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60-ЛЕТИЕ ЖИГУЛЕВСКА

ЖИГУЛЕВСКУ - 60 ЛЕТ!

Город, расположенный среди прекрасных Жигулевских
гор, на берегу Волги, в самом сердце Самарской Луки,
имеет богатейшую историю. Жигулевск называют уникальным музеем природы. Он успел прославиться на всю Россию как один из красивейших и перспективных молодых
городов нашей страны.
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СПРАВКА: Жигулевск сегодня - это свыше
60 тысяч горожан, около 20 крупных производств, свыше двух тысяч малых и частных
предприятий, около десяти тысяч рабочих
мест. 15 дошкольных образовательных учреждений, 11 школ, 2 школы-интерната, 2 среднеспециальных и 2 филиала высших учебных
заведений, 1575,3 квадратных метров жилья. 3
больницы, 2 поликлиники, родильный дом, 15
здравпунктов. Его административные границы
протянулись на 60 километров вдоль берега
Волги и уходят на 8,5 км в глубь Самарской
Луки. В его состав входят 5 сел: Бахилова
Поляна, Зольное, Солнечная Поляна, Богатырь,
Ширяево.
#1/2012 самарские судьбы
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Историческая судьба Жигулевска
21 февраля 1952 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР на месте рабочего поселка
Нефтяников, сел Отважное и Моркваши образован
город Жигулевск. Название ему дали величавые
Жигулевские горы, у подножья которых стремительно стали расти его улочки и районы.
Согласно документам, городу всего 60 лет, но
возраст его исчисляется веками, а история пестрит
разнообразными событиями.
Село Моркваши, которое сейчас стало одним из
микрорайонов города, ведет свое летоисчисление от
1647 года. Село Ширяево (Ширяев Буерак), вошедшее в 2006 году в городскую черту, упоминаются в
переписи того же года. В окрестностях села Ширяев
Буерак с 1859 года находились каменоломни по
добыче и обжигу известняка. В карьерах день изо
дня вырабатывали самые чистые, практически свободные от посторонних примесей, известняки.
Улицы, дома, церкви городов Самары, Саратова,
Балакова мостились и облицовывались ширяевским
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камнем. В 1905 и 1906 годах
продукция известковых заводов
Г.С. Ванюшина была удостоена
серебряных медалей на выставках в Бельгии и Италии.
Земли Самарской Луки в
различные годы принадлежали
людям разных социальных
сословий: монахам, купцам,
помещикам, дворянам, но,
несмотря на разность происхождения, все они понимали,
что недра этого края непомерно
богаты. С 70-х годов ХIX века в
районе села Бахилова Поляна
горнодобывающая промышленность была представлена
асфальтовыми и гудронными
заводами. На рынок поставлялись асфальтовые брикеты для
твердого покрытия. Здешний
асфальт в то время был дешев-

ле заграничного, а по качеству
считался лучшим в Европе.
Кроме этого, геологи активно занимались добычей нефтяных запасов, хотя самые первые
печатные упоминания о нефти в
Поволжье относятся к эпохе
Петра Великого. В ХХ веке эти
места стали нефтяным краем. 26
ноября 1943 года в Яблоневом
Овраге ударил первый фонтан
девонской нефти. В военные
годы дали нефть многие другие
месторождения области, в том
числе и Зольненское. Через полгода, когда здесь была достигнута глубина 1522,4 метра,
результат ошеломил всех: за
сутки было получено 500 тонн
нефти. 180 тысяч тонн в год огромная прибавка к куйбышевскому черному золоту. Если
сравнивать с ежедневной выработкой Мухановского нефтегазового месторождения, которое
на тот момент считалось самым
крупным, - Зольненское шло с
опережением на двести тонн в
сутки. Эту победу государство
отметило Сталинской премией.
К сожалению, запасы жигулевской нефти оказались небольшими. Год от года выработка этого
полезного ископаемого сводится к минимуму.

Приход в регион большой энергетики
Жизнь округи резко изменилась в 1950 году 21 августа в газете «Правда» было опубликовано
постановление Совета Министров СССР «О строительстве Куйбышевской гидроэлектростанции на
реке Волге». В нем говорилось: «Придавая важное
значение строительству Куйбышевской гидроэлектростанции на реке Волге, обеспечивающей снабжение электроэнергией промышленных предприятий
городов Москвы, Куйбышева, Саратова и электрификацию железных дорог, орошение земель Заволжья и улучшение судоходства на реке Волге, Совет
Министров СССР постановил построить на реке Волге
в районе г. Куйбышева гидроэлектростанцию мощностью около 2 миллионов киловатт…»
Для строительства ГЭС по постановлению Совета
Министров СССР была создана строительная организация - «Куйбышевгидрострой». Ее директор Иван
Васильевич Комзин ежедневно получал десятки
писем от механиков, экскаваторщиков, рабочих,
водителей, строителей. Все они хотели работать на
будущей стройке века.
- Приезжали сюда как по направлениям, так и по
зову сердца. Много было комсомольцев, добровольцев.
Они проделали огромную работу, которая была тяжелой, где-то даже непреодолимой, но люди старались и
добросовестно двигались к цели, поставленной правительством и партией, - вспоминает Почетный гражданин Жигулевска, бывший инженер ВоГЭС им. Ленина, бывший первый секретарь Жигулевского ГК КПСС
Ярополк Иванович Борисанов.
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Уютная Жигулевская аллейка

О том, какой громадный объем работы был
выполнен гидростроевцами, говорят отчетные данные: «Волжская ГЭС им. В.И. Ленина была построена в рекордно короткие сроки с 1950 по 1957 годы.
Строительство шло ударными темпами. За семь
лет было выполнено 193,9 млн кв.м земляных
работ, уложено 7,67 млн кв.м бетона, смонтировано 200 тыс. тонн металлоконструкций и оборудования. Максимальная суточная интенсивность
укладки бетона достигала 19 тыс. кв.м (на 3,3 тыс.
кв. м/сут. выше, чем интенсивность укладки бетона на строительстве ГЭС Гранд-Кули в США). Волга
была также перекрыта за рекордно короткое время
- 19,5 часов - в период, когда ее расход составлял
3800 кв. м/с. Каждый агрегат мощностью 105 тыс.
кВт монтировался в среднем около 1 месяца, то
есть принятое в отечественной и зарубежной практике время было сокращено более чем в два раза.
В районе строительства ГЭС в Волгу было сброше-
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но 750 бетонных кубов по 2,5
тонны каждый, 1765 пирамид
весом по 10 тонн, 24 000 тонн
щебня.
По количеству поставленных рекордов Куйбышевский
гидроузел - уникальное сооружение, не имеющее аналогов в
мировой практике гидротехнического строительства».
На сегодняшний день Жигулевская ГЭС, которая является
филиалом ОАО «РусГидро», ведущее предприятие города,
на его долю приходится больше
25% объемов промышленного
производства городского округа. Гидроэлектростанция является мощнейшим и стабильным

налогоплательщиком бюджета
Самарской области и муниципального образования. План
перспективного развития производственной деятельности
Жигулевской ГЭС до 2020 года
предусматривает замену всех
двадцати гидротурбин.

Огромный потенциал
маленького города
После завершения строительства ГЭС встал вопрос о трудоустройстве людей. В основном тех, кто не был связан с
гидроэнергетикой и нефтяной
промышленностью. Было принято решение о строительстве в
городе нескольких промышленных предприятий. Одним из них
стал «Жигулевский радиозавод», который работал на
нужды оборонной промышлен-

ности, выпуская радионавигационную аппаратуру.
Остальные были ориентированы на добычу и переработку сырья, а также производство стройматериалов. В этом списке ЗАО «Жигулевские стройматериалы», ЗАО «Жигулевское карьероуправление», ОАО
«Правобережный завод строительных конструкций».
На все самые крупные стройки Тольятти, включая
возведение АВТОВАЗа, с правого берега поступали
щебень, цемент, железобетон. ЗАО «Жигулевские
стройматериалы», входящие в холдинг Евроцемент
груп, остается единственным в губернии производителем цемента. В ближайшие годы здесь планируют
перейти на новое, экологически безопасное производство цемента сухим способом мощностью 2,2
миллиона тонн в год - объем инвестиций оценивается в 450 миллионов евро.
- В декабре мы закладываем камень в строительство
нового завода Евроцемент груп, - делится планами мэр
городского округа Жигулевск Александр Курылин. Благодаря реализации проекта будут увеличены объемы
производства промышленных материалов для экономики Самарской области, увеличены налоговые поступления, завод трудоустроит до трехсот сотрудников и
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Губернатор Самарской области Владимир Артяков и
мэр г.о. Жигулевск Александр Курылин на ярмарке в селе Ширяево
даст новые рабочие места тысяче человек, строительство будет способствовать развитию инфраструктуры Самарской области.
Одним из старожилов жигулевского промышленного комплекса является ОАО «Жигулевский хлебозавод». Выросший из 11 небольших хлебопекарен,
сегодня он представляет собой современное пищевое
производство, обеспечивающее высококачественной
продукцией города Самарской области, о чем свидетельствуют множественные награды различных конкурсов. Предприятие не только ежегодно наращивает
объем выпускаемой продукции, но и вносит максимальное разнообразие в свой ассортимент. Если на
заре своей трудовой деятельности хлебозавод выпускал всего четыре наименования продукции, то сейчас
их более полусотни. Кроме хлебобулочной продукции, налажено производство кондитерских изделий.
Рубик Амроян,
генеральный директор
ОАО «Жигулевский хлебозавод»:
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- Я работаю руководителем
«Жигулевского
хлебозавода»
более 15 лет. Первоначально у
нас было 83 рабочих места, сегодня мы имеем уже более 420. Ежегодно расширяемся, увеличиваем
ассортимент выпускаемой продукции. Развиваемся, потому что
есть поддержка от власти.
В последние десятилетия в
Жигулевске стали расти новые
предприятия. Среди них - кондитерская фабрика ООО «Услада», предприятие фармокологической направленности ЗАО
«ОЗОН», ЗАО «АКОМ» - предприятие по производству аккумуляторов, в планах которого в
ближайшие пять лет увеличить
объем выпускаемой продукции, долю на рынке автопроиз-

водителей до 45% и достигнуть
годового оборота в пять миллиардов рублей.
Благодаря успешной работе всего промышленного комплекса города в 2012 году индекс
промышленного производства,
относительно оценки 2011 года,
составит 102,2%, в 2013 году
относительно 2012 года 102,2%, в 2014 году относительно 2013 года - 107,9%. В
2014 году по сравнению с 2010
годом объем промышленного
производства увеличится на
29,6%. Кроме этого, появятся
новые рабочие места.
Активно развивается научно-производственная фирма
«Мета», которая специализируется на выпуске высокоточной
диагностической аппаратуры и
охранного оборудования, а
также товаров для здорового
питания. В ближайшее время

руководство предприятия планирует увеличение
объемов выпускаемой продукции и расширение
производства.
Особняком среди промышленных гигантов выделялась в доперестроечные годы «Фабрика художественных изделий». Ее продукция носила чисто эстетический характер, но это не делало ее вклад в экономику города менее значимым. Мастера этого производства занимались народными промыслами: резьбой и росписью по дереву.
- Продукция фабрики была одной из визитных карточек города, - вспоминает бывший заместитель
директора «ФХИ» Евгений Петрович Данилов. - Здесь
рождались настоящие произведения искусства: резные
шкатулки, вазы, картины, столы, расписные ложки,
разделочные доски, матрешки и многое другое. Продукция была известна во многих городах СССР и за его
пределами.
К сожалению, фабрика прекратила свою работу с
развалом Советского Союза. Но дело жигулевских
мастеров не кануло в Лету. Сейчас в городе существует ассоциация творческих людей «Город мастеров», которые не только продолжают создавать резные деревянные сувениры, но и максимально расширили сферу деятельности. Здесь шьют и вяжут,
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валяют шерсть и варят мыло, делают изделия из
кожи и многое другое.

Жемчужина Самарской губернии
Жигулевск находится в самом центре России,
среди уникальных природных условий. Сохранением красот Жигулевских гор, лесного изобилия,
животного мира занимаются государственный заповедник имени И.И. Спрыгина, образованный еще в
1927 году, а в 1984 году - национальный парк
«Самарская Лука».
Жигулевские горы - места, где собиралась вольница Емельяна Пугачева, Степана Разина, Федора
Шелудяка. Об этом говорят сохранившиеся названия: утес Шелудяк, Молодецкий курган, гора Стрельная, Воровской и Молебный овраги. Шли мимо них
к Булгарскому царству караваны арабских и персидских купцов. Плыли к Каспию челны с невольницами
для ханских гаремов. К берегам приставали стремительные струги Ермака.
С каждым годом все больше людей, увлеченных
изучением этих краев, включаются в Международные природоохранные акции в поддержку особо
охраняемых природных территорий, называемых
«Марш парков».
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С 1991 года в Жигулевске
проходит Всероссийский экологический марафон «Самарская
Лука». В юбилейном спортивном празднике 2011 года приняло участие 1161 человек.
С гор Могутовой, Бахиловой, Стрельной, Змеиной
открываются удивительные
пейзажи. Здесь, на урезах Морквашей и Ширяева, писали
свои картины знаменитые русские художники Илья Репин и
Федор Васильев. Свою знаменитую картину «Бурлаки на
Волге» Илья Репин написал
именно в селе Ширяево. Не
только писатели, поэты, художники посещали эти места. Еще
в 1722 году поднимался на
Лысую гору у села Моркваши
Петр Первый. В 1958 году город
Жигулевск посетил Никита Сергеевич Хрущев.
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Президент РФ Владимир Путин в Ширяево. 2000 год

В 2000 году в селе Ширяево побывал Президент
Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин. Ознакомившись с Домом-музеем Ильи Репина, он оставил запись в книге отзывов: «С чувством
удовлетворения, гордости и благодарности за Вашу
работу по сохранению нашего национального достояния». Ежегодно музейный комплекс Ширяева посещают несколько десятков тысяч человек.
Юрий Краснобаев,
директор Жигулевского государственного природного заповедника имени И.И. Спрыгина:
- Ценность здесь представляет все: горный ландшафт, богатая реликтовыми растениями и редкими
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представителями животного
мира природа. Наша работа
направлена на сохранение биоразнообразия. Благодаря этому
заповедник является прекрасной
базой для глобальных научных
исследований. Вскоре он станет
объектом экологического туризма. Это неплохо, потому что
развитие туристических направлений одновременно будет способствовать развитию терри-

тории заповедника и национального парка. Я уверен, что Жигулевск должен стать провинциальным городом европейского
уровня с предоставлением высокого класса услуг по организованному отдыху туристов.

различные варианты активного отдыха, то у города
появятся новые возможности для развития. Само
место расположения города подсказывает необходимость создания горнолыжного курорта.
В сентябре 2011 года село Ширяево посетил губернатор Самарской области.

Туристическое будущее
Жигулевска

- Развитие туристской инфраструктуры в таком
богатом и живописном крае, как Самарская область,
- насущная необходимость. Развитие туризма выгодно нашему региону. Это и активное привлечение
частных инвестиций, и увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, и развитие инфраструктуры, и новые рабочие места, - отметил
Владимир Артяков.

По оценкам специалистов,
ежегодно территорию Национального парка «Самарская
Лука», прилегающего к Жигулевску, посещают до одного
миллиона туристов, отдых
которых сводится к ночевкам в
палатках, рыбалке и пению у
костра. Это не приносит ни
пользы природе, ни денег в
казну. Но если упорядочить
туристические потоки, создать
инфраструктуру и предложить

Уже прошел госэкспертизу проект «Жигулевская жемчужина», предусматривающий создание
на территории Самарской Луки курортного комплекса в селе Ширяево, строительство канатной
дороги через Волгу и другие инфраструктурные
объекты.

Губернатор Самарской области Владимир Артяков и мэр г.о. Жигулевск Александр Курылин
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Александр Курылин - мэр г.о. Жигулевск и Олег Саитов - двукратный олимпийский
чемпион, заслуженный мастер спорта, заместитель Министра спорта, туризма и молодежной политики Самарской области
- Город с потрясающим природным ландшафтом
просто обязан стать центром развития спорта и
туризма. Туристический комплекс в Ширяево станет
гордостью Самарской губернии, - отмечает мэр
городского округа Жигулевск Александр Курылин.
- Уже в недалеком будущем я вижу Жигулевск туристическим, соответствующим всем критериям национального парка.

Город - это люди
Во все времена главным достоянием Жигулевска были и остаются люди. Волжский городок будто
магнитом притягивает к себе талантливых и работящих. Он воспитал сотни замечательных людей,
многие из которых известны далеко за пределами
области и страны. Не все из них называют его местом рождения, зато малой родиной считают все.
Будущий двукратный олимпийский чемпион Олег
Саитов приехал в Жигулевск в 16 лет, чтобы продолжить занятия в местной, лучшей в губернии
школе бокса.
- Жигулевск я считаю родным городом, - говорит
Олег Саитов. - Когда я пересекаю границу Жигулевска, я
как будто перестаю быть заместителем министра
Самарской области, меня здесь всегда принимают как
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олимпийского чемпиона. Здесь
мои друзья, мой дом, моя семья. Я
по-прежнему хожу с друзьями на
тренировки, играю в футбол.
Александр Курылин,
мэр
городского
округа
Жигулевск:
- Совершенно уникальные и
интересные люди живут в Жигулевске! У нас очень много талантливых горожан. Олимпийский
чемпион по боксу Олег Саитов
вырос именно у нас в Жигулевске. Художник Игорь Посохин
получил множество наград за
рубежом - и в Нью-Йорке, и в Лондоне. У нас много талантливых
певцов. Мы помогли Клавдии
Пеньковой творчески вырасти теперь это солистка популярной группы «Матреха». Наш
город - город талантливых
людей!
Своей малой родиной считает Жигулевск и кавалер Золо-

той Звезды Героя России военный летчик Николай Шпитонков. - Моя мама Людмила Алексеевна и отец Николай Николаевич
родом из Жигулевска. С Жигулевском меня многое связывает:
здесь закончил третью школу, в
секции у Сергея Труленко занимался восточными единоборствами. Это помогло мне в военном училище и на службе: дорос
до кандидата в мастера спорта
по армейскому рукопашному бою.
Так что Жигулевск мне многое
дал, - рассказывает Николай
Шпитонков.
Ольга Гладченко,
председатель Думы городского
округа Жигулевск:
- Жигулевцы дорожат своими
традициями. Здесь живут люди,
которые строили этот город,
они передают свои навыки и умения молодежи. Талантливые и
уверенные в себе молодые люди с
удовольствием
перенимают
этот опыт. И эта преемственность способствует развитию
города. У нас немало почетных

граждан, и в год 60-летия, я уверена, этот список
пополнится достойными фамилиями.
Знаковым событием этого года стало празднование 65-летия жигулевского футбола. Гоняли мяч в
основном на пустырях.
- В проекте Жигулевска изначально был заложен
стадион, но денег на его строительство не было.
Тогда руководители предприятий приняли решение
объединить усилия и построить его на добровольных
началах. «Комбинат строительных материалов»
выделил цемент, ГЭС помогла техникой, «Ремзавод»
сделал лавочки, «ДОК» выделил краску, а рабочие этих
предприятий, движимые энтузиазмом, построили
спортивный объект. В результате, в Жигулевске появился свой стадион, где проводились тренировки
футболистов и товарищеские матчи между предприятиями, - рассказывает Ярополк Борисанов.
- Сегодня совместными усилиями руководителей
предприятий, предпринимателей, неравнодушных
людей в Жигулевске реализуются благотворительные
программы в сфере образования и культуры, социальной поддержки жителей и общественных организаций,
физической культуры и спорта, - рассказывает председатель правления Общественного фонда решения
социальных задач городского округа Жигулевск Ольга
Гладченко. - Наш фонд был создан три года назад, и за
это время смог привлечь более сорока миллионов рублей. С инициативой создания фонда выступило местное отделение ВПП «Единая Россия», сейчас в нем

Мэр г.о. Жигулевск Александр Курылин поздравляет выпускников школы
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состоят около двухсот организаций и физических лиц.
За это время на средства Фонда были установлены
свыше восьмидесяти детских игровых площадок, мы
финансировали важные для города проекты, на которые не хватало бюджетных средств.

Архитектура играет свой ансамбль
В середине ХХ века перед архитекторами встала задача не только разработать облик нового
города, но и максимально вписать его в окружающий ландшафт. Проект капитальной застройки
Жигулевска разрабатывался ленинградским институтом «Ленгорпроект». Он предусматривал 1-23-4-х-этажную застройку, планировались две
площади, клубы, парки, магазины, предприятия
сферы бытового обслуживания. Всего в первой
очереди должны были построить порядка тридцати жилых и административных каменных строения и около сотни деревянных щитовых двухэтажных домов.
- Жигулевск проектировался, исходя из цифры
немногим больше тридцати тысяч жителей, говорит руководитель жигулевского отдела государственной статистики Валентина Ивановна
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Кинжина. - Сейчас в городе
проживает шестьдесят тысяч
человек.
Общая стилистика построенных в Жигулевске в 1950-х
годах зданий уникальна, они
относятся к стилю советского
классицизма. Сохранившийся
ансамбль,
включающий
жилые дома, башню со шпилем, Дворец культуры, здание
администрации,
придает
городу особую стилистику,
чем-то похожую на старый
Петербург.
- Облик центральной части
города похож на другие города,
построенные в 50-х годах прошлого века, - говорит руководитель департамента архитектуры и градостроительства
городского округа Жигулевск
Людмила Михайловна Кады-

рова. - В те времена здания
строили с колоннами, лепниной, квартиры были большие, с
высокими потолками. В некоторых городах такие постройки занесены в реестр памятников архитектуры, в Жигулевске
же это пока в планах.
Каждое следующее десятилетие накладывало на архитектурный облик города свой
отпечаток: 60-е запомнились
«хрущевками», потом появились типовые девятиэтажки.
Когда встал вопрос о проектировании новых кварталов
Жигулевска, городские власти приняли решение вернуть
городу утраченный архитектурный облик. Новый генеральный план развития Жигулевска на ближайшие тридцать лет предусматривает

малоэтажную застройку - не выше четырех этажей с уютными двориками.
Александр Курылин,
мэр городского округа Жигулевск:
- Есть город Жигулевск со своими плюсами и минусами. Моя задача как мэра - сделать так, чтобы плюсов
становилось больше, а минусов меньше. Для меня - это
как предприятие с коллективом, с объектами, с разными цехами. Моя задача - правильно спланировать всю
работу. Город достаточно сложный. Более 30-40 лет
здесь не менялись инженерные системы. Безусловно, мы
будем это решать. Еще хочу отметить, что ежедневно
я встречаюсь с огромным количеством людей. Каждый
человек несет в себе что-то особенное, уникальное, и
это, в свою очередь, дополняет меня как руководителя,
дает мне возможность знать больше, понимать их правильнее, дает мне больше сил и возможности работать
в городе еще лучше!
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала были использованы
фотографии из архива администрации городского
округа Жигулевск и Андрея Наронского.
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СЕРДЦЕ
САМАРСКОЙ ЛУКИ
Северная, возвышенная, изрезанная оврагами часть
Самарской Луки… Эти места связаны с восстанием Степана
Разина, здесь постепенно складывались легенды о таинственной природе, жигулевской вольнице и ее разбойном
прошлом. Много археологических памятников культуры
сохранилось в Жигулевском заповеднике имени И.И. Спрыгина, который был организован правительственным решением еще 19 августа 1927 года…
По сей день Жигулевский заповедник сохраняет традиции прошлого, ежедневно открывая красоты уникальной
природы для туристов. Мы посмотрели на заповедник глазами Юрия Петровича Краснобаева - ведь лучше рассказать о своем детище сможет только его директор.
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- Все знают о существовании
Жигулевского заповедника.
Но не каждый знает об истории его создания и об Иване
Ивановиче Спрыгине, в честь
которого назван заповедник.
- Иван Иванович с детских
лет интересовался растениями и
животными. Будучи гимназистом, начал собирать гербарий и
по три раза в сутки проводил
метеорологические наблюдения.
После революции Иван Иванович
много работал над краеведческим музеем и организованным
при нем Пензенским обществом
любителей естествознания.
Кроме того, занимался организацией заповедников в окрестностях Пензы. В 1925 году эти заповедные участки получили статус
Пензенского государственного
заповедника,
руководителем
которого стал И.И. Спрыгин. В
1926 году Иван Иванович подал
докладную записку в Главнауку
Наркомпроса РСФСР об организации экспедиции на Самарскую
Луку, чтобы выбрать участок
для организации заповедника в
Жигулях. Уже через год место для
заповедника было найдено. Был
выбран участок площадью две с
половиной тысячи гектаров,
имевший треугольную форму и
опиравшийся своим основанием
на берег Волги. 19 августа 1927
года был организован Жигулевский заповедник. Он стал основным участком в составе Пензенского государственного заповедника, который после этого был
переименован в Средне-Волжский.
- Изначально управление
Жигулевского заповедника
находилось в городе Пенза.
Когда оно было перенесено в
село Бахилова Поляна?

Ю.П. Краснобаев - директор
Жигулевского заповедника имени И.И. Спрыгина
- В 1935 году. Это было связано со смертью
Валериана Владимировича Куйбышева: событием,
которое, на первый взгляд, никак не соотносилось с
заповедником в Жигулях. Принимались решения по
увековечению его памяти: Самара была переименована в Куйбышев, а Средне-Волжский край - в Куйбышевский край. Все организации, имевшие в своем
названии «Средне-Волжский», стали именоваться
Куйбышевскими. Та же участь коснулась и заповедника. В том же году перенесли и управление Жигулевского заповедника.
В годы Великой Отечественной войны самые
большие трудности легли на работников охраны
Жигулевского заповедника в связи с началом поисковых работ, а затем и промышленной добычи нефти
на его территории. Конфликты работников охраны с нефтяниками, бесцеремонно вторгавшимися
на территорию заповедника, завершились изъятием из состава заповедника большей части территории, примыкавшей к берегу Волги. В 1942 году на
бывшей территории заповедника были пробурены
первые нефтяные скважины, а через год на приречной террасе был заложен рабочий поселок нефтяников - Зольное. Развитие добычи нефти привело к
тому, что в Жигулях были проложены асфальтированные дороги, трассы линий электропередачи и
трубопроводов изрезали заповедные леса, нефтяные вышки с факелами сжигания попутного газа
поднялись в глухих оврагах и на вершинах Жигулей.
Добыча нефти в первые годы сопровождалась загрязнением почвы нефтепродуктами. Для строительства
#1/2012 самарские судьбы
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В 1959 году Постановлением Совета Министров РСФСР в
Куйбышевской области был
организован Жигулевский государственный заповедник. В
него вошла далеко не вся территория Жигулевского участка
Куйбышевского заповедника, а
только ее часть - в пределах
пятикилометровой полосы
вдоль берега Волги. Но и вторая жизнь заповедника в Жигулях, увы, не была длинной. Он
снова был ликвидирован.

Чеглок
промышленных объектов и создания противопожарных разрывов вырубались заповедные леса…
В 1951 году из 125 заповедников Советского
Союза было закрыто 88, в результате чего их общая
площадь уменьшилась в пять раз. Тогда был закрыт
и Куйбышевский заповедник со всеми его участками
и на Самарской Луке, и в Пензенской области.
Птенец ушастой совы
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- Было еще и третье рождение
Жигулевского заповедника?
- 4 октября 1966 года Совет
Министров СССР издал указ «Об
организации в Куйбышевской
области Жигулевского государственного заповедника». Первое
десятилетие работы нового
заповедника подвело его к полувековому юбилею с момента
образования первого заповедника в Жигулях. Только в 1977 году
Жигулевскому государственному заповеднику было присвоено
имя Ивана Ивановича Спрыгина.
- Потом началась эпоха перестройки. В 80-ые годы была
организована еще одна гордость нашей губернии - парк
«Самарская Лука».
- Перестройка не миновала
и систему особо охраняемых
природных территорий. Стали
разрабатываться проекты
организации национальных
парков. Первые национальные
парки в России создавались в
системе лесного хозяйства. В
1985 году на землях, охватывающих территорию Жигулевского заповедника с запада, юга
и востока, был организован

национальный парк «Самарская
Лука» - сначала он назывался
«государственный природный
национальный парк». Жигулевский заповедник стал ядром
Самарской Луки, ее сердцем!
- Наступил новый век. Что
собой представляет Жигулевский заповедник имени И.И.
Спрыгина сегодня?
- Раньше все заповедники, в
том числе и Жигулевский, создавали как эталоны природных
комплексов, которые сохраняются, прежде всего, от влияния
человека. Но сегодня заповедник
располагается рядом с большими городами - Самара, Чапаевск,
Тольятти. Постоянно работают промышленные предприятия, которые очень сильно
загрязняют воздух нашего заповедника. Именно поэтому вся
заповедная система сегодня
модернизируется, и создаются
все условия для сохранения уникальной природы.
- Одна из задач заповедника эколого-просветительская
деятельность?
- Первая задача - это охрана
территории, вторая - развитие
научной деятельности, а третья как раз эколого-просвети-

И.И. Спрыгин - инициатор создания и
первый директор
тельская деятельность, включающая в себя развитие
экологического туризма. Без пропаганды бережного
отношения к природе в нашем деле никак не обойтись.
Заповедники всегда этим занимались, на самых различных уровнях: от бесед с посетителями-экскурсантами и занятий с местными школьниками до выступлений в средствах массовой информации. Пришло
время, когда много внимания уделяется развитию экологического туризма на территориях заповедников.
В этом году вступила в действие ведомственная
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выделили деньги на обустройство знакового объекта
- Стрельной горы. Почему нам была так необходима
эта помощь? Потому что, в результате массового
посещения горы, разрушаются те уникальные природные участки, ради которых создавался заповедник.
Многие люди сходят с тропы, чтобы сфотографироваться, рассмотреть какое-то растение поближе.
Поэтому тропа за последние пятнадцать лет расширилась примерно в шесть раз. Ради доступного и квалифицированного предоставления услуг туристам,
посещающим Стрельную гору, мы затеяли проект
благоустройства этой тропы. Получился металлический настил с перилами, чтобы заповедник могли
посещать даже инвалиды-колясочники. Наши преобразования должны обеспечить сохранность заповедника
и помочь получить его посетителям приятные эстетические эмоции.
Венерин башмачок настоящий
программа Министерства природных ресурсов и экологии России по развитию экологического
туризма в заповедниках и национальных парках. В этом году нам

- Какие экскурсии проводятся в заповеднике?
- В заповеднике открыто два маршрута.
Наибольшей популярностью пользуется экскурсия
на гору Стрельную. С вершины ее утеса открывается необыкновенная панорама волжских просторов и
покрытых лесом гор, а на переднем плане - многоцветные склоны каменистых степей и причудливые
скалы. Проводятся сменные выставки в админист-

Восточноевропейский или белогрудый еж
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ративном корпусе заповедника. Жигули всегда привлекали внимание художников, поэтов и фотографов своей неповторимой красотой. Желание запечатлеть и надолго сохранить в памяти очарование
этих мест появляется у каждого, кто бывает здесь.
У нас ведь столько интересного! На Стрельной горе
растут семь видов растений, которые нигде в мире,
кроме Жигулевского заповедника, не встречаются.
Это связано с тем, что во время ледникового периода Жигулевские горы не были затоплены.
- Насколько легендарны истории о Стеньке Разине?
- Один из отрядов Степана Разина жил здесь,
занимался своей разбойничьей деятельностью.
Многие названия наших памятных мест связаны с
временами Жигулевской вольницы - Утес Степана
Разина, Воровской овраг, Молебный овраг, утес
Шелудяк, названный по имени соратника Разина.
- Проводится ли работа со школьниками в вашем
заповеднике?
- Мы уделяем работе со школьниками много внимания, организуем слеты, экологические лагеря, проводим викторины, конкурсы. Большое значение имеет
и работа с учителями. С детьми должны заниматься
специалисты-педагоги, для которых заповедник организует лекции, семинары, издает справочные мате-

Желна
риалы: памятки, пособия, методические разработки.
- Раньше заповедник называли «Медвежьим углом», поскольку медведи в нем были
обычными обитателями. Кто

Кочкарская долина
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из крупных хищников сейчас водится в заповеднике?
- Раньше, действительно, медведи здесь были, но
последнего убили в конце 18 века. Сейчас самый крупный зверь, обитающий в заповеднике, - лось. Кроме
него, водятся кабаны, волки, лисы, рыси, косули, бобры.
Из представителей семейства собачьих, кроме волка
и лисы, очень редко, но встречается в заповеднике и
его окрестностях енотовидная собака. Из семейства
куньих на территории заповедника обитают барсук,
лесная куница, хорек, горностай и ласка.
- Каким заповедник станет в будущем?
- В перспективе мы планируем приобрести свои
микроавтобусы и построить в селе Бахилова Поляна визит-центр, который будет включать музей и
актовый зал для проведения мероприятий. В традиционные экскурсии на Каменную чашу, на Стрельную гору, в дом-музей Репина в Ширяево обязательно включим посещение этого музея.
- Что представляет собой экскурсия к роднику
«Каменная Чаша»?
- Это загадочное место, где одних охватывает беспричинный страх, другие - наоборот, впадают в эйфорию. Версий появления родников в Каменной Чаше сущес-
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твует несколько. Самые древние
народные предания - про атамана
Шелудяка и слезы Хозяйки Жигулей. Атаман Федор Шелудяк реальный человек, отряд которого дважды бывал на Самарской
Луке. Когда арестовали Степана
Разина, Шелудяк возглавил поход
на Симбирск. После неудачного
штурма он был схвачен и казнен в
Астрахани в 1672 году. Эту историю в местных селах с тех пор
пересказывают по-своему, будто
атамана окружили враги и он
залез на скалу, солдаты бросились
за ним, а Шелудяк спрыгнул вниз.
Камни раздвинулись, атаман
попал к Хозяйке гор и долго жил в
подземелье. Погиб он в тоске. С
тех пор Хозяйка гор плачет, а ее
слезы текут в Каменную Чашу.
Это только одна из легенд об
этом месте. Приезжайте к нам в
Жигулевский заповедник, чтобы
узнать все самые интересные

Шмель земляной

истории от экскурсовода и увидеть всю красоту родного края своими глазами…
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы фото,
предоставленные администрацией Жигулевского
заповедника имени И.И. Спрыгина.
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА.
ИСТОРИЯ И ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Этот декабрьский день 2011 года надолго останется в
памяти студентов юридического факультета института
права Самарского государственного университета. Он
пройдет для них в Самарской областной прокуратуре. Точнее, в музее истории прокуратуры, который был торжественно открыт 12 января 2010 года. Экскурс в историю прокуратуры проведет прокурор Самарской области, государственный советник юстиции 3 класса, почетный работник прокуратуры РФ Юрий Дмитриевич Денисов. Надо
сказать, что идея создания музея возникла в 2006 году.

С этого и начал встречу
Юрий Дмитриевич:
- Чтобы работать в органах
прокуратуры, надо знать ее историю. Что это за орган, как он
начинался, как он развивался, чем
он стал сейчас. В 2006 году, когда
у нас возникла идея создать музей
Самарской прокуратуры, мы столкнулись с тем, что по этой теме
не было никаких книг, никаких
официально зафиксированных воспоминаний. Не было даже точной
даты, когда возникла наша прокуратура. Мы начали с того, что
отправились в архивы. Не только
в Самаре, но поехали и в СанктПетербург. И стали находить
документы, фотографии. Выяснили, какие функции исполняла
прокуратура в разное время. Мы
отправили запросы во все районные прокуратуры. А у нас 50 прокуратур в Самарской области.

28

самарские судьбы #1/2012

Юрий Денисов - прокурор Самарской области,
государственный советник юстиции 3 класса, почетный работник прокуратуры
Там тоже стали работать с ветеранами, записывать их воспоминания. Ветераны прокуратуры с
удовольствием нам помогали.
Делились не только воспоминаниями, но приносили документы,
передавали свою форму.
История Самарской прокуратуры собиралась по крупицам.
К этой работе подключились не
только работники и ветераны
прокуратуры, но их жены, вдовы,
дети. Они приносили в музей
документы, фотографии, награды. И постепенно наполнялись
экспонатами музейные стенды, в
которых сегодня бережно хранится история становления и
развития прокуратуры. Непросто
складывалась ее судьба. Российская прокуратура была задумана Петром I в период перемен, обновления и преобразо-

вания огромной страны и явилась результатом поиска
механизма обеспечения законов в государстве. С той
поры минуло без малого три столетия, а суть задач
прокуратуры и ее правозащитные функции не изменились. Не изменились и требования к отбору прокурорских работников. Как и при Петре I, так и в другие
времена, оценивались основные качества - образование, работоспособность, честность и ответственность.
Первым российским генерал-прокурором был назначен Павел Иванович Ягужинский. Что же касается
истории Самарской прокуратуры, то она ровесница
Самарской губернии, родившейся 13 января 1851 года
по новому стилю. Имя первого самарского прокурора
- Никита Васильевич Гордиенко. Будущие работники
прокуратуры сегодня смогли просмотреть представленные в музее подлинные документы. Увиденное
приводит к пониманию, что история - это не учебник,
за знания которого надо получить оценку. История это жизнь, это огромный труд предшествующих и
нынешних поколений. Музейные фотографии дают
возможность увидеть тех, кто в разные годы возглавлял и работал в прокуратуре Самарской области.
У исторических экспозиций, которые посвящены
дню сегодняшнему, будущие работники прокуратуры
#1/2012 самарские судьбы
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Принятие присяги прокурора

задерживаются чуть дольше. Это и понятно: им хотелось как можно больше узнать о том, из чего складывается прокурорская работа. Узнать о тех людях, с которыми, возможно, они встретятся в самое ближайшее
время уже как сотрудники областной прокуратуры.
Юрий Дмитриевич Денисов обратился к студентам с
вопросом:
- Есть желающие работать в прокуратуре?
- Есть! - несколько юношей и девушек подняли
руки.
- Чем вас привлекает служба в органах прокуратуры?
- Она привлекает меня определенной независимостью. Эта служба не вписывается ни в одну из трех
существующих властей. Ее даже выделяют как четвертую. И мне бы хотелось работать в прокуратуре,
делать все возможное для сохранения законности в
стране. Ведь главная функция прокуратуры - надзор за
соблюдением законов.
И это так. Служение Закону - главный долг тех, кто
связывает свою жизнь с работой в органах прокура-
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туры. Сюда идут работать люди,
несогласные жить рядом со
злом, мириться с несправедливостью. Идут те, кто понимает,
что вся работа прокуратуры
направлена на строительство
Российского правового государства. В последние годы на
первый план в поле деятельности прокуратуры выходит не
охрана интересов государства,
системы, а защита прав и свобод человека. Этот поворот к
обществу, к личности, к гражданину во многом определяет
новое лицо прокуратуры. Об
этом записано и в Присяге прокурора, которую теперь дает
каждый новый работник прокуратуры: «…Стоять на страже прав
и законных интересов граждан,
внимательно относиться к их
предложениям, заявлениям и

Коллектив аппарата прокуратуры области, 22 июля 2010 года

жалобам, проявлять объективность и справедливость при
решении судеб людей». Теперь
уже студенты задают вопрос
Юрию Дмитриевичу:
- Юрий Дмитриевич, какую роль
в работе прокурора играет присяга, которую принимают ее
сотрудники?
- Раньше не было у прокуроров
присяги. Однако историю присяги
прокуратуры надо соотнести с
историей присяги в вооруженных
силах. Ведь придя на службу в вооруженные силы, каждый солдат
давал присягу верой и правдой
служить своей Родине, своему
народу. Присяга проходила через
сердца. В современной истории
Российской прокуратуры было
принято решение о том, чтобы
текст присяги прокурора включить в закон о прокуратуре. И он

был включен. Это правильно, потому что не просто
человек говорит: «Я буду работать, я буду отвечать за
то, то». Важен сам процесс вхождения в нашу профессию. Молодой человек зачитывает присягу, он под ней
подписывается. Она остается в его личном деле на всю
оставшуюся жизнь. Более того, человек должен понимать, что он не для проформы ее дает и что за нарушение присяги он всегда будет нести ответственность.
Во всяком случае, нарушение присяги несовместимо с
работой в органах прокуратуры.
У молодых юношей и девушек с юридического
факультета принятие присяги еще впереди. А вот 586
оперативных работников в органах Самарской областной прокуратуры, приняв присягу, стараются соответствовать ее требованиям. Ведь к работникам прокуратуры ежедневно обращается большое число
граждан, живущих в Самарской области. «Дни приема по личным вопросам» проводятся не только в
аппарате прокуратуры области, но и во всех пятидесяти городских и районных прокуратурах. И после
таких обращений начинается кропотливая проверка
и устранение нарушений закона. Причем каждое
заявление или обращение попадет в конкретное
#1/2012 самарские судьбы
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Открытие ситуационного центра в Самарской областной прокуратуре

подразделение, где с ним будут тщательно работать. Подразделений в аппарате прокуратуры
области более двадцати: управление по надзору за
исполнением федерального законодательства,
управление по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью,
управление по обеспечению участия прокуроров в
рассмотрении уголовных дел судами. Существуют
отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, отдел по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних
и молодежи, отдел по надзору за законностью
исполнения уголовных наказаний. Есть отделы,
обеспечивающие участие прокуроров в гражданском процессе и участия прокуроров в арбитражном процессе. Словом, создана и отлажена целая
система прокурорской работы, позволяющая добиваться неуклонного исполнения закона. Многое
получается, благодаря работе большого и ответственного коллектива. И пора поместить в музее
прокуратуры стенд, в котором будут рассказы о
самых ярких делах, что были совершены в последнее время «во имя и на благо людей».
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Финансовые трудности
заводчан
В 2010 году ОАО «Авиакор авиационный завод» начал
испытывать финансовые трудности. В первую очередь, это
сказалось на выплате заработанной платы заводскому коллективу. А ведь у многих заводчан семьи, дети. Как прожить
без денег? Тем более, что эта
ситуация
продолжалась
несколько месяцев. Кто-то, особенно молодые специалисты, не
выдерживал и увольнялся. Другие продолжали работать.
Говорят рабочие «Авиакора»:
- Работали, держались. Стремились к лучшему и надеялись.
Когда обстановка накалена, когда
обстановка напряженная, тяжело

Награды лучшим работникам прокуратуры вручает
губернатор Самарской области В.В. Артяков
работать, тяжело руководить
людьми. Ведь мы же работаем, мы
вкладываем силы, а нам за труд не
платят деньги. Почему создалась
такая ситуация? Самое главное,
что нам объясняли причины, ничего не скрывая и не делая из происходящего секретов. Все было прозрачно и открыто. Руководство
всегда перед нами отчитывалось.
Мы обратились в прокуратуру с
письмом. Прокуратура стала разбираться. И вот через два-три
месяца у нашего коллектива появляются большие заказы. Выплатили нам сразу аванс и получку за
месяц. С мая 2011 года все встало
на свои места. Я все эти положительные моменты связываю,
конечно, с участием прокуратуры.
И спасибо нашему высшему менеджменту, потому что мы смогли
получить этот заказ, благодаря их

профессиональной работе. Мы доказали, что наш завод и
мы способны хорошо работать, способны производить
самолет. Мы можем это делать, мы хотим это делать.
Свои комментарии дал и генеральный директор
УК ООО «Авиакор - Самарский авиационный завод»
Алексей Викторович Гусев:
- Отрадно отметить, что прокуратура в этот
период трансформировалась сама. Кроме функций надзорных, она стала заниматься решением проблем, связанных с хозяйственной деятельностью предприятия.
То есть работники прокуратуры понимают, что жить
вне финансового кризиса тоже невозможно. Прокуратура
нам существенным образом помогала в соблюдении
своих обязательств, которые взяло на себя Министерство Обороны. Работники прокуратуры направляли письма, выходили на связь с этим ведомством, для того
чтобы нам приходили своевременно платежи. Кроме
того, достаточно взвешенные решения, связанные с
обращениями работников по нарушениям законодательства со стороны работодателя, тоже привели к хорошим результатам. В тот тяжелый период у рабочих,
благодаря действию прокуратуры, не возникло напряженной обстановки, конфронтации с руководством. Все
#1/2012 самарские судьбы
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Музей истории прокуратуры был открыт 12 января 2010 года

поняли, что этот период нужно пережить. Вот эти
взвешенные решения, которые принимала прокуратура,
заставляют сейчас и работодателя, и рабочего с уважением смотреть на это ведомство. Хотелось бы отметить, что прокуратура не осталась в стороне, а также
прикладывала усилия к тому, чтобы Россия пережила
этот сложный период жизни.

Жаркое лето 2010 года
Жаркое лето 2010 года. Засуха. Все лето не было
дождей. Урожай и в полях, и на частных подворьях
горел на корню. Тревожная ситуация с питьевой
водой сложилась в то лето во многих районах Самарской губернии. Но в Елховке и в селе Красные Дома
воды не было не только для полива растений, ее не
было даже для того, чтобы приготовить еду, напоить
детей, животных. Вспоминает жительница села
Елховка Ольга Абасова:
- В конце апреля, в начале майских праздников начались перебои с водой. До июня месяца она еще поступала, но только по ночам. А затем до конца августа ее
просто не было. Мы возили воду в больших емкостях с
родника, из соседней деревни, с тех улиц, где еще была
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вода. В палисадниках практически ничего не росло. Мы остались
без урожая. В администрации нам
говорили, что отключили воду за
долги. По другой версии, сломались насосы.
Вот тогда жители Елховки
написали заявление в районную прокуратуру с просьбой
разобраться. После тщательной проверки прокурор Елховского района обратился с заявлением в суд о восстановлении
водоснабжения. Иск был удовлетворен. Водоснабжение восстановлено. Ольга Абасова
добавляет:
- От лица всех жителей села
Елховка хотим сказать большое
спасибо прокуратуре Елховского
района за то, что нам восстановили воду и мы теперь не знаем
проблем!

«В прокуроры мы пойдем! Пусть и нас научат!»
Экскурсия школьников в музей прокуратуры

Дело Бабаева
Еще одним ярким примером правозащитной роли прокуратуры области по отстаиванию личных и имущественных
прав граждан, пострадавших в
результате серьезных преступлений, которые длительное
время не раскрываются, явилось уголовное дело Бабаева,
совершившего особо тяжкое
преступление. На протяжении
длительного времени уголовное дело следственными органами не возбуждалось. И, возможно, оно так и осталось в
разряде отказных материалов,
если бы не принципиальная
позиция прокуратуры. По настоянию прокурора Самарской
области уголовное дело было
возбуждено и под надзором
прокуратуры доведено до суда.

Алевтина Копылова - Государственный обвинитель:
- Это дело было сложным для меня как для юриста
тем, что не было прямых доказательств. Отсутствовали документы, подтверждающие вину Бабаева.
Государственному обвинителю прокурору отдела
прокуратуры Алевтине Копыловой пришлось собирать доказательства этого дела буквально по крупицам. Затем для нее самым сложным был период работы с присяжными заседателями: надо было их убедить,
что Руслан Бабаев виновен в смерти пяти человек.
Алевтина Копылова вновь и вновь возвращается к
подробностям дела:
- Первоначально Бабаев был свидетелем по делу, а
затем перешел в ранг подозреваемого. Трудности в
доказательстве были огромные. Но в результате удалось убедить присяжных заседателей. Когда они вышли
из совещательной комнаты буквально через полтора
часа, хотя времени на обсуждение дается гораздо больше, и проголосовали единогласно, я испытала чувство
радости: вина доказана, приговор оглашен. В конечном
счете, наша работа направлена на то, чтобы мои родственники, мои близкие, мои знакомые могли бы жить
спокойно. Мне приятно, когда мои потерпевшие говорят
#1/2012 самарские судьбы
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Три поколения родных прокурора А.В. Соболева
на вечере памяти в его честь

«спасибо». Это оправдывает все те силы, которые мы
тратим на нашей работе.

Право на образование.
Конституцией РФ установлено право каждого на
образование. При этом государством гарантируются
общедоступность и бесплатность дошкольного,
основного общего и среднего профессионального

образования. Но порой на практике закон этот нарушается. Так,
при приеме в школу родителям
отказывают принять ребенка в
данную школу, мотивируя тем,
что тот не прошел тестирование,
показал неудовлетворительные
результаты в конкурсе. Причиной может служить и отказ
родителей оплачивать вступительные взносы. Зная положение дел, прокуратура Самарской
области в апреле 2011 года организовала общегородское собрание с участием представителей учреждений образования и
родителей
первоклашек.
Сотрудники прокуратуры выезжали в учебные заведения и
участвовали в приеме заявлений на поступление в школу. В
итоге, например, в Куйбышевском районе в первый класс в
выбранную школу попали все
желающие. Говорит одна из
мам:

«Мы всегда готовы к диалогу!» Прокурор области Ю. Денисов
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Совет ветеранов в Самарской областной прокуратуре

- В марте месяце директор
школы провела собрание при участии прокуратуры Куйбышевского
района. И нам было объявлено,
что будут приниматься заявления с 1 апреля и все последующие
дни. Так как это было заранее объявлено, мы, родители, уже не переживали. Заявление у нас приняли
именно в эту школу. Все прошло
спокойно, без всяких очередей.
Было и еще нарушение, которое пришлось ликвидировать
после вмешательства прокуратуры: речь идет о кадровом вопросе. В том же Куйбышевском
районе Самары оказалось, что
ни в школах, ни в детских садах
их руководители не запрашивали личные данные своих сотрудников. Как говорится, верили им
на слово. Естественно, о судимости никто ничего и не сказал.
Эту ситуацию прокомментировала Наталья Ягодкина - старший
помощник прокурора Куйбышевского района г.о. Самара:

- К счастью, работники образовательных учреждений оказались несудимы. Но по результатам проверок
лагерей отдыха, которые находятся в Куйбышевском
районе, в списке предполагаемых работников в этих
лагерях оказались два педагога с судимостью. Они,
конечно же, не были приняты на работу.
Безопасность учебного процесса - это не только
проверенные кадры. Само здание школы не должно
представлять опасности для учеников. Потому
ремонт - это еще один важный аспект для надзора и
контроля соответствующими структурами. И здесь
сотрудники прокуратуры не стоят в стороне, внимательно следя за соблюдением закона об образовании, тем самым помогая и родителям, и самим
школьникам.

Жилье для сирот
Регина Ярулова в 9 лет осталась без родителей.
Половину своей жизни сирота прожила у тети. Но с
недавнего времени жизнь Регины изменилась: теперь
у 22-летней девушки есть своя однокомнатная квартира, о которой она даже не мечтала. Новоселье
девушка отметила через считанные месяцы после
того, как ей неожиданно позвонили из прокуратуры.
Регина вспоминает:
- Мне предложили прийти в прокуратуру и написать заявление. Я это приглашение не приняла всерьез.
#1/2012 самарские судьбы
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Заседание научно-консультативного совета при прокуратуре Самарской области

Но пришла, написала заявление. Сотрудники прокуратуры оперативно сработали. Буквально через десять дней
был назначен суд.
Свои комментарии дает Анна Аббязова - помощник прокурора Центрального района Тольятти:
- Мы постоянно направляем запросы о количестве
детей-сирот, которые обучаются в различных учебных
заведениях. При этом мы прослеживаем их путь от даты
поступления на учебу до ее окончания. Затем они приходят к нам в прокуратуру, пишут заявление о предоставлении им жилья. Мы направляем эти заявления в суд.
Сотрудники прокуратуры, которые на суде выступают защитниками детей-сирот, всегда желанные
гости у своих «подопечных». У Регины вскоре большое событие, которому помогли осуществиться
работники прокуратуры: Регина и ее молодой человек подали заявление в ЗАГС. Молодая семья будет
жить в своей квартире. Регина до сих пор не может
поверить в свое счастье:
- До этого я неоднократно ходила в отдел семьи.
Мне всегда отвечали, что я в очереди на жилье под 58
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номером. А после того, как подала
заявление в прокуратуру, оказалось, что я - первая! Вот так все
получилось.
По результатам надзорной
деятельности прокурорами городов и районов области в интересах сирот в суды направлено 521
исковое заявление о предоставлении им вне очереди жилья
либо социальной выплаты. Благодаря прокурорскому вмешательству, в 2011 году 233 человека указанной категории получили жилье, а шестидесяти восьми
сиротам выдана социальная
выплата для его приобретения.

«Добрые люди,
помогите!»
Наде Логашовой из села
Красный Яр и ее маленькому
сыну Кириллу не повезло с пер-

9 мая 2011 года. История и современность встретились в музее

вого дня появления мальчика
на белый свет: неокрепший
организм ребенка дал «сбой»,
и мальчик на всю жизнь остался инвалидом с диагнозом
ДЦП. Молодой мамочке предлагали оставить ребенка в специализированном пансионате,
но она только твердила: «Нет!
Я умру без него!» И вот уже 10
лет они вместе с бабушкой
жили в комнате общежития
без туалета и воды. А купать
ребенка надо было ежедневно. Но трудности только начинались. Вот что говорит мама
Надя:
- Пока маленький был, было
не так сложно. А вот когда
начал расти, стало намного
труднее. Тем более, что у нас в
общежитии не было воды, не
было элементарных удобств.

Добрые люди подсказали Надежде, что она с
ребенком-инвалидом имеет право по закону на внеочередное жилье. В 2007 году Надя решила встать
«на очередь». Как к ним с сыном относились в этих
очередях, Надя не хочет вспоминать. Как и то, что на
протяжении четырех лет ей приходили ответы из
администрации, что она по списку 49 (при этом
цифра не менялась). И что в ближайшие годы жилья
строить в Красном Яре не будут. И… желали здоровья.
Вновь добрые люди подсказали написать заявление,
только уже в прокуратуру…
Татьяна Чикенева - помощник прокурора Красноярского района:
- Меня поразило само заявление - это был крик души.
Поразили отписки органов местного самоуправления,
циничность их ответов. Я прочла заявление и поняла,
что человеку необходимо помочь, иначе она так и будет
ходить без конца по этому порочному кругу. Взялись
решить Надину проблему - у нас получилось. Через суд.
Суд рассмотрел наш запрос, удовлетворил исковые требования. Вскоре выяснилось, что освобождается муниципальное жилье. Обязали предоставить.
#1/2012 самарские судьбы
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«В хоккей играют настоящие мужчины-прокуроры!»

Теперь у Нади и Кирилла - двухкомнатная квартира со всеми удобствами. Вопрос о ее предоставлении решался четыре года, а решился всего за три
месяца. Надя не устает благодарить добрых помощников:
- Прокуратуре большое спасибо! Такие хорошие
люди! Особое спасибо Татьяне Владимировне Чикеневой.
Если бы не она, мы бы ничего не добились.
А сама Татьяна Чикенева уверяет, что просто
исполняла свою работу:
- От нашей работы получаю удовлетворение. Особенно тогда, когда получается помочь людям. Значит,
мы нужны.

го законодательства выявлено
более 100 тысяч законов, 11
тысяч незаконных правовых
актов... Это только несколько
примеров ежедневной, кропотливой работы. Работы, которая
является современным продолжением прокурорского дела
многих поколений за те 160 лет,
что существует Самарская
областная прокуратура. И о
которой в музее ее истории
молодые люди продолжают
задавать свои вопросы:

Работники прокуратуры нужны людям. Об этом
говорят не только несколько приведенных фактов.
Существует статистика, по которой только за 11 месяцев 2011 года из 70 тысяч поступивших в органы прокуратуры обращений непосредственно прокурорами
разрешено 37 тысяч, 11,5 % удовлетворены: защищены трудовые, жилищные, земельные и иные права
граждан и 167 несовершеннолетних внесением 2149
представлений, 255 протестов, направлением 1604
исков в суд. В надзоре за исполнением федерально-

- Юрий Дмитриевич, я понимаю,
что деятельность прокурора связана с очень большой нагрузкой. Но вот на этой полке я вижу
книги, которые написаны вашими сотрудниками. Когда вы
успеваете еще и книги писать?
И для чего?
- В органах прокуратуры работают квалифицированные и гра-
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Лучшая футбольная команда 2011 года среди прокуратур ПФО РФ - самарская!

мотные люди. Люди с большим
опытом. При этом они не стоят
на месте, они постоянно развиваются, учатся. И мы их в этом
стремлении поощряем. Многие
становятся кандидатами юридических наук, докторами, пишут
научные труды, выпускают их.
Тем самым они пытаются передать людям свой опыт, свои знания. Помочь глубже понять нашу
профессию тем, кто придет после
нас. Например, вам, уважаемые
студенты. Ведь вам работать в
прокуратуре, а значит, и развивать ее дальше.

согласия в России требуют высокой правовой культуры всего гражданского населения. Без этого не могут
быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его прав и свобод,
Будущее страны в надежных руках прокуратуры.
Проведение соревнований по армрестлингу

Свой накопленный опыт
работники прокуратуры стараются передать не только своим
коллегам. Сотрудники прокуратуры понимают, что развитие
правового государства, формирование гражданского общества
и укрепление национального
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обеспечение надежной защищенности публичных
интересов. Для реализации этой задачи органы прокуратуры Самарской области используют ресурсы
сети Интернет, тесно сотрудничают с редакциями
газет телевидения и радио. Более двух лет на телеканале «ТЕРРА-РЕН ТВ» выходит в эфир программа по
правовому просвещению «Ваше право». С 2011 года
на областном телеканале реализован новый телевизионный проект «Слово прокурору», основанный на
реальных событиях. В городах и районах области на
местном телевидении выходят в эфир четырнадцать
телепрограмм, в которых работники прокуратуры
разъясняют законодательство, рассказывают о практике его применения, отвечают на вопросы зрителей. В практику органов прокуратуры области введена новая форма правовой пропаганды - разработка и издание информационно-справочных и практических пособий с разъяснением законодательства,
обзором нормативных актов.
И вновь вопрос Юрию Дмитриевичу:
- А какими качествами должен обладать человек для
успешной службы в прокуратуре?
- Наверное, это большой комплекс личностных
качеств. Во-первых, надо быть порядочным человеком.
Это самое главное. А еще это должен быть человек,
которому нравится помогать людям. Работник прокуратуры должен быть сильным, выносливым, спокойным
человеком. Ведь наша работа очень тяжелая, связана с
большими нервными перегрузками, с отрывом от какихто личных дел.
- А как же тогда личная жизнь, выходные, если приходится постоянно думать о работе? Вы «не отключаетесь» до конца?
- Мы обычные люди, нам не надо переключаться,
надо просто уметь совмещать. И жизнь у нас как у
обычных людей: семьи, дети, друзья. Другое дело, что
зачастую работа стоит во главе. Так что надо себя
готовить и к таким «перегрузкам». Готовить и
морально, и физически. У нас очень активно развивается физическая культура среди сотрудников. Есть своя
футбольная команда, которая была сформирована
несколько лет назад. Но существовала как-то формально: если она выезжала на какие-нибудь соревнования, то на этих соревнованиях мы были в конце турнирной таблицы. Мы решили изменить это положение. Решили серьезно отнестись к этому. В позапрошлом году мы заняли четвертое место в соревнованиях
среди прокуратур... В прошлом году - второе место. И
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уже в этом году в турнире на
приз прокурора Самарской области, который мы проводили на
базе Академии имени Коноплева в
Тольятти, мы среди всех командучастников, включая и команду
Генеральной прокуратуры, заняли первое место. Это наше первое и такое мощное спортивное
достижение, которым мы по
праву гордимся.
В музее прокуратуры спортивным достижениям отведено
особое место. Работники областной прокуратуры надеются, что
совсем скоро к футбольным
победам прибавятся и хоккейные: недавно создана и ледовая
команда.
Время экскурса в историю
Самарской областной прокуратуры подходило к концу, а вопросов у будущих работников
прокуратуры было еще немало.
Спрашивали и об условиях
работы. И надо сказать, что
молодому поколению во многом повезло и в этом. В 2010
году произошло большое событие: на базе прокуратуры был

торжественно открыт ситуационный центр по решению проблем противодействия преступности в
Самарской области.
Полным ходом идет реконструкция самого здания областной прокуратуры: условия для работы
должны быть комфортными. Ведь история Самарской областной прокуратуры продолжается. И дел
впереди еще немало…
- Юрий Дмитриевич! Вы много говорили нам о музее,
об истории прокуратуры. А мне интересно узнать
ваше мнение о будущем прокуратуры Российской
Федерации. Каким вы его видите?
- Спасибо за вопрос. Сегодняшнее время предъявляет новые требования к работе органов прокуратуры. Думаю, исходя из реалий сегодняшнего дня, роль
прокуратуры в надзоре за исполнением законов будет
усиливаться. Работники прокуратуры будут заниматься прежде всего восстановлением нарушенных
прав конкретных граждан, будут развивать направление по надзору за органами государственной власти и муниципального управления. Прокуратура всегда будет возглавлять антикоррупционное направление - это уже не вызывает сомнений. И полномочия в
этом плане у органов прокуратуры расширяются. Я
вижу большое будущее прокуратуры. Она всегда
будет востребована.
Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала использованы фото из
архива Самарской областной прокуратуры.
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Через сто лет после гибели Столыпина о нем пишут
книги, снимают художественные фильмы. Из реакционера
его перекрестили едва ли не в национальные герои. Изучая
Петра Аркадьевича как государственного деятеля, историки почти не интересовались им как человеком…
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В

мемуарной литературе
о Столыпине восторженные отзывы о нем
соседствуют с откровенным
презрением. Высочайший
интеллект и сомнение в наличии ума. Беззаветное служение Отечеству и карьеризм,
построенный с использованием родственных связей…
Чего стоит один его внешний
облик: «высокий ростом, щеголеватый», «тяжелый взгляд злых
глаз», «корректный, даже
любезный в разговоре человек»,
«красные губы на бледном лице,
неприятном и властно-тупом»,
«крупная голова с выдающимся
вперед лбом», «резкие, решительные движения»…
Владимир Шкунов,
доктор исторических и педагогических наук:
- По материнской линии Столыпины состояли в отдаленном
родстве с императорской фамилией, с семьей Романовых. Николай Второй, при котором Петр
Аркадьевич Столыпин был премьер-министром, был ему в сем-

надцатом колене братом. Хотелось бы отметить, что
Ольга, супруга Петра Аркадьевича, была праправнучкой
Александра Васильевича Суворова.
Самарский губернский предводитель дворянства
Наумов считал Столыпина одним из самых искренних и благородных людей своего времени. Будучи
саратовским губернатором, Столыпин интересовался тем, как и чем живут по соседству от саратовцев
самарцы. В ранге министра внутренних дел Столыпин обсуждал с Наумовым существовавшее в те годы
избирательное законодательство с его излишней
централизацией губернской выборной схемы.
Харизматичный Столыпин обладал внутренним
обаянием и неплохой интуицией. Все мужчины из
рода Столыпиных, как правило, избирали военную
карьеру. О дряблой, почти недействующей правой
руке Столыпина ходили самые разные слухи. Одни
говорили, что в возрасте двадцати лет он был ранен
на дуэли с убийцей его брата. Другие считали, что он
повредил руку в Швейцарии, спасая друга…
Петр Столыпин родился второго апреля 1862 года
в Дрездене. Столыпины жили то в литовском имении, то в подмосковном, то в Орле, где салон его
матери, урожденной княжны Натальи Михайловны
Горчаковой, привлекал местных аристократов своим
изяществом. Отец Петра, генерал-адъютант Аркадий
Дмитриевич Столыпин, участвовал в русско-турецкой войне, служил генерал-губернатором Румынии,
атаманом Уральского казачьего войска, был военным комендантом Московского Кремля. Каждое лето
Столыпины выезжали на отдых в Швейцарию.
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том же году Петр Столыпин поступил на естественный факультет Петербургского университета. Радикально настроенная
интеллигенция мечтала о свободе, а юный Столыпин, взволнованный идеями славянофилов, напротив, все более тяготел
к монархизму и прагматизму.
Он изучал химию и астрономию, историю и зоологию. Дипломная работа Петра Столыпина была посвящена изучению
табачных культур Южной России. Он влюбился в Ольгу Нейдгардт и в неполные двадцать
два года сделал ей предложение. Столыпин был примерным
семьянином. Любимая жена,
сын и пять дочерей…

П.А. Столыпин семи лет,
с братом А.А. Столыпиным, 1869 год
Снимая фильм о Столыпине, мы приехали в село
Столыпино, с которым была связана жизнь семи
поколений рода Столыпиных.
Владимир Шкунов,
доктор исторических и педагогических наук:
- В этом же селе родилась Елизавета Алексеевна
Столыпина, родная сестра деда Петра Аркадьевича,
бабушка Михаила Юрьевича Лермонтова Она была владелицей села Тарханы. В селе Столыпино она родилась,
здесь была крещена в церкви. Часть родовых денег позволила ей в последующем и стать владелицей села Тарханы. Почему я уделяю этому моменту такое внимание?
Факт есть факт: Михаил Юрьевич Лермонтов и Петр
Аркадьевич Столыпин были троюродными братьями.
Первого марта 1881 года народовольцы смертельно ранили императора Александра Второго. В
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Петр Кабытов,
доктор исторических наук:
- Эта любовь вызывала негодование у многих людей, в том
числе и у Витте, который считал, что жена у Столыпина вмешивается в государственные
дела. На мой взгляд, это было
далеко не так. Когда Столыпин
был дома, то он был занят семьей, и никаких обсуждений государственных дел в домашней
обстановке не было.
В 1884 году, еще до окончания университета, Петр Столыпин был зачислен на службу в
Министерство внутренних дел, в
подчинении у которого были все
губернаторы, губернские и уездные земства, городские думы и
дворянские организации. По
карьерной лестнице Столыпин
поднимался быстро. В чине коллежского секретаря он перешел
на работу в Министерство государственного имущества, где с
особым рвением изучал статистику и делопроизводство. Так
помещик-дворянин стал ученым
экономистом-аграрием.

Вернувшись в Министерство внутренних дел, он получает
назначение в нынешний Каунас
на должность предводителя
уездного дворянства. В Литве
иная жизнь, другая сельская
община. «Я служил, - писал Столыпин, - просто исполняя свои
обязанности, и не мудрил». Так
прошли тринадцать лет его
жизни…
Столыпины владели землями в Московской, Пензенской,
Ковенской, Нижегородской,
Казанской, Саратовской губерниях. Петр Аркадьевич управлял имениями, сосредоточив
внимание на ближних землях, в
дальних имениях надеялся на
управляющих или же сдавал
земли в аренду местным крестьянам. В так называемые инспекционные поездки помещик
Столыпин надолго выезжать не
любил.
В 1899 году его жена унаследовала имение Чулпановка, что
в тридцати пяти верстах от села
Кошки Самарской губернии. По
мнению Петра Аркадьевича,
доходность этого имения могла
возрасти вдвое, но лишь при
строительстве в его пределах
железной дороги. В августе 1899
года он побывал в Чулпановке.
«Мой план - увеличить луга, писал Столыпин жене, - где лес
растет по болотам, там его
вырубить. Болотный лес всегда
дрянной, а на мокром месте луг
может быть хорош». Петр Аркадьевич наметил место для хутора, который вскоре получил
название Столыпинский. В Чулпановке и Куклино местные старики-крестьяне просили барина продать им отрезки земли,
но получили жесткий отказ. В
знак примирения Столыпин
щедро угостил их водкой. Из
Чулпановки через Сергиевск,

П.А. Столыпин - министр внутренних дел,
с супругой, 1906 год
Дети П.А. Столыпина в Саратове, 1905 год.
Слева направо: Наташа, Елена, Александра,
Мария, Ольга. На полу сидит Аркадий
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делал в лаборатории смеси для
спичечных головок. Четыре года
спустя Петр Аркадьевич вновь
побывал в Чулпановке. «Урожай превосходный, - писал он,
- но так холодно этим летом, что
я не уверен, что он дорастет».
Петр Кабытов,
доктор исторических наук:
- Учитывались специфические
особенности почвы. В Чулпановке
даже мох собирали на продажу.
Там была достаточно большая
лесная дача. Лес частично вырубали и продавали на спичечную
фабрику. Любой случай, любая
экстремальная ситуация, любое
происшествие - Столыпину докладывали обо всем. Скажем, лошадь
заболела. Для него это колоссальное несчастье, убыток, если падет
лошадь. Экономия была во всем.
Буфетчик ворует? Надо найти
другого. Известно, что Столыпин
сам перетряхивал одежду, посыпал ее табаком от моли. Мотовства никакого в хозяйстве не было.
Деньги любят счет.

П.А. Столыпин в Виленской гимназии,
1876 год
Самару и Рузаевку он отправился в свое пензенское
имение, где крестьяне встретили его у церкви.
«Мужички здесь, кажется, большие лодыри, - писал
Столыпин жене. - Дал им три рубля на водку. Старики становились передо мною на колени. Ужасно
обозлены они на управляющего…»
Подмосковное имение Крюково состояло из
четырех лесных дач общей площадью в 140 десятин.
Сюда Столыпин приехал в конце ноября 1899 года.
Земля была укутана снегом, лес был молод и густ, а
все постройки выглядели вполне прилично.
В следующем 1900 году Петр Аркадьевич снова
приехал в Чулпановку. Здесь уже вовсю шло строительство дома приказчика, хозяйственных построек,
хлебного амбара, конного и скотного дворов. Арендатором Колчуриным была построена спичечная
фабрика. Сам арендатор жил на фабрике и лично
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Замужество старшей дочери,
постоянные болезни детей, уплата карточных долгов брата жены,
раздел имущества после смерти
тещи и оплата ее долгов привели
к тому, что личный капитал Столыпина начал таять. «Я блюду
строгую экономию, - писал Петр
Аркадьевич, - боюсь только приезда в гости великих князей…»
В Казанской и Пензенской
губерниях земледелец Столыпин
применял традиционное трехполье. В Чулпановке создал многоотраслевое хозяйство. И все же
он стремился получать от своих
имений высокий доход без особых финансовых вложений.
Первостепенное значение
для Столыпина имели заботы о
здоровье детей, их воспитании и
образовании. На это он не жалел

ни сил, ни средств. А как подыскивал учителей и гувернанток
для своих дочерей и сына! Особенно его беспокоило то, что
дочь Маша начала терять слух.
Петр Кабытов,
доктор исторических наук:
- В России врачи не могли ее
вылечить. Столыпин стал
искать возможность лечить дочь
за границей, поехал вместе с ней в
Вену. Оттуда он пишет жене в
письмах обо всем: о том, где они
остановились, как питаются, как
консультируются у врача, сообщает о первых успехах в лечении.
Более того, он даже упоминает
интимные стороны жизни с
женой в этих письмах.
В 1903 году Столыпин был
назначен на должность Саратовского губернатора. Крестьянские волнения, оппозиционная правительству деятельность местных земских либералов. В конце 1905 года Столыпин
сравнил свои поездки по уездам губернии с выездами на
фронт. Крестьянами было разгромлено 260 имений. От переговоров Столыпин перешел к
применению силы. Массовые
аресты, высылка из деревень
революционеров, применение
военных частей для подавления
крестьянских выступлений и в
Саратовской губернии, и в
Новоузенском уезде Самарской
губернии - за все это император
Николай Второй объявил саратовскому губернатору Столыпину сердечную благодарность.
Левая печать упрекала Столыпина в том, что именно он
инициировал налет черносотенцев на съезд земских врачей.
Черносотенцы тогда пытались
забросать врачей камнями, и
один из камней попал в губернатора. В Саратове Столыпин
пережил три покушения.

П.А. Столыпин - саратовский губернатор, 1904 год
Двадцать пятого апреля 1906 года Столыпин
был назначен на должность министра внутренних
дел. «Судьба моя решилась, - писал он жене, - я
министр внутренних дел в стране, окровавленной,
потрясенной. Человеческих сил тут мало, нужна глубокая вера в Бога». В лице Столыпина Николай Второй нашел не традиционно послушного воле императора министра, а человека с государственным
мышлением, далекого от бюрократии и к тому же
генерирующего нестандартные идеи.
Владимир Шкунов,
доктор исторических и педагогических наук:
- Столыпины состояли в близком родстве с князьями Оболенскими. По одной из версий, взлет Петра
Аркадьевича на пост министра внутренних дел, а
затем и премьер-министра состоялся не без участия
князя Оболенского.
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Выступая в Первой Государственной Думе, Столыпин
проявил себя великолепным
оратором. Он распутал интригу,
затеянную Горемыкиным накануне роспуска Думы.
Двенадцатого августа 1906
года в Петербурге, в его доме
на Аптекарском острове, прогремел организованный эсерами-террористами взрыв. Столыпин не пострадал, но были
ранены его дети. Император
предложил Петру Аркадьевичу
переехать в Зимний дворец.
Была усилена охрана семьи
Столыпина. Ни на один день он
не прекратил свою работу…

П.А. Столыпин - Ковенский губернский
предводитель дворянства, 1899 год
Разрушенная дача на Аптекарском острове
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Владимир Шкунов,
доктор исторических
и педагогических наук:
- Может быть, в какой-то
мере ранение детей послужило
для него поводом к созданию военно-полевых судов. Если раньше за
год в Российской империи казнили

9 человек, то с созданием военнополевых судов - более 1100 человек. Это было проявлением убеждений Столыпина. Он полагал,
что великие реформы в России
возможны, только если страна
придет в состояние некоего равновесия. Пока Россия находится в
революционном брожении, осуществлять крупномасштабные
реформы нельзя. Столыпин говорил о том, что кому-то нужны
великие потрясения, а нам нужна
великая Россия, и для этого необходимо несколько лет спокойствия. На мой взгляд, Петр Аркадьевич как политик был своеобразным человеком-магнитом. Он
имел два полюса - положительный и отрицательный.
Александр Завальный,
главный библиограф Самарской
областной научной библиотеки:
- Я не знаю, что принесло России больше пользы или вреда, если
говорить о массовых казнях уже
после подавления революции
1905-1907 годов, когда за 2-3 года
было казнено больше людей, чем
за предыдущие десятилетия.
Общеизвестна нетерпимость
Столыпина по отношению к
чужому мнению, к тому, что, как
он считал, не вписывалось в государственную политику. Да и
среди современных историков не
все единодушны в том, что столыпинская аграрная реформа
прошла удачно и отвечала интересам России того периода.

П.А. Столыпин с семейством своим
на террасе Елагинского дворца, 1907 год

Возглавив по Указу императора Совет министров, Столыпин так и не смог создать коалиционное правительство. Общество было расколото и в политическом, и в социальном, и в
экономическом отношении.
«Нужно, чтобы явился вождь,
поднял знамя властно, и на знамени должен быть национальный вывод пережитого. И по
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тьянам возможность получить
экономическую свободу и не зависеть от общины.
Его рабочий день длился по
14-17 часов. Увлекаясь поэзий,
Столыпин сам стихов не писал.
Лучший отдых - вечер в театре.
Ходить в гости Петр Аркадьевич не любил. Он вел аскетический образ жизни: не пил, не
курил, не играл в карты, не
любил фотографироваться и
без надобности появляться на
публике. Получая оклад министра внутренних дел, Столыпин
отказался от зарплаты председателя совета министров.
«Домашняя жизнь премьера
гораздо скромнее, чем у любого
помещика средней руки», писали о нем.

Председатель Совета министров,
Статс-секретарь П.А. Столыпин
этой линии пойдет большинство, - пророчески заметил Столыпин. - А несогласные - одни увлекутся
потоком, другие падут духом и подчинятся…»
Петр Кабытов,
доктор исторических наук:
- Столыпин выступил с идеей издания Указа от
девятого ноября 1906 года. Этот Указ разрешал крестьянам выходить из общины, а землю отводить в
личную собственность. До этого земля принадлежала
общине, которая разделяла ее на полоски между семьями по числу лиц мужского пола. Он же считал, что
нужно не только дать эти отдельные полоски в собственность, но и свести их в один участок, и на этом
участке вести капиталистическое земледелие. Так
появился монопольный севооборот. В общине использовалось трехполье. Эта архаичная система земледелия уже изживала себя. Сход раньше диктовал, что
сеять на том или ином поле. Экономической свободы
не было. Столыпин этим указом предоставил крес-
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Владимир Шкунов,
доктор исторических
и педагогических наук:
- Это был человек, который
умел подавлять в себе страсти,
не шел на поводу у эмоций, не
принимал сиюминутных решений. Каждый шаг его был продуман, взвешен. Несмотря на шквал
резкой критики, он старался придерживаться того курса, который выбрал. Эту черту Столыпина нельзя назвать упрямством.
Скорее всего, это было твердое
убеждение в своей правоте, что
отличало Петра Аркадьевича и
как государственного деятеля, и
как человека.
Столыпин считал, что революционные настроения развратили даже его прислугу. Один
плохо чистит клозет, другой
плохо метет пол. Повар ворует,
выписывая счет в шестнадцать
рублей, когда обедают лишь
три человека. Служанка водит к
себе по ночам любовника…

Александр Завальный,
главный библиограф Самарской областной научной
библиотеки:
- Неприемлема, на мой взгляд, была его национальная политика. Часть Украины тогда входила в состав
Австрии, и австрийцы заигрывали с украинцами,
создавая украинские школы, библиотеки. В России,
благодаря Столыпину, была противоположная картина. Запрещались украинские книги и организации
любого направления, даже панихида по Тарасу Шевченко в год 50-летия его смерти была запрещена.

Проехав по Самаре, Столыпин ехидно сравнил здания
Крестьянского и Дворянского
банков с арабской лошадью и
вьючным верблюдом, но,
заехав к предводителю губернского дворянства Наумову,
высоко оценил его дом, построенный в стиле модерн. К Наумову Столыпин всегда относился с
уважением.

Зачислив тех же украинцев в разряд инородцев,
Столыпин для кого-то стал патриотом России, а для
кого-то - великодержавным шовинистом.
Лев Толстой и Петр Столыпины также состояли в
родстве по линии матери Петра Аркадьевича - урожденной княгини Горчаковой. В начале двадцатого
века Лев Николаевич состоял в переписке с Петром
Аркадьевичем, писал ему о своих взглядах на обустройство российского крестьянства, на аграрную
реформу, в подходах к которой Толстой и Столыпин
часто не находили понимания.
Четырнадцатого сентября 1910 года во время
поездки по городам Поволжья с целью личного знакомства с результатами аграрной реформы Столыпин
вместе с главным управляющим земледелия и землеустройства России Кривошеиным посетил Самару. На
пароходе «Межень» состоялась встреча Столыпина с
представителями самарского дворянства, земства и
городского самоуправления. Обсуждались вопросы
землеустройства, строительства моста через реку
Самарку, устройства городской канализации, работы
Крестьянского банка. В связи с этим газета «Голос
Самары» писала: «Приезд в Самару председателя
Совета министров господина Столыпина поставил
вопрос о политехникуме в новую, лучшую фазу его
развития, а потому терять надежду иметь в Самаре
политехникум самарцы не должны».
Столыпин посетил епископа Константина, губернатора, реальное училище, строящиеся казармы,
Шихобаловскую больницу, холерный барак.

Петр Кабытов,
доктор исторических наук:
- И Наумов с большим пиететом относился к Столыпину.
Правда, этот пиетет можно
разделить на две фазы. Скажем,
в 1906-1907 годах их отношения
развивались по восходящей. Наумов с помощью Столыпина получил звание камергера. Позже
многие почувствовали охлаждение Николая Второго к Столыпину. В 1911 году это было очевидно. В том числе охладел к Столыпину и Наумов. Почему, например, Столыпин принимал столь
неординарные решения? Тогда
этому находили простое объяснение. Какое? В России звездной
болезни никто из политиков еще
не смог избежать.
Заметка в газете "Голос Самары"
от 18 сентября 1910 года

Александр Завальный,
главный библиограф Самарской областной научной
библиотеки:
- Он очень хорошо отозвался о Шихобаловской больнице, что около Покровской церкви. Столыпин был восхищен рентгеновскими аппаратами, которых тогда в России было мало. Он оценил прекрасное хирургическое оборудование и даже сказал, что если бы заболел, то хотел
бы лечь в эту больницу, на этот операционный стол.
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- Не зря же Самарская губерния была одной из первых в России, в которой была введена винная монополия. Премьер-министр
Витте приезжал в Самару инкогнито посмотреть, как реализуется здесь эта правительственная инициатива. Тот же самый
Витте резко критиковал Столыпина за политические решения,
за те же массовые казни. Столыпина критиковали многие его современники.

П.А. Столыпин в своем кабинете
в Зимнем Дворце, 1907 год
Выехав из Самары, Столыпин осмотрел хуторские
хозяйства в селах Борма и Грачевка, ознакомился с
работами по внутринадельному землеустройству
Новоузенского уезда, присутствовал при расценке разверстываемых земель уполномоченными крестьянами
и землемерами, побывал на Краснокутском опытном
поле и на ряде гидротехнических сооружений.
Александр Завальный,
главный библиограф Самарской областной научной
библиотеки:

С марта 1911 года в политических кругах и прессе началась
открытая травля Столыпина. О
его отставке с поста председателя Совета министров говорили
и писали как о событии, ожидаемом со дня на день. Столыпина
упрекали в двойственной политике, в компромиссах и непризнании собственных ошибок.
Аграрная реформа предоставила зажиточному крестьянству
большие возможности. Столыпин предлагал предоставлять
богатым крестьянам государс-

П.А. Столыпин (второй справа) у Дворца в Киеве во время представления Его величеству
депутаций Монархических организаций и поднесения хлеба-соли, 30 августа 1911 года
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твенные кредиты и стремился к
ликвидации общинного землевладения. В деревне, пусть и на
короткий срок, но была достигнута стабильность. После поездки в 1910 году в Западную Сибирь
Столыпин предложил широкомасштабную схему переселения
крестьян на целинные земли, в
которых видел неисчерпаемый
источник сырья. Однако многие
крестьяне после переселения
бежали на свои земли.
Владимир Шкунов,
доктор исторических
и педагогических наук:
- Россия слишком многогранна и широка. Преодолеть общинную психологию, преодолеть особый менталитет русского мужика, - для этого требовалось много
времени. Идея Петра Аркадьевича вывести Россию в число передовых стран, улучшить положение земледельца-крестьянина
была передовой для того времени идеей. Другое дело, что Петру
Аркадьевичу на это не было
отпущено времени. Эпоха, в
которую он жил, была столь
сложна, что многое из задуманного им не было реализовано.
Хотя определенные успехи у
аграрной реформы были. 22%
крестьян вышли из общины,
создали хуторские хозяйства и
дали половину всего товарного
хлеба в Российской империи. Столыпин был озабочен еще и тем,
чтобы земля русская была более
урожайной, чтобы наш крестьянин научился хозяйствовать посовременному. При Столыпине
урожайность той же пшеницы в
России составляла всего 8 центнеров с гектара, в то время как в
Англии - 24. Урожайность у нас
была втрое меньше! И при этом
Россия оставалась одним из крупнейших поставщиков хлеба. Противоречия между властью и

обществом сняты не были. Маховик политических
процессов усиливал обороты, приближая страну к
череде глобальных потрясений. Как нашей стране
сегодня не хватает таких реформаторов, как Петр
Аркадьевич Столыпин!..
В общей сложности на Столыпина было совершено 11 покушений. Первого сентября 1911 года в Киеве
в городском театре в него дважды стрелял провокатор. Спустя четыре дня Петр Аркадьевич умер. В
завещании он писал о том, что хочет быть погребенным там, где его убьют. Столыпин был похоронен в
Киеве, в Киево-Печерской лавре.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы иллюстрации из монографии П.С. Кабытова «П.А. Столыпин:
последний реформатор Российской империи».
Обложка монографии П.С. Кабытова
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В «Историко-культурной энциклопедии Самарского
края» статья о Елене Ивановне Волгиной начинается с
перечисления ее званий и заслуг: «Доктор филологических
наук, профессор, член Международного общества Гёте в
Веймаре, член бюро комиссии по изучению творчества
Гёте и культуры его времени Российской академии наук,
вице-президент общества по изучению культуры XVIII века
при Российской академии наук…»
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А

втор 55 научных работ,
Елена Волгина была
крупнейшим специалистом по немецкой литературе, создателем научной
школы отечественных германистов. Она перевела на русский язык и опубликовала в
знаменитой академической
серии «Литературные памятники» ранее неизвестный
нашему читателю роман Гёте
«Театральное
призвание
Вильгельма Мейстера».

ее сесть в поезд и уехать из Ленинграда. Она уезжала в
одном платьице с чемоданчиком, думала, что на недельку-другую к родителям. Как потом оказалось, это был
один из последних составов, который успел вывезти женщин из города. Эта случайность помогла маме спастись.
В 1944 году после прорыва блокады Ленинграда
она вернулась в университет. Вместе с сокурсниками
восстанавливала разрушенный город. Штукатур-маляр 7-го разряда, она успевала работать переводчицей технических текстов в научно-исследовательском
Елена Волгина с младшим братом Евгением.
Середина 1930-х годов

Елена Волгина родилась 23
марта 1921 года в небольшом
провинциальном городке Павлово на Оке, что в Нижегородской губернии, в большой и
дружной семье. Ее отец был
бакенщиком на реке. В годы
НЭПа выращивал скот, торговал
мясом, был раскулачен, но не
репрессирован. Мама у Лены
была домохозяйкой. От нее дочь
унаследовала способности к
рисованию. Лена хорошо училась в школе, много читала,
инсценировала с одноклассниками поэму Пушкина «Цыганы»,
отрывки из «Мертвых душ»
Гоголя.
Закончив среднюю школу,
Лена поступила на романогерманское отделение Ленинградского государственного
университета.
Иван Шкатов,
сын Елены Волгиной:
- В 1941 году, когда началась
война, то мама, по ее же словам,
как-то несерьезно к этому отнеслась. Подружка силком заставила
#1/2012 самарские судьбы
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минно-торпедном институте. В
1947 году Елена поступила в
аспирантуру при кафедре зарубежной литературы Ленинградского педагогического института
имени А.И. Герцена. По окончании аспирантуры по направлению уехала в Благовещенск, где
преподавала и в школе, и в местном пединституте на кафедре
зарубежной литературы.
С 1952 года и вплоть до
своей кончины - 49 лет! - Елена
Ивановна Волгина работала в
Куйбышевском (Самарском)
педагогическом
институте.
Именно в Самаре Елена Соплякова и решила сменить свою не
самую удачную фамилию.

Иоганн Вольфганг Гёте

Иван Шкатов,
сын Елены Волгиной:
- Она преподавала, у нее были и
студенты, и научные публикации,
а фамилия была не особенно благозвучная. Мама попросила студентов придумать ей не псевдоним
для научной деятельности, а
фамилию, которую бы она взяла

Елена Волгина (в центре) со студентами 1-го курса истфака
Благовещенского государственного педагогического института. 1951 год
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себе на всю оставшуюся жизнь. За это она пообещала
безумный гонорар - два эклера! Одна из студенток предложила ей фамилию Волгина - рядом же река Волга! Так
Елена Соплякова стала Еленой Волгиной.
В 1955 году Елена Ивановна Волгина защитила
кандидатскую диссертацию на тему «Роман Гёте о
возрождении прогрессивной немецкой литературы и
театра». Это было одно из первых научных исследований, которое посвящалось анализу почти неизвестного тогда в Советском Союзе и мало изученного
даже в Германии романа Гёте «Театральное призвание Вильгельма Мейстера».
Олег Буранок,
доктор педагогических наук:
- По тем временам такая ранняя и яркая защита
была событием. И, тем не менее, на кафедре Елена Ивановна проработала старшим преподавателем, будучи
кандидатом наук, около 10 лет. Тогда строго подходили
к присвоению ученого звания «доцент». Заведовал кафедрой сначала Яков Аронович Роткович, потом Виктор
Алексеевич Бочкарев. Старшие коллеги очень уважали
Волгину за ученые труды, за то, что она уже была сложившимся ученым Санкт-Петербургской филологической
школы.
Работая над кандидатской диссертацией, Волгина
перевела роман «Театральное призвание Вильгельма
Мейстера» на русский язык и опубликовала в 1963
году третью книгу романа в сборнике избранных
сочинений Гёте. Полный текст романа в переводе
Волгиной с ее статьей и научными комментариями
был издан в академической серии «Литературные
памятники» в 1982 году. За этот труд Елене Ивановне
Волгиной был впоследствии присужден грант Самарского муниципалитета «За достижения в области
литературы и искусства».
Тамара Якадина,
кандидат педагогических наук:
- Елена Ивановна умела провести исследование,
умела о сложных вещах говорить просто. Некоторые
ученые многое любят усложнять. Елена Ивановна умела
просто и доходчиво говорить о сложных моментах - и о
Гёте, и о философском содержании его произведений.
Она шла от истоков, брала произведение в оригинале и
при этом учитывала исследования других людей. Но
главное ее достоинство - самостоятельность, она не
боялась идти против течения, не боялась за свой научный имидж.

Дом Гёте.
Франкфурт-на-Майне, Германия
#1/2012 самарские судьбы
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революции, декларирующим свободу, разум,
братство и равенство между народами и отдельными личностями.
Ежегодно в марте в бывшем пединституте (ныне
это Поволжская государственная социально-гуманитарная академия) проходят «Волгинские чтения» научная конференция, посвященная памяти Елены
Ивановны Волгиной. Филологи и лингвисты из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, вузов ближнего и
дальнего зарубежья выступают на конференции с
докладами и научными сообщениями.

Диплом ЛГУ о высшем образовании. 1946 год
Всю свою жизнь Елена
Волгина была верна Гёте, идеалам Великой французской

Надежда Алдонина,
доктор филологических наук:
- Я знала Елену Ивановну более сорока лет. Она была
одним из моих педагогов, потом я поступила в аспирантуру, мы вместе работали на кафедре. Осталось в памяти впечатление о Елене Ивановне как о человеке очень
симпатичном, эрудированном, мягком, приятном в общении, совершенно неконфликтном.
Помимо научной деятельности, Елена Ивановна
вела большую учебно-педагогическую работу со студентами, аспирантами, ассистентами кафедры. Она

«Театральное призвание Вильгельма Мейстера», 1981 год
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Елена (в первом ряду, в центре) в седьмом классе, в окружении друзей. 1935 год
Елена Волгина. 1950-е годы
умела заметить талантливых людей и привлечь их к
научным исследованиям.
Ирина Казакова,
кандидат филологических наук:
- Она всегда поддерживала меня. Я была соискателем
кандидатской степени, а она, профессор, звонила мне
почти каждый день и спрашивала: «Как у вас дела? Как
вы работаете?» Может быть, благодаря этому я и написала свою научную работу. Мне надо было ей что-то
отвечать каждый день, поэтому я работала. Елену Ивановну все любили, любили за человеческие качества, за ее
любовь к жизни, за любовь к науке, за работоспособность.
Александра Анисимова,
кандидат филологических наук:
- Удивительной была наша первая встреча. Елена
Ивановна пригласила меня на обед. В этой ситуации
она проявилась как удивительный кулинар, с огромным
эстетическим чувством накрыла стол. Суп был в супнице, все было очень вкусно, очень уютно. Она была
удивительно-трогательный и открытый человек. Это
восприятие Елены Ивановны у меня осталось до сих
пор. Она дружила с родителями своих аспирантов, соискателей. Часто перезванивалась с моими мамой и
папой, трогательно интересовалась их здоровьем.
#1/2012 самарские судьбы
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Елена Ивановна совершенно удивительно выстраивала
отношения со своими аспирантами. Она никого из нас
никогда не ругала, хотя иногда могла быть и построже,
чтобы дела наши шли чуть-чуть побыстрее.
Вспоминая Елену Волгину, ее коллеги, не сговариваясь, говорят о том, что до самых последних дней
жизни ее осенял деятельный гений бытия. Веселый,
жизнерадостный человек, она была наполнена жаждой научного поиска, живым интересом к людям. Для
женщин-коллег Волгина была примером женственности, всегда подтянутой, элегантной, способной из
ничего соорудить себе изящную шляпку. Коллегаммужчинам было приятно общаться с остроумной,
изящной, слегка кокетливой дамой.
Анатолий Бакалов,
доктор филологических наук:
- Очень милая коллега, всегда очень женственная.
Это все отмечают, и я как мужчина это отмечу. Всегда
прекрасно держала себя, подавала себя как королева, но
Елена Волгина со старшим сыном Константином.
Город Павлово, 1955 год

была и скромна. Это человек
высокой культуры. Именно так
воспринимается ее целостный
образ - человек культуры. Безусловно, это связано и с ее изучением Гёте, и с интересом к европейской культуре.
Елена Ивановна вводила
своих аспирантов в круг ученых,
будь то провинциальные или
столичные научные конференции, заседания Гётевского общества при Академии наук СССР.
Что касается лекций, то у Волгиной была своя методика. Записи
в ее тетрадях и сегодня изучают и
студенты, и аспиранты, и кандидаты, и доктора наук.
Александра Анисимова,
кандидат филологических наук:
- Дома, в центре ее комнаты,
стоял письменный стол. Вокруг
этого стола и была организована
вся ее жизнь. Елена Ивановна любила, чтобы в комнате было прохладно. У нее балконная дверь была
открыта и летом, и зимой. Был
специальный сапожок, в котором
она грела ноги. Но самое главное содержание любой беседы с ней
всегда было не бытовое. Всегда
это была беседа о новинках научной литературы, о тех открытиях, которые она делала, а делала
она их бесконечно.
Елена Волгина создала целую
научную школу филологов-германистов, чьи труды известны и
в России, и за рубежом. Недаром
она была избрана вице-президентом Российского общества по
изучению культуры XVIII века
при Институте всеобщей истории
Российской академии наук. Особое внимание Елена Ивановна
уделяла изучению литературы
немецкого Просвещения, сотрудничая с отечественными и зару-
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бежными литературными обществами, научными центрами,
филологическими кафедрами
вузов.
Елена Ивановна была счастлива в замужестве. Сергей Иванович Шкатов понимал супругу,
ценил ее труды, брал на себя
домашнюю работу, оставался с
детьми, когда жена уезжала в
очередную научную командировку. Елена Ивановна с благодарностью называла его соавтором своих научных достижений.
Олег Буранок,
доктор педагогических наук:
- Они познакомились в 1950-е
годы, когда оба жили в общежитии, и прожили вместе всю
жизнь. Елена Ивановна пережила
мужа лет на десять. Сергей Иванович был участником войны.
Жили они дружно, он заботился о
ее здоровье, о быте. Она не знала,
что такое рынок, уборка, хозяйство. Всякий раз он говорил:
«Елена Ивановна занята с Гёте,
у нее скоро зональная научная
конференция».
Иван Шкатов,
сын Елены Волгиной:
- Мой папа был преподавателем физкультуры. Обычно летом
мы выезжали в пионерский лагерь,
где он работал физруком. У нас
там было свое помещение, а у
мамы был там участочек, палатка своя, и она там писала свои
научные работы. Папа в свободное
время собирал грибы, мы ему в
этом помогали, мама их мариновала, солила. Летом у нас был заготовительный период, целую зиму
мы этим питались. Помню, как
мама варила из сухофруктов сладкий компот, который мы называли «Сладкая жизнь». Летом ей
больше ничего не нужно было, она
питалась только этим компотом
и булочками.

Елена Волгина с семьей на Белом озере.
Начало 1960-х годов
Олег Буранок,
доктор педагогических наук:
- Уникальность семьи Шкатовых-Волгиных была еще
и в том, что они 33 года прожили, не имея квартиры, в
общежитии. Только после защиты докторской диссертации Елена Ивановна начала хлопотать себе квартиру.
Чтобы в то время профессор, доктор наук, известный на
весь Советский Союз, да жил в общаге - такой пример еще
поискать нужно было! В хорошей квартире, в нормальных
условиях Елена Ивановна успела лет десять пожить.
Среди научных работ Елены Волгиной особое
место занимают ее публикации о немецком писателепросветителе, философе и педагоге рубежа 18-19-го
веков Иоганне-Карле Вецеле, даже в Германии он
известен лишь узкому кругу специалистов. Елена Ивановна обосновала гипотезу Бахтина о том, что автором
анонимного романа «Ночные бдения Бонавентуры»
был Вецель, она сумела атрибутировать текст романа.
Судьба Вецеля сложилась трагически: в расцвете сил и
таланта он был объявлен невменяемым.
#1/2012 самарские судьбы
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Тамара Якадина,
кандидат педагогических наук:
- Елена Ивановна развенчала
этот миф о безумии Вецеля, ввела
в научный обиход его труды, многие из которых перевела на русский язык сама. И по сей день актуальны ее переводы художественных и философских произведений
Вецеля, посвященных отношению
человека к миру, неприятию бездумной покорности Богу, судьбе,
властям. У меня хранится один ее
перевод, который я планирую
поместить в третьей книге
«Новое о старом». Над докторской
диссертацией Волгина работала
четверть века. Это не была скороспелая работа. Это настоящий
академический труд.
Елена Ивановна никогда не
занималась
привычными,
обкатанными темами. О широте ее научного диапазона свидетельствует ставшая в 1988
году едва ли не скандальной
публикация в журнале «Наука в
СССР». Волгина поддержала
гипотезу никому не известного
жителя Сызрани Балакина, не
знавшего английского языка,
но упорно доказывавшего на
протяжении многих лет, что

ЕЛЕНА ВОЛГИНА

автором произведений Уильяма Шекспира на
самом деле является граф Генри Ризли Саутгемптон.
Елена Ивановна целый месяц проработала с архивными документами в Москве, в Ленинской библиотеке и поддержала в своей статье «Гений в королевской клетке» столь авантюрную версию.
Олег Буранок,
доктор педагогических наук
- Иногда она была готова и на научные авантюры.
Пресловутый «шекспировский вопрос»! В итоге Елена
Ивановна издала статью, на которую обратила внимание Академия наук СССР. В серии «Новые открытия в
СССР» эту статью опубликовали. Шекспироведы были,
конечно, в шоке. С их точки зрения, эта версия не выдерживала никакой критики. Елена Ивановна реагировала на
это спокойно. Она говорила: «Если есть 500 версий о происхождении текстов Шекспира, то почему не быть в
«шекспировском вопросе» и еще одной версии?»
В нашем фильме мы использовали уникальные
кадры любительской видеосъемки. Самарский пединститут, 25 декабря 1998 года. Елена Ивановна Волгина
приглашена на собрание студентов второго курса
факультета иностранных языков.
Елена Волгина:
- Мне очень приятно познакомиться с вашим курсом
в день памяти Гёте. Со следующего семестра я буду
читать вам курс литературы XIX века, на третьем курсе
буду читать спецкурс по Гёте, будет и спецсеминар по
Гёте. Работать мы с вами будем много. И курсовые работы вы будете писать, и дипломные. Надеюсь, кто-то из
вас захочет в аспирантуру поступить, всерьез заняться
наукой. О Гёте вы и сами уже много знаете. Скажу вам,

Дипломы доктора филологических наук и профессора Е.И. Волгиной
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что это был не только великий писатель, но и мыслитель, естествоиспытатель. Достаточно сказать, что
идея метеорологических станций, благодаря которым
мы узнаем погоду, принадлежит Гёте. Он открыл межчелюстную кость у человека, отсутствие которой считалось в то время особым Божественным происхождением.
Он доказал, что эта кость есть не только у животных, но
и у человека…
Объявленная Михаилом Горбачевым перестройка
привела к краху Советского Союза. На смену прежним
идеалам и ценностям пришли рыночные отношения.
Интеллигентному человеку жить в таких условия было
очень трудно, и материально, и морально трудно.
Елена Ивановна держалась как могла. Все чаще и чаще
ее подводило здоровье.
Тамара Якадина,
кандидат педагогических наук:
- Мы были молодыми, бегали по разным институтам, читали лекции, а она физически этого не могла.
Иной раз звонила мне и говорила: «Тамара Алексеевна, у меня денег нет ни на хлеб, ни на лекарства». Я
посылала к ней сына с деньгами, мы выручали ее.
Бывало, честно говоря, мы за нее работали, тогда
нельзя было долго быть на больничном. Болея, она на
один день выходила на работу, а дальше мы сами
читали студентам ее курс. Кафедра к ней относилась хорошо, с сочувствием, пониманием и любовью.
Последней научной публикацией Елены Волгиной
стало предисловие к двухтомному поэтическому сборнику «Любви высокие слова». Намеченную на 8 марта

Журнал «Наука в СССР»,
№6 за 1986 год
2001 года презентацию сборника
Елена Ивановна провести не
успела. Ее не стало 1 марта 2001
года. До своего 80-летия она не
дожила всего лишь 22 дня.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото, предоставленые Иваном Шкатовым, сыном
Елены Волгиной.
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В РУКАХ МАСТЕРА
ДЕЛО СПОРИТСЯ
Этот район на всю
страну славится своими вкусными помидорами, их высокой
урожайностью. Среди
районов Самарской
губернии
КинельЧеркасский занимает
лидирующие позиции
по всем показателям.
Здесь четко решаются
проблемы в сфере
образования, здравоохранения, животноводства, сельского
хозяйства. Кто может
знать все о своем
районе лучше любого
другого? Конечно,
только его глава. Константин Шутько постоянно на работе, без
устали решает проблемы населения и
старается сделать все
для того, чтобы жители Кинель-Черкасского района чувствовали себя в достатке.
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Глава Кинель-Черкасского района
Константин Васильевич Шутько

Из истории района
В 1744 году на реку Большой Кинель прибыли первые переселенцы с Украины: 46 казачьих семей, которые основали Кинель-Черкасскую слободу. Вряд ли
основатели небольшой деревеньки предполагали, что
через два с половиной столетия Кинель-Черкассы станут самым большим селом России. Через двадцать лет
в новом поселении обосновалось уже более ста пятидесяти дворов. В 1793 году слобода располагалась по
обе стороны реки Большой Кинель, озер Безымянных
и большой столбовой дороги, ведущей из Бузулука в
Ставрополь. Тогда на реках стояли мукомольные мель-

ницы, начало развиваться товарно-денежное обращение. В царствование Николая I село Кинель-Черкассы
было крупным торговым центром.
К концу XIX века в Кинель-Черкассах сложились
мелкие крестьянские промыслы, на базе которых
возникли купеческие мануфактуры. Сформировалась прослойка скупщиков и сословие купцов.
Кинель-черкасский рынок стал одним из крупнейших, особенно после постройки Самаро-Уфимской
железной дороги.
В начале XX века в Кинель-Черкассах стоял большой базар, несколько бакалейных, мануфактурных и
сапожных магазинов. Было здесь и отделение Самарского купеческого банка. Ежегодно в селе проводились
две ярмарки: одна в день церковного праздника «Вознесение», другая - осенью, обычно 2 сентября. На
ярмарки приезжали жители из соседних сел и близлежащих городов.
В Кинель-Черкассах и в волости располагалась
одна земская больница, в которой работал врач,
три фельдшера и несколько санитарок. Имелись
библиотека, гимназия, одна школа Министерства
народного просвещения и две земские школы с
трехлетним обучением.
В октябре 1917 года в Кинель-Черкассах был организован волостной революционный комитет. В июне
1918 года белочехи заняли Самару, двигаясь по железной дороге Самара - Бугуруслан, и вступили в КинельЧеркассы. Белочехи находились здесь более трех
месяцев. В октябре 1918 года части Красной Армии,
наступая со стороны Самары, обратили в бегство
непрошеных гостей.
В июле 1928 года, когда утихла Гражданская война,
село Кинель-Черкассы получило статус районного
центра.

Век двадцать первый
С момента основания района прошло уже два с
половиной века. За это время многое изменилось. О
том, что представляет собой Кинель-Черкасский район
сегодня, рассказал его глава Константин Шутько:
- Впервые за восемьдесят три года наш район среди
других в области занял первое место по всем показателям. Для нас это, конечно, очень престижно. Сегодня в
районе активизировалось развитие животноводческих
ферм. За счет крупнейших сельхозпроизводителей
«Нота», «Хвалынское», «Восток», поголовье крупного
рогатого скота увеличилось. В прошлом году мы запустили процесс восстановления Тимашевской птицефабри-

С высоты птичьего полета
открывается красивый вид
на сердце района село Кинель-Черкассы
ки, которая будет обеспечивать
жителей всей области куриным
мясом на 60%.
Приятно отметить, что в
нашем районе не осталось ни одного гектара необрабатываемой
земли - засеваются все поля. И
сегодня за различные участки
Кинель-Черкасского района идет
борьба между сельскохозяйственными организациями. Конечно,
есть небольшие проблемы с техникой, но они в основном возникают у мелких хозяйств. Крупные же
стараются закупать новое, современное оборудование. Ежегодно в
районе приобретается больше
пятидесяти единиц необходимой
техники. Хорошо, что к решению
этого вопроса наше областное
правительство подошло достаточно серьезно: все оборудование
на сегодняшний день субсидируется из областного бюджета. Позапрошлый год показал, что при
отсутствии дождей очень трудно
вырастить корма и большой урожай. В этом году все обошлось:
#1/2012 самарские судьбы
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кормов мы заготовили достаточно и урожай собрали большой. По
урожайности мы находимся в первой десятке среди районов области. Сейчас стараемся уходить на
новые, элитные сорта зерна и
поголовья скота.
В нашем районе решается вопрос с обеспечением жилья. По программе «Ветхое жилье» построено
четыре многоквартирных жилых
дома, улучшены жилищные условия ста сорока семи семей. Молодые семьи активно участвуют в
программе «Доступное жилье». В
прошлом году на обеспечение жильем пятьдесят молодых семей, проживающих в районе, предусмотрены денежные средства из федерального, областного и районного
бюджетов - всего 24844,1 тысяч
рублей. Заметно улучшилась
демографическая ситуация. Правда, с увеличением числа детей
появляется новая проблема нехватка мест в детских садах. Но
и здесь мы постепенно преодолеваем трудности. В Кинель-Черкасском районе ежегодно обеспечиваем двести-триста детишек местами в детских садах. Поскольку у
нас ежегодно рождается свыше
пятисот детей в год, мы не успеваем строить детсады. Этот вопрос мы постепенно решим - будем
строить еще больше; главное,
чтобы рождаемость только росла.
В некоторых населенных пунктах
района эту проблему искоренили.
Лазовка, Ключи, Репьевка, Тимашево, Муханово, Красная Горка, Семеновка полностью обеспечены необходимым количеством мест в
детских садах.
В области здравоохранения
мы тоже достигли высоких
результатов. Кинель-Черкасская
сельская больница несколько лет
подряд признается лучшей по
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области и носит звание «Лучшее учреждение здравоохранения Самарской области, доброжелательное к клиенту». Наши больницы мы стараемся обеспечить всем
необходимым оборудованием; оно постоянно обновляется. Уровень обслуживания у нас, как и в Самаре, очень
высокий и качественный. Делаем те же операции, что и
в областном центре. Единственная проблема - небольшая нехватка медицинских кадров. Приезжающим к нам
молодым врачам мы стараемся создать все необходимые условия для жизни и работы.
Наши образовательные учреждения тоже обеспечены всем необходимым. По данным мониторинга министерства образования и науки Самарской области,
школы Кинель-Черкасского района обеспечены современным оборудованием на 92,5%, тогда как школы
крупных городов области остаются малообеспеченными. В прошлом году закончили реконструкцию тимашевской и кротовской школ. Мы планово ремонтируем
все сельские школы - на это выделяется большое количество средств. Если создать все необходимые условия
для обучения наших детей, мы получим высокие результаты по качеству знаний. Каждый год количество
выпускников, окончивших школы с золотыми и серебряными медалями, растет. В прошлом году тридцать
восемь выпускников получили золотые и серебряные
медали - а это о чем-то говорит. Уровень сдачи ЕГЭ у
нас выше среднего областного показателя. И большая
часть старшеклассников - примерно 70% - поступают в
самые престижные вузы страны. Конечно, кто-то из
выпускников возвращается в наш район, на родину, а
кого-то затягивают крупные города.
В районе активно развивается животноводство

Районная больница оснащена новейшим медицинским оборудованием
В рамках улучшения дорожной инфраструктуры
населенных пунктов района в этом году велся капитальный ремонт. Завершены работы по строительству
дорог с асфальто-бетонным покрытием на двух улицах
села Кабановка, общей протяженностью 610 метров.
Кинель-черкасский народ любит широко отмечать праздники. У нас очень много талантливых
творческих коллективов. Если каждому из них дать
возможность выступить и показать один номер, не
хватит и недели, чтобы всех прослушать. Культурному вопросу мы уделяем огромное внимание. Из районОтремонтированная школа
открыла двери для своих учеников

ного бюджета ежегодно выделяются средства на покупку музыкальных инструментов, костюмов, необходимого оборудования.
Я очень горжусь своими жителями - каждым из них, поскольку
все они талантливы. Я люблю
свой район - это моя вторая
родина.
Под руководством мастера Константина Васильевича Шутько - все дела спорятся. Все идет
как по маслу. Каждой сфере
жизни
Кинель-Черкасского
района его администрация уделяет особое внимание. Благодаря активной работе главы и его
команды,
Кинель-Черкассы
занимают лидирующие позиции
среди других районов нашей
губернии. Главное - это удержать завоеванные высоты.
Виталий ПОРТНОВ
При подготовке материала
использованы фото, предоставленные администрацией КинельЧеркасского района.
#1/2012 самарские судьбы

69

Село 21 века

КАМЫШЛИНСКИЙ РАЙОН

Если проехать двести километров в северо-восточном направлении от Самары, зрителю
открываются
прекрасные
виды
Камышлинского района: красивые пригорки, леса, поля и речки.
Когда заезжаешь в
район, сразу чувствуется, что жизнь его
обитателей - размеренная, спокойная, не
такая, как в большом
мегаполисе. Тихие
улочки, где старинные
деревянные
дома
соседствуют с новыми
кирпичными; совсем
нет громоздких и
неуютных многоэтажек. У каждого, кто
хоть раз побывал в
Камышле, остаются
только теплые воспоминания. Здесь можно
отдохнуть душой…

70

самарские судьбы #1/2012

В НАЧАЛЕ
БОЛЬШОГО ПУТИ
Былые времена
Прошлый год стал юбилейным не только для всей
Самарской губернии, но и для отдельных ее районов.
В 2011 году Камышлинский район - самый молодой в
области - справил свой двадцатый день рождения.
Правда, его история началась гораздо раньше - с 1580
года. Тогда появилось первое поселение на реке
Камышлинка, заложив основание для нынешнего села
Камышла. С течением времени количество сел постепенно росло, и в 1939-м году указом президиума Верховного Совета РСФСР начал свое существование
Камышлинский район. Через четверть века он был
присоединен сначала к Похвистневскому району, а
затем к Клявлинскому. В марте 1991 года, благодаря
активной борьбе жителей за независимость
Камышлинского района, он вновь стал самостоятельной областной единицей.

Вторая жизнь
Восстановление района повлекло за собой процесс преобразования всех основных сфер жизнедеятельности. Перед руководством встала первоочередная задача - улучшить качество жизни населения.
Были намечены далеко идущие планы и разработано
множество программ, направленных на решение
социально-экономических проблем в районе. Активное развитие получили все сферы: образование, здравоохранение, коммунальное хозяйство, учреждения

культуры, социальные службы.
Так при поддержке областного
правительства началось самостоятельное развитие района.
Особое внимание администрация Камышлинского района
уделила вопросу газификации.
За двадцать лет все населенные
пункты были обеспечены голубым топливом. Кроме того, ко
всем поселениям были проложены дороги с твердым покрытием,
что позволило наладить работу
пассажирского транспортного
обслуживания. Развернулось
масштабное строительство и
реконструкция школ, детских
садов, спортивных сооружений,
сельских и районных больниц.
Появилась телефонная станция,
которая обслуживает весь
Камышлинский район и по сей
день. В рамках программы по
водоснабжению «Чистая вода»,
рассчитанной до 2015 года, практически каждая семья в районе
пользуется очищенной водой.
Самое же главное, что начал развиваться агропромышленный
комплекс.
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Рафаэль Камилович Багаутдинов - глава
Камышлинского района

Хлеб - всему голова
В Камышлинском районе много посевных полей,
чья высокая урожайность зависит от множества факторов: от количества сделанных запасов, от финансовых средств, технопарка, погоды. В течение двух десятков лет сельское хозяйство претерпело множество
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изменений, а часть коллективных хозяйств, которые действовали на территории Камышлинского района, стали банкротами. Однако, несмотря на все
сложности, сегодня агропромышленный комплекс набирает обороты. Ведется большая
работа по поиску и привлечению инвесторов для осваивания ранее не используемых
полей. В этом году уборка урожая закончилась в срок. С
одного гектара фермеры собрали 17,5 центнера зерновых, и
озимые были посеяны вовремя: под них было задействовано более двух тысяч гектар
земли.
Кроме этого, администрация района активно поддерживает развитие личных подсобных хозяйств. Сельчане из
областного бюджета получают
субсидии. Иногда у фермеров
возникает проблема с реализацией продукции собственного
производства. Более четырех
тысяч подсобных хозяйств производят 88% совокупного объема продукции, а закупочной
деятельностью охвачено только 15% хозяйств района. Для
решения этого вопроса была
разработана программа по
реализации продуктов с огородов жителей сел, и на ее осно-

вании создано потребительское
общество «Камышлинское».

Традиции прадедов
Камышлинский
район
всегда славился своими культурными традициями. 2011 год
стал богатым на юбилеи творческих коллективов района:
народный
фольклорный
ансамбль «Ак каен» отметил
свой 40-летний юбилей, а
ансамбль «Шевле» - 25-летний. Татарский народный
театр Камышлы - один из старейших в области, ему в этом
году исполнилось 90 лет.
Камышлинцы активно занимаются художественной самодеятельностью: жители сел не
раз участвовали в различных
районных и областных художественных конкурсах и
выставках, занимая призовые
места. К тому же, для поддержки деятелей искусства в каждом селе работают Дома культуры.
Камышлинцы любят свой
край и очень серьезно относятся к его культурно-историческим ценностям. Помня традиции и обычаи прадедов, каждый год в Камышлинском
районе проходит Сабантуй праздник земледелия, почитания матушки-земли. На это
торжество собираются все
жители, чтобы провести время

в танцах, песнях и играх. В селах живут замечательные писатели и поэты, которые публикуют свои произведения о районе в поэтических и прозаических
сборниках, а совсем недавно силами деятелей истории и искусства была издана книга об истории села
Старое Ермаково. Что примечательно, в районе стала
возрождаться вера - начали активно строиться мечети и церкви, причем как на средства спонсоров, так и
самих жителей.

Через много лет…
Конечно, достижений у района гораздо больше
- всех не перечислить. Камышлинский район не
стоит на месте, продолжая развиваться на благо
своих жителей. Как говорит глава района Рафаэль
Багаутдинов, двадцать лет - это лишь начало большого пути. «Еще многое предстоит сделать и реализовать, главное - ставить перед собой реальные
задачи и уверенными шагами идти к цели, - говорит
Рафаэль Камилович. - Я всегда прислушиваюсь к
вопросам жителей района и их мнениям. Для меня
важно, чтобы у них была достойная жизнь. Пусть в
районе еще через двадцать лет не будет многоэтажек, но пусть будут у каждого жителя крепки дома. Я
всеми силами буду стараться, чтобы наш район процветал. У нас много красивых мест, поэтому, быть
может, когда-нибудь к нам будут приезжать туристы.
Я загадывать далеко не стану… Я надеюсь, что молодое поколение позаботится о своих стариках».
Каким станет Камышлинский район еще через
двадцать лет, загадывать не будем. Важно, чтобы он,
как и сегодня, дарил своим жителям возможность
трудиться и приносил радость отдыха.
Виталий ПОРТНОВ
При подготовке материала использованы фото
из архива администрации Камышлинского района и
Виталия Портнова.
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ШИРОКИЕ ДУШИ
РАЗДОЛЬНОЙ ЗЕМЛИ
Приволжский район Самарской губернии широко раскинулся по левому берегу Волги, там, где ее воды, вырвавшись из узкого изгиба Самарской Луки, обретают знакомую каждому волжанину раздольность. Больше двух столетий назад в эти красивые места прибыли и осели здесь
первые поселенцы из Ярославской, Тульской, Тверской
губерний. С течением времени сюда съезжались переселенцы из Мордовии, Чувашии и среднеазиатских республик, сделав сегодняшний Приволжский район похожим на
Россию в миниатюре. Всех членов многонациональной
семьи приволжцев объединяет то, что их души так же просторны, как гостеприимные земли их малой родины.
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Глава Приволжского района
Е.Н. Богомолов

Вехи истории
История Приволжского района насчитывает более двухсот
лет. В 2008 году свой 225-летний
юбилей отметило самое крупное
село района - Приволжье. Первым его названием было «сельцо Васильевское» - в честь столбового дворянина Василия
Самарина. Семья Самариных
нашла здесь свою малую родину
и сделала очень многое для становления района. При них пшеницу, выращенную на приволжских полях, отправляли даже в
Европу; работал винокуренный
завод, разводили тонкорунных
овец. Семья Самариных организовала на территории района
школу для крестьянских девочек
- явление по тем временам уникальное.
Династия Самариных и ее
наследие являются предметом
гордости современных приволжцев. Территория усадьбы Самариных - излюбленное место

отдыха жителей района, здесь проходят все основные
торжества и праздники, например, «Злат венец» - ежегодный фольклорный фестиваль обрядовых действий.
В скором времени, согласно решению, принятому
администрацией района, и благодаря помощи правительства области, будет восстановлен исторический
комплекс «Усадьба Самариных», почти полностью
разрушенный в середине прошлого века. В здании
бывшей людской разместится краеведческий музей
Приволжского района, будет отреставрировано ограждение усадьбы и обустроена смотровая площадка с
видом на Волгу.
В 70-х годах XX века главным событием для Приволжского района стало строительство Спасской оросительной системы - уникального для страны проекта
по устройству орошения сорока с лишним тысяч гектаров пашни. Решение о подобном эксперименте
было принято, не в последнюю очередь, из-за особенностей ландшафта района: земли в Приволжье
ровные, как полотно. При создании системы было
проложено более ста двадцати километров оросительных каналов и десятки тысяч метров подземных
трубопроводов. Сегодня Спасская оросительная система является одной из главных сельскохозяйственных «изюминок» района.

Приволжье наших дней
О том, как течет жизнь Приволжского района
сегодня, мы поговорили с его главой. Евгений Николаевич Богомолов - абориген района, родился и вырос в
нем. Уезжал из Приволжья только на период учебы и
службы в армии. Вернувшись, работал строителем,
затем перешел на комсомольскую работу, а дальше
Евгений Николаевич двигался по типичным советским
карьерным ступеням - профсоюз, партия, руководящая работа в хозяйствах. Потом судьба распорядилась
так, что он стал заместителем первого лица района, а в
2004 году был избран его главой. Вот уже семь лет
Евгений Николаевич заботы каждого приволжца воспринимает как свои.
Евгений Николаевич Богомолов,
глава Приволжского района:
- Мечта любого человека - видеть свою малую родину благоустроенной, комфортной для жизни. Интересная цифра - в нашем районе двадцать четыре тысячи
человек проживает в двадцати четырех населенных
пунктах. Из них в многоквартирных домах живет 70%,
составляя небольшой городок, рассредоточенный по
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садоводов - обеспечить жителей
не только своего района, но и
области выращенными на родной земле виноградом и малиной. Упорный труд тружеников
села удостоен больших наград в июне 2011 года презентация
Приволжского района завоевала
Гран-при на проходившей в
Кинеле
агропромышленной
выставке, посвященной Дню
фермера.

Созидая будущее
Тренер В.А. Аникин с чемпионками мира среди юниоров по борьбе сумо Евгенией Богатыревой и Ксенией Гулаковой
сельской местности. Сфера жилищно-коммунального
хозяйства для нас очень важна, поэтому мы делаем все
возможное для ее развития.
В Приволжском районе активно идет развитие
малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день на
территории района работают около восьмисот субъектов предпринимательства. На руководящих постах большинства из них заняты люди, успевшие
поработать и при советской, и при демократической
власти. Они обладают здоровыми амбициями, жизненным опытом и сильным желанием претворять в
жизнь новые идеи и внедрять современные технологии. Еще пять лет назад в Приволжском районе
была создана «Ассоциация предприятий и предпринимателей». Сегодня между ней и руководством
района сложились взаимовыгодные партнерские
отношения: администрация создает все возможности для развития бизнеса, а предприниматели, в
свою очередь, дают работу жителям и инвестируют
средства в новые бизнес-проекты. Кроме того, под
эгидой ассоциации в Приволжье ежегодно проводится празднование Дня защиты детей - так в район
возвращаются добрые традиции меценатства, заложенные здесь еще дворянами Самариными.
Известным брендом района является птицефабрика «Обшаровская» - одно из крупнейших птицеводческих хозяйств области. Предприятие «Сад» на более
чем двухстах гектарах растит яблоневые сады на
капельном орошении, ухаживает за четырнадцатью
гектарами клубничных полей, а в ближайших планах у
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Социо-культурная жизнь
приволжцев год от года становится все насыщенней. На территории района обновляются и
реставрируются Дома культуры.
Совместными усилиями местной
и губернской властей на центральной улице Приволжья
выстроен новый, современный
Дом детского творчества. Его
просторные площади могут принять больше двух сотен маленьких приволжцев, для того чтобы
в многочисленных студиях и
кружках они учились созидать и
находить новые творческие
интересы.
В районе существует два
народных театра. Одному из них
- имени А.А. Дьячкова - исполнилось уже девяносто лет, а в
театре «Муравейник» обучают
искусству драмы и комедии всех,
кто хочет стать лицедеем и продемонстрировать свой талант
односельчанам - от дошкольников до старшего поколения.
Отдельного слова заслуживают спортивные достижения
жителей Приволжского района.
В последние годы, в дополнение
к привычным футболу, хоккею и
волейболу, молодежь района
увлеклась всеми видами борьбы. Серьезных успехов при-

волжские спортсмены добились
даже в таком необычном для
России виде спорта, как сумо.
Борцы Приволжского района постоянные участники и призеры областных и российских
соревнований по японской
борьбе. И не только российских
- в 2008 году сумоистки района
завоевали медали на чемпионате мира среди юниоров.
Приволжцы широки душой,
гостеприимны, обязательны.
Люди, любящие свою родину,
свою улицу, делают все для того,
чтобы район становился еще
краше. Именно поэтому его благоустройство движется по восходящей - множатся цветники,
уютные дворы. Как известно,
крупных успехов можно добиться лишь совместными усилиями.
Это хорошо понимают руководители и жители Приволжского
района. В делах и отдыхе, в трудностях и радостях они всегда
двигаются рука об руку - на строительстве новых детских садов,

Участники образцового детского фольклорного
ансамбля «Жива» школы искусств села Приволжье,
художественный руководитель В.М. Фроловичева
презентациях богатого урожая на областных ярмарках, в новых экономических проектах и громких победах в спорте. Ответственность администрации и трудолюбие жителей ведет Приволжский район через
время - от славного прошлого к еще более славному
будущему.
Артем НОХРИН
При подготовке материала использованы фото, предоставленные администрацией Приволжского района.
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СТАРАЯ
САМАРА
1 ноября во Дворце культуры железнодорожников имени Пушкина состоялся праздничный концерт, посвященный
Дню народного единства. Организаторами этого праздника
стали Самарская областная писательская
организация и «Газпром трансгаз Самара», а главной изюминкой торжества презентация первого
романа об основании Самары «Степан
Бердыш», авторства
Владимира Плотникова.
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НА СТРАНИЦАХ
ИСТОРИЧЕСКОГО
РОМАНА
Большой зал Дворца культуры железнодорожников полон - все места заняты. Горит тусклый свет…
Гости в ожидании концерта перешептываются,
общаются между собой, обсуждают новую книгу.
Здесь собрались самарчане, которым интересна
новая книга о становлении родного города, а также
друзья и коллеги ее автора - Владимира Плотникова. Одно мгновенье - и свет гаснет. Звучат громкие
овации, под шум которых на сцену выходят актеры
Самарского театра драмы. Так начинается театрализованная презентация романа «Степан Бердыш».
В былые времена на Руси много воевали: необходимо было отстаивать свою землю, завоевывать
новые территории. Окунуться в историю, в ход
древнерусских баталий зрителям помогли реконструкторы из Димитровграда. После победы, когда
враг свергнут, устраивались большие пирушки, на
которых люди пели и танцевали. Воспроизводя
веселье многонациональной семьи русичей, участники народного образцового вокального коллектива «Мужики» из Ульяновской области спели о Родине, детский танцевальный коллектив из Махачкалы
подарил всем присутствующим лезгинку, а солист
Самарского государственного академического театра оперы и балета Анатолий Пономаренко под
аккомпанемент фортепиано исполнил русские
народные песни. Вот так, в череде битв и пиров,
проходила жизнь в те трудные и смутные времена.
Свою страну спасали сильные, благородные, мужественные люди, которые жертвовали личным во имя
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общего, встав в один сплоченный ряд защитников и строителей будущего.
После торжественной части,
для того чтобы познакомить
читателей со своим романом,
на сцену поднялся его автор
Владимир Плотников. Работу
над книгой он начал еще в студенческие годы, когда стал всерьез интересоваться историей
Самары. «Степан Бердыш»
вынашивался очень долго.
Роман читали известные критики и маститые писатели, его
приходилось переписывать,
перерабатывать… 25 сентября
1985 года «Степан Бердыш»
был завершен, но издать его в
середине восьмидесятых не
представлялось возможным.
Когда наступили девяностые и
в стране началась всеобщая
«коммерциализация», Владимир вновь достал роман из
ящика стола, поскольку события, описываемые в нем, были
очень похожи на создавшуюся
в то время в стране обстановку.
«Я решил его доработать и
Владимир Плотников с благодарностью подписывает авторские экземпляры книги
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обратился в наш Союз писателей, где роман всем
понравился, - говорит Владимир Плотников. - Я
думаю, «Степан Бердыш» будет интересен всем: как
взрослым любителям истории, так и юным».
Наталья Плотникова,
жена автора романа, учитель русского языка и
литературы:
- Когда мы только познакомились с Владимиром, он
сразу представил мне первую рукопись своего романа. Я
помню, как он дал мне пожелтевшие от времени листы
и сказал: «Как прочитаешь, поделись своими впечатлениями». Когда я прочла роман в первый раз, то сразу
начала уговаривать Владимира попытаться его напечатать. Он обращался во множество журналов, издательств, и везде ему говорили, что роман нужно доработать - этого требовали критики и писательское
сообщество. Рукопись отправилась в стол, где она пролежала до 2002 года… Затем Владимир обратился в
Союз писателей, и в 2005 году, благодаря Александру
Громову, «Степан Бердыш» был напечатан в журнале
«Русское эхо». После этой публикации Владимира приняли в Союз писателей. А в 2011 году о рукописи узнало
руководство «Газпром трансгаз Самара», где работает
мой муж, и помогло издать книгу. Я очень рада этому
событию. Я горжусь тем, что моя судьба связана с
таким эмоциональным, порой вспыльчивым, но очень
добрым и отзывчивым человеком, как Владимир.
Александр Громов,
председатель Самарской областной организации
Союза писателей России:
- Роман Владимира Плотникова должен стать
настольной книгой для всех самарских детей. Книга
наполнена глубоким патриотизмом, а это немаловажное обстоятельство в воспитании нового поколения
школьников. Кроме того, мне кажется, что роман «Степан Бердыш» можно и нужно прочесть не только детям,
но и всем тем, кто хочет прочувствовать историю
Руси конца XVI века - начала Смутного времени. Владимир Плотников - человек, который первым написал
роман об основании нашего замечательного города,
которому в 2011 году исполнилось 425 лет. Ему удалось
органично соблюсти языковой баланс. Языковая ткань
романа, пожалуй, более всего меня восхищает как литератора. «Все понятно, все на русском языке», - как
писал Твардовский. И в то же время колорит эпохи передается именно языковыми средствами.
Из романа «Степан Бердыш» охочие до родной
истории самарцы смогут узнать о том, как строился

Владимир Плотников
Наталья Плотникова

и мужал наш город. В книге
отражено наше прошлое, о
котором необходимо помнить.
История большого, бурлящего
города живописно и захватывающе описана на страницах
романа «Степан Бердыш».
Читайте, вам понравится.
Виталий ПОРТНОВ
При подготовке материала использованы фото Игоря Пензина.
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«ВОДОКАНАЛЬЩИК»
С ДЕТСТВА
«…Помню, когда я впервые пришел на предприятие, мне было
всего лишь четыре года… Я с самого
детства ходил со своими родителями на работу, они очень часто брали
с собой. У меня сохранились воспоминания семилетнего возраста,
когда мне провели экскурсию на
городских очистных канализационных сооружениях. Было очень интересно, как там все работает. А когда
меня привели в котельную, моему
удивлению не было предела. В ней
стояли огромные котлы, и мне, еще
маленькому мальчишке, все было
интересно посмотреть, потрогать
своими руками. Тем более, что вокруг все гудит, трещит, шумит.
Чтобы не отвлекать от рабочего
процесса сотрудников, мне давали
разные железки, которые можно
было разбирать и собирать. Тогда я
никакого представления не имел,
для чего они нужны. Проработав на
этом предприятии достаточно много
лет, я прекрасно понимаю, что к
чему, и отлично знаю свое дело…»
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Дмитрий Александрович Абибуллаев - начальник котельных
и тепловых сетей МП «Самараводоканал»
Дмитрий Абибуллаев родился в поселке Сухая Самарка,
который в свое время назывался поселком речников. Основная масса его жителей работала
тогда на нефтяном флоте, а
остальные
трудились
на
«Самараводоканале». Условно

все сельчане делились на «речников» и «водоканальщиков»,
поскольку их дома были построены на средства этих предприятий для своих работников.
Правда, праздники отмечали
дружно, все вместе. В то время
предприятия часто устраивали
торжества для детей, чтобы они
могли порезвиться вдоволь и
немного пошалить, ведь не
каждый родитель может позволить своему чаду баловаться.
Родители Дмитрия воспитывали его очень строго. Он признается: «Они и сейчас все еще
пытаются меня воспитывать». С
самого раннего детства Дмитрий знает, что такое работать на
предприятии, которое имеет
стратегическое значения для
всего города - ведь муниципальное предприятие «Самараводоканал» обеспечивает
весь город чистой холодной
водой, осуществляет очистку
сточных вод.
Многие мальчишки с самого детства мечтали стать космонавтами или летчиками. А
паренек Димка хотел стать
электриком, как его отец, и
работать на том предприятии,
где провел все свое детство.
Мечта начала сбываться, когда
он стал учиться в школе. Раньше вместо уроков труда ученики старших классов проходили
производственную практику. Ее
можно было отрабатывать
либо в школе, либо на производстве. Дмитрий пошел на
практику в котельную городских очистных канализационных
сооружений, тем более, что она
располагалась недалеко от
дома. Позже, уже учась в техникуме, практику проходил
здесь же - работал в котельной
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слесарем, хоть и окончил нефтетехнологический
техникум.
Родители Дмитрия - Александр Ислямович и
Нина Ивановна Абибуллаевы - проработали на
«Водоканале» много лет. Отец все еще продолжает
трудиться оператором дистанционного пульта
управления насосной станции №13, несмотря на
свой возраст: 22 октября 2011 года он отметил свой
60-летний юбилей. Вместе с ним работала его жена
и мама Дмитрия - Нина Ивановна Абибуллаева.
Она отдала «Водоканалу» двадцать восемь лет,
работая оператором на хлораторной установке, а
также на станции обезвоживания. В 2004 году она
ушла на пенсию. «Она бы и до сих пор работала, говорит Дмитрий. - Моя мама ушла на заслуженный
отдых только потому, что необходима ее помощь в
воспитании внучки».
Дмитрий с гордостью рассказывает о своих родных, благодаря которым была основана династия
Абибуллаевых.

- Здесь работает и мой родной дядя - брат папы Анатолий
Абибуллаев. В «Самараводоканал» он пришел в 1974 году на
должность электромонтера.
Вместе с моим отцом они,
можно сказать, запускали это
предприятие: заканчивали его
строительство,
проводили
наладку и монтаж оборудования. Вместе с Анатолием Абибуллаевым работала и его жена
Татьяна Петровна. Она трудилась непосредственно в котельной на очистных сооружениях,
аппаратчиком водоочистки.
Пятнадцать лет своей жизни
отдала этому предприятию и
ушла на пенсию по тем же причинам, что и моя мать - нужно

В котельной работают новые насосы циркуляции котлового контура (отопление)
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Два поколения семьи Абибуллаевых работают на предприятии «Самараводоканал»

воспитывать внуков, пока дети
работают . Общий стаж семьи
Абибуллаевых, работающих и
работавших на предприятии
«Самараводоканал», составляет более 120 лет .
Рассказывая о своих родителях, Дмитрий не раз подчеркнул свою гордость за них. Он
рад, что они воспитали в нем
важные человеческие качества: трудолюбие, доброту,
заботливость. Следуя примеру
своего отца, Дмитрий появляется на работе раньше всех
остальных сотрудников: рабочий день у него начинается в
восемь пятнадцать утра.
- На городских очистных
канализационных сооружениях я
работаю с 1993 года. Начинал

слесарем на том же участке котельных тепловых
сетей, где работаю до сих пор. Ежегодно повышал
свою квалификацию, работая, как говорится, не покладая рук. И в двадцать два года меня назначили
начальником котельных тепловых сетей. Уже в этой
должности я поступил на заочное отделение Самарского государственного политехнического университета, успешно его закончил, но место работы
менять не стал. Я бы не справился со своими обязанностями без поддержки старших наставников. Я
благодарен всем моим учителям-водоканальщикам,
Владимиру Дмитриевичу Егорову и Губе Ивану Григорьевичу - слесарям, которые меня всему и научили.
Вы, наверное, меня спросите: почему после университета, с дипломом о высшем образовании, я пришел
на «Водоканал»? Этому есть объяснение. Во-первых,
недалеко от дома, да и к тому же, каждое утро
можно было легко добраться, поскольку предприятие
осуществляет подвоз рабочих. Во-вторых, само
время предопределило мою судьбу. В 90-е годы, когда
одна власть уходила, а на ее место приходила другая,
было очень сложно с работой, но водоканал во все
#1/2012 самарские судьбы
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Коллектив, в котором работали родители Дмитрия, всегда был дружным
Анатолий Абибуллаев - дядя Дмитрия, электромонтер
на МП «Самараводоканал»
времена работал стабильно.
Наконец, здесь работали мои
родители, которые сразу посоветовали мне идти в «Водоканал».
Здесь, как они мне говорили
тогда, «коллектив отличный,
дружный, тебе всегда помогут,
присоветуют что-то и всему
научат». Эти три фактора предопределили мою профессию, и у
меня не возникло никаких сомнений. От родителей очень многое
зависит: благодаря помощи своего отца я отлично разбираюсь в
электричестве.
Гордится Дмитрий Абибуллаев и своим коллективом.
Люди, которые находятся в его
подчинении, очень грамотно и
точно выполняют свою работу
в объемах должностной инс-
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Дмитрий Абибуллаев постоянно следит за качеством работы своих сотрудников

трукции. Правда, когда он только стал руководителем, Дмитрию было сложно. Тяжело было привыкнуть к тому, что к нему обращались по имени-отчеству, но молодого начальника все восприняли
нормально и старались во всем помогать.
- Должность начальника связана с заполнением
огромного количества бумаг. Поначалу у меня были с
этим трудности - я не знал, как нужно оформлять
всю документацию. В таких случаях я всегда обращался к своему начальнику, который не отказывал
мне в помощи. Сегодня, с течением времени, я уже
привык ко всему. Отношения с коллективом стали
крепче, мы со всеми общаемся на «ты». Каждый работает на предприятии не меньше пятнадцати лет .
Текучки кадров у нас нет: если вдруг появляется свободная вакансия, то за ней сразу выстраивается
большая очередь. Но нужно строго отбирать людей.
В своих работниках я больше всего ценю трудолюбие.
Когда общаешься с кандидатами на ту или иную
должность, по разговору сразу видно, с какой целью

пришел сюда человек - работать
или прохлаждаться. Самое главное, что у нас производство
работает без сбоев и люди получают тепло и горячую воду.
Торжества мы отмечаем
дружно, все вместе. На дни рождения, 23 февраля и 8 марта
поздравляем друг друга, дарим
подарки. Последний праздник,
который мы отмечали всем
предприятием, - это 125-летие
«Самараводоканала». Это подтверждает мои слова о том,
что коллектив очень дружный,
сплоченный. Если у какого-либо
сотрудника возникает проблема, которая не терпит отлагательства, я стараюсь всегда
помочь и сделать все, что в моих
силах.
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Дмитрий и Татьяна Абибуллаевы воспитывают маленькую дочку Екатерину

Когда Дмитрий рассказывает о своей работе,
невольно возникает мысль: неужели он проводит
на ней все свое время? Так и есть. Его рабочий
день начинается с обхода котельной и тепловых
сетей. Потом следует долгая планерка с руководством предприятия, на которой обсуждаются и
решаются насущные проблемы. А уже потом Дмитрий Абибуллаев дает указания своим работникам.
В его подчинении - практически одни женщины, к
которым нужно относиться с трепетом, прислушиваться к ним. Затем начинается длительная бумажная работа, но и в течение дня необходимо регулярно делать обход оборудования.
- В нашей работе важно следить за тем, чтобы
постоянно была горячая вода, поскольку городские
очистные канализационные сооружения нуждаются в
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ней. Тем более, что здесь трудятся более трехсот человек.
Они работают со сточными
водами, поэтому им обязательно нужно помыться. Если случается какая-то внештатная
ситуация, то мы ее решаем все
вместе.
Очень много времени
Дмитрию приходится ездить по
газовым компаниям, поскольку
котельная работает на голубом
топливе. Также в его обязанности входит постоянный контроль за техникой безопасности,
благодаря чему на производс-

тве ни разу не было опасных
для жизни случаев.
- Жена, конечно, на меня часто
сердится за то, что я очень много
работаю. Бывает, что и кричит
иногда (улыбается). Тем не менее,
Татьяна все прекрасно понимает. Она бывала у меня на службе
и знает мой спектр обязанностей. Теперь мечтает работать в
«Водоканале», на нашем производстве. Сейчас Татьяна тоже
работает в муниципальном предприятии, мастером ЖЭУ. Дома,
за ужином, мы часто разговариваем о работе. Жена рассказывает о своих проблемах, о том, с
какими людьми приходится
общаться, что от них приходится выслушивать... Татьяна у меня
очень интеллигентная, никогда и
никому не грубит. Обязательно
интересуется, как у меня день
прошел. Она очень заботливая.
Мы познакомились на свадьбе у

общих друзей. Долго встречались, а потом решили
соединить свои судьбы. Теперь у нас родилась дочка.
Она, кстати, тоже была на «Водоканале», и ей, как и
мне когда-то, очень понравилось здесь.
Работать сегодня достаточно сложно, особенно на
старом оборудовании. У нас, конечно, оно обновляется, но не такими темпами, как хотелось бы всем.
Новое зарубежное оборудование очень сильно отличается от отечественного - в связи с этим наши сотрудники постоянно проходят обучающие курсы. В новейших иностранных технологиях есть свои плюсы, главный из них - простота в эксплуатации. Но если оборудование ломается, то ремонтировать его сложнее.
Поэтому мы внимательно следим за его состоянием.
Труд сложный, но от него никуда не денешься,
каким бы тяжелым он ни был. «По зубам» работа
будет только в том случае, если от нее можно получить удовольствие. Наш герой сам выбрал профессиональный путь, о котором мечтал еще в начале
своей жизни. Дмитрий Абибуллаев гордится своей
профессией, как гордится и близкими людьми,
которые всегда и во всем поддерживали и продолжают поддерживать его.
Виталий ПОРТНОВ
При подготовке материала использованы фото
из архива Д. Абибуллаева и И. Пензина.
Коллектив Дмитрия очень сплоченный и дружный
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От плановой к рыночной

«Экономика - базис
всемирной истории,
основа жизни любого
общества. Только она
обладает подлинной
реальностью,» - писал
Маркс. Уловить малейшие изменения
этой реальности, быстро к ним приспособиться - из всех высших учебных заведений на происходящее
в стране и в мире в
первую очередь реагируют экономические вузы. Самарский
государственный экономический университет, стабильно занимающий высокие
позиции в рейтингах
системы образования, вот уже 80 лет
выпускает специалистов, разговаривающих на одном языке с
мировым сообществом профессионаловэкономистов.

Начало истории Самарского государственного экономического университета - 1931 год.
Время стабильности. Точнее, начала стабильности в СССР, - первые годы после сложного, переходного, переломного, революционного периода. Люди
успокоились, советская идеология бесповоротно
укрепилась в умах народных. Сформировалась государственная экономика: стабильно работали производства, развивалось сельское хозяйство. Была
выработана система пятилеток - планы на каждые
следующие пять лет разрабатывались специально
созданным государственным органом централизованно, в общенациональном масштабе. По общему
объему и производству промышленной продукции
СССР выходит на первое место в Европе и на второе
место в мире.
Плановая экономика в существующих реалиях
приносила свои плоды. Для ее развития советскому
хозяйству требовались грамотные экономисты, способные реализовать государственную стратегию на
местах. Так в Самаре открывается плановый институт. Сначала он называется Средневолжским, затем
Самарским, а после переименования в 1934 году
города в Куйбышев - Куйбышевским. Одно из первых высших учебных заведений в регионе тогда,
одно из престижных мест учебы сегодня. За 80 лет
своего существования с 1931 по 2011 год вуз вместе со
страной пройдет сложный путь: от стабильности плановой экономики через кризисные 1990-е годы к
сформированным рыночным отношениям современной России. Сегодня университет входит в пятерку ведущих российских экономических вузов.
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Александр Жабин ректор вуза с 1999 по 2011 год

Его деятельность как показатель, лакмусовая бумага
происходящего в стране. По программе обучения
можно делать выводы о состоянии экономики государства. В Самарском государственном экономическом университете учат анализировать, прогнозировать
и находить верные решения в непростых ситуациях.

Куйбышевский плановый как бренд
Диплом СГЭУ считается билетом в стабильную
жизнь. Его ценят не только в самарском регионе выпускники вуза признаны и в столице, и за рубежом.
Еще в советское время вуз заслужил доверие своих
иногородних и иностранных коллег. Поэтому часто по
старой памяти Самарский экономический университет все еще называют «плановым». До сих пор в СамаДень открытых дверей в СГЭУ
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Габибулла Хасаев ректор вуза с 2011 года

ре в общественном транспорте
люди спрашивают друг друга:
«Когда остановка “Плановый
институт”?» Имя вуза стало
настоящим брендом, синонимом качественного образования, грамотной работы, успешной карьеры.
Политическая экономия,
статистика,
экономическая
история, экономическая география, планирование народного
хозяйства, экономика сельского
хозяйства, экономика промыш-

ленности, бухгалтерский учет,
промышленная технология,
дисциплины по технике сельского хозяйства, философия,
высшая математика, иностранный язык - основные дисциплины первых лет работы планового института. Основным звеном
в учебной работе вуза становились кафедры. Многие кафедры, сформированные в то
время, заложили прочную основу работы вуза на долгие годы,
дали возможность развития
института, роста и создания
новых направлений.
Великая Отечественная
война, конечно, вмешалась в
жизнь института. Но, как это
ни парадоксально, именно
она дала мощный толчок для
дальнейшего развития вуза.
Именно в годы войны в Куйбышев эвакуируют десятки
крупнейших
производств,
которые останутся работать
здесь и после подписания Германией капитуляции. Деятельность этих заводов вывела
экономику региона на принципиально новый уровень. В
новых условиях требовались
экономисты,
бухгалтеры,
сметчики, кадровики. Куйбышевский плановый институт
работает в постоянном сотрудничестве с крупнейшими
предприятиями, на заводах
открываются филиалы кафедр,
студенты защищают дипломные проекты на основе практических материалов работы
производств. По сути, еще во
время учебы будущий экономист начинает вникать в тонкости практической науки. Эта
традиция, заложенная еще в
Куйбышевском плановом институте, сохранилась и по сей

Выбор в пользу СГЭУ. Приемная комиссия

Ажиотаж: вывешены списки поступивших!

Ура! Мы первокурсники СГЭУ!
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Творчество во всем

Потехе час!
день в Самарском государственном экономическом университете - сочетание мощной
теоретической подготовки и
возможности применить свои
знания в реальных условиях.

Водная регата
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Прошло время, сложились
новые экономические отношения, жизнь в новых реалиях
диктует свои правила игры, но
кафедры, сформированные в
вузе еще в советское время, до
сих пор считаются в Самарском
государственном экономическом университете самыми
сильными. Опыт долгих лет
работы позволяет объективнее
взглянуть на современность.
Традиции, сформированные за
80 лет существования университета, и новейшие технологии
образования делают СГЭУ уникальной площадкой для обучения, научной работы, развития
личности, приобретения связей
и опыта. Сегодня невозможно
без вчера. Опираясь на наработки своих предшественников, сотрудники и студенты
СГЭУ 21 века идут вперед!

В Самарском государственном экономическом
университете масштабное движение студотрядов

Летний отдых студентов

Система институтов
Что предлагает СГЭУ сегодня? Что представляет собою
университет? Это не просто
учебное заведение, а конгломерат институтов, каждый из которых предлагает свои уникальные программы. СГЭУ готовит
не только экономистов, как это
было 80 лет назад, но и юристов, менеджеров, социологов и
так далее. Самарский государственный экономический университет в настоящее время
#1/2012 самарские судьбы
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Выставка наград студенческих отрядов
является ведущим в регионе образовательным учреждением социально-экономического профиля. Спектр
специальностей, представленных в вузе, дает возможность реализовать себя в сфере экономики,
финансов, управления, юриспруденции, международных отношений… Получить образование в СГЭУ значит получить высокооплачиваемую работу, сделать успешную карьеру, добиться признания.
На тридцати кафедрах работают более шестисот
преподавателей, из них 73 доктора наук и профессора
и 307 кандидатов наук и доцентов. В числе профессоров - четверо заслуженных деятелей науки РФ, 28
действительных членов и членов-корреспондентов
четырнадцати общественных научных академий. В
шести институтах, на четырех факультетах и в трех
Играем в брейн-ринг!
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филиалах обучаются по 22-м
программам специалитета, 13-ти
направлениям подготовки бакалавриата (26 профилей) и по
четырем направлениям подготовки магистратуры (15 магистерских программ) свыше девяти
тысяч студентов. Университет
широко известен качеством
отбора студентов: чего скрывать,
здесь самый высокий проходной
балл в регионе, ведь попасть в
СГЭУ стремятся многие. Кроме
бюджетных мест в СГЭУ есть
коммерческие группы.
Институт коммерции, маркетинга и сервиса предлагает получить высшее образование по
специальностям «Коммерция
(торговое дело)», «Логистика»,
«Маркетинг» и «Сервис» и по
специализациям «Коммерческая
логистика», «Электронная коммерция», «Логистика в сфере
услуг», «Сервис на предприятиях
питания». Кроме того, в институте разрабатываются программы
дополнительного образования
по специальности «Маркетинг»,
«Логистика», вплоть до получения степени магистра делового
администрирования
(МВА).
Программа позволяет получить
Молодые ученые вуза

знания и навыки, необходимые
менеджеру и предпринимателю
для достижения успеха в карьере
и бизнесе.
Институт национальной экономики в числе других специальностей помогает получить
диплом по одному из наиболее
престижных на сегодняшний
день направлений - «Финансы и
кредит». Банки, биржи, финансовые органы, страховые компании, акционерные общества
ждут выпускников СГЭУ. Специальность «Статистика» готовит
экономистов для системной
аналитической работы в органах государственной ведомственной статистики, в учреждениях государственного, регионального и муниципального
управления, в финансовых и
экономических подразделениях
предприятий и организаций
всех форм собственности.
Выпускники специальностей «Региональная экономика»,
«Экономика
национальных
природных ресурсов», «Экология», «Государственное и муниципальное управление», «Землеустройство и кадастр» очень
востребованы на рынке труда,
работают в региональных правительствах, в администрациях
городских округов и муниципальных районов, проектных и
научно-исследовательских организациях, крупных компаниях. Широкий профиль образования наряду с навыками проектного управления, коллективной работы, умением самостоятельно принимать решения
делает выпускников этого института конкурентоспособными
для работы в государственных
структурах и негосударственном
секторе.

Институт права Самарского государственного экономического университета дает выпускникам СГЭУ
возможность получить работу в органах государственной власти, таможенных органах, в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, в прокуратуре, следственном комитете при прокуратуре, органах МВД,
ФСБ, федеральной антимонопольной службе России.
Подготовка юристов ведется по специализациям:
«Правовое обеспечение хозяйственной деятельности», «Борьба с правонарушениями в сфере экономики», «Таможенное право», «Теория государства и
права, история государства, история правовых учений», «Гражданский процесс, арбитражный процесс»,
«Судебная власть, прокурорский надзор, организация
правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат», «Предпринимательское право, коммерческое
право», «Конституционное право, муниципальное
право», «Правовое обеспечение хозяйственной
деятельности», «Борьба с правонарушениями в сфере
экономики», «Финансовое, налоговое, таможенное
право», «Судебная, исполнительная и нотариальная
деятельность». Также при институте права работает
центр правовых исследований.
В вузе есть и Институт теоретической экономики и
международных экономических отношений. Учебный
план по специальности «Экономическая теория» включает большое количество часов по финансовой практике в финансовых управлениях и отделах промышленных и строительных корпораций, валютных и фондовых структурных подразделениях коммерческих
банков и межбанковских бирж. По специальности
«Мировая экономика» занятия ведут преподаватели
университета, работники межбанковской валютной
СГЭУ открывает мир.
СГЭУ открыт для мира!
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ние в институте престижно и
востребовано временем.

И кроме того…

Студенческое научное общество
биржи, финансовых учреждений и институтов города.
В программу входят такие дисциплины, как экономическая теория, два иностранных языка, рынок ценных
бумаг, организация и регулирование фондового
рынка, теория финансового менеджмента, международный маркетинг, менеджмент и многие другие.
Предполагается организация прохождения производственной практики за рубежом. Направление «Экономика» дает возможность получить высшее образование по специализациям: экономическая теория, финансы и фондовый рынок, международная экономика.
Направление «Социально-экономическое образование» готовит будущих педагогов-экономистов. Свои
знания студенты смогут закрепить на практике непосредственно в СГЭУ, а также в других высших и средних
образовательных учреждениях.
Институт систем управления СГЭУ создан в 2010
году. Это управленческое направление. Одна из специальностей - «Менеджмент организации» со специализациями «Менеджмент организации», «Прикладная информатика (в экономике)», «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», «Организация и технология
защиты информации», «Финансовый менеджмент»,
«Управление человеческими ресурсами». Не менее
популярное направление, появившееся в СГЭУ, «Социология».
Институт экономики и управления на предприятии готовит менеджеров по профилю «управление
недвижимостью» и экономистов по профилям
«экономика труда», «экономика и управление
предприятиями (организациями) в промышленности», «экономика и управление предприятиями
(организациями) в агропромышленном комплексе», «управление персоналом». Каждое направле-
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Получая первое высшее
образование в СГЭУ, параллельно ты можешь получить дополнительный диплом по специальности «переводчик» либо окончить одну из международных
программ.
С 1998 года университет реализует Президентский проект по
подготовке управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации. Выпускники программы
имеют возможность пройти
зарубежную стажировку в странах Евросоюза и Японии по
результатам собеседований и
конкурсного отбора. Многие из
участников Президенсткой программы входят в состав Федерального кадастрового резерва
для работы на высших управленческих должностях в государственных органах и организациях реального сектора экономики страны. В рамках этого
проекта университет активно
сотрудничает с Обществом
InVent (Германия), Британским
Советом, Французским культурным центром и АНО «Японский
центр» в Москве.
СГЭУ плодотворно сотрудничает с зарубежными вузами.
Официальными партнерами
вуза являются Высшая техническая школа города Вайц (Австрия) и Профессиональная академия города Штутгарта - Государственный университет кооперационного сотрудничества
(Германия). С 2002 года СГЭУ
успешно сотрудничает с университетом города Гиссен (Германия ) и осуществляет с ним сов-

местные научные проекты. В
сентябре 2003 года СГЭУ вместе
с университетом Гиссена была
проведена международная российско-германская
научнопрактическая
конференция
«Структурно-экономические
проблемы занятости и безработицы», которая получила большой общественный резонанс. В
апреле 2002 года были проведены «Дни Германии в Самаре»,
в которых приняли участие
представители научных и деловых кругов России и Германии.
В марте 2006 года была достигнута договоренность о сотрудничестве и университетских
обменах с университетом города Валдоста (штат Джорджия,
США), а в августе 2006 года
было подписано соглашение о
кооперационной деятельности
СГЭУ с университетом графства
Ланкашир (Престон, Великобритания).
Таким образом, поступая в
Самарский государственный
экономический университет, ты
не просто открываешь для себя
перспективы
качественного
образования и успешной карьеры, а включаешься в мировое
образовательное пространство.
Учась в Самаре, ты можешь
получить диплом одного из международных вузов!
Но на этом не заканчиваются
твои возможности в СГЭУ. В институте действует очная и заочная
аспирантуры. Защитив кандидатскую, выпускник имеет возможность приступить к подготовке докторской диссертации.
Те, кого интересует наука, может
остаться работать в родном вузе,
на базе университета существует
множество научных лабораторий и центров. В любом случае,

твоя жизнь уже навсегда связана со СГЭУ. Поступая
сюда, ты не просто учишься - ты живешь: реализуешь
свои амбиции, влюбляешься, играешь, занимаешься
спортом, путешествуешь, побеждаешь! В СГЭУ каждый
год проводятся фестивали «Студенческая весна СГЭУ»,
«Золотой голос СГЭУ», «Студенческий дебют», «Мисс
СГЭУ». В научно-исследовательской работе ежегодно
участвуют студенты, среди которых есть победители и
лауреаты всероссийских и международных конференций, конкурсов и олимпиад. Университет славится
своими спортсменами: волейболистами, теннисистами, легкоатлетами, студентами, занимающимися
борьбой и степ-аэробикой. Вуз помогает молодым
людям участвовать в студенческом самоуправлении,
становиться лидерами, получать опыт общественной и
политической деятельности.
Понимая, насколько качественное образование
дает университет, многие выпускники возвращаются
сюда, чтобы получить второе высшее образование.
Становясь руководителями, занимая высокие посты,
бывшие выпускники приходят сюда уже в новом качестве, за новыми знаниями. Высшая школа международного бизнеса предлагает уже опытным, состоявшимся
экономистам и управленцам стать слушателем одного
из следующих курсов: «МВА - General Management»,
«Управление развитием организации», Магистр маркетинга «RIMA», «Управление маркетингом», «RIMAпродажи», «Управление финансами и капиталом».
Образование в СГЭУ - образование для жизни! Образование в СГЭУ - на всю жизнь!
Ксения РУСЯЕВА
При подготовке материала использованы фото из
архива СГЭУ (автор Сергей Усков) и Профсоюзной организации студентов СГЭУ.
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СЕМЬЯ БЕРКОВИЧЕЙ

ЭТИ СТРАННЫЕ
БЕРКОВИЧИ
Часть 2
К Соломону Ильичу в подвал я
ходил почти каждый вечер. И мы
занимались математикой. Но оставим Соломона Ильича. В этом его
подвале, на этой солнечной скамейке больничного двора. Оставим и
его дочь Миру Соломоновну, которая в 48-м году родила сына. Его
зовут Валя, и он жил в том же подвале и часто сидел у Соломона Ильича
на коленях. А когда брал ножницы,
то Соломон Ильич кричал дочери:
«Он взял ножницы! Забери у него
ножницы!» - «А ты сам, - говорила
она, - забрать не можешь? Или ты
боишься испортить с ним отношения?»
Оставим их ненадолго. И поговорим вот об этих
двух моих новых друзьях - об Илюше и Леве.
Илюша старше Левы, после школы окончил наш
пединститут, английское отделение, стал учителем
английского языка, работал в 81-й школе, а потом
ушел в «ящик». «Ящик» - это значит закрытый завод.
Илюшин был на Безымянке, он работал там инженером. А вот Лева...
Лева учился в 13-й школе. Тогда она была мужской. Самой известной мужской школой в городе
была школа №6 на Фрунзе. Кто только не учился в
этой школе! И все ее ученики считали, что это глав-
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ная школа города. А те, кто
учился в 12-й школе на Ильинке, считали, что главная школа
- это школа номер 12. А те, кто
учился в 13-й, на углу Чапаевской и Венцека, плевать на это
хотели! Какая 12-я школа?! 13-я!
Самая главная школа в городе
- это школа номер 13!
Самых главных женских
школ в городе было две: 15-я
на Куйбышевской улице (она и
сейчас там, и здание в ужасном
состоянии) и 25-я на углу
Самарской и Рабочей. Там до
революции были женские гимназии, в этих школах. А в мужских - мужские гимназии. И
учителя там работали выдающиеся. Например, в 12-й литературу преподавали два таких
выдающихся педагога, как
Василий Павлович Финкельштейн и Инна Александровна
Украинская. А в 15-й школе Матульская. И вот эти вот
школы, не так мужские, как
женские, всегда конфликтовали. 15-я конфликтовала с 25-й.
Конфликтовала страшно! Я
учился в 39-й школе, на Галактионовской, а Римма, Римма
Петровна Шикунова, доктор
медицинскихх наук, которая
рассказывала о своем учителе

Михаиле Ильиче, училась в
25-й. И как-то я зашел к ней
домой (она жила на Льва Толстого, против клуба Революции
1905-го года), зашел, а настроение у нее плохое-преплохое.
-В чем дело, Римка?
-Да опять 15-я школа нас
обыграла!
-Как переиграла? В чем?
- Ну вот смотри. В нашей
школе есть классы а, б, в, г, д,
е, ж, з, и... А у них еще и «к»
есть! Они нас обыграли!
1955-й год. Мы учились в
10-м классе. И в моем 10-м
было 38 человек. И у нее в
школе классы были немаленькие. И при этом - а, б, в, г, д, е,
ж, з, и... Мы с Римкой 38-го
года рождения. Cтрашный год.
Но рождаемость была очень,
очень высокая. А Лева постар-

ше. Он постарше, учился в школе №13, и я хорошо
знал, что математику ему преподавал Абрам Ильич
Сандлер.
Левы нет уже. Умер в 2007-м, летом. А Абрам
Ильич жив. Ему 92 года. Живет в Израиле. Со своим
младшим сыном Володей. А я знаком с его старшим
сыном. Да его многие знают: Лев Сандлер - известный бард. Вообще-то он военный, он подполковник, но теперь уже в отставке и ездит на все встречи
бардов. И когда я в начале лета ему звонил, он сказал : «А как же? Конечно, еду на Грушинский».
Он 46-го года, Лева Сандлер, и звонил я ему, чтоб
спросить, не может ли он сделать так, чтобы папа его
прислал свои воспоминания о Леве Берковиче.
«Лева Беркович? Я его хорошо знаю, - сказал
мне Лева Сандлер. - Он у нас дома часто бывал. И я,
конечно, сделаю, что ты просишь».
И вскоре звонит: «У меня в руках аудио. Володя
прислал. Там папа рассказывает про Леву Берковича. Он его очень любил».
Леву Берковича любили все. Где бы он ни появлялся, все удивлялись его странностям (о них отдельный разговор), но необыкновенно любили и

Школа №13. Лева Беркович - верхний ряд, второй справа.
Абрам Ильич Сандлер - первый ряд, второй справа
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Абрам Ильич Сандлер, 1966 год
восхищались его недюжинными математическими способностями. Я помчался к Леве
Сандлеру, и он включил мне
запись.
Но сначала еще два слова о
его отце. Об Абраме Ильиче
Сандлере.
Абрам Ильич Сандлер
преподавал математику в
школе №13, и это был легендарный преподаватель. Его
знали все студенты физмата
пединститута - многие школьниками учились у него. А
потом он и сам стал в пединституте преподавать. Методику
математики. И его жена тоже
была прекрасным математиком. Cам он 1919 года рождения. В 13-ю школу пришел в
1951 году, и Лева Беркович
учился у него три года - 8, 9 и
10 класс.
20 лет назад Абрам Ильич
уехал в Израиль и выучил
иврит. «Знаешь зачем? - спросил меня Лева Сандлер. - Ты не
поверишь - он и там преподает
математику!»
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Человеку 90 лет. Он выучил иврит и преподает
математику. А о Леве Берковиче рассказывает
удивительные истории. Всего два эпизода.
«Наша школа, - говорил в диктофон девяностолетний человек, - была базовой при пединституте, и
студенты проходили там практику. Не только в 13-й,
но в 13-й прежде всего. И вот урок тригонометрии.
Полно методистов из института, и молодой человек,
их студент, ведет урок. Волнуется необыкновенно
и... запутывается. Запутывается и не может решить
задачу. Не может главного, что должен сделать при
объяснении нового материала учитель. И я начинаю
волноваться за него, за этого студента. И думаю: как
поведет себя класс? А класс сидит очень тихо и
ждет, как студент выйдет из этого положения. «А вы
сами могли бы решить эту задачу?» - пытается тот
спасти ситуацию, но... попадает на Леву Берковича.
Лева говорит: «Я могу». Выходит к доске и на глазах
у всего класса, на глазах у всех этих методистов распутывает задачу. «Вы ошиблись вот здесь и вот
здесь. Вот так ее надо решать», - говорит Лева студенту под бурные, долго не смолкающие аплодисменты в душе всех собравшихся и решает.
«Вот это да!» - восхищаются все, кто пришел к
нам из института, и начинают про Леву расспрашивать. Я им честно сказал, что два-три таких артиста
у меня в классе есть. А вот другой случай, о котором
я хочу вспомнить. 10-й класс, Лева идет на золотую
медаль. Он прекрасно разбирается и в литературе,
он прекрасно разбирается и в истории, но математика... Он сдает экзамен по математике, и мы нисколько не волнуемся: Лева Беркович решит обязательно любую задачу. Геометрия с применением
тригонометрии . Проверяю и вижу: работа на пять с
плюсом. Но Лева идет на золотую медаль. А письменные работы всех, кто идет на золотую медаль, и
на серебряную тоже, поступали тогда в гороно. Лева
все экзамены сдал на пять. И по сочинению получил
пять. И в школе, и в гороно. И вдруг мне из гороно
сообщают: по математике - тройка. Гороно поставило Леве три. Я никогда ничего не выпрашиваю, но
здесь я удивился. Я же видел эту работу! Уникальное решение задачи! Я помчался в гороно. Пришел
и говорю: «Покажите мне работу! Покажите немедленно!» Мне ее показали. «И вы за это ставите тройку?» - «Задачу надо вот так решать». - «Нет, ее надо
решать так, как ее решил Беркович! Он решил ее
коротким, вам в голову не приходящим способом.
А я сразу понял, что тут и пять-то не надо ставить, а

надо ставить пять с плюсом». И я их убедил: Леве
поставили пять, и он получил золотую медаль.
Он был гордостью нашей школы. И он был
влюблен в советскую власть. И одинаково серьезно
занимался и математикой, и литературой. И ходил,
между прочим, в оба кружка. И в математический,
и в литературный. Многие ходили в оба. И однажды
занятия совпали. Ну как-то так получилось. То ли по
моей вине, то ли по вине учительницы литературы.
Лева пошел на литературу. А учительница спрашивает: «Почему нет такого-то и такого-то?»- «Они в
соседнем классе», - говорит ей Лева. - «Позови,» говорит она ему. Он пошел и, распахнув дверь
моего класса, крикнул: «Комсомольцы, за мной!» И
несколько человек за ним пошли. Он был истовым
комсомольцем с такими большими, оттопыренными ушами. Таким и остался. Ты его должен помнить,
- говорил на диктофон своего младшего сына Сандлер, - он не выходил из нашего дома».
«И очень переживал, когда Володя с отцом, добавил к рассказу отца Лева Сандлер , - уехали в
Израиль. Комсомольцем он, действительно, был
истовым. И любил советскую власть».
Итак, Лева Беркович получает золотую медаль.
Медаль - у него, и он сообщает домашним, что едет
поступать в МГУ.

Лето 1953-го. Дома очень
смеялись. И Михаил Ильич, и
Галина Львовна очень смеялись и сказали Леве: «Не езди.
Ты не поступишь в МГУ. Тебя не
возьмут».
Он говорит: «Нет, я хочу
только в МГУ. Дайте денег, и
мы с Илюшкой поедем». И они
поехали.
1953 год. Только что умер
Сталин, идет борьба с космополитизмом. Какие евреи? В какое
МГУ?! Мать с отцом это понимали. «Не возьмут», - говорили
они ему. Он не верил:
«Для тех, кто получил золотую медаль, там только два
экзамена. Я узнал. Там надо
будет пройти собеседование,
где будут по литературе вопросы задавать, по истории - спрашивать про жизнь. И сдать
математику. И все!»
И вот они в Москве. Вот
эти двое мальчишек: одному
Лева Беркович в 50-е годы
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семнадцать, другому - девятнадцать лет. А уже
построено новое, высотное здание МГУ. На
Ленинских горах.
Первый экзамен - общее развитие. Вот это самое
собеседование. Лева очень волновался, но на следующий день вывесили результаты, и он очень
обрадовался - против фамилии Беркович было
написано: «высший балл».
Математика его не волновала нисколько. Он
очень боялся, что на собеседовании вдруг спросят
то, чего он не знает. Но он ответил на все вопросы.
А Илюша в это время ел мороженое в ногах у Ломоносова. Высотное здание университета на Ленинских горах, напротив - памятник Ломоносову, а
рядом с памятником - скамейка. Там Илья брата и
ждал, пока тот сдавал экзамены. И все время ел
мороженое.
Математика была через три дня. По выбору преподавателя. Но Лева не волновался.
«Я пришел, - рассказывал он мне потом, - а там
говорят : «Геометрия». Я говорю: «Пожалуйста».
Меня заперли в комнате, мне дали задачу, я ее
решил, сдал, спустился к Илюшке и сказал: «Я решил
задачу, надо маме сказать, что я решил». - «Не-е-е,
не надо. Мы посмотрим списки и тогда скажем», сказал Илюша. На следующий день я пошел, а меня в
списке нет. Меня нет в списке, и я пошел узнать почему. Я сказал, что произошла ошибка - меня в
списке нет. «Никакой ошибки не произошло. Вы не
решили задачу. У вас - двойка». - «Я не решил зада-
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чу? Я решил задачу!» И - к
Илюше.
«Слушай, мне поставили
двойку. Они ошиблись! - весело сказал Левка брату (а тот,
как всегда, ест мороженое в
ногах у Ломоносова). - Они
ошиблись. Я решил задачу.
Решил! Что делать?» Илья говорит: «Попроси, чтобы тебе
показали работу. Идем, вместе
попросим».
«Работу? Пожалуйста, - им
показали. - Вот ваша работа».
- «Ну и что, - спросил Левка,
- я здесь не так решил?» -«Вы
подогнали ответ». - «Я ответ не
подгонял, - рассказывал мне
Лева. - Я, Боря, ничего никогда
не подгоняю. Я задачу решил».
«Как я мог подогнать - я ответов не знал, - сказал я им. - Вот
решение этой задачи». - «Она
решается не так. Идемте, мы
вам покажем». И мне показали
решение. Это было все равно,
что...» - «...ехать на Безымянку
через Владивосток,» - сострил
я. - «Да, - вздохнул Лева. Очень сложное решение. Мое

было много короче. И они сказали: «Оставьте. Оставьте ваше
решение и приходите завтра».
На следующий день Илюшка
опять купил мороженое и сел в
ногах у Ломоносова, а я поднялся в приемную комиссию. Мне
говорят: «Просим у вас извинения. Мы ставим вам пять, конечно. И мы тут посоветовались... У
нас выходит сборник «Решают
абитуриенты». Вы не станете
возражать, если мы ваше решение там напечатаем?»
Левка радостный помчался
в город и позвонил матери. А
утром - к спискам поступивших
в университет. А в списках
фамилии Беркович нет. «Что
делать, Илюша?!» - Илья
отвлекся от мороженого и сказал, что надо записаться на
прием к ректору.
Мама Левки очень смеялась. Когда он ей снова позвонил и сообщил, что они записались на прием к ректору, она
долго смеялась, а потом сказала: «Возвращайтесь домой.
Хватит мучить родственников
(они останавливались у родных). Возвращайтесь, мы ж вас,
дураков, предупреждали: ну
немножко погуляли по Москве...» - «Нет, я буду обязательно
на приеме у ректора», - говорит
ей Левка. - «Ну поговорите с
ректором. Это ничего не даст».
Левка выстоял очередь
(недовольных всегда много) и
попал к ректору. А ректором
МГУ в то время был удивительный человек. Его знала вся
страна. Тогда телевидения не
было, но о нем писали газеты,
говорило радио, про МГУ вообще всегда очень много рассказывают... Ректором тогда был
Иван Георгиевич Петровский,

Казанский государственный университет
выдающийся математик, действительный член академии наук. Родился он в 1901 году, МГУ возглавлял
с 1951 по 1973 год, и вот в 53-м то году в его кабинет
и вошел Лева Беркович со своими двумя пятерками.
«Ну а дальше что было? - спрашивал я потом
Леву». «А дальше... дальше он спросил, один ли я в
Москве. Я сказал: «Нет». - «С родителями?» - «Нет».
- «С кем?» - «Со старшим братом». - «А где ваш
старший брат?»
«Я, Борька, - рассказывал мне потом Лева,подвел его к окну и спросил: «Ломоносова видите?» Он говорит: «Вижу». - «А вон того с мороженым в ногах у Ломоносова? Это мой старший
брат». - «Это ваш старший брат. А вам дома ничего
не говорили? - спросил меня Иван Георгиевич Петровский». «Говорили, что ехать не надо. Но я
решил поехать. У меня - золотая медаль. И тут высший балл».- «Я знаю. Но вам надо ехать домой».
- «Как домой? Почему?» - «У вас дома кто? Мама?
Папа? Они вам объяснят, в чем тут дело. Я не могу,
а они объяснят. А учиться вы будете. В Казани. В
Казанском университете. На математическом
факультете. Это очень хороший университет. Третий в стране после МГУ и ЛГУ. И у вас там будет
общежитие. И экзаменов вам там сдавать никаких
не нужно будет. Вот эти вот наши экзаменационные листы ректору отдадите и записку, записку от
меня. Я сейчас ее напишу. Это очень хороший университет. Третий в стране. А к нам я вас взять не
могу. Вам дома объяснят почему».
#1/2012 самарские судьбы
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Лева Беркович со своей аспиранткой. Университет
В 1953 году евреев в МГУ не брали. Да и в 52-м. Но
истовый комсомолец Левка Беркович этого не знал.
Он был мальчишка совсем. Ему было семнадцать.
Дома очень веселились. «Не попал в МГУ? Да мы
и не сомневались,» - хохотали родители. Они привыкли к таким вещам. И Михаил Ильич, и Галина
Львовна. «Мне сказали, что надо поступать в Казанский университет». - «Вот и поедешь в Казань».
И он, действительно, поехал туда в конце августа, как ему советовал Иван Георгиевич Петровский.
Он поехал и моментально был зачислен. И там
учился. И, конечно, и там учился блестяще. Он хорошо нигде не учился, а только блестяще.
Много лет прошло, я по Волге плыву пароходом
и разговорился, гуляя по палубе, с одним. Он сказал, что он преподаватель Казанского университета.
«А вот такого Берковича знаете?» - спросил я его.
«Кто ж не знает Берковича, - сказал мой попутчик.
- Но он давно уже университет окончил».
Лева окончил университет давно. И теперь о
том, как он его кончал.
Я отставал от Левы Берковича на два года. И
готовлюсь как-то в областной библиотеке к экзаменам, что бывало редко, обычно в своей, пединститута, роскошной библиотеке занимался. Готовлюсь
- Лева Беркович по читальному залу идет.
«Лева, что ты здесь делаешь? Почему не в Казани? Сейчас же экзамены».
Лева Беркович всегда говорил очень тихо, словно, стесняясь. И он говорит: «Да, у меня у там
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все...»- «Лева, говори так,
чтобы я понял. Что у тебя там все?» - «Я могу помешать». «Левка, не морочь голову! Выйдем в коридор, и ты мне объяснишь, что ты здесь торчишь,
когда у всех студентов сессия»
- «Я давно сдал, - сказал мне
Левка, когда мы вышли. - Сдал.
- И теперь на третьем курсе». «Да я там ... я сейчас на четвертом». - «Как на четвертом?» «Ну я сдал не за третий. Я все
сдал. Я там работаю еще». «Где ты работаешь?» - «Ну в
этом, в Казанском университете. Нет, я в штате не работаю. Я
там... Когда преподаватели
болеют, я читаю вместо них
математику. А экзамены я сдал.
И меня отпустили».
Мы вернулись в читальный
зал. На столе у Левы было очень
много книг. Разных. Ну, например, несколько журналов
«Математика в школе». «Нет, говорит Левка , - я методикой не
занимаюсь. Просто с редакцией
переписываюсь. Я занимаюсь
алгеброй, а там... Понимаешь...
Я одну научную работу делаю, и
мне надо... В нашей библиотеке
есть, а в Казанской нет. И я сдал
все экзамены, и меня отпустили,
и я приехал домой, и вот...»
А был 1956 год. Уже три
года как Лева учился в Казанском университете. Но уже окончил четыре курса, ну и иногда,
как я только что докладывал,
читал студентам математику.
Ну просто читал и все.
А тут наступил 1957 год. А
1957 год, это мало кто теперь
знает, особый год, исторический год, выдающийся год в
жизни нашего государства.
Сорокалетие Советской власти.
7 ноября 1957 года вся страна и
все передовое и прогрессивное

человечество отмечало сорокалетие советской власти, и весь
год шли приуроченные к юбилею социалистические соревнования, и все ставили рекорды, и все, что рождалось, строилось, создавалось в стране в
этот год, все было приурочено
к юбилею. Все рождалось,
строилось и создавалось в
честь и в ознаменование сорокалетия Великой Октябрьской
социалистической революции.
Мы с Левкой встретились
зимой, когда все это только
-только разворачивалось. А осенью встречаю Соломона Ильича.
Идет домой, а в руках у него
красный двухтомник: «Боря, ты
знаешь, что у меня в руках? Ты
не знаешь, что у меня в руках!
Идем к нам, я тебе покажу».
Мы спустились к нему в подвал, сняли пальто, он протягива-

ет мне двухтомник. «Это советская математика за
сорок лет, и там, Боря, про Леву. Он раскопал, уж не
знаю где и как, но узнал, что знаменитый наш ученый,
математик Чебышев, выводил алгебраическую формулу, которая очень нужна металлургам. Но вывести
не успел - умер. Чебышев умер, а тетради, где он эту
формулу выводил, остались. Лева тетради раскопал и
увидел, что формула не довыведена. Он же приезжал
к нам зимой, ты знаешь. Приехал и сидел, и сидел над
этой формулой. И он ее довывел, Боря, понимаешь?!
Довывел, и она в этом двухтомнике приведена. И приведена она тут как формула Чебышева - Берковича!»
Эта так необходимая металлургам формула не
только в книжку вошла как формула Чебышева Берковича. Как формула Чебышева - Берковича она
вошла и в историю математики. А Левка продолжал
учиться и наконец окончил Казанский университет.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Борис КОЖИН
(Записала Светлана ВНУКОВА)
При подготовке материала использовано фото из
семейных архивов Берковичей, Сандлеров и архива СОКБ
имени Т.И. Ерошевского.

80-е годы. Госуниверситет. Кафедра математики. Лева Беркович - первый ряд, первый
справа. Рядом с ним завкафедрой профессор Валентин Евгеньевич Воскресенский ученик А.И. Сандлера по пединституту, где он работал, совмещал работу со школой
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«Искусство - мед, хранимый человеческими душами
и собираемый на крыльях
лишений и труда».
Т. Драйзер

Исаака Петровича Цыбульника, родившегося в 1909 году,
природа одарила несказанно, и, прежде всего, тяга к рисованию предопределила его дальнейшие шаги в искусстве.
Но только до него ли было?.. В 1919 году во время еврейского погрома погибла мать, а в самом начале Великой Отечественной войны - все остальные члены семьи Исаака. Знаменитый Бабий Яр унес тогда отца, брата и двух сестер…
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ÃÐÎÌÀÄÛ XX ÂÅÊÀ

Г

рафический факультет
Киевского художественного института стал
для нашего героя важным
этапом в познании искусства
рисования. В то время молодой Цыбульник, в отличие от
многих сокурсников, активно работал в различных
изданиях. Это была великолепная практическая школа
для начинающего художника. Он легко и мастерски
создавал сотни карикатур и
шаржей, таких актуальных и
востребованных временем.
Здесь было чем гордиться и
посчитать себя мэтром, тем
более, что обучение уже шло
к завершению.

1930-е годы были отмечены новым курсом партии
по отношению к творческим союзам и к искусству в
целом. Грянувшая по всей стране борьба с формализмом привела к закрытию многих учебных заведений,
гонениям на композиторов, поэтов, писателей и
художников. В первую очередь внимание властей
было обращено на подготовку кадров. Произошла
коренная реорганизация Киевского художественного
института, который был преобразован во Всеукраинский художественный институт. Для продолжения
учебы на вновь созданном живописном факультете
нужно было снова сдавать вступительные экзамены.
Таким образом, Цыбульнику пришлось фактически
поступать в вуз дважды, что лишь подтвердило его
неимоверную трудоспособность и талант.
С учителями ему очень повезло. Исаак Израилевич Бродский, ученик Ильи Ефимовича Репина, преподавал в институте около года. К тому времени он
уже был одним из ведущих художников страны. То
была пора возрождения системы академических
жанров, начиная с таких востребованных портретов
вождей и заканчивая натюрмортами, пейзажами…
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Исаак Петрович Цыбульник,
1943-1945 годы
Студенты должны были воспринять новые задачи, которые ставила перед ними советская страна, и по мере сил творчески
решать их. Именно Бродский
возглавит Академию художеств
в тот момент, когда перед советскими художниками поставят
задачу реалистически отображать успехи страны в построении коммунистического будущего. Он пишет портреты руководителей государства и многофигурные композиции, связанные, прежде всего, с историкореволюционными сюжетами и
особенно с образом Ленина.
Не зря в творчестве
Цыбульника появляется много
созвучных произведений, а в
1970-е годы появляется даже
целая серия: «Ленин и Горький», «Ленин и самарские
марксисты на Волге», «Ленин в
Самаре», «В.И. Ленин с товарищами на реке Усе у Молодецкого кургана».
Другой учитель Исаака Петровича - Алексей Алексеевич
Шовкуненко, удостоенный звания народного художника СССР.
Он был приглашен в Киев для
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работы и стал для многих непререкаемым авторитетом не только в живописном мастерстве, но и по
жизни. В истории живописи он причислен к родоначальникам индустриального пейзажа, увлеченно
создавая впечатляющие образы великой страны. И это
не только традиционная живопись. Акварель в понимании Шовкуненко — это особый род живописи, изобразительного видения мира. Необходимо отметить,
что его акварели о Днепрострое, экспонированные на
XIX Венецианской биеннале в 1934 году, вызвали
большой интерес. В прессе отмечался оптимизм работ,
их мастерство, а один из итальянских критиков прямо
назвал их «сильнейшими на выставке».
Исаак Петрович Цыбульник, пройдя такую школу,
не мог не вдохновиться созвучными новой идеологии,
но столь увлекательными для многих художников и
востребованными обществом новаторскими устремлениями. Знаковыми в его жизни оказались две встречи с Максимом Горьким - писателем номер один в
советской литературе той эпохи. Это произошло после
возвращения литератора на родину в Киеве и на первом съезде писателей в Москве, подтолкнув Цыбульника к необычной теме для написания дипломной
работы «Максим Горький на плотах по Волге».
Работа шла необычайно увлеченно и вдохновенно
на протяжении многих месяцев. Достаточно вспомнить предпринятое путешествие на плотах по Каме и
Волге - как потом выяснилось, в компании с уголовниками. Итог поездки - сотни прекрасных этюдов, высоко
оцененных в родном институте. Увлечение пейзажем и
жизненная трактовка темы подсказали и ключевую
композицию. Масштабное полотно «Максим Горький
на плотах по Волге» стало первым значительным шагом
в дальнейшую профессиональную деятельность. Эту
картину оценили по достоинству не только учителя и
сокурсники, но и творческая интеллигенция Киева,
поскольку защита дипломных работ проходила при
собрании широкой общественности. Необходимо
отметить, что образ писателя спустя тридцать с лишним лет вновь появится в творчестве художника в
картине «Иегудиил Хламида».
Несмотря на молодость, уже в 1941 году Исаака
Петровича принимают в Союз художников СССР, где
он на долгие годы становится членом правления. Но
неожиданно начинается война и напрочь перечеркивает многие планы… Киев захвачен фашистами, а
Цыбульник, после долгих мытарств, в октябре 1941
года попадает в Куйбышев.
Закрытый для многих город вскоре станут
называть «запасной столицей». В то время в Куйбышеве собралось столько именитых столичных

Портрет маршала К.К. Рокоссовского. 1945 год

Калинин в Куйбышеве. 1947 год
творческих личностей, сколько едва ли наберется за все
предыдущие века его истории.
Культурная
жизнь,
несмотря на тревожные сводки с фронта, кипела на различных площадках. Задавали
тон артисты Большого театра,
проходили многочисленные
концерты, творческие встречи
ведущих композиторов и
артистов страны. Параллельно экспонировались грандиозные
художественные
выставки в Доме Красной
Армии, драматическом театре, клубе имени Ф.Э. Дзержинского,
филармонии…
Нутро города изменилось,
ритм его жизни, да и люди
стали совсем другими. Это
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Автопортрет военных лет с женой. 1943 год
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чувствовалось на каждом
шагу, начиная с порога Куйбышева, которым для многих
был железнодорожный вокзал. Неутихающая напряженность здесь была особенно
ощутима: ни на минуту не утихал клокочущий шумный
перекресток со встречным
движением эшелонов в тыл и
на фронт, поражая своей
самостийной, неугомонной
жизнью. Здесь при встрече с
известным кинорежиссером
Александром Довженко у
Цыбульника и родилась идея
написать картину «На Запад,
на Восток». Наполненная
необыкновенной внутренней
динамикой
характерного
встречного движения эшелонов, этого микса из потоков
грузов и людей, она смотре-

Исаак Цыбульник (во втором ряду пятый справа)
с выпускниками вечерней художественной школы,
конец 60-х годов
лась сиюминутным, совершенно нестандартным
кадром. Композиция словно старалась выбиться
из каноничности признанной и устоявшейся живописной формы.
Жизнь города в полном многообразии проявлений каждый раз представала перед зрителем на
Площадь Куйбышева. 1947 год
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Исаак Петрович Цыбульник с другом детства Петром
Львовичем Глазовым, 1981 год
устраиваемых вернисажах. Картины Исаака Петровича Цыбульника той поры обязательно присутствуют на всех проводимых выставках на военную тематику: «Михаил Калинин в Куйбышеве» как характерный эпизод жизни «запасной столицы» и, несомненно, «Резервы», при создании которой ему так хотелось передать набатный призыв марша Александрова «Священная война»: «Вставай, страна огромная,
вставай на смертный бой!» Эти две работы словно
визитные карточки художника, города и страны.
Максим Горький на плотах. 1940 год, картон
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В Куйбышеве тогда многое
рождалось впервые. Достаточно
вспомнить создание знаменитых
плакатов «Окна ТАСС» как реинкарнацию революционных «Окон
РОСТА». Они расходились тысячами экземпляров по всей стране, доставлялись на фронт в
рукотворном исполнении, в
сотнях разных вариантов. Авторами были многие известные
советские художники: Кукрыниксы, В.В. Лебедев, Б.Е. Ефимов, П.П. Соколов-Скаля, М.М.
Черемных, П.М. Шухмин…
Цыбульник активно включился в эту работу, параллельно
совмещая ее с заказами оборонных предприятий города. «Окна
ТАСС» получались яркими, запоминающимися и всегда дополнялись его собственными стихами, как еще один ответ на актуальнейший вопрос того времени:
«Что ты сделал для Победы?»
Необыкновенный поэтический
дар Исаака Петровича всегда

Исаак Цыбульник с женой Наей Федоровной, 1976 год
был в его арсенале, никогда не
покидая художника, звуча то
резкой, то певуче зазывной
нотой, то мощным аккордом - в
зависимости от выбранной темы
картины. Ведь, согласно словам
Леонардо да Винчи, «живопись
- это поэзия, которую видят, а
поэзия - живопись, которую слышат». Не зря такие произведения, как «Падаль», казалось бы,
при отсутствии ярких выразительных средств, становились
потрясающе действенными в
зрительском восприятии, оказываясь по воле экспозиционеров в
эпицентре любых выставочных
проектов.
Участие в студии военных
художников имени Грекова, куда
живописец был приглашен в
1943 году, стало для Цыбульника
еще одной вдохновенной школой войны и творчества, закалившей, отшлифовавшей грани
его мастерства. Сотни зарисовок

и этюдов с фронта доносят до нас всполохи трагедии
войны: Белорусский и Украинский фронты, дороги
Европы вплоть до самого сердца разгромленной Германии - Берлина. Мастерские художников размещались тогда под Москвой в Монино. Там и были созданы Цыбульником такие масштабные полотна, как
«Десант в Керченском проливе у мыса Тархан», «Прокладка морского кабеля через Крымский пролив в
мысе Чушка» и «Прокладка связи через Одер», украсившие затем многие музеи нашей страны.
К тому же времени относится картина «Портрет
маршала К.К. Рокоссовского». Документальная точность здесь сочетается с эмоциональностью и жизненностью образа, выполненного без прикрас. Не зря он
так понравился самому маршалу, который особо отметил естественность и правдивость образа. В этом произведении, сочетающем в себе лучшие стороны художественного дарования Цыбульника, получился,
пожалуй, самый яркий и полный жизни портрет маршала К.К. Рокоссовского.
После войны творческая и общественная активность художника, надежды на нечто справедливое
подталкивают его к новым темам, новому содержанию
создаваемых произведений. В полотнах Исаака Петровича Цыбульника начинают отражаться ключевые
события жизни молодого общества, творящаяся на
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Исаак Петрович Цыбульник. Фото Татьяны Ожогиной

глазах история, как в прозе у Ромена Роллана: «Цель
искусства - не греза, а реальная жизнь».
На протяжении всей жизни Цыбульника привлекала акварель, в которой нашла выход лирическая тема его творчества. Здесь он творит и пейзажи, и портреты, и натюрморты - ясные, цветоносные, наполненные светом. Акварель открыла
замечательные возможности в органичном выражении идей художника и поставила перед ним
новые творческие задачи. Гармоничное совпадение выбранной тематики для картин и техники
исполнения позволяли максимально раскрыть
замысел художника. Воздействие акварельной
техники иногда проявляется и в масляной живописи автора. Поэтому в живописи, созданной Цыбульником, часто сочетается реалистичность передачи
сюжета с плавными, легкими, практически акварельными мазками. Так же, как и у его учителя
Шовкуненко, нередко это особый род живописного видения мира.
Исаак Петрович был буквально пленен Волгой,
Днепром… Он часто выезжает в родные украинские
места: в Канев, основанный в XI веке киевским князем Ярославом Мудрым («Дорога к Днепру. Канев»,
«Днепр у Канева»), Седнев, известный победой
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князя Святослава Ярославича
над половцами («Седнев.
Сумерки на реке Снов», «Седнев, Сумерки»), в Киев - столицу городов русских с его величавыми православными святынями. Все они на живописных
полотнах звучат мажорно, трепетно, словно пытаясь вырваться за пределы отведенного
пространства, «насыщенного
историей земли русской».
Художник много работает,
его пейзажи и портреты, несущие следы современного искусства, делают картины Цыбульника заметными, привлекают
изысканной красочностью, ювелирной линейной проработкой
деталей, оптимизмом поэтического мироощущения. Лучшие
особенности его стилистики
проявились в пейзажных работах и портретах.
В серии работ, посвященной
грандиозным стройкам и, в особенности, Волжской ГЭС («Начало котлована. Первый удар»,
«Шагающий экскаватор», «На
строительстве Куйбышевской
ГЭС», «Работают копры»), заводу СК в Тольятти («Строительство завода СК в Тольятти»),
затем «На Жигулевской птицефабрике», «Портрет бригадира
Татьяны Дубковой», нет величавой героики и напыщенности.
Все в русле творческого кредо
Цыбульника: «так, как есть в
жизни». Портреты этой поры
исполнены той же темы трудового подвига, но наполнены,
прежде всего, реализмом самой
обыденной жизни. Здесь художник остается верен себе. Правда
без прикрас, полная индивидуальных нюансов, без которых
не может состояться личность.
Все те же простые люди - герои
из народа, живущие рядом,
живущие с нами.

На Восток и на Запад. 1943 год

И на автопортретах он
такой же, как все. Здесь нет
самолюбования,
величия,
особой красоты, надменности
- автор такой же обыденный,
как его герои и зрители. Это
целая летопись взросления
Цыбульника как личности,
художника, начиная с картины
«Автопортрет с женой» (1943)
и заканчивая работой «Автопортрет в очках» (1983). Каждый раз при взгляде на темы и
выбранные сюжеты картин
Исаака Петровича Цыбульника вспоминаются его любимые
слова: «Я - житель громады
ХХ века». В этой соподчиненности трагичному и непростому времени, драматичному,
но и счастливому столетию
свершений он и предстает
перед зрителем.

Многое в человеке заложено от природы, но
если таланты не развивать, то все это зачахнет,
станет никчемным, ненужным. Этакий репейник с
яркими колючими цветами, который и пользы не
принесет, и радости не доставит. Многогранность
таланта Цыбульника, дарованная ему от природы, получила свое развитие только благодаря
колоссальной трудоспособности и целеустремленности, его верности избранному пути. Вспоминаются слова Максима Горького, адресованные
учителю Цыбульника Бродскому: «В творчестве
вашем для меня самая ценная и близкая мне
черта - ваша ясность, пестрые, как жизнь, краски
и тихая эта любовь к жизни, понятой или чувствуемой вами как "вечная сказка"». Это лучшая характеристика творчества и Исаака Петровича Цыбульника, вобравшего и приумножившего все, что ему
было даровано и природой, и учителями.
Член Союза художников РФ,
член Союза журналистов РФ
Владимир ВОСТРИКОВ
При подготовке материала использованы фото из
архива Н.Ф. Чистяковой.
#1/2012 самарские судьбы
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
… «У каждого свой путь в историческую науку. Так сложилось, что
моя увлеченность историей восходит к очень раннему возрасту.
Отчасти сказалось влияние отца
Николая Петровича Пашенцева прекрасного лектора-международника, он долгие годы заведовал
кафедрой истории КПСС Куйбышевского планового института», так напишет Евгений Николаевич
Пашенцев, отвечая на вопрос о
своем творческом кредо. И продолжит: «Обучение в специальной
школе №11 города Куйбышева, где
ряд предметов преподавался на
английском языке, позволило мне
не только прилично овладеть иностранным языком, но и укрепило
меня в моем «историческом» выборе. Особую роль здесь сыграли
замечательные уроки истории, которую преподавала директор школы
Тамара Васильевна Карасева. Она
строго требовала не механического
воспроизведения материала, а
творческого его осмысления…»
Вот такого же «творческого осмысления» уже
много лет требует от своих студентов и сам доктор
исторических наук, профессор Е.Н.Пашенцев - руководитель магистратуры новой и новейшей истории
Московского городского педагогического универси-
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тета, который также возглавляет
Центр
коммуникационного
менеджмента Российско-немецкой высшей школы управления
РАНХиГС при Президенте РФ,
специализацию «Коммуникационный менеджмент» на отделении связей с общественностью
философского факультета МГУ,
является директором Международного центра социально-политических исследований и консалтинга, объединившего специалистов из России, Индии,
США, Болгарии, Швеции, Кубы
и Эквадора. Наверняка школьник Женя Пашенцев и не думал
о том, что через несколько
десятков лет его имя будет
известно не только на Родине,
но и во многих других странах
мира. Это о нем напишут в сборнике «Молодежь - ХХI: вхождение в общество»: «В современной России уже не так много
историков, которых лично знают

Памятное фото со студентами университета Артуро Мичелена.
Венесуэла, Валенсия. Ноябрь, 2010 год
в мире по солидным международным форумам и публикациям на иностранных языках, как
это было во время существования СССР. Профессора Пашенцева и его школу знают, а это
является высочайшим показателем. Сложилась на сегодня редкая ситуация, когда к экспертной
оценке Е. Н. Пашенцева за получением рекомендации на получение гранта в странах Евросоюза обращаются не только российские аспиранты, но даже
зрелые доктора наук… из стран
Евросоюза!» И кто знал тогда,
что просьба сына, обращенная к
отцу, помочь достать самоучитель испанского - языка, малоизвестного в закрытом тогда
городе Куйбышеве, приведет
спустя десятилетия к становлению специалиста международного уровня.

Евгений Николаевич Пашенцев:
- Если в начальных классах школы мою увлеченность
современной жизнью и историей Латинской Америки
питала немного абстрактная романтика дальних стран
и народов, то чуть позже - героика кубинской революции,
затем - боль от поражения чилийской и, наконец, высокая, хотя и критичная оценка «революций сверху» под
руководством прогрессивно настроенных военных в Перу,
Панаме, а также в Португалии…
Евгений мечтал о практической работе в странах
Латинской Америки. И после окончания школы решил
поступать в институт стран Азии и Африки при МГУ,
несмотря на то, что отец не поддерживал его намерение. Не потому, что конкурс был 60 человек на место:
Евгений хорошо учился, прекрасно знал историю.
Просто для поступления в некоторые вузы, особенно
столичные, зачастую необходим был «блат» либо протекция. Ни того, ни другого у Евгения не было. Тем не
менее, он решил попробовать…
Евгений Николаевич Пашенцев:
- Приехал, сдаю экзамены. Историю сдал на «хорошо». Мне запомнилось, как преподаватели при мне
громко сказали: «Вот сегодня у нас первая настоящая
#1/2012 самарские судьбы
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четверка». Это слово они подчеркнули - «настоящая».
Что это значило, я понял во дворе института. Несколько молодых, уверенных в себе людей рассуждали о том,
чем они займутся после того, как получат отличные
оценки. Они не сомневались в этом: они поступали не
по своим знаниям, а «по блату». Тогда же я впервые
столкнулся с понятием «империя» в отношении Советского Союза. «В этой империи» - так говорили эти
молодые люди, не боясь ни КГБ, ни других органов.
Этот «душок», что страна «не моя», появился тогда у
некоторых молодых людей, которые в годы перестройки «присоединились и возглавили». При этом они думали не о развитии страны, не о демократии, не о решении проблем, а об интересах своего кармана. И в институт тогда поступили именно они… Именно тогда я
получил первую седину в волосах. Все экзамены я сдал,
но не прошел по баллам. Переживал не потому, что
получил оценки ниже того, на что я рассчитывал. В
конце концов, был большой конкурс. Я очень переживал,
что прошли вот такие «энергичные люди». Переживал
за то, как они относились к моей стране. «Их страна»
и моя страна - разные. Это я тогда понял четко и
определенно…

С того дня прошло немало
лет, но Е.Н. Пашенцев не утратил эту способность - переживать за свою страну. И не только
по большому счету, но и в
житейских вопросах. Порой ему
становится неловко за своих
соотечественников, которые не
самым лучшим образом ведут
себя за границей, унижая достоинство своих сограждан и всей
страны. Евгений Николаевич
вспоминает случай, который
произошел в Испании. Надо
сказать, что Пашенцев отлично
знает английский, хорошо владеет разговорным испанским и
португальским языками.
Евгений Николаевич Пашенцев:
- Помню, я остановился во
вполне приличном отеле в самом
центре Мадрида. Получая информацию о размещении, заговорил на

Одна из книг профессора Е.Н. Пашенцева "Левые партии России"
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английском. При этом два сотрудника отеля, стоявшие несколько в
стороне, позволили себе замечание
на родном для себя испанском:
«Вот опять из России приехал.
Давай поспорим, что он будет
пить! Лишь бы дебош не учинил,
как те…» Стало крайне стыдно,
не выдержал и заверил испанцев,
что далеко не все русские погрязли
в пьянстве… Приведу еще один
пример. Когда мне пришлось в 1998
году выступить с публичной лекцией в стенах Лондонского университета, мои резко негативные
оценки правительственного курса,
бюрократизма и коррупции,
деятельности олигархических
групп в России вызвали интерес и
сочувствие британских студентов и преподавателей. Единственным слушателем, кто остался
явно недоволене сказанным, был

мой соотечественник. После лекции он почти потребовал от меня впредь не делиться подобной информацией в
зарубежной аудитории, ибо, насколько я уяснил, это подрывает престиж русских, проживающих в Великобритании. Каких русских - судите сами.
Е.Н. Пашенцев в работе
с американской студенткой Бекки Адамски. 2005 год

На встрече со студентами университета Артуро Мичелена.
Венесуэла, Валенсия. Ноябрь, 2010 год
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Сегодня много слов произносится о патриотизме, о его
воспитании в подрастающем
поколении. Слова, слова… Будучи патриотом не на словах, Евгений Николаевич, говоря о будущем России, о своей любви к
ней, искренне говорит и о российских проблемах. Тем самым
он вызывает доверие и расположение любой аудитории. Не
только в России, но и в тех странах, в которых ему довелось
побывать. Это Бельгия, Болгария, Великобритания, Венесуэла,
Венгрия, Германия, Дания, Испания, Италия, Китай, Куба, Нидерланды, Гваделупа, Португалия,
Швеция, Финляндия, Тунис, Турция, Франция, Чехия - всех не
перечислить. И не случайно у
Евгения Николаевича в этих странах немало коллег и друзей.
Один из них - Волчан Волчанов,
известный в Болгарии и далеко
за ее пределами кинорежиссер,
ученик легендарного Михаила
Ромма, действительный член
Евразийской академии телевидения и радио (ЕАТР), руководитель кино- и видеоцентра
факультета журналистики и массовой коммуникации Софийского университета имени святого
Климента Охридского. Он говорит о Пашенцеве так:
- Когда я слышу или читаю
написанное кириллицей или латиницей имя Евгения Николаевича
Пашенцева, я припоминаю сразу,
что слово «интеллигент» существует только в русском языке.
Артезианский колодец интеллигентности Евгения Николаевича
насыщает инновационными подходами его преподавательскую
деятельность, будь это деловые
игры или создание мультимедийных презентаций. Удивительное
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личное обаяние профессора Евгения Пашенцева, его бесспорная харизма стали достоянием болгарских студентов в трех вузах и оставили у них отпечаток на всю
жизнь. Отпечаток от встречи с человеком, для которого
и наука, и преподавание являются не просто профессией,
а делом жизни. В профессоре Пашенцеве одновременно
поражают недюжинная энергия и колоссальная работоспособность, чем и объясняются масштабы и объемы его
научной продукции и педагогической деятельности.
Эту же «неуемную энергию, богатый опыт и прозорливость» отмечает в Евгении Николаевиче и Минка
Златева, профессор Софийского Университета имени
Святого Климента Охридского, много сделавшая для
развития связей с общественностью в Болгарии, активный участник ряда международных научных ассоциаций в области коммуникаций. Их первая встреча
состоялась в сентябре 2003 года в Варне, где Минка
выступала с лекциями перед гостями из России - студентами МГУ и Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова, которые
проходили стажировку в Варненском экономическом
университете под руководством Е.Н. Пашенцева. С
Городок Хуан Гриего.
Остров Маргарита, Венесуэла. Август, 2009 год

того времени началось их деловое сотрудничество,
которое с годами «развивалось, расширялось и дает и
поныне хорошие плоды», как отмечает Минка Златева.
И добавляет:
- На протяжении девяти лет я видела профессора
Пашенцева в разных ролях: преподавателя, исследователя, организатора, эксперта по пиару в международной
политике и бизнесе, автора книг и составителя научных
сборников, гостеприимного хозяина и вдохновенного учителя молодых ученых. И убедилась, что он глубоко любит
свою работу, выполняет ее с прекрасным знанием дела и
с большим успехом. Имея компетентный взгляд на развитие международных отношений, PR в международной
политике и бизнесе, профессор Пашенцев работает очень
плодотворно с представителями Латинской Америки,
подтверждением чего являются его инициативы во время
визита Уго Чавеса в Москву, а также в IAMCR - Международную ассоциацию по изучению СМИ и коммуникации. В
сфере его интересов находится также Европа. Активна
его деятельность в EUPRERA - Eвропейской ассоциации по
исследованиям и обучению в области связей с общественностью, а вместе с профессором Марко Риччери Евгений
Николаевич руководит европейской сетью исследовате-

лей в области коммуникационного
менеджмента «Европейский Союз Россия», где все мы, участники
этого проекта, объединяем усилия
в сотрудничестве европейских и
российских ученых в сфере коммуникации, в обмене мнениями по
репутационному менеджменту
Российской Федерации в Европе.
Знакомясь с этими отзывами
о профессоре Пашенцеве, зная о
его педагогической и научной
деятельности, о его званиях и
широкой известности за рубежом, можно прийти к мысли, что
Евгений Николаевич - баловень
судьбы, которому многое дается
легко и просто. Но это далеко не
так. До успехов и достижений
нынешнего времени были непростые годы упорного труда и поиска своего пути. При этом исследователь всегда оставался верен

Мама - Лидия Петровна Пашенцева - в кругу родных и друзей
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своим убеждениям, своим принципам. Он прекрасно защитил
кандидатскую диссертацию,
читал лекции в Московском институте стали и сплавов для студентов иностранного потока, в
Высшей комсомольской школе
при ЦК ВЛКСМ и Институте
общественных наук при ЦК КПСС
на английском и испанском языках для групп комсомольских и
партийных работников стран
Латинской Америки, которые
часто действовали в сложных
условиях политических репрессий и подполья. Тогда же он
поступил в докторантуру МГУ.
Того активного и целеустремленного молодого человека прекрасно помнит Александр Иванович Сизоненко, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки:
- Я познакомился с Евгением
(тогда просто Женей) еще в конце
70-х годов, когда он поступил в
аспирантуру Института Латинской Америки. Мы быстро сблизились не только на почве интереса
к общим тогдашним современным
проблемам Латинской Америки,
но, видимо, и в силу каких-то личных симпатий. Мне нравились его
интерес к живой, актуальной
тематике, активная научная
позиция, стремление выявлять
новое и новые тенденции в изучаемых им вопросах. Тем более, что
тема диссертации была связана с
бурно протекавшими общественно-политическими процессами в
одной из ключевых стран Южной
Америки - Перу. Уже тогда его первые публикации (в 1982 году) в
сборниках «Латинская Америка
против империализма» и «Андские
страны: опыт борьбы за прогрессивный курс развития», отличав-
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шиеся глубиной анализа и нестандартными подходами,
привлекли к себе внимание. С той поры Евгений Николаевич резко расширил рамки своих научных интересов,
защитил докторскую диссертацию. Он стал признанным
специалистом в области коммуникационных подходов в
общественных науках, у него немало учеников, многие из
которых защитили свои кандидатские диссертации. Его
хорошо знают за рубежом, и поэтому он неоднократный
участник различных международных конференций и симпозиумов. Я называю Евгения Николаевича «латиноамериканистом с самарскими корнями».
Александр Иванович написал просто: «защитил
докторскую диссертацию». Но именно к этой защите
Евгений Николаевич шел… девять лет. Причина?
Страна, в которой он представил свою докторскую
диссертацию, за несколько лет так изменилась, что
тема его научной работы вызывала протест у некоторых его коллег.
Евгений Николаевич Пашенцев:
- Моей темой были военные режимы в странах
Латинской Америки. Я продолжал работать над своей
темой, но уже с приложением к нашим внутренним
делам. Наступил 1989 год. Кризис в стране. Последовал
отказ в моей защите. Сложилась неопределенная ситуация, которая продолжилась до 1993 года. Я вновь готовился к защите. Но и на этот раз ее отложили. Я
выслушивал такие рекомендации: «Вот если бы вы рассматривали как прогрессивный режим хунту Пиночета…» Моей темой были прогрессивные военные режимы, отнюдь не режим типа Пиночета. Чилийская же
модель тогда серьезно рассматривалась как весьма
желаемая для нашей страны. Борис Ельцин в 1990 году
отправил делегацию депутатов для изучения опыта
хунты Пиночета как переходного периода на пути к
Каракас. Август, 2009 год

Е.Н. Пашенцев и его « команда» МЦСПИК. Деловая поездка в Каракас. Август, 2009 год
демократии. Вот этот цинизм я не принимал. Моим
идеалом были португальские военные, которые совершили революцию «Красных гвоздик», свергли реакционную диктатуру под руководством М. Каэтану и спустя
некоторое время передали власть демократическому
правительству. Но в 1993 году такие прогрессивные
режимы у нас не рассматривались как нечто достойное
В ходе поездки на научный конгресс Международной
федерации исследований Латинской Америки и
Карибского бассейна, Макао. Сентябрь, 2007 год

внимания, скорее, наоборот... Я
же до сих пор стою на позиции,
что режим Пиночета не являлся
прогрессивным. Только в 1998 году
состоялась защита моей докторской... На защите присутствовали люди самых разных взглядов. И
они единогласно поддержали мою
диссертацию. В этом я вижу их
гражданское мужество, ведь
время тогда было непростое…
Евгений Николаевич говорит
о гражданском мужестве своих
коллег. Но ведь и он сам проявил
немалое мужество, не изменив
своим идеалам. Тем более, что с
патриотами Латинской Америки
был знаком не по книгам, а
лично. Еще будучи аспирантом
Института Латинской Америки,
он был приглашен в Институт
повышения квалификации при
МГУ для чтения лекций по экономической истории Латинской
#1/2012 самарские судьбы
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Америки на испанском языке
кубинским преподавателям.
Евгений Николаевич Пашенцев:
- Для меня, честно говоря, это
был очень смелый выбор. Я же не
имел высшего экономического
образования, и было сложно, но,
как оказалось, взаимно интересно
и полезно. У меня до сих пор хорошие личные отношения с посольством Кубы. На протяжении последних лет мы не раз проводили
Кубинские встречи в МГПУ по случаю знаменательных дат. В международном образовательном центре «Гринт» мне вот уже на протяжении двенадцати лет предоставлена возможность, которой я
очень рад, вести цикл авторских
курсов на стыке истории, полито-
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логии и коммуникационного менеджмента для студентов из США. Не ошибусь, если скажу, что за эти годы мне
довелось поработать со студентами (а порой и с исследователями, преподавателями) из более чем двадцати
университетов Соединенных Штатов, что, надеюсь, нас
взаимно обогатило. Научное консультирование ряда американских студентов и аспирантов по индивидуальным
исследовательским проектам, я считаю, также было
успешным. Для того чтобы успешно преподавать, вести
исследования, надо сохранять желание и способность
учиться. Я учу, и меня учат. При таком подходе не
страшны отдельные ошибки, они всегда простительны.
Главное - передать свое понимание сложных процессов,
которое сможет помочь тем, кого ты учишь, кого ты
уважаешь. Я старался следовать этому всегда.
Евгений Николаевич Пашенцев, достигнув многого, не останавливается ни в желании учиться, ни в
желании передать свои знания ученикам. О его творческой модели сотрудничества «Студент - аспирант профессор» знают, говорят, стараются применить:

На семинаре Международного центра социально-политических исследований и
консалтинга в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Слева направо: Грег Саймонз, Светлана Зудочкина, Евгений Пашенцев, Дарья Базаркина.
Вена, 27 апреля 2010 года
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«Эта схема интересна тем, что, в
отличие от других, она дает возможность студенту начинать
готовиться к аспирантуре и увидеть реальные возможности
своего развития как исследователя уже на 4 курсе, что особенно
важно в современном информационном мире». «Школа Пашенцева», о которой сам Евгений
Николаевич говорит так:
- Школа в развитии. Никогда
не гнался за количеством защитившихся аспирантов и соискателей; их на сегодняшний день
восемь, а также выступил консультантом при подготовке
одной докторской. Дело не в количестве, а в качестве диссертационного исследования, в готовности, невзирая на трудности (а они
в России немалые), продолжить

Обсуждение вопросов делового сотрудничества со
специалистами Центра международных коммуникаций Университета Хельсинки. 12 ноября 2007 года
свое развитие как исследователя и реально выйти на
международный уровень. Сегодня три бывших аспиранта стали докторантами. Все члены школы вовлечены в
реальный исследовательский процесс взаимодействия с
зарубежными научными центрами и, как правило, являются членами сразу нескольких международных научных
ассоциаций, имеют публикации на иностранных языках,
регулярно - до 3-4 раз в год - представляют свои доклады

Презентация двухтомника «Коммуникационный менеджмент в мировой политике и
бизнесе» в Независимом пресс-центре. Май, 2007 год
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на международных конференциях, преимущественно за
рубежом. Это касается, хотя и в меньшей мере, студентов магистратуры МГПУ. Так, каждый второй из них
представил свой доклад на международной конференции
в Стамбуле в июне этого года и собирается принять
участие в апреле-мае 2012 года в двух международных
конференциях в Стокгольме и Уппсале. Есть и первые
крупные индивидуальные гранты (до 3 000 000 рублей
каждый). Школа уже практически сложилась как межвузовская и международная, поскольку на регулярной основе в ней сотрудничают специалисты разных стран,
притом в проведении мероприятий на самом высоком
уровне. Так, 28 апреля 2010 года специалисты Международного центра социально-политических исследований и
консалтинга провели в Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (Вена) семинар, посвященный
коммуникационным механизмам противодействия терроризму. Семинар прошел при поддержке Антитеррористического подразделения ОБСЕ. Среди присутствовавших
были как сотрудники Секретариата ОБСЕ, так и представители дипломатических представительств странучастниц этой международной организации. Главной
темой семинара «Модели коммуникационного противодействия терроризму» стали способы освещения террористической и контртеррористической деятельности в
России и странах Европы. Примечательно, что несколько
десятков представителей дипломатических миссий,
аккредитованных в Вене, слушали, помимо двух других
докладов, выступления докторанта и соискателя Школы
- Д.Базаркину и С.Зудочкину.
В 2007-2008 годах Международный центр социально-политических исследований провел презентацию двухтомника «Коммуникационный менеджмент
в мировой политике и бизнесе» под редакцией Е.Н.
Пашенцева - партнера Европейской ассоциации поддержки телезрителей (Брюссель), члена ряда международных ассоциаций по проблемам международной
безопасности и общественных коммуникаций в ходе
серии международных конференций и семинаров в
России, Болгарии, Японии, Макао, Гонконге, Финляндии, Швеции, Дании, Бельгии, Нидерландах, Франции, Италии… В международной презентации сборника приняли участие его ученики и последователи
авторской концепции коммуникационного менеджмента из разных стран мира, включая его аспирантов
из МГПУ… Самое время обратиться к последователям
и коллегам Евгения Николаевича. Ольга Сергеевна
Полунина приехала в Москву, прочитав его монографию «Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики».
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Сегодня Ольга Сергеевна - докторант, преподаватель специализации «Коммуникационный
менеджмент» на философском
факультете МГУ, доцент кафедры массовых коммуникаций
Московского городского педагогического университета, ассоциированный исследователь Центра коммуникационного менеджмента
Российско-немецкой
высшей школы управления,
член ряда международных ассоциаций. Она говорит:
- Одного разговора с Евгением
Николаевичем было вполне достаточно, чтобы понять, что коммуникационный менеджмент это то, что надо. Он настолько
был увлечен и предан своей идее,
настолько ярко и захватывающе
нарисовал план совместных действий, что от моих филологических настроений не осталось и
следа. Тогда я и не догадывалась,
но сейчас знаю, что в моем случае
это было «профессиональное
управление людьми посредством
коммуникаций» - определение
коммуникационного менеджмента, данное Евгением Николаевичем чуть позже. Самое главное
качество ученого - улавливать
то, что пока еще носит эфемерный характер, какие-то тонкие
субстанции, незаметные невооруженному взгляду. Вот этим-то
исследования Пашенцева и интересны: он сейчас занимается тем,
что только через несколько лет
будет в тренде… Евгений Николаевич показал мне, как работает профессионал, системный
человек: чтобы получить результат, мало иметь цель, не менее
важно собрать нужных людей.
Еще один момент - это баланс
между работой и жизнью, равновесие, которое, на первый взгляд,

Е.Н.Пашенцев в научной дискуссии
недостижимо. Но не для Евгения Николаевича. Если нет
времени на хобби, сделай работу своим хобби. Его неповторимую форму и вкус к жизни придают исследовательские интересы, творческие идеи, успехи учеников.
Я знаю, что на данный момент Евгений Николаевич
стремится вывести свою школу на качественно новый
академический уровень: продумывает возможности
открытия магистратуры по направлению подготовки
«Коммуникационный менеджмент», а также соответствующей программы MBA. Оба проекта важны и интересны, а я всегда готова помочь.
С каждым годом становится все больше людей,
желающих сотрудничать с профессором Пашенцевым.
Вот уже шесть лет прошло после первой встречи Евгения Николаевича и доктора Грега Саймонса, старшего
исследователя Центра российских и евразийских
исследований Университета Уппсалы (Швеция). Грег
Саймонс вспоминает:
- Он поразил меня своей открытостью и целеустремленностью. С этого времени началось мое многоплановое сотрудничество и взаимодействие по коммуникационному менеджменту с ним и группой молодых
исследователей, действующих под его руководством. Я
ожидаю, что мы будем работать над увеличением размаха и разнообразия нашей научно-исследовательской
сети, которая находится в постоянном развитии.
Есть также намерение организовать публикацию
книги по коммуникационному менеджменту объединенной международной группой исследователей в

сотрудничестве с признанным
международным издательством.
Я хотел бы реализовать крупный
международный научно-исследовательский проект, который
должен помочь укрепить нашу
сеть и продвинуть нашу работу
в области коммуникационного
менеджмента. Евгений - очень
надежный человек и высокопрофессиональный специалист. Если
он дает обязательство сделать
что-либо, можно быть уверенным, что обещанное будет
выполнено. Возможно, будучи
несколько старомодным в своих
взглядах, я полагаю, что это
несомненно важный и, к сожалению, все более и более редкий
актив, когда за словом обязательно следует дело.
… «Человек дела», «мегаинтеллект», «латиноамериканист с
самарскими корнями» - так говорят о Евгении Николаевиче
Пашенцеве его коллеги, друзья,
единомышленники. С ним хотят
работать, его приглашают и ждут
в самых разных странах мира, во
многих российских городах.
Время профессора расписано по
часам и минутам. И уже не так
часто, как ему хотелось бы, он
приезжает в родную Самару. В
город, о котором помнит везде и
всегда. Город, которому он благодарен за свои первые жизненные шаги и шаги к делу всей
жизни. В Самаре живет самый
дорогой для него человек - мама,
Лидия Петровна. Живут родные
люди, одноклассники, учителя.
Они гордятся успехами своего
земляка, его делами.
Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала
использованы фото, предоставленные Е.Н. Пашенцевым.
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ÈÃÐÀ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß,
ÈËÈ ÊÐÛËÜß ÁÎËÈ È
ËÞÁÂÈ
Вот и завершился первый год уже не разбитых, но еще не
взлетевших «Крыльев». Первый год, но не чемпионат. Ибо
руководитель российского футбольного союза, напоминающий мне мольеровского Журдена, с восторгом открывшего, что он говорит прозой, удлинил само первенство до мая
2012 года. Переход на модный и теплолюбивый европейский футбольный календарь в нашей бескрайней и вьюжной
стране пока оборачивается чисто филологическими последствиями. То есть сроки проведения матчей не меняются,
меняются только названия кругов и межтурнирные паузы.

Олег Самсонов остался в памяти самарских болельщиков
как футболист, полностью отдающийся игре
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Виктор Развеев (слева) и Алексей Чигенев (справа) представляют
нового главного тренера «Крыльев» Андрея Кобелева
Впрочем, вернемся в родные самарские палестины, где спасшие зимой и весной 2010 года свой
клуб болельщики отмечали - как невероятный триумф и праздник - сам факт сохранения «Крыльев»
в элите российского футбола. Да, «Крылья», вопреки всем законам экономики и гравитации, воскресли после «долгового пожара» и, ведомые
капитаном команды середины восьмидесятых
годов прошлого века, а ныне бизнесменом и президентом клуба Виктором Развеевым в тандеме с
везунчиком Александром Тархановым, вступили в
год столетия самарского футбола как клуб российской премьер-лиги.
Однако, расставшись с целым рядом футболистов (Лобосом, Леилтоном, Гридневым, Петровичем, Ткачевым, Олегом Ивановым et cetera) и
подписав вместо них более десятка приезжих бесплатных игроков, «Крылья» к концу первого круга
вновь оказались на самом дне турнирной таблицы.
Даже единственный купленный футболист - вратарь сборной Алжира Раис М’Боли - оказался
котом в мешке и после эффектно проведенных
стартовых матчей превратил вратарскую линию в
едва ли не самое уязвимое место разрозненной

самарской дружины. Неотвратимая улыбка главного тренера команды Александра Федоровича Тарханова, ставшая
для болельщиков столь же
классической, как улыбка
Джоконды, из символа стоического бесстрашия превратилась в знак невменяемой обреченности.
И здесь выяснилось, что у
клуба теперь есть Совет директоров во главе с Алексеем
Чигеневым, руководителем
компании «Волгаспецстрой» титульного спонсора «Крыльев». После безвольного поражения от нальчикского «Спартака» Тарханов, которого Виктор Развеев почти боготворил,
был отправлен в отставку. От
первого круга, помимо неизменной тархановской улыбки,
в растревоженной памяти
#1/2012 самарские судьбы
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«Крылья» обыграли «Динамо» в невероятных условиях
болельщиков остались разве что побоище, устроенное спартаковскими боевиками на «Металлурге», и презренный банан, брошенный в великого
Роберта Карлоса так и не установленным провокатором во время домашнего матча с «Анжи»…
Главным тренером «Крыльев» неожиданно
стал коренной московский динамовец, еще пару
лет назад называвшийся чуть ли не преемником
Гуса Хиддинка у штурвала сборной, бодрый, амбициозный и весьма (если верить непроверенной
информации столичных СМИ) дорогостоящий и
довольно закрытый Андрей Кобелев. Более того, к
приобретенным еще при Тарханове Огнену Короману, Виктору Геневу и Димитару Макриеву попечители клуба купили новому тренеру двух белорусских сборников - форварда Сергея Корниленко
и вратаря Сергея Веремко. Добавим к этому перечню опорников Романа Воробьева и Сергея Петрова, полузащитника Романа Григоряна, а также
вновь арендованного технаря Павла Яковлева - и
мы получим новую, уже практически четвертую за
два года команду «Крылья Советов».
На фоне отчаянно бесшабашной борьбы за
место над зоной вылета столетие самарского футбола осталось где-то на периферии переживаний
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футбольной общественности.
Даже замечательный юношеский турнир, в котором блистали подростки лондонского
«Челси», и товарищеский матч
с софийской «Славией» оказались в тени тревог и сомнений
за актуальную судьбу клуба. И
только подготовка - пока
исключительно предпроектная
и информационная - к строительству нового стадиона в
связи с попаданием Самары в
заявку на проведение чемпионата мира 2018 года воспринималась как некая охранная
грамота большого самарского
футбола.
Изменения в составе, как,
впрочем, и в штате клуба, куда
пришел работать исполнительным директором 27-летний Денис Маслов, проявивший себя в ФК «Нижний Новгород» и считающийся пред-

Два главных приобретения «Крыльев»: Сергей Корниленко и Сергей Веремко
ставителем «Национальной академии футбола»
Сергея Капкова и Романа Абрамовича, пусть со
скрипом, мучительно, но принесли свои плоды.
Сначала слишком прямолинейный, оборонительный, а чуть позже украшенный стремительными
контратаками с участием Воробьева, Коромана,
Яковлева и Корниленко футбол позволил «крылышкам» чуть-чуть взлететь над турнирной бездной. Во многом благодаря сверхудачной и выразительной игре голкипера Веремко.
2012 год - год 70-летия «Крыльев Советов».
Новый Совет директоров клуба утверждает, что
огромные долги практически закрыты, и обещает
в юбилейном году пусть скромную, но финансовую стабильность и усиление состава. Источников
этого хрупкого благополучия мы по-прежнему не
знаем, но догадываемся о них, ибо одержимо
влюбленных в футбол местных бизнесменов со
времен Юрия Коноплева что-то не наблюдается.
Есть и вполне определенные, небеспочвенные
надежды, что «Крылья» опять смогут сохранить
прописку в премьер-лиге, особенно на фоне безденежья таких конкурентов по «второй восьмерке», как томская «Томь», пермский «Амкар», нальчикский «Спартак» и нижегородская «Волга».

Наша падающая, почти бескрылая команда вновь очнулась и оттолкнулась от дна.
Но признаемся честно:
Самара по-прежнему представляет из себя футбольную
колонию, а мы все - осчастливленных добрыми колонизаторами туземцев.
Да, руководство клуба
впервые за последнее десятилетие заметно «осамарилось».
Да, в молодежной команде
наконец-то появились юноши
из Самарской области, но вряд
ли кого из них можно всерьез
считать кандидатами в основной состав. Да, заработала
детско-юношеская
школа
«Крыльев Советов» имени Владимира Замятина, но пока без
элементарной инфраструктуры
и своего пристанища, каковым
мог бы стать лишь ныне разрушенный стадион «Восход».
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Сербский легионер Ненад Джорджевич не щадит ни себя, ни соперников
И дело ведь не только в фантомной боли,
вызываемой отсутствием своих воспитанников в
главной нашей команде. Самарская торсида благодарно влюблялась и считала своими Мэтью Бута
Любовь к «Крыльям» по-прежнему передается
по наследству
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и Яна Коллера, Жозе Соузу и
Марка Топича, не говоря уже о
рекордсмене по выступлениям
за команду в российской истории Антоне Бобре. Даже самоотверженного и бесстрашного
Олега Самсонова, проведшего
в «Крыльях» всего полтора
сезона и убежавшего в Краснодар из-за ненужности Тарханову, болельщики готовы
были сделать своим героем.
Мы устали от истерик, спекуляций, коммерческих ухищрений, демагогии и политических интриг. И когда футболисты, надевающие майки с
ромбиком «КС», меняются
чаще, чем перчатки или носки,
призыв эстрадно восторженного конферансье на «Металлурге» «встретить аплодис-

Этот мальчик мечтает играть за «Крылья»
ментами любимую и родную команду» кажется
слишком невменяемым...
Будучи исторически истинно футбольным регионом, мы уже давно скатились до хронической
болезни под названием «синдром шапито». В
любой момент от карнавального и праздничного
этого шапито туземцам могут остаться лишь воспоминания, колышки, веревки и цветной мусор. Ведь
точку невозврата мы пока еще не преодолели...
По итогам 2011 года самарский стадион стал
седьмым по посещаемости в России. Еще три
года назад этот показатель выглядел бы обидным
- мы слишком хорошо помним, что «Металлург»
был самым посещаемым в Восточной Европе стадионом. Но сегодня этот факт упрямо свидетельствует о том, что самарские болельщики алогично и неутомимо - вопреки и наперекор всем
обстоятельствам - невероятным образом любят
футбол и команду, которая должна символизировать их личное присутствие в мире, даже когда
футбола почти нет, а их клуб вместо жизни мучительно выживает в компании других аутсайдеров. Ведь только по этому показателю мы продолжаем находиться в верхней половине турнирной таблицы...

«Любите ли вы футбол, как
люблю его я?» - наверняка,
живи он сегодня, написал бы
Николай Васильевич Гоголь.
Впрочем, беспощадно и сюрреалистически точный писатель в
наше время разрывался бы на
части между командами Украины и России. Жаль, но его самый
брутальный и героический персонаж Тарас Бульба так и видится в образе тренера, сначала
воспитавшего, а затем и погубившего своего любимого футболиста за то, что тот подался за
большие деньги в легионеры.
Впрочем, боюсь, что мало читающая современная публика
вплоть до выхода в прокат
фильма Владимира Бортко
ассоциировала бы классического героя с обликом нечистого на
руку арбитра, которому с трибун летит жестокое и не очень
цензурное: «Судья, ты Тарас!»…
#1/2012 самарские судьбы
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Домашняя победа над «Локомотивом»
Однако я не о Гоголе. Что
Гоголь, когда самарский
болельщик сам в сердцах и с
нешуточным пафосом вопрошает: «А любите ли вы футбол,
как люблю его я?» И не дожидаясь ответа, восклицает:
«Нет, как я, вы его не любите!» Иначе не было бы на подходе к одному из самых посещаемых стадионов архаичной
неустроенности, заброшенности и полумрака. Иначе не
давили бы, как битый щебень,
на тесном входе, напоминающем врата ада, преданных и
наивных болельщиков, готовых в стужу и зной, снег,
дождь и град приходить, прибегать, приезжать - дабы
согреть своим голосом и своими ладонями подмерзающую
игру родной команды. Иначе
по всему распятому вдоль
Волги и Самарки городу звали
бы нас к себе десятки уютных
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кафе с огромными мониторами для просмотра
выездных матчей своего клуба. Иначе в таком футбольном мегаполисе, как Самара, где в глухие
1950-е и оттепельные 1960-е годы затрапезный
стадион «Динамо», окруженный конной милицией, не мог вместить всех желающих и страждущих,
а в основном составе каждый год появлялись свои
доморощенные кумиры - от Карпова, Хусаинова,
Федорова, Казакова до Аряпова, Фетисова, Куприянова и Панфилова, - детский футбол не напоминал бы выжженную, обескровленную землю…
Если бы не любовь, разве бы мы вытерпели все
это?.. Да, мы любим футбол так, как его не любит
никто. Мы готовы болеть и умирать за команду, в
которой нет ни одного собственного воспитанника. Потому что в этом фальшивом и жестоком
мире больше никто не представляет лично нас,
нас с тобой персонально и только наш общий
город - наши души, наши страсти, наши эмоции и
представления о борьбе и чести, о победе добра
над злом, смысла над пустотой, красоты над
безобразием. Мы сами - а кто же еще? - виноваты
в том, что за последние двадцать лет извергли из
своих глубин на поверхность футбольного мира
лишь одинокого Сашу Анюкова, что примеры
великолепных по футбольной эстетике или про-

фессиональным достоинствам Касымова, Тихонова, Соузы, Топича, Коллера не вдохновляют власть
и деньги предержащих открыть шлюзы для потока
рвущихся в большой футбол самарских мальчишек. Не мертвых душ в чичиковских агентских
руках, а живых наших мальчишек...
Вот и вновь вспомнился Николай Васильевич с
его мертвыми душами. С нашими душами. Как нам
хочется, чтобы в каждом отчете после очередного
матча значилось максимальное число болельщиков. Не пятнадцать тысяч, не двадцать, а минимум
тридцать. Живые люди. Мертвые цифры. Реальные
страсти. Мертвые души. Воскресающие раз в две
недели, чтобы вибрировать под «Кармину Бурану», плакать и смеяться, взрываясь космической
радостью от гола и победы. А затем спускающиеся
с египетских трибун плохо приспособленного для
жизни «Металлурга», чтобы затем с рабской покорностью созерцать застроенные торгово-хамскими
коробками бывшие футбольные поля и городские
стадионы. Чтобы пить и забываться в бетонноблочных своих каморках перед трансляцией зре-

лища из каких-нибудь Барселоны или Мадрида, Манчестера или Милана. С горьким знанием того, что, несмотря на
огромные бюджеты, в их клубах вместе с талантливыми
посланцами всего мира - потому что футбол мировая игра и
так должно быть - обязательно
выйдут на поле и свои собственные Раули, Иньесты, Касильясы, Хави, Пуйоли, Терри,
Джерарды, Лэмпарды, Амброзини…
Так любим ли мы футбол
так, как его не любит никто?
Любим, любим… Но так его, и в
самом деле, не любит никто…
Сергей ЛЕЙБГРАД
При подготовке материала
использованы
фото
Юрия
Стрельца.

Антон Бобёр провел за «Крылья» уже двенадцатый сезон
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А ДЕЛО
БЫЛО ТАК
Самара и самарцы 1920-х… Мы
уже не те, что были до 1917 года,
но еще не те, какими стали после
1937-го. Хотя, по большому счету,
характер города и народа, как и
характер отдельного человека,
наверное, не способен резко
меняться. Если способен на это
вообще. Захватившая власть партия пока еще только искала кнут,
чтобы гнать заблудших овец в
счастливое коммунистическое
будущее. Самарские мальчишки и
девчонки записывались в пионеры и комсомольцы, торопясь поскорее попасть в сказочное завтра.
Приверженцы социальной справедливости неустанно бдили даже
в театре и делились в прессе
результатами своих бдений. А в
остальном шло, как шло всегда.
Продавцы обвешивали, самогонщики гнали брагу, кустари ваяли
головы вождей. И каждый был
счастлив по-своему.
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Смотря кого обманет
Автор повести «Ташкент город хлебный» Александр
Сергеевич Неверов (Скобелев)
не расставался с записными
книжками. Он вносил туда
жанровые сценки, реплики,
впечатления от встреч с людьми. Колоритная самарская
жизнь первых послереволюционных лет давала богатый
материал писателю:
- «Бывало… на начальников-то мило поглядеть, а
нынче так, сосульки какие-то
- Ваньки!»
Девка из агитпункта кричит: «По головам пойдем имеем право!»
Из разговора двух баб:
- Нет ли у вас безмена,
Ивановна?
- Есть, да он не годится:
обманывает.
- А кого он обманет: меня
или их? Если бы их, ничего.

Позаботились
В отделе здравоохранения
Самаро-Златоустовской железной дороги на табуретке стояло большое ведро с сырой
водопроводной водой и кружкой для посетителей. Ожидавшие приема могли утолить
жажду. Летом 1922 года в
Самаре лютовала холера, и
сотрудники дорздрава, включившись в борьбу с заразой,
повесили над ведром плакат:
«Не пейте сырой воды».

Ничего общего
Бдительные серноводские
комсомольцы застукали почтового служащего, который
варил в своей квартире само-

гонку. Молодые борцы за трезвость написали
«отношение» в сельсовет с призывом принять
меры. В сельсовете, взглянув на бумагу, вернули
ее авторам и поучительно добавили:
- Мы с комсомольцами ничего общего не
имеем.
Заметим, что самогонка варилась по индивидуальному заказу для одного из служащих сельсовета.

Не путать
Первых самарских пионеров мало кто считал
таковыми. Горожане по привычке называли их
бойскаутами. Когда у губкома РКСМ лопнуло терпение, он в мае 1923 года выступил со специальным заявлением, что бойскаутов в Самаре нет. Да,
соглашалось руководство комсомола, они похожи
на бывших скаутов, да, у тех позаимствованы
«основные формы работы». Но в целом это принципиально новые детские коммунистические группы. И носят они название «Юные пионеры имени
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Стеньки Разина». Надо полагать, что присвоение
малолетним строителям коммунизма имени знаменитого разбойника вызвало у самарцев определенную ассоциацию с известной песней «Стеньки
Разина мы работнички».

На выбор
5 мая 1923 года. У окошка кассира губернского
финансового отдела скопилось около сотни человек, торопившихся заплатить трудовые и подоходные налоги. Уже заплатившие ждут квитанций.
Через пять с половиной часов безрезультатного
ожидания толпа взрывается: «Сколько можно стоять!» Шум начинает раздражать кассира, и он
высовывается из окошка:
- Не хотите стоять, так подождите, пока посадят.

Гуляй, карась!
Летом 1923 года рыболовам, облюбовавшим
места Коровьего острова, все чаще стала попадаться полусонная, «прибалдевшая» рыба. Причем
от улова изрядно попахивало спиртным. Загадочное явление взбудоражило умы рыбаков. Толки
прекратились, когда в прибрежном лесу был обна-
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ружен подпольный самогонный завод. Самарцы Ларин и
Абашкин поставили дело с
размахом. Одного кишмиша
за раз тратилось до 20 пудов.
После переработки его сбрасывали в воду, где уже кружила вошедшая во вкус рыба.

Гиннесс не знал
В августе 1923 года после
безуспешных
многолетних
попыток был арестован в собственном фруктовом саду
король самарских самогонщиков Сапунков. С 1919 года он в
одиночку выгнал около 500
ведер напитка!

Сегодня тебя, а завтра ты
В 1923 году «Коммуна»,
объявив сбор средств на самолет «Красный самарец», регулярно публиковала списки

жертвователей. Кампания проводилась довольно оригинальным образом. Дающие
деньги «вызывали» других
жителей. Причем зачастую
заранее публиковались фамилии «вызываемых» - попробуй-ка откажись! В процесс
вовлекались даже дети: «Мы,
Женя и Галя Ипатовы, отвечая
на вызов Герочки Вельского,
вносим 1 р. зол[отом] и вызываем: Витю Богомолова, Галю
Моглаеву, Валю Мерзлову и
Розу и Лилю Бешенковских».

Выгодный бизнес
В 1924 году в Самаре и уездах появилось великое множество бюстов, статуэток и
картин с изображением мало
похожих друг на друга физиономий. На посетителей советских учреждений, театров, клубов, детских домов и даже

пивных глядели бритые и заросшие брюнеты и
блондины с бородами различной величины и
окраски. Объединяла их всех только общая надпись: «Ленин». На Ильинский базар умельцы привозили целые корзины кое-как слепленных глиняных Ильичей, которые тем не менее бойко раскупались. Охвативший Россию прибыльный промысел вывел из себя комиссию по увековечению
памяти В.И. Ленина, и она запретила «самовольное распространение изображений вождя».

Может, восстановим?
Пролетарская революция, как известно, произошла в 1917 году. Победив в кровавой Гражданской войне, большевики под корень уничтожили
все, что напоминало о проклятом царизме. И
вдруг на седьмом году Великого Октября в Самаре случился прокол. Бдительный товарищ Знаменский, посетив театр, обнаружил на плане зрительного зала возмутительную надпись: «Ложа
губернатора».
Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
При подготовке материала использованы иллюстрации Марии Пешковой.
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