на глазах… Стояли
мы с Иваном Прокофьевичем, и я
ему, помнится, сказал: «Большое
вам спасибо, вселили веру в нас,
производственников. И мы поддержку почувствовали. Теперь и
кризис нам не страшен».
Будучи
руководителем
департамента пищевой и
перерабатывающей промышленности, Иван Прокофьевич
патронировал много программ и направлений. Различные ярмарки, выставочную деятельность, как внутреннюю, так и внешнюю,
внедрение новых технологий
и нового продуктового ряда,
помощь предприятиям в различного рода финансовых
программах и так далее. Кто

Министерство сельского хозяйства и продовольствия. 2012 год
ищет себе работу – всегда
найдёт. Это про Шелкаева.
Виктор АЛЬТЕРГОТ,
министр сельского хозяйства
Самарской области:
- Та должность, которую он
занимал, фактически не имела
больших властных полномочий,
но его авторитет был такой
среди руководителей предприятий, что его слово – это был
закон и никто не мог ослушаться. Только благодаря авторитету
Шелкаева. Ничего другого за этим
не стояло. И даже уходил Иван
Прокофьевич по-мужски, по-человечески. Пришло время, всем сказал «спасибо», достойно попрощался. И говорит: «Теперь надо
заниматься детьми и внуками,
пришло время, я к этому созрел».

Иван Прокофьевич Шелкаев в 2012 году
вышел на пенсию. Он служил своей стране
верой и правдой. Не юлил, не прятался, не просил. Он ни разу ни мыслями, ни действиями не
изменил своей Родине. И даже отдыхать с
семьёй всегда ездил на черноморское побережье. Как в той песне: «Не нужен мне берег
турецкий, и Африка мне не нужна»… Сыновья
выросли, как две капли, характером в отца.
Дима и Денис воплотили мечту Ивана Прокофьевича. Оба пошли в медицину. Старший сын
своего первенца назвал Иваном… В честь деда.
И если раньше семье приходилось делить отца с
его работой, то теперь Иван Прокофьевич безраздельно принадлежит жене и внукам. И здесь
тоже для Шелкаева-старшего обширное поле
деятельности.
Анастасия КНОР
При подготовке материала использованы фото из
архива Ивана Шелкаева.
#11/2012 самарские судьбы
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КОРОЛЕВА ХИРУРГИИ

Валентина Дмитриевна
Иванова воспитала несколько поколений хирургов. Уже
более 50 лет она работает в
Самарском государственном медицинском университете. В 2001 году была
признана одним из пяти лучших клинических анатомов
России. Профессор кафедры
оперативной хирургии и
клинической анатомии с
курсом инновационных технологий Валентина Дмитриевна Иванова в этом году
отмечает 85-летний юбилей.
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Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
ректор СамГМУ, академик РАМН,
доктор медицинских наук,
профессор:
– В этом году юбилей человека, известного не только в
нашем университете, но и в России и за рубежом. 55 лет работы в нашем университете! Две
пятёрки, две отличные оценки!
За её плечами 63 года трудового
стажа. Когда я был студентом
1 курса, вместе с третьекурсниками мы участвовали в одной
акции. Тогда мы все вместе
ходили смотреть на Валентину
Дмитриевну, которая в то
время работала на кафедре
факультетской хирургии. Увидев её, я был поражён классической красотой! В её глазах
читалось, что это женщина
высокого интеллектуального
уровня, это настоящая аристократка. А как она всегда была
одета: отутюженный халат,
колпачок – и так всю жизнь!..
Ответственная, собранная, увлечённая работой,
Валентина Дмитриевна и
сегодня продолжает заниматься любимым делом.
Ежедневно она встречается
со студентами Самарского
государственного медицинского университета и делится
с ними накопленным опытом. И часто повторяет молодым врачам, что, учась в
медицинском университете,
нужно хорошо освоить абсолютно все дисциплины. Особенно клинические. Ведь
медицина – это наука, которой нет границ…

Владимир БЕЛОКОНЕВ,
заслуженный врач РФ, зав. кафедрой хирургических болезней №2
СамГМУ, доктор медицинских наук:
– Если говорить о нашей хирургической специальности, то важно
сказать, что здесь нужно принимать решения как можно быстрее.
После принятия решения хирург
старается его как можно быстрее
реализовать и готовит себя к этой
нелёгкой работе. Валентина
Дмитриевна прошла школу и на
Дальнем Востоке: её муж был
известным урологом в Приволжском военном округе. Её личностные качества, смелость и эрудиция
позволили на вид хрупкой женщине
сделать очень многое!
Родилась Валентина Иванова 12 апреля 1927 года в
селе Утёвка Куйбышевской
области в семье служащего.
Отец, Иванов Дмитрий Петрович, работал в банке. Он
всегда воспитывал в дочери
мужской, сильный духом
характер. Они вместе ходили
на охоту, рыбалку, он научил
её управлять лодкой.
Валентина ИВАНОВА,
Заслуженный работник Высшей
школы РФ, доктор медицинских
наук, Почётный профессор СамГМУ:
– С первых лет сознательной
жизни родители меня строго
приучали к труду. Они были постоянно на работе, поэтому не
оставалось времени меня воспитывать. По дому я делала всё
сама. Доила корову, занималась
курами, уборкой. Таким было моё
детство. А в 1934 году я пошла в
первый класс Утёвской школы.
В августе 1940 года Дмитрия Петровича призвали в
армию в Монголию. Валентина с мамой переехали вслед за

Маленькая Валя с родителями. 1929 год
отцом семейства. 1 сентября она уже стала ученицей 7 класса Баин-Туменской средней школы, которая находилась на территории дивизии.
5 июня 1941 года Валя Иванова получила первую в своей жизни похвальную грамоту за отличные
успехи и примерное поведение. За хорошую учёбу
всех отличников наградили путёвками в Москву. Но
столицу маленькая Валя так и не увидела. Находясь
в поезде, они услышали, что началась война…
Валентина ИВАНОВА,
Заслуженный работник Высшей школы РФ, доктор медицинских наук, Почётный профессор СамГМУ:
– Сразу зачитали приказ о том, что все военнослужащие должны срочно вернуться в место расположения
своих воинских частей. Поэтому старший лейтенант,
который нас сопровождал в Москву, должен был вернуться. Он купил новые билеты и сообщил нам, что мы
едем назад. Поскольку у меня был билет до Москвы, я
решила, что лучше поеду до станции Кинель, а потом
до Утёвки. А мальчишки передали лейтенанту, что я
остаюсь в поезде. Мне очень хотелось на родину!
Её маму, Веру Алексеевну Иванову, вернувшуюся из Монголии, назначили председателем сельсовета. А Валя снова пошла в родную Утёвскую
школу в 8 класс. В то время в село приезжали эвакуированные из городов Украины, Белоруссии,
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Валя Иванова - ученица 8-го класса Утёвской школы.
1942 год

Москвы, Ленинграда. Это
были семьи руководящих
партийных работников и
военнослужащих. Среди эвакуированных были и преподаватели вузов, которые
теперь работали в Утёвской
школе. Осенью 1943 года
Валя Иванова с тремя подругами решила пойти в школу
ночных бомбардировщиков.
В райкоме согласились дать
направление. Осуществить
идею помешала мама Вали.
Она ворвалась в один из
кабинетов военкомата, где
девочки уже проходили
медицинскую комиссию, и
попросила всё прекратить.
Нужно было учиться дальше.
В то время в Куйбышеве
открылся
авиационный
институт. Валя Иванова
поехала поступать на самолётостроительный факультет.

Валентина Иванова (в первом ряду вторая справа) во время учёбы
в Кишинёвском медицинском институте. 1949 год
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Валентина ИВАНОВА,
Заслуженный работник Высшей
школы РФ, доктор медицинских
наук, Почётный профессор СамГМУ:
– Я окончила школу с отличием, приехала в Куйбышев
поступать в авиационный
институт, но родственники
меня отговорили. И тогда я
решила поступать в медицинский институт на 1 курс лечебного факультета, в то время он
был один. После моего зачисления все занятия проходили именно в этом корпусе на Чапаевской,
227. Поэтому с этим корпусом я
знакома с 1944 года...
Первый год студентка Валя
Иванова училась без особого
рвения. Рядом с институтом
располагался эвакогоспиталь,
где часто дежурили студенты
мединститута. Тогда Валя и
решила, что точно будет врачом. Но, сдав экзамены за
второй курс, она вынуждена
была уехать в Молдавию
вслед за семьёй. Отца пригласили работать управляющим
республиканской конторой
банка города Кишинёва. В
Куйбышев Валя вернётся
через несколько лет…
В Молдавии она продолжила учебу в Кишинёвском
медицинском институте. В то
время он представлял собой
серьёзную
академическую
школу. Сюда после войны была
направлена часть профессоров из Ленинградского медицинского института имени
Павлова, одного из ведущих
вузов Советского Союза. В
декабре 1947 году в Молдавии
начался голод. Студентов старших курсов направили на
борьбу с дистрофией в сельские районы республики.

«Улыбаюсь тому, от кого счастья жду...»
Супруги Леонид Альхимович и Валентина Иванова.
Кишинёв, 1949 год

Валентина Иванова с сыном Вовой. Кишинёв, 1951 год
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Операцию проводит Валентина Иванова (в центре) - заведующая хирургическим
отделением городской больницы г. Холмска
Валентина ИВАНОВА,
Заслуженный работник Высшей школы РФ, доктор медицинских наук, Почётный профессор СамГМУ:
– В конце июня мы вернулись в институт. В течение двух последующих месяцев изучали программу за
шестой семестр, а в начале сентября сдали все экзамены. Начался четвёртый курс. Окончив институт, я,
как отличница учёбы, попросилась в ординатуру по
хирургии. В 1949 году я вышла замуж за военного хирурга. Началось распределение. Всех студентов вызвали в
партком института и сказали, что нас направляют
работать главными врачами санэпидстанций. И вместо того, чтобы заниматься в ординатуре, я получила направление главврача санитарно-эпидемиологической станции города Резина. До этого в течение
месяца мы проходили курсы повышения квалификации. И я поехала туда работать.
Супругом Валентины Ивановой стал Леонид
Альхимович, военный хирург. Выпускник Томского медицинского института, участник Великой
Отечественной войны. Они познакомились, когда
Валентина окончила Кишинёвский мединститут.
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Леонид в то время был уже
опытным военным хирургом.
Владимир АЛЬХИМОВИЧ,
сын Валентины Ивановой:
– Мой папа был старше
Валентины Дмитриевны. У
него был большой опыт практической медицины, потому
что он всю войну прошёл хирургом. Он прооперировал сотни, а
может быть, и тысячи раненых на войне. Когда они познакомились, Валентина Дмитриевна ещё только окончила
институт, опыт к тому времени был маленький, и он был
её
первым
наставником.
Потом он увёз её на Сахалин,
хотя она могла остаться в
Кишинёве преподавать на
кафедре. Но по зову сердца
поехала вслед за мужем!

Валентина ИВАНОВА,
Заслуженный работник Высшей
школы РФ, доктор медицинских
наук, Почётный профессор СамГМУ:
– Мы приехали на Сахалин в
июне 1951 года. Сначала я работала больничным ординатором,
потом заведующей хирургическим отделением городской
больницы. Позже я стала консультантом всей Южной части,
куда входило несколько городов.
Именно тогда за два года работы я получила свою первую
награду «Отличнику здравоохранения». Потом я стала депутатом Горсовета, позже членом
горкома и обкома комсомола, то
есть я вела большую общественную работу, наверное, тяга к
этому мне передалась от мамы.
Конечно, при этом я много оперировала…

Работа на Сахалине для Валентины Ивановой
стала настоящей школой практической хирургии.
С декабря ежегодно на Сахалине начинались
снежные заносы, часто город Холмск, где Иванова была главным хирургом, был отрезан от
областного центра. Многие экстренные операции приходилось делать впервые. Однажды в
экстренном порядке в больницу поступил молодой человек, который пытался покончить с собой,
ударив в грудь ножом. Нож прошёл через всю
грудину и частично аорту. Больного спасти не удалось... После этого молодой хирург Иванова
решила освоить операции на органах грудной
полости при оказании экстренной помощи.
В 1957 году Валентина Дмитриевна по направлению уехала в Ленинград в Государственный
институт усовершенствования врачей. Там она
встретилась с действительным членом Академии
наук СССР Петром Андреевичем Куприяновым. В
то время его называли «золотыми руками отечественной хирургии». В военно-медицинской академии, где работал Куприянов, впервые в стране
выполнялись операции на сердце, лёгких, пищеводе под эндотрахеальным наркозом.

Третья хирургическая группа Государственного института усовершенствования врачей.
Ленинград, 1957 год
#11/2012 самарские судьбы
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лёгких. Однажды Пётр Андреевич Куприянов сказал Валентине, что в Куйбышеве, в
мединституте, заведует кафедрой факультетской хирургии
его любимый ученик – профессор Сергей Леонидович
Либов. В начале 60-х годов в
Советском Союзе существовало четыре центра сердечнососудистой хирургии, один из
них – в Куйбышеве. После
окончания специализации по
торакальной хирургии Куприянов предложил молодому
талантливому хирургу Ивановой заниматься наукой.

Валентина Иванова. Кафедра факультетской хирургии
Куйбышевского государственного медицинского
института. 1958 год
Валентина ИВАНОВА,
Заслуженный работник Высшей школы РФ,
доктор медицинских наук, Почётный профессор СамГМУ:
– Я пошла в Военно-медицинскую академию на приём
к Петру Андреевичу. Лично я его не знала. Однажды я
ездила из Сахалина на XXVI съезд хирургов, который был
началом становления сердечно-сосудистой хирургии в
стране. Там я впервые увидела Куприянова, но мы никогда не общались. Я зашла в академию, меня пропустили к
Петру Андреевичу. В кабинете он был не один. Рядом с
ним сидел профессор Григорьев. Они выслушали цель
моего приезда, и Куприянов говорит Григорьеву: «Скажите, мы можем этой сахалинской Афродите отказать?»
Тот ответил: «Конечно же, нет!»
Уже на следующее утро Иванова ассистировала Куприянову на операции. Постепенно молодой
хирург осваивала сложные операции на сердце и
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Валентина ИВАНОВА,
Заслуженный работник Высшей
школы РФ, доктор медицинских
наук, Почётный профессор СамГМУ:
– Я приехала сюда в аспирантуру. В то время здесь работали
три кафедры: Сергея Шиловцева,
Александра Аминева и Сергея
Либова. На все эти кафедры были
желающие поступить в аспирантуру, а место по хирургии было
только одно. Я пришла сдавать
экзамен. Мне очень помогла моя
работа в Ленинграде, я хорошо
знала все экзаменационные вопросы. К тому же, у меня был нагрудный знак «Отличнику здравоохранения», это давало право проходить вне конкурса. Я сдала все
экзамены на пятёрки. Меня зачислили в аспирантуру, и я пришла
на кафедру факультетской хирургии к профессору Либову.
Рудольф ГАЛКИН,
Заслуженный врач РФ, доктор
медицинских наук, профессор:
– В 1959-1960 учебном году мы
пришли на кафедру факультетской хирургии, возглавлял её тогда
необыкновенный хирург, очень
симпатичный интеллигент из

Аспирант Валентина Иванова и профессор Сергей Либов на ноябрьской демонстрации. 1958 год
Ленинграда - Сергей Леонидович
Либов. Вокруг него всегда было
много молодёжи, звездой среди них
была необыкновенно красивая женщина - Валентина Дмитриевна
Иванова. Мы все в неё были влюблены!
В 1959 году профессор
Либов был переведён в город
Минск. За относительно
короткий период его работы
на кафедре факультетской
хирургии ему удалось сформировать
хирургическую
школу, которая вскоре явилась базой для дальнейшего
совершенствования многих
разделов хирургии.
В 1962 году Валентина
Иванова успешно защитила
кандидатскую диссертацию
по хирургическому лечению
хронической
коронарной

недостаточности. Это была одна из первых работ
в Советском Союзе по данной теме. Работая над
экспериментальным разделом своей кандидатской работы, молодой хирург осваивала операции Beck I и Beck II, которые на тот период времени выполнялись в нашей стране впервые. После
защиты кандидатской диссертации в течение трёх
лет Валентина Иванова работала ординатором.
Валентина ИВАНОВА,
Заслуженный работник Высшей школы РФ,
доктор медицинских наук, Почётный профессор СамГМУ:
– Каждый год, работая больничным ординатором,
я продолжала оперировать больных, обследовала их. И,
конечно, занималась наукой. Мне очень нравилось в
Сергее Леонидовиче Либове, что он учил нас хорошо
относиться к больным. Пациент для меня всегда был
человеком, который меня обогащает знаниями. Мы
друг другу помогали! Постепенно я уже оперировала не
только ишемическую болезнь сердца, но и митральные
пороки, митральный стеноз. Я по-прежнему была
больничным ординатором, но работала и в «сердечных» палатах. Обследовала детей и взрослых с врождёнными пороками сердца.
#11/2012 самарские судьбы
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Работа над докторской диссертацией. Эксперимент. Профессор Г. Ратнер (слева),
ассистент В. Иванова и анестезиолог Г. Терезников. Куйбышев, 1969 год
Игорь ЛОСЕВ,
проректор по клинической работе, главный врач
Клиник СамГМУ, доктор медицинских наук, профессор:
– Не каждая женщина сможет выдержать ту эмоциональную и физическую нагрузку, которую испытывает
хирург. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, профессия хирурга входит в десятку самых тяжёлых
профессий в мире. Почему Валентина Дмитриевна всё
это выдержала? Потому что ей присуще прекрасное
качество – любовь к людям. Я никогда в жизни не слышал,
чтобы она повышала голос, когда что-то не получается.
Она всегда старалась научить, подсказать, направить в
нужное русло человека, который совершает ошибку.
В 1962 году на должность заведующего кафедрой факультетской хирургии Куйбышевского медицинского института был избран Георгий Львович
Ратнер. В течение одиннадцати лет Валентина
Дмитриевна работала ассистентом кафедры,
выполняла плановые и экстренные операции, вела
студенческие группы, курировала студенческий
научный кружок, в течение пяти лет курировала
общехирургическое и реанимационное отделение.
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Виктор ПОЛЯКОВ,
заслуженный врач РФ, доктор
медицинских наук, Почётный
профессор СамГМУ, лауреат Национальной премии «Призвание»:
– Мы познакомились в клинике Георгия Львовича Ратнера в
1963 году. Валентина Дмитриевна тогда уже была хирургом.
Она закончила аспирантуру,
защитила диссертацию. А я
тогда был физиохирургом и
работал в лёгочной хирургии. Я
был ещё совсем молодой, но, тем
не менее, быстро влился в тот
коллектив. Валентина Дмитриевна всегда была человеком
доброжелательным. Она была
красавицей, всегда мужчины
обращали на неё внимание! У
неё был замечательный муж,
семья очень хорошая. Её большой

портрет висел на улице Куйбышевской, и, если бы тогда были
конкурсы красоты, она бы всех
затмила, но их тогда не было...
Когда удалось освоить сердечную хирургию, возникла
необходимость оперировать
так, чтобы сердце можно было
выключать из кровообращения.
Хирургу предстояло разработать и освоить аппарат искусственного кровообращения. Группа учёных под руководством
Ратнера создали модель нового
аппарата. В 1971 году Валентина
Иванова защитила докторскую
диссертацию по теме «Применение искусственного кровообращения при лечении терминальных состояний».
В 1974 году Валентина Дмитриевна Иванова была избрана
на должность заведующего
кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Куйбышевского медицинского института, которую возглавляла в течение 25 лет.
Кроме этого, Валентина
Дмитриевна читала лекции по
оперативной хирургии и
топографической анатомии.
На каждое теоретическое
заключение у неё всегда был
свой пример из практики. Она
не боялась говорить студентам и о своих профессиональных ошибках, чем вызывала у
них ещё большее уважение.
Алексей ВАЧЕВ,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетской хирургии и Клиникой
факультетской хирургии СамГМУ:
– Эта кафедра была одной из
сложно проходимых для студентов, потому что нужно было

Зав. кафедрой оперативной хирургии и
топографической анатомии КГМИ. Куйбышев, 1974 год
учить большое количество различных анатомических
образований человеческого тела, причём знания должны
были быть предметными и очень конкретными. Её предмет студенты воспринимали очень серьёзно, все понимали, что без этих знаний не станешь хорошим врачом.
Александр КОЛСАНОВ,
зав. кафедрой оперативной хирургии и клинической
анатомии с курсом инновационных технологий СамГМУ,
доктор медицинских наук, профессор:
– Я помню, как сдавал Валентине Дмитриевне экзамен,
к моему счастью, она мне поставила пятёрку. Во всяком
#11/2012 самарские судьбы
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Профессор Валентина Дмитриевна Иванова со студентами лечебного факультета
случае, вопросы, которые она мне задавала, я до сих пор
помню. Она достаточно чётко, спокойно, но требовательно спрашивала каждый вопрос. Если ответ её устраивал,
она могла остановить студента и перейти к следующей
теме. Всегда стройная, подтянутая, на высоких каблуках!
Она и до сих пор такая…
С 1974 года в учебный процесс на кафедре
стали широко внедряться различные формы
учебно-исследовательской работы студентов.
Валентина Дмитриевна входила в состав секции
Республиканского и Поволжского регионального
советов по НИРс и являлась идейным вдохновителем многих форм учебно-исследовательской
работы студентов не только в рамках института,
но и в других вузах Советского Союза. Студенты и
коллеги её называли «Мисс УИРС».
Татьяна ФЕДОРИНА,
проректор по учебно-методической работе и связям с
общественностью СамГМУ, доктор медицинских наук,
профессор:
– Был создан Поволжский центр по научной и учебной
работе студентов. Она руководила этим центром. И я
помню один эпизод. Собирается очередное сообщество по
Поволжью, выясняется, что кто-то свой доклад не доделал,
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кто-то вовсе не приехал. Все волнуются, обстановка накаляется.
Вдруг секретарь говорит: «Ничего
страшного, не переживайте, сейчас
придёт Валентина Дмитриевна и
закроет собой весь Поволжский
центр!» То есть все знали, что
появится профессор Иванова и
решит все проблемы. Действительно, так и происходило.
При Валентине Дмитриевне
на кафедре была создана лаборатория по проблеме биомеханики кровообращения. Под
руководством профессора Ивановой защищено 5 докторских
и 17 кандидатских работ. Она
является автором более 400
научных работ по своей специальности. Ряд исследований по
изучению
гидродинамики
аорты были заявлены как научные открытия. Одним из перспективных направлений была
работа над созданием искусст-

венных протезов для сосудистой
хирургии. Коллектив кафедры
принимал активное участие в
работах съездов Всесоюзного
научного медико-технического
общества. В начале 1980-х годов
Валентина Дмитриевна возглавила
учебно-методический
отдел института, где в дальнейшем её заменила одна из любимых учениц Татьяна Федорина.
Татьяна ФЕДОРИНА,
проректор по учебно-методической работе и связям с общественностью СамГМУ, доктор медицинских наук, профессор:
– Я надеюсь, что те качества,
которые есть во мне: тщательность в работе, ответственность, стремление помогать
другим, - это всё связано не только с моими личными характеристиками, но и с влиянием Валентины Дмитриевны. Начиная с
аспирантуры, когда мы уже начали общаться чуть ближе и я
понимала, что приду в вуз работать преподавателем, мне всегда хотелось быть похожей на неё!
Валентина КУДРОВА,
кандидат медицинских наук,
доцент кафедры гистологии и
эмбриологии СамГМУ:
– Несмотря на то, что с
Валентиной Дмитриевной у нас
разный ранг, разный статус, мы
работали совместно на демократической основе, конструктивно
и результативно, что очень
важно. Из этой совместной работы выросла прекрасная дружба.
Валентина Дмитриевна – это
достояние университета! Это
замечательный человек, профессионал высокого класса, изумительный педагог, который
любит студентов, помогает им.
Она очень любит дело, которому
служит.

Одна из любимых учениц Валентины Ивановой Татьяна Федорина
В 1983 году Валентину Дмитриевну Иванову
назначили проректором по научной работе. Работая в ректорате СамГМУ, она принимала активное
участие в разработке и реализации первой в стране
концепции непрерывного медицинского и фармацевтического образования, разработанной академиком А.Ф. Красновым. В последующем она принимала активное участие в открытии новых факультетов и разработке учебно-методической документации: факультет высшего сестринского образования,
медико-профилактический факультет, факультет
экономики и управления здравоохранением,
факультет медицинских психологов.
С 1978 года в течение 27 лет Валентина Иванова была учёным секретарём докторского диссертационного совета по специальностям травматологии, ортопедии и хирургии.
Алексей ВАЧЕВ,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой факультетской хирургии и Клиникой факультетской хирургии СамГМУ:
– Как секретарь диссертационного хирургического
совета она была очень педантичным человеком, который
#11/2012 самарские судьбы
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сочетал высокую требовательность с потрясающей
лояльностью! Это качество отмечали многие. Она в обязательном порядке устраивала слушание наших диссертационных докладов, делала очень короткие, но ёмкие
замечания. Порой одно слово, которое она меняла в докладе, меняло его структуру и делало его более логичным.

В 1999 году Валентина Дмитриевна передала должность
заведующего кафедрой своему
ученику, доктору медицинских
наук, профессору Александру
Владимировичу Колсанову.

В течение 30 лет Валентина Дмитриевна входила в состав проблемной комиссии по топографической анатомии и оперативной хирургии. Она
принимала активное участие в организации работы Ассоциации клинических анатомов России.

Александр КОЛСАНОВ,
зав. кафедрой оперативной хирургии и клинической анатомии с
курсом инновационных технологий СамГМУ, доктор медицинских
наук, профессор:
– Сначала я работал под
руководством Валентины Дмитриевны, теперь мы вместе работаем. Я думаю, это настоящее
счастье! Её знания и в методической работе, и в организации
учебного процесса, и в научном
плане, безусловно, для кафедры
очень важны. Это знамя кафедры! Если на какие-то конференции у неё не получается съездить, то, по традиции, ей обязательно все передают приветы,
спрашивают о её здоровье. Очень

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
ректор СамГМУ, академик РАМН,
доктор медицинских наук, профессор:
– Валентина Дмитриевна награждена многими грамотами, государственными наградами, награждена Орденом
Дружбы. Она – Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. За всю историю медицинского университета такое звание присвоено только четверым! У меня
долгое время хранился журнал «Советская женщина», где на
обложке была её роскошная фотография. Она из тех людей,
кто украшает историю вуза. Если вспомнить последние 50
лет из истории нашего вуза, среди самых крупных фигур
можно назвать Аминева, Ерошевского, Ратнера, Солдатова,
Полякова, Краснова. Валентина Дмитриевна Иванова тоже
занимает достойное место в этом ряду.

Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных
технологий СамГМУ. Самара, 2012 год
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Ректор СамГМУ академик РАМН Геннадий Котельников
и Заслуженный работник Высшей школы РФ Валентина Иванова
приятно, приходя на работу,
знать, что Валентина Дмитриевна уже здесь. Сразу спокойнее
на душе становится.
В 2001 году на ежегодном
губернском конкурсе «Женщина года» Валентина Дмитриевна Иванова победила в номинации «Женщина в науке».
Через два года ей было присвоено звание «Почётный
профессор СамГМУ». В этом,
2012, году Валентина Иванова
была избрана Почётным Членом Международной Ассоциации Морфологов за выдающийся вклад в развитие мор-

фологии. Она по-прежнему принимает активное
участие в жизни любимой кафедры, изучает современные разработки в области хирургии.
Игорь ЛОСЕВ,
проректор по клинической работе, главный врач
Клиник СамГМУ, доктор медицинских наук, профессор:
– Для меня это вторая мама! Мы дружим семьями. Раньше вместе отдыхали, вместе работали. Нас многое связывает. Я благодарен Валентине Дмитриевне за ту школу,
которую она мне дала, за то, что помогала, за то, что она
так хорошо относится к моей семье. Я очень её люблю!
В семье Ивановых все медики. Сын Владимир
– кандидат медицинских наук, доцент кафедры
анатомии человека. Внук Леонид окончил факультет «Экономика и управление в здравоохранении» СамГМУ, внучка Ирина – фармацевт.
#11/2012 самарские судьбы
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корпус, где мы так и будем плечом к
плечу учить и готовить будущих
великих учёных и докторов.
Ирина АЛЬХИМОВИЧ,
внучка Валентины Ивановой:
– Горжусь тем, что бабушка
– человек самоотверженный,
очень любит свою профессию.
Согласитесь, не каждый в 85 лет
будет работать. Естественно, у
неё много достижений на научном поприще. Ею всегда все восхищались. До сих пор люди поражаются тому, какая она прекрасная
женщина. Те, кто знает, что я её
внучка, очень часто спрашивают: как она поживает, ходит ли
она до сих пор на каблуках?!
Галина ЛАРИОНОВА,
жена внука:
– Пока она не накрасится, не
пригласит нас в гости. Валентина Дмитриевна всегда в полном
порядке. Она всегда ухоженная, у
неё всегда ровная осанка. Она
умеет держать себя.

Доктор медицинских наук, профессор
Александр Колсанов и Заслуженный работник
Высшей школы РФ Валентина Иванова
Владимир АЛЬХИМОВИЧ,
сын Валентины Ивановой:
– Ещё в школе я знал, что пойду учиться в медицинский институт, но увлекался и другими науками,
далёкими от медицины. Конечно, нужно было думать
о продолжении династии, поэтому другого выбора у
меня и не было. Путь был только один! После окончания института я работал в практическом здравоохранении, потом Валентина Дмитриевна стала заведовать кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии, а я поступил в аспирантуру на
кафедру анатомии в 1976 году. Так мы с Валентиной
Дмитриевной 37 лет работаем в одном корпусе.
Мы всегда чувствовали друг друга. До сих пор у нас с ней
одна дорога к Храму – Чапаевская, 227, морфологический
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Леонид АЛЬХИМОВИЧ,
внук Валентины Ивановой:
– В детстве мы с ней часто
проводили её отпуск на юге: в
Сочи, в Лазаревском. Именно она
научила меня плавать! Мы с ней
могли плавать часами.
Человек, рождённый под
знаком овна, – центр всеобщего любования. Коллеги Валентины Дмитриевны Ивановой
восхищаются её классической
красотой, элегантностью, а
главное, профессионализмом.
Николай ЯМЩИКОВ,
зав. кафедрой гистологии и
эмбриологии СамГМУ, доктор
медицинских наук, профессор:
– Она сохраняет все свои качества: доброжелательность, оптимизм, юмор, жизненную силу. Недавно у неё был юбилей, мы её поздрав-

ляли, подарили ей картину нашей
родной Волги «Жигулёвские ворота». Это не случайно: у неё настоящий крепкий волжский характер,
настоящая волжская красота,
настоящее русское обаяние.
Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
ректор СамГМУ, академик РАМН,
доктор медицинских наук,
профессор:
– Могу сказать, что все члены
учёного совета, все сотрудники
университета её очень любят.
Особенно её любят студенты.
Когда я работал деканом, она в то
время курировала вечерний
факультет, я видел, как к ней
относились студенты. И до сих
пор её очень любят, ценят, уважают за высокую требовательность, объективность, доброжелательность. Это то, что должно
концентрироваться в классическом педагоге. Я высоко ценю её,
дай Бог ей здоровья, успехов и,
конечно, удачи! Сколько Бог даст
ей здоровья, столько она и будет
работать в нашем университете!
Валентина Иванова,
Заслуженный работник Высшей
школы РФ, доктор медицинских
наук, Почётный профессор СамГМУ:
– С 1944 года я знакома с Куйбышевским медицинским институтом. Помню период директорства Тихона Ивановича Ерошевского, который создал в вузе ставшую всемирно известной научнопедагогическую офтальмологическую школу. Также хорошо помню
период ректорства Александра
Фёдоровича Краснова, который
руководил институтом 31 год.
Это время стало целой эпохой в
жизни учебного заведения. В 1998
году ректором СамГМУ стал Геннадий Петрович Котельников.
Это был мой самый счастливый
период работы в университете.
Именно с ним связан расцвет всех

Династия медиков Ивановых

Внук Валентины Ивановой Леонид с супругой Галиной
кафедр вуза. Благодаря ему создавались новые факультеты, образовательные и научно-исследовательские
институты, многопрофильные клиники. Геннадий Петрович всегда вникал в жизнь каждой кафедры, знал все
тонкости и проблемы. За внимание к нам, преподавателям, и за трудолюбие хочется сказать нашему ректору
огромное спасибо!
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы фото из
архива Валентины Ивановой.
#11/2012 самарские судьбы

75

Герои нашего времени

АЛЕКСЕЙ РОМАНОВ

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГИЯ
ПРОФЕССОРА РОМАНОВА

Особое место в ряду славных страниц самарской
истории занимает Куйбышевский гидроузел, уникальное сооружение, не имеющее аналогов в мировой практике гидротехнического строительства.
Как известно, Жигулёвская ГЭС была построена в рекордно короткие сроки. В год выхода станции на проектную мощность в Куйбышевский
индустриальный институт поступил молодой
человек, который через пять лет пришёл работать на ГЭС и связал с ней всю свою жизнь…

76

самарские судьбы #11/2012

Алексей Александрович
Романов родился в 1933 году.
По окончании Казанского
ремесленного училища энергетиков работал электромонтёром в Уфимском тресте
нефтяной промышленности.
В 1957-1962 годах – студент
электротехнического факультета Куйбышевского индустриального института. Вся его
дальнейшая трудовая деятельность связана с Жигулёвской ГЭС: дежурный инженер
подстанции, начальник смены
электроцеха, дежурный инженер, главный инженер. В
1976-2001 годах – директор и
генеральный директор ГЭС.
Почётный гражданин города Жигулёвска, заслуженный
энергетик России, член-корреспондент Академии электротехнических наук, профессор, лауреат Государственной премии
СССР. Романов избирался главой города Жигулёвска, оставаясь директором ГЭС.
Подружились мы быстро.
Было много общего: взгляды
на жизнь, интересы и дела,
отношение к тем, кто рядом.
Трудно объяснить, как возникает мужская дружба. Судьба
строила наши жизни по одним
и тем же лекалам: карьерный
рост, совмещение производственной деятельности с научно-педагогической, да и в
семьях у нас было по два сына.
И беда пришла к нам одна и та
же: наши старшие сыновья
погибли в расцвете сил.

С. Якубович и А. Романов(справа в первом ряду) с товарищами по учёбе. Самара, 1957 год
В 1957 году мы пришли
учиться в одну группу на электротехнический факультет
индустриального института.
Тогда группы состояли на две
трети из вчерашних школьников и на треть из тех, кто, как
и мы, успел поработать на
производстве. Мы были электромонтёрами. Правда, Алексей был старше и опытнее
меня. У нас была дружная,
разномастная по возрасту,
социальному происхождению, уровню общей культуры
группа с уважительным отношением друг к другу. Понастоящему я понял, как это
было здорово, только через
несколько лет после окончания института.
Алексей был обстоятельным студентом, признанным
лидером с жизненным опытом и характером. Он воз-

главлял комсомольскую организацию факультета, я был у него в замах.
Помню, как после первого курса мы поехали
на целину. Кустанайская область. На уборке казахстанского миллиарда пудов зерна мы пробыли
почти полгода – с августа по ноябрь.
Нам, студентам электротехнического факультета, кроме уборки зерна было поручено завершить
брошенные работы по строительству ЛЭП-400
между посёлками Жамансай и Каинсай и установить дизельную электростанцию. В нашей бригаде
было всего трое профессионалов, но с работой мы
справились.
На току бригада студентов работала по 12
часов в день, не меньше! Однажды перед уходом
на обеденный перерыв аккуратно собрали оставшееся зерно в прямоугольную кучку. Кто-то
воткнул в её середину свой рабочий инструмент,
сдвижку, Т-образную штуковину вроде граблей,
но без зубьев. Ребята ещё обедали, когда прибежал совхозный бригадир и стал кричать: «Кто это
сделал? Найдите вашего руководителя!» Оказывается, на ток приехал секретарь парткома совхоза, увидел деревяшку в куче зерна и стал орать,
что студенты хоронят казахстанский миллиард,
#11/2012 самарские судьбы
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А. Романов, К. Таль, С. Якубович на плотине Волжской ГЭС. 1997 год
что это политическая диверсия. Раздул скандал на
всю область. Молодому коммунисту и руководителю студенческого отряда факультета Алексею
Романову с трудом удалось в обкоме уладить
скандал, устроенный этим партийным балбесом.
Для нас это была первая встреча с воинствующим
невежеством во власти. Кстати сказать, в тот год
миллиард пудов пшеницы Казахстан не собрал.
Для отчёта приписали урожай других культур.
Похожая встреча с невежеством во власти случилась у Романова почти через сорок лет, в самый
разгар приватизации. На совещании в Облсовете
он предложил оставить Волжскую ГЭС в областной собственности, как это сделали с Красноярской ГЭС в Сибири, чтобы прибыль шла не в РАО
ЕЭС, а в областной бюджет. Председатель Облсовета сказал ему что-то вроде: «Не учите нас. Мы
лучше знаем, что выгоднее области». Этого невежду во власть забросило случайно и ненадолго,
но область навсегда потеряла миллиарды рублей.
Алексею было трудно учиться, жить, работать.
Вся карьера – это только его заслуга, его знания,
умение работать, правильно выбирать приоритеты. Не было поддерживающей руки успешных
родственников. Точнее сказать, был один родственник, который забыл о его существовании.
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Алексей, уже будучи директором ГЭС, лауреатом Государственной премии СССР, решил
навестить его, рассказать, что
не посрамил фамилию. Григорий Романов, партийный
лидер и абсолютный хозяин
Ленинграда, не только не
принял Алексея, но через
помощников передал, чтобы
тот не беспокоил его своими
визитами…
Алексей всегда считал, что
ему повезло с работой на
Жигулёвской ГЭС. Среди его
учителей были замечательные специалисты, такие, как
первый директор ГЭС Андрей
Кондратьевич Рябошапко и
главный инженер Евгений
Павлович Штерн.
Я часто бывал у Романова
на станции. Наблюдал, как он
работает. С гордостью он
показывал мне турбины и
генераторы.
Высочайший

Турбинный зал Жигулёвской ГЭС. 2010 год
профессионализм. Деловая и
спокойная обстановка. Каждый знал, что ему нужно
делать в любой производственной ситуации. Не многие
руководители могли похвастать таким слаженным, грамотным коллективом, каким
была «команда Романова».
Со многими из этих людей я
был лично знаком.
В тяжёлые для страны
1990-е годы, когда зашкаливала глупость многих решений
властьпредержащих, организаторский талант, хозяйская
хватка и изобретательный ум
Романова обеспечили выживание коллектива, техническое развитие и реконструкцию ГЭС.
Алексей РОМАНОВ:
– Мы использовали все дозволенные формы сокращения
неплатежей. Это и бартер, и

взаиморасчеты, и уступка требований. Областной
налоговой инспекции мы должны были около 12 миллиардов рублей, а нам аналогичную сумму задолжали
саратовские энергетики. Время шло, а они не рассчитывались. Тогда мы передали этот долг налоговой
инспекции, которая через Саратовскую инспекцию
согласилась взыскать этот долг в пользу федерального и местного бюджетов. Другой пример. После долгих
неудач мы решили плату за свою электроэнергию с
Рыбинского моторного завода взять натурой, а затем
реализовать на рынке за деньги…
Романову, как и другим успешным руководителям, в то время было трудно. Учился входить в
рынок, набивал себе шишки, но учился. Раньше
чуть что – письмо в Госплан: «Прошу выделить,
предусмотреть...» Теперь сам решай. Раньше
искали «доброго дядю», который изволил бы
принять заказ на оборудование, материалы,
запчасти. Сегодня к ним стучатся в дверь: «Нет ли
подходящего заказа?»
Алексей РОМАНОВ:
– Мне, волгарю, вспоминается река до строительства гидроузла. Уровень воды понижался с каждым
годом. В середине лета суда садились на мели, бакенщики выходили с шестами измерять глубину реки и
#11/2012 самарские судьбы
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указывать капитанам фарватер. То тут, то там
появлялись землечерпалки, чтобы хоть немного углубить дно. Сейчас из мелководного в межень водного
пути на протяжении около 700 километров по Волге и
Каме образован сплошной озеровидный бьеф. Водохранилище обеспечивает гарантированные судоходные
глубины при большой ширине судового хода. Да, изменились условия воспроизводства проходных и полупроходных рыб, плотина преграждает пути миграции рыб.
Вместе с тем водохранилище является новым рыбопромысловым водоёмом, улов в котором может намного
превысить прежний уровень. К сожалению, в своё время
проектировщики допустили ряд просчётов. При заполнении водохранилища была затоплена значительная
территория. Можно было воздвигнуть защитные
дамбы, и меньше плодородной земли ушло бы под воду.
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Второй просчёт: при заполнении
водохранилища созданы огромные запасы воды, а скорость движения и расход её при выработке
электроэнергии оказались ниже
естественных...
Говоря об экологии Волги,
хотелось бы подметить одну
оптимистическую деталь. На
дороге из Жигулёвска в Самару
мальчишки предлагают живых
раков. Ихтиологи знают, что
раки предпочитают чистую
воду. Прижились в Куйбышевском водохранилище и мальки
толстолобика, очищающие

Волгу от зарослей. Правда,
предстоит ещё потрудиться,
чтобы великая русская река
стала по-настоящему чистой.
Вопросы экологии Волжского
бассейна всегда были на
переднем плане, на эту тему
Романовым опубликован ряд
статей в научных изданиях.
Профессор, доктор, академик, лауреат Государственной
премии СССР, он пришёл на
ГЭС после вуза и прошёл все
ступени роста. Он знает всё на
станции, знает всё о тенденциях развития энергетики, знает,

как развивать предприятие, как растить кадры.
При смене власти в энергетике его заменили. С
2001 года Романов стал главным экспертом ГЭС.
Профессор Тольяттинского госуниверситета
Алексей Александрович Романов готовит кадры
будущих инженеров-электроэнергетиков. Одному
из лучших специалистов в своей отрасли есть чем
поделиться с молодёжью. И если ученики получат от
учителя не только знания, но и умение творчески
мыслить, умение учиться, искать и находить решения самых сложных задач, умение работать в команде, тогда положение и в отрасли не безнадёжно.
Семён ЯКУБОВИЧ
При подготовке материала использованы фото
Дмитрия Ионова, а также из архива Семёна Якубовича.
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«МЕЧТАЮ О СЧАСТЬЕ И
БЛАГОПОЛУЧИИ ВСЕХ
ДЕТЕЙ НА ЗЕМЛЕ!»
В 2002 году врачпедиатр, кандидат
медицинских наук
Татьяна Владимировна
Козлова
стала лауреатом
Губернской премии за деятельность в области
здравоохранения
и
социальной
помощи детям. А
уже через год по
итогам конкурса
её назначили на
должность уполномоченного по
правам ребёнка в
Самарской области.
Человек,
неравнодушный к
чужому
горю…
Именно таким должен быть уполномоченный по правам ребёнка.
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– Татьяна Владимировна,
согласитесь, что именно в детстве
формируется характер ребёнка. В
какой семье вы родились?
– О родителях я могу говорить только в превосходной
степени. От воспитания, которое дают родители ребёнку,
зависит то, как сложится его
судьба. Родители учили меня
своим отношением к жизни. Они
счастливо жили в браке и сохранили свою любовь на протяжении всей жизни. Мы с братом
унаследовали от них всё самое
лучшее. Во-первых, трепетное
отношение друг к другу, во-вторых, ответственное отношение к работе. Мой брат Евгений
на четыре года меня старше.
Надо отдать должное нашим
родителям – они всю жизнь
посвятили нам, всячески нас
поддерживая.
– Кем по профессии были
ваши родители?
– Моя мама Раиса Васильевна – учитель русского языка и
литературы. Значительную
часть своей педагогической деятельности она была директором школы. Её стаж работы в
школе составляет более сорока
лет. До сих пор бывшие ученики
поздравляют её с днём рождения. Папа Владимир Николаевич
– работник сельского хозяйства, он окончил Куйбышевский
сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия». Моих родителей судьба
свела в Кинельском районе, мама
приехала туда по распределению после института. Я родилась там 1 января 1958 года.
Вскоре наша семья переехала в
Самару.

Владимир Николаевич и Раиса Васильевна Шахматовы
- родители Татьяны

Школьные годы. 1972 год
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Молодожёны Сергей и Татьяна Козловы. Июль 1981 года
– Когда вы учились в школе, о какой профессии
мечтали?
– Как у любого ребёнка, мечты были разные... Но
любовь к детям, несмотря на то, что я сама ещё была
ребёнком, проявилась рано. Я до сих пор вспоминаю,
как во дворе, где мы жили с родителями, я водила хороводы с другими детьми. Желание стать детским врачом сформировалось к завершению школьного обучения. Несмотря на то, что до меня никто в семье профессионально не занимался медициной, я поступила в
Куйбышевский медицинский институт на педиатрический факультет. Мне было очень интересно учиться. Я активно занималась общественной работой,
была секретарём комитета комсомола факультета.
Часто вспоминаю слова из песни: «Комсомол не просто
возраст, комсомол – моя судьба». Это про меня. С
будущим мужем я познакомилась в комсомоле. Он тоже
врач, закончил лечебный факультет. Сейчас Сергей
Васильевич – доктор наук, профессор, заведует кафедрой онкологии в медицинском университете.
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– Осваивая профессию врача,
всегда ли вы осознавали, что
находитесь на своём месте?
– Могу сказать честно, я ни
разу в жизни не усомнилась в правильности выбранной профессии.
В институте я занималась научной работой, поэтому была оставлена в клинической ординатуре на
кафедре госпитальной педиатрии,
где проработала до 2003 года. Мне
очень нравилось работать с детьми, потом – со студентами, когда
начала преподавать. Была председателем комиссии по разбору
смертности новорождённых в Первой детской больнице. Под руководством профессора Галины Андреевны Маковецкой защитила кандидатскую диссертацию, стала
доцентом кафедры. Мы начали
заниматься проблемами социальной педиатрии, во взаимодействии с областным департаментом
здравоохранения изучали состояние здоровья детей, находящихся в
закрытых учреждениях, проводили
большие исследования в детских
домах, интернатах, изучали влияния социальных факторов на здоровье детей.
– В 2003 году вас назначили
на должность уполномоченного
по правам ребёнка в Самарской
области. Как это произошло?
– В мае 2002 года был принят
областной закон «Об уполномоченном по правам ребёнка в
Самарской области», а в декабре
был объявлен конкурс на эту должность. Учитывая имеющийся
опыт в решении детских социальных проблем, вместе с моим
научным руководителем мы
решили, что мне стоит попробовать принять участие в конкурсе. Уже 8 января я приступила к
своим обязанностям и исполняю
их по настоящее время.

– Новая работа оправдала
ваши ожидания?
– Да, работа очень интересная! По долгу службы я часто
встречаюсь с бедой, с которой ко
мне обращаются люди. В такие
моменты особенно остро понимаю, в какой счастливой атмосфере прошло моё детство. Чувствую удовлетворение в тех
ситуациях, когда кому-то могу
помочь. Конечно, специфика проблем, с которыми к нам обращаются, такова, что некоторым
людям мы не можем помочь сразу.
Например, проблемы, связанные с
жильём, не решаются одномоментно. Мы проводим правовые консультации, даём разъяснения. Но
более чем в трети случаев обращений, которые к нам поступают, нам удаётся содействовать
решению обозначенных проблем.
В региональном законе об уполномоченном по правам ребёнка прописаны основные направления
деятельности. Помимо работы с
гражданами по проблемам защиты прав несовершеннолетних,
существуют и другие направления деятельности. Для изучения
ситуации на местах часто выезжаю в детские учреждения, в том
числе закрытые, такие, как
Жигулёвская воспитательная
колония (где являюсь членом
попечительского совета), закрытая школа в Октябрьске, Самарский центр временной изоляции
несовершеннолетних правонарушителей. Посещаю детские дома,
где воспитываются ребята,
оставшиеся без попечения родителей. Отдельное направление
связано с работой по содействию
совершенствования законодательства в интересах несовершеннолетних. Здесь мы активно
взаимодействуем с профильными

Татьяна Козлова с научным руководителем,
профессором Галиной Андреевной Маковецкой
комитетами Самарской Губернской Думы, Общественной палатой Самарской области, федеральными
структурами, комитетами Государственной Думы,
сотрудничаем с федеральным уполномоченным, Павлом Алексеевичем Астаховым, и коллегами из других
регионов. Создан координационный совет в Приволжском федеральном округе как площадка для обсуждения и формирования предложений по совершенствованию законодательства, если речь идёт о межрегиональных проблемах.
– Наверняка ваша работа связана и с просветительской деятельностью?
– Конечно, мы занимаемся правовым просвещением детей, родителей, специалистов, работающих с
ребятами. Здесь мы общаемся со средствами массовой
информации, издаём пособия и правовые информационные листы, проводим правовые мероприятия. Важно
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На празднике, посвящённом Дню защиты детей
понимать, что уполномоченный по правам ребёнка
один ничего сделать не сможет. Только во взаимодействии с профильными службами достигается результат. Очень важным и, могу сказать, эффективным
является сотрудничество с общественными организациями, такими, как Самарское областное отделение
Российского детского фонда, благотворительный
фонд «Радость», «Десница», «Парус надежды». С ними
мы проводим детские массовые мероприятия, просветительские акции. Многие профильные общественные объединения, которые работают на территории
региона – наши союзники, наши друзья, с которыми мы
делаем одно общее дело.
– Практически десять лет назад, когда вы стали
уполномоченным по правам ребёнка, на что в первую
очередь обратили внимание?
– В тот период была напряжённой ситуация по детским домам, в плане их количества, наличия в них детей
и в плане их финансового обеспечения. Тогда, при достаточно настойчивой нашей позиции, было пересмотрено
финансирование детских домов. Во время кризиса, когда
были приостановлены многие социальные программы,
мы смогли доказать необходимость возобновления
индексации выплат на содержание приёмных детей.
Конечно, есть проблемы, на решение которых требуется не один год. Это и жилищные проблемы, и проблемы
доступности дошкольного образования. Несмотря на
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то, что в последние годы увеличено количество мест в дошкольных учреждениях, эта проблема
является одной из самых сложных. Многие проблемы характерны для всех регионов России.
Именно на системное решение
этих вопросов и нацелена утверждённая Указом Президента России «Национальная стратегия
действий в интересах детей на
2012-2017 годы».
– Увеличивается ли в Самарской области количество многодетных семей?
– Очень важно, что вы, продолжая наш разговор о проблемах, задали вопрос позитивного
характера. С введением ряда
социальных мер поддержки
семей, по данным региональной
статистики, увеличивается
количество рождения вторых и
третьих детей. Инициатива, с
которой недавно выступил
Губернатор Самарской области
Николай Иванович Меркушкин по

поддержке рождения третьих и
последующих детей, начнёт реализовываться с января 2013 года
и, уверена, будет способствовать тому, что в нашей области
появится больше семей, в которых будет много детишек.
– Сокращается ли в области
количество детей, страдающих от
жестокого обращения родителей?
– Что касается Самарской
области, то здесь мы вполне объективно можем говорить о позитивной динамике показателей,
отражающих данную проблему.
Уменьшается число родителей,
которые лишаются родительских прав, и, соответственно,
снижается число так называемых «социальных» детей-сирот.
Также становится меньше и
количество детей, от которых
отказываются в роддоме. Это
результат системной работы,
которую проводит областная
служба семьи. В 2011 году отмечалось двадцатилетие этой
службы. Я считаю, что это уникальная структура. Не в каждом
регионе существует такая разветвлённая сеть профильных
учреждений. Услуги семейной
службы доступны людям, проживающим в любом населённом
пункте Самарской области,
поскольку профильные центры
существуют на территории
каждого муниципального образования.
– Как часто в области семейные пары усыновляют (удочеряют) детей?
– Конечно, этот вопрос было
бы уместнее задать представителям профильного ведомства,
но как региональный уполномоченный по правам ребёнка могу
ответить. Хотя, с позиций

На награждении дипломом в номинации «Женщина государственный служащий» акции «Женщина
Самарской области 2010 года»
ребёнка, самой приоритетной формой жизнеустройства ребёнка-сироты является усыновление, на практике чаще речь идёт об опеке или приёмной семье. До
недавнего времени количество приёмных детей, которые обрели семью, в Самарской области составляло
половину от всех приёмных детей на территории
России. Но сейчас активизируются и другие регионы.
Тем не менее, количество приёмных детей в семьях в
Самарской области достаточно велико. Более 3600
детей сейчас проживают в приёмных семьях. Но не
стоит забывать о том, что семейное жизнеустройство детей данной категории – это целая система.
Она способствует тому, чтобы дети, оставшиеся без
попечения родителей, передавались не в государственные учреждения, а в заботливые семьи. Сначала
потенциальные приёмные родители должны пройти
подготовку. На федеральном уровне о значимости
системной подготовки только говорят, а в нашем
регионе эта подготовка ведётся с начала введения
института приёмной семьи, создана служба сопровождения приёмных семей. На сегодняшний день из всех
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ная задача профильных служб в
том, чтобы человек, прежде чем
принять решение об усыновлении ребёнка, реально оценил
свою готовность к этому важному шагу.
– К вам постоянно обращаются люди за помощью. А много ли
тех, кто возвращается в ваш кабинет со словами благодарности?
– Радует, что достаточно
много граждан, благодарных за
то, что мы вмешались в их судьбу и оказали поддержку. Всё чаще
они звонят нам или пишут письма на нашу электронную почту.
Это очень приятно.

Супруги Татьяна и Сергей
с любимыми дочерьми Ольгой и Натальей
детей-сирот Самарской области почти 90% проживают в замещающих семьях!
– Для того чтобы взять ребёнка из государственного
учреждения, не обязательно быть полноценной семьёй?
Один родитель может себе это позволить?
– Конечно, это возможно. Но каждый случай индивидуален. В свете печальных событий, которые в
последнее время часто происходят с усыновлёнными
детьми, проводится чёткий контроль за потенциальным родителем. Для этого нужно предоставить определённое количество справок: о состоянии здоровья,
об отсутствии судимости, о жилищных условиях.
Существует комплекс факторов, по которым оценивают потенциального усыновителя. Думаю, что глав-
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– Какие проблемы самарцев
волнуют больше всего, кроме
известных жилищных вопросов?
– Большой блок проблем связан со школьным образованием.
Это вопросы, связанные с реорганизацией школы, её закрытием по
объективным причинам, но без
должного и своевременного информирования родителей, без учёта
их мнения. Существуют проблемы, связанные с конфликтными
ситуациями в дошкольных и
школьных учреждениях. Здесь
человеческий фактор играет
большую роль. Достаточно много
обращений связано с ситуацией в
семьях после развода родителей,
когда ребёнок выступает заложником, «разменной монетой» в
амбициозных притязаниях бывших супругов. Происходят ситуации, которые требуют нашего
вмешательства. Например, когда
папа вообще не принимает участия в воспитании ребёнка,
выплачивает алименты по 100
рублей в месяц, при этом, на основании существующих норм закона, не представляется возможным лишить его родительских

прав. Или когда отец после развода не принимает участие в воспитании ребёнка, а добропорядочная мама, если хочет вывезти
малыша на море, должна искать
папу, чтобы он дал разрешение на
вывоз ребёнка. Эти абсурдные в
определённой степени ситуации
заставляют по-другому смотреть на проблему, которая в
последнее время получила название «ребёнок в карусели развода».
Эти проблемы мы часто обсуждаем на форумах с коллегами, пытаемся выработать системные подходы к их решению.
– Поделитесь с нами профессиональными планами.
– Работать! В Отрадном и в
Новокуйбышевске работают мои
коллеги, муниципальные уполномоченные по правам ребёнка. Развивается институт школьных
уполномоченных, и это тоже
результат нашей деятельности.
Есть масса других направлений,
которые будут реализованы во
взаимодействии с моими коллегами. Но самое главное - это, конечно, помогать тем, кто приходит
за помощью, восстанавливать
интересы детей и содействовать
их защите.

по профессии я врач. И эти профессиональные знания
ежедневно мне помогают в нынешней работе. Когда
человек приходит за помощью, конечно, приходится
быть психологом, особенно если трудно сразу решить
его проблему…
– У вас две дочки. Какой профессиональный путь
выбрали они?
– Дочери продолжают дело, которое мы начали с
моим супругом. Они обе окончили Самарский государственный медицинский университет. Ольга защитила кандидатскую диссертацию, работает и преподавателем, и врачом аллергологом-иммунологом. Младшая дочь Наталья в этом году окончила университет,
сейчас учится в клинической ординатуре по специальности «гематолог».
– О чём мечтаете?
– Конечно, как любая мама, мечтаю о счастье и
благополучии своих детей, а также о том, чтобы все
дети мира не испытывали горя. Хочется, чтобы
рядом с каждым маленьким ребёнком был взрослый,
который в любую секунду мог бы прийти на помощь…
Во время подготовки материала в печать Татьяна Козлова за достигнутые трудовые успехи и
многолетнюю добросовестную работу Указом
Президента РФ Владимира Путина от 27 октября
2012 года была удостоена медали ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.
Беседовала Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы фото из
личного архива Татьяны Козловой.

– Защищая интересы детей,
наверняка чувствуете себя не
только врачом, но ещё и психологом?
– Начиная работу в должности уполномоченного по правам
ребёнка, я прошла переподготовку в академии госслужбы по правовым вопросам. Это, конечно,
необходимо, но важно и другое.
Основное направление моей деятельности – работа с людьми.
Безусловно, здесь нужно быть и
врачом, и психологом, и педагогом. Мы уже говорили о том, что
#11/2012 самарские судьбы
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ПО ЛЕСТНИЦЕ
ВОКАЛЬНОЙ СЛАВЫ

Ведущий солист Самарского академического театра
оперы и балета, заслуженный
артист России Василий Святкин в этом году отмечает пятидесятилетие.
Наш Риголетто, Князь Игорь,
Амонасро, Эскамильо. Василий Николаевич Святкин - лицо
самарской оперы, обладатель
редкого по красоте и совершенству голоса, яркой творческой индивидуальности.
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Многочисленные поклонники с нетерпением ждут:
что-то подарит им любимый
певец в ознаменование торжества? Таков жребий любимца муз: он обречён не только
получать подарки от любящих его слушателей, но и преподносить публике в дар
частицы своей души, своего
вдохновения и таланта.
Ленинград или Самара?
Такая альтернатива встала
перед ним на заре туманной
юности. Певец не задумался.
Конечно, Самара! А вы бы что
выбрали? Выбор зависит от
выбирающего. Будущий наш
оперный лидер свою профес-

Н.А. Римский-Корсаков «Царская невеста». Грязной - В. Святкин, Любаша - Юлия Маркова
сиональную
деятельность
начал как состоявшийся специалист. Как ни удивительно,
отнюдь не как музыкант. Как
нефтяник (о чём подробно
рассказывать не рискуем, не
владея фактурой).
И вдруг… Когда герой волшебного сказочного сюжета
видит перед собой две двери,
то обычно замирает перед
дилеммой: какую открыть? А
если их даже не две, а три, как
в нашем случае? На одной,
как я догадываюсь (сама не
видела, но, по логике, так),
табличка: «Директор». Дверь
эта находится в школе № 15
города Новокуйбышевска. Её

Василий Николаевич и открыл. Педагог, преподаватель истории. Директор школы.
Кто хорошо учит – перед этим обычно и хорошо учится. «Тройка мчится, тройка скачет» – это
наш певец явно не про себя поёт. В его школьные
годы вокруг Святкина скакали не тройки, а пятёрки. Василий Николаевич Святкин с любовью вспоминает школьные годы:
- Нас очень хорошо учили. Преподавательский коллектив у нас в 18-й школе г. Новокуйбышевска был
исключительно сильным. Директор наша, Анна Григорьевна Бакулина, была награждена Орденом Трудового
Красного Знамени.
Надо сознаться, имена-отчества-фамилии
школьных учителей – далеко не та материя, которую отучившийся школьник запоминает на всю
жизнь. А у Василия Святкина в памяти для них,
видимо, освобождена особая полочка. Почётная:
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куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, после
армии, после работы в школе
– и сразу на оперную сцену…
Как это произошло? Как такое
с людьми случается?
Случается не со всяким. От
судьбы не уйдёшь, яркую
вокальную одарённость не
скроешь. Правда, сам Святкин о судьбоносных событиях
рассказывает без пафоса:
- В 1993 году мы с капеллой
Пахомова пели «Реквием» Верди.
На этом концерте присутствовал режиссёр Самарского театра
Борис Александрович Рябикин. Он
позвал меня в театр, предложил
прослушаться. Я спел арию
Князя Игоря. Спел удачно, и меня
пригласили работать в театре.

Дж. Верди «Риголетто». Риголетто - В. Святкин
- Любимым педагогом у меня была Валентина Ивановна Иваненко, наш классный руководитель, преподаватель русского языка и литературы. И преподаватель математики, Людмила Павловна Петрова. И
биологию у нас очень хорошо преподавали. Да и вообще, все учителя были очень хорошими.
Ещё одна почётная полочка – для Александра
Ивановича Пахомова, дирижёра Новокуйбышевской академической капеллы «Аура» (сейчас
выпестованный Пахомовым коллектив носит имя
своего создателя). Туда семиклассник Василий
Святкин пришёл в год её основания, в 1976 году.
И впоследствии, уже в зрелом возрасте, украсил
историю капеллы, сотрудничая с ней как солист.
Новокуйбышевская капелла – коллектив самодеятельный. Неформальная школа жизни, школа,
в чём-то с успехом заменяющая музыкальную. В
музыкальное училище бы неплохо молодому
певцу поступить… Но трудовой путь Святкина к
этому вроде бы не располагал. И вдруг - кто бы
ожидал? (Или не вдруг?) После ПТУ, после нескольких месяцев работы на знаменитом НПЗ – Ново-
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Судьба, казалось бы, улыбнулась Василию Николаевичу.
Но, будучи человеком основательным, он не купился на
ослепительную улыбку Фортуны. Обещал ответить через
месяц. Как раз открылась перед
ним ещё одна возможность,
ещё одна из упоминавшихся в
начале нашей статьи дверей.
На этот раз на заветной двери
золотом было написано:
«Ленинградская государственная консерватория имени Н.А.
Римского-Корсакова». Незадолго до приглашения в Самарский театр Василий Святкин
прослушался в северной столице, у заведующего вокальной
кафедрой Киселёва. Открывалась прекрасная перспектива:
пять студенческих лет в одной
из лучших консерваторий
мира. Но… певцу уже 30 лет.
Тридцать плюс пять… Оперная
карьера начнётся, следовательно, только в 35 лет?

Решил посоветоваться с
Киселёвым. «Зачем вам
терять столько времени? –
сказал профессор. – Конечно,
идите в театр». И 16 июня
1993 года Василий Святкин
стал солистом Самарского
академического театра оперы
и балета.
Как раз ко времени попал
Василий Николаевич в труппу театра. Репетировался
«Гамлет» Сергея Слонимского – один из спектаклей,
которыми наш театр и по
сию пору гордится, историческая веха нашего сотрудничества с крупнейшим
со временным композитором. Ставился спектакль,
помнится, с неожиданной
для сюжета пластической
канвой – Борис Александро-

вич Рябикин насытил каждую мизансцену оживлённым движением. Досталось и Святкину. Он
пел Старого могильщика и по роли должен был
активно и непринуждённо общаться с Молодым могильщиком. Эти два персонажа, впрочем, не только у Слонимского, но и у Шекспира,
достаточно раскованные. Оперные могильщики не только поют – они ещё что-то пьют, яблочком закусывают.
Ошибаются те, кто думает, что на сцене это
так же легко, как в жизни. Василий Николаевич,
царственно непринуждённый на сцене, вспоминает первый свой сценический опыт, с этим
самым яблочком:
- Выйти первый раз в спектакле было очень
непросто. Меня до такой степени трясло от волнения,
что я едва мог передвигаться по сцене. Съесть это
яблоко ещё как-то мог, но потом надо было реквизит
со сцены унести. Меня выручил мой партнёр. Молодой
могильщик, по роли такой молодой, а в жизни вполне
опытный артист, Семён Касаткин. Он сцены уже давно
не боялся и с лёгкостью унёс проблемное яблочко.

Выступление на фестивале «Самарская весна». 2005 год
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Юбилей

50 ЛЕТ ВАСИЛИЮ СВЯТКИНУ

П.И. Чайковский «Пиковая дама».
Герман - А. Сибирцев, Томский - В. Святкин
За 20 лет немало оперных партий спето
нашим ведущим солистом. В операх Верди: Риголетто («Риголетто»), Жорж Жермон («Травиата»), Амонасро («Аида»); в операх Доницетти:
Родольфо («Viva La mamma!»), Белькоре
(«Любовный напиток»); Эскамильо («Кармен»
Ж. Бизе), Шонар («Богема» Дж. Пуччини), в операх Чайковского: Князь Курлятев («Чародейка»),
Эбн-Хакиа («Иоланта»), Евгений Онегин («Евгений Онегин»), Томский («Пиковая дама»); Григорий Грязной («Царская невеста» Н. РимскогоКорсакова), Демон («Демон» А. Рубинштейна),
Тигеллин, Претор («Сервилия» Н. Римского-Корсакова), Старый могильщик (мировая премьера
оперы С. Слонимского «Гамлет»), Князь Воротынский (мировая премьера оперы С. Слонимского «Видения Иоанна Грозного»), дон Андреас
ди Рибейра («Перикола» Ж. Оффенбаха), Збигнев («Страшный двор» С. Монюшко), Князь
Игорь («Князь Игорь» А. Бородина). Добавьте к
этому народные песни, романсы, сольные партии
в симфонических произведениях. Кроме того, с
Новокуйбышевской капеллой певец участвовал в
исполнении «Страстей по Иоанну» И.С. Баха,
«Реквиема» Дж. Верди, мессы Ф. Шуберта.
Василий Святкин неоднократно приглашался
для гастрольных выступлений на сценах Москвы,
Санкт-Петербурга, Волгограда, Ульяновска,
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Саранска, Саратова, Оренбурга и других городов России. В составе труппы театра и
в качестве солиста других коллективов выезжал на гастроли в США, Великобританию,
Италию, Францию, Германию.
С 2005 года он является приглашённым солистом Московского театра «Новая опера»
имени Евгения Колобова.
Продвигаясь по лестнице
репертуара, солист проживает множество жизней. В 1999
году спел князя Воротынского
в знаменитой постановке
театра - мировой премьере
оперы Слонимского «Видения Иоанна Грозного».
- Какой он был, этот Воротынский? – спрашиваю Василия
Николаевича. Он ведь историк, ему ли не знать всё о
своём герое!
- Воротынский во времена
Иоанна Грозного был одним из
лучших полководцев, он спас
Москву от татарского нашествия. И получил от Грозного по
заслугам – был поджарен над
костром в железной клетке.
- Как сыграть такую яркую
роль? Надо ощутить в себе что-то
от него, от этого Воротынского,
слиться с ним душой?
- Конечно. Я не могу сыграть,
если не нахожу каких-то точек
соприкосновения со своим героем. В себе самом нахожу что-то,
на что могу опереться. Натура я
русская, широкая и весьма
эмоциональная…
Под бурю оваций уходит
со сцены Риголетто. Как велико эмоциональное напряжение в этой партии! И какое
разнообразие эмоций! В

каждой сцене – яркая, предельно чётко очерченная
великим Верди ситуация.
Риголетто – злой насмешник,
издевающийся над жертвами
любовных похождений Герцога. Риголетто, раскаивающийся в том, что безжалостный род людской превратил
его в подлого и бесправного
шута. Риголетто – любящий,
заботливый отец и мститель,
замышляющий
убийство.
Надо найти что-то в своей
душе, в себе самом для исполнения этой партии. И не только в душе - в тембре, во фразировке. В звучании голоса
певца – то нежные, ласковые
краски в сцене с Джильдой,
то издевательски-шутовские
нотки в сцене с придворными, то злобная радость: осуществил наконец вендетту, и
труп поверженного негодяя
Герцога сейчас будет отправлен в водяную могилу. И
ужас, недоумение – негодяйто жив! Кто же в мешке, кто
зарезан наёмным убийцей?
В нашем театре «Риголетто» поётся на итальянском
языке. Что там в каждом такте
происходит? Каждое слово
русского перевода – в супратитрах. Но Святкина можно
слушать и не поднимая взгляд
к ползущей по экрану строчке
супратитров. В его партии
смена эмоциональных оттенков совершенно явственно
«прочитывается» в голосе
певца, захватывая слушателя
и заставляя его сопереживать
персонажу.
Такого разнообразия ситуаций и эмоций, пожалуй, нет
в главной партии монументально-эпического «Князя

Игоря». Три чувства сменяют друг друга на протяжении оперы: безоглядное мужество воина,
собирающегося на битву с врагами Руси, величественная скорбь потерпевшего поражение полководца, нежная любовь к Ярославне. Рельефно
вылеплен артистом образ почти легендарного
русского князя, резкие светотени обрисовывают
мощный и цельный характер.
Ещё менее многослойным предстаёт герой
оперы Верди «Травиата». Жорж Жермон, отец
Альфреда, – типичный представитель театрального амплуа «благородного отца». Заботливость,
изначальное благородство, правда, несколько
буржуазного тона, и замечательный повод порадовать публику полнозвучным бельканто – ещё
одна краска в сценической жизни Василия Святкина.
А где безудержная ширь эмоциональной русской натуры? Там, где ей и полагается быть, – в
романсах. Помнится, был концерт… Хотела
какой-то один концерт выделить, с романсовой
программой, но каждое появление Святкина на
концертной сцене - настоящее событие. В опере
чем лучше артист, тем меньше мы видим его
лицо, но видим его персонажа. На концерте ни за
ролью, ни за костюмом не скроешь своей подлинной сути. Былинный размах, широкая натура русского богатыря… Эх, жаль, нет Васнецова, вот бы
ему с кого своего Илью Муромца написать. Мощного воина на чёрном коне, полного уверенности
в себе, грозной силы, благородства и мужества.
Наталья ЭСКИНА
При подготовке материала использованы фото из
архива Василия Святкина.
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ЖИЗНЬ
В ОБНИМКУ С ПЕСНЕЙ

История авторской песни в нашем крае началась ещё до того, как стали проводиться легендарные Грушинские фестивали. За несколько лет
до этого куйбышевские барды исполняли песни
на фестивалях «Серебряные струны», которые
проходили под эгидой куйбышевского молодёжного клуба «Факел». Его организатором был
Евгений Митрофанов.
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Недавно Евгений Митрофанов был награждён Почётной грамотой Министерства
культуры Российской Федерации «За большой вклад в развитие культуры Самарской
области». Эта награда была
вручена Евгению Митрофанову 25 июля на Всероссийской
парусной регате памяти Высоцкого, которая прошла на Волге.
Кстати, Митрофанов является
одним из её организаторов.

НОТЫ
НА ЧЕРТЁЖНОЙ КАЛЬКЕ
В этом человеке соединились самые разнообразные
таланты: музыкант, умеющий
играть на девяти инструментах,
композитор,
написавший
более ста песен, создатель
нескольких музыкальных коллективов и организатор множества фестивалей, член оргкомитета Центра-музея Высоцкого в Самаре, успешный учёный,
спортсмен, имеющий несколько разрядов, и просто обаятельный человек, душа компании. А ещё — третий президент
легендарного ГМК-62. Евгений
Митрофанов был студентом
механического факультета Куйбышевского политехнического.
Тогда, в 60-е, политех был
одним из центров культурной
жизни в городе. В институте он
успевал заниматься многим. На
втором курсе его избрали в
институтский комитет ВЛКСМ,
он отвечал за культурно-массовую работу и был председателем студенческого клуба. Евгений создал факультетский
инструментальный ансамбль,
который пять лет был лауреатом многих фестивалей, поставил шуточную оперу на студен-

Призы победителям II парусной регаты
памяти Владимира Высоцкого. 2002 год
ческие темы и... написал научную работу о твёрдосплавных измерительных инструментах. И сочинял
песни. Ноты иногда записывал на чертёжной кальке. Первые его музыкальные произведения - «Песня
о юности» и «Мой город» - получили приз на городском фестивале советской песни. Его песни звучали
даже под аккомпанемент институтского джаз-оркестра, солисткой которого была будущая звезда
джаза Ирина Крюкова. Евгений был руководителем
комсомольской агитбригады, которая побывала во
всех уголках области. В составе инструментального
трио он играл на контрабасе и выступал так часто,
что пальцы покрылись мозолями и он их обматывал
изоляционной лентой…

«СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ»
Получив диплом инженера, Евгений пришёл на
работу в НИИ подшипниковой промышленности.
Занимался проблемами создания точных приборных
подшипников. Но его привлекала и общественная
работа. В Доме культуры 4 ГПЗ он создал молодёжный клуб «Факел», который пользовался большой
популярностью у куйбышевской молодёжи в 60-е
годы. Здесь молодые люди имели возможность
#11/2012 самарские судьбы
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Пионерский лагерь «Волжский Артек». Евгений Митрофанов - в центре. 1958 год
встретиться с интересными людьми - артистами Куйбышевской драмы, поэтами или, например, с легендарным пивоваром Александром Касьяновым. При
«Факеле» были даже кружки по изучению иностранных языков и эсперанто. Жизнь здесь кипела.
Фестиваль эстрадной музыки «Жигули», вечера поэзии и танцев, джазовый фестиваль и фестиваль
авторской песни «Серебряные струны»… Проходил
он осенью и собирал ребят из многих городских
турклубов. Это был своего рода их отчётный концерт. В жюри входили известные поэты, музыканты,
композиторы, музыковеды. Победителем первого
фестиваля стал Станислав Маркевич, которого Евгений Митрофанов считает одним из самых талантливых самарских исполнителей за всю историю авторской песни. Кстати, на стихи Станислава Маркевича
на заре Грушинского фестиваля Митрофанов написал «Вальс Жигулёвских круч», который часто звучит
на песенных площадках. А опыт, который приобрёл
Евгений при организации фестиваля «Серебряные
струны», пригодился потом, когда он принимал
участие в проведении первого Грушинского фестиваля. Его песни с успехом исполнял созданный им
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вокальный квартет педагогического училища «Юность».
Квартет был лауреатом многих
областных и городских фестивалей. «Замечательный был
ансамбль, - вспоминает Евгений Митрофанов. - Там были
подобраны редкостные голоса:
контральто, альт, сопрано и
меццо-сопрано. Я раскладывал
им партии на четыре голоса, и
как же здорово они пели...
Жаль, что после окончания
училища их распределили в
разные места и квартет распался». Популярностью пользовались и созданные при
«Факеле» ВИА «Витязи» и
«Галлы». Музыканты часто
выступали перед рабочими
заводов Октябрьского района,
в подшефных колхозах, в
городских парках.

Ветераны ГМК-62. Евгений Митрофанов - крайний слева. 2012 год

ГРАМОТА ВЫСОЦКОМУ
Концерт
Владимира
Высоцкого в Куйбышевском
политехническом институте в
ноябре 1967 года был организован при непосредственном
участии Евгения Митрофанова. А на самом концерте он
отвечал за работу микрофона. На память о том событии у
него осталась программа
вечера. «Тематика песен Владимира Высоцкого была близка нашей повседневной
жизни, - делится своими воспоминаниями Евгений Митрофанов. - Это многим тогда
нравилось. Концерт длился
часа полтора. Времени, к
сожалению, было в обрез.
Сразу же после концерта
Высоцкий уехал в аэропорт. В
2001 году мы первыми в Рос-

сии организовали парусную регату памяти Высоцкого. Потом эту традицию подхватили Дальний
Восток, Сочи, Питер». В столичном музее Высоцкого хранится благодарственная грамота (а в
Самарской Губернской Думе — её копия) в адрес
барда и поэта, подписанная в день десятилетия
ГМК-62 его президентом Евгением Митрофановым и вице-президентом Всеволодом Ханчиным.
Подписать такую грамоту опальному барду тогда,
в 72-м, - это было поступком.

КУЙБЫШЕВ – СОФИЯ
При молодёжном клубе «Факел» Митрофанов
создал областной интернациональный клуб. Он
же вместе со своим другом Юрием Вечкапиным
написал его гимн и устав. Клуб пользовался большой популярностью среди рабочих, студентов и
школьников. Сюда приходили на встречи люди,
которые имели возможность выезжать за границу,
рассказывали о своих впечатлениях, иногда показывали фильмы. Для многих такие встречи были
окном в большой мир. Одно из ярких впечатлений
молодости - IX Всемирный фестиваль молодёжи и
#11/2012 самарские судьбы
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дарством не было. Куйбышевский
музыкант
был
одним из тех, кто представлял там нашу российскую
культуру — он пел свои песни
и песни других авторов,
сопровождая пение игрой на
гитаре. С 1971 года Митрофанов работал в Куйбышевском
горкоме партии, где был
куратором проекта монументальной пропаганды города.
Кстати, именно по его инициативе появились первые
перетяги на улицах города,
появился монумент Славы,
были обозначены границы
города Самары. В эти же годы
на
Московском
шоссе
появился легендарный во
времена Великой Отечественной самолёт Ил-2, который собирали в нашем городе. Привезли этот самолёт в
своё время из Карелии, где
его нашли следопыты.
Евгений Митрофанов (слева) на Всемирном фестивале
молодёжи и студентов в Софии. 1968 год

ГМК-62 И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ

студентов в Софии в июле 1968 года, куда его
направили как делегата от студенчества области.
До сих пор он помнит, как в первый день фестиваля 19 тысяч юношей и девушек в национальных
костюмах прошли по улицам и бульварам города,
как бродил он с друзьями по софийским улицам,
как они все вместе пели, танцевали, как он исполнял свои песни под гитару. Как выступал в Софии
созданный им музыкальный секстет. И как он вместе с молодыми людьми из разных стран защищал
в Софии американское посольство от разгневанной толпы, грозящей разгромить его в знак протеста против войны во Вьетнаме. Нельзя бороться
такими методами, убеждали Митрофанов и его
товарищи. Протестовать надо по-другому —
митингами, песнями, стихами.
Евгений Митрофанов был одним из первых
советских людей, побывавших на Мальте. До
1968 года культурных и дипломатических связей с
этим маленьким островным европейским госу-

После работы в молодёжном клубе «Факел» Митрофанову предложили возглавить
Городской молодёжный клуб.
При ГМК-62 работали девять
клубов разных направлений.
Жизнь в ГМК-62 кипела: здесь
проходили музыкальные фестивали «Жигули», «Серебряные
струны», джазовый фестиваль,
организовывались выставки
молодых художников, а потом
было их обсуждение. Возобновился конкурс имени Кабалевского, снова стал работать клуб
«Граммофон», где можно было
послушать редкие музыкальные
записи.
«Когда стали популярны
вокально-инструментальные
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ансамбли, - вспоминает Евгений Митрофанов, – мы начали искать буквально по подворотням талантливых ребят
и выводить их на сцену. Правда, с условием, что они помоются, причешутся и наденут
приличные костюмы. Они-то
лохматые были, неопрятные.
А на сцену хотелось. Потом
мы стали ансамбли организовывать. Так появился фестиваль вокально-инструментальных ансамблей, председателем жюри которого была
Людмила Лядова. Мы всегда
что-то придумывали. Наш
клуб был как единая семья. И
дух там был комсомольский. Я
вообще комсомолу благодарен – он дал мне возможность
проявить себя и как личность,
и как организатор, и как композитор». С должности президента ГМК он ушел в 1974
году, чтобы сосредоточиться
на создании крупнейшей
вычислительной сети в Куйбышевской области. В 25 районах и городах нашей области он создал машиносчётные
станции (АСУ), систему ЦУСУ
РСФСР. Всего за пять лет
областная статистика и бухгалтерия сельского хозяйства
перешли от счёт к вычислительной технике. А затем
Митрофанов
возглавил
областной отдел Уральского
филиала Института механизации и вычислительных работ.

«ВИШНЁВЫЙ ВАЛЬС»
Увлечение
музыкой
сопровождает Евгения Митрофанова всю жизнь. Он
может играть на пианино,
гитаре, мандолине, флейте,
контрабасе, тромбоне, тубе,

трубе, аккордеоне. А ныне в небольшой самарской квартире Митрофанова размещается целый
оркестр. Друзья подарили на 70-летие синтезатор, и теперь он может извлекать звуки любых
распространённых музыкальных инструментов,
делать аранжировки музыкальных произведений. Евгений Митрофанов по-прежнему много
сочиняет. Он пишет инструментальную музыку
(особенно часто танцевальную), детские песни,
лирические, патриотические. Истоки его песен
— в творчестве Утёсова, Бернеса, Дунаевского,
Паулса. В таких песнях, как «Струкачи», «Три
вяза», встречаются прошлое и настоящее. Эти
песни сердечны, душевны, напевны. И даже песня
«Я - пенсионер» проникнута оптимизмом. Для
фестиваля «Расцвела под окошком белоснежная
вишня» Митрофанов написал «Вишнёвый вальс».
Исполнил вальс на фестивале его друг, самарский
художник Николай Пижамо. Для фестиваля «Вера.
Надежда. Любовь», который проходит в историко-краеведческом музее имени Петра Алабина,
Митрофанов сочинил «Вальс надежды». Он написал песни для ветеранов локальных войн и Великой Отечественной войны, гимн медработников.
За последние пять лет он создал цикл песен для
областного общества инвалидов, для детского
фестиваля «Моя Россия», для фестиваля «Вместе
мы можем больше», гимн паралимпийцев и даже
цикл рыбацких песен для рыбаков-инвалидов.
Многие известные самарские певцы исполняли
его песни: Лев Ефремов, Ольга Шмакова, Валерий
Паршин, Ольга Медведева, Анатолий Кокоткин,
Эвелина Глазкова, Ирина Рыбалкина, Евгений
Разин. Евгений Митрофанов выпустил 12 дисков
со своими песнями.

ОТ ФЛЕЙТЫ ДО ТУБЫ
«Я вырос в самарском дворике на Ленинградской, 20, - вспоминает Евгений Митрофанов. – И
музыка там часто звучала. Когда учился в 9-м классе, мы с товарищами создали трио. Я играл на пианино, один мой товарищ на мандолине, другой - на
гитаре. А ребята танцевали под нашу музыку». В
1958 году Евгений, работая в пионерском лагере,
познакомился с талантливым незрячим баянистом,
который сочинял музыку. Он и научил его искусству
композиции. «Я ему всю жизнь благодарен, - говорит Евгений. – Этот человек был моим первым
учителем. И первую песню я именно тогда написал.
#11/2012 самарские судьбы

101

Служение искусству

ЕВГЕНИЙ МИТРОФАНОВ

«Наш жизнерадостный эстрадный ансамбль». 1961 год
На его стихи». В армии новобранцев спросили:
«Музыканты есть?» Евгений откликнулся. К тому
времени он играл на гитаре, фортепиано, немножко на мандолине. К тому же у него уже было
несколько песен. Но нужны были музыканты на
духовых инструментах. Освоил он их довольно
быстро и вскоре играл в военном духовом оркестре – сначала на флейте, потом на тубе. На втором
году службы Евгений под руководством дирижёра
оркестра писал аранжировки для полкового оркестра. Да так талантливо, что после службы он получил направление на учебу в школу военных дирижёров при Московской консерватории.

РЯДОМ С ОТЦОМ
«Правда, туда я так и не попал, - вспоминает
Евгений. - Приехал в Куйбышев и поступил в
политехнический институт, чтобы быть рядом с
отцом, который тяжело болел. Он ведь с войны
весь израненный пришёл. И сейчас я нисколько
не жалею о том, что провёл те годы не в Москве,
а в Куйбышеве, вместе с отцом».
Отец его, Николай Митрофанов, прошёл
непростой жизненный путь. Рано лишившись родителей, воспитывал сам младших братьев и сестру. В
голодные годы, чтобы прокормить семью, ездил в
хлебный город Ташкент и привёз оттуда два мешка
хлеба на крыше поезда.
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Во время войны отец прошёл путь от лейтенанта до
подполковника. Был он танкистом, дважды его танк
горел. Чудом он остался жив.
Был он весть изранен и долго
лежал в госпитале – 73 осколка извлекли из его тела.
Несмотря на многочисленные ранения, отец был
человеком
деятельным,
энергичным. Он учил Евгения
с братом, что всего в жизни
надо добиваться самому.
Евгений так и живёт. За пятьдесят лет творческой деятельности он стал лауреатом
29 международных, всероссийских и областных фестивалей.
Любовь к музыке – во многом от мамы, которая получила музыкальное образование
и дома часто играла на рояле.
И Евгений с братом тоже
нередко играли в четыре руки.
С музыкой Евгений Николаевич дружит всю жизнь. И
сейчас по-прежнему прини-

Женя Митрофанов (справа)
с братом Борисом. 1940 год
мает активное участие в
музыкальной и общественной жизни города.
Его песни – тёплые, задушевные, проникнутые оптимизмом – по-прежнему радуют
зрителей. Часто эти песни звучат на фестивале молодых
исполнителей «Памяти отцов
достойны», который проходит в
Самарском областном историко-краеведческом музее имени
П. В. Алабина. Евгений Николаевич стоял у истоков этого ставшего традиционным фестиваля, на котором благодарные
потомки отдают дань глубочайшего уважения ветеранам
Великой Отечественной войны.
Его дочь Татьяна пошла по
стопам отца – стала композитором, музыкантом, аранжировщиком.
Младшая дочь Ольга сейчас живёт в Питере. Была она
капитаном команды КВН
Самарского университета. И

Дед по материнской линии
Андрей Андреевич Волохов. 1914 год
это увлечение КВН переросло в профессию. Она
сочиняет репризы для студенческих игр. А недавно стала вице-президентом лиги «Балтика».
И это увлечение – тоже от отца. В студенческие
годы Евгений Митрофанов, который знает толк в
юморе, был страстным кавээнщиком…
Евгений Николаевич считает, что жизнь его
сложилась счастливо. А главный подарок судьбы
— его супруга Маргарита Дмитриевна, с которой
он идёт по жизни вот уже тридцать лет. По специальности она — детский врач. А по жизни — человек заботливый, лёгкий и добрый. Именно она
продолжает вдохновлять Евгения Николаевича
на новые творческие взлёты.
Вадим КАРАСЁВ
При подготовке материала использованы фото из
архива Ирины Намакаренской и Евгения Митрофанова.
#11/2012 самарские судьбы
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И B СЫЗРАНИ ЕСТЬ
ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА!

В 2012 году сразу три писателя Самарской губернии издали книги для детей: Александр Малиновский – сборник стихов «Принесу вам хлебных крошек», сызранка Галина Цыплёнкова переиздала
сказку «Как ёжик свои иголки считал» и стала
редактором первой детской книжечки своего земляка – председателя единственного в регионе
«Содружества детских писателей» Олега Корниенко. Заметим, что Олег Иванович выпустил сразу
две книги: в Самаре – сборник рассказов «Шаги за
дверью», а месяц спустя в Финляндии огромным
по нынешним меркам тиражом в 10 000 экземпляров московским издательством «Фома» был отпечатан его «Воздушный почтальон».
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После распада Советского
Союза книги для детей в
нашей стране издают не часто.
В Самаре в 2009 году в рамках
проекта «Народная библиотека Самарской губернии» издательство «Русское эхо» выпустило сборники произведений
Ивана Бардина, Александра
Карякина, Александра Малиновского и ныне покойного
Юрия Денисова. Был возрождён журнал для дошкольников
«Светлячок».
В январе 2010 года на
заседании Сызранского литературного объединения было
принято решение о создании
творческой общественной
организации «Содружество
детских писателей», которая
должна работать в контакте с
библиотеками города и
областной писательской организацией. Основу Сызранского «Содружества детских
писателей» составили профессиональные
писатели
Галина Цыплёнкова, Олег
Корниенко и начинающие
литераторы Елена Миронова,
Лидия Невская, Наталья Бондаренко, Татьяна Твердохлебова, самодеятельный композитор Валентина Юдина.
Рассказы для детей Натальи Бондаренко и Олега Корниенко уже публиковались в
авторитетном издании –
«Детской "Роман-газете"».
Почётным дипломом Третьего Международного конкурса
детских и юношеских произведений имени Алексея Толстого за книгу «Я иду по облакам» была награждена в
Москве Галина Цыплёнкова.
Своей целью творческая организация ставила объедине-

Обложка книги Олега Корниенко «Шаги за дверью»
ние всех литераторов города и губернии для взаимного духовного обогащения и создания произведений, способных формированию у молодого
поколения любви к Родине.
Литераторы Сызрани не растеряли накопленный за годы работы ЛИТО опыт прошлых поколений. В этом городе жили и живут прекрасные
детские писатели Надежда Подлесова, Галина
Цыплёнкова, Владимир Рыбалко, Анатолий Давыдов. Самарская областная детская библиотека и
сейчас в своей работе опирается на их книги. Ни
одна областная «Неделя детской книги» не обходится без сызранских писателей.
Члены «Содружества детских писателей»
успешно участвовали в Четвёртом Международном конкурсе имени Алексея Толстого. Его дипломантом за повесть для юношества «Экипаж» стал
Олег Корниенко. Организация наладила творческие связи с детскими писателями и редакциями
красноярских журналов «Новый Енисейский
#11/2012 самарские судьбы
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литератор» и «Енисейка», опубликованы произведения ещё
26 писателей губернии. Успешными оказались творческие
контакты с русскоязычными
журналами Удмуртии – «Луч»,
Казахстана – «Простор», интернет-порталами «Российский
писатель» (г. Москва), «Литературная губерния» (г. Самара) и «Ручеёк» (г. Сочи). Установлены связи с детскими
журналами Украины и детским изданием «Вундеркинд»
(Израиль).
Олег КОРНИЕНКО,
член Союза писателей России:
– Двери «Содружества детских
писателей» открыты для тех,
кто талантливо пишет для
детей. Так недавно изъявила желание стать членом организации
прозаик из Шигонского района
Наталья Платонова, автор книг
«Тёмка в подземелье» и «Тёмка в
сказочном лесу». Пишут для детей
и другие литераторы: Александр
Малиновский, Василий Семёнов,
Иван Бардин, Ирина Минкина. И не
только пишут, но и удостаиваются престижных литературных
премий за свои произведения.
Сызранцы
намерены
обратиться к министру культуры Самарской области Ольге
Васильевне Рыбаковой с
предложением нового взгляда на проведение «Недели
детской книги» - по аналогии
со «взрослым» областным
литературным фестивалем
«Жигулёвская весна», когда
ведущие детские писатели
будут работать одновременно в разных городах и сёлах
области, а закрытие «Недели» в Самаре или любом райцентре соберёт их вместе.

Галина Цыплёнкова и Олег Корниенко
Сегодня в Самаре раз в год издаётся альманах
для дошкольников «Светлячок», существует грантовый вариант издания книг для детей, когда
достойная рукопись получает финансовую поддержку. В других регионах ситуация с детским
книгоизданием выглядит хуже. Московское Товарищество детских и юношеских писателей проводит уже Четвёртый международный конкурс детских и юношеских произведений имени Алексея
Толстого, но до сих пор не изданы произведения
- победители Третьего конкурса.
Галина ЦЫПЛЁНКОВА,
член Союза писателей России:
– У меня до сих пор сохранились почтовые открытки с вызовами на заседание секции детской литературы, которую вёл Самуил Эйдлин. Приглашали только
тех писателей, кто в перспективе мог выпустить
книгу. Ежемесячно проводился или семинар, или разбор
творчества одного из детских писателей, составлен
был план работы на год вперёд. В приглашении писали: «Просим прислать материал для "Орлёнка" или
"Светлячка"». Нас, пишущих для детей, было человек
пятнадцать: братья Бондаренко, Самуил Эйдлин,
#11/2012 самарские судьбы
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Олег Корниенко на встрече с учащимися школы № 2 г. Октябрьска
Павел Башмаков, Юра Денисов,
Женя Морозов, Валентин Беспалов, Клавдия Киршина, Надежда
Подлесова, другие… С тех пор
отношение к детской литературе изменилось. Издатели считают её как бы несерьёзной,
неприбыльной. Но именно детская литература имеет огромное значение в воспитании
ребёнка. То, что мы закладываем
в ребёнка: чувство доброты,
любовь к родителям, к Родине,
семейные и духовные ценности, всё это приходит из книжек.
Нельзя сказать, что современная детская литература
сейчас не издаётся. Но с
«помощью» рынка в стране и
здесь успели наломать дров.
Из-за отсутствия серьёзной
литературной критики и
мастерства авторы за свои
деньги издают какую угодно

низкопробную литературу. Некоторые считают,
что книги для детей писать просто, а потому в
детскую литературу идут все, кому не лень. Выпуск
любой детской книжки должен проходить через
Союз писателей, через обсуждение и одобрение
писателей, чувствующих детскую душу.
В октябре 2012 года благодаря инициативе
местной писательской организации и при поддержке Думы городского округа Сызрань был
издан первый литературно-художественный альманах «Сызранская излучина». Свёрстано издание по образу и подобию областного литературного журнала «Русское эхо», но в отличие от него,
кроме традиционных рубрик «проза», «поэзия»
и «очерк», введён раздел «детство», где представлено, в основном, творчество членов «Содружества детских писателей». Члены «Содружества» во главе с Олегом Корниенко мечтают о
своём полноцветном издании, которое может
появиться в год 330-летия города Сызрани.
Олег МОЛЧАН
При подготовке материала использованы фото из
архива автора.
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СОБСТВЕННЫЙ
ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ
«Никитин Николай Николаевич. Фотохудожник, член Союза
журналистов России.
Родился в Куйбышеве 13
декабря 1945 года. Окончил
факультет журналистики Казанского госуниверситета. В 19791988 годах – фотокорреспондент
газеты «Волжская коммуна», с 1988
года – специальный фотокорреспондент
Информационного
Телеграфного Агентства ТАСС.
Публиковал фотографии в российских и зарубежных периодических изданиях.
Призёр и участник многочисленных Всероссийских и областных фотовыставок. Победитель
областного конкурса журналистов
в 1985 году. Создатель серии
фотоциклов, посвящённых Самаре, городам Поволжья, Якутии,
Чукотке. Автор персональных
выставок».
«Историко-культурная энциклопедия Самарского края», 1995 год

В этом году на обложках журнала
«Самарские судьбы» появились фотопортреты, снятые Николаем Николаевичем Никитиным, трёхкратным участником самого престижного фотоконкурса мира «World Press Foto», одним
из самых известных фотохудожников
не только в губернии, но и в стране.
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С героями наших публикаций Николай Николаевич
работает и быстро, и спокойно, без суеты, без пафоса. Что
называется, в рабочем порядке сбрасывает изображения в
электронном виде арт-директору журнала, и тот выбирает
нужное фото для рубрики
«Лицо с обложки».
Мы предложили Николаю
Николаевичу опубликовать
его работы в рубрике «Фотопроект». Он поначалу задумался. Вскоре мы вернулись к
этой теме. Через пару дней

Никитин принёс фотографии. Рассматривая их, мы
разговорились…
- У меня такое ощущение, что
фотография для вас и по сей день
– это не столько работа, сколько
любовь и страсть.
- Согласен. Во-первых, работу надо делать хорошо. А вовторых, сидит во мне фотохудожник. Я своей работой всегда
недоволен. Часто знаю, как
надо снять, но сделать так не
могу в силу разных технических причин. Настоящий фотограф не может быть самоуверенным.
Я тебе такой случай расскажу. В Магадане за двадцать
дней я сделал фотографии по
двадцати шести темам. Заданий редакционных было шестьвосемь. Всё очень жёстко, строго. 1989 год, конец августа. Я
прилетел из Магадана. В кафе
мужик подходит ко мне: «Можно
присесть за ваш столик лицу
кавказской национальности?»
Коньячку выпили, закусили
кижучем. Он и говорит: «Хотите расскажу, кто вы? Творческий человек, скорее всего, журналист, прилетели с севера.
Вас завтра на совещании будут
хвалить, а всю ночь вы будете
сидеть и что-то писать». Так
всё и случилось, как он сказал! Я
потом у него спросил, кто он.
Оказалось, что помощник Кио,
экстрасенс. К чему я об этом
говорю? К тому, что не верю в
случайности. Вот сегодня мне
приснился Михаил Андреевич
Суслов в начищенных ботинках,
но без калош. К чему бы это? Я
Суслова когда-то снимал. Тут
ты звонишь, зовёшь на разговор, на интервью. Всё это не
случайно. И потом, бабка у

меня была гадалка, людей от болезней лечила.
Может, её способности и мне чуть-чуть перепали.
- К чему у вас лежит душа: к репортёрской работе, к
постановочной фотографии, к портрету, пейзажу?
- Последние лет пять у меня появилась возможность снимать городскую архитектуру, раньше некогда было. По внутренней мечте я портретист. Как
журналист, я люблю сквозной фоторепортаж. Своей
фотостудии у меня в Самаре нет.
- Каким аппаратом вы снимаете?
- Полноматричный «Никон Д700», портретник и
три зум-объектива.
- В чём, по-вашему, секрет удачного кадра?
- Есть в фотографии у старой гвардии неписаное
правило. Знаешь, какое? Первое впечатление – правильное, самое верное! Увидел что-то, немедленно
нажимай на спуск и снимай! Через мгновение включится мозг, к тому, что ты видишь, прибавятся
эрудиция, образованность, и начнётся совсем другое
понимание кадра. Когда фотографируешь, у тебя
есть от пары секунд до минуты, до двух-трёх минут.
Надо успеть увидеть человека. Идеальных лиц нет.
Надо понять, каким человек будет в кадре. Моделей
снимают по-другому, они красивы, готовы к съёмке,
привычны к ней. Но и тут, и там нужен твой взгляд,
художественный вкус.
- Есть ли разница между техническим редактированием фотографией и цензурой?
- Я думаю, что нет. И раньше ты снял кадр, а
потом вырезали кого-то в кадре, ретушировали фото.
Это есть и сейчас, в основном, по политическим мотивам. Раньше первична в этом отношении была секретность.
- Мы немного поменяем тему? У вас в паспорте в
графе дата рождения написано 13 декабря, а отмечаете
вы день рождения 14 ноября. Почему?
- Папа месяц обмывал моё рождение. Он меня Николаем в свою честь и назвал.
Из статьи «Рыцарь её величества прессы» («Волжская
коммуна», 20 декабря 2003 года):
«Весной 1961-го, сэкономив на школьных коржиках
по гривеннику в день, Николай по комсомольскому
билету (паспорт ещё не получил) за 16 руб. 50 коп.
купил в охотничьем магазине на рынке Чапаевска дробовик. Возвращаясь после первой охоты (подстрелили
с друзьями на троих одну утку), встретил приятеля с
фотоаппаратом «Зоркий-2С».
#11/2012 самарские судьбы
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три первых разряда: по стрельбе, лыжи, лёгкая атлетика.
Когда я увлёкся фотографией,
были плёночные фотоаппараты.
У меня была «Смена-8М», простенький аппаратик. Но я до сих
пор помню, как сидел в темноте в
ванной комнате, как возился с
проявителем, с закрепителем,
как сушил фотографии, обрезал
их, глянцевал.
Что ты! Это же была прелесть, а не работа! Магия была в
этом!

Детство. Посёлок Сорокин Хутор. 1950 год
- «Мен?» – «Мен!» - махнулись подростки. Отец
получившего ружьецо парня пришёл за разъяснением:
аппарат-то стоил вдвое дороже – целых 32 рубля. Разницу семье Никитиных пришлось отдавать из «малиновых» денег. Вот уж потаскал Николай корзин с нею на
рынок в то лето! Зато отец разрешил купить аж 16
катушек плёнки, фотобумагу и химикаты. 15 плёнок
Николай запорол по неопытности, а из 36 кадров
последней 18 получились! Печатал на увеличителе
«Юность-2» по инструкциям на пакетах с реактивами
и бумагой – подсказать-то ему было некому».
- Ружье, говорят, у вас до сих пор есть.
- Двенадцатый калибр Иж-58. Я его разобрал. Куда
с ним ходить, зачем? Уток стрелять? Достану ружьё,
смажу его, снова разберу и уберу. Стреляю я неплохо.
Раньше в ВДВ каких ребят призывали? У меня было
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- Что вас поначалу привлекало в фотоделе: момент съёмки,
печать?
- Тут так просто и не ответишь. Мы с другом на лыжах бегали. Стоим, отдыхаем, а у него на
бровях – росинки блестят. Эти
бы росинки сфотографировать!
Таинство печати меня, конечно,
влекло. Фотография была для
меня словно фокус, совершенно
непонятной материей. Жил-то я
в глухомани, хоть и на окраине
города. Свет лампочки впервые
увидел в четвёртом классе. У нас
участок был пятнадцать соток,
из них десять соток занимала
малина. У меня была норма, когда
малина летом шла, - в день два
ведра набирать. За две-три недели мы снимали урожай, продавали малину и жили потом. Я на
Троицком рынке торговал. Ставили мне под ноги ящик из-под
водки или пива, я вставал на него,
едва выглядывал из-под прилавка
и торговал. Ко мне всегда была
очередь! Я в школе по математике был отличник. Шесть вёдер
малины по двадцать две копейки
за стакан продавал – ошибиться
в сдаче нельзя. Как мы жили? За
дровами я в лес ходил. Две козы у
нас были, две свиньи. Вырос я на
козьем молоке. Осенью два ведра

желудей для свиней наберёшь и в
школу идёшь. Наш Сорокин Хутор
был как раз на полпути между
Поляной имени Фрунзе и Мехзаводом. Дворов двадцать всего, не
больше. Каждый чуть ли не родственник. Отец поставил из
лиственницы дом шесть на
шесть метров. С пятого класса я
каждый день пешком ходил за
семь километров в школу на Мехзавод.
- После школы-восьмилетки
вы, насколько я знаю, учились на
наладчика токарных станковавтоматов.
- Через год в ГПТУ № 6 был
заместителем секретаря комсомольской организации. Пока
учился в ГПТУ и в вечерней
школе, жил у тёти Шуры,
отцовской сестры, на Плехановской, 30. Из восемнадцати
братьев и сестёр моего деда
выжили семь сестёр и один
брат, мой отец.
- После училища вы где работали?
- В филиале 4-го ГПЗ на восемнадцатом километре. Потом
служил в армии, в ВДВ, в Литве.
36 прыжков с парашютом. В
армии в КПСС вступил. Предлагали мне на сверхсрочную остаться, к званию младшего лейтенанта представляли, но я рванул
домой.
- Вы же мечтали стать лётчиком?
- Мечтал, да ещё как! Не
было у меня шести копеек,
чтобы доехать до Смышляевки,
до приёмной комиссии Оренбургского лётного училища, а так бы
стал лётчиком. Не знал я, сколько билет на автобус стоит.
Почему? Потому что всегда пешком ходил.

Отец Николай Павлович с котом Кузьмой. 1968 год
- Один раз не дошёл – ладно. А во второй раз почему
не пошёл, если мечтал?
- Эрудиции у меня не было, не понимал я этого. Да
и отец с матерью документы мои спрятали, боялись,
что стану лётчиком и разобьюсь. Отец хотел, чтобы
я был или рубщиком мяса, или пожарником. Один всегда сыт, другой работает сутки через трое. Мама у
меня была красивая женщина, но сложная. В 1961 году,
не было мне и шестнадцати лет, как я начал жить
самостоятельно. Ни разу в жизни ни у кого я денег не
занимал. То, чем я стал, всё это в меня заложила
заводская жизнь. Рабочий народ был не просто хороший, а замечательный! В 23 года у меня был пятый
разряд. Я был зампарторга сборочного цеха на моторном заводе на Управленческом. Выхожу выступать
перед народом, а лицо у меня красное от волнения! Я
застал создание «изделия Ф», потом «изделия ФА»,
«изделия ФМ», «изделия Е».
#11/2012 самарские судьбы
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- Это что такое?
- Авиационные двигатели. Я
– моторист-испытатель авиадвигателей для дальних бомбардировщиков, прошёл аттестацию бригадира испытателей.
Нашим учителем был знаменитый Максимыч – Александр Максимович Нехорошев, авиатехник
со времён Великой Отечественной войны. Мы, его ученики,
встречаемся с ним и по сей день.
- Я-то думал, мы о фотографии будем говорить.
- Та история с обменом на
фоторужьё – это было дело случая.
- А то, что фотография стала
делом жизни, – тоже случайность?
- Скорее, закономерность.
Из статьи «Рыцарь её величества
прессы» («Волжская коммуна»,
20 декабря 2003 года):
«Опекали его двоюродный брат
Борис Рыжов и Алексей Шерстенников, заведовавшие фото- и кинолаНа военной переподготовке. 1978 год

Открытие фотовыставки фотокоров ИТАР-ТАСС
«Неофициальный репортаж» в музее П.В. Алабина. 1992 год
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бораториями завода, причём брат
Алексея Лев был уже тогда знаменитым фотографом «Огонька». Онито и сделали Никитина фотографом, щедро поделившись премудростями ремесла. Будучи одним из
лучших юношей-лыжников области,
он и снимал в первую голову спорт,
друзей: чемпиона города А. Егорова,
В. Меняйло, своего первого тренера
В. Медведева и других. В мастера
спорта, как его друзья, Никитин не
пробился, но технику фотографии
освоил».
- Сейчас только ленивый не
фотографирует. Нажал кнопку –
и готово, сбросил файл, нажал
кнопку – и уже распечатал.
- Сейчас настолько всё
доступно, что люди относятся
ко многому поверхностно, в
том числе и к фотоделу. Мой
двоюродный брат заведовал
В фотолаборатории «Волжской коммуны». 1982 год

Собкоры агентства «Фото ИТАР-ТАСС» съехались со всей страны на ежегодное совещание.
Москва. 1994 год. (Никитин - в центре в первом ряду)
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было 88 человек, а качество
снимка такое, что через лупу
можно было разглядеть время
на часах у одного из них.

С женой Юлией Рубцовой. 1990 год
фотолабораторией у Николая Дмитриевича Кузнецова. Как он учил меня фотопечати? Я напечатаю
пачку фотографий, он взглянет на них и порвёт.
Фотография требует ясного взгляда и чёткого
порядка. Я это начал понимать ещё в многотиражке
завода имени Фрунзе. Я там снимал не только завод ские будни, но и тогда никому не известных фигуристов Людмилу Пахомову и Александра Горшкова.
Конечно, моим «вторым университетом» стала
редакция газеты «Волжская коммуна». С 1978 года я
три дня в неделю работал на заводе и три дня – на
газету. В 1979 году в Москву на повышение уезжал
первый секретарь обкома партии Владимир Павлович Орлов. Нужно было сделать его прощальное фото
с коллективом, а в редакции «Волжской коммуны»
недавно умер один фотограф, а второй отдыхал в
санатории, вот меня и вызвали срочно. Я уже говорил в одном из интервью, что на той фотографии
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- В фотохронике ТАСС вас
заметили в 1983 году?
- Я тогда привёз им сквозной
репортаж из шестнадцати снимков об арендном подряде в одном
из наших колхозов. Меня часто
спрашивали: «Как попасть в
ТАСС?» Надо было проработать в
областной партийной газете не
менее пяти лет. Надо было состоять в Союзе журналистов, куда не
примут, если у тебя нет двух
дипломов с победами на фотоконкурсах. Надо было иметь высшее
филологическое образование. И
только потом пятилетний испытательный срок, когда ты сотрудничаешь с ТАСС внештатно. Надо
быть офицером запаса, членом
КПСС. Ты должен быть морально
устойчив, не должно быть развода, второго брака. Потом тебя
полгода проверяет КГБ. Потом
рекомендуют тебя редактор
твоей газеты, профком, партком.
Меня, например, моя газета в ТАСС
не отпускала. Как редактор меня
отпустит? Я же по шестнадцать
часов работал! Потом на основании всех этих характеристик и
документов пишется характеристика из Обкома КПСС, потом ещё
полгода оформляются документы
уже в ТАСС. Так в августе 1988 года
закончились мои мытарства с
документами, и меня приняли в
ТАСС.
- Быть собственным фотокорреспондентом в агентстве «Фото
ИТАР-ТАСС» по Самарской и Ульяновской областям – это что тогда
означало?
- Работать надо было, вкалывать, пахать, не зная выходных. И
творить. В областной газете за
пять лет ты успеваешь порабо-

тать по всем направлениям. В
ТАСС смотрят, пока ты внештатно сотрудничаешь, умеешь ли ты
на уровне снимать медиков,
нефтяников, речников, пионерию.
Наша область, хоть и в зоне неуверенного земледелия, но она же
аграрная. А промышленный потенциал! В ТАСС меня на семинарах на
эти темы, как говорится, пытали,
вопросы задавали серьёзные. Я
даже рисовал схему технологического процесса ВАЗа. С закладки
фундамента я фотографировал
НТЦ ВАЗа. На журфаке хоть и заочно учился, но всерьёз, не вылазил из
библиотек. У друга моего жена
была кандидатом филологических
наук, она многому меня научила.
- Вы же не только за фото
отвечали, но и тексты писали?
- Сначала текст, а потом
фото! Если ты не написал текст,
который обосновывает значение
твоей фотографии, то и не будет
у тебя публикации. Сначала
текст! Это сейчас журналист
пишет, а фотограф снимает.
Журналисты сейчас часто не
пишут, а переиначивают прессрелизы и информацию друг у
друга передирают. В наше время
в ТАСС нужны были грамотные,
эрудированные специалисты.
Был чёткий план на год, на полгода вперёд, на месяц. Если что случилось, где-то взорвалось – это
тоже надо снять как событие.
Из статьи «Рыцарь её величества
прессы» («Волжская коммуна», 20
декабря 2003 года):
«Никитин не только сам
стал классным фоторепортёром, но и вырастил учеников
– Михаила Новосёлова, Владимира Муратова, Владимира Котмишева, Анатолия Горлова. Особо –
о Юлии Рубцовой, пришедшей в
«Волжскую коммуну» восемнадцатилетней. Газетную карьеру

Во время командировки в Магадан. 1989 год
она начинала с 1982 года у своего наставника, а с 1990
года и мужа, Никитина…
В Похвистнево, делая снимки с крыши четырёхэтажного дома, он наступил на осиное гнездо, спасался
по пожарной лестнице, но штук десять укусов принял.
В Новокуйбышевске Никитина едва не сдунуло ветром с
пятнадцатиметровой высоты, когда снимал, стоя на
горизонтальном трубопроводе новой установки ННПЗ.
Сумел, однако, сбалансировать, дополз до площадки. В
Сызрани в болотных сапогах полез фотографировать в
траншею трубопровода, начало засасывать. Самого-то
рабочие достали, а вот сапоги утонули. В Сибири на
съёмках Повхского месторождения восемь часов летал
на вертолёте, свесив ноги в открытый люк. Привязывали, чтоб не вывалился».
- Что для вас сейчас фотография?
- И сегодня, и вчера – это автор. Его взгляд. Помню,
сидим с Володей Каковкиным, смотрим фотографию,
на которой воробышек сидит, а над ним капелька
воды. Мы с ходу узнаём, кто автор – Василий Песков!
- Сейчас вы как живёте?
- У меня пенсия и гонорары, если говорить о материальной стороне. Я вполне самодостаточен. Живу.
Занимаюсь любимым делом. Общаюсь с интересными и
приятными людьми. Ты же прекрасно понимаешь, что
фотокорреспондент – это не столько профессия,
сколько образ жизни, состояние души. Если это есть
– то навсегда.
Беседовал Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото из
личного архива Николая Никитина.
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Ледоколы идут по Волге под Сызранью. Председатель Совмина СССР Алексей Иванович
Косыгин дал указание отправить на юг дизтопливо. Каждый танкер везёт 5 железнодорожных составов топлива. Ледоколы приходили в Куйбышев, стояли в затоне. А тут в
первый и в последний раз заставили провести караван по Волге в феврале! Примерно
1986 год. Снимок сделан с рубки ледокола...
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Александр Исаевич Солженицын в Самаре на открытии Дома-музея Володичкиных что-то
пишет в книге отзывов. Снимок сделан для ИТАР-ТАСС. Я звоню: «Солженицын приехал в
Самару». Мне в ответ говорят: «Снимай всё, что хочешь и можешь».
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Бабушкины щи. Я делал серию снимков, репортаж о помощи погорельцам. Только вошёл
в дом к этой многодетной семье, а они сидят и щи едят. Это же точно так, как в моём
детстве!..

Маршал Дмитрий Фёдорович Устинов. Ему в Куйбышеве памятник открыли как дважды
Герою Советского Союза. Пошли к дому, в котором он когда-то жил. В окне появляется
бабка. Он ей говорит: «Здравствуй, соседка». Она его узнала. Я только один снимок успел
сделать, потом меня его охранник за локоть взял.
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Астрахань. Девушки с арбузом. Я ехал на их заводы снимать производство. Шёл по городу,
увидел домик с надписью «Астрахань» и лужу. Эх, какой может быть кадр, но нужен арбуз!
Это постановочная фотография с девушкой «без тормозов». Она с восьмикилограммовым
арбузом за три отгула перепрыгивала лужу. Фотография с конкурса «World Press Foto».
#11/2012 самарские судьбы

121

Фотопроект

НИКОЛАЙ НИКИТИН

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачёв в Тольятти. Негативы той
серии фотографий я припрятал от сотрудников КГБ. Они все плёнки изымали. А ту плёнку я успел порезать и с десяток снимков себе оставил. Этот снимок печатали по каналам
ИТАР-ТАСС во всех газетах.

Кандидата в Президенты РСФСР Бориса Ельцина я снял в Куйбышеве за день до выборов.
Звоню накануне в ТАСС, а мне говорят, что снимать Ельцина не надо, он в опале. И всё-таки
я снял три кадра.
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Гуси. Я снимал репортаж о первом фермере в нашей области Александре Дюжове. Это был
настоящий хозяин на земле.
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Мисс Якутия. Как же её фамилия? Даже имени её не помню. Помню. Что она – второй
секретарь комитета комсомола. Красавица! Ей подарили корону, в которой 1,8 килограмма
серебра и 21 карат алмазов.
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Первый выпуск в Куйбышевском речном техникуме девушек, старших помощников капитана! Их было, по-моему, 11 человек.

Половодье на второй очереди набережной в мае 1979 года. Снимал для «Волжской коммуны». Редактору этот снимок тогда не понравился – невыразительный!..
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Секретарь ЦК КПСС Михаил Андреевич Суслов избирался депутатом Верховного Совета СССР
от города Тольятти. Люди подходили к нему спокойно, общались, охрана не вмешивалась.

Президент России Владимир Путин. 1 сентября 2000 года. Я был в списке допущенных к
съёмке в Сызрани. Снимок сделан в селе Кузькино Шигонского района. Путин вышел из
школы. Я подговорил местных бабок подозвать его к себе. Они его заболтали так, что он
пошёл к одной из них на дачу на полтора часа.
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ГУРИХА,
ПЛЕМЯННИЦА ГУРИХИ

«А к нам на днях заходила
посетительница, которая утверждала, что она - племянница
Александры Леонтьевны. Бред,
конечно, - примерно так летом
этого года сообщили мне коллеги-музейщики о визите маловероятной двоюродной сестры
Алексея Толстого. - Она оставила записку, почитайте...»
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Двойной листок в клетку,
вырванный из тетрадки, фиолетовые чернила, крупный
почерк. Беру, читаю: «Посетила усадьбу Александры Леонтьевны и музей Алексея Николаевича. Меня удивило, как
всё просто, красиво. Я, Анна
Семёновна Зателепина (по
мужу - Чернышова), родилась
в январе 1925 года в Сосновке. Мать моя - Санюрка, так её
все называли в деревне... »
Пробегаю глазами всё,
что, кажется, не имеет прямого отношения к нашему предмету. А вот и о нём: «Отец
мой, муж Санюрки, перед
смертью мне рассказал, что я
- племянница Александры
Леонтьевны и похожа на неё.
В деревне её называли Гурихой за то, что она оставила
троих маленьких детей...»
Здесь я остановился. Трое
детей, оставленных Александрой Леонтьевной мужу, графу
Толстому, - факт, не требующий комментариев: Лиза,
Александр, Мстислав... Откуда
могла узнать об этих детях
новоявленная «племянница»?
Впрочем, об этом много написано, сказано. В конце концов,
достаточно однажды побывать
в музее, и семейная драма Толстых будет известна вам во
всех подробностях. С другой
стороны, написано много о
чём, а восьмидесятисемилетняя посетительница, удивившая музейщиков своим признанием, почему-то вспомни-

ла именно об этом факте. Да
ещё и Сосновка. Вряд ли это
простое совпадение. Неужели
пожилая женщина придумала
и это тоже? Но зачем?..
Я позвонил ей.
- Анна Семёновна? Здравствуйте! Вас беспокоят из литературного музея. Вы были у нас
несколько дней назад...
- Да, здравствуйте... Да, я,
да, в Сосновке... Конечно, племянница... Да, приеду ещё раз и расскажу всё, что знаю...
И вот мы уже сидим в
беседке Музея-усадьбы и говорим о Сосновке, о Гурихе и о
многом другом. Рядом с Анной
Семёновной её дочь Лариса
Ивановна. На столе перед
ними - фотографии, почётные
грамоты, поздравительные
письма от сильных мира сего.
А ещё - абрикосы. Их Анна
Семёновна привезла со своей
дачи под Алексеевкой. «Да
какая это дача, так, одно
слово, что дача, мы ведь с ней
вдвоём управляемся, - кивок в
сторону дочери. - Без подарков сегодня в гости не ходят,
так что ешьте!» - смеётся она.
Анна Семёновна протягивает мне паспорт, в котором
значится место рождения село Павловка Красноармейского района Куйбышевской
области.
- А теперь я вам расскажу мою
историю. Родилась я, как вы уже
знаете, в 1925 году в Сосновке.
Это потом её стали Павловкой
называть. Мои родители тоже
сосновские. Мать - Санюрка, Александра Петровна. Отец - Семён
Григорьевич Зателепин. Он
родился то ли в 1896, то ли - в
1897 году. Работал инструкто-

Александра Леонтьевна Толстая с сыном Алексеем
ром райкома партии в Колдыбани, в Павловке - председателем. В семье нашей было несколько детей, моих
сестёр и братьев. Об одном брате статья была в газете, мне её соседка приносила... Мама моя умерла в 1939
году. Мы тогда в Колдыбани жили, я в школе училась.
Они с отцом оба враз заболели, но он выжил, а она нет.
Отец, как её схоронил, потом женился раз и другой...
- А что же ваша тётя, Александра Леонтьевна? Что
вы о ней знаете?
- Вот я и говорю, мама моя, Санюрка (так её всю
жизнь в деревне звали), родилась в Сосновке. Её мать,
мою бабушку, звали Екатерина Александровна. Высокая была, красивая. На юбке у неё, помню, висела
лакомка вышитая, а в лакомке - щипчики, чтобы
колоть сахар. У бабушки часто была мигрень, и лечилась она кусочками сахара, который колола этими
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Село Сосновка, река Чагра
щипчиками. Мы, внуки, называли её «бабака»: «Пойдем к бабаке». Так эта наша бабака и есть мать Александры Леонтьевны. Леонтий был её первый муж, а
второй - Пётр. Вот и мать моя - Петровна. Ещё два
брата у них были - Андрей Петрович и Николай Петрович. А младшая - Елена.
- Получается, вы - двоюродная сестра Алексея Толстого?
- Так и получается. Но он с нами не знался. Что
тут удивляться! Из Сосновки они уехали рано, потом
Александра Леонтьевна умерла. Меня ещё на свете не
было. Но у нас в семье их всегда помнили. У нас и вещи
были от Александры Леонтьевны: граммофон, который мы на окно ставили, а трубу, значит, на улицу.
Были чёрный шарф, шляпка зелёная с окантовкой...
- А Сосновку вы помните? Вы давно оттуда уехали?
- Уехала давно, как война началась. Многое, конечно,
забыла, но что-то помню. Усадьба, где жила Александра
Леонтьевна, недалеко от нас была. Пруд, мельница.
Пруд зарастал уже. А вот дома я не помню. Или дома не
было уже при мне? Его же в деревню перевезли, потом
ещё куда-то. Сад там был. Мы в этот сад гулять ходили
на праздники. В саду – акация, другие деревья, кустарники. Бабушка Екатерина жила в большом доме под красной крышей, а около дома вишня росла. Наших соснов-
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ских многих помню. Скопинцевых,
например. Клавдия-то мне крёстная. С Девятовыми мы рядом
жили, но они уехали потом. Тюриных, Макаровых, Рыжковых, Сусловых, Зятчиных, Полотицыных,
Плаксиных помню. Сизов председателем был. Несмеяновых
помню, Нефёдовых. У многих там
прозвища были. Говорит мне
мать: «Нюрка, дойди до дяди
Дрона». Я иду, говорю ему, мол,
дядя Дрон. А он мне: «Какой я
тебе дрон? Это кто тебя научил
так меня звать?» А вот Александру Леонтьевну «гурихой» звали
через её детей брошенных. И меня
так прозвали. Приеду я в Сосновку, а там говорят: «Ты гляди Гуриха! Вылитая Гуриха!» И отец
меня тоже так называл. Дескать,
мы - крестьяне, а ты одна у нас Гуриха, мещанка, образованная. А
какая я образованная! Медсестрой
всю жизнь проработала, на врача
не выучилась.

- А другие ваши сосновские
родственники? Как сложилась их
судьба?
- Другие родственники - два
дяди и тётка, младшая сестра
матери. Дядя Андрей немного
странный был, церковный, что
ли. Он и жену себе с какого-то
хутора привёл, тоже странную.
Как «бабака» умерла, он сказал,
что нам тут больше делать
нечего, и уехал из Сосновки в
Чапаевск. Другой дядя, Николай,
воевал в Болгарии. Его звали
«Николай-болгарин». Он тоже
уехал из деревни, на станцию Звезда, что ли, что возле Безенчука.
В Сосновке только тётка моя и
осталась, Елена. Замуж она за
Третьякова вышла. Елена Третьякова. У неё была дочь Катя. Сын
её Виктор - он замёрз. Лошадь его
мёртвым с мельницы и привезла.
Потом ещё были Павел, Манька,
Надька и Валька. В Сосновку я
ездила в последний раз хоронить
отца лет сорок назад...
Наша беседа длилась
около часа. Кроме сосновских
былей моя собеседница
несколько сбивчиво рассказала о себе и о своей жизни.
С началом войны её вместе с другими деревенскими
девушками взяли на рытьё
окопов, оттуда определили в
фабрично-заводское училище, а потом на восемнадцатый завод собирать самолёты.
Жили в бараках, спали на
нарах, поставленных в два
этажа. Потом были курсы медсестёр, война, замужество,
рождение дочери...
Дочь, Лариса Ивановна,
видя материнскую чрезвычайную тщательность, касающуюся и достаточно далёких
от предмета нашей беседы

Санюрка и её дети. Анна - в центре
подробностей, несколько раз пыталась эти самые
подробности подсократить. Но Анна Семёновна
отстаивала своё право быть услышанной, мотивируя его тем, что ночь не спала, волновалась,
даже дачу отменила ради этого разговора:
- Ты меня, Лариса, не перебивай, я уж всё скажу, что
хотела!
Я не торопил её. Слушал и пытался понять, что
в рассказанной мне истории было правдой, а где
начинался вымысел. И самое главное: как и почему этот вымысел возник? Кажется, я это понял.
Всё, что рассказала мне Анна Семёновна
относительно Сосновки, своих родных и себя
лично, соответствует истине от и до: баба Катя, её
дочь Санюрка и другие дети, война. Не соответствовал истине только рассказ о «Гурихе», ради
которого я и позвонил ей.
Мать Александры Леонтьевны в самом деле
звали Екатерина. Но она, дочь генерала Багговута,
никогда не только не жила в Сосновке, но даже,
#11/2012 самарские судьбы
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сколько можно судить по имеющимся сведениям,
ни разу туда и не приезжала. Не имела она дома
под красной крышей неподалёку от Миронова
сада. Кроме Александры Леонтьевны у неё были и
другие дети - Варвара и Мария. Разумеется, обе Леонтьевны, а не Петровны. Обе дворянки. Одна
из них закончила жизнь во Франции, в монастыре,
оставив воспоминания о русском детстве. Вторая
умерла в Ленинграде в 1930-е годы, в доме для
престарелых, куда её определил любимый племянник – писатель Алексей Николаевич Толстой.
Но как появилась семейная легенда, которую
хотелось донести до будущих поколений моей
собеседнице? Ответить на этот вопрос мне помогла сама Анна Семёновна. Помогла неожиданно
для себя самой и, разумеется, для меня.
- А бабка Настя - отцова брата жена? Что вы ещё про
неё помните?
- Что я могу про неё помнить? У Леонтьевны
книжка вроде была, там и про бабку Настю, и про
остальных тоже есть...
Ну, конечно! Как же я сразу этого не понял! Я
не раз слышал от коллег, бывавших в шестидесятые-семидесятые годы на месте имения Николая
Георгиевича Гарина-Михайловского в Сергиевском районе, как тамошние местные жители в
ответ на просьбу рассказать о Гарине пересказывали его же произведения «Несколько лет в
деревне», «Деревенские панорамы». Пересказывали их даже те, кто в детстве хоть немного, но
застал Гарина. Своих воспоминаний о том времени они не сохранили. Их обрывочные детские
воспоминания позже были вытеснены текстами
гаринских повестей.
Видимо, что-то подобное произошло и в
нашем случае. Александра Леонтьевна Толстая
жила в Сосновке в 1883-1897 годах, писала и
публиковала рассказы и очерки, героями которых часто были жители этой и окрестных деревень. В силу особенностей художественного метода и, быть может, не очень большого художественного таланта писательницы грань между
реальностью и вымыслом, вероятно, подчас оказывалась столь тонкой, что сосновцы простодушно полагали, что все её рассказы и очерки - это
абсолютно правдивые картинки их деревенской
жизни. Ну, а дальше в какой-то момент эти две
реальности окончательно смешались, и герои
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литературных произведений
Александры Леонтьевны Толстой, выросшие из сосновской
действительности, вновь шагнули на её землю. Так некая
«баба Настя» из деревенских
очерков писательницы была
соотнесена
с
реальной
сосновской бабой Настей,
«одолжила» ей свою биографию и характер.
Разумеется, жившие в
Сосновке
современники
Александры Леонтьевны ни в
коем случае не спутали бы
потомственную дворянку Толстую, урождённую Тургеневу,
с дочерью бесфамильной
«бабаки». Но Толстая уехала
из Сосновки в 1897 году, пару
лет спустя её гражданский
муж Алексей Бостром окончательно простился с деревней,
продал имение и перебрался
в Самару, где жили его жена и
пасынок. Тогда и родился
будущий отец нашей «племянницы», Семён Григорьевич Зателепин. Что он мог
помнить о сосновской барыне, прозванной в деревне
«Гурихой»? Пожалуй, очень
немного: что она бросила
троих детей, писала книжки
и, наконец, что была не такой,
как все. Последнее обстоятельство и заставило его
открыть дочери «правду» о её
родстве со знатной тёткой. По
словам Анны Семёновны,
отец, увидев, что она читает
газету, упрекнул её, дескать,
вот ты какой выродок: «Гуриха ты и есть Гуриха, как твоя
тётка».
Вероятно, что-то потом
додумала и сама Анна Семёновна, достаточно рано, в
шестнадцатилетнем возрасте,

Анна Семёновна Чернышова с дочерью Ларисой. Самара, 2012 год
уехавшая из деревни и позже
с трудом состыковавшая
«отцову правду» с тем, что
она знала о своих деревенских корнях. Так на свет
появилась «бабака», родившая одну Леонтьевну и четверых Петровичей...
Выскажу ещё одно предположение - относительно
прозвища «Гуриха». Сама
Анна Семёновна никак не
объясняет его. «Прозвали,
потому что прозвали, - говорит она, - а ещё потому, что
детей бросила». Словари же
настаивают на том, что фамилия Гурихин ведёт начало от
аналогичного
прозвища,
которое восходит к топониму
Гуриха. Далее сообщается, что
в России существует несколько деревень и сёл с таким
названием. Можно предположить, что предок Гурихи-

ных был уроженцем одного из этих селений.
Само название Гуриха, скорее всего, происходит
от имени своего основателя - Гуря. Это имя представляет собой уменьшительную форму крестильного имени Гурий, которое в переводе с древнееврейского означает «львёнок». Согласно другой
гипотезе, в основе фамилии Гурихин лежит прозвище Гуриха, которое могли дать жене человека
по имени Гурий.
Известно, что среди ближайших родственников
Александры Толстой Гуриев не было. Скорее всего,
сосновские крестьяне называли Толстую не «Гурихой», а «горюхой», мол, бросила детей и горюет
теперь. Со временем акценты смещались, что-то
забылось, изменились и две буквы в прозвище.
«А я ведь и стихи пишу! Тётка писала, и я
пишу, вот послушайте», - жестикулируя и помогая
себе мимикой, Анна Семёновна стала читать
стихи про дачу, тыкву, котёнка. А на столе лежали
привезённые ею «для знакомства» с дачи абрикосы. Они были спелые, настоящие.
Михаил ПЕРЕПЁЛКИН
При подготовке материала использованы фото из
личного архива Михаила Перепёлкина.
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ДВОРЯНСКИЙ РОД
ЧАРЫКОВЫХ

Чарыковы – старинный дворянский род, записанный в
родословные книги Тамбовской, Пензенской, Рязанской,
Самарской, Саратовской и Херсонской губерний.
Герб Чарыковых был внесён
в «Высочайше утверждённый
гербовник». Указом Правительствующего Сената от 11 июля
1856 года род Чарыковых был
утверждён в древнем дворянстве со внесением в дворянскую
родословную книгу.
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31 мая 1861 года камерюнкер Двора, статский советник
и кавалер Валерий Иванович
Чарыков (1818-1884), записанный в родословную книгу Пензенской губернии, подал прошение в Самарское дворянское
депутатское собрание с просьбой причислить его к Самарскому дворянству, а также жену его
Аделаиду Дмитриевну и детей
Екатерину, Николая, Аделаиду,
Надежду и Ольгу. 24 августа 1864
года Самарское дворянское
депутатское собрание постановило внести род Чарыковых в
шестую часть Самарской дворянской родословной книги. 26
июля 1865 года Правительствующий Сенат утвердил постановление Самарского дворянского
депутатского собрания.
Валерий Иванович Чарыков родился в Пензе 26 сентября 1818 года. Его супруга Аделаида Дмитриевна родилась в
Самаре 21 января 1834 года.
После смерти отца ей досталось
родовое имение в селе Богдановка Самарского уезда (ныне
Кинельский район) «в числе
926 душ при 17143 десятин».
Венчались Валерий Иванович и Аделаида Дмитриевна в
Москве в церкви Дмитрия
Солунского у Тверских ворот
11 июля 1851 года. В это время
надворный советник Чарыков
состоял в должности чиновника особых поручений при Главноначальствующем над Почтовым Департаментом.
У Валерия Ивановича и
Аделаиды Дмитриевны было
пятеро детей: сын Николай,
дочери Екатерина, Аделаида,
Надежда, Ольга.

Окончив Павловский кадетский корпус, Валерий Иванович
служил в Лейб-гвардии Измайловском полку на Кавказе, участвовал в боях с горцами, состоял в должности полевого почтдиректора Крымской армии. До
августа 1865 года он состоял в
должности Самарского уездного предводителя дворянства. С
27 сентября 1865 года исправлял обязанности Самарского
губернского предводителя дворянства. 15 июня 1866 года
Валерий Иванович был уволен
со службы «согласно своему
желанию». Позднее он снова
вступил в службу по ведомству
министерства внутренних дел,
состоял в должности губернатора Вятской и Минской губерний. Им были созданы «Заметки о торговых путях в Восточной
Сибири», книга «О торфяном
производстве».
Одна из дочерей Валерия
Ивановича и Аделаиды Дмитриевны - Надежда - была женой
известного писателя Николая
Гарина-Михайловского.
Сын Валерия Ивановича и
Аделаиды Дмитриевны Николай был действительным статским советником, служил
советником императорского
посольства в Берлине.
Его жена Вера Ивановна
была дочерью действительного статского советника Ивана
Александровича Иванова. Венчались Николай Валерьевич и
Вера Ивановна в Константинополе в русской посольской церкви 1 сентября 1893 года.
Николай Валерьевич Чарыков родился 10 января 1855
года. До 15 лет жил и учился в
Англии, в совершенстве овладел английским языком и даже
писал на нём книги. Вернувшись в Россию, он пять лет
обучался в Александровском
лицее, где его приятелем был
будущий министр иностранных

Грамоты, пожалованные представителям
рода Чарыковых в XIX веке
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дел Александр Извольский. После окончания лицея
Николай Чарыков без малого шесть лет работал в
Московском Главном архиве Министерства иностранных дел Российской империи.
В 1883 году он был назначен дипломатическим
чиновником при туркестанском генерал-губернаторе, в 1886 году был возведён в чин камер-юнкера и
назначен на должность политического агента в
Бухаре. В сферу его обязанностей входило дипломатическое и имущественное обеспечение бесперебойного строительства отрезка Закаспийской
железной дороги через Бухару. Николай Чарыков
занимался отчуждением земель под железную
дорогу, строительством здания Российского политического представительства и железнодорожной
станции в Кагане, исполнял обязанности судьи над
русскими подданными в Бухаре, а также консульские обязанности.
2 апреля 1895 года он был утверждён в чине действительного статского советника. В 1896-1897 годах
состоял в должности дипломатического агента в
Болгарии, с 1897 года – советника российского
посольства в Берлине, с февраля 1897 года – министра-резидента при Святейшем Престоле Папы Римского, с сентября 1900 года – чрезвычайного посланника и полномочного министра в Сербии (во время
переворота и убийства короля Александра Обреновича, совершённого в Белграде в ночь на 29 мая
1903 года), с 1905 года был чрезвычайным и полномочным послом в Нидерландах.
В 1908-1909 годах Николай Валерьевич Чарыков
занимал пост товарища (заместителя) министра иностранных дел. Как историк, философ и специалист по
балканскому вопросу, он имел серьёзное влияние на
министра иностранных дел Извольского. Министр
видел необходимость серьёзных преобразований во
вверенном ему ведомстве. Сразу же после прихода в
министерство им была создана комиссия по подготовке проекта реформы. По должности эту комиссию
должен был возглавлять товарищ министра. Первые
два года им был Константин Губастов, затем полтора
года – Николай Чарыков, после него – Сергей Сазонов. Довести работу над проектом реформы до
завершения Чарыкову не удалось из-за дипломатического скандала, произошедшего во время Боснийского кризиса 1908-1909 годов.
Находясь в доверительных отношениях с министром, Николай Валерьевич был чуть ли не единственным человеком, участвовавшим в разработке
плана будущих соглашений, посвящённым в суть
личных переговоров и состоявшейся в сентябре
1908 года в замке Бухлау секретной встречи Извольского с министром иностранных дел Австро-Венгрии фон Эренталем.
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Извольский
добивался
согласия Австро-Венгрии на
открытие черноморских проливов для русского флота в
обмен на признание готовящейся аннексии Боснии и Герцеговины. Инициатива сепаратного соглашения, по-видимому, принадлежала лично
министру. Но двойная игра
австро-венгерского правительства быстро привела к тому, что
условия тайного соглашения
были преданы дипломатической огласке, а затем «утекли» в
прессу. В результате разразился
международный скандал. Резкий протест председателя совета министров Столыпина и
министра финансов Коковцова
против сепаратных действий
Извольского привёл к тому, что
с конца 1908 года все важнейшие
внешнеполитические
вопросы стали выноситься на
заседания совета министров и
детально обсуждаться на них
вплоть до коллегиального принятия решений.
Таким образом, деятельность министерства иностранных дел была поставлена под
контроль Столыпина. Но этим
дело не ограничилось. Провал
дипломатии Извольского привёл к постепенной замене всех
руководителей министерства.
25 мая 1909 года Николай
Чарыков был назначен на пост
чрезвычайного и полномочного посла в Константинополе,
который занимал чуть менее
трёх лет.
Ситуация, до некоторой
степени подобная «скандалу
Бухлау», повторилась три года
спустя при исполнении Чарыковым обязанностей посла в
Константинополе.
Получив
предписание
начать переговоры с турецким
правительством,
Николай
Валерьевич 12 октября 1911
года вручил великому визирю

Саид-паше проект русскотурецкого соглашения, согласно которому Россия обязывалась в отмену договора 1900
года разрешить Турции железнодорожное строительство в
Северной Анатолии, а также
оказывать поддержку для
сохранения турецкого господства в регионе Босфора и Дарданелл. В обмен на выполнение этого условия турецкое
правительство должно было
разрешить проход русских
военных судов через проливы.
Саид-паша в течение нескольких недель не давал ответа на
русские предложения. Когда
выяснилось, что державы противятся удовлетворению требований России, турецкое правительство отвергло представленный послом проект соглашения. 2 декабря 1911 года
Чарыков получил инструкцию
прекратить начатые им переговоры, а через неделю в связи
с неудачей демарша Чарыкова
министр иностранных дел России Сазонов дезавуировал
действия своего посла, заявив,
что Россия не ведёт с Турцией
официальных переговоров о
проливах и что это была не
более чем личная инициатива
Чарыкова.
Спустя ещё два месяца
Николай Чарыков был назначен на должность сенатора и
2-го марта отозван из Константинополя. На этом его дипломатическая карьера завершилась.
Николай Валерьевич много
занимался архивным историческим и писательским трудом.
Его интересовали российскотурецкие отношения с XVII до
XX века, а также вопросы философии и религии. Ему принадлежит авторство более десятка
крупных научных и научнопопулярных монографий. Ещё
будучи послом в Турции, Нико-

Николай Валерьевич Чарыков
лай Чарыков был принят в Русское историческое
общество в качестве действительного члена. Он был
действительным членом Императорского русского
археологического общества, Императорского русского географического общества, Московского историко-родословного общества и Русского генеалогического общества. Во время пребывания в должности посла в Турции Николай Валерьевич был избран
почётным членом Русского археологического института в Константинополе. Также он являлся почётным
членом Императорского Московского археологического института имени императора Николая II и Тульской губернской учёной архивной комиссии.
После 1919 года Николай Валерьевич Чарыков
покинул Россию и последние десять лет своей жизни
прожил в Константинополе. Умер он 12 сентября
1930 года.
Надежда ШЕШУНОВА
При подготовке материала использованы фотокопии
документов из фондов Центрального государственного
архива Самарской области.
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А ДЕЛО БЫЛО ТАК...

Самарцы любят путешествовать. Видимо, география влияет: город на перекрёстке всех
мыслимых путей сообщения. К
путешествиям добавим командировки, санатории, родственников в других краях. Одним
словом, места, наверное, такого нет, где бы ни побывали
наши земляки. И, возвращаясь
в родную Самару, они привозили и привозят забавные
истории – о себе и не только.
Кстати, и за пределами вокзалов мы остаёмся такими же, как
и у себя дома: гордимся Самарой, в меру грубим, любим
повеселиться, сохраняем чувство юмора. Встретив в чужом
городе самарца, стремимся ему
помочь или, наоборот, можем
сознательно его не заметить…
Итак, самарцы о себе и других.
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САМИ ВИНОВАТЫ
В 1960–1970-е годы на
проектирование
жилых
домов в регионах Госплан
выделял мизерные суммы. И
дополнительные средства
приходилось добывать всеми
доступными способами. Както заместитель председателя
Куйбышевского горисполкома Николай Кузьмич Тарасов
и главный архитектор города
Алексей Григорьевич Моргун
поехали просить еще 100–200
тысяч рублей. Поплутав по
Госплану, нашли нужный
кабинет. Выслушав их, только
что назначенный начальник
отдела достал какой-то справочник:
– Вот видите, здесь расписано финансовое обеспечение городов на проектные
работы. Всем выделяется
понемногу. А вы запрашиваете такую сумму!
– Ну что ж, – развёл руками Николай Кузьмич, – на нет
и суда нет. Всего вам хорошего… Да, если вы не возражаете, давайте вечерком встре-

тимся в «России». Посидим,
побеседуем. Вы человек
новый, а нам ведь теперь
часто встречаться придётся.
Куйбышевцы заказали в
номер цыплят табака, икру,
коньяк…
Ужин удался, и, прощаясь,
гость сказал: «Зайдите ко мне
завтра».
Назавтра он быстро наложил визу на письмо и отдал
его на регистрацию. Николай
Кузьмич улыбнулся:
– Откуда деньги-то?
– От Волгограда. Они прислали такую же просьбу три
месяца назад. И ни одного
звонка! Значит, им уже не
нужно.

ТОЛЬКО ПИВО
Известная самарская журналистка В. в своё время посещала Всероссийскую театральную лабораторию Ю.А.
Зубкова, где завлиты театров
и журналисты постигали
секреты сценического искусства, встречались с деятелями
театра, обсуждали новые
спектакли.
Раз во МХАТе шла «Обратная связь» по пьесе А.И. Гельмана. Зубковской лаборатории дирекция предоставила в
зале первые ряды. За полчаса
до начала спектакля В. неожиданно встретила своего сокурсника по ГИТИСу. Они зашли в
ресторан и от души отметили
встречу. Попав в зал, В. нашла
своё место в первом ряду,
плюхнулась и, откинув голову, погрузилась в сон. Роль
секретаря горкома в спектакле играл сам Иннокентий
Смоктуновский. Спящая зрительница повергла его в изум-

ление: к такому корифей отечественной сцены не
привык. Дождавшись, когда луч софита покинул
его и образовалась пауза, актёр подошёл к краю
сцены, опустился на корточки, дотронулся рукой
до плеча В. и шёпотом спросил: «Девушка, что с
вами?» В ответ В. недовольно боднула головой и
громко всхрапнула. Смоктуновский отшатнулся, а
подруги В., знавшие её взрывной темперамент,
облегчённо вздохнули: «Слава Богу, не проснулась!»
Естественно, что короткий монолог великого
актёра быстро стал достоянием театральной
общественности, и утреннее занятие лаборатории Зубков начал с вопроса: «Дорогая, скажите, а
что это было вчера во МХАТе?»
– Только пиво и скучный первый акт, – молниеносно выпалила В. Ей удивительно повезло: Зубков не любил Гельмана.
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ВЫ НЕ ПЕРВЫЙ
Куйбышевский студент Вячеслав Т. поехал в
Ленинград. На автобусной остановке недалеко от
Московского вокзала Т. обнаружил очередь человек двадцать. Слава очень торопился, и, когда
подошёл автобус, он, бойко работая руками и
языком, влез в салон третьим или четвёртым.
Вслед за ним втиснулась пожилая женщина, которую студент отпихнул при посадке. Она дотронулась до Славиной руки:
– Молодой человек! Вы, наверное, из Куйбышева?

КАКАЯ РАЗНИЦА?
В 1977 году в Польше недалеко от советской
границы проходили совместные учения армий
Варшавского договора. После завершения полагался традиционный военный парад. Принимать
его предстояло нашему земляку, министру обороны СССР Д.Ф. Устинову.
Уже за час до парада он в большом смятении
стал готовиться к столь серьёзному мероприятию.
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Министру помогли правильно надеть портупею и
объяснили, как он должен
приветствовать
личный
состав.
– Да вы, Дмитрий Фёдорович, пожалуйста, не волнуйтесь! Вам надо только сказать:
«Здравствуйте, товарищи!» и потом поздравить с окончанием учений…
Наконец наступил торжественный момент. Устинов на
машине подъезжает к войскам и, собравшись с духом,
произносит: «Здравствуйте,
товарищи… военные!» И, к
всеобщему изумлению, подносит к фуражке левую руку.

НАША РАБОТА
Стройотряд «Волгари»,
сформированный из студентов Куйбышевского авиационного института, трудился на
большом дальневосточном
военном аэродроме.
На окраине аэродрома стояло множество брошенных и
никому не нужных старых
самолётов. Стройотрядовцы
решили, что списанный МиГ-15
очень украсит их лагерь.
Недолго думая, они поймали
первый попавшийся грузовик
и упросили шофёра отбуксировать самолёт к своей казарме. Молодой водитель не оценил габаритов необычного
прицепа и на одном из поворотов со всего маху врезал
крылом истребителя по бетонному столбу. Столб повалился,
словно соломинка. Студенты в
ужасе кинулись к МиГу. На
передней кромке крыла самолёта, сработанного на куйбышевском заводе «Прогресс»,
не осталось даже царапины.

КАК ДОМА
В 1983 году небольшое
африканское государство СанТоме и Принсипи посетила
советская молодёжная делегация, в составе которой находился и куйбышевец Сергей Георгиевич Хумарьян. Для дорогих
гостей был устроен торжественный приём. Его организовали
руководители коммунистической молодёжной организации
Сан-Томе и Принсипи, окончившие год назад Высшую школу
ЦК ВЛКСМ в Москве.
– Мы ждём вас на фуршет,
обязательно приходите! Вам
понравится.
Когда члены делегации
явились в банкетный зал, то
на столе перед каждым из них
оказались тарелка, ложка и
граненый стакан.
– Ну, как? – спросил у Хумарьяна один из организаторов
торжества. – Понравилось?
Мы сделали всё, чтобы вы
почувствовали себя, как дома.

Африканские друзья, жившие в московском
общежитии, считали подобную сервировку показателем настоящей комсомольской солидарности.

КАК ПРИОБРЕТАТЬ
ДРУЗЕЙ
Весной 1983 года заместитель заведующего
отделом пропаганды и агитации Куйбышевского
обкома КПСС Пётр Васильевич Петрищев летел в
Москву встречать направлявшуюся в Куйбышев
болгарскую делегацию. В салоне самолёта место
Петрищева оказалось рядом с заведующим
одним из отделов обкома товарищем Ч. Пётр
Васильевич поздоровался, но Ч., который прекрасно знал Петрищева, почёл оскорбительным для
себя общаться с работником ниже его по рангу и,
не ответив на приветствие, отвернулся к иллюминатору.
Когда прилетели в Домодедово, бортпроводница объявила: «Товарищ Петрищев, вас просят
пройти к выходу». У трапа его ждали две чёрные
«Волги» из ЦК КПСС: за болгарами надо было
ехать в Шереметьево. Водитель ближайшей
машины услужливо распахнул дверцу, и в этот
момент Пётр Васильевич заметил Ч., спускавшегося по трапу. Он хотел было подбросить земляка
до Москвы, но, вспомнив о спесивости соседа,
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– Всё! Вы свободны, я сказал.
Расстроенная
Нонна
позвонила в Куйбышев к отцу,
который работал заместителем директора по материально-финансовой части моторостроительного
завода
имени Фрунзе. Завод, кстати,
был одним из совладельцев
алуштинского пансионата.
– Зайди к директору через
час! – успокоил отец.
Через час ласковый директор сказал ей с нежной укоризной:
– Что же вы сразу не сказали свою фамилию? Возвращайтесь в номер. И я вас
прошу: используйте для общения кустики и заросли. У нас
же их здесь много. А в здании
нельзя.
решил его проучить. На глазах у остолбеневшего
Ч. Петрищев вальяжно уселся в «Волгу», хлопнул
дверцей, и машина с визгом понеслась по аэродрому.
Недели через две Пётр Васильевич вернулся
домой. На следующий день он увидел в коридоре
обкома идущего ему навстречу Ч. Тот тоже заметил
Петрищева и шагов за десять, радостно заулыбавшись, взмахнул руками: «Здра-а-авствуйте, Пётр
Васильевич!»

НЕ ТАМ ОБЩАЛИСЬ
Летом 1986 года куйбышевская студентка
Нонна Сойменова отдыхала в Алуште в пансионате «Горизонт». Однажды она встретила в городке
одноклассников и пригласила отпраздновать
встречу к себе в номер. Номер был трёхместный,
соседки не возражали, и друзья общались всю
ночь. А утром Сойменову вызвали к директору
пансионата, отставному генералу П.
– Вы выписаны из пансионата и можете уезжать!
– За что?
– За нарушение режима, пьянку и разврат.
– Какой разврат? Вы о чём?
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НЕЛЬЗЯ,
ЧТОБЫ СРАВНИВАЛИ
Осенью 1988 года куйбышевского неформала М.С.
Солонина угораздило попасть
на заседание Советского
комитета защиты мира. После
обсуждения разных вопросов, связанных с укреплением
дружбы народов, было зачитано письмо учеников одной
провинциальной
школы.
Дети, узнав о бесправном
положении и зверской эксплуатации негров в Южно-Африканской Республике, решили
хоть чем-то скрасить безрадостное детство чернокожих
ребятишек. Они собрали
любимых плюшевых мишек и
пластмассовых куколок и
попросили переслать их
своим сверстникам в ЮАР.
После оглашения письма в
зале повисла нехорошая

тишина, заседавшие переглянулись, и вопрос был закрыт.
Солонин ничего не понял
и уже по дороге в метро спросил у своего спутника, московского профессора:
– А почему на просьбу
школьников была такая странная реакция?
– Марк Семёнович! Вы
что, ни разу не видели иностранных игрушек? Мы же не
можем
дискредитировать
социализм!

«Я ИЗ ШЕСТОЙ»
В январе 1996 года руководитель Самарского научнотехнического
комплекса
имени Кузнецова вызвал
ведущего инженера А.И. Иванова:
– Поедешь в Москву в
«Росвооружение».
Надо
согласовать все вопросы по
нашему контракту с американской фирмой «Аэроджет».
– Но я же никого в «Росвооружении» не знаю!
– Ничего, авось повезёт.
Через день задумчивый
Иванов брёл по Гоголевскому
бульвару. Вдруг навстречу ему
пожилой человек в чёрном
пальто и папахе. Владимир
Павлович Орлов! Бывший
сосед по дому, первый секретарь Куйбышевского обкома
партии.
– Куда путь держите, Александр Иванович?
Иванов объяснил ситуацию.
– Вы, кажется, шестую
школу кончали? – неожиданно спросил Орлов.
– Да, а что?
– Ведь в «Росвооружении»
советником гендиректора

работает тоже выпускник шестой Анатолий Алексеевич Черняев!
Они встретились, как братья. И все проблемы
были решены.

ИШЬ ЧЕГО ЗАХОТЕЛИ
В ноябре 1990 года директор библиотеки
политической книги, член общественного комитета «Самара» Людмила Гавриловна Кузьмина
повезла министру культуры СССР два мешка с
80-ю тысячами подписей самарцев, требовавших
возвращения имени родному городу.
А министром тогда был народный артист
РСФСР Н.Н. Губенко. В приёмную к нему Кузьмина
пришла вместе с директором Института русского
языка профессором Владимиром Петровичем
Нерознаком, который поддерживал «самарцев».
– Вы подождите, я сейчас, – сказал Нерознак и
направился в кабинет министра.
Дверь осталась открытой, и Людмила Гавриловна услышала голос профессора:
– Николай Николаевич, здесь женщина из Куйбышева. Привезла от жителей два мешка подписей.
– И чего они хотят?
– Вернуть имя города.
– А царя им вернуть не надо?
Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
При подготовке материала использованы иллюстрации Марии Пешковой.
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