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Журналисты уже не раз спрашивали
его о символизме фамилии. Храмовы.
Невозможно поверить в то, что до
Юрия Васильевича никто из Храмовых
не имел отношения к архитектуре. Простая русская семья, в которой Юра был
старшим ребенком.

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ.
АРХИТЕКТОР ЮРИЙ ХРАМОВ

маслом, акварелью, часто копировал картины. На областной выставке работ юных
художников я получил первую премию за
композицию, выполненную в акварельной
живописи, и вдруг понял, что что-то во мне
есть. Позже продолжал рисовать. В 1953
году подал заявление в Московский авиационный институт. Почему? Я не упомянул
Юрий ХРАМОВ,
еще одну мою страсть – математику,
заслуженный архитектор
физику. В школе считали меня лучшим учеРоссийской Федерации:
ником по этим предметам…
– Мне было пять или шесть лет, когда
И все же от судьбы не уйдешь. За
бабушка подарила мне коробку цветных
карандашей. Красивые, заточенные, они компанию, вместе с одним из однотак пахли вкусно! Я начал что-то рисо- классников Юрий Храмов подал докувать, делать портреты с близких, фанта- менты в Московский архитектурный
зировать. Я очень люблю животных. Вот и институт. Успешно сдав вступительные
тогда рисовал все, что попадало мне на экзамены, он стал студентом этого
глаза. В 1941 году отец ушел на фронт. легендарного вуза. «В МАРХИ, – с
Четыре года я жил у моей бабушки со сто- улыбкой говорит Юрий Васильевич, –
роны отца и там рисовал, хотя бумаги не я быстро повзрослел, научился курить,
было, и мы ходили на мусоросборник рядом но главное – понял, что такое архитекс кладбищем, собирали обратные листы тура». Первый студент на курсе, он и
школьных тетрадей, на них я и рисовал сам все экзамены сдавал досрочно на
карандашами, потом уже акварель купил. отлично, и помогал сокурсникам готоИнтерес к архитектуре пришел потом, виться к экзаменам. Юрия Храмова
когда мы после войны переехали в неболь- оставляли в МАРХИ на нескольких
шой городок Кулебаки, где был металлур- кафедрах – и на архитектурном проекгический комбинат. Лет в четырнадцать тировании, и на кафедре строительных
или пятнадцать я поступил в кружок материалов. Но он выбрал другой путь
изобразительного искусства, рисовал в профессию…
Юрий Храмов (в первом ряду первый справа) с коллегами по
«Куйбышевгражданпроекту». 1960-е годы

Храмовы. Эту фамилию, эту династию архитекторов знают
не только в Самаре и не только в России…
Мы ехали на дачу в гости к Юрию Васильевичу и Виолетте
Викторовне, а попали на традиционную встречу всего семейства Храмовых. Скоро Юрий Васильевич отметит восьмидесятый день рождения.
Заслуженный архитектор Российской Федерации, он был
главным архитектором проектов института «Самарагорпроект».
Юрий Храмов вошел в историю Самары как автор проектов
зданий Дворца Культуры «Звезда», государственной филармонии, железнодорожного вокзала. С его именем связаны
Монумент Славы и жилые микрорайоны Безымянки. И сегодня Юрий Васильевич Храмов работает, по-прежнему не на
компьютере, а за чертежной доской, с карандашом в руке…
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Юбилей

Юрий Храмов

Юрий ХРАМОВ,
заслуженный архитектор
Российской Федерации:

ДК «Звезда»
«Я всегда найду, что построить, что достроить, – сказал в одном из интервью
Юрий Васильевич. – Я люблю работать, верю в судьбу, вот и самарцем я стал
не случайно».
В 1960 году в наш город молодой архитектор Храмов приехал по распределению. Новый город, жилые микрорайоны от Полевой до Безымянки, типовое
строительство. Работа была, в основном, градостроительного, планировочного
плана, связанного с изучением условий проектирования. Индивидуальных проектов в те годы практически не было. Начинали с четырехсекционных пятиэтажных домов, радовались возможности спроектировать и построить девятиэтажный
жилой дом. Проектировали массовую жилую застройку, микрорайон за микрорайоном, серийное, но так необходимое в то время жилье!..
Первый авторский проект Храмова в нашем городе известен каждому – это
Дворец Культуры «Звезда». Здесь поклонник новейших тенденций в архитектуре
Юрий Храмов проявил себя как архитектор-модернист.

– Государственная филармония проектировалась пять лет, строилась еще семь
лет. Поначалу речь шла о реконструкции
старого здания Театра-цирка «Олимп», и
лишь потом выяснилось, что там вообще
фундаментов не было, стены стояли
практически на грунте, а само здание
было в деревянных конструкциях. Со временем здание пришло в аварийное состояние. Официально филармония была закрыта, обнесена забором. Облисполком принял решение восстановить здание. Но в
старом здании филармонии зал маленький,
он использовался как арена цирка, сцены
практически не было. Мне захотелось сделать удобный и для артистов, и для публики современный концертный зал…
Сегодня Самарская государственная
филармония – сцена, зал на тысячу

мест, просторное фойе; это одна из лучших концертных площадок в Поволжье,
в которой чуть позже был установлен
орган. В бетоне по проекту Юрия Храмова восстановлены скульптурная группа при входе и все архитектурные детали фасада прежнего здания Театра-цирка «Олимп». Архитектор Храмов не
просто контролировал ход строительства, он практически жил на стройплощадке. В те годы одной из главных
проблем был дефицит строительных и
отделочных материалов. Для отделки
зала и фойе требовался необычный,
абсолютно белый гипс, в поисках которого Юрий Васильевич объездил всю
страну. В верхнем фойе по проекту
были установлены десять бюстов композиторов. Сегодня мало кто знает о
том, что в вестибюле, при входе, архитектор хотел установить бюст Федора
Ивановича Шаляпина, выступавшего на
сцене Театра-цирка «Олимп».
Самара. Филармония. 2014 год

Самара. Филармония. 1931 год
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железной дороги. Мне была поставлена
задача разработать рабочий проект, но с
условием, что он не проходит никакие
экспертизы, а я не завершаю эскизный
проект. Сроки были жесткие, уже был
инвестор, проект был поддержан руководителем РЖД Аксененко. Я нигде не согласовывал этот проект. Даже была такая
запись: «Приступить к исполнению работ
с листа». Я заканчивал проект, не дожидаясь экспертиз...
Светлана ШАЦКИХ,
главный инженер проектов:

Юрий ХРАМОВ,
заслуженный архитектор
Российской Федерации:
– И вдруг приходит в наш институт
анонимка. Меня вызывает директор, знакомит с текстом, в котором говорится,
что Федор Иванович Шаляпин не наш человек, чуть ли не враг советской власти. Я
всех источников прохождения этой бумажки не знаю. Меня вызывает директор и
четко ставит задачу не заниматься
бюстом Шаляпина…
За создание проекта здания Самарской государственной филармонии
архитектор Юрий Храмов был выдвинут
на соискание Государственной премии
Советского Союза.
В 1995 году был объявлен конкурс
на создание проекта нового здания
железнодорожного вокзала. Одно из
проектных предложений в эскизном
варианте было сделано группой архитекторов во главе с Юрием Васильевичем Храмовым.
Юрий ХРАМОВ,
заслуженный архитектор
Российской Федерации:
– Мой эскиз, конечно, не был похож на
существующее сейчас здание, он был
несколько скромнее. Тогда Главой города
был Олег Сысуев. Он провел совещание с
участием руководства Куйбышевской
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– Конечно, вокзал – это специфический
объект, визитная карточка города. Много
людей принимали участие в этом деле.
Мы прожили очень интересную жизнь в
эти несколько лет. Все было: поездки,
встречи с представителями совершенно
разных организаций, наших, московских,
саратовских. Я считаю, нам очень повезло
с генподрядчиком, Сонин – очень талантливый и смелый организатор. Я счастлива, что он взялся за это дело. И заказчики
у нас были просто молодцы – настоящие
мужики! Как они соглашались со всеми
предложениями Юрия Васильевича! Он по
тем временам работал нестандартно. В
то время вокзал был настоящей архитектурной пробой пера для России...
Юрий КОРЯКИН,
вице-президент
Союза архитекторов России:
– Построить в то время такого объема вокзал, в который входит очень много
свободного пространства, – это было
событие! В советское время ни одна
экспертиза не пропустила бы такой проект. Какой там пандус в виде спирали! А
сколько там пространства! Тогда
министр путей сообщения Аксененко
позволил это сделать. Я бы условно его
назвал в этом смысле соавтором проекта.
Железнодорожный вокзал стал явлением в
архитектуре города. По вокзалу все узнают Самару на открытках, фотографиях.
Другого такого вокзала в стране нет!..
#10/2014 самарские судьбы
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Юбилей

Юрий Храмов

Архитектору Юрию Храмову Самара
подарила не только возможность творческого самовыражения, но и настоящую любовь и семейное счастье. Встретившись взглядом на студенческой
вечеринке с девушкой с необычным
именем Виолетта, он забыл обо всем. А
как она пела в тот вечер!..
Юрий ХРАМОВ,
заслуженный архитектор
Российской Федерации:

Обсуждение макета северо-восточного района города. Кубышев. 1960-е годы
Юрий Храмов с женой и сыном Алексеем. 1968 год
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Виолетта Викторовна подарила
Юрию Васильевичу двоих сыновей. Оба
– и Алексей, и Дмитрий – стали архитекторами. Сегодня Виолетта Викторовна не просто хозяйка дома и бабушка,
она – душа семейства Храмовых.
Жить рядом с творческим человеком и легко, и трудно. Жить в любви с
творческим человеком – об этом словами не скажешь…
Виолетта ХРАМОВА, жена Юрия Храмова:

– Не было бы моих всех работ, не было
бы моих успехов, если бы меня не окружала
прекрасная семья. Жену я называю мамочкой. Она – моя опора с самого начала. Она
меня освободила практически от всех
домашних и хозяйственных дел. Я полностью был погружен в свою работу. Всегда
была поддержка. Даже в неудачах я чувствовал поддержку семьи. Это очень важно.
Мне повезло в этом смысле…

– Когда мы познакомились, он не похож
был ни на кого из моих знакомых. Я даже не
знаю, как сказать, за что я его полюбила.
Так случилось, так звезды сложились. А
трудно или легко жить? Мне – легко. Я ни
разу не пожалела об этом. Вот уже пятьдесят три года мы вместе живем. Я знаю,
насколько он творческий, талантливый
человек. Я стараюсь во всем ему помогать,
воспитывала детей, брала на себя какие-то

Юрий Храмов с женой и сыновьями. 1984 год
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обязанности. В наше время
девочки зациклены обычно на
себе, а я считаю: чтобы сложилась семейная жизнь, нужно взаимопонимание, нужно понимать,
кто рядом с тобой. Я всегда
понимала это, поэтому все у нас
хорошо. Юрий Васильевич обсуждает со мной свои замыслы,
эскизы. Например, мы вместе
придумали идею памятника
Володичкиным – этих журавликов. Он все со мной обсуждает.
Даже среди ночи скажет: «Мама,
встань, посмотри!» Встаю, смотрю, вникаю во все проблемы. Я
считаю, жена должна вникать в
интересы своего мужа, должна
жить этими интересами, иначе
не получится ничего…
Юрий КОРЯКИН, вице-президент
Союза архитекторов России:
– Когда в 1987 году было
отменено типовое проектирование как таковое, стали появляться индивидуальные творческие мастерские, менялся статус проектных организаций, в
том числе и «Горпроекта».
Время позволило более ярко проявлять архитекторам свою
индивидуальность. Это очень
важно. За архитектором стоит
общество и то, что оно заказывает. Настоящий архитектор
своими работами как бы предвосхищает потребность общества, может быть, безотчетно,
интуитивно...
Как у настоящего творческого человека, нереализованных проектов у архитектора
Юрия Храмова не один десяток. Так и остались на бумаге
гостиница «Парус», много-

зальный ресторан «Москва», Дом знаний и Дом агентства «Союзпечать»,
микрорайон «Самарское Заречье»…
Виолетта ХРАМОВА,
жена Юрия Храмова:
– Конечно, Юрию Васильевичу неприятно, когда какие-то проекты не востребованы. Например, медицинский центр
ему заказывали. Был совершенно потрясающий проект, современный! Мы все перевели на английский язык, я сама заказывала перевод пояснительной записки и
экспликации. На компьютере сделали два
варианта проекта. Но ему сказали: «Юрий
Васильевич, извините, денег нет, строить
не будем». Заказывают, а как дойдет до
дела, посчитают миллионы, которых нет,
и все. Так что медицинский центр – это
для него потеря. Проект технопарка заказывали, он очень долго над ним работал,
интересный был проект...
Парадокс, но не все зависит от
архитектора в том, чтобы его проект
был реализован. Что чувствует творческий человек, когда его замысел разра-

ботан от и до, когда остается получить
последнюю визу и вдруг проект откладывается, а работа над ним приостанавливается?..
Юрий ХРАМОВ, заслуженный архитектор
Российской Федерации:
– Я сделал проект киноконцертного
зала на тысячу сто мест для Воронежских
озер близ улицы Стара-Загора. Красивый
был проект, интересный, в Госстрое получил высокую оценку. Приступили к рабочему проектированию, наступила пора рассматривать и утверждать проект, последней инстанцией был Президиум Верховного
Совета РСФСР. Николай Иванович Рыжков
мне когда-то подписал проект Филармонии, дал добро на строительство, а тут
категорически запретил строить киноконцертный зал, ссылаясь на то, что мы
слишком далеко зашли: «У вас в городе
Филармония строится! Вам не хватает
еще одного зала на тысячу сто мест?» На
этом основании проект был приостановлен. Что это значит? Средств нет,
финансирования нет, все кануло в вечность. Было много таких примеров...

Юрий Храмов (в третьем ряду) на съезде Союза архитекторов СССР. Москва, 1987 год

Из нереализованных проектов
Юрия Храмова
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На отдыхе в Крыму. 1990 год
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Юбилей

Юрий Храмов

Виолетта ХРАМОВА, жена Юрия Храмова:
– Мой муж – стопроцентный фанатик
архитектуры! У него главным всегда была
работа. Когда он в семьдесят пять лет
ушел из института, а институт в то
время уже практически развалился, и
работы там уже никакой не было, то на
пенсии без работы он не мог. У него была
депрессия. Чем можно жизнь заполнить?
Летом – дача. Он здесь все строит, чтото придумывает интересное. А зимой что
делать? Вот Дима иногда побрасывает
ему какую-то работу, и сразу он преображается. Сразу – в глазах огонь! Он садится
за свою доску и работает. Для него главное – работа! Человек пока работает,
живет. Нет у него никакого хобби. Архитектура – это все!..
Дмитрий ХРАМОВ, сын Юрия Храмова:
– Архитектура Храмова-старшего – это
прежде всего сценарий, четко продуманный,

функциональный, оригинальный. Это всегда сценарное построение пространства, со
школой модернизма в основе, которую он
получил в МАРХИ в начале шестидесятых
годов. Даже несмотря на какие-то формотворческие отвлечения восьмидесятых
годов, тенденции советского постмодернизма, у отца всегда в основе проекта –
четкая функция и сценарное обдумывание
жизни объекта. Он на компьютере не работает, все руками делает, но часто у него
получается быстрее, чем на компьютере.
Он может за вечер на кальке разложить
всю структуру комплекса, которую на
компьютере можно собирать целую неделю. Конечно, в этом его большой опыт,
совершенное чутье архитектурное и
структурность мысли…
Сыновья Юрия Храмова не могли не
стать архитекторами. Оба всегда советовались с отцом, сверяли собственные
идеи с его видением. Дмитрий и сегодня
Юрий Васильевич и Виолетта Викторовна Храмовы. Самара. 2014 год
просит отца поучаствовать в работе над
концепцией того или иного объекта.
Виолетта ХРАМОВА, жена Юрия Храмова:
– Мы все праздники отмечаем вместе,
всей семьей – Новый год, Рождество, Пасху,
дни рождения. Я всех всегда собираю,
готовлю стол. Мы собираемся, обсуждаем
все дела. Я пеку пироги...
Наталья МАЛЛЕР, вдова Алексея Храмова:
– Любовь сплотила этих людей.
Любовь помогла Юрию Васильевичу творить то, что он хотел, рождение и воспитание детей не было в этом помехой.
Дети видели в семье гармонию отношений. Отец в этой семье уважаем. Все, что
он делает, весомо, красиво, значимо для
города. Конечно, дети пошли по его стопам. Алексей тоже был архитектором, и я
тоже гордилась своим мужем, его работами, идеями. Все Храмовы – очень творческие люди!..
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Старший сын Алексей с дочерьми Татьяной,
Ольгой и женой Натальей. 1998 год

В семействе Храмовых, пожалуй,
лишь Татьяна, внучка Юрия Васильевича

и Виолетты Викторовны, пока что не
связывает свою жизнь с архитектурой.
Ее творческая натура проявляет себя и в
журналистике, и на сцене.
Татьяна ХРАМОВА, внучка Юрия Храмова:
– Для меня дедушка – это один из
самых значимых людей в моей жизни, моя
гордость. Я очень его люблю. Мне всегда
хотелось быть похожей на него. Он очень
целеустремленный человек. Я горжусь,
что он никогда не боялся экспериментировать, не боялся говорить правду, не
боялся браться за тяжелые дела. Взяться
за новое очень важно. Я надеюсь, что чемто на него похожа...
Виолетта ХРАМОВА, жена Юрия Храмова:
– Архитектор – это образ жизни.
Работа у него не начинается в восемь
утра и не заканчивается в пять часов
вечера, она идет круглые сутки. И отпуск
– это тоже работа, и выходные дни тоже.
Эта профессия всю жизнь длится. Кто-то
много говорит, но мало делает. Мой муж
#10/2014 самарские судьбы
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Юрий Храмов

Памятник семье
Володичкиных
в поселке Алексеевка
Самарской области.
Архитектор Юрий Храмов

Юрий АРЗЫБОВ, сват Юрия Храмова:
– Нас свели наши дети – Дима и Маша.
Дружно мы все живем. Мария у нас – архитектор, Дима – архитектор, так и дальше идет, внук тоже учится на архитектора. Юрий Васильевич – это основа семейства Храмовых, толковый, хороший,
надежный человек…
Мария ХРАМОВА, кандидат архитектуры,
жена Дмитрия Храмова:
– Я училась с Димой в одной группе и
довольно долго не знала, что у него папа
– архитектор. Все мы в группе дружили. С
Юрием Васильевичем я познакомилась,
когда однажды нас, студентов, повели на
экскурсию в филармонию. Тогда я была под
большим впечатлением: увидела прекрасный объект, о котором рассказывал сам
автор, отмечая все его стороны – и технологические, и эстетические. С этого
момента я Юрия Васильевича знаю как
профессионала, а потом уже и ближе, как
человека, члена семьи. Для меня он больше
архитектор. Само собой, он – дедушка
моего сына, мечтающего быть архитектором. Мы все в семье пропитаны профессиональной атмосферой, и это очень многое для нас значит…
мало говорит и много делает. Он большой
трудяга. Мой муж очень многое умеет.
Какой он? Он настоящий и очень добрый…
Дмитрий ХРАМОВ, сын Юрия Храмова:
– Отец настолько был всегда углублен
в работу, в размышления, в эскизы, что
даже когда мы ездили, например, в Прибалтику отдыхать, он и в отпуск на пляж
всегда брал с собой какие-то почеркушки,
блокнот, всегда был в работе. Честно
говоря, редко когда мы просто так гуляли.
Его жизнь – это всегда творчество. Я
стоял за его спиной, смотрел, что он делает. Отец со мной разговаривал на профессиональные темы с самого моего детства,
объяснял, что, почему и как рисует. Ту же
филармонию он рисовал, когда я маленький был. Мой отец – всегда и прежде всего
архитектор!..
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У каждого из нас свое представление
о том, какой должна быть современная
архитектура. Это и символ города, знак,
образ, и пространство для жизни, комфортное во всех отношениях…
Мария ХРАМОВА,
кандидат архитектуры,
жена Дмитрия Храмова:
– Юрий Васильевич Храмов – это
бодрость, оптимизм, активная жизненная
позиция. Неутомимый архитектор, неутомимый труженик, каждую работу, каждый
проект он всегда делает в нескольких вариантах, никогда не останавливается на
достигнутом, многое переделывает, всегда находится в творческом поиске. Я
думаю, его энергия идет от работы. Творчество, архитектура как искусство заряжают его. Во время работы он становится

совершенно другим человеком. Когда у него
есть интересная работа, мы все включены
в нее...
Светлана ЕЛИСЕЕВА,
сестра жены старшего сына Юрия Храмова:
– Лет тринадцать-четырнадцать
назад, когда я только приехала в Самару,
здесь, на даче у Храмовых, окунулась в замечательную творческую атмосферу, для
меня тогда непривычную. Я в то время с
архитекторами не общалась. Эти люди
мне очень интересны и сейчас, не могу
представить своей жизни без общения с
ними, без мудрейшего Юрия Васильевича. В
общении он более чем скромный, простой и
очень добрый человек. Я вхожа в эту семью,
никогда не чувствовала себя здесь чужой, с
первого дня попала сюда как родная. Его я
никогда не видела без карандаша, бумаги.
Он всегда в работе или в делах по дому. Он
все делает своими руками...

Сергей ХАНДОГИН,
почетный архитектор России:
– Юрий Васильевич – это человек очень
обаятельный. Мы встретились в 1979
году, когда я был направлен на практику в
институт «Горпроект». Я, тогда студент последнего курса, столкнулся с уже
маститым архитектором, работавшим в
прекрасном творческом коллективе. Он
возглавлял этот коллектив. В те годы
полным ходом шло проектирование
филармонии. Надо сказать, что во всем
последнее слово всегда оставалось за
Юрием Васильевичем как за мастером.
Мнения там были различные, работали
талантливые ребята, но всегда Юрий
Васильевич ставил окончательную точку,
его мнение было непререкаемо. Все очень
уважали его уровень, все уважали его как
руководителя…
#10/2014 самарские судьбы
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Юрий Храмов

Архитектор Храмов, скромный и
доброжелательный человек. Коллеги
знают, что в любой дискуссии, на любом
совещании, отстаивая свою позицию, он
всегда был и будет тверд и интеллигентен, мудро и строго приведет веские
доводы.
Леонид КУДЕРОВ,
почетный архитектор России:
– Юрий Храмов заточен исключительно
на профессию. Если спрашивает, как у тебя
дела, значит, он спрашивает о твоих делах
в профессии. Если спрашивает, что у тебя
нового, то это касается исключительно
того, какие новые проекты ты сделал,
какие новые идеи тебя посетили. Другого
представления о смысле жизни у него нет…
«Меня закалила сама жизнь, – както обмолвился Юрий Васильевич. – Во
времена советской типовой архитектуры
каждому из нас было сложно творчески
проявить себя. Архитектор должен не
просто идти в ногу со временем, но и
немного опережать время».
Светлана ШАЦКИХ,
главный инженер проектов:
– «Горпроект» – это школа проектирования! Практически все сейчас в Самарской
области, кто занимается строительством и проектированием, руководители и
хозяева компаний, – это наши выходцы,
что очень приятно. Юрий Васильевич был
всегда как-то немного над нашими страстями, а страсти кипели по разным поводам. Был еще социализм, мы медленно входили в новое – тут и объем работы, и зарплаты, и кто с кем работает, контакты
на разных уровнях. Он как-то умел незаметно переводить любую дискуссию в нужное русло, умел заканчивать все эти не
очень нужные и не очень продуктивные
споры. Таких людей мало…
Г.Г. Кикин. «Зодчие»
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Для сотен студентов Куйбышевского
инженерно-строительного института в
свое время именно Юрий Васильевич

Храмов стал не просто наставником,
образцом служения профессии. Когда
кто-то из студентов спросил его, что
нужно изучать будущему архитектору
прежде всего, Юрий Васильевич ответил, что нужно знать все – от наскальных рисунков до современной зарубежной архитектуры, не бояться творческого поиска и много работать.
Марина РОДИОНОВА,
главный архитектор проекта
ОАО «Самарагорпроект»:
– Семью Храмовых я знаю с детских
лет. Когда бы я ни оказалась в их доме,
передо мной всегда была неизменная картина: Юрий Васильевич за большой чертежной доской с карандашом и трубкой в
руках. Он всегда был с нами мягок, лучезарен, между нами происходил диалог, мы
удалялись на его гостеприимную кухню
пить чай. Мешать человеку в его работе,
в таком священнодействии, было неудобно. Точно такая же атмосфера царит и
сейчас в его рабочем кабинете.
Архитектор Юрий Храмов – человек фантастической работоспособности,
новатор, использующий в реализации
своих проектов самые современные технологии, строительные и отделочные
материалы. Коллеги отмечают свойственный ему творческий полет, не авантюризм, а именно полет. Работа Храмова основана на интуиции и расчете,
математической точности красоты.
Юрий КОРЯКИН, вице-президент
Союза архитекторов России:
– Вопрос о стиле всегда сложен и труден. Стиль вырабатывается, с одной стороны, саморазвитием автора, его личностью, а с другой стороны, внешним влиянием работ товарищей, мировыми тенденциями в архитектуре. У Юрия Васильевича как у архитектора, работающего в
диалектическом взаимодействии этих
двух сил, и происходило формирование своего стиля.
#10/2014 самарские судьбы
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Леонид КУДЕРОВ,
почетный архитектор России:
– В творчестве Юрий Храмов сохранил
исключительный романтизм. Если многие
архитекторы его поколения работали в
стиле неоклассицизма или постмодернизма, то о Юрии Васильевиче невозможно
высказать столь ортодоксальные суждения. Он как творческий романтик постоянно подвергался настоящим творческим
соблазнам и реализовывал их, насколько
это было возможно в жизни в проектах,
даже в очень крупных проектах.
Сергей ХАНДОГИН,
почетный архитектор России:
– Он постоянным членом градостроительного совета был, мы как районные
архитекторы тоже в него входили. Творческая была атмосфера! Мы очень прислушивались к мнению мастеров. В совет также
входили Алексей Моргун, Ваган Каркарьян,
Смирнов – это все профессионалы старой
школы, можно сказать, классики. Они могли
и нам, архитекторам, и возникшим корпорациям, фирмам противопоставить свое
мнение. Их суждения всегда били в точку.
Юрий Васильевич на этих совещаниях у главного архитектора всегда четко выражал
свое мнение, свою позицию...

Юрий ХРАМОВ, внук Юрия Храмова:
– Дедушка для меня – главная персона
в моей жизни. С пеленок он присваивал мне
любовь к искусству, к архитектуре, учил
меня стремиться чего-либо добиться. Я
мечтаю стать архитектором, буду
искать свои аспекты, находить что-то
свое, но при этом буду продолжать дело
своих родителей и дедушки.
Дмитрий ХРАМОВ, сын Юрия Храмова:
– Отец – это всегда борец за идею, за
проекты. Думаю, в плане дальнейшего
творчества и жизни у него еще есть запас.
Здоровье на самом деле и зависит от той
энергии, которая проявляется во время
творчества. Если нет деятельности, нет
творчества – человек рассыпается, пропадает. Но если есть энергия творчества, то
и здоровье будет. Самое главное, чтобы
была творческая энергия, а она у него есть...

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото Александра Игнашова,
а также из архива семьи Храмовых.

Виолетта Викторовна и Юрий Васильевич Храмовы. 2014 год
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Наш край

Cанаторий «Волжский Утёс»

«ВОЛЖСКИЙ Утёс» –
У этого санатория гордое и звучное название – «Волжский Утёс». Его известность уже давно перешагнула
областные границы, а сам санаторий стал своеобразным
знаком качества в области санаторно-курортного лечения нашей страны. Доказательством тому многочисленные призы и награды, полученные санаторием за 40 лет
своего существования, а также искренняя благодарность
пациентов, вернувших здесь свое здоровье.
Здесь успешно лечат болезни сердца и сосудов, опорнодвигательного аппарата и периферической нервной системы. Если перевести в цифры, то в год свое здоровье здесь
вновь обретают около 7000 пациентов, многие из которых
приезжают сюда снова и снова на протяжении многих лет.
И это, как считают в санатории, один из главных показателей высоко качества медицинских услуг, оказываемых
здесь. На сегодняшний день санаторий располагает одной
из самых мощных медицинских баз в области санаторнокурортного лечения в нашей стране, и его по праву можно
назвать настоящей фабрикой здоровья.
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фабрика
здоровья
на берегу
Жигулёвского
моря
Когда во второй половине 60-х
годов прошлого столетья начальнику
4-го главного Управления при Минздраве СССР академику Евгению Ивановичу Чазову пришла идея создать еще
один санаторий для работников высших
органов государственной власти, он не
сомневался ни минуты: «Новый санаторий должен быть в средней полосе
России и непременно на Волге». На тот
момент Подмосковье, Крым, Черноморское побережье Кавказа и, конечно же,
знаменитые Минеральные Воды уже
давно были охвачены целой сетью санаторно-курортных учреждений для членов советской партийной элиты. В то же
время средняя часть Волжского бассейна с его уникальными природными и
климатическими условиями незаслуженно оставалась в стороне. В 1968 году
с этой исторической несправедливостью
было решено покончить путем строительства на берегах Волги нового современного санатория.

Сергей БАЛАКИН,
директор санатория«Волжский Утёс»,
кандидат медицинских наук, доцент:
– Тогда рассматривалось несколько
вариантов расположения санатория. Один
из них – в Ульяновской области, на месте
существующего санатория Ундоры. Рассматривались варианты ниже и выше по
Волге, в Муранском бору. Учитывались
также факторы развития регионов. В то
время Куйбышевская область обладала
очень хорошей строительной базой. Здесь
уже имелся опыт строительства Жигулёвской ГЭС, кроме того, на тот момент
уже началось строительство Автоваза.
Все это, несомненно, доказывало, что Куйбышевская область может справиться с
поставленной задачей и построить такой
санаторий.
#10/2014 самарские судьбы
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Важное значение имели и уникальные климатические особенности региона. В связи с тем, что лето на Средней
Волге, как правило, сухое, здесь очень
легко и хорошо дышится. Кроме того,
рядом большая водная поверхность,
являющаяся постоянным поставщиком
отрицательно заряженных ионов, которые оказывают на человеческий организм не только благоприятное, но и
оздоравливающее воздействие.
В дополнении ко всем этим положительным факторам, в районе Средней
Волги также сформировалась и очень
удачная роза ветров, обходящая стороной крупные промышленные зоны Тольятти, Самары и Сызрани. Но решающим
фактором строительства санатория
именно в этом месте стал уникальный
природный ландшафт здешних мест:
Жигулёвское море в обрамлении западных отрогов Жигулёвских гор – против
такой красоты не мог устоять никто.
Сергей БАЛАКИН,
директор санатория «Волжский Утёс»,
кандидат медицинских наук, доцент:
– В то время в Шигонском районе был
очень интересный секретарь района.
Когда приехала комиссия для принятия
окончательного решения по месту строительства, он на совещании сказал: «Я
знаю место, где можно построить санаторий». Затем пригласил комиссию во
главе с Евгением Ивановичем Чазовым в
свой Шигонский район. Привез их на
пустынное место, это была небольшая
посадка сосняка, а вокруг лето, солнце,
Жигулёвское море, прекрасный воздух,
ягодники. Очарованные красотой природы, члены комиссии решили: «Мы построим санаторий именно на этом месте!»
Так получилось, что у санатория
«Волжский Утёс» три дня рождения.
Первым считается решение о строительстве санатория, которое было принято в
1968 году. Второй произошел в 1974
году, когда специальным приказом 4-го
Главного Управления строящемуся новому санаторию было присвоено название
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Санаторий «Волжский Утёс»
в 70-е годы

Cанаторий «Волжский Утёс»

«Волжский Утёс». До этого во всех
документах он значился как «Усольский санаторный комплекс». Своим
третьим Днем рождения в «Волжском
Утёсе» считают 1 декабря 1976 года.
Именно тогда санаторий вместе с
главным врачом Виктором Антоновичем Лебедевым принял своих первых
отдыхающих и начал делать первые
шаги на пути к будущим успехам в
области укрепления здоровья советских граждан.
На момент начала работы на территории санатория уже были построены
три корпуса: «А», «Б» и «В». Однако
корпус «А» не успели ввести в список
действующих, так как там нужно было
еще построить бассейн, спортивный
зал и организовать лечебные кабинеты.
Он будет закончен только на следующий год, и именно с того момента
санаторий заработает в полную силу.
О том, как это было и с чего все
начиналось, очень хорошо помнит
нынешний заместитель директора по
медицинской части санатория «Волжский Утёс» Юрий Дмитриевич Пестов. В
1975 году он пришел сюда работать
простым врачом-терапевтом, попав,
как говорится, в «первый отряд космонавтов», который специально готовили
для работы в санатории такого уровня.

Юрий ПЕСТОВ,
заместитель директора по медицинской
части санатория «Волжский Утёс»,
Заслуженный врач РФ:
– Раньше существовала четко очерченная и хорошо функционирующая система подготовки медицинских кадров. Она
заключалась в том, что в учреждениях
4-го Главного Управления должны были
работать врачи, прошедшие клиническую
ординатуру. Поэтому перед тем, как
попасть в санаторий на работу, мы прошли двухгодичную клиническую ординатуру на базе Куйбышевского медицинского
#10/2014 самарские судьбы
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Павильон официальных мероприятий
санатория «Волжский Утёс»

института. Когда нас выпустили, первую
партию врачей, санаторий еще не был
готов, и нас отправили в Москву на стажировку. Мы стажировались в Москве в
клиниках 4-го Главного управления, потом
в санатории «Подмосковье», и где-то
после 6-8 месяцев стажировки, 1 декабря
1976 года, мы приняли первых пациентов
в санаторий « Волжский Утёс».
После открытия санатория Евгений
Иванович Чазов еще долгие годы продолжал курировать его работу и определять стратегию его развития. Именно
он привлек сюда самых талантливых
выпускников Куйбышевского медицинского института и Сызранского медицинского училища. Многие из них
работают в санатории и сегодня.
Если следовать известной поговорке, что «театр начинается с вешалки»,
то применительно к «Волжскому Утёсу»
можно смело сказать, что он начинается с коллектива. Здесь всегда работали
и работают специалисты высочайшего
класса, чей профессионализм стал в
свое время надежной стартовой основой для развития санатория, а сегодня
является главным гарантом его успешной работы.
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В самом начале своего существования санаторий «Волжский Утёс» был
задуман как санаторий общего профиля. Но под руководством своего главного врача в то время, Виктора Антоновича Лебедева – талантливого руководителя и организатора, он быстро
стал расширять свои лечебные программы. Вскоре санаторий превратился
также и в «бальнеологический курорт»,
пустив в строй водогрязелечебницу.
За сорок лет работы «Волжский
Утёс» прошел успешный путь развития,
став знаменитой здравницей России, со
своими традициями, стилем и отлаженными формами работы с отдыхающими. В последующем санаторий расширил сферу своей деятельности –
здесь были организованы отделение
кардиологии и отделение заболеваний
опорно-двигательного аппарата и
периферической нервной системы. Эти
направления действуют и по сей день.

Врачи санатория «Волжский Утёс»
Сергей БАЛАКИН,
директор санатория «Волжский Утёс»,
кандидат медицинских наук, доцент:
– Особо хочется отметить наших
ветеранов, высоких профессионалов своего
дела. Это заведующий отделением артрологии и неврологии Виктор Анатольевич
Стражников, заведующий отделением
кардиологии Виктор Анатольевич Глухов.
Также это наши замечательные специалисты: кардиолог, заведующая консультативно-диагностическим
отделением
Наталья Валентиновна Береснева и врач
по ультразвуковой диагностики Юрий
Михайлович Чебурахин. Все эти специалисты работают на современном международном уровне. Но, справедливости ради,
надо сказать: в нашем санатории каждый
сотрудник – профессионал своего дела,
независимо от занимаемой должности и
медицинской специализации.

Юрий ПЕСТОВ,
заместитель директора по медицинской
части санатория «Волжский Утёс»,
Заслуженный врач РФ:
– Лечение сердечно-сосудистых заболеваний – это традиционная тематика и
одно из основных направлений нашей

деятельности. У нас наибольшее количество пациентов именно с сердечно-сосудистой патологией, преимущественно с
артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца. Климат нашего
санатория и характеристика ландшафта
данной местности очень подходят для
лечения больных именно с этими заболеваниями. У нас умеренно-континентальный климат, с умеренно-жарким летом и
умеренно-холодной зимой. Его отличают
высокие показатели солнечной активности, низкая влажность и очень хорошее
качество воздуха.
Говоря эти слова, Юрий Дмитриевич Пестов нисколько не преувеличивает. Дело в том, что еще тридцать лет
назад ученые-климатологи очень
серьезно занимались изучением климата данной местности и пришли к
выводу, что он очень похож на крымский, а в некоторые годы даже на средиземноморский. Все эти факторы,
усиленные также географической особенностью данной местности, уже сами
по себе позволяют лечить сердечнососудистые заболевания, не прибегая к
помощи медицины.
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Бальнеологическая лечебница санатория «Волжский Утёс»

Вся территория санатория, а это в
общей сложности более 400 гектар,
поделена на три терренкура, каждый из
которых имеет определенную сложность
и тщательно выверен специалистами
санатория по лечебной физкультуре.
Ходить по аллеям «Волжского Утёса»,
учитывая красоты окружающих пейзажей, – одно удовольствие, и пациенты
санатория признаются, что для них это
самый любимый вид лечения.

«Скандинавская» ходьба
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Прогулочные аллеи
санатория «Волжский Утёс»
Сергей БАЛАКИН,
директор санатория «Волжский Утёс»,
кандидат медицинских наук, доцент:
– Также у нас используется специальный метод ходьбы. Он называется «скандинавский» или «финский». Это когда во
время ходьбы пациент помогает себе
палочками, похожими на лыжные. Во время
такой ходьбы работают не только ноги,
но и руки, и это очень эффективно для
пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Для лечебной физкультуры в санатории также используются самые современные и разнообразные тренажеры.
Бальнеолечение, ориентированное на сердечно-сосудистую патологию, также
широко представлено. У нас имеется
несколько видов углекислых ванн – это
классика лечения сердечно-сосудистых
заболеваний, в том числе немецкая суховоздушная углекислая ванна. Очень хороший лечебный эффект оказывают наши
минеральные хлоридные натриевые бромные ванны «Жигули», радоновые ванны и
лечебная гимнастика в бассейне с минеральной водой.

Бассейн с минеральной водой
#10/2014 самарские судьбы
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Для лечения больных с сердечнососудистыми заболеваниями в санатории «Волжский Утёс» в условиях палаты
активного наблюдения используются
внутривенные вливания и внутримышечные инъекции, а также сеансы озонотерапии. Кроме того, в санатории
используются две современных барокамеры, созданные на основе космических технологий в знаменитом Центре
им. Хруничева.

Процедура гравитационной терапии

Барокамера для ГБО-терапии

Также в санатории активно применяют и инновационные методы лечения,
в частности, гравитационную терапию с
использованием специальной центрифуги. Этот метод был разработан ректором Самарского государственного медицинского университета, академиком
РАН, Заслуженным деятелем науки РФ
Геннадием Петровичем Котельниковым
и очень хорошо зарекомендовал себя
при лечении заболеваний сосудов
нижних конечностей, а также артериальной гипертонии. Надо сказать, что
подобного аппарата для гравитационной терапии нет ни в одном другом
санатории Самарской области. Это, как
говорится, эксклюзив, впрочем, как и
другие аппараты, например, для диагностики и лечения нарушений сна.

лечения и дать рекомендации по их дальнейшему использованию.
Лечение
опорно-двигательного
аппарата и заболеваний периферической нервной системы – это еще одно
важное направление деятельности санатория «Волжский Утёс». На сегодняшний день пациенты с подобными проблемами представляют в санатории
большинство. Список заболеваний
разнообразный, но, пожалуй, самое
серьезное из них – позвоночная грыжа.
От этого недуга страдает сегодня 85%
населения Земли. Ее последствия
непредсказуемы, начиная от сильных
болей в спине до паралича нижних
конечностей, а потому в санатории к
проблемам позвоночника – самое пристальное внимание.

Юрий ПЕСТОВ,
заместитель директора по медицинской
части санатория «Волжский Утёс»,
Заслуженный врач РФ:
– Речь идет о нарушении сна, осложненном храпом. Это очень серьезная проблема,
которая влечет за собой нарушение сердечного ритма, а иногда даже и остановку
дыхания. Благодаря нашим возможностям,
мы можем наблюдать таких больных в
течение ночи и фиксировать показатели
работы сердца во время сна, в том числе
частые экстрасистолы и другие нарушения сердечной деятельности и дыхания.
Специальная диагностическая аппаратура
позволяет выявить причины нарушения
сна, а также оценить эффективность
использования пробных аппаратов для
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Контроль самочувствия
во время процедуры
#10/2014 самарские судьбы
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Открытие вертикального вытяжения в бассейне с водой. 2012 год.
Справа налево: С.А. Балакин – директор санатория «Волжский Утёс»,
В.П. Вуличенко – зам.начальника Главного медицинского Управления
Управления делами Президента,
Ю.Д. Пестов – зам.директора санатория «Волжский Утёс» по медицинской части

Сергей БАЛАКИН,
директор санатория «Волжский Утёс»,
кандидат медицинских наук, доцент:
– Для лечения этой патологии мы
активно используем и лечебную физкультуру, а также много видов лечебного массажа. Используем мы и специальные тренажеры, в том числе с программным
управлением, и, конечно же, минеральные
ванны. У нас есть две скважины, которые
поставляют минеральную воду в нашу
бальнеолечебницу. Хорошо помогают при
лечении позвоночника, в том числе и грыж,
радоновые ванны, которые мы также
активно применяем.
Что касается лечения других заболеваний опорно-двигательного аппарата,
то им в санатории «Волжский Утёс»
уделяют не менее пристальное внимание, как, впрочем, и всем остальным.
Для этого в санатории 30 лет назад
было дополнительно организовано
физиотерапевтическое
отделение.
Сегодня здесь установлено самое передовое оборудование, в том числе и

Лечебный
массаж

Вертикальное вытяжение
в бассейне

Одно из самых эффективных видов
лечения этого недуга на санаторном
этапе – вытяжение позвоночника, и
здесь надо заметить, что в санатории
«Волжский Утёс» сегодня имеется не
один, а целых три вида вытяжения.
Первый – это вертикальное вытяжение, когда пациента укладывают на
специальный стол, а затем в автоматически заданном режиме сначала
опускают вертикально в бассейн, так
сказать, «тянут», а потом поднимают.
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Второй способ – горизонтальное вытяжение с помощью специальной немецкой установки. В этом случае пациента
кладут на специальный щит и в автоматическом режиме погружают в
ванну с водой, «тянут», а затем вынимают из ванны. Сила вытяжения строго дозируется.
Третий способ – «детензор-терапия». Это использование специальных
матов для вытяжения. В этом случае
пациент ложится на мат, а вытяжение
позвоночника происходит под тяжестью собственного тела, при помощи
эластичных ребер, плотно прилегающих к телу.

Занятия лечебной
физкультурой
#10/2014 самарские судьбы
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специальный физиотерапевтический
аппарат «Хивамат», волны которого
очень глубоко проникают в тело человека, оказывая хороший лечебный
эффект на весь организм. Есть здесь и
самые современные аппараты для магнитотерапии, которые хорошо лечат не
только заболевания опорно-двигательного аппарата, но и заболевания сосудов и вен, такие как расширение вен
нижних конечностей, в том числе,
варикозное расширение вен .
Особой гордостью физиотерапевтического отделения является немецкая установка для ударно-волновой
терапии. Она позволяет за один сеанс
снять болевые ощущения при остеохондрозе и других заболеваниях суставов. Применение этой терапии очень
эффективно и при лечении пяточной
шпоры. Она дает хороший результат
уже после 2-3 сеансов.

Юрий ПЕСТОВ,
заместитель директора по медицинской
части санатория «Волжский Утёс»,
Заслуженный врач РФ:
– В нашей работе мы придаем большое
значение новым инновационным методикам и технологиям. В частности, в 2012
году мы открыли после реконструкции
бальнеолечебницу, где было установлено
более 120 единиц нового современного оборудования, преимущественно импортного. Также в нашей бальнеолечебнице мы
дополнительно организовали СПА-центр, в
рамках которого сегодня функционируют
три бани: фермерская, альпийская и
турецкая с дорожкой Кнейпа, душем «Впечатлений» и пенно-мыльным массажем.
Кроме того, в этом СПА-центре мы организовали косметические кабинеты, где предлагаем для наших пациентов различные
В косметическом
кабинете
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СПА-капсула «ALFA LED OХY»

косметические процедуры. Мы установили также две капсулы – это «ALPHA LED
OXY LIGHT SPA» , которая помогает стимулировать обмен веществ, укреплять
иммунитет, с помощью ее использования
происходит лимфодренаж, выведение токсинов, снижение веса и устранение целлюлита. Вторая капсула «SPA get Vichy»
помогает регулировать вес и моделировать фигуру, снимать стресс и мышечную
усталость, а также очищать организм.

Бальнеологическая лечебница санатория «Волжский Утёс» является на сегодняшний день уникальным в своем роде
лечебным центром. Здесь собраны воедино практически все последние достижения в области медицинской техники
физиотерапевтического назначения. Но
главной особенностью является все же
другое: только здесь и нигде более пациентам могут предложить такое большое
количество процедур, основанных на
применении различных грязей.
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Cанаторий «Волжский Утёс»

Выбор достаточно широк – это традиционные процедуры в виде грязеразводных ванн, классических грязевых
аппликаций нативной (природной) грязи
и гальваногрязевые процедуры. Кроме
того, здесь с неменьшим успехом применяют и различные препараты, изготовленные из грязи. Но это еще не все…
Юрий ПЕСТОВ,
заместитель директора по медицинской
части санатория «Волжский Утёс»,
Заслуженный врач РФ:
– Не так давно мы начали использовать инновационные тонкослойные грязевые салфетки с термопакетами. Это
индивидуальные одноразовые грязевые
салфетки разного размера, которые
накладываются на определенные области
тела и подогреваются. По окончании процедуры пациента просто протирают салфеткой, и он чистенький выходит. Но и
это еще не все. В процесс лечения мы внедрили так называемый эффект «24 карата». Он был разработан в Израиле и основан на применении смеси иловых отложений Мертвого моря с альпийскими лечебными травами. Его принцип заключается
в том, что этот состав пациенту накладывается на сустав. После процедуры он
еще 24 часа ощущает тепло, потому что
процесс лечения идет все это время.

Исследование крови

Корпус «Б» санатория «Волжский Утёс»

Одной из особенностей лечения в
санатории «Волжский Утёс» является тот
факт, что здесь не только обеспечивают
лечение, но и тщательно следят за тем,
какое воздействие оно оказывает на
организм пациента. Этот контроль осуществляется путем проведения различных анализов и исследований. Для этого
здесь была организована клинико-диагностическая лаборатория по исследованию крови. Она оснащена сразу несколькими анализаторами, способными выдавать одновременно 25 биохимических
показателей крови. Кроме того, в санатории очень хорошо поставлена работа
функциональной диагностики. Она подкреплена двумя ультразвуковыми аппаратами, а также так называемым Холтеровским монитором, который позволяет
записывать электрокардиограмму и
изменение артериального давления в
течение суток.
В ближайших планах санатория –
реализация программы «персонифицированных процедур». Это новое направление, разработанное в целях повышения эффективности лечения. Оно позволит подбирать для каждого пациента
индивидуальную программу, составленную из наиболее оптимальных для конкретного пациента видов лечения. Это
Сеанс прессотерапии (лимфодренаж)
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может быть и гравитационная терапия
совместно с применением определенных минеральных или грязевых ванн, и
конкретный вид физических тренировок
с использованием соответствующих тренажеров, а также множество других
вариантов.
Юрий ПЕСТОВ,
заместитель директора по медицинской
части санатория «Волжский Утёс»,
Заслуженный врач РФ:
– Мы рекомендуем нашим пациентам
также и медикаментозное лечение. Но что
я хочу сказать особо? Несмотря на все
наши возможности и желание помочь, не
стоит ожидать какого-либо ощутимого
лечебного эффекта через несколько дней!
Продолжительность нормального, полноценного лечения должна быть гораздо
больше! Чтобы быть здоровым, надо относиться к своему здоровью серьезно. В соответствии с рекомендациями наших ученых,
на этот счет существуют четкие установки: 18–21 день – это полный курс лечения, 12–17 – укороченный курс лечения, а
лечение до 12 дней – оно, к сожалению, не
всегда дает нужный лечебный эффект.
Только классическое санаторно-курортное
лечение, рассчитанное на 18–21 день, в
среднем дает эффект на 6 месяцев.

Самарские судьбы

////////////

Горнолыжный спуск
Пляжные сооружения
с открытым плавательным бассейном
Справедливости ради надо отметить, что за всю историю своего существования
санаторий «Волжский Утёс» всегда находился в процессе постоянного развития, и
вместе с санаторием параллельно развивались его лечебно-диагностическая и
материальная базы. Один из самых наглядных примеров – это, конечно же, бальнеологическая лечебница. Но не только она входит на сегодняшний день в список
особых достижений санатория. В него входят также комплекс пляжных сооружений
на берегу Жигулёвского водохранилища, включающих в себя открытый плавательный бассейн, палаты для сна у воды и лодочную станцию. На сегодняшний день
санаторий располагает собственной велосипедной базой, теннисными кортами,
открытыми спортивными площадками и горнолыжным спуском.

Иппотерапия

В 1986 году на территории санатория была построена рыбацкая деревня.
Сейчас она называется Волжская слобода. Здесь пациентам и гостям санатория
предоставляется возможность не только отдохнуть, но и вдоволь половить рыбу.
На территории санатория располагается также и знаменитый сегодня на всю
Самарскую область трактир «Бурлацкий приют».
Волжская слобода

Пляж санатория «Волжский Утёс»
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Павильон Официальных мероприятий – он занимает в этом списке особое место. Именно здесь в 2007 году
проходил саммит «Россия-ЕС», в котором принимали участие президент России Владимир Владимирович Путин,
канцлер Германии Ангела Меркель,
председатель Европейской комиссии
Жозе Мануэль Баррозу и другие известные политические деятели.
Сергей БАЛАКИН,
директор санатория «Волжский Утёс»,
кандидат медицинских наук, доцент:
– Честно говоря, Владимир Владимирович Путин у нас бывал неоднократно –
и до саммита, и после. И ему здесь очень
нравилось. Также очень понравился наш
санаторий и Ангеле Меркель. Особенное
впечатление на нее произвела экскурсия
по Жигулёвскому водохранилищу. Также ей
очень понравился наш трактир «Бурлацкий приют». Там в первый день саммита
состоялась его неофициальная часть,
после которой представители ЕС и наш
Владимир Владимирович Путин там
отужинали. Меркель настолько понравился «Бурлацкий приют», что она захотела
завтракать здесь на следующий день, и
Баррозу был с ней солидарен.
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Совещание президента РФ В. Путина
с лидерами партии «Единая Россия».
Санаторий «Волжский Утёс». 2008 год

В. Путин, А. Меркель и Ж. Баррозу
в санатории «Волжский Утёс»
во время саммита «Россия-ЕС». 2007 год

Надо сказать, что санаторий «Волжский Утёс» на протяжении всей истории
своего существования пользовался особой популярностью у политической
элиты. Еще во времена Советского
Союза здесь любили поправлять свое
здоровье многие известные партийные
руководители, такие как Алексей Николаевич Косыгин, Дмитрий Федорович
Устинов и многие другие. Позже, уже
во времена новой российской истории,
в санатории не раз бывал Борис Николаевич Ельцин, который проходил здесь
лечение после аорто-коронарного шунтирования.
Старожилы санатория очень хорошо помнят и любимого всеми Народного артиста Советского Союза Вячеслава Тихонова – он тоже очень любил
отдыхать в «Волжском Утёсе». Особенно ему нравилась рыбалка и местные
лещи, которых он считал самыми вкусными на свете.

Борис Николаевич Ельцин
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Жорес Иванович Алфёров с супругой
Тамарой Георгиевной во время отдыха
в санатории «Волжский Утёс»
А для лауреата Нобелевской премии академика Жореса Ивановича
Алфёрова особую притягательность во
время отдыха в «Волжском Утёсе»
имеет красота местных пейзажей. Ну и,
конечно же, чудодейственная сила
санаторного лечения, которая помогает
ему в его 84 года быть бодрым, подвижным и энергичным, как в 30 лет.
Интерьеры санатория

Лобби-бар
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Жорес АлфёроВ,
лауреат Нобелевской премии, академик,
ректор Академического института РАН
(г. Санкт-Петербург), депутат
Государственной Думы РФ:
– «Волжский Утёс» появился в моей
жизни в 2004 году. Я упал на работе, зацепившись ногой, в строящемся новом здании, и мне врачи посоветовали, что лучше
всего провести летний отпуск и пролечить мою ногу в санатории «Волжский
Утёс». Вот я сюда приехал. С тех пор мы с
моей супругой Тамарой Георгиевной приезжаем сюда практически каждый год. «Волжский Утёс», конечно, уникальный санаторий. Природа, само место – все потрясающее! Другого такого санатория, с такой
территорией просто нет. 463 гектара с
лишним! Где вы найдете еще такой санаторий? Здесь прекрасные пешеходные прогулки, прекрасное лечение, врачи отличные, настоящие, старой закалки, и, что
сегодня чрезвычайно важно для меня, сохранился персонал во главе с директором Сергеем Алексеевичем Балакиным.
Стандартный номер

Ресторан санатория

Зал для проведения
официальных мероприятий.
Совещание президента РФ
В. Путина с лидерами партии
«Единая Россия».
Санаторий «Волжский Утёс». 2008 год
Быть лучшими непросто, и это очень
хорошо понимают все, кто работает в
санатории. Чтобы конкурировать сегодня в сфере санаторно-курортных услуг,
даже такому санаторию, как «Волжский
Утёс», нужно очень сильно стараться. И
здесь стараются! Специально для этого
несколько лет назад здесь был создан
отдел качества и инноваций, который
помогает санаторию повышать качество
медицинских услуг и держать руку на
пульсе всех изменений, происходящих
вокруг.
Благодаря четко продуманной
работе, санаторию за последние годы
удалось значительно расширить сферы
своей деятельности. Сегодня, помимо
санаторно-курортного лечения, в список деятельности «Волжского Утёса»
включено и так называемое оздоровление, а также очень востребованный
сегодня вид деятельности – «конференц-услуги». Он включает в себя проведение различных корпоративных
мероприятий, в том числе, на самом
высоком уровне. Для этого в санатории
есть все возможности: можно выбрать
как большой зал, рассчитанный на значительное количество участников, так и
небольшой уютный зал для проведения
тренингов и деловых встреч, которых в
санатории несколько. Все залы санатория «Волжский Утёс», задействованные

Зал для проведения торжеств

Новый год в санатории «Волжский Утёс»
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Киноконцертный зал

Юбилей

Cанаторий «Волжский Утёс»

Всероссийский форум «ЗДРАВНИЦА – 2009».
Слева направо: А.Н. Разумов – генеральный директор Российского научного Центра
восстановительной медицины и курортологии, академик РАН,
Э.Г. Глубоковская – зам. председателя Комитета по охране здоровья Гос.Думы РФ,
Г.П. Котельников – ректор СГМУ, академик РАН
в конференц-услугах, отвечают всем необходимым требованиям и оснащены
самым современным оборудованием. Благодаря этому санаторий уже не раз становился местом сбора представителей российской и международной политической
элиты, а также местом проведения различных симпозиумов и конференций.
Сергей БАЛАКИН,
директор санатория «Волжский Утёс», кандидат медицинских наук, доцент:
– В 2009 году на нашей базе проходили международный конгресс «Здравница-2009»
и выставка «Здравницы-2009», затем – всероссийский форум «Умники и умницы».
Кроме того, довольно часто к нам со своими форумами и конференциями приезжают
различные министерства и ведомства. Довольно часто нашу базу использует и Самарская область. Благодаря работе отдела качества и инноваций, мы сегодня на год
вперед можем планировать внедрение тех или иных инновационных методик. Стараемся их внедрять как можно успешнее и за счет этого привлечь больше клиентов.
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Павильон официальных
мероприятий санатория
«Волжский Утёс»

Работаем с нашими корпоративными
клиентами. В качестве примера могу привести страховую компанию «СОГАЗ», с
которой мы сотрудничаем уже многие,
многие годы по лечению и оздоровлению
коллективов газовиков. Они к нам приезжают не только из Самарской области, но
и из Тюмени, с Ямала и остаются очень
довольными нашим санаторно-курортным лечением.
Сегодня эти слова могут охотно
подтвердить все, кто хоть раз в жизни
отдыхал в санатории «Волжский Утёс».
Но лучшее подтверждение высокого
качества работы санатория – это более
десятка различных медалей, премий и
наград, полученных «Волжским Утёсом» за годы своей деятельности.
Последняя была получена совсем
недавно, на Всероссийском конгрессе
«Здравница-2014», который проходил
на курорте Белокуриха. Именно на
этом конгрессе «Волжскому Утёсу»
были вручены золотая медаль и диплом

как лучшей здравнице Российской
Федерации по технологиям санаторнокурортного лечения.
Но к своим наградам в санатории
относятся сдержанно. Да, здесь понимают, что они лучшие и что очень
известные в стране. Да, на высоте
лечебно-диагностическая база, и технологии лечения – одни из самых
передовых. Но в «Волжском Утёсе»
также понимают, что быть лучшими –
это, прежде всего, очень большая
ответственность. А потому здесь,
несмотря на почести и награды, продолжают работать, строить планы на
будущее и идти в ногу со временем –
не ради славы и всеобщего признания,
а ради самого главного на свете –
здоровья человека...
Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала
использованы фото из архива
санатория «Волжский Утёс».
#10/2014 самарские судьбы
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Дороги, которые мы…
построили!
Ремонт дорог – тема вечная, как, собственно, любой
ремонт вообще. Как сказал известный сатирик, закончить его нельзя, можно только прекратить. Но это не
выход для Самары. Ремонтировать дороги нужно. И
благо, в нашем регионе этим занимаются. В условиях
жесткого климата, когда зимой «минус 30», а летом
«плюс 40», асфальт выдерживает сильнейшие нагрузки. Водители с ужасом ждут каждую весну. Как сделать
так, чтобы с таянием снега не таяли наши дороги? Доверять профессионалам. ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ» делает
все, чтобы вечная российская беда стала региональной
гордостью. Компания совмещает 77-летний опыт работы с современными инновационными технологиями,
делая нашу губернию красивее и комфортнее для
жизни. Восстанавливая поврежденное покрытие, нужно
сделать так, чтобы новое прослужило значительно
дольше. Для водителей, для пешеходов, для всех нас.
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А вы верите в чудеса? Лично я
недавно поверила, когда услышала под
своими окнами ворчание асфальтоукладочной машины. Это все же свершилось! Мою улицу начали ремонтировать! Да еще как! Для тех, кто живет в
Самаре в так называемом «старом
городе», в этом году настоящим сюрпризом стал ремонт улицы Вилоновской. От самой Волги до ЦУМ «Самара» и в обратную сторону автомобилисты устали считать ямы-канавы. Но
улица – одна из центральных, хочешь–
не хочешь, не объедешь. Поэтому,
когда летом 2014 года на дороге вдруг
появилась техника с логотипами компании ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ»,
жители окрестных домов не могли
поверить в происходящее. Работать
строители начали по ночам, что еще
больше обрадовало горожан. Днем и
без того улица перегружена, в часы пик
пробки на Вилоновской доходят до 9
баллов. Ночь для работы оказалась не
только не помехой, а наоборот, подспорьем.
Укладка
тротуарной
плитки на ул.
Вилоновская в
Самаре

Двор дома по ул. Звездная, 15
в пос. Прибрежный

Каждые сутки улица преображалась буквально на глазах. Когда был
положен первый слой покрытия,
приступили к укладке тротуарной
плитки. К небольшим неудобствам
– перейти на другую сторону дороги, чтобы не мешать рабочим –
пешеходы отнеслись благосклонно:
ведь для них же стараются! Когда
взору прохожих предстал первый
замощенный участок, уже можно
было представить, как будет выглядеть вся улица после окончания
ремонта. Плитку в ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ» выбрали надежную,
немецкую, да к тому же нетривиальной расцветки. Вместо привычного
серого асфальта здесь появился
веселый рисунок с желтым, охристым и коричневым оттенками. Сравнивая, что было «до» и что стало
«после», понимаешь, что к комфорту
привыкаешь быстро.
#10/2014 самарские судьбы
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Владимир Василенко
инспектирует ход работ

ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ»

Леонид Драгилев, председатель совета
директоров ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ»:
– Мы попытались взглянуть по-новому
на старый город. Эта улица – одна из главных в движении по историческому центру,
поэтому мы должны были, с одной стороны, учитывать специфику ее архитектурного облика, с другой стороны, сделать ее
по современным стандартам. Осенью
этого года горожане получат подарок.
Когда мы окончательно завершим ремонт,
приятно будет и пешеходам, и водителям.
Многослойное дорожное покрытие оценят
все автомобилисты. Надеемся, что с нашей
помощью здесь хотя бы частично будут
ликвидированы пробки – и не только потому, что дорога будет ровной. Мы продумали дополнительные парковочные площади
вдоль проезжей части. Припаркованные
машины не будут так загораживать движение, как это было раньше.

ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ» ведет
свою историю с 1937 года. Раньше компания называлась «Куйбышевдорстрой». За 77 лет ее силами построено и
реконструировано свыше 3,5 тысяч км
автомобильных дорог и 7 аэродромов:
Курумоч, Авиационный завод, Смышляевка, Ульяновск, Нижний Новгород,
Бугуруслан, Сыктывкар. «То, что сегодня
реконструируют, построено нами еще в
советское время», – улыбаются в коллективе. Многие дороги появились на
карте губернии благодаря «САМАРАДОРСТРОЙ»:

– участок федеральной дороги М-5
«Урал» от г. Пензы до границы с
Башкортостаном;
– автодорога Куйбышев – Тольятти;
– обходы города Самары, поселка
Красный Яр;
– подъездные дороги к Волжскому автозаводу; испытательный
трек, автополигон, НТЦ ВАЗа,
городские улицы и магистрали в
Автозаводском и Центральном
районах Тольятти,
– участок автомагистрали «Центральная».
ОАО «Самарадорстрой» принимало участие в реконструкции и ремонте площади Куйбышева, Московского
шоссе, ул. Ново-Садовой, Волжского
шоссе в Самаре и многих других объектов на территории Самарской области и
регионов Российской Федерации.

Дороги
строим
из своих
материалов
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Владимир Василенко, генеральный
директор ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ»:
– Компания многое пережила за свою
историю. В советское время это была не
просто крупнейшая, а единственная
организация, занимающаяся строительством и реконструкцией дорог. Рыночные отношения дали жизнь десяткам
новых компаний, но наша фирма продолжает держать марку. Авторитет, завоеванный десятилетиями, терять нельзя. Мы выполняем полный цикл работ –
от производства асфальтобетонных
смесей до их укладки, благоустройства
территории. Мы гордимся своей работой, как те люди, которые когда-то
прокладывали эти дороги, гордились
своей. В сложные для компании времена
мы сумели сохранить коллектив. Многие сотрудники работают тут больше
25 лет, они заслуживают большого уважения. Отрадно, что у нас много и молодежи. Новые светлые головы очень
ценны для инженерных работ. Мы стараемся делать все, чтобы нашему коллективу было комфортно. Мы отремонтировали наше главное управление в
поселке Козелки. В городе Похвистнево
сделали общежитие для сотрудников,
открыли столовую. Мы считаем, что
достойно оплачиваться должен любой
труд: и умственный, и физический. Это
помогает нам подобрать лучших в своих
профессиях. Работать на реконструкции дорог – дело ответственное и сложное. Мы прекрасно понимаем, что люди
должны получать отдачу за свой труд,
как материальную, так и моральную.
Ведь так приятно самому ехать по
новой дороге и понимать, что это дело
твоих рук.
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Завод по производству асфальтобетонной смеси в поселке Козелки
Высокопроизводительный завод в городе Похвистнево

На сегодняшний день «САМАРАДОРСТРОЙ» занимается ремонтом ряда
важных объектов в разных точках
Самарской губернии. Улица Революционная в городе Похвистнево – один из
них. За несколько недель дорога превращается в одну из любимых улиц для
местных автомобилистов. Старую поговорку резонно переделать на новый
лад: рыба ищет, где глубже, а водитель
– где ровнее.
Рядом с городом – другой объект
компании. Трасса Похвистнево-Клявлино – серьезный проект, над которым
«САМАРАДОРСТРОЙ»
предполагает
работать в 2014-2015 годах. Этот контракт по-особому значим для компании.
Недавно под Похвистнево был реанимирован производственный участок.
Возобновление работы на участке в
Похвистнево означает новые рабочие
места. В сложные экономические времена территория оказалась в третьих
руках. Компания вернула объект, восстановила завод, работающий здесь
еще с советских времен, а затем здесь
же поставила современный, высокопро-

изводительный итальянский комплекс,
позволяющий выпускать до 210 тонн
асфальтобетона в час. Этот факт невозможно переоценить в условиях крупномасштабной реконструкции трассы
неподалеку от завода. Ведь хорошие
дороги – это в первую очередь хорошие материалы. «САМАРАДОРСТРОЙ»
– одна из организаций, где сами производят асфальтобетонную смесь для
своих же задач. Пять заводов общей
производительностью 475 тн/час располагаются в поселке Козелки и городе
Похвистнево. В нагретом состоянии
смешивается щебень, песок, минеральный порошок, битум и стабилизирующие добавки. В производстве используются качественные отечественные и
зарубежные материалы. Полученные
асфальтобетонные смеси проходят проверку в лаборатории, которая располагается в Козелках. Здесь же проходят
контроль пробы, взятые непосредственно с места укладки. В укатанном асфальте выпиливаются небольшие цилиндры,
которые затем испытывают на уплотнение и водонасыщение.

Образцы дорожного покрытия для исследования в
лаборатории ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ»
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ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ»

Комфортные условия для сотрудников – залог качественной работы
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Другая точка на карте работ ОАО
«САМАРАДОРСТРОЙ» – город Тольятти. На улице Ларина полным ходом
идет укладка асфальта. Современная
техника, участвующая в работах,
сама по себе вызывает восхищение.
Особая эстетика – новые машины с
логотипами ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ»: катки, асфальтоукладчики,
самосвалы, гудронаторы. В этом году
предприятие закупило около 20 единиц новой техники. На современном
оборудовании и работать приятнее.
Сотрудники компании быстро оценили обновленный парк.
В перерыве между укладкой
дорожные рабочие рассказывают
нам о том, что они делают. «Сегодня
невозможно некачественно ремонтировать дороги, – делится с нами прораб Владимир Барабанов. – Столько
нормативов, технических требований. Наш труд должен соответствовать каждому пункту документации.
Мы сами делаем на совесть, но, ко
всему прочему, нас еще и проверяют.
Двойной контроль! А какая гордость в
каждом из нас, когда мы видим результаты своих трудов! Это же так приятно ехать по ровной улице и понимать, что ты причастен к тому,
чтобы сделать жизнь горожан комфортнее».
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«Хорошие дороги нужны для хорошего
настроения, – улыбается машинист катка
Виталий Блохин. – Едешь спокойно, нервы
не тратишь. Хороший транспортный
поток, меньше аварий! С хорошими дорогами люди добрее! И мы стараемся делать
все для того, чтобы дороги наши были как
раз такими. Строим-то для себя, своих
родных, своих соседей, поэтому качество у
нас в приоритете».
Сотрудники заботятся о качестве
своей работы, а предприятие заботится
о своих сотрудниках. Бизнес должен
быть социально ориентированным,
считают в ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ».
Поэтому своей задачей руководство
видит организовать для сотрудников
такие условия, в которых людям было
бы комфортно работать и была бы возможность отдохнуть. В поселке Козелки было отремонтировано здание
управления, открыта столовая. Новую
столовую получили и те, кто работает
на участке в Похвистнево. Здесь также
было отремонтировано административное здание.

Денис Денисов, заместитель технического
директора по технологии и инновации:
– Соблюдать технические условия
производства асфальта или его укладки,
безусловно, очень важно. Но кроме нормативов, показателей и регламентов в
нашей работе есть то, что не опишешь
ни в одной инструкции. Это человеческие
отношения. Когда человеку комфортно в
коллективе, когда для него созданы все
условия – то и работа идет лучше. Наш
штат – порядка 300 человек. По большому счету, это дорожные рабочие, машинисты и водители. Все те, кто руководит тем или иным направлением, постоянно выезжают на точки, контролируют, как идет работа. Наш руководитель
Владимир Андреевич Василенко считает,
что начальник обязательно должен сам
лично контролировать все, что происходит у него в компании.
Социальная ответственность бизнеса
– позиция губернатора Самарской области Меркушкина Николая Ивановича,
которую в ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ»
приняли как основополагающую. Еще
Выездная комиссия
под руководством В. Василенко
на участке Похвистнево-Клявлино
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Административное
здание на базе
в г. Похвистнево
после ремонта

одно направление, выдвинутое главой
нашего региона, которое поддержали в
компании, – привести в порядок дороги
в сельских поселениях. Строительство
дорог для движения школьных автобусов – одно из направлений работы
ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ» в этом ключе.
Несмотря на то, что Самарская
область обладает высоким транзитным
потенциалом, дорожный вопрос некоторых районов губернии до некоторого
времени оставался открытым. Отсутствие капитального ремонта, а порой и
асфальтобетонных покрытий могло
повлечь за собой удручающие последствия. К сожалению, к этой категории
относились и школьные маршруты. В

случае несоответствия таких дорог нормативам, школьные маршруты просто
были вынуждены закрывать, ведь речь
идет о безопасности детей. В 2014 году
к ремонту школьных дорог подошли с
особой ответственностью. Строительные компании получили заказы на восстановление школьных маршрутов.
ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ» взяло на
себя объекты ремонта школьных маршрутов в муниципальном районе Похвистневский: сельское поселение
Нижнеаверкино,
Новомочалеевка,
Северный ключ, Сосновка. После завершения работ жители Похвистневского
района оценят работу дорожных строителей!
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Силами ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ» и субподрядными организациями выполняются работы на
объектах ремонта дворовых территорий в Промышленном, Кировском, Красноглинском районах
г.о. Самара. Дорога, но уже во дворе. Для школьников ее появление не менее радостное, чем
ремонт школьного маршрута. Дом по улице Звездной в поселке Прибрежный. По новому асфальту
местная детвора выполняет фигуры пилотажа.
Пока до каникул еще несколько дней, можно
покататься на велосипедах и досках – тем более,
это так приятно делать по такому ровному покрытию. Раньше о таком ребята и мечтать не могли!
Много лет двор стоял в запустении. К счастью местных жителей, летом 2014 года к ремонту территории приступило ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ». Домохозяйки проявили особую заботу
по отношению к дорожным рабочим. Понимая,
как сложно укладывать горячий асфальт в
35-градусную жару, люди, как могли, поддерживали сотрудников «САМАРАДОРСТРОЙ»: кто
воды вынесет, кто пельмешек наварит, угостит.
Ребята немного стеснялись, но принимали благодарность с радостью. Ведь это так приятно,
когда твой труд радует других людей! И не
важно, где ты работаешь: на строительстве межрегиональной трассы или на ремонте дворового
проезда. Ответственность за работу одинаковая.
С точки зрения качества, второстепенных дорог
не бывает. Хорошие дороги нужны людям.
Везде. Всегда. ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ» почти
что 80 лет работает, чтобы доказать это!
Ксения Русяева
При подготовке материала
использованы фото автора.
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Ремонт дороги на
ул. Ларина в г. Тольятти
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ЖОРЕС АлфёроВ
человек, который изменил мир

Жорес Алфёров – это имя сегодня известно во всем
мире, а человек, которому оно принадлежит, по
праву считается одним из самых гениальных людей
планеты. Доказательством тому – Нобелевская премия по физике, полученная им в 2000 году, а также
более 500 научных работ и порядка 52 научных
открытий. На протяжении многих лет он является
одним из ведущих мировых специалистов в области
физики полупроводников, а также полупроводниковой и квантовой электроники. Но и это еще не все.
Он является вице-президентом Российской Академии Наук, президентом ее Санкт-Петербургского
филиала, ректором созданного им в Санкт-Петербурге Академического университета, депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Для перечисления его званий и наград сегодня нужен отдельный список, но главным своим званием Жорес Иванович Алфёров считает звание «Ученый» и прежде
всего гордится именно этим.
Что такое физика в ее глобальном
понимании и что такое электроника,
признается сегодня Жорес Иванович
Алфёров, он начал задумываться еще
лет 65 назад. Тогда он учился в обычной школе города Минска, куда приехал вместе с родителями в 1945 году.
В то время город представлял собой
сплошные развалины, но здесь уже
работала одна мужская средняя школа,
где после эвакуации собрались сильнейшие минские преподаватели.
Жорес АлфёроВ,
вице-президент РАН, лауреат Нобелевской
премии, ректор Академического
университета РАН (г. Санкт-Петербург),
академик, депутат ГосДумы РФ:
– У нас было два замечательных учителя, которых я помню, как говорится, по сей
день. Это учитель физики Яков Борисович
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Мильцерзон и учитель литературы Раиса
Григорьевна Барм. Физика и литература –
это были два любимых предмета, причем
не только у меня, но и у всего класса. У нас
не было физического кабинета, и уроки
Яков Борисович читал как лекции, и мы,
даже те, кто не увлекался физикой, сидели
как завороженные и никогда не шалили на
его уроках. Я вообще был эмоциональным
мальчиком, и на меня произвел огромное
впечатление его рассказ «Как работает
катодный осциллограф и о принципах
радиолокации». И вот тогда я решил, что
мне нужно заниматься электроникой.
С этого все и началось, хотя тогда
ни сам Жорес Иванович, ни его близкие
об этом даже не предполагали.
...Когда 15 марта 1930 года в семье
Алфёровых родился второй сын, радости
молодых родителей и особенно старшего брата Маркса не было предела.
#10/2014 самарские судьбы
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по фронтам Гражданской войны, где
он был командиром кавалерийского
полка Красной Армии, затем по разнарядке ВЧК направила в качестве особо
уполномоченного в Белоруссию, на
охрану государственной границы с
Польшей. Там же, в местечке Крайск,
он встретил свою будущую жену Анну,
которая подарила ему двух сыновей и
стала его верной спутницей на всю
оставшуюся жизнь.

Семья Алфёровых. Мама Анна Владимировна, старший сын Маркс,
отец Иван Карпович и младший сын Жорес
Никто тогда не мог представить, что
он станет выдающимся физиком и,
кроме того, лауреатом Нобелевской премии. Следуя духу времени, мальчику
дали громкое имя Жорес, в честь основателя французской социалистической
партии Жана Жореса, и решили, что он
обязательно будет инженером или пойдет по стопам отца и станет военным.
Жорес АлфёроВ,
вице-президент РАН, лауреат Нобелевской
премии, ректор Академического
университета РАН (г. Санкт-Петербург),
академик, депутат ГосДумы РФ:
– Мой папа Иван Карпович Алфёров
родился и вырос в Белоруссии. В 17-летнем
возрасте он уехал в Петербург, потому что
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в то время многие крестьяне оставались
без земли, были большие трудности с работой. Многие белорусы тогда уезжали в
Питер, и отец тоже туда подался. Он работал на питерских предприятиях, а когда
началась Первая мировая война, пошел воевать на фронт. Он служил в 4-м Мариупольском императрицы Елизаветы гусарском
полку, был рядовым, потом ефрейтором,
дослужился до унтер-офицера. Летом 1917
года его избрали в полковой Комитет, и он
вступил в Российскую социал-демократическую партию большевиков и этой своей
идеологии не изменял никогда.
Преданность большевистским идеалам провела Ивана Карповича Алфёрова

Жорес АлфёроВ:
– Ну а дальше папа окончил Пром Академию, потом стал инженером, руководителем заводов, трестов. Его часто переводили по работе из одного города в другой, поэтому я, вообще-то говоря, учился в
пяти школах. В первую школу я пошел в
Новосибирске, перед войной мы переехали
под Ленинград, в войну мы жили на Урале,
поскольку незадолго до начала войны там
было построено 5 номерных заводов пороховой целлюлозы. Папу вызвал нарком гдето месяца за три до начала войны и сказал: «Иван Карпович, тебе придется принять новый завод на Урале». Он приехал
нас забрать 22 июня, а нам так не хотелось уезжать из-под Ленинграда…
Кто знает, как сложилась бы судьба
Жореса Алфёрова, останься они тогда
в Ленинграде?! Но как бы то ни было,
а любовь к этому городу он сохранит
навсегда. В 1948 году после окончания
школы он даже приедет сюда поступать
в знаменитый ЛЭТИ, Ленинградский
электро-технический институт им. Ульянова-Ленина, и после успешной сдачи
вступительных экзаменов будет зачислен на первый курс. Но все это будет
гораздо позже. А тогда, в далеком 41-м,
они просто переезжали на новое место
работы отца и строили со старшим братом Марксом грандиозные планы на
будущее. Для младшего Маркс был
настоящим героем и непререкаемым
авторитетом, а разница в 10 лет заставляла маленького Жореса смотреть на
брата не только с обожанием, но и с
огромным уважением.

Старший брат Маркс
Жорес АлфёроВ:
– Огромное влияние на меня оказал,
конечно, мой старший брат. Это был мой
защитник! Это был человек, который бесконечно любил меня. Когда мне было
5 лет, я около него незаметно научился
читать. Я около него научился играть в
шахматы, я дружил с его друзьями и товарищами, и, наверное, очень раннее детское
развитие – оно произошло, прежде всего,
благодаря моему брату.
Маркс уйдет добровольцем на фронт
в 1942 году. Будет воевать в Сталинграде, затем на Курской дуге. Он погибнет
в феврале 1944 года на Украине, в
одном из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны –
Корсунь-Шевченковской битве. Память
о брате Жорес Иванович сохранит на
всю оставшуюся жизнь. Он будет помнить каждое мгновение, проведенное с
ним, и каждое слово, сказанное братом.
О нем будет всегда напоминать и любимая книга детства «Два капитана» Вениамина Каверина. Мама купила ее в 39-м
году для старшего сына, и тот сразу же
дал почитать ее младшему брату. С тех
пор Саня Григорьев стал его любимым
героем – Жорес очень хотел быть похожим на него, ведь тот так был похож на
его старшего брата! Такой же честный,
отважный и благородный.
#10/2014 самарские судьбы

63

Герои нашего времени

Жорес Алфёров

Ленинград. 1948 год.
Город поднимается из послевоенной разрухи, восстанавливает из пепла
шедевры мировой архитектуры и
открывает двери своих высших учебных заведений для студентов со всех
концов Советского Союза. Именно сюда
после окончания школы по совету своего учителя физики приезжает из Минска Жорес Алфёров. Он серьезно увлечен физикой и давно мечтает поступить
в знаменитый ЛЭТИ – Ленинградский
электротехнический институт. После
успешной сдачи вступительных экзаменов он сразу же с головой уходит в
учебу и вместо веселых студенческих
вечеринок все свое свободное время
проводит на кафедре, занимаясь исследовательской работой.
Жорес АлфёроВ,
вице-президент РАН, лауреат Нобелевской
премии, ректор Академического
университета РАН (г. Санкт-Петербург),
академик, депутат ГосДумы РФ:
– А на третьем курсе меня пригласила работать в лабораторию Наталья

Дмитрий
Николаевич
Наследов
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Николаевна Созина, и мы с третьего
курса вместе с ней стали заниматься
полупроводниками – физикой полупроводников, полупроводниковыми приборами. После окончания меня хотели оставить на кафедре, но мне удалось добиться распределения в физико-технический
институт Абрама Федоровича Иоффе, и я
был бесконечно счастлив. Я думаю, если
бы я не попал в физтех в январе 1953
года, я бы никогда не стал лауреатом
Нобелевской премии.
Ему повезло – он не просто начал
работать в одном из лучших научноисследовательских институтов страны, но
и попал в качестве младшего научного
сотрудника в лабораторию физики полупроводников. Ей руководил профессор
Дмитрий Николаевич Наследов – ученый
с мировым именем и один из родоначальников этого нового направления в
физики. Сектором, в который определили Жореса Алфёрова, заведовал еще
один выдающийся ученый – Владимир
Максимович Тучкевич, а в его группе
работал целый ряд блестящих молодых
физиков: Гарбузов, Корольков, Андреев,
Портной, Третьяков.

Владимир
Максимович
Тучкевич

Жорес Алфёров со своими коллегами
по Ленинградскому физико-техническому институту

Анатолий
Петрович
Александров

Жорес АлфёроВ:
– Мы выполняли специальное задание
Правительства по созданию первых отечественных полупроводниковых транзисторов с ПМ-переходами, и я включился в
эту работу. И это тоже было счастливое
стечение обстоятельств, потому что
это была новая физика полупроводников,
рождавшаяся в то время. Но это была не
только новая физика полупроводников,
это были также и новые технологии, и
ваш покорный слуга, между прочим, в
марте 1953 года сделал своими руками
первый советский транзистор с ПМ-переходами.
Это было начало. Следующие семь
лет он будет укреплять теоретический
фундамент физики полупроводников
своей самоотверженной работой. В
конце 50-х по просьбе выдающегося
советского физика академика Анатолия
Петровича Александрова он сделает
#10/2014 самарские судьбы
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специальное устройство для первой
советской атомной подводной лодки и
получит за это свой первый Орден. В
1961 он защитит кандидатскую диссертацию, а в конце 1962 года вместе со
своей группой начнет серьезно заниматься темой полупроводниковых гетеропереходов.
Жорес АлфёроВ,
вице-президент РАН, лауреат Нобелевской
премии, ректор Академического
университета РАН (г. Санкт-Петербург),
академик, депутат Госдумы РФ:
– Систематические исследования по
физике полупроводников у нас были начаты еще в начале 30-х годов, раньше, чем
где бы то ни было в мире. Но сразу после
войны все лучшие силы были брошены на
бомбу, и американцы в это время создали
первый точечный, а затем плоскостной
транзистор с ПМ-переходами. И попав на
эту работу в физтех, мы в течение продолжительного времени повторяли то,
что сделали американцы раньше нас. В то
время мне уже бесконечно хотелось, грубо
говоря, «надрать» американцев! И я разобрался и понял, что гетероструктуры
открывают новую дорогу в развитии
полупроводниковой электроники.
Все основные результаты Жорес
Алфёров получит уже в конце 60-х
годов, задолго до наступления эры
сотовых телефонов, Ай-фонов и
Ай-падов, где сегодня как раз и используются кремниевые чипы и полупроводниковые гетероструктуры! Он опередит
время на 30 лет и станет генератором
настоящей революции не только в
физике, но и во всем обществе в целом!
Проделанная работа ляжет в основу его
докторской диссертации, которую он
защитит в 1970 году, а через два года
сделает его лауреатом Ленинской премии. В конечном итоге, эта работа приведет к главному событию всей его
жизни – Нобелевской премии по физике, которую он получит в 2000 году.
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Вручение
Нобелевской
премии. 2000 год
Жорес АлфёроВ:
– Премия, как это часто бывает, была
дана спустя 30 лет после того, как были
получены основные результаты. Точно
так же, кремниевые чипы – вторая основная революционная компонента всей
полупроводниковой технологии и полупроводниковой революции – были реализованы Джеком Килби впервые еще в
1958 году, а затем Робертом Нойсом в
начале 60-х. И это отмечалось в решении
шведской Академии наук, что Премия присуждается за работы, которые создали
основы современных информационных
технологий. Теоретические работы в
этой области первый сделал Герберт
Кремер – мы с ним и разделили Нобелевскую премию. Но все основные экспериментальные работы: и демонстрация лазеров на гетероструктурах, и транзисторов, и светодиодов, и солнечных батарей
– все было сделано нами раньше американцев. И, конечно, я этим горжусь!
#10/2014 самарские судьбы
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О Жоресе Ивановиче Алфёрове
можно говорить много и долго, а о его
жизненном и научном пути можно снять
настоящий сериал длиною в несколько
десятков серий. Его не раз пытались
снимать на камеру: и в 70-е – в самый
разгар исследовательских работ, и в
80-е, когда он уже сам возглавлял свой
любимый Ленинградский физико-технический институт, и после – в разное
время и при разных обстоятельствах. И
все всегда пытались понять, что же всетаки движет им в его научном поиске?..
Жорес АлфёроВ,
вице-президент РАН, лауреат Нобелевской
премии, ректор Академического
университета РАН (г. Санкт-Петербург),
академик, депутат ГосДумы РФ:
– Ну, я бы сказал так, для ученого,
вообще-то говоря, огромную роль играет
приоритет. Нас меньше даже волнуют
патенты и что мы получим, так сказать,
Выступление
в Государственной Думе РФ
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от того, что эти патенты будут реализованы. Для ученого главное – быть первым! Мы первые дали человечеству вот
это, это и вот это – именно это играет
огромное значение!
Многие считают Жореса Ивановича
Алфёрова гением, хотя сам он с этим
категорически не согласен. Он просто
говорит: «Я – оптимист и верю в нашу
российскую науку». Именно эта вера
заставляет его сражаться «как лев»,
отстаивая интересы российской науки
во время заседаний Государственной
Думы, депутатом которой он является
почти 20 лет. Заставляет честно и открыто выражать свои опасения Президенту
в связи с реформированием Академии
Наук и преобразованием ее в ФАНО.
Эта же вера заставила его десять лет
назад создать в Санкт-Петербурге Академический университет и, несмотря на
занятость, возложить на себя обязанности ректора.

Жорес АлфёроВ:
– Я могу сказать, что в моем университете мы сегодня отвечаем на вызов времени, занимаясь подготовкой специалистов-исследователей для междисциплинарных исследований. Поскольку сегодня
самая главная проблема находится на
стыке физики, биологии, медицины и
информационных технологий. И здесь
нужно уже иначе учить, иначе создавать
программы, а в ФАНО это невозможно
делать! Поскольку нельзя создавать новое
образование и новые исследования по законам бюрократии. Это замечательный
творческий процесс, и здесь нужно доверять и ученым, и нашим профессорам –
они действительно создадут и новые приборы, и новую систему образования.
Рабочий график Жореса Ивановича Алфёрова расписан по минутам.
Встречи, звонки, совещания, постоянные командировки – такой ритм мало
кто выдержит, но Жорес Иванович к
нему привык. Будучи почетным доктором множества институтов и университетов как в нашей стране, так и за
рубежом, он активно участвует в их
жизни, периодически посещая их с
дружескими визитами.
Отдельное место в этом списке
занимает Самара. История отношений
Жореса Ивановича Алфёрова с нашим
городом берет свое начало еще в 90-х.
Тогда Самарским научным Центром и
ее руководителем Владимиром Павловичем Шориным активно претворялась
в жизнь программа «Интеграция»,
подразумевающая интеграцию высшей
школы и науки. В этой программе принимали участие все высшие учебные
заведения и академические институты
страны и, конечно же, Санкт-Петербургский физико-технический университет, которым тогда руководил Жорес
Иванович Алфёров. Он также был
одним из самых почетных членов программного комитета и принимал в этом
процессе самое активное участие.

На встрече с президентом В.В. Путиным

В гостях у Владимира Познера

Жорес Алфёров с молодыми учеными
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Евгений ШАХМАТОВ,
ректор Самарского государственного
аэрокосмического университета,
доктор технических наук, профессор:
– Наше знакомство началось во второй
половине 90-х годов. Тогда он еще не был в
нашем университете, хотя был уже знаком
с Виктором Александровичем Сойфером и
Владимиром Павловичем Шориным по Академии наук. Тогда мы решили обратиться
к нему: «Жорес Иванович, ну пора уже к
нам в университет заехать!» Он сразу же
согласился: «Конечно, конечно, я обязательно приеду! Мне, безусловно, хочется
увидеть и университет, и вообще все, что
связано с аэрокосмической промышленностью!» И когда он посетил наш университет, он сказал: «Я впервые увидел вот
такую связку науки, образования и промышленности, которой практически нет
сейчас нигде!»
Новый виток отношений, признается
Жорес Иванович Алфёров, начался
между ним и Самарой 10 лет назад,
когда после травмы ноги он приехал на

лечение в санаторий «Волжский Утёс».
Но свое пребывание в санатории он не
ограничил прохождением курса лечения
и любованием окрестными пейзажами,
а сразу же наладил контакт со своими
давними знакомыми из Самарского
научного Центра и аэрокосмического
университета.
Жорес АлфёроВ,
вице-президент РАН, лауреат Нобелевской
премии, ректор Академического
университета РАН (г. Санкт-Петербург),
академик, депутат ГосДумы РФ:
– Поскольку я уже был связан с Самарой,
с Самарским научным Центром, я хорошо
знал и Виктора Александровича Сойфера, и
Евгения Владимировича Шахматова, и многих других самарских ученых. Поэтому,
естественно, как только я стал ездить в
«Волжский Утёс», мы стали общаться, и
почти каждый свой приезд я обязательно
старался бывать в университете. Мы там
проводили встречи, обсуждали разные
научные вопросы, я там читал лекции…

В гостях у Самарского государственного
аэрокосмического университета.
Ж.И. Алфёров и Е.В. Шахматов – ректор СГАУ

Лекция в Самарском государственном аэрокосмическом университете
31 июля 2013 года. Этот день для
Самарского аэрокосмического университета и для всей самарской научной
общественности стал настоящим событием. В актовом зале университета
читал лекцию лауреат Нобелевской
премии по физике Жорес Алфёров.
Она была посвящена «Прорывным технологиям второй половины XX века и
их современной роли». Несмотря на
страшную июльскую жару и время летних каникул, актовый зал аэрокосмического университета был заполнен до
отказа, а тишина в зале стояла такая,
что было слышно, «как летит муха». В
завершении лекции Жорес Иванович

Алфёров особо подчеркнул огромную
образовательную и научную роль Самарского аэрокосмического университета и
дал высокую оценку уровню подготовки
специалистов.
Еще в 2009 году Жорес Иванович
стал Почетным доктором аэрокосмического университета. Это событие
еще больше укрепило его связь с университетом, превратив ее в наглядный
пример плодотворной научной дружбы и сотрудничества. Жорес Иванович
не скрывает, что в первую очередь его
интересует будущее российской науки
и своей главной задачей на сегодня
считает поддержку молодых ученых.

Жорес Алфёров – почетный доктор Самарского
государственного аэрокосмического университета.
Вместе с ним слева направо: В.В. Васильев – зам.министра образования Самарской области,
О.Г. Яковлев – начальник Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн,
Е.В. Шахматов – ректор СГАУ и С.В. Лукачев – проректор СГАУ. 2009 год
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Жорес Алфёров и директор ОАО «РКЦ “Прогресс”» Александр Николаевич Кирилин
Жорес Алфёров во время посещения ОАО «РКЦ “Прогресс”»

По признанию самого Жореса Ивановича Алфёрова, ему очень нравится
приезжать в Самару, которая уже давно
стала для него родным городом. «И
если я приезжаю с лекцией в СГАУ, –
говорит он, – то обязательно потом
посещаю завод ЦСКБ Прогресс». С
директором завода Александром Николаевичем Кирилиным они знакомы
давно, и Жорес Иванович в своих
интервью всегда подчеркивает, что
считает «Прогресс» одним из самым
ярких и успешных примеров эффективного слияния науки и производства.
Свою особую симпатию к Самаре
Жорес Иванович объясняет целым списком положительных факторов, начиная
от природных условий и заканчивая
высоким научным потенциалом. Но есть
еще один, и это его личное знакомство
с губернатором Самарской области
Николаем Ивановичем Меркушкиным.
История этого знакомства берет свое
начало еще в 50-х годах прошлого столетья в Саранске. В то время там
как раз внедряли технологию первых
мощных советских полупроводниковых
выпрямителей, разработанных Жоресом
Алфёровым.

Знакомство с достижениями
современного ракетостроения во время
посещения ОАО «РКЦ “Прогресс”»
Жорес Иванович Алфёров
и губернатор Самарской области
Николай Иванович Меркушкин
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возобновить и развивать связи с Саранском. Он уже просто знал меня и приехал
как к старому знакомому. И для меня было
очень важно, что у нас есть губернатор,
которого волнует научно-технический
прогресс. Это ведь не так часто сегодня
случается. И поэтому, когда он стал губернатором в Самаре и стал бывать в Самарском аэрокосмическом университете – мы
встретились там снова!..

После интервью. Усталые, но довольные.
Жорес Алфёров с автором статьи,
редактором медиапроекта
«САМАРСКИЕ СУДЬБЫ» Еленой Филатовой
Жорес АлфёроВ,
вице-президент РАН, лауреат Нобелевской
премии, ректор Академического
университета РАН (г. Санкт-Петербург),
академик, депутат ГосДумы РФ:
– Потом, когда он стал губернатором,
он приехал ко мне в Москву как к вице-президенту Академии Наук для того, чтобы

ЖОРЕС АлфёроВ
человек, который изменил мир

Говорят, что главный подарок Бога,
который он дал человеку, – это талант.
Он может быть разный – по своей
сути и степени воздействия. Что же
касается Жореса Ивановича Алфёрова, то его талант очевиден – это умение видеть сквозь время. Силу этого
таланта он уже доказывал не раз и
продолжает это делать снова и снова.

Талант – величина постоянная
и не подвластна ни времени,
ни обстоятельствам…
Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала
использованы фото автора
и из архива Самарского государственного аэрокосмического
университета.

Жорес Иванович Алфёров и его супруга Тамара Георгиевна во время интервью
для медиапроекта «САМАРСКИЕ СУДЬБЫ». Слева: автор статьи Е. Филатова
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50 ЛЕТ ТРУДА
НА БЛАГО СТРАНЫ

Рабочий график любого состоявшегося человека, как
правило, расписан надолго вперед. Постоянные встречи,
командировки, совещания, переговоры… Вся жизнь
успешных руководителей – калейдоскоп самых разных
событий. Среди таких людей – Анатолий Георгиевич
Назейкин, давний друг нашего журнала. О его судьбе мы
уже не раз рассказывали на страницах «Самарских
судеб», но недавно в его жизни произошло очень важное
событие, о котором нельзя умолчать…
76

самарские судьбы #10/2014

Общий трудовой стаж председателя Профсоюза работников связи России Анатолия Георгиевича Назейкина
составляет 50 лет. Половину из них он
трудится на общественном поприще,
ежедневно защищая социально-трудовые права и интересы коллег-связистов. Его профессиональный путь
отмечен многими наградами. В августе
2014 года в эту копилку добавилась
одна из самых серьезных и значимых
государственных наград – орден «За
заслуги перед Отечеством» IV степени.
Государственно значимыми, конкретными делами и личными инициативами Анатолий Георгиевич заслужил авторитет у руководства страны и
работников отрасли связи. Все его
дела всегда направлены на сохранение отрасли, в том числе социальной
сферы, укрепление социальной защищенности трудовых коллективов, а
также на внедрение новых технологий
и совершенствование социально-трудовых отношений.
Председателя Профсоюза Анатолия Георгиевича Назейкина не часто
можно застать в рабочем кабинете:
ведь почти две трети своего рабочего
времени он проводит в командировках от Владивостока до Мурманска,
встречаясь с трудовыми коллективами. Все главные вопросы, конечно,
решаются на самом высоком уровне, с
руководством страны.
Так, например, 26 августа состоялась встреча председателя Профсоюза
связистов Анатолия Назейкина с министром связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации Николаем
Никифоровым и была посвящена подготовке нового Федерального отраслевого соглашения.
Анатолий НАЗЕЙКИН, председатель
Профсоюза работников связи России:
– Основной темой обсуждения стал ход
работы над новым отраслевым соглашением, а также были затронуты актуальные

вопросы развития социального партнерства и укрепления профсоюзных организаций в отрасли. Дело в том, что 31 декабря
2014 года истекает срок действия «Федерального отраслевого соглашения по
организациям связи и информационных
технологий Российской Федерации на
2012–2014 годы». Соглашение определяет общие условия оплаты труда работников отрасли, их гарантии, компенсации и льготы, направленные на формирование положительной мотивации работников к труду. На встрече мы договорились, что в ближайшее время завершим
согласование нового документа и подготовим его к подписанию на VI (внеочередном)
съезде Профсоюза работников связи России, который состоится 15 – 16 октября
2014 года.
В Соглашении отражены основные
направления взаимодействия профсоюза
с работодателями отрасли по вопросам
оплаты и охраны труда, развития кадрового потенциала, содействия занятости
работников, предоставления социальных
гарантий и компенсаций. Рамочные условия Соглашения выполняются в организациях отрасли через конкретные механизмы и обязательства коллективных договоров, формируемых на основе согласованных позиций сторон.
Вопросу заработной платы связистов Анатолий Георгиевич всегда уделял особое внимание, в чем его поддерживает глава Минкомсвязи России.
Еще в октябре прошлого года, выступая перед профсоюзным активом связистов, Николай Никифоров отметил,
что одной из ключевых задач, стоящих
перед Министерством связи и массовых коммуникаций России, является
обеспечение достойного уровня заработной платы и социальной защиты
сотрудников. Поскольку профсоюз
ставит перед собой те же цели, проблем в подготовке нового соглашения
не возникает.
#10/2014 самарские судьбы
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Анатолий НАЗЕЙКИН, председатель
Профсоюза работников связи России:
– Также в ходе встречи я проинформировал главу Минкомсвязи России об итогах
работы выездного заседания Президиума
Профсоюза, о встречах с профсоюзным
активом, руководителями предприятий и
организаций связи, руководством региональных отраслевых министерств, которые состоялись в Республике Татарстан,
Чувашской Республике и Нижегородской
области. Николай Никифоров отметил
важность такой работы для расширения
социального диалога в отрасли.
Члены Президиума Профсоюза связистов не так давно провели выездные
заседания в регионах Приволжского
федерального округа – Казани, Чебоксарах и Нижнем Новгороде. Выездные
заседания были посвящены вопросам
развития социального партнерства и
взаимодействия профсоюзных организаций с социальными партнерами на
примере трех регионов: Республики
Татарстан, Чувашской Республики и
Нижегородской области.
Первое заседание Президиума Профсоюза состоялось в Казани. Оно проходило в знаменитом IТ-парке с участием
заместителя Премьер-министра – министра информатизации и связи Республики Татарстан Романа Шайхутдинова и заместителя председателя Федерации профсоюзов РТ Татьяны Васильевой.

Сегодня профорганизации Татарстана заняты подготовкой новых взаимных
обязательств на различных уровнях
социального партнерства на 2015 год. В
форме трехстороннего сотрудничества в
отрасли заключены и действуют два
соглашения, пять коллективных договоров, действием которых охвачены более
23 тысяч человек. В этих договорах и
соглашениях отражены вопросы обеспечения условий для достойного развития
социального партнерства. Договоренности, достигнутые на разных уровнях,
обеспечивают работникам защиту их
прав, социальные гарантии, оплату и
охрану труда. Обязательства в большинстве коллективных договоров,
например, предусматривают размер
минимальной зарплаты на уровне
минимального размера оплаты труда и
прожиточного минимума.
Роман ШАЙХУТДИНОВ, заместитель
Премьер-министра – министр
информатизации и связи
Республики Татарстан:
– Отраслевой профсоюз – это показатель системной работы отрасли, очень
большая политическая сила и сила, которая помогает сбалансировать интересы
работников и работодателя.
Анатолий Назейкин вручил Роману
Шайхутдинову памятную медаль «20
лет социальному партнерству в отрасли
связи» за активное участие в профсоюзной деятельности и плодотворное
сотрудничество с Профсоюзом в рамках социального партнерства.

Анатолий Назейкин с заместителем Премьер-министра – министром
информатизации и связи Республики Татарстан Романом Шайхутдиновым

На встрече с ветеранами и профсоюзным активом отрасли информатизации
и связи, которая была посвящена 45‑летию образования Республиканского комитета
Профсоюза работников связи Республики Татарстан

Первое заседание Президиума Профсоюза состоялось в Казани в знаменитом IТ-парке
– первом в России технопарке, занимающемся разработками и развитием компаний
в сфере информационных технологий
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Работа расширенного заседания Президиума Профсоюза работников
связи России в Нижнем Новгороде
По приглашению министра информационной политики и массовых коммуникаций
Валентины Андреевой (в центре) участники расширенного заседания Президиума
Профсоюза работников связи России побывали в Доме Правительства Чувашской
Республики
Спустя пару дней в Доме союзов в
Чебоксарах состоялось второе расширенное заседание Президиума Профсоюза работников связи России. Анатолий Назейкин в своем выступлении
рассказал об актуальных вопросах
деятельности Профсоюза и подчеркнул, что Президиум Профсоюза

специально выезжает в регионы, чтобы
на месте встретиться с руководителями
и профсоюзным активом и принять
грамотные решения. В рамках работы
Президиума Профсоюза Анатолий
Назейкин
посетил
Чебоксарский
почтамт, побеседовал с операторами
почтовой связи.

Анатолий Назейкин в Чебоксарском почтамте пообщался с операторами почтовой
связи, а директор Чувашского филиала Почты России Владимир Тимофеев ознакомил
лидера Профсоюза с деятельностью и перспективами развития филиала

Председатель Профсоюза Анатолий
Назейкин провел в Нижнем Новгороде
совещание представителей профсоюзных организаций работников ОАО
«Ростелеком» по вопросам структурных
изменений, происходящих в филиалах
компании. В связи с формированием
новой производственной структуры
Многофункционального общего центра
обслуживания ОАО «Ростелеком» принято решение создать Совет председателей первичных профсоюзных организаций МФ ОЦО ОАО «Ростелеком». Это
необходимо для координации действий

первичных профсоюзных организаций,
в которые входят работники «фронтофисов», находящихся на удаленных
рабочих местах. В работе Президиума
приняли участие председатель Нижегородского областного объединения организаций профсоюзов «Облсовпроф»
Анатолий Соколов, министр информационных технологий, связи и средств
массовой информации Нижегородской
области Сергей Кучин, а также председатели областных и крупных первичных
профсоюзных организаций работников
связи.

Председатель Нижегородского областного объединения организаций профсоюзов
«Облсовпроф» Анатолий Соколов, председатель Профсоюза работников связи России
Анатолий Назейкин, министр информационных технологий, связи и средств массовой
информации Нижегородской области Сергей Кучин

Вручение
Самарские
судьбы
профбилета министру
связи и массовых
коммуникаций России
Николаю Никифорову

Говоря о встрече Анатолия Назейкина с главой Минкомсвязи России
Николаем Никифоровым, стоит сказать, что в ходе беседы были затронуты
вопросы социального партнерства,
намечены совместные действия министерства и отраслевого профсоюза по
решению первоочередных задач.
Анатолий НАЗЕЙКИН, председатель
Профсоюза работников связи России:
– Я рассказал о достигнутых профсоюзом результатах по защите трудовых и
социальных прав работников отрасли, а
также о тех задачах, которые стоят перед
профсоюзом сегодня. В первую очередь, это
– привлечение новых работников и молодежи, создание профсоюзных организаций во
всех компаниях связи. Николай Никифоров
отметил, что налаживание социального
партнерства положительно сказывается
на деятельности предприятий связи и способствует стабильному развитию отрасли. А в завершение встречи я поздравил
главу Минкомсвязи России с вступлением в
наш профсоюз и вручил профсоюзный билет.
Уже давно вся страна усиленно
готовится к празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне. Не остался в стороне и Профсоюз работников связи России. В ходе
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встречи обсуждались и планы совместных действий по подготовке и проведению празднования в мае будущего года
юбилея Победы.
Анатолий НАЗЕЙКИН, председатель
Профсоюза работников связи России:
– Для отрасли связи это очень важное
событие, ведь в 1941 году с началом войны
большинство сотрудников почты и телеграфа были призваны на фронт. На протяжении всей войны они обеспечивали связь
на всех участках и направлениях – от рядового бойца до верховного главнокомандующего. Более трехсот военных связистов
были удостоены звания Героя Советского
Союза. Свой вклад в победу внесли и связисты, работавшие в тылу. Безусловно,
сегодня профсоюзные организации постоянно поддерживают и помогают ветеранам отрасли. Профсоюз совместно с
Почтой России выступили организаторами создания памятника фронтовому
почтальону. Это будет первый в мире
монумент в память о военных «почтарях»,
которые доставляли на фронт до семидесяти миллионов писем ежемесячно. Памятник фронтовому почтальону, который
будет установлен в городе Воронеже, – это
обобщенный образ, хотя в основе идеи
лежит реальная история военных лет.

Сегодня
Анатолий
Георгиевич
Назейкин – один из лидеров профсоюзного движения, широко известный не
только в нашей стране, но и за ее пределами. Он имеет почетные звания
«Мастер связи», «Заслуженный работник связи РФ», является академиком,
членом Президиума Международной
академии связи. Анатолий Георгиевич
награжден орденом Дружбы, медалями
«За освоение целинных земель», «За
трудовую доблесть», а теперь еще и
орденом «За заслуги перед Отечеством»

IV степени. Но не высокие звания и
титулы, а мудрость, принципиальность,
конструктивный подход к делу и постоянная защита интересов связистов обеспечили Анатолию Георгиевичу Назейкину высокий авторитет и признание
работников отрасли и профактива.
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото из архива
Профсоюза работников связи России.
#10/2014 самарские судьбы
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Уважаемый
Анатолий Георгиевич!
Уже давно у нас с Вами сложились очень добрые
личные и деловые отношения, сочетающие в себе и
искренность, и требовательность. Вы – человек,
посвятивший себя отрасли связи. Вы как никто другой хорошо знакомы с нашими насущными проблемами и потребностями. Убежден, что наше дальнейшее сотрудничество будет таким же успешным и
плодотворным. Искренне желаем Вам успехов в
работе, удачи и благополучия!
Заместитель председателя Правительства
Самарской области – руководитель департамента
информационных технологий и связи Самарской области
Станислав Казарин
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Анатолий Георгиевич,разрешите
поздравить Вас с заслуженной наградой!
Отрадно, что в списке тех, кто внес значительный вклад в развитие России, кто добросовестно трудился и вел активную общественную деятельность, мы видим имя Почетного земляка земли Похвистневской.
Ваша жизненная дорога простирается от Восточной Сибири до столицы
России. Есть на этом пути и главная точка – родной город. При своей колоссальной загруженности Вы находите время и силы, которые посвящаете
Похвистневу, и никогда не забываете о своей малой родине.
Анатолий Георгиевич, примите поздравления с получением ордена «За
заслуги перед Отечеством» IV степени и благодарность за искренний интерес к проблемам нашего города, за совет и поддержку. Пусть еще много
лет дороги судьбы вновь и вновь возвращают Вас на родную землю.
Глава городского округа Похвистнево
Владимир Филипенко
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Уважаемый Анатолий Георгиевич!
Примите наши искренние поздравления в связи с награждением Вас
Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина орденом «За
заслуги перед Отечеством» IV степени. В этом – знак высокой оценки Вашего многолетнего добросовестного труда, признание Вашего большого личного вклада в укрепление и развитие профсоюзного движения.
Федерация профсоюзов Самарской области искренне признательна Вам
за постоянную поддержку на федеральном уровне усилий региональных
профсоюзов, направленных на социальное и экономическое развитие территории, повышение качества жизни наших земляков, продвижение законодательных инициатив Федерации профсоюзов Самарской области. Твердо
убеждены, что присущая Вам целеустремленность, высокий профессионализм и неиссякаемая энергия будут помогать с неизменным успехом решать
поставленные высокие задачи во благо профсоюзов России.
От всей души желаем Вам новых успехов в государственной, политической и общественной деятельности, крепкого здоровья, большого личного
счастья, мира и благополучия.
Председатель Федерации профсоюзов
Самарской области Павел ОЖЕРЕДОВ
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Уважаемый Анатолий Георгиевич!
От имени десяти тысяч членов профсоюза связистов Самарской области
поздравляю Вас с заслуженной наградой –
Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Заслуженная – подтверждается Вашим пятидесятилетним трудовым
стажем на благо Родины, связистов России.
Умение вести диалог с руководством страны, операторами связи позволяет успешно отстаивать сохранение отрасли, рост заработной платы, льгот
в социальной сфере.
Земляки благодарны Вам за помощь и поддержку в возрождении двух
баз отдыха, столовой, медицинского пункта при Самарском почтамте.
Пусть Ваш профессионализм продолжает расти, а проделанная работа
приносит радость и удовлетворение.
Доброго здоровья Вам на долгие годы, мирного неба, счастья и благополучия!
Искренне, Председатель
Самарской областной организации
Профсоюза работников связи Андрей Учватов
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ТРУДНАЯ И СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ
Жарким августовским днем мы не случайно
приехали в город Кинель. Здесь уже больше четверти века работает городская общественная
организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов. Она объединяет более шестнадцати
тысяч человек, из них семьдесят восемь участников Великой Отечественной войны. Мы познакомим вас с одним из них – Петром Ивановичем
Кауниным.
88

самарские судьбы #10/2014

Петр Иванович Каунин на даче. Май 2007 года
Участник Корсунь-Шевченковской
военной операции, инвалид Великой
Отечественной войны, кавалер Ордена
Славы второй степени, Петр Каунин
награжден орденом Отечественной
войны первой степени, многочисленными медалями. Кроме боевых наград
есть у Петра Ивановича и медали «За
трудовую доблесть», «За доблестный
труд», благодарность губернатора
Самарской области…

дил на встречи со школьниками, призывниками. К нам в совет ветеранов поступает
много просьб о проведении встреч ветеранов Великой Отечественной войны со школьниками и студентами. Не все ветераны по
состоянию здоровья могут откликнуться
на эти просьбы. К сожалению, время берет
свое. Уходит это героическое поколение…

Александр СЛЕЗКО,
председатель Совета ветеранов
г.о. Кинель:

– Петр Иванович – очень жизнедеятельный, предельно честный и скромный
человек. Он очень активный, ни в чем не
хочет отставать от жизни, хотя у него со
здоровьем, конечно, сейчас похуже. Но он
был и остается оптимистом!

– Петр Иванович до недавнего времени
участвовал во всех мероприятиях нашего
совета ветеранов, с удовольствием прихо-

Галина КЛИМАНОВА,
заместитель председателя
Совета ветеранов г.о. Кинель:
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Петр Каунин и председатель Совета ветеранов г.о. Кинель Александр Слезко
во главе колонны ветеранов. 9 мая 2013 года
Людмила ГАЛКИНА, председатель
Общества инвалидов г.о. Кинель:
– Петра Ивановича Каунина я знаю
давно. Помню, как лет двадцать назад он
приходил в школу №46, где учились мои
дети. Тогда Петр Иванович был очень
быстрый, активный. Он не мог остановиться в разговоре о том, как он воевал,
был так этим увлечен, что дети смотрели на него во все глаза. Как они его слушали! Замечательный человек!.. Не так
давно мы приглашали его в оздоровительный центр для пожилых людей и инвалидов, в наш реабилитационный центр, на
встречу с ветеранами, инвалидами. Как
выступал Петр Иванович! Он всегда очень
искренен и эмоционален. Он и споет! С ним
приятно общаться. Хочется пожелать
ему здоровья.
В парке, у мемориала памяти павшим в Великой Отечественной войне,
мы расстались с представителями совета ветеранов и поехали домой к Петру
Ивановичу Каунину.
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Петр КАУНИН,
ветеран Великой Отечественной войны:
– Я предлагаю говорить не о наградах,
а о жизни – долгой, трудной и счастливой
жизни. Было мне четырнадцать лет, когда
началась война. Мы все тогда думали, что
война будет быстрой. Почти четыре года
войны – это громадное испытание! Я
пошел в армию, когда мне было всего семнадцать лет. Я был добровольцем. Меня
провожал отец. Пошел я на фронт после
девятого класса вместе с одноклассниками
двадцать первого февраля 1943 года. Воевал на Украине. Видите, что там сейчас
происходит! Мне это очень обидно. Опять
там война, опять люди страдают. Я жду,
когда это все кончится, но конца пока не
видно. Война – это страшное дело! Я Украину прошел вдоль и поперек, воевал в составе Второй гвардейской воздушно-десантной дивизии Первого Украинского фронта.
Я был младшим сержантом, командовал
отделением бронебойщиков, противотанковых ружей.

Житомир, Винница, Фастов, Умань,
Киев. Бои на Украине шли упорные. Уничтожать танки и бронемашины фашистов
было нелегко. Ни один фильм, ни одна
книга о войне не передают всю тяжесть и
весь ужас военного лихолетья. Петр Каунин, семнадцатилетний паренек, командовал сибиряками, мужиками вдвое старше,
опытнее. Командовал ими и многому у них
же учился. Может, потому и не погиб.

Петр КАУНИН,
ветеран Великой Отечественной войны:
– Воевал я, как и все. Мы были очень воинственно настроены, верили в победу, жили этим и
погибали за это. Был я тяжело ранен в правое
плечо. Осколочное сквозное ранение. Правая
рука не работает, пишу я и работаю левой
рукой начиная с сорок четвертого года. Пальцы
на правой руке до сих пор скованы, не разжимаются. После ранения несколько месяцев провел
#10/2014 самарские судьбы
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в госпиталях. Киев, Белая церковь, Подмосковье – один город за другим. Так доехал аж
до Читы. Наконец пятого мая 1944 года
вернулся домой. Встречали меня мама и
вся родня. Приехал я, помню, весна была,
речка Кинель вышла из берегов, кругом
вода. Я попал из Кинеля в СХИ через Советы. Наши тогда в СХИ жили, где сельскохозяйственный институт. Как меня встретили! Был я переодет в гражданскую одежду, рука подвязана. Сестра моя тут жила
недалеко, она мне отдала часть одежды
своего мужа. Люди возвращались с фронта
в шинели, в форме, а я в гражданке. Это
было в 1944 году. Месяца два я отдохнул и
устроился на работу, на текстильную
фабрику оборонного значения. Выпускала
наша фабрика кирзу на сапоги и техническую ткань для самолетов. Я работал
заведующим бюро пропусков. Постоянные
пропуска, разовые, система контроля,
охрана. Потом фабрику расформировали.
Было постановление правительства освободить учебные заведения, занятые в
годы войны под другие нужды. Фабрику
демонтировали, часть производства
переехала в Сибирь, часть – в Татарию.

Я поехал вслед за фабрикой в Татарию и
прожил там двадцать лет. К тому времени я уже женился. Работал на фабрике,
потом в райкоме партии. Больше двадцати лет был на партийно-советской работе, был первым секретарем райкома комсомола, закончил Высшую партийную
школу. В 1966 году мы снова приехали в
Кинель. Я работал в райкоме партии,
потом меня избрали председателем
городского комитета народного контроля. Я пятнадцать лет проработал в
народном контроле. Это очень ответственная работа, очень тяжелая и, откровенно сказать, скандальная. Дело приходилось иметь со всякими людьми – и честными, и нечестными. В Комитете народного
контроля мы почетных грамот и наград
не давали никому. Я работал с полной
отдачей. У меня есть и правительственные награды за это. Мы проверяли, как
выполняются решения партии и правительства, государственные планы на
предприятиях, в учреждениях и организациях, вели борьбу с приписками, выявляли
нарушителей государственной и партийной дисциплины.

С женой и дочерьми у родственников в Кинеле. 1956 год
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Петр Каунин проводит беседу по производственным вопросам в совхозе
«Мамадышский» (Татарстан). 1962 год
После выхода на пенсию Петр Иванович Каунин пять лет проработал в
военкомате, занимаясь работой с
допризывной молодежью. Каунина
занали во всех школах Кинеля и района. Его знали и военруки, и учителя, и,
конечно, школьники. Без военно-патриотической работы с молодежью Петр
Иванович своей жизни не представляет.
Петр КАУНИН,
ветеран Великой Отечественной войны:
– Меня во все школы города приглашали. Я тогда был моложе, речь у меня была
развита, не то, что сейчас из-за возраста.
Мы говорили, во-первых, о Родине. Чтобы
защищать Родину, надо здоровым быть,
уверенным в себе, крепким в физическом и
моральном отношении. Не надо бояться
идти в армию. Надо идти защищать
Родину. Мы были воспитаны в патриотическом духе, не знали, что такое предательство. Мы любили Родину и верили в
себя. Знали, что должны победить. Мы
верили в это! И мысли не было, что проиграем войну, хотя опасность такая была,
когда фашисты дошли до Москвы. Вот,
например, город Кинель не знал этого
горя. А что творилось на фронте? Как
там выживало мирное население? Сколько
мы там видели мук и страданий ни в чем
не повинных людей! Они жили в землянках,
спасались от бомбежек. Города и села
были выжжены. Смотришь – стоят вместо

домов одни трубы! Белый снег и черные
печные трубы! Слышишь, где-то люди
есть. Где? В подвале. Есть у тебя кусок
сахару, отдашь его ребенку. В общем, уверенность у нас в победе была очень большая... Я международник по специальности, часто выступал с лекциями и докладами о международном положении в школах, учебных заведениях, на предприятиях.
Меня приглашали на встречи, семинары, в
тот же Комитет народного контроля, в
Обком партии…
Петр Иванович всегда призывал
школьников и студентов больше читать,
заниматься самообразованием. Он и
сам всегда был с книгами. И сегодня
едва ли не наизусть знает романы
«Молодая гвардия», «Как закалялась
сталь». По этим книгам им были написаны методические материалы для лекций военно-патриотического характера.
Петр КАУНИН,
ветеран Великой Отечественной войны:
– Я с утра до вечера был в работе. Мог
и до полуночи работать, всякое было.
Семьей жена занималась, ей за это спасибо. Она умерла двадцать лет назад. Я
живу один, но, что такое одиночество, не
знаю. У нас семья большая: трое детей,
трое внуков, правнук. Успехами близких
своих я горжусь. Все получили образование,
состоялись в профессии. Со мной живет
старшая дочь.
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С женой Александрой Акимовной. 1946 год

Дочки, зять и внуки в гостях у папы. 1974 год

Светлана СМИРНОВА,
старшая дочь Петра Каунина:
– Папа всегда находил для нас время.
Вечерами, приходя с работы, проверял
наши дневники. Я – старшая из детей. Он
меня спрашивал: «Что сегодня получила?»
Я отвечала: «Пятнадцать». – «Три пятерки или как?» – «Три пятерки». Конечно, за
тройки немного доставалось. Папа нами
занимался. Сестренка маленькая была, он
ей на ночь сказки рассказывал. Когда я
была маленькая, со мной была няня Ульяна, заботливая, внимательная. Фотография есть у нас общая. Детство у нас было
счастливое! На праздники мама пекла
пироги. На Новый год приходили мои подружки, было у нас застолье с пирогами и
чаем. Папа с мамой всегда вручали моим
гостям какие-то гостинчики. Все было
замечательно!.. Папа в детстве жил
иначе. Он родился в деревне Бузаевка
Кинельского района, в простой крестьянской семье. Восемь детей, он – один из
младших. Его отец очень любил лошадей,
работал ветеринаром, со всего села к нему
шли лечить лошадей. Иван Павлович
помогал всем, жена у него не работала,
занималась воспитанием детей и хозяйством. Жили они бедно. До коллективизации было у них свое хозяйство, вся семья
трудилась. В колхоз они вступать не
хотели, и все у них начали забирать. Папа
вспоминал, что была у него любимая овечка, которую тоже забрали в колхоз. Он
говорит: «Пришли ее забирать, я в нее
вцепился, не пускаю, не отдаю». Вот
тогда они и начали бедствовать. Со временем они переехали в поселок УстьКинельский, тогда он назывался СХИ.
Старшие дети начали разъезжаться,
жить отдельно…
Петр КАУНИН,
ветеран Великой Отечественной войны:
– Честные люди трудятся. Если работают хорошо, то и зарабатывают, и
жизнью довольны. Живет хорошо тот,
кто трудится, а не пьянствует и не гуляет. На таких людей можно опираться.
Только болтун или хвальбун может иначе
думать.
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Светлана СМИРНОВА,
старшая дочь Петра Каунина:
– Я в 1947 году родилась. Все тогда
приходили с войны такие же, с увечьями,
раненые. Мы на это внимание не очень
обращали. Только с годами понимаешь,
насколько это серьезно, сколько нужно
иметь человеку мужества и воли к жизни,
чтобы остаться целеустремленным,
найти себя в жизни. Папа такой, он себя
нашел. Он всю жизнь посвятил партийносоветской работе. И нас он воспитал
такими же по характеру – тянущимися к
работе, настойчивыми, целеустремленными. Он терпеть не может халтурщиков, бездельников, поэтому мы все всегда
трудились. Мама пошла за водой, и мы за
водой. Даже маленькая сестренка лет в
пять говорит: «Папа, купи мне ведерки,
как у Светы!» – «Света большая, а ты еще
маленькая». – «Папа, ну, пожалуйста!» Он
купил ей коромыслице с ведерками, и мы
вместе ходили за водой…
Помню, как папа участвовал вместе с
нами в подготовках к праздникам. На День
птиц, например, нам в школе дали задание
изготовить плакат или нарисовать
птиц, с которыми мы потом пошли в
городской парк. Папа нарисовал очень красивую птицу, прибил ее к палочке. А к
Первомаю сделал цветущие яблоневые
ветки из бумаги, заранее срезал кудрявую
веточку, мы всей семьей сели за стол,
мама и я с сестренкой вырезали из белой
бумаги лепестки цветов, а папа прикреплял их к веточкам. Потом с этими
веточками мы шли на демонстрацию…
Летом вместе с семьями папиных и маминых друзей мы плавали на лодках вверх по
реке, удили рыбу, варили уху на костре,
пекли картошку. Вкуснее этой еды ничего
не было! Вечером, довольные и счастливые, с букетами луговых ромашек возвращались домой… Когда мы жили в Татарии,
всей семьей ходили на стадион, на футбольные матчи местных команд. До сих
пор все мы болеем за «Крылья советов» и
за «Зенит», так как все наши родные
живут в Петербурге.
#10/2014 самарские судьбы
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Папа всегда очень много читал. Сейчас
у него проблемы со зрением, а так читал
много. Всегда увлекался политикой. Его
сестры с мужьями приезжали к нам, и он
всегда им рассказывал, что в мире происходит, объяснял политическую ситуацию.
В шахматы он играть любит! С внуками
играет. Брат приезжал недавно из Петербурга, он с ним играл. Сейчас у него друзей
почти не осталось. Вот шахматы. А как
он любил дачу! Помню, встанет в четыре
часа утра и до работы едет на дачу. С
дачи приедет, примет душ и собирается
на работу. Дача у него всегда была в идеальном состоянии.
Пятнадцатого сентября 2014 года
Петр Иванович Каунин отметил свой
восемьдесят девятый день рождения.
По его словам, главным подарком было
бы прекращение братоубийственной

войны на Украине, которую Петр Иванович освобождал от фашизма, – главное, чтобы был мир, чтобы не было
войн, ни больших, ни малых.
Светлана СМИРНОВА,
старшая дочь Петра Каунина:
– Папочка, дорогой! От всей души
поздравляю тебя с днем рождения! Это
великое счастье, что ты дожил до таких
лет! Наверное, это еще и потому, что мы
тебя очень любим, заботимся о тебе, стараемся все свое время посвящать и отдавать тебе. Продолжай жить дальше, как
говорят твои родственники, до ста лет!..
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото
Дмитрия Ионова, а также из архивов
Петра Каунина и Александра Слезко.

С дочерью Светланой. 2014 год
Боевые награды Петра Ивановича Каунина
9 мая 2010 года
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За чтением книги. Санкт-Петербург. 1998 год
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Фото из архива в Администрации городского округа Октябрьск
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Главный милиционер
Октябрьска
Такие люди, как Павел Михайлович Дмитриев,
– гордость любого города, любой губернии. Ветеран Великой Отечественной войны, один из тех,
кто в послевоенное время строил и развивал
милицию, тот, кто в трудные времена следил за
порядком и соблюдением закона. С его опытом,
знаниями и способностями он мог бы работать в
столице, но его всегда тянуло на Волгу. Волга –
его любовь с детства. Именно поэтому, поездив
по стране, он все равно вернулся сюда, на волжские берега.
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Октябрьск – фактически неродной
для Павла Михайловича Дмитриева
город, но он здесь для всех родной.
Его знают школьники, студенты: с рассказами о войне, о службе в советской
милиции он приходит
в школы и
вузы. Старшее поколение и подавно
знает, уважает и любит этого человека.
За его честность, доброту и желание
помочь.
Он всегда был для своих сотрудников другом, старшим товарищем,
помощником…
Он – человек, прошедший войну,
четыре фронта, раненный в Вене. Он
– чья послевоенная судьба сложилась
отнюдь не сладко. Он – кто в свои 90
лет до сих пор радушно принимает в
доме гостей. В день, когда мы приехали к Павлу Михайловичу с визитом,
спустя час после нашего приезда в дверях с улыбками появились его друзья.
Да, все они на 30-35 лет его моложе,
но, как говорят они сами, какое это
имеет значение, когда возраст переходит за 50! «Мы общаемся абсолютно на
равных, что-то вспоминаем, над чем-то
шутим, – рассказывает Александр
Блинков, председатель совета ветеранов отдела полиции №33 (г. Октябрьск)
МУ МВД РФ «Сызранское», – Павел
Михайлович был наш руководитель,
теперь он друг. А учитывая его возраст,
мы должны этой дружбой дорожить,
оберегая его, уделяя ему постоянное
внимание. Мы за него в ответе!»
Член Самарской областной общественной организации ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, в недавнем прошлом руководитель комиссии по военно-патриотическому
воспитанию
Октябрьска, Почетный гражданин города, Ветеран труда. Награжден орденами и медалями «За отвагу», «За Победу
над Германией», «За взятие Вены». За
плодотворную работу Павел Михайлович награжден серебряной звездой
«За честность и благородство»…
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Служба на Байкале

С женой и сыном
Пока папа на работе...

Те, кто когда-то пришел в милицию
под руководство Павла Дмитриева совсем молодыми людьми, сегодня со
своим начальником – лучшие друзья.
Они заботятся о нем даже не как о
своем старшем товарище, а будто бы
он им близкий друг или даже родственник. Привезти продукты, помочь
приготовить, обязательно свозить на
природу, полюбоваться Волгой, подышать воздухом… С высоты холмов
Октябрьска видно далеко-далеко. «Эх,
только где я родился – не увидишь, –
вздыхает Павел Михайлович, – его
уже и на карте-то нет!»
Место, где родился Павел Дмитриев, уже не существует физически. Село
Усолье при строительстве Жигулёвской
ГЭС было затоплено, семью: отца, мать
и пятерых детей – переселили за
несколько километров от родного
дома, на возвышенность.
Родители были колхозниками,
семья большая. Отец вернулся с Первой мировой, потеряв руку, но все
равно пахал, косил, много работал,

чтобы прокормить семью. Паша рос,
как все деревенские мальчишки: помогал родителям, бегал с ровесниками,
ловил рыбу… Для него война началась
в 18 лет. Несмотря на довольно юный
возраст, к этому моменту он уже успел
окончить техникум в Шигонах. Он, в
жизни не видевший даже железную
дорогу, попал… в десантные войска.
Сам вид самолета поначалу вызывал у
него страх и трепет. Но практически
сразу Павлу пришлось совершить свой
первый прыжок с парашютом. Всего у
Павла Дмитриева – 15 прыжков.
Ордена и медали на пиджаке Павла
Михайловича – карта его войны, свидетельства его победы. Прошел с
боями почти всю Украину. По колено в
грязи. А сзади немцы.
«Сколько раз могли убить, но чтото меня берегло», – говорит сегодня
Павел Михайлович. Однажды лицом к
лицу в чаще леса он столкнулся с
немецким солдатом. Тот быстро направил на него винтовку и незамедлительно спустил курок. Даже целиться не
#10/2014 самарские судьбы
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нужно было. Враг стрелял в упор. Но
пуля не вылетела. Дуло оружия плотно
забилось землей, когда солдат полз. А
земля была отборная, чернозем… Шли
украинскими лесами, и погода будто
помогала советским войскам. Европейцы к таким условиям не привыкли, а
русскому деревенскому парню было
вполне привычно.
Для него Вторая мировая закончилась в Чехословакии. Особенность партийно-политической работы в войсках,
которым предстояло вести боевые действия на территории дружественного
государст
ва, состояла в том, чтобы
добиться правильных взаимоотношений
между советскими воинами и населением освобождаемой ими страны.
Военные советы и политуправления
фронтов, политотделы армий и дивизий выпустили листовки, рассказавшие
о дружбе народов Советского Союза и
Чехословакии. Лекторы и агитаторы
выступали с докладами и беседами на
тему «Подадим руку помощи братскому чехословацкому народу». На пути
движения частей можно было увидеть
лозунги: «Чехословаки – наши братья!», «Вызволим чехословацкий народ
из фашистской неволи».
Война закончилась… Когда Павел
Дмитриев вернулся домой, его посылают в Куйбышев – фронтовики, имеющие среднее образование, призывались для укрепления войск министерства внутренних дел.
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С этого момента началась служба
Дмитриева в милиции. Но город Куйбышев дал Павлу Дмитриеву не только
путевку в профессию, но и старт семейной жизни. С друзьями по службе он
часто бывал в одной компании, где
ему и приглянулась красавица Вера.
После свадьбы у Дмитриевых появляется сын, вместе с ним семья переезжает в Сибирь – в 1949 году Павел
Михайлович получает назначение в
Иркутскую область. Его работа была
связана с охраной стратегических объектов: тоннелей вокруг Байкала, предприятий в Иркутске и в республике
Бурятия. На новое место Павел Михайлович переехал со всей семьей. Здесь
у него рождается дочь, и здесь же ему
суждено ее потерять… У малышки оказалось двустороннее воспаление легких, когда ей шел всего второй год.
Фельдшер в военном поселке вовремя
не разглядел опасности. Только на
пятый день дочку отправили в больницу, но спасти ее уже не удалось…
Его служба в Восточной Сибири
продолжалась до 1970-х годов. Именно
там он начал работать следователем
внутренних дел. Вернуться назад, на
Волгу, заставило письмо матери, которая после смерти мужа отважилась
написать письмо министру внутренних
дел с просьбой перевести сына поближе к ней – жить одной становилось
все сложнее. Павлу Михайловичу предложили место заместителя начальника
Куйбышевского управления внутренних
дел, но внезапно понадобился надежный человек в Октябрьск на должность
руководителя местного ГОВД.
Когда Павел Михайлович Дмитриев
возглавил местный отдел внутренних
дел, город Октябрьск был сравнительно молодым. Образованный в середине 50-х из поселков Батраки, Правая
Волга и Первомайский, в 70-е он
насчитывал порядка 15 тысяч жителей.
Проблем хватало, для милиции работа
была всегда.

С коллегами
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Герои нашего времени

павел дмитриев

Теплые встречи у Павла Михайловича
похвалить человека даже за, казалось
бы, рядовое дело, обращал внимание
на личные проблемы, помогал словом и

На конференции сотрудников УВД
Местные жители хорошо помнят,
как в 1980-х годах из школы-интерната
сбежали трудные подростки. Их искала
не только милиция Октябрьска. Коллегам помогали сотрудники из ближайших районов. Детей все-таки удалось
найти.
«Случаев много разных было, –
говорит сам Павел Михайлович. –
Громкое было так называемое «пенсионное дело», когда родственники
одного человека скрыли его смерть и
несколько лет получали его пенсию. В
итоге судили аж 12 человек! Были случаи раскрытия различных банд. Один
из них произошел абсолютно случайно.
Однажды мои подчиненные пошли
обедать в столовую, куда ходили каждый день. Раздатчица глазами и жестами сумела показать, что у одного из
посетителей в пальто обрез. Мои ребята подсели к нему за стол – они были
без формы. Просто так – с тарелкой
супа и гуляшом. Один сумел вызвать
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наряд, который неожиданно ворвался
и взял этих бандитов».
Одним из тех, кто участвовал в
задержании, был Аркадий Кургинян,
сегодня майор в отставке, один из тех
самых друзей Павла Михайловича,
которые младше его на 30 с лишним
лет. Это произошло в один из первых
месяцев его работы…
«Я сам из Армении, поэтому мой
родной язык не русский, – рассказывает он. – Павел Михайлович уговорил
меня остаться в Октябрьске после того,
как я получил образование, хотя я хотел
уехать в Сибирь. «Не волнуйся, –
сказал он, – я тебе буду помогать». Ему
нравилось, как я работаю, как пишу
рапорты – по содержанию, а точнее
формулировать свои мысли на русском
он учил меня сам. Я ему очень благодарен! Внимание к каждому сотруднику
– эта отличительная черта до сих пор
вспоминается младшим коллегам Павла
Михайловича. Он считал нужным

делом. Я в долгу у него, как и многие из
тех, кто когда-то начинал свою работу в
милиции под его руководством!»
Ксения Русяева
При подготовке материала использованы
фото автора и из семейного архива
Павла Михайловича Дмитриева.
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Фестиваль «Золотая Репка»

Дорогие друзья!
Рад приветствовать участников,
гостей и зрителей XI Всероссийского
фестиваля-лаборатории театров для
детей «Золотая репка»!
В этом году фестиваль отмечает
20-летний юбилей. За два десятилетия
«Золотая репка» стала крупнейшим театральным событием не только Самарской
области, но и всей России. Это не просто
смотр лучших театральных достижений,
но и базовая площадка для развития творческого потенциала участников фестиваля, настоящая лаборатория молодой
режиссуры, где теоретики и практики
детского театра России и зарубежья име
ют возможность экспериментировать,
искать и находить новые формы самовыражения, привлекать свежие творческие
силы к созданию современных спектаклей.
Уверен, что нынешняя программа
«Золотой репки» и замечательные коллективы, участвующие в фестивале-лаборатории, подарят нам радость общения с
давними друзьями и откроют новые
имена.
Пусть «Золотая репка» несет яркие,
оригинальные идеи, вдохновляет вас на
новые театральные свершения и продолжает открывать перед маленькими зрителями мир прекрасного!

Дорогие коллеги, друзья!
От всей души приветствую участников, гостей фестиваля театров для детей
«Золотая репка».
Ежегодно на территории России про
водится огромное множество театральных фестивалей. Они возникают и часто
исчезают бесследно, а «Золотая репка» –
это фестиваль-старожил, но, несмотря на
свой почтенный возраст, он нисколько не
постарел, а даже помолодел – в его программе появилась замечательная лабо
ратория «Молодая режиссура. Спектакли
для маленьких». И как знать, может быть,
в результате ее работы в отечественный
театр для детей войдет молодое поколение режиссеров. Замечательно, что в программе фестиваля принимают участие
молодые режиссеры, выпускники театральных вузов страны, которые пробуют свои
силы в создании спектаклей для детей.
Дорогие мои коллеги! Я бесконечно
рад, что фестиваль театров для детей и
молодежи Поволжья живет, с каждым
годом привлекая к себе интерес и зрительской аудитории, и всего театрального
сообщества России. Для Самары и Самарской области это поистине праздник
творчества, ярких впечатлений, новых
открытий. И я уверен, что ожидания зрителей непременно оправдаются.
Творческого вам долголетия, успехов и
удачи! В добрый путь!

Губернатор Самарской области
Николай Меркушкин

Председатель СТД России,
народный артист России
Александр Калягин

Уважаемые коллеги, гости и друзья!
Наш фестиваль в 1994 году родился
сразу представительным. Московский
РАМТ и Санкт-Петербургский «Театр
поколе
ний», лучшие ТЮЗы из Саратова,
Воронежа, Ярославля, Нижнего Новгорода,
Твери, кубинский театр «Буэндиа» сформировали яркую, разножанровую афишу из
17 спектаклей. В зале Самарской филармонии, где открывался праздник, дети, педагоги и мэтры междуна
родного детского
театра – З.Я. Когородский, А.В. Бородин,
Ю.П. Киселев, А.Я. Шапиро...
Начало было радостным. К 1997 году
фестиваль обрел свое название «Золотая
репка», а творческий соратник Феллини,
Антониони, Тарковского, очаровательный
человек Тонино Гуэрра соз
дал нашему
фестивалю образную эмблему.
Шли годы. Фестиваль обрастал дру
зьями. Рождались новые идеи. Не все они
приносили ожидаемые плоды, но в искус
стве ничего значительного наверняка не
бывает. Сегодня фестивалю – 20. Дет
ство, отрочество – позади. Верится, что
еще не одно десятилетие нашему фестивалю суждено быть родниковым источником искусства.

Театровед,
заслуженный работник культуры России,
Почетный гражданин Самарской области
Светлана ХУМАРЬЯН
#10/2014 самарские судьбы
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Фестиваль «Золотая Репка»

Свердловский академический театр драмы / Молодой театр
Г.Х. Андерсен

«Соловей»

(Музыкальная сказка в одном действии), 6+
8 сентября 11,00 и 15.00
Самарский театр юного зрителя «СамАрт», малый зал
Режиссер – Дмитрий Касимов
Художник – Владимир Кравцев
Художник по костюмам – Ника Брагина
Хореограф – Александр Тихонов

Государство китайского Императора – это изящная китайская шкатулка. Это
особенный мир, в котором все живет по диковинным механистическим законам, подчиняясь движению тайных пружин. Спокойствие китайского Императора нарушает известие о чудесной птице – Соловье. Его пение способно пробудить неслыханные чувства.
Очарованный чудесным пением птицы Император желает присвоить Соловья. Но ему
это не удается. Соловей не может петь по приказу!
Среди угодливых вельмож находится изобретатель, который дарит Императору
механического соловья. Весь усыпанный бриллиантами и сапфирами искусственный
соловей идеально поет. Новая игрушка лучше, чем капризная птица! Соловей улетает,
вместе с ним исчезает живая музыка. Жизнь в государстве становится скучной. К
Императору приходит Смерть. Но происходит чудо: возвращается поющий Соловей, и
Император выздоравливает. Смерть бессильна перед настоящим, живым искусством.
Продолжительность спектакля – 1 час 10 минут.
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Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П. Киселева
А. Шапиро

«Капитанская дочка»

14+
8 сентября 18.00
Академический театр оперы и балета
Режиссер – народный артист Латвии, лауреат Государственной премии Латвии,
лауреат премии Москвы, лауреат международной премии им. К.С. Станиславского
Адольф Шапиро
Художник-постановщик – лауреат премии «Золотая маска» Юрий Хариков
Художник по свету – Майя Шавдатуашвили
Видеохудожник – Андрей Лапшин
Ансамбль «Балаган» под руководством Александра Куриленко

Повесть «Капитанская дочка» была написана А.С. Пушкиным одновременно с историческим исследованием «История пугачевского бунта» и была впервые опубликована в
1836 году в журнале «Современник».
Одно из величайших произведений русской литературы, история Петруши Гринева
и семьи капитана Миронова во время пугачевского восстания, сегодня звучит по-прежнему остро и актуально. Пушкинская повесть представляется чрезвычайно значимой
и существенной для сегодняшней жизни и современного зрителя, прежде всего, для
юного зрителя.

Продолжительность спектакля – 2 часа 10 минут.
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Фестиваль «Золотая Репка»

Государственный театр кукол Республики Мордовия
Э. Варданян, Л. Шахова

«Сто тысяч почему»

(Игровая сказка), 6+
9 сентября 11.00 и 14.00
Театр «Самарская площадь»
Режиссер-постановщик – заслуженная артистка Республики Мордовия Лилия Шахова
Художник-постановщик – заслуженный работник культуры Республики Мордовия
Наталья Кочнева
Композитор – заслуженный деятель искусств Республики Мордовия Елена Кузина

Познавательный спектакль-игра о любопытном Слоненке, который задавал много
вопросов окружающим. Отправившись в путешествие по джунглям, Слоненок узнал и увидел много интересного. Но особенно ему хотелось знать, что же ест на обед Крокодил...

Продолжительность спектакля – 50 минут.
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Самарский театр юного зрителя «СамАрт»
В. Шекспир

«Гамлет»

(Черная комедия. Хроника вывихнутого века), 18+
9 сентября 18.00.
Самарский театр юного зрителя
«СамАрт», большой зал
Сценическая версия –
Анатолий Праудин, Ася Волошина
Канонический перевод Б. Пастернака,
подстрочный перевод А. Волошиной
Режиссер-постановщик – Анатолий Праудин
Художник-постановщик –
Алексей Порай-Кошиц

Художник по костюмам – Ирина Цветкова
Художник по свету – Мария Белозерцева
Музыкальный руководитель –
Светлана Салманова
Режиссер по пластике – Павел Самохвалов
Режиссерская группа – заслуженная
артистка России Ольга Агапова,
Дмитрий Добряков, Павел Маркелов
Помощник режиссера – Татьяна Дорохина

Это история человека, который берет на себя труд и бремя исправить «вывихнутый
век». Гамлет узнает о мире один отвратительный факт и вдруг начинает видеть уродство мира во всех оттенках и переливах. Гамлет вылезает из «скорлупы ореха» и планомерно превращает себя из человека частного в трагического героя и машину отмщения.
Горько, что Гамлет не может понять: «вправляя суставы» и расплескивая кровь, он сам
до основания себя искалечит. Горько? Да. Но сегодня еще и смешно.

Продолжительность спектакля – 4 часа.
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Фестиваль «Золотая Репка»

Театр «Желтое окошко», г. Мариинск

«Солдат и Шут»

Театр «Самарская площадь»

«Я – собака»

12+ (рекомендуемый театром 7+)
11 сентября 11.00 и 14.00
Самарский театр юного зрителя «СамАрт», малый зал
Авторы пьесы, музыкального и художественного оформления –
Петр и Дмитрий Зубаревы
Режиссер – Петр Зубарев

(Моноистория собаки-поводыря по повести Михаила Самарского
«Радуга для друга»), 12+
11 сентября 14.00
Театр «Самарская площадь»
Инсценировка – Евгений Дробышев
Постановка – Евгений Дробышев
Художник-постановщик – Мария Митрофанова
В роли Трисона – Наталья Носова

Солдаты – люди серьезные. И занимаются, как водится, серьезными делами. А
шуты, всем известно, люди смешные. И занимаются ерундой. А чтобы не случилось
какой-нибудь путаницы между людьми серьезными и смешными, есть граница. А за
порядком на границе, как полагается, следит Солдат. Но перейти на другую сторону
можно. Да и нужна-то для этого малость. Всего лишь стать серьезным...

Мир глазами собаки, которая рассказывает о своей жизни и показывает нас, обыкновенных людей, такими, какими мы себя никогда не видим.
«Через этого персонажа, который лишен самолюбования, я хочу рассказать о том,
какие пороки мы приобретаем с годами. А у Трисона нет отрицательного опыта. В
каждом из нас есть зернышко хорошего человечка из детства. Это зернышко я хочу
пробудить через собаку, потому что, если человек так начнет говорить, ему не поверят. Причем у героя порой проскальзывают намеки на то, что он хотел бы стать
человеком. А неплохо бы и каждому из нас иногда захотеть стать Человеком» (режиссер Евгений Дробышев).

Продолжительность спектакля – 55 минут.
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Продолжительность спектакля – 1 час 30 минут.
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Фестиваль «Золотая Репка»

Тверской театр юного зрителя
И. Гете

«Фауст. Первый опыт»

(Трагедия), 16+
11 сентября 18.00
Академический театр драмы им. М. Горького
Режиссер – Роман Феодори
Художник-постановщик – Даниил Ахмедов
Балетмейстер-постановщик – Джон Шенгелия
Художник по свету – Дмитрий Зименко

Мы все стремимся к проникновению в тайны природы. Мы хотим знать все и вся. Но
есть люди, у которых лихорадочная жажда истины сконцентрирована с удвоенной
силой. Таков доктор Фауст, ради познания пошедший на сделку с Мефистофелем. Эта
сделка станет одновременно и его величайшей победой, и его глубочайшим поражением,
и только чистая любовь спасет душу Фауста от вечного ада.

Продолжительность спектакля – 2 часа 30 минут.
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Самарский театр юного зрителя «СамАрт»
Г.Х. Андерсен

«Девочка со спичками»

Фантазия в четырех спичках с видениями в духе Ф. Сологуба, Л. Барлетты,
Э.Т.А. Гофмана, 6+
12 сентября 11.00
Самарский театр юного зрителя «СамАрт», малый зал
Пьеса Аси Волошиной
Режиссер – Александра Мамкаева
Художник – Егор Федоричев
Хореограф – Павел Самохвалов
Ассистент режиссера – Ольга Ламинская
Помощник режиссера – Татьяна Дорохина

У героини спектакля – семилетней девочки – нет мамы, а папа ее почти не замечает. Однако папа всегда будет самым лучшим, а уж подарок, сделанный им на Новый год
(спичечный коробок), конечно, будет самым лучшим подарком на Земле. Да, это всего
лишь спичечный коробок, неполный, всего четыре спички. Но для маленькой героини, у
которой прекрасная фантазия и доброе сердце, это уже не просто спички, а волшебные
дары. Долго она рассматривает обычный спичечный коробок, наконец решается зажечь
первую спичку. И вдруг произошло чудо...

Продолжительность спектакля – 1 час.
#10/2014 самарские судьбы
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Событие

Фестиваль «Золотая Репка»

Хабаровский театр юного зрителя и театр кукол
К. Драгунская

«Все мальчишки – дураки!»

12+
12 сентября 14.00. и 18.00
Самарский театр юного зрителя «СамАрт»
Режиссеры – Александр Зверев, Константин Кучикин
Художник-постановщик – Андрей Непомнящий
Художник по костюмам – Наталья Сыздыкова
Балетмейстер – Ольга Козорез
Музыка Александра Новикова
Аранжировка Константина Дусенко
Музыкальный руководитель постановки – Елена Кретова
Художественный руководитель постановки – Константин Кучикин

Что такое детство? Как вернуться в него? Надо вспомнить себя маленьким –
такой рецепт дает Хабаровский ТЮЗ в спектакле для семейного просмотра.
Герои пробиваются к своему взрослению сквозь подушечные войны, рев мотоциклов и
уроки в странной закрытой школе юных барабанщиков под неусыпным контролем чудаковатых училок, давно утративших надежду попасть в игру под названием детство.
Подвижная сцена и костюмы-трансформеры, диджей-сэты и Царь с президентским
голосом: принять игру и стать героем настоящей театральной истории про детство.

Продолжительность спектакля – 1 час 20 минут.
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Российский академический молодежный театр, Москва
М. Твен

«Принц и нищий»

(Театральная фантазия), 6+
12 сентября 16.00
Самарский академический театр драмы им. М. Горького
Автор пьесы – А. Яковлев
Режиссер – Николай Крутиков
Художник – Евгений Никоноров
Художник по свету – Андрей Изотов
Хореограф – Лариса Исакова
Режиссер по пластике – Айдар Закиров

Два мира: королевский дворец и «двор объедков». Нищий на троне и Принц, вышедший из стен замка в лохмотьях. Именно вышедший, а не выехавший в королевской карете. Через маленькое окошко движущегося экипажа город не увидишь и жизнь его не
узнаешь. Как же можно править государством, если ты никогда не был там, где живут
самые бедные подданные, и не встречал людей, чьими судьбами ты распоряжаешься,
решая, казнить их или помиловать? Оказывается, иногда совсем неплохо поставить
себя на место другого человека, испытать те же унижения и трудности, которые
испытывает он. А мечты о власти, став реальностью, порой теряют всю свою былую
притягательность.
Люди не рождаются королями или нищими, они ими становятся, а титулы, ранги,
сословные приметы – это одежда, которую можно и поменять.
Продолжительность спектакля – 2 часа 10 минут.
#10/2014 самарские судьбы

117

Событие

Фестиваль «Золотая Репка»

Самарский театр юного зрителя «СамАрт»
П. Виттенболс

«Сторожевая собачка»

13 сентября 11.00
Самарский театр юного зрителя «СамАрт», малый зал
Перевод пьесы – Ирина Лейченко
Режиссер – Женя Беркович
Сценография и костюмы – Ксения Сорокина
Ассистент режиссера – Марина Щетинина
Помощник режиссера – Татьяна Дорохина

Мама двух девочек – Эви и Мары – уже почти год не встает с постели. Почти год
прошел с тех пор, как умер папа. Эви и Мара сами готовят, убирают, стирают, и каждый их день похож на другой. Но в дом приходит некий Вольф. В школе мальчишке дали
задание – сделать доклад о смерти. «Почему после смерти отца вы больше всего скучаете?», «Сколько раз в день вы плачете?», «Что такое соболезнования?» – ох и не простые же вопросы задает этот паренек...

Продолжительность спектакля – 1 час 10 минут.
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Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева, Санкт-Петербург
А. Шапиро

«Датская история»

(По мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок»), 12+
13 сентября 14.00
Самарский академический театр драмы им. М. Горького
Режиссер – народный артист России Александр Кузин
Художник-постановщик – Кирилл Данилов
Художник по костюмам – Марина Еремейчева
Известный сюжет сказки Андерсена о гадком утенке, превратившемся в прекрасного лебедя, приобретает черты философской притчи о стремлении личности к красоте
и свободе.

Непохожий на всех остальных, презираемый всеми, главный герой противостоит
птичьему двору, самодовольным обывателям, пытающимся навязать ему жестокие
рамки поведения, заставить быть как все. Гадкий утенок, следуя своей мечте, улетает
в дальние страны, вырывается из чуждого уродливого мира, чтобы потом, вернувшись,
преобразить его.

Продолжительность спектакля – 2 часа 30 минут.
#10/2014 самарские судьбы
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Наши мемуары

Рем Вяхирев

В первый день после ухода на пенсию, придя домой, Рем Иванович с
порога сообщил жене Любови Федоровне: «Ну, мать, вот я и вернулся
домой…» Вернулся! Потому что до этого
неделями, а то и по месяцу не бывал
дома. У генерального «ГАЗПРОМа»
командировки по всему Союзу, по
всему миру!
Кто-то ждал меня где-то –
Не пришел, не приду…
«До свиданья, планета...» –
Бормотал, как в бреду…
По дорогам, по тропам,
Как во сне, по судьбе
Пролетел и протопал
И один, и в толпе.
Вот разделся, разулся…
Хорошо, Боже мой!
«Мать, смотри: я вернулся…
Я вернулся домой…»
Мимо вёсны и лета –
Не всегда замечал…

До свиданья, планета,
Здравствуй, дом – как причал…
Пролетел и протопал –
Грозы дел не звучат.
Время шлепать по попам
Непослушных внучат.
Как и мы, через усталь
Рвутся в мир по прямой…
«Мать, смотри: я вернулся…
Я вернулся домой…»
Перед миром и Богом
Все ли сделал и смог?
Что не сбылось во многом?
Если только чуток.
Ночь сменяет рассветы –
Все на свете не зря…
Есть причал у планеты:
Мать – сырая земля.
Дай-то, Боже, без грусти
Отойти на покой:
«Мать, смотри: я вернулся…
Я вернулся домой…»
25.10.04. Подмосковье

РЕМ ВЯХИРЕВ:

«Мать, смотри: я вернулся…
Я вернулся домой…»
К 80-летию замечательного земляка, экс-главы ОАО «ГАЗПРОМ»
(1992–2001 годы) Рема Ивановича ВЯХИРЕВА, родившегося в селе
Большая Черниговка Куйбышевской области 23 августа 1934 года.
После окончания нефтяного факультета Куйбышевского индустриального института работал в объединении «Куйбышевнефть»
Миннефтепрома СССР, где прошел путь от помощника мастера
по добыче нефти до начальника участка.
Россия узнала Рема Вяхирева в 1992 году в качестве главы совета
директоров «Газпрома». Рем Иванович работал на предприятиях
нефтяной и газовой отрасли Самарской области. На DVD-диске
журнала «Самарские судьбы» вы увидите фильм о Реме Вяхиреве,
основанный на любительском видео.
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Рем Иванович Вяхирев с супругой Любовью Федоровной. Сочи, 1995 год
#10/2014 самарские судьбы
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Наши мемуары

Рем Вяхирев

«В нашем доме – желанный гость Рем Иванович Вяхирев. Моя любимая Света и я.
Последняя встреча на этом белом свете». Оренбург. 27 августа 2011 года
Чтобы представить, каким способом мне, его родственнику, журналисту и поэту, досталось то, что хочу
сегодня представить миру, приведу
только две свои дневниковые записи.
10.08. 2002 г. Вчера я еще раз «уговаривал» Рема.
– Не решил написать книгу?
– Кому это интересно? Даже бабке
неинтересно… (Сегодня подтверждаю:
Любови Федоровне вообще не хотелось,
чтоб о нем много знали. И особенно об их
личной жизни. Но почему «даже» – до сих
пор загадка для меня!)
– Потомкам будет интересно, – говорю.
– Они и так все узнают… Я просмотрел все книги газпромовские – они же
сами не писали. Все за них сделали. Те
только говорили.
– Это и есть литературная запись.
Этого я и хочу от тебя добиться.
– Глупости все это…
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И жест: мол, на этом прекращаем
тему.
В другой раз один из его друзей, которого мне удалось подговорить обратиться с тем же предложением, помнится,
завел провокационную речь в пивном баре
«Золотой петушок»:
– Рем Иваныч, возьмись написать
книгу.
– Что я, дурак что ли?!
Уже и я в «атаку» вступаю: «Твой рассказ будем записывать на диктофон,
потом расшифруем»…
– Спасибо, – смеется, – не ожидал…
Помолчал.
– А кому это надо?!
– Потомкам…
– Я столько вложил знаний своим ученикам. И этого хватит на сто лет.
И все это со смешком. А всерьез надо
понять так: этого, по его мыслям, достаточно, чтоб что-то доброе оставить
потомкам…

И вот сегодня, когда он покинул
этот свет, у меня при поддержке его
младшей сестры Валентины, живущей
в Нефтегорском районе, возникла
счастливая возможность «отыграться».
В №3 «Самарских судеб» сразу же
после его кончины опубликован мой
очерк. А в Оренбурге издан изо-фотопоэтический альбом с коротким названием «Рем!». А еще, конечно же, при
постоянном грубоватом, но не обидном противлении мне все-таки иногда
удавалось запечатлеть на им же подаренной видеокамере его в домашней,
семейной обстановке. И фотографировать – тоже. Кое-какие видеозаписи и
снимки дарили дети и внуки.
И теперь я могу с радостью осуществить свой профессиональный и родственный долг, чтобы в какой-то мере
показать этого уникального человека,
известного, не побоюсь высокого выражения, всему миру как большой государственный муж, не столько в кипучей производственной сфере, сколько
в домашнем кругу. Показать, как более
полувека, несмотря на невероятную
занятость делами на благо Отечества,
этот человек сумел не просто сохранить
семью, но и вырастить детей и внуков,
пестовать правнуков.
Зритель, надеюсь, простит некоторые шероховатости в моем рассказе
(увы – не актер) и в чистоте любительских видеозаписей.
Трезво сужу: и видеозаписи мои, и
снимки, и стихи дневникового вида, и
комментарии к ним – домашние, часто
сделанные второпях и вопреки желанию главного героя, далеки от совершенства. Однако, надеюсь, именно это
и заинтересует зрителя документальной правдой семейной, домашней
жизни большого государственного деятеля. Искренним чувством нашего с
супругой уважения и благодарности
этому уникальному человеку.

Не склонный к мистике, через
несколько дней после ухода из жизни
Рема Ивановича вдруг вижу: произошло чудо!
Копаясь в прошлых записях в
компьютере, нечаянно открыл, даже не
помню какого года, заготовку в три
строки: «Хорошо, что вы застали». И
тут же сложились мои любимые двенадцать строчек апостольского сонета.
Что произошло: душа почившего
захотела этого? Ведь он при жизни,
вообще-то иронически относясь к моим
«глупостям» (так не раз он выражал
отношение к сочинительству), благосклонно, даже с каким-то трогательным
вниманием принимал мои «глупости»,
ему посвященные. И хотя никак не комментировал, но очень аккуратно складывал в библиотеке. Неужели тогда его
душа еще ощущала мою, живо жалеющую об утрате, о том, что даже по
ночам ворошил материалы по его биографии, чтобы тут же зафиксировать в
печати, в частности, в журнале «Самарские судьбы»? Верить ли в это?
Пронеслись по кочкам годы,
Как весной несутся воды,
Разливаясь и гремя…
Мы в пути слегка устали,
Хорошо, что вы застали
В этом городе меня…
Хорошо, что вы застали –
Я держался тверже стали,
Словом вычурным звеня…
И теперь представить жутко –
На земле через минутку
Не застали б вы меня…
По давней традиции мне представляется важным к каким-то знаменательным событиям сочинять опять же
документально отражающие жизнь
стихотворения. Вот и к 80-летию Рема
Ивановича сочинилось и прочитано
перед его друзьями, бывшими соратниками и нынешними коллегами,
собравшимися 23 августа на открытии
в Оренбурге памятной доски и специальной выставки в Музее истории
#10/2014 самарские судьбы
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предприятия «Газпром добыча Оренбург».

НЕ ТОРОПИТЕ.
ЖДИТЕ – СКАЖЕТ…
Всем, кто знал Рема Ивановича
Вяхирева, известна особая манера разговора. Он никогда сразу не отвечал на
твой вопрос, а выдерживал, так сказать, театральную, актерскую паузу.
Тут, кстати, уместно вспомнить, что,
учась в Куйбышевском индустриальном (ныне – Самарском политехническом) институте, он активно играл в
постановках студенческого драматического кружка. А еще, по оценке его
сестры Валентины, самой основной
чертой характера брата Рема Вяхирева,
унаследованная от отца, была ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ.
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Когда казалось – глух и нем
Вдруг становился с вами Рем,
Не торопите. Ждите – скажет:
Не краснобайские слова
Его слагала голова,
А только то, что к месту важит.
В завалах жизненных проблем
Так разрешал вопросы Рем
Не только в недрах труб и скважин –
В наш техногенный сложный век
Творенье Божье ЧЕЛОВЕК
Был Рему Вяхиреву важен…
Смотрите. Слушайте.
21.08.14. Оренбург

Александр Степанов
При подготовке материала использованы фотографии из архивов
ОАО «Газпром» и А. Степанова.
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САМАРСКИЙ БКК:
ПОЛЕЗНОЕ
ЛАКОМСТВО
Сладкоежки убеждены: сладкое
поднимает настроение! А все потому,
что пирожные, тортики, шоколад и
другие кондитерские изделия повышают в крови уровень серотонина, уже
давно получившего в народе название
«гормон счастья». Еще больше увеличивается прилив сил и ощущение
радости, когда лакомство не только
вкусное, но и необычайно красивое.
Это мнение подтверждают мастера
кулинарного искусства – сотрудники
Самарского булочно-кондитерского
комбината, постоянно радующие
жителей города новыми аппетитными
шедеврами.
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Уже четверть века продук
ция СБКК
пользуется у наших зем
ляков большой популярностью. Не
только тортами и пирожными бал
ует самарцев
кол лек тив
бул очн о-к онд ите рск ого
комбината, львиную дол
ю их продукции, конечно же, состав
ляет хлебобулочная продукция. Давно
выявлены
лидеры покупательского
спроса –
батоны «Горчичный» и «Н
овый», знаменитые хлеба «Боярс
кий», «Бородинский» и «Фруктовый».
К тому же в
свое время Самарский БК
К стал пионером в изготовлении
круассанов в
регионе – здесь впервы
е в Самаре
взялись за создание тех
нологически
капризного, но очень поп
улярного и
вкусного продукта.

ноСегодня Самарский булоч
нат является
кондитерский комби
одним из крупнейших производителей
дитерской прохлебобулочной и кон
выпекают
Здесь
ии.
дукции в губерн
6 тонн
ов,
н
бато
и
хлеба
около 30 тонн
свыше
й,
издели
х
слоены
и
х
сдобны
2,5 тонн кондитерских изделий в сутки.
Потребителям предлагается более 100
наименований кондитерских изделий.
Это торты со сливочным и белковым
кремом, на основе безе, суфле, йогуртовые торты, пирожные, рулеты,
зефир. В сладкой коллекции представлен широкий диапазон – от огромного
торта в несколько килограммов до
мини-тортика. Мастера Самарского
булочно-кондитерского комбината
день ото дня изобретают уникальные
дизайны тортов и смогут удивить даже
самого привередливого самарца.
Конечно, нельзя не сказать о заказных тортах, которые в последнее время
пользуются особой популярностью.
Кондитеры Самарского БКК с радостью
воплотят в жизнь вашу самую изысканную сладкую фантазию, тем самым
украсят стол любого мероприятия, будь
то свадьба, день рождения или любой
другой праздничный ужин.
Уже добившись впечатляющих
результатов, коллектив СБКК не останавливается на достигнутом. Постоянно
модернизируя свое производство, они
выдерживают самые высокие стандарты качества. На предприятии внедрена
система менеджмента безопасности
пищевых продуктов FSSC 22000.
В начале года на комбинате была
запущена новая импортная автоматизированная линия для выпечки батонов, что позволило увеличить производительность хлебобулочных изделий,

сохранив традиционный опарный
рецепт батона. В результате срок
реализации увеличился с трех до пяти
дней, без применения каких-либо
консервантов. В чем же секрет, спросите вы? «В особенностях технологической цепочки», – ответят на комбинате. Визитной карточкой новой линии
стал кулер Vulganus Cleanline (Финляндия). Здесь батоны охлаждаются после
тоннельной печи специально очищенными от пыли и бактерий потоками
воздуха, контролируемыми по ско
рости, температуре и влажности. Особенно важны высокая степень очистки
охлаждаю
щего воздуха и стерильные
условия. К слову, такая система охлаждения в нашей стране имеется только на трех предприятиях. После охлаждения батоны поступают на упако
вочную линию немецкой фирмы
Hartmann, где продукт получает не
только защитную пленку, но и стильный внешний вид.
Владимир ЕРОШИН, первый заместитель
генерального директора Самарского БКК:
– Мы изучаем спрос и тенденции не
только в Самарской области, но и в других регионах. Чтим традиции хлебопеков,
но постоянно ищем что-то новое – то,
чем можно удивить и порадовать наших
потребителей. Приятно, когда постоянные покупатели благодарят за продукцию, которая им по душе.
Наталья Сидорова
При подготовке материала
использованы фотографии из архива
Самарского БКК.
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