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Юбилей

Тамара соколова

ТАМАРА СОКОЛОВА.
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
Традиционно каждый год в июле они встречаются на Солнечной поляне, расположенной на
Самарской Луке, в одном из самых красивых
мест нашей области. Ежегодно выбирается тема
праздника, сегодня это вечер романса. Здесь
присутствуют независимые предприниматели
бизнеса Amway. Те, кто за прошедший год сделал
огромную работу, поднялся на новый уровень и
добился больших результатов. В центре торжества – Тамара Борисовна Соколова.
Сегодня кажется, что у этой красивой, элегантной женщины сложилось в жизни
всё, о чём только можно мечтать. Две взрослые успешные дочери, четверо внуков,
достаток, благополучие, успех. Её рабочий день начинается в десять часов утра в
роскошном офисе в центре Самары. Весь день – встречи, консультации, приёмы.
Насыщенная, яркая, полная интересных событий жизнь. А тридцать лет назад всё
было иначе. Когда Тамаре Борисовне было 43 года, она осталась вдовой с двумя
дочерьми, младшая из которых была инвалидом по слуху.
Тамара Боброва родилась 25 июля 1944 года на берегу Белого моря. Её родители встретились в городе Кемь, в Карелии. Строгая, обязательная мама с детских лет приучала своих детей к труду. У Тамары, самой старшей в семье, было
ещё три брата.
Тамара СОКОЛОВА:
– До сих пор очень хорошо помню один эпизод из моего детства. Мне было тогда лет
восемь. Мама всегда оставляла мне список домашних дел, которые я должна была сделать, вернувшись из школы. В листке было написано следующее: вычистить загон у
коровы, принести сена… Я всегда была маленького роста, поэтому, если это была зима,
я буквально утопала в снегу, но четыре корзины сена, которые мне написала мама, я
должна была принести во что бы то ни стало. Так она приучала меня к труду, и это
правильно. Я нисколько не сержусь на родителей, потому что всё, что они дали мне в
детстве, – всё очень пригодилось мне в жизни!
Отец Тамары Борис Алексеевич был вторым секретарём райкома партии.
Ответственный, порядочный и очень коммуникабельный человек, именно таким
запомнила Тамара Борисовна своего папу. То, как он общался с людьми, её восхищало с детства. Он во многом был для неё примером. Поэтому в выборе
будущей профессии именно мнение папы стало для Тамары решающим.
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Юбилей

Тамара соколова

Тамара СОКОЛОВА:
– Я хорошо окончила школу, и с мамой мы решили отправить документы в Ленинградский институт торговли. Но потом я посоветовалась с папой,
и он спросил у меня: «Доченька, а сама ты где
хочешь учиться? Ты хочешь пойти в институт торговли?» Я ответила: «Никогда!» На что он сказал:
«Тогда отправь в этот институт только копию
аттестата, а подлинник – на филологический
факультет в Петрозаводск». Что я и сделала.
Успешно окончив институт, став дипломированным специалистом, Тамара приехала в
посёлок, расположенный недалеко от её родного города Кемь, где и начала работать в
школе учителем русского языка и литературы.
Тамара СОКОЛОВА:
– В первый год работы на одном из вечеров я
повстречала своего будущего мужа. Мне тогда
было 22 года. Через неделю после знакомства, как
и все военные, он предложил мне выйти замуж, и я
согласилась! На свадьбе он у меня спросил: «Томуля,
я тебя безумно полюбил, а ты меня?» Я ответила:
«А я нет, но мне необходимо выйти замуж! Мама
при каждом разговоре говорит мне, что с моим
характером замуж меня никто не возьмёт!»
Молодожёны Алексей и Тамара Соколовы

На что Алексей мне ответил: «Настоящий мужчина должен завоёвывать женщину, и я тебе обещаю, что завоюю тебя! Но
если я не смогу сделать этого в первые
три месяца, ты свободна!» И, представьте себе, в течение следующих нескольких
месяцев он делал только то, что мне нравилось. Потом это вошло в привычку, и
двадцать два года мы жили душа в душу.
Всё это время я была так воодушевлена в
браке, что через три месяца я ему сказала:
«Если бы я знала, что замужем так хорошо, я бы вышла замуж в 18 лет!»

6

самарские судьбы #3/2014

Через год после свадьбы
у молодожёнов родилась
первая дочка Ирина. Больших денег в семье не было,
но было самое главное –
любовь и взаимопонимание. Помимо общеобразовательной школы, дочка
училась ещё в музыкальной
и художественной. Всё успевала и радовала своими
успехами родителей. Через
семь лет в семье Соколовых
родилась дочь Елена.

Дочери Тамары Соколовой: Ирина и Елена

Ирина ФЕДОСЕЕВА, дочь Тамары Соколовой:
– У неё очень трудная материнская судьба. У меня есть младшая сестра, которая в
полтора года заболела менингитом и потеряла слух. Все вокруг говорили, что этот
ребёнок никогда не будет говорить и слышать. А мама отвечала: «Посмотрим!» И
наперекор всем делала всё, чтобы неслышащий ребёнок смог говорить. Многие годы мы
провели с одной главной задачей: чтобы Лена стала равноправным членом нашего
общества, чтобы она смогла говорить, вышла замуж, родила ребёнка. Именно поэтому
мы и оказались в Самаре, потому что здесь были очень хороший детский сад и школа
для слабослышащих детей. И мы целенаправленно приехали в Самару из-за этого.
Тамара СОКОЛОВА:
– Муж очень растерялся в то время. Я знаю, что он даже втайне от меня плакал и
не понимал, что же мы сделали такого страшного, что такое горе произошло с нашим
ребёнком. Но я уже тогда понимала, что мы здесь совершенно ни при чём, просто в
жизни всегда даётся крест по силам...
Семья переехала в Самару. Маленькая Лена ходила в детский сад для слабослышащих, потом в школу, где за пять лет учёбы стала лучшей ученицей. Лена
смогла сделать практически невозможное. Она добилась таких успехов, что смогла перейти учиться в обычную школу. Но семейная радость вскоре сменилась
трагедией. В жаркий июньский день Тамара Борисовна с мужем отправились
плавать на речку Сок, недалеко от своей дачи.
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Тамара соколова

Тамара СОКОЛОВА:
– Был жаркий день, казалось, ничего не
предвещало беды… Мы с мужем поплавали, а потом вдвоём с Леной пошли к берегу. Алексей собрался идти назад, к даче.
Через несколько минут ко мне подъехал
катер, и люди спросили: «Тамара Борисовна, а ваш муж с вами?» Я говорю: «Нет». В
ответ я услышала: «Значит, он утонул».
Алексей запутался в браконьерских сетях.
Это было двадцать восьмого июня. Двадцать девятого утром я проснулась вдовой.
Ирина ФЕДОСЕЕВА, дочь Тамары
Соколовой:
– Когда ей исполнилось 43 года, ушёл
из жизни отец. Мама посадила нас, девочек, и сказала: «Ничего не бойтесь! Будем
жить хорошо. Я вам это обещаю. Жить
Елена Иванова и Ирина Федосеева

будем весело, несмотря ни на что». За все
эти годы ни один мужчина в нашем доме
даже не попил чаю, не то, что был приведён как друг или как будущий муж. Хотя
мама – очень интересная женщина, и
наверняка было много мужчин, которые
хотели бы предложить ей построить
отношения. Но такой была её материнская позиция.
Каждый раз перед сном Тамара
Борисовна повторяла своим девочкам,
что всё не просто наладится, а они станут первыми людьми в Самаре. Наверное, тогда в это было сложно поверить.
Тем не менее, старшая дочь Ирина
окончила два вуза, и сегодня она тоже
мама двух дочерей. С супругом Александром они живут в Тольятти, где
создали успешную стоматологическую
клинику, инновационный центр стоматологической Ассоциации России. А
Елена – абсолютно социализированный в обществе человек. Она прекрасно говорит, общается с людьми. Она
тоже дипломированный специалист,
прекрасная жена и мама.
Елена ИВАНОВА, дочь Тамары Соколовой:
– Мама многому меня научила. Я за всё
ей очень благодарна. Только из-за меня она
переехала в Самару. Мама всегда очень
много времени мне уделяла. Она каждый
день работала со мной. Не скрою, в детстве я обижалась на неё, как мне казалось,
она требовала от меня невозможного.
Обычно детей с проблемами слуха жалели,
а моя мама, наоборот, повторяла мне,
что я должна сделать всё, чтобы отличаться от слабослышащих ребят. И это
совершенно правильно!
Трудовой стаж Тамары Борисовны
можно разделить на два периода. Семнадцать лет она работала учителем русского языка и литературы, а ещё семнадцать – заместителем начальника
жилищно-коммунального отдела по
соцкульбыту трамвайно-троллейбусного
управления. К любому делу, а особенно
к своей работе, Тамара Борисовна всег-

да относилась очень ответственно. Но всё же основное её удовольствие – это
общение с людьми. Это её язык любви...
Ольга КОВШОВА, друг семьи, доктор медицинских наук, профессор,
зав. кафедрой медицинской психологии и психотерапии СамГМУ (г. Самара):
– Даже простые люди являются для Тамары Борисовны учителями! Мне очень нравится её сакраментальная фраза: «Сколько нужно возмущения пространства, чтобы
вывести вас из себя? Такой вы человек по своей величине». Если вам нужно совсем немного, значит, вы – маленький человек, а если вас глобальные проблемы не способны
вывести из себя и вы достойно это преодолеваете, значит, вы – очень сильная личность! Тамара Борисовна – очень мужественный человек, успешный в плане постановки
и достижения цели, а главное для неё – это общение с людьми. А внутри она очень
добрая, отзывчивая, порядочная, маленькая девочка с широко распахнутыми глазами,
смотрящими на мир. Есть хорошее выражение: «Будьте как дети». Так вот, Тамара
Борисовна очень доверчивая, как ребёнок. И в этом её прелесть!
Тамара Соколова и Ольга Ковшова
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Тамара соколова

Тамара Борисовна на протяжении всей жизни мечтала о том, чтобы всегда,
независимо от возраста, зарабатывать деньги на достойную жизнь. Однажды
старшая дочь с зятем предложили ей попробовать себя в новом деле – в сетевом
бизнесе, который к тому времени был известен во многих странах мира. Познакомиться с этой возможностью можно было на одном из выездных семинаров.
Тамара СОКОЛОВА:
– На этом мотивационном, очень интересном семинаре присутствовали иностранцы, которые рассказывали о сути этого бизнеса: «Пользуйся товарами сам и рассказывай о нём другим людям». В то время я совершенно отрицала торговлю, потому что
считала, что это непрестижное и неприемлемое занятие для учителя русского языка
и литературы. Но за четыре дня пребывания на семинаре поняла, что это не «вталкивание» человеку ненужного товара, это продвижение очень качественной продукции.
Это настоящая философия: если ты что-то значишь в этой жизни – ты построишь
глобальный бизнес!
Сегодня Amway – одна из крупнейших компаний прямых продаж, деятельность которой охватывает более чем 90 стран мира. Её основные ценности: свобода, семья, надежда и вознаграждение – остаются неизменными со времени
основания компании. Одна из главных идей компании: «Помогаем людям жить
лучше!» Поэтому, чтобы добиться высокого уровня, человеку нужно создать свою
команду, что и начала делать Тамара Борисовна Соколова, вернувшись с семинара.
Тамара СОКОЛОВА:
– И мы начали учиться друг у друга. А главное – я влилась в систему обучения, где верхняя спонсорская линия приглашала на семинары известных профессионалов, таких как
Алан Пиз, Брайн Трейси, Бодо Шефер, Смильян Мори. Это гиганты, умеющие мотивировать
Александр и Ирина Федосеевы, Тамара Соколова, Валентина Щирова,
Тамара и Борис Скворцовы
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Алан Пиз и Тамара Соколова
людей на абсолютно другую жизнь. Войдя на российский рынок, компания Amway ежедневно разрабатывает новые идеи. Уже появилась академия по обучению людей успеху.
Сначала в моей команде появлялись люди моего статуса, которые росли вместе со
мной. Позже начали появляться люди совершенно разного статуса. Однажды ко мне
пришли очень уважаемые люди, одни из них – Тамара Александровна и Борис Владимирович Скворцовы. Они пришли сюда не за деньгами. Мы все, наоборот, пришли в этот
бизнес именно по этой причине. А чтобы зарабатывать деньги, нужно любить людей,
быть очень терпеливым, лояльным и притягательным. Нужно сделать так, чтобы,
увидев тебя, собеседник не хотел с тобой расставаться.
#3/2014 самарские судьбы
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Заветная мечта Тамары Соколовой
сбылась: в её офисе есть уголок,
посвящённый истории любимого
города Самары
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Тамара соколова

Тамара Борисовна даёт нам
интервью в своём офисе, о котором
долго мечтала. Она хотела, чтобы её
рабочее место находилось в центре
Самары рядом с Волгой. И наконец
нашла место, полностью отвечающее
её требованиям. Всё здесь ей по душе.
Купив офис, она решила, что какую-то
его часть обязательно посвятит истории города Самары. Так она и сделала.
В одном из букинистических магазинов
города они с дочерью купили подшивку газет «Русское слово», а в другом –
открытки, в которых можно было прочитать настоящие людские судьбы.
Тамара СОКОЛОВА:
– Если на открытке были нарисованы
река или горы, то благодаря подписи становилось ясно, что человек шёл пароходом,
например, из Самары в Вольск или в Астрахань, и делал фотографии. На одной из
открыток было написано: «Дорогой
Боренька! Проплываю Сызрань. Бездумно
села на пароход. И никогда не представляла, что так буду тосковать без тебя».
Было очень много таких историй. Мы,
конечно, их купили и повесили в наш офис,
где теперь они привлекают внимание всех
наших гостей. Ведь история всегда очень
притягательна.

Признание достижений независимых предпринимателей является ключевым
фактором в возможностях этого бизнеса. В этом случае присуждаются различные награды и денежные выплаты. В качестве награды люди получают знаки
отличия, их имена публикуются в корпоративном журнале. Независимого предпринимателя, который получает новый высокий уровень, ждёт торжественная
церемония признания, где он рассказывает историю своего успеха.
Тамара СОКОЛОВА:
– Когда я стала Бриллиантом, меня спросили, как бы я хотела получить признание? Не могу даже объяснить, почему я сказала именно это, но я ответила: «Это
должен быть выезд на «Ягуаре», на котором выезжала в своё время Елизавета Вторая,
королева Английская!» То ли потому, что я в то время уже была возрастной дамочкой,
то ли, как говорили мои спонсоры, у меня была харизма, но, действительно, был найден тот самый «Ягуар». К тому времени в нём уже не было двигателя, но его отремонтировали и привезли. Когда я увидела «Ягуар» вишнёвого цвета, я просто обмерла…
Марк КАПЛУН (бизнесмен) и Марина КАПЛУН (врач-офтальмолог) – г. Новосибирск:
– Я очень хорошо помню Бриллиантовое признание Тамары Борисовны. Тогда в
первую очередь меня поразил её внешний образ: шикарная женщина выехала на
роскошной, дорогой, старинной машине. На ней была великолепная шляпа. И нельзя не
сказать о её незабываемом умении в первые минуты молча смотреть в зал. Она словно обволакивает его в это мгновение.
– Мы уже видели много Бриллиантовых признаний, но ролик о её жизни, который
был показан на экране в зале, я помню до сих пор. Я считаю, что это было лучшее
видео из всех тех, которые мне удалось посмотреть. Там идеально была подобрана
музыка к фотографиям. Это говорит о том, что человек подходит ответственно к
любому делу – не формально, а с душой.
Марк и Марина Каплун с Тамарой Борисовной Соколовой
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Александр Адамидис, Александр
и Ирина Федосеевы, Валентина Щирова
Александр АДАМИДИС, предприниматель (Греция):
– Внешне кажется, что у Тамары Борисовны очень волевой способ общения. Наверное, это и правильно. Каким бы свободным ни был наш бизнес, всё равно дисциплина
непременно должна существовать. Она умеет это делать очень корректно, грамотно
и в то же время очень настойчиво. Тамара Борисовна каждому даёт понять, что именно
требуется сделать в данной ситуации, какие решения нужно предпринять.
Валентина ЩИРОВА, инженер связи (г. Самара):
– Наша семья познакомилась с Тамарой Борисовной и её близкими более тридцати
лет назад, ещё когда наши дети учились вместе в одном классе – старшая дочь Тамары
Борисовны Ирина и моя дочь Ольга. С тех пор мы идём по жизни вместе, понимаем и
доверяем друг другу. У этой семьи есть великолепный дар: увидеть в жизни всё самое
лучшее и жить этим! Мы постоянно слышим от них: «Всё самое лучшее в мире придумано для нас».
Тамара Борисовна по профессии – учитель русского языка и литературы. Она была
лучшим учителем, им остаётся и по сей день. Более десяти лет назад нас ещё больше
объединило очень хорошее дело. Мы сотрудничаем с международной компанией Amway,
которая даёт возможность не остановиться в жизни, постоянно расти, обрести цель
и мечту. И в этом деле для нас Тамара Борисовна – непревзойдённый учитель, большой
лидер. Она учит нас не бояться действовать, никогда не сдаваться и побеждать! А
победа – это огромная радость!
Тамару Борисовну пригласили в бизнес её дети – Ирина и Александр Федосеевы, очень
успешные и в жизни, и в этом деле лидеры. За очень короткое время Тамара Борисовна
неузнаваемо изменила свою жизнь и показала пример тысячам людей. Она создала
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Успешные независимые
предприниматели бизнеса Amway
огромные команды. Она, как магнит, притягивает людей, каждому человеку даёт силы,
люди начинают верить и открывают в себе уникальные способности и таланты. Ей
всегда интересен человек, его судьба. Тамара Борисовна никогда не находится в унынии,
никогда не переживает по пустякам. Она умеет быстро решать сложившуюся проблему и тут же забывает о ней. Тамара Борисовна – удивительный человек, сохранивший
свою молодость и юность души.
Тамара СОКОЛОВА:
– Человек – создание комплексное и многогранное. Людей в моём возрасте часто
посещает депрессивное состояние. Мне знакомо это, потому что, когда утонул мой
муж, я была в депрессии несколько лет. Но сейчас я даже не могу дать определение
этому слову. Потому что я нахожусь в таком состоянии, когда не понимаю, что такое
депрессия. И мне сегодня кажется, что сильный человек, у которого в жизни многое
получилось, никогда не позволит себе грустить. Зачем? Я даже двадцать минут не могу
себе позволить находиться в унынии!
Теперь огромную часть времени Тамары Борисовны Соколовой занимают
учебные семинары, организованные для всех независимых предпринимателей.
Сегодня Тамару Борисовну хорошо знают не только в России, но и за рубежом:
её партнёры по бизнесу живут в Венгрии, Германии, Испании, Украине. Опыт
построения бизнеса Тамары Борисовны Соколовой отражён в вузовском учебнике по маркетингу. Перечислять российские города, в которых развивают свой
бизнес партнёры Тамары Борисовны, можно бесконечно: это Москва, СанктПетербург, Самара, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Чита, Йошкар-Ола,
Чебоксары, Казань и многие другие.
#3/2014 самарские судьбы
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Тамара Борисовна с Ириной и Александром Федосеевыми
Сегодня все семинары и консультации, где Тамара Борисовна – почётный
гость, проходят на международном уровне. Это очень масштабные мероприятия,
куда приезжают несколько тысяч человек не только из России, но и из-за границы.
Профессиональные спикеры, добившиеся высоких результатов в Amway, выступают перед новичками, перед теми, у кого ещё всё впереди! У независимых
предпринимателей появилась возможность учиться у самых лучших, слышать
уникальные истории настоящих профессионалов и видеть грандиозность всего
мероприятия. Местом встречи становятся огромнейшие спорткомплексы, например, такой как «Лужники» в столице нашей родины, в Москве.
Лада ПАРАНИНА, учитель начальных классов (г. Набережные Челны):
– Тамара Борисовна заражает своей позитивной энергией, страстью, молодостью,
целеустремлённостью. Для меня она главный учитель по жизни и пример выстраивания семейных отношений. Эта женщина показывает, как нужно относиться к людям, к
партнёрам, к своим близким и родным людям.
Андрей КУЗНЕЦОВ, предприниматель (г. Йошкар-Ола):
– Такой человек, как Тамара Борисовна, для нас всех пример. Если хочешь быть счастливым, нужно находиться рядом с успешными людьми. Тамара Борисовна как раз такой
человек. Если пытаешься создать вокруг себя такое окружение, значит, всё хорошо,
жизнь удалась!
Елена БРАГИНА, бухгалтер (г. Самара):
– Тамара Борисовна – большой лидер, человек, за которым идут тысячи людей. Долгие годы мы работаем вместе в одном предпринимательстве, поэтому без прикрас я
могу назвать Тамару Борисовну великой женщиной России. Её бизнес изменил судьбы
огромного количества людей, в том числе и мою жизнь. Я – очень счастливый человек,
потому что я знакома с Тамарой Борисовной Соколовой.
#3/2014 самарские судьбы
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Местом встречи независимых предпринимателей со всего мира становятся
огромнейшие спорткомплексы
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Тамара соколова

Успешные, обаятельные леди…
Татьяна МАРТЫН, госслужащая (г. Йошкар-Ола):
– Если бы не Тамара Борисовна, я бы никогда не пришла в этот бизнес и не добилась
бы всего того, что теперь у меня есть. Я из Йошкар-Олы и могу точно сказать, что в
нашем городе её знают и любят не только партнёры, но и все наши дети и внуки.
Татьяна ОМЕЛЬЧЕНКО, учитель химии (г. Самара):
– Тамара Борисовна – уникальная женщина. Огромное количество людей готовы
преодолевать десятки тысяч километров, чтобы увидеть и услышать её. Тамара Борисовна с удовольствием занимается благотворительностью и никогда об этом никому
не говорит. Она дарит свою любовь каждому и никогда не ждёт цены за неё. Хотя сама
готова платить любую цену во времени, в деньгах, в энергии за победу людей, за которых она переживает. Я счастлива, что судьба свела меня и мою семью с Тамарой Борисовной, и теперь хочу только одного – прожить долгие годы рядом с ней и всегда быть
достойной этой дружбы.
Ирина НИКИТИНА, врач-реаниматолог (г. Самара):
– Я могу искренне сказать, что Тамара Борисовна для меня очень важный человек. Моя
мама родила меня для жизни, а Тамара Борисовна показала мне новый путь в моей судьбе.
По профессии я врач-реаниматолог, в момент, когда Тамара Борисовна рассказала мне о
новой возможности, я понимала, что уже исчерпала себя в своей работе, и хотелось чегото нового. Для того чтобы всё получилось, нужно было только одно – верить ей. Эта вера
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возникла сразу, в первую секунду разговора с ней. С тех пор это продолжается по сей день.
Несмотря на то, что мы общаемся с ней уже почти четырнадцать лет, я очень хочу научиться ещё многим вещам у Тамары Борисовны. Самое главное, что в ней есть – это её
сердце, которого хватает абсолютно на всех. Все люди для неё важны. И она хочет,
чтобы каждый был счастлив. И каждому отдаёт частичку себя...
Наверное, многие из нас мечтают о создании семейного бизнеса. О том,
чтобы вкладывать свои силы, энергию в общее дело. Одна из главных ценностей
компании Amway – это семья. Для всех самарских независимых предпринимателей главный пример семейной пары, добившейся самых больших высот, – это,
конечно, дочь и зять Тамары Борисовны Соколовой – Александр и Ирина Федосеевы. Молодое поколение – внучка Тамары Борисовны Елизавета с супругом
Борисом – тоже добились великолепных результатов.
Александр и Лора ДОБЛЕР, предприниматели (Германия):
– С Тамарой Борисовной Соколовой мы знакомы не так давно. Узнав о ней из заметок
в нашем корпоративном журнале, мы восторгались этой интересной, удивительной
женщиной. Лично мы познакомились четыре года назад, когда начали совместную работу в России, и она поразила нас своей энергией и позитивным настроем.
– Когда я в первый раз услышала её выступление, она произвела на меня очень сильное впечатление. Она настоящая, женственная, интересная, сильная. Это, действительно, лидер с большой буквы. «Жить в шоколаде» – это её коронная фраза, которая
мне очень нравится. Эта короткая фраза прекрасно характеризует жизнь Тамары
Борисовны Соколовой.
… и прекрасные мужчины вместе идут к поставленной цели!
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Тамара Соколова – первый Бриллиант России!
Вера ДЕНИСОВА (инженер связи) и Николай ДЕНИСОВ (слесарь-сборщик) – г. Самара:
– Мы познакомились с Тамарой Борисовной, когда пришли в бизнес. Мы сразу увидели
сильную, яркую, уверенную, привлекательную женщину. Тамара Борисовна со всей
семьёй превратили свою жизнь в очень красивую сказку. И они учат всех нас стремиться к такой же красивой жизни. Когда мы познакомились с Тамарой Борисовной, укрепилось наше решение строить этот бизнес.
– Наша семья очень благодарна за то, что Тамара Борисовна помогла нам добиться
главной цели и реализовать заветную мечту! Она в корне изменила нашу жизнь, и мы
всегда будем это помнить.
Валерий СИНИЧКИН (радиофизик) и Елена СИНИЧКИНА (преподаватель) –
г. Чебоксары:
– Несколько лет назад в нашей жизни случилось замечательное событие: мы познакомились с абсолютно новым, незнакомым для нас предпринимательством и с женщи-
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ной, которая оказала огромное влияние на наш бизнес и на нашу семейную жизнь.
Тамара Борисовна стала для нас не только наставником по работе, но и очень хорошим
другом семьи.
– Это очень сильная, красивая женщина. Она стала для нас практически второй
мамой, которая ведёт нас по жизни, учит премудростям судьбы. И это просто отличный человек!
Ольга СИНИЦЫНА (инженер) и Александр КУДРЯШОВ (офицер-подводник) – г. Самара:
– Я с Тамарой Борисовной познакомилась в раннем детстве, почти тридцать лет
назад. Я училась в одном классе с её дочерью Ириной. Я помню, что Тамара Борисовна
была единственным человеком, открытым для детей, ей можно было рассказать о
любой проблеме. Она очень любила общаться с детьми, а мы всегда с радостью приходили в её дом. Потом мы познакомились семьями, начали дружить. И когда в этом
бизнесе они стартовали семьёй, мы были на их первой встрече и сразу откликнулись на
её предложение и вместе начали действовать: я, моя мама и мой супруг. Мы очень благодарны ей за эту возможность!
– Огонь внутри Тамары Борисовны воодушевляет практически всех, кто с ней общается. Она может зажечь своей идеей абсолютно любого. Это может быть сказано и
мягко, и, наоборот, очень эмоционально. Главное, что люди, поговорив с ней один раз,
очень ждут следующей встречи.
Галина КАРАСЁВА (бухгалтер) и Владимир КАРАСЁВ (предприниматель) – г. Кинель:
– С Тамарой Борисовной я познакомилась несколько лет назад. Меня сразу покорило
в этой женщине то, насколько свободной она себя чувствовала. Мне очень хочется с
таким же спокойствием, уверенностью и любовью решать все вопросы, связанные с
будущим моих детей и внуков. Как и Тамара Борисовна, я должна чувствовать себя уверенно, свободно, спокойно за своих близких и родных, для меня это очень важно.
– Ещё одна особенность, которая привлекает меня в Тамаре Борисовне – она помнит истории всех людей, с которыми сталкивается по жизни. Это просто поразительно! Наверное, это качество во многом определило её успех. Потому что Amway – это
бизнес для людей.
Геннадий ДАВИДИК и Наталья ЭКШТАТ, дедушка и бабушка Бориса Экштата (г. Сочи):
– Дорогая Тамара Борисовна! 70 лет – это только ступень, этап в вашем жизненном
пути, а их ещё будет много. Первый этап был сложным. Но пассионарность вашей
натуры и креативный склад ума позволили вам перенести все тяготы жизни, удары
судьбы и добиться успехов. Для нас это пример жизненного оптимизма. Ваши взгляды
и убеждения – это своего рода конституция для нашей большой семьи.
– Тамара Борисовна, у вас замечательная судьба. Несмотря на все трудности, которые вам пришлось преодолеть в жизни, вы смогли сделать главное – создать замечательную семью с принципами, идеалами, которым могли бы следовать многие. Если бы
все поступали так, наверное, все семьи были такими же прочными и благополучными,
какой стала ваша. Вы совершили подвиг, когда помогли глухонемой дочке стать совершенно полноценным человеком. Вы создали такую семью, в которой абсолютно все по
зову сердца следуют вашим принципам.
#3/2014 самарские судьбы
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Тамара Борисовна Соколова очень любит путешествовать. Долго придётся
перечислять страны, где она успела побывать. Каждая поездка – это новые эмоции, впечатления.
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На свете осталось не так много стран,
где бы Тамара Соколова ещё не успела побывать!
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Все знают про две страсти Тамары Борисовны. Она коллекционирует куклы и
просто обожает шляпки. Их она и привозит из лучших зарубежных магазинов.
Татьяна КЛИЕНТОВА, ректор негосударственного вуза (г. Самара):
– В нашем бизнесе очень важно иметь определённый имидж. Она мечтала о хорошем
гардеробе, теперь она реализует свою мечту на высочайшем уровне. Все атрибуты и
аксессуары, дополняющие её одежду, создают эту красоту. У неё изысканные шляпки,
купленные в самых лучших шляпных магазинах мира.

26

самарские судьбы #3/2014

#3/2014 самарские судьбы

27

Юбилей

28

самарские судьбы #3/2014

Тамара соколова

Тамара Соколова в окружении самых близких и родных
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Женственная, красивая, умная – она завораживает каждого, с кем разговаривает хотя бы несколько минут. Она очень любит мечтать, превращать мечты в
цели и реализовывать их. Этому она научила и своих партнёров.
Людмила ДУБОВАЯ, медсестра (г. Чита):
– Я начинала строить этот бизнес, будучи вдовой. Закрыв изумрудный уровень, я
прилетела из Читы на консультацию в Самару. На встрече Тамара Борисовна у меня
спросила: «Сегодня ты Изумруд. Чего ты хочешь дальше?» И я искренне сказала, что
хочу замуж. Я видела прекрасную пару – Ирину и Александра Федосеевых, которые всегда
для меня были примером семейных отношений. Тогда Тамара Борисовна у меня спросила: «А ты хочешь стать Бриллиантом?» Я сказала: «Да». Она говорит: «Не бывает две
мечты сразу. Один глаз будет смотреть на замужество, а второй – на Бриллиант. Ты
что выбираешь?» Конечно, я ответила, что хочу стать Бриллиантом. В итоге через
два с половиной года нашей командой мы сделали этот уровень. А потом я поставила
себе цель – выйти замуж. И это тоже получилось!
Успешный человек успешен во всём: и на работе, и в личной жизни. У Тамары Борисовны получилось всё. В бизнесе ещё есть уровни, которые можно добиваться, есть куда двигаться вперёд. Тем не менее, её успехом нельзя не восхищаться! Она стала первым Бриллиантом России. Однако самое главное даже не
это, а счастье всех родных и близких. Раньше она мечтала только об одном –
создать любящую и очень дружную семью. И это получилось! Тамара Борисовна
Соколова – не только потрясающая мама, она ещё и замечательная бабушка.
Теперь у неё три внучки и один внук.
Елена ИВАНОВА, дочь Тамары Соколовой:
– Бабушка – она просто супер! Самая лучшая бабушка на свете. Наши дети обожают её, старший сын от неё просто без ума. Илье 15 лет, а младшей дочери 3 года. Дети
даже больше общаются с ней, чем с нами. Что иногда вызывает приступ ревности, в
хорошем смысле этого слова.

Большая, дружная семья
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Александр Федосеев
Ирина ФЕДОСЕЕВА, дочь Тамары
Соколовой:
– Мы очень любим собираться все вместе за столом. Для меня это самое счастливое время. Мама всегда умела накрывать роскошный стол. Никто никогда не
жалел на это денег, даже если это были
последние средства в семье. Может быть,
это не очень правильно с точки зрения
вложения финансов, но, я уверена, это
очень правильно с точки зрения заряда
положительными эмоциями. Мы любим
жизнь, мы умеем ею наслаждаться, а хороший семейный стол – это одно из человеческих удовольствий. Это одна из наших
семейных традиций.
Роман ИВАНОВ,
зять Тамары Соколовой, врач:
– Столы Тамара Борисовна всегда
накрывала просто шикарные! Если стол
приготовлен тёщей, то маленький тазик
красной икры обязательно там будет.
Новый Год – а на столе свежий арбуз!
Тамара Борисовна смогла создать
очень крепкую семью, где каждый
стоит горой друг за друга и радуется
успехам близких больше, чем своим. В
декабре 2013 года зять Тамары Борисовны Александр Федосеев стал одним
из факелоносцев эстафеты Олимпийского огня «Сочи-2014» в Тольятти. И
Тамара Борисовна с семьёй, конечно
же, были рядом с ним в этот ответственный момент.
Александр ФЕДОСЕЕВ,
зять Тамары Соколовой, врач-стоматолог,
кандидат медицинских наук:
– За все 25 лет Тамара Борисовна никогда не вмешивалась в наши семейные дела,
для неё это было таким табу невмешательства. Она никогда не указывала нам,
как нужно правильно жить. Но всегда тонко
использовала свой интеллект, свой жизненный опыт и незаметно направляла нас на
истинный путь. Я больше не встречал в
своей жизни таких женщин. И все анекдоты
про тёщ для меня просто непонятны, потому что у нас с ней сложились совершенно

другие отношения. Мы все эти годы находимся в полном понимании и любви.
Борис ЭКШТАТ, младший зять Тамары
Соколовой:
– Удивительная вещь, но мы с
Тамарой Борисовной понимаем друг
друга буквально с полуслова. Многие
наши привычки даже похожи. Когда
она мне что-то говорит, я узнаю в ней
себя и наоборот. Это очень помогает
нам и в построении бизнеса, и в
семейной жизни. Такое глубокое понимание друг друга очень важно. И этому
я очень рад.
Елизавета ЭКШТАТ, внучка Тамары
Соколовой:
– Бабушка может спокойно выслушать и войти в положение человека,
который делится с ней той или иной
ситуацией. На мой взгляд, это сложно – не
поддаться собственным эмоциям. Кажется, что у неё огромное сердце. Она любит
всех людей. И это искренне, по-настоящему. Этому я очень хочу у неё научиться. За
это её любят, и за это она получает в
жизни своё истинное счастье...
#3/2014 самарские судьбы
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Тамара соколова

О собственной даче сначала Тамара Борисовна не мечтала. Но один раз,
побывав в Ширяево, влюбилась в эти места. Теперь в их семье есть место, где
они собираются большими, дружными компаниями. Летом здесь проводятся
невероятной красоты вечера. Для каждого независимого предпринимателя
попасть на Солнечную поляну к Тамаре Борисовне Соколовой – целое событие!
Перед этим весь год каждый из них проводит плодотворную, напряжённую работу, чтобы стать лучшим из лучших и попасть в списки приглашённых. В 2009 году
на территории Солнечной поляны выступала народная артистка России Екатерина
Шаврина. А в 2012 году на импровизированной сцене выступал Академический
симфонический оркестр Самарской государственной филармонии под руководством народного артиста России Михаила Щербакова. Торжественная свадебная
церемония внучки Тамары Борисовны Елизаветы и её супруга Бориса также
состоялась на Солнечной поляне.
Тамара СОКОЛОВА:
– Солнечная поляна стала местом притяжения всех наших партнёров. Мы всё это
сделали не только для себя, потому что это слишком большая территории для
нескольких человек. Это всё для наших партнёров и друзей. Несколько раз в году на
Солнечную поляну приезжают больше двухсот человек. В нашем бизнесе есть такой
термин «вызов»: если люди достигают какой-то вершины, нужно это отпраздновать.
Лучшего места для таких событий, чем Солнечная поляна, нет!
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Выступление
Академического
симфонического
оркестра Самарской
государственной
филармонии под
руководством
народного артиста
России Михаила
Щербакова
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Тамара соколова

Несколько раз в год в этом красивом месте проводятся незабываемые вечера
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Торжественная свадебная
церемония внучки
Тамары Борисовны
Елизаветы и её супруга Бориса
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Тамара соколова

Скоро у Тамары Борисовны юбилей. Что можно пожелать этой роскошной женщине? Конечно же, крепкого
здоровья, и пусть новые желания продолжают сбываться с завидной регулярностью!

Ирина ФЕДОСЕЕВа:
– Дорогая мамочка! Поздравляю
тебя с юбилеем! Ты – очень счастливая! У тебя есть хорошая семья, любимое дело, вокруг тебя находятся люди,
которые тебя ценят. Я очень тебя
люблю! А пожелать хочу, чтобы всё,
что ты задумала, у тебя по-прежнему
сбывалось. Я желаю тебе здоровья,
радости, любви и чтобы ещё очень
много лет мы были вместе, как и сейчас, большой, дружной семьёй!
Александр ФЕДОСЕЕВ:
– Дорогая Тамара Борисовна! Я Вас
очень люблю и от всей души поздравляю с юбилеем. Для меня Вы – очень
важный человек в жизни. Все годы,
проведённые вместе, были для меня
большим уроком. Вы всегда были для
меня примером. Я считаю себя очень
счастливым человеком, потому что
именно Вы являетесь матерью моей
любимой жены. Знай, мама: чтобы ни
случилось в жизни, я твой первый
помощник! Я тебя очень люблю!

Роман и Елена ИВАНОВЫ:
– Мамочка, всегда оставайся
такой красивой, умной, доброй! Помни,
что 70 лет – это только начало
жизни! С днём рождения! Мы тебя
очень любим!!!
Илья ИВАНОВ:
– Дорогая бабушка! В этот день я
хотел бы поздравить тебя с днём
рождения и сказать спасибо за всё то,
что ты для меня делаешь! Знай, я это
очень ценю. Я хотел бы, чтобы ты
всегда оставалась такой же красивой.
Я знаю, ты всегда будешь для меня
очень важным человеком в жизни.
С днём рождения!
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Борис ЭКШТАТ:
– Дорогая наша Тамара Борисовна! Любимая наша бабушка, мы поздравляем Вас
в этот замечательный день с юбилеем! Мы не будем уточнять, сколько Вам лет,
потому что такая женщина, как Вы, всегда остаётся самой молодой, красивой,
востребованной, любящей и любимой. Мы, безусловно, рады, что мы – одна семья.
Мы Вас очень любим и желаем всего самого доброго: счастья, любви, удачи, здоровья,
хороших, близких, преданных друзей!
Елизавета ЭКШТАТ:
– Моя самая любимая в мире бабуля! Я тебя поздравляю с днём рождения! Я
бесконечно тебя люблю. И я очень хочу, чтобы ты всегда была самой счастливой,
самой любимой, потому что ты как никто другой заслуживаешь этого. Мы всю
жизнь будем стремиться быть похожими на тебя! Мы тебя очень любим, поздравляем, будь самой счастливой!
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Геннадий ДАВИДИК:
– Тамара Борисовна, желаем Вам как можно дольше сохранять неутомимую
энергию и побуждать в нас стойкость во всех жизненных ситуациях и стремление
радоваться жизни во всех её проявлениях.
Наталья ЭКШТАТ:
– Что же Вам пожелать? Вы сейчас имеете всё, в том числе и финансовую независимость, которую Вы создали себе сами. Я бы хотела Вам пожелать физического
здоровья, чтобы ещё долгое время Вы смогли использовать те возможности, которые заработали и заслужили. Я хочу, чтобы Вы каждый день радовались жизни.
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Борис и Тамара СКВОРЦОВЫ, Заслуженный связист РФ и сотрудник аппарата
Правительства Самарской области:
– Тамара Борисовна – удивительный человек, огромной внутренней силы, целеустремлённости и безграничной доброты. Она абсолютно убеждена в правильности дела, которое она делает, и передаёт эту веру окружающим. Создаётся впечатление, что она любит весь мир, всех и каждого. Она реально строит вокруг себя
новое общество людей, которое меняется буквально на глазах, становится внимательнее, добрее, позитивнее, радуется успехам партнёров больше, чем своим. Она
учитель не только по образованию, она учитель по призванию. Учитель по жизни,
который отдаёт не только огромный опыт предпринимательства, но и бесконечную человеческую мудрость. Она отдаёт, отдаёт и отдаёт, не заботясь, что когда-то что-то возвратится. Мы счастливы, что в нашей жизни мы встретили
такого человека, которому с радостью и с гордостью можем сказать: «Учитель,
перед именем твоим!..» Дорогая Тамара Борисовна, Вы сделали главное дело своей
жизни и сделали его хорошо. Мы Вас любим, поздравляем с днём рождения и желаем
гореть, гореть долго и ярко!

Наталья СИДОРОВА
Интервью записаны с близкими людьми Тамары Соколовой,
семьёй и успешными лидерами бизнеса Amway.
При подготовке материала
использованы фото из архива Тамары Соколовой.
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Тамара СОКОЛОВА:
– О чём я мечтаю? Конечно, я очень хочу, чтобы все мои близкие были здоровы и счастливы. Также я надеюсь скоро получить новый уровень в нашем бизнесе. Кроме этого, у
меня есть личная мечта. Я очень хочу встретить человека, который бы идеально влился
в нашу семью. Думаю, что эта мечта обязательно осуществится, потому что, когда
человек сильно чего-то желает, в пространстве начинает работать положительная
энергия. А в этом случае абсолютно всё обязательно сбудется!

!
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Жигулёвский радиозавод

50 лет для людей
и авиации

Адрес на карте города Жигулёвска: улица Радиозаводская, 1. Жигулёвский радиозавод. С него
начинается улица… С него начинается жизнь
сложнейших инженерных систем, без которых
немыслима работа российской авиации. С него
начинается судьба сотен людей, жителей Жигулёвска…
44
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Ветераны завода. Эти люди прошли с предприятием
и лучшие годы, и сложные времена

Рабочие места для
трудового города
– Если бы сегодня я мог обратиться к
молодёжи, которая ищет работу, я бы
сказал: «Приходите к нам, на Жигулёвский
радиозавод. У нас интересно. И мы с вами
сделаем этот завод ещё лучше. Для того,
чтобы потом не объяснять другим молодым людям, зачем сюда приходить. Это
будет очевидно без объяснения…
Слова генерального директора
Жигулёвского радиозавода Геннадия
Левена. Человека, который сам пришёл
сюда в 1980-х, сразу после окончания
института, который прошёл здесь путь
от инженера до руководителя, который
возглавил это предприятие в самое
трудное для завода время. Это были
«суровые девяностые», когда казалось,
что оборонная промышленность уже
никогда не оживёт, когда на заводе
закрывались цеха, не было заказов,
увольнялись люди, а задержки по зарплате составляли несколько месяцев… А
завод, несмотря на эти испытания,
выжил. И сегодня он, как и раньше,
производит уникальное оборудование
– приборы навигации для авиации.

Приборы, без которых невозможно ни
поднять в небо, ни посадить самолёты
и вертолёты. Жигулёвский радиозавод
сегодня празднует свой юбилей. Полвека с момента создания!
В своё время, 50 лет назад, с этого
предприятия началась новая глава в
истории города. После окончания строительства ГЭС многие из тех, кто был
задействован на одной из крупнейших
строек Советского Союза, оказались не
у дел. Жигулёвскую гидроэлектростанцию торжественно открыл Никита
Сергеевич Хрущёв, она начала работать.
А вот людям, оказалось, работать негде.
Более 10 тысяч человек без постоянного
места во времена плановой экономики…
Немыслимая, казалось бы, ситуация.
Во многом из-за этого в 1964 году
тут начинается строительство электротехнического завода – в документации
из соображений секретности именно
под таким названием фигурирует предприятие. Его открытие должно было
обеспечить оборонную промышленность необходимой продукцией и
положить конец безработице в этом
молодом городе, расположившемся в
чаше Жигулёвских гор.
#3/2014 самарские судьбы
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В советское время 1 мая и 7 ноября на демонстрации ходили всем коллективом
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Семьи и судьбы
Оказалось, что в какой-то момент
жизнь каждого третьего горожанина
стала связана с этим предприятием.
Завод имел статус градообразующего и
был известен далеко за пределами
Куйбышевской области. Работать сюда
приходили семьями, а кто-то находил
тут свою вторую половинку. Вырастали
дети и тоже приходили работать на
этот завод. Многие из тех, кто пришёл
сюда со школьной скамьи или после
института, работают здесь до сих пор.
Михаил и Галина Федины. Он –
регулировщик радиоэлектронной аппаратуры, она – картонажница. Жили в
одной деревне, поженились, вместе
приехали в Жигулёвск, пришли работать на завод, а сейчас тут работают их
дети. В самое трудное время эти люди
не мыслили себя без любимой работы.
Даже во времена перестройки, несмотря на все сложности, уйти с завода –
мысли не возникало.

Супруги Масленниковы
А радиомонтажница Светлана Масленникова пришла сюда в 1967 году,
как говорит сама, девочкой с бантиками. Тут работал её отец. Девочка окончила школу и сама пришла сюда.
Устроиться сюда было престижно, а
работать тут интересно. Кроме того,
Семья Фединых
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в жизни Светланы это предприятие
стало судьбоносным. Здесь она познакомилась со своим будущим мужем,
который работал в том же цехе. Родились три сына, все трое пошли работать
сюда же. А недавно сюда устроилась и
её невестка… «Скоро внуки подрастут!
– улыбается Светлана Масленникова.
– Я ещё обеспечу завод новыми кадрами!»
Беседнова Татьяна Васильевна,
начальник техбюро цеха №16, также
устроилась сюда молодым специалистом. А сегодня тут программистом
работает её дочь. Перечислять династии Жигулёвского радиозавода можно
долго. Муж и жена, отец и сын, мама и
дочка… Этот коллектив – одна большая
семья. Не только по крови. В первую
очередь, по духу!

И начиналось всё с…
Конечно, завод не сразу строился.
В памяти ветеранов сохранились воспоминания, как всё начиналось. Первый корпус производства сначала располагался в бараке. Рядом была школа,
а совсем недалеко – болото. Край
города. У базарчика – ещё одно здание – механическое производство.
Изначально завод создавался для
производства радиоэлектронной техники, в первую очередь, для различных
систем летательных аппаратов. Начав с
выпуска приборов «ВУЛ», технологического оборудования, уже в августе
1968 года предприятие выпустило первые изделия спецтехники.

Студенческая группа Куйбышевского авиационного института.
Геннадий Левен во втором ряду снизу, второй справа
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Публикации
про передовика
производства
Александру
Головачёву

Вспоминает Александра Головачёва,
ныне начальник цеха №16:
– Многие из нас пришли сюда, когда завод только
строился, когда всё становилось. Цех, в котором мы
сейчас работаем, его поначалу не было. Все сидели
вместе, в одном помещении: и начальники, и подчинённые. И продукция сначала была очень несложная. Мы набирали людей с улицы, обучали всему с нуля
– от пайки до сборки. Но, конечно же, постепенно всё
усложнялось. Ту продукцию, которую мы выпускаем
сейчас, не сравнить с той, что мы делали тогда,
50 лет назад.
Начальник цеха №16 Александра Головачёва
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7 ноября 1981 года
Головачёва Александра Ивановна, сегодня начальник одного из цехов Жигулёвского радиозавода, – в конце 1960-х комсомолка Саша. Завод также сыграл
большую роль в её жизни. Она приехала из Брянска, одна, никого не знала. На
заводе познакомилась с мужем, получила квартиру, дети ходили в подшефный
детский сад… Портреты Александры Головачёвой в 1970-е годы украшали доски
почёта цеха, завода, а потом и города. Как и многие первые сотрудники, она
пришла на завод практически сразу же после его открытия. Именно в это время
новое предприятие выбирало направление своей деятельности, ориентируясь на
Сотрудники завода в 1970-е годы.
Радиомонтажница Светлана Масленникова в верхнем ряду, вторая слева
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цели и задачи, которые ставило перед
военной промышленностью правительство Советского Союза. Завод, построенный в областном городе, недалеко от
Куйбышева – города, куда в войну
были эвакуированы ведущие оборонные предприятия, должен был не
просто создавать формальные рабочие
места, а приносить реальную пользу
развивающейся авиации.
Вспоминает
Георгий Ильин,
директор Жигулёвского радиозавода
с 1970 по 1986 год:
– Завод становился, строился, и параллельно Министерство промышленности
СССР принимало решение, какое специальное направление работы должно быть у
этого завода. Авиация и космос. Военная
промышленность. Полвека главный заказчик Жигулёвского радиозавода – оборонное
ведомство. Вы наверняка помните знаменитую песню «Огромное небо – одно

на двоих». А знаете, что во многом эта
песня про судьбу нашего завода. Точнее,
про факторы, которые предопределили
основное направление нашей работы.

Огромное небо
Песню «Огромное небо – одно на
двоих», конечно же, помнят многие. Но
мало кто сегодня из нас, слушателей
21 века, вникает в её суть. А дело было
так: 6 апреля 1966 года капитан Борис
Капустин (командир самолёта) и Юрий
Янов (штурман) 668-го авиационного
полка 132-й бомбардировочной авиадивизии 24-й воздушной армии Группы советских войск в Германии, дислоцировавшегося в городе Финов (Finow)
в ГДР, получили приказ перегнать бомбардировщик Як-28 на другой аэродром. Но в небе над Берлином у самолёта в результате помпажа отказали
оба двигателя сразу, и машина стала
падать на жилые кварталы Берлина.
Лётчикам, безуспешно пытавшимся
запустить двигатели, удалось отвести
самолёт от густонаселённых кварталов
за черту города. Они приняли решение
посадить самолёт в лесу, который виднелся неподалёку, но это было всего
лишь кладбище, на котором в тот день
(Пасха) было много людей. Экипажу
поступила команда катапультироваться,
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Лётчики
Капустин и Янов,
чей подвиг был
воспет в песне
«Огромное небо»
но Капустин и Янов решили не покидать падающую машину, а попытаться
посадить её. Показавшееся вдали озеро
Штёссензее вполне могло подойти для
посадки самолёта на воду, но возникшая вдруг впереди дамба с шоссе, на
котором было много автомобилей,
заставила командира экипажа Капустина приподнять уже совершенно неуправляемый самолёт и перенести его
через дамбу. После этого самолёт
упал и с большим наклоном ушёл в
толстый слой ила на дне озера. Пилоты погибли.
Самолёт упал в британском секторе
Западного Берлина. На место падения
прибыли британские военные водолазы,
которые сразу же занялись подъёмом
некоторых особо важных частей разбившегося самолёта. Им удалось демонтировать уникальную РЛС «Орёл-Д»
(«Skipspin» по классификации НАТО), и
она вместе с деталями двигателей была
исследована за два дня на британской
авиабазе в Фарнборо.
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Только на третьи сутки, 8 апреля
1966 года, состоялась передача останков советских лётчиков представителям
Группы советских войск в Германии.
Каждый город ГДР прислал свою делегацию для участия в траурной церемонии, а из Великобритании даже прибыл королевский оркестр. Тогдашний
бургомистр Западного Берлина, будущий канцлер ФРГ Вилли Брандт, сказал: «Мы можем исходить из предположения, что оба они в решающие
минуты сознавали опасность падения в
густонаселённые районы и в согласовании с наземной службой наблюдения
повернули самолёт в сторону озера
Штёссензее. Это означало отказ от
собственного спасения. Я это говорю с
благодарным признанием жертве, предотвратившей катастрофу». 10 мая 1966
года за мужество и отвагу, проявленные при исполнения воинского долга,
капитан Капустин Борис Владиславович
и старший лейтенант Янов Юрий Николаевич были посмертно награждены
орденами Красного Знамени.

О подвиге советских лётчиков сообщила советская пресса. После этого
молодой поэт Роберт Рождественский в
1967 году написал о нём своё стихотворение и обратился к композитору Оскару Фельцману с предложением положить его на музыку. В песне не упоминается Берлин и говорится, что самолёт
упал в лес (а не в озеро).
Вспоминает
Георгий Ильин,
директор Жигулёвского радиозавода
с 1970 по 1986 год:
– Наши лётчики на самом деле упали в
озеро. Англичане достали этот самолёт и
сняли с него кодирующую приставку системы опознавания, СССР стал с «открытым
небом». Необходимо было в короткие сроки
разработать и начать выпуск новых приставок – и наш завод по максимуму подключили к этому процессу. Мы должны были
сделать то, что не смог бы «раскусить»
Запад. По сути, с этого и начался наш завод.

Роберт Рождественский и Оскар
Фельцман за работой над песней
«Огромное небо»
Вот так Жигулёвский радиозавод
получил свой главный заказ. Так было
выбрано основное направление его
деятельности. Так было положено начало большой работе, которая ведётся до
сих пор.

Партсобрание на Жигулёвском радиозаводе в 1980-х годах
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Один из цехов завода сегодня

В ответе за город
Функциональные узлы, микромодули, микросхемы «Квант», первые радиотехнические системы ближней навигации II поколения, наземная контрольно-поверочная аппаратура, РСБН III
поколения для самолётов МиГ, Су, Ту,
Ил, вертолётов Ка, многоразового челнока «Буран» – эта тематика в годы
расцвета завода занимала более 90%
объёмов производства.
Вспоминает
Геннадий Левен,
генеральный директор
ОАО «Жигулёвский радиозавод»:
– 99% изделий, выпускаемых нашим
предприятием, составляла военная продукция для Советского Союза. Часть из
этой продукции шла на экспорт. Мы обеспечивали страны, в вооружении которых
были заинтересованы. Это Индия, Алжир,
Сирия, Египет, экспорт составлял практически половину.
Когда я пришел сюда, здесь в три
смены работало около 5 тысяч человек.
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Приехав из Оренбурга и окончив Куйбышевский авиационный институт, я проходил
на этом заводе преддипломную практику
и так понравилось тут, что я, не размышляя, пошёл сюда работать. Тем более, мне
сразу же выделили общежитие, и я смог
приехать сюда с семьёй. А на самом заводе
было более чем интересно работать!
Чувствовал себя причастным к большому
общему делу! Для страны старались! Как
сейчас помню, сижу я, молодой инженер, с
щупом в камере испытаний при минусовой
температуре, а снаружи мне кричат:
«Есть сигнал! Нет сигнала! Есть сигнал!
Нет сигнала!»
В 1970-1980-е годы значение радиозавода для города Жигулёвска трудно
переоценить. Активно развивалось
строительство жилья – в городе специально для заводчан построен не один
микрорайон. Открыты 2 ведомственных
детских сада – «Ягодка» и «Жемчужинка», построена турбаза. Ведётся шефство над школой и плотная профработа с
одним из городских техникумов.

Георгий Ильин,
директор Жигулёвского радиозавода
с 1970 по 1986 год:
– В подшефной школе №16 заводом
были организованы производственные
участки, школьники обучались радиомонтажному делу, слесарному делу, тут было
налажено производство лингафонных
аппаратов. По сути, мы воспитывали
своих будущих сотрудников. Школьники
выпускались уже с готовой специальностью. Девушки сразу со школьной скамьи
приходили к нам радиомонтажницами.

Как страшный сон
Во времена расцвета Советского
Союза, во времена максимального развития оборонной промышленности, а
следовательно, и Жигулёвского радиозавода, было трудно предположить,
что настанут трудные времена. В начале 1990-х, после распада СССР, предприятие в одночасье лишилось государственного заказа, потеряло экспор-

тные контракты, практически обнулился
выпуск специальной техники. При этом
от государства завод не получил ни
копейки ни на конверсию, ни на диверсификацию производства.
Вспоминает
Геннадий Левен,
генеральный директор
ОАО «Жигулёвский радиозавод»:
– Представьте себе ситуацию: на заводе была практически революция. Люди
несколько месяцев без денег. Две недели
предприятие стояло, директор исчез в
неизвестном направлении. На тот
момент я работал главным инженером,
сначала было очень страшно брать на
себя ответственность, но в какой-то
момент я встал, перешёл из своего кабинета в кабинет напротив, сел в кресло
директора и сказал: «Всё! Начинаем работать». Тогда я сам слабо верил, что завод
можно вытащить. Но мы вместе смогли
это сделать. В первую очередь, спасибо
всем сотрудникам.

Механическое производство ОАО «Жигулёвский радиозавод»
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В механическом цехе
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Избежать сокращений было не
реально. Из пяти тысяч человек осталось
работать 500. В последние двадцать лет
коллективу пришлось приложить немало
усилий, чтобы остаться в ряду высокотехнологичных, универсальных предприятий отрасли. С целью привлечения
инвестиций в 90-х годах Жигулёвский
радиозавод трижды готовил планы приватизации предприятия, однако всякий
раз на заключительном этапе проект не
получал своего развития. Наконец в
2003 году по Решению Правительства
завод был акционирован. 100% акций
созданного ОАО стало принадлежать
государству в лице Минимущества России. Оборудование, выпускаемое открытым акционерным обществом «Жигулёвский радиозавод», входящим в государственную корпорацию «Ростехнологии»,
установлено сегодня на таких современных самолётах и вертолётах, как Ил-96,
Ту-204, Ту-214, Ил-114, МиГ-29К, Су-33,
Ка-27, Ка-31, Як-130, и поставляется в
более чем 25 стран мира.

Геннадий Яковлев,
начальник производства
ОАО «Жигулёвский радиозавод»:
– В 2006 году начались поставки аппаратуры IV поколения на практически первый, разработанный уже в новой России
самолёт – истребитель-бомбардировщик
Су-34. В настоящее время заключён контракт на поставку до 2020 года включительно. Каждый цех, каждое звено производственной цепи исключительно важно
для работы всего предприятия.

Новая жизнь
Сегодня можно сказать, что Жигулёвский радиозавод сумел сохранить
свой промышленный потенциал, высокопрофессиональный коллектив, уникальные технологии.
Радиозавод занимается внедрением
конструктивных, технологических инновационных решений. Продукция завода экспортируется во многие страны,
основными потребителями являются
Китай и Индия.

Геннадий Яковлев, начальник производства ОАО «Жигулёвский радиозавод»
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Владимир Классен, глава
администрации г.о. Жигулёвск
Сегодня на предприятии трудятся
470 человек в 1 смену – численность не
меняется значительно вот уже в течение 8 лет. Это количество позволяет
решать стоящие перед предприятием
задачи, в том числе в рамках обеспечения государственного оборонного заказа. В меру своих более чем скромных в
настоящее время финансовых возможностей завод оказывает помощь при
обращениях граждан, Жигулёвскому
городскому Совету ветеранов, воинамафганцам.
Владимир Классен,
глава администрации г.о. Жигулёвск:
– Я искренне поздравляю всех, чья жизнь
связана с историей этого уникального
предприятия. Жигулёвский радиозавод –
завод с большой историей. В какой-то
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момент это было градообразующее производство. Микрорайоны города были заселены работниками предприятия. Работали подшефные детские сады, школа,
директором которой я был в своё время.
За каждым кабинетом в качестве куратора был закреплён один из заводских цехов,
сотрудники приходили к учащимся, рассказывали им о работе, предприятие
помогало финансово.
Деятельность завода вообще накладывала большой отпечаток на общекультурный потенциал города. На Жигулёвском радиозаводе всегда работала инженерная элита, образованные, интересные
люди.
Отрадно, что сегодня предприятие,
пусть и в уменьшенном объёме, но функционирует, притом довольно стабильно.
Потенциал производства востребован. И
в городе по-прежнему сохраняется уважение к этому заводу. Спроси любого в нашем
городе, что такое Жигулёвский радиозавод, – даже школьник расскажет.
Я искренне поздравляю весь коллектив
с юбилеем! Особая благодарность ветеранам! Вы были с заводом в начале его жизни,
вы пережили с ним трудные времена, вы
поддерживаете его до сих пор! Спасибо
молодёжи, которая сегодня идёт работать
на завод. Всем сотрудникам я желаю успехов и процветания!

Ксения Русяева
При подготовке материала
использованы фото Ксении Русяевой и из
архива ОАО «Жигулёвский радиозавод».
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ЛИНИИ
ЖИЗНИ
Юрия Ларионова
Юрий Кириллович Ларионов – коренной самарец, и,
хотя последние 10 лет он живёт в Москве, Самара является для него главным городом на свете. Это город его детства, его юности, город, который сделал его таким, какой
он есть. В Самаре Юрий Кириллович прожил большую
часть своей жизни. Здесь он закончил медицинский
институт, достиг первых профессиональных успехов, а
затем стал известным и уважаемым врачом. Но свой
след в истории Самары он оставил не как врач, а как
человек, на чьи плечи в середине 90-х легла непростая,
но очень важная обязанность: организовать и поставить
на ноги абсолютно новое дело – обязательное медицинское страхование. В 1996 году он возглавит Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования
Самарской области и за последующие восемь лет
сделает его одним из ведущих в стране…
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13 апреля 1949 года. Страна поднимается из послевоенной разрухи и
готовится к встрече 4-й годовщины
великой Победы. В Москве на Ленинских горах начинается строительство
главного здания МГУ, а на футбольных полях страны всё готово к началу
первого послевоенного чемпионата
мира по футболу. Радостным предпраздничным волнением охвачены
буквально все.
Но вряд ли в этот день в Куйбышеве кто-то волновался больше, чем
Кирилл Константинович Ларионов. Он,
уважаемый в городе человек, да к тому
же герой-фронтовик, в свои 37 лет
впервые в жизни стал отцом! Его любимая жена Зиночка подарила ему сына
и сделала его самым счастливым человеком на свете!
Юрий ЛАРИОНОВ,
исполнительный директор ТФОМС
Самарской области (1996-2004 годы),
доктор медицинских наук:
– Мой папа был старше мамы на
12 лет. Он её очень любил. Я обратил внимание, когда стал постарше, что он всегда
очень внимательно прислушивался к её
мнению. И я понял, что глубина их отношений – она не внешняя, она не показная, а
она, знаете ли, на уровне самых глубинных
чувств. Порой даже на уровне интуиции.
Они без слов понимали друг друга.
В доме Ларионовых царил культ
отца. Он был непререкаемым авторитетом и для своей молодой жены, и,
конечно же, для своего маленького
сына Юры. Военное прошлое отца и
особенно медали, которыми тот был
награждён за свои боевые заслуги,
делали его в глазах сына настоящим
героем. Не каждый мальчишка мог
тогда гордиться таким отцом. У многих
отцов вообще не было, и это обстоятельство заставляло маленького Юру
любить и уважать своего отца ещё
больше.

Юре Ларионову
1 год

Юрий ЛАРИОНОВ:
– Он мог и ремешка дать. Но как человек он был очень добрый. Я его никогда в
жизни не видел пьяным. Никогда! Он был
начитанный, интеллигентный, знающий, очень грамотный. Умел очень увлекательно рассказывать о своей профессии. Мой отец был строителем – он
закончил строительный техникум и всю
жизнь работал прорабом. Здесь, в Самаре,
он был в своё время главным инженером
ликёро-водочного завода, потом работал
в Горисполкоме, а закончил свою карьеру
в Продмонтаже.
Свою жену Зинаиду Наумовну
Кирилл Константинович просто боготворил. Она была женщиной необычайной красоты, что довольно часто становилось причиной ревности со стороны
её героического мужа. Но в глубине
души он очень гордился своей женой, а
также тем фактом, что она работала
врачом-окулистом в медсанчасти завода им. Фрунзе. Зинаида Наумовна была
также необычайно талантливым человеком: она писала стихи, а в свободное от
работы время даже успевала играть в
художественной самодеятельности.
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Юбилей

ЮРИЙ ЛАРИОНОВ

Папа и мама

Юрий ЛАРИОНОВ:
– Её отец был главным врачом туберкулёзного диспансера в Киеве. Он умер
перед самой войной, а её мама, моя бабушка, которая меня впоследствии воспитывала, была зубной врач. Во время войны
они были эвакуированы из Киева в Самару,
тогда Куйбышев. Бабушка работала на
«Прогрессе», в медсанчасти «Прогресса»,
зубным врачом.
Так получилось, что «медицинский
след» в судьбе Юрия Кирилловича
Ларионова тянется не только по материнской линии. Медиками была и его
бабушка по отцу – она работала старшей медсестрой военного санатория, а
также её муж. Он приходился отчимом
отцу Юрия Кирилловича и сыграл в его
судьбе огромную роль. Его фамилия
была Давыдов. Это был человек выдающихся физических данных и очень
напоминал известного силача того времени Ивана Поддубного.
Юрий ЛАРИОНОВ:
– Этот Давыдов был хирургом в земской больнице в Умане. Очень известный
был врач. Во время Гражданской войны он
лечил и белых, и красных, и все его знали, и
никто не трогал. Физически он был невероятной силы: сажал на правую и левую
руку всю семью и крутил их. Он умер в 28
году, как Базаров, – при вскрытии. Заразился и умер. Вот такой он был.
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Есть в Самаре дом. Он находится на
пересечении улиц Победы и Краснодонской. Здесь Юрий Кириллович провёл первые восемь лет своей жизни.
Он помнит здесь каждый уголок, и с
каждым из них его связывают свои
особые воспоминания. Здесь он делал
свои первые шаги и постигал первые
премудрости сложных мальчишеских
взаимоотношений. А из окна, что находится рядом с лестницей на первом
этаже, его звала домой мама, когда он,
заигравшись с друзьями, забывал обо
всём на свете. Некоторые из них живут
здесь до сих пор и очень хорошо помнят Юру Ларионова.
Юрий ЛАРИОНОВ:
– Мы здесь в футбол играли, бегали в
Дворец культуры им. Кирова – тогда он
ещё строился. И тогда я познакомился с
моим первый близким другом, с которым
мы с первого по десятый класс учились, –
Володей Хохликовым, к сожалению, покойным. Вот он был моим близким другом и
потихоньку начинал учить меня курить.
Дед и отец

Да, я тогда курил! (Смеётся.) Всё было!
Мальчишки! Всё было! И драки были, и девчонки появлялись, и гитары во дворе, и
песни под гитару допоздна…
Песни под гитару, выяснения отношений и первые девочки будут уже в
другом дворе – знаменитом Шанхае.
Тогда это было настоящее «государство
в государстве», и все мальчишки, жившие здесь, считались своего рода
«королями» Безымянки. В середине
двора тогда находилась баскетбольная
площадка, где летом «короли» до полного изнеможения играли в баскетбол.
А из окон напротив за матчем следили
внимательные глаза папы маленького
Юры, и в самый ответственный момент
раздавался грозный клич: «Юра-а-а,
домой!»
Но всего этого могло и не быть в
жизни Юрия Кирилловича Ларионова.
Однажды во втором классе он тяжело
заболел. Врачи заподозрили у него
порок сердца. Но, к счастью, тревога
оказалась ложной, и перед родителями
встал вопрос: «Что делать с сыном
дальше?»
Юрий ЛАРИОНОВ:
– Дело в том, что мнения мамы и
папы, когда я был во втором классе, разделились. Папа считал, что я должен быть
спортсменом, а мама считала, что должен научиться играть на скрипке. Меня
повели к учителю скрипки. Я помню пожилого человека с длинными волосами и его
удивлённые и мучительные глаза, когда я
взял в руки скрипку и начал пиликать.
Даже я в те годы понял, что я обречён.
Или обречён мой учитель!(Смеётся.)
Потому что у меня никакого таланта, по
крайней мере, к скрипке,– не было. Мама,
конечно, очень сильно переживала, и я
пошёл в спортивную гимнастику.
Занятие гимнастикой станет первым
серьёзным увлечением Юры Ларионова,
и за четыре года он достигнет весьма
внушительных результатов. Но в 6-м
классе что-то пойдёт не так, и он неожиданно бросит гимнастику.

Первые спортивные успехи
Следующим его увлечением вплоть
до самого окончания школы станут
танцы. По совету мамы он запишется в
танцевальную студию нового, только
что построенного Дворца культуры им.
Кирова. Его, мальчика-гимнаста, с
хорошей растяжкой и сильными мышцами, примут туда с радостью, и очень
скоро он начнёт демонстрировать многообещающие успехи.
Юные танцоры
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Папа Кирилл Константинович
и мама Зинаида Наумовна
Юрий ЛАРИОНОВ:
– Действительно, я уже начал там
солировать, даже мог бы сделать неплохую
карьеру, потому что моя учительница Азарова Наталья Митрофановна – она была
ученица Улановой. Представляете! Это же
вообще – высший пилотаж! Я не знаю, как
бы сложилась моя судьба, но она говорила:
«Юрочка, у тебя очень хорошо получается.
У тебя есть данные. Тебе надо ехать или в
Москву, или в Ленинград».

Вполне возможно, считает Юрий
Кириллович, что он всё-таки стал бы
профессиональным танцором и его
жизнь сложилась бы совершенно подругому. Но это не входило в планы
родителей. «Честно говоря, – признаётся Юрий Кириллович, – мой путь
был предопределён ещё в детстве, и
уже с класса восьмого в глубине души
я понимал, что стану врачом».
Но неожиданно после окончания
10-го класса он втайне от родителей
сдал документы в политехнический
институт и, если бы не своевременное
вмешательство мамы, через пять лет
стал бы инженером-нефтяником.
Юрий ЛАРИОНОВ:
– Честно говоря, я просто испугался,
потому что в медицинском конкурс был
просто сумасшедший! Я боялся, что я не
сдам вступительные экзамены, потому что
я учился далеко не на одни пятёрки. Откуда
мама всё узнала, я вообще не знаю! Я думаю,
что всё-таки от моего друга Володи, ныне
покойного. Мы с ним вдвоём поступали, и
он-таки закончил политехнический. Да,
видимо, через него. А дальше – я вообще не
представляю, что моя мама сделала, но мои
документы оказались в медицинском институте! И впоследствии я нормально сдал
вступительные экзамены.

Юра Ларионов (в центре) – студент Куйбышевского медицинского института
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Учёба в медицинском институте
стала для Юрия Кирилловича периодом не только познания секретов медицины, но и открытия нового мира
весёлой студенческой жизни В силу
особенностей своего сверхактивного
характера он хотел успеть везде, и у
него это получалось! Он хорошо учился, занимался спортом и при этом не
пропускал ни одной студенческой вечеринки. А ещё это было время приобретения нового жизненного опыта и
новых друзей, дружбу с которыми он
пронёс через всю жизнь.
Юрий ЛАРИОНОВ:
– У меня был одногруппник Алик Волков. Он меня на втором курсе познакомил
с ребятами. Это были три родных брата
Каргины: Гена – старший, Коля – средний
и младший Витя, ныне покойный, к сожалению. И вот эти ребята – они великолепно играли на гитаре, великолепно пели,
участвовали в «стэмах» в институте.
Витя играл в оркестре, а Коля до сих пор,
по-моему, руководит «стэмом» авиационного института.
Юрий Кириллович признаётся, что
именно благодаря им он немного
«подтянул» слух и научился играть на
гитаре, что очень пригодилось ему в
будущем.
Во время зимних каникул они с
друзьями подрабатывали в туристическом поезде «Снежинка», возившем
лыжников в Курумоч. Он, естественно,
был врачом и по совместительству певцом и музыкантом, что автоматически
делало его центром внимания всех
окружающих девушек. А летом они с
друзьями отправлялись на Майстрюковские озёра. Это было время первых
Грушинских фестивалей, и, как все
уважающие себя студенты того времени, Юра Ларионов и его друзья не
пропускали ни один из них.
Николай КАРГИН,
друг юности Ю.К. Ларионова:
–- Кстати говоря, первый, кто вытянул нас на Грушинский фестиваль, это

На Грушинской волне.
Юра Ларионов – в центре
был Юра. Сам я прекрасно знал Валеру
Грушина: мы в своё время на одной сцене
выступали. Ну так вот, дело было так:
в очередной раз у Юры рождается прекрасная идея: «Скоро будет Грушинский едем! Всё, я договорился! Там уже место
будет, и мы там палатку поставим. Я
буду там врачом, и у меня будет палатка
с крестом». Так мало того, что он вывез
нас на Грушинский фестиваль, он ещё
устроил нам возможность спеть песню на
самой Гитаре. Мой младший брат и Толя
Фигельман – они вдвоём выступали
Лето 1972 года. В семье Ларионовых большая радость: сын Юрий закончил медицинский институт и со дня на
день должен получить распределение!
По планам родителей, и особенно
мамы, это должна быть одна из больниц Куйбышева.
Николай КАРГИН,
друг юности Ю.К. Ларионова:
– Но надо было знать Юру: для него это
узко, для него это мало. Он уже на последнем курсе говорил: «Хочу посмотреть
мир». А в то время это было трудно, не то,
что сейчас. И один-единственный способ
добиться этого – устроиться врачом на
какой-нибудь теплоход. Это надо было обязательно сделать при каком-нибудь пароходстве.
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Дальний Восток
В тот момент никто даже не подозревал о том, что ещё в начале весны
Юра Ларионов ездил в Москву, в
Министерство морского флота СССР,
чтобы добиться распределения в Одессу.
К его великому удивлению, в ответе,
пришедшем из Министерства, пунктом
его будущей работы значился Дальний
Восток. Но ему было всё равно: перед
ним была целая жизнь, и он хотел увидеть как можно больше.
Юрий ЛАРИОНОВ,
исполнительный директор ТФОМС
Самарской области (1996-2004 годы),
доктор медицинских наук:
– Был теплоход «Советский Союз», на
который я попал старшим судовым врачом. Это был самый крупный тогда пассажирский теплоход на Дальнем Востоке.
Мы ходили с Владивостока – Петропавловск-Камчатский и обратно. Три с половиной дня рейс длился.
В общей сложности за 8 лет работы
на Дальнем Востоке Юрий Кириллович
Ларионов объездил 12 стран. Среди них
– Канада, США, Панама, Филиппины,
Сингапур, Гонконг, Вьетнам, Япония,
Китай, Польша, Великобритания. Работа
судовым врачом стала для него настоящей школой жизни. «Врач на судне –
это не врач в поликлинике, – говорит
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Юрий Кириллович. – Здесь ты один
отвечаешь за здоровье 2 000 человек, и
кроме тебя им не на кого надеяться».
Порой Юрию Кирилловичу приходилось быть не только терапевтом, но и
хирургом, травматологом, а также дерматологом и даже гинекологом.
Юрий ЛАРИОНОВ:
- Я помню, мы везли японских студентов в Сингапур. Народу было 800 человек
- огромное количество! Они объелись креветок, и половина из них отравилась.
Я там штук 40 капельниц ставил! Нескольких из них пришлось оперировать: комуто надо было срочно вырезать аппендицит, кому-то ещё что-то. Конечно, для
меня было большим подспорьем то, что я
прошёл хорошую практику в городской
больнице Находки. Там вокруг были зоны, и
нам кого только не привозили: из живота
напильники торчали, и травмы черепа
привозили. Иногда нас «сдёргивали» на
поезда – мы ездили в заброшенные сёла, где
медиков не было вообще. И там тоже приходилось оперировать.
Кроме профессионального опыта,
работа судовым врачом дала Юрию
Кирилловичу ещё одну уникальную
возможность – заглянуть за «железный занавес», которым Советский
Союз был тогда отгорожен от мира.
Заглянуть и увидеть, как живут там, за

границей, а также понять: в чём разница между загнивающим капитализмом
и процветающим социализмом? Этот
уникальный опыт очень пригодится
ему в будущем, но тогда, в конце 70-х,
он об этом даже не думал. Он просто
занимался любимым делом, наслаждался жизнью и радовал своих друзей и близких редкими, но яркими
визитами домой.
Николай КАРГИН,
друг юности Ю.К. Ларионова:
- Он приезжает из-за границы. Что
бросается в глаза прежде всего? Одежда!
Встречают-то по одёжке! А тут такой
костюм! Вы не представляете, какой
костюм! Прям, влитой! Но надо было
видеть его жест. «Вам понравился?!» спрашивает он. Мы дружно: «Ну, конечно!» Тогда он Толе Фигельману: «Толь, мы с
тобой одной комплекции. Я тебе дарю!»
И он подарил ему этот костюм. А музыкальная техника «Шарп», которую он привёз! Это, вообще, отдельный разговор.
Тогда такой техники ни у кого не было. И
мы, когда собирались на даче, включали
музыку, а она такая громкая, такая качественная – нам все соседи завидовали.
Но Дальний Восток подарит ему не
только яркие впечатления и хороший
профессиональный опыт, но и встречу
с Любовью. Её будут звать Людмилой
– он увидит её случайно, но она даже
не будет подозревать об этом. До этого
у него были романы. Он, молодой красавец-мужчина, да к тому же перспективный судовой врач, пользовался
успехом у женщин, но к своим 28
годам так и не смог найти свою единственную. В момент их первой встречи
он сам ещё не подозревал, что именно
эта девушка станет его женой, но судьба распорядилась иначе…
Юрий ЛАРИОНОВ:
– Я тогда уже имел японскую машину,
и на этой машине я подъехал к отделу
кадров пароходства. Подъехал и сижу с
каким-то из своих приятелей-механиков.

Юрий Ларионов с женой Людмилой
Я, естественно, справа – машина-то
японская. И вот преимущества машины с
правым рулём – это то, что те, кто идёт
по тротуару, они идут практически
рядом с тобой. Я смотрю: идёт интересная блондинка в сапогах, с закатанными
до колен джинсами. Тогда я просто обратил на неё внимание, потому что она
вошла в отдел кадров пароходства.
Их отношения будут складываться
непросто, но 28 апреля 1979 года всё
закончится красивой свадьбой. Людмила окажется тем человеком, который
подарит Юрию Ларионову долгожданный покой и уют семейного очага. И
родит ему двоих детей: сына Владимира и дочь Елену. Юрий Кириллович
очень гордится своей семьёй и, хотя
его дети уже взрослые люди, а у сына
уже есть своя семья, продолжает
сохранять со своими детьми очень
тесные и тёплые отношения.
Валерий Петросов,
друг Ю.К. Ларионова, адвокат:
– Он хороший отец! Он даже больше
чем хороший отец. Он очень деятельное
участие принимал в воспитании сына. Он
очень любящий отец по отношению к
своей дочери Лене. В семье он заботливый
муж! Это хребет семьи. На нём держится
всё! И на нём держалось всё всегда.
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Юрий Ларионов с семьёй. Слева направо: отец Кирилл Константинович,
сын Володя, дочь Лена, жена Людмила

Дружная семья
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1980 год. Для Юрия Кирилловича
Ларионова он станет особым годом,
разделившим его жизнь на «до» и
«после». В этом году у него родится его
первенец – сын Владимир, и в этом же
году он вернётся домой, в Куйбышев.
Вместе с семьёй он будет жить в доме,
что находится на ул. Физкультурной,
напротив стадиона «Крылья Советов».
Обмен в этот дом его мама Зинаида
Наумовна нашла, когда он работал на
Дальнем Востоке. Здесь она хотела
жить со своим любимым сыном и его
семьёй, нянчить своих внуков и вместе
с ними встретить счастливую старость.
Но не получилось…
Юрий ЛАРИОНОВ,
исполнительный директор ТФОМС
Самарской области (1996-2004 годы),
доктор медицинских наук:
– У мамы была опухоль поджелудочной железы. А я, естественно, ничего об
этом не знал, и, когда дядя прислал мне
телеграмму об этом, я просто был в
шоке. А я как раз за границей в это время
– у меня там друг погибает. Ёлки-палки!
Что делать? И, в общем, я срываюсь, приезжаю в Самару и, естественно, остаюсь
помогать.
Мамы не станет всё в том же 1980-м.
Для Юрия Кирилловича это будет
тяжёлым ударом. Справиться с этой
потерей поможет огромное чувство
ответственности за семью и необходимость найти работу. Это было нелегко.
После восьмилетнего отсутствия новую
жизнь в Куйбышеве ему предстояло
начинать с чистого листа. Первым
местом его работы станет кожно-венерологический диспансер №3. Его возьмут туда заведовать стационарным
отделением, а уже через полтора года
его пригласят работать главным врачом 1-го городского кожного диспансера. Он даже не догадывался тогда, с
каким интересом ждали его появления
на новом месте работы.

Юрий Ларионов с мамой
Ильдар ШАКУРОВ,
главный врач Самарского областного
кожно-венерологического диспансера,
заслуженный врач РФ,
доктор медицинских наук, профессор:
– Был такой не то что слух, а просто
говорили, что на Галактионовской работает заведующий отделением, который
может прийти на работу и в семь утра, и
в восемь вечера – посмотреть, что и как. И
вот этот заведующий отделением должен
был к нам прийти главным врачом. Нам
было очень интересно. По тем временам
это был необычный для нас человек. Почему необычный? Во-первых, уже в таком
молодом возрасте и на своей машине! Красивая такая машина, белая. Ну, естественно, у нас сразу вопросы. А нам отвечают:
«Нет, нет, нет, это всё нормально, потому
что человек долго плавал за границей».
Уже понятно – по тем временам…
После трёх лет успешной работы
главным врачом Юрия Кирилловича
назначают заведующим отделом здравоохранения Кировского района. Это
серьёзный рывок в карьере и уже
совершенно другой уровень ответственности. Юрий Кириллович понимал,
что для этой должности недостаточно
быть просто хорошим врачом и организатором, здесь нужно разбираться в
цифрах и хорошо понимать законы
экономики. Решение поступить в планово-экономический институт он примет уже через 2 месяца работы, чем
немало удивит тогда всех окружающих.
#3/2014 самарские судьбы
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Юрий ЛАРИОНОВ,
исполнительный директор ТФОМС
Самарской области (1996-2004 годы),
доктор медицинских наук:
– Я заведую районом, у меня централизованная бухгалтерия, а девочка, которая
только что закончила бухгалтерские
курсы, приходит и начинает меня учить
– водит пальцем: как и что. А я хочу разбираться в этом сам! Это же деньги! И
деньги серьёзные: 27 учреждений в подчинении, причём больших – медсанчасти
крупнейших заводов.
Экономическое образование очень
поможет ему в будущем: и когда он
будет возглавлять ТМО №2 Кировского

района, а затем медсанчасть №7. Это
пригодится ему и когда он в 93-м
уйдёт работать в Центральную больницу Средневолжского речного бассейна. В это же время в жизни самарцев, как и всех россиян, появится
такое понятие, как обязательное медицинское страхование, а в истории российского здравоохранения начнётся
самый сложный и самый непредсказуемый период.
В 1996 году Юрию Кирилловичу
Ларионову предложат стать исполнительным директором Фонда обязательного медицинского страхования Самарской области. На эту должность его
будет рекомендовать Владимир Семёнович Мокрый, бывший тогда руководителем аппарата Администрации
Самарской области. Но, принимая во
внимание все реалии лихих 90-х, Юрий
Кириллович не сразу дал своё согласие.
Юрий ЛАРИОНОВ:
– Опасался! Просто опасался, зная свой
собственный характер, потому что понимал, что, во-первых, мне придётся искать
взвешенную середину в отношениях между
лечебными учреждениями и тогда Облздравом. Кроме того, время было очень
тяжёлое – невыплаты зарплат, проблема
со взаиморасчётами между лечебными
учреждениями и прочее, и прочее.
Рабочее совещание ТФОМС.
Ю.К. Ларионов в центре, слева Э.А. Билеко
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«Ну что, мне писать заявление об увольнении?» Потому что разговаривать с руководителями такого ранга, как, допустим,
Середавин Владимир Диамидович – светлая память ему – главный врач Калининской больницы, да с тем же Рудольфом
Александровичем Галкиным, дай Бог ему
здоровья – это было нелегко. О-о-о-о, это
были такие стычки – искры летели!

Участники семинара по вопросам
медицинского страхования.
Англия, 1998 год.
Слева направо: Ю.К. Ларионов,
А.П. Жабин, Р.А. Галкин
Юрий Кириллович возглавил Фонд
обязательного медицинского страхования на третьем году его существования
и сменил на посту директора Геннадия
Петровича Гридасова. К тому времени
экономический кризис вошёл в свою
решающую фазу, основательно подорвав и без того хрупкое доверие к
обязательному медицинскому страхованию. Усложняло ситуацию и откровенное неприятие новой системы со
стороны главных врачей лечебных
учреждений.
Александр ЖАБИН,
президент Самарского государственного
экономического университета, вице-губернатор Самарской области (1994-1999 годы),
председатель Правления Фонда ОМС Самарской области (1994-1997 годы):
– Для того чтобы это преодолеть,
нужно было быть и бойцом, и дипломатом
одновременно, каковым как раз и был Юрий
Кириллович. Я помню: когда на заседаниях
Правления Фонда обязательного медицинского страхования сталкивались все заинтересованные стороны – такие были
баталии! Был такой, помню, случай: както раз после заседания Фонда мы остались
вдвоём, и Юрий Кириллович говорит:

Рудольф Галкин, начальник Главного
управления здравоохранения Самарской
области (1987-2000 годы),
председатель Правления Фонда
МС Самарской области (1998-2000 годы),
профессор, доктор медицинских наук,
академик РАМТН, заслуженный врач РФ:
– У нас с Юрием Кирилловичем почему
возникали трения на первом этапе? Потому что мы добровольно все деньги отдали
ему, а он уже ими распоряжался как директор Фонда по своему усмотрению. Но на
всех, понятно, не угодишь! Мы часто говорили: «Не тяни одеяло на себя – оно одно,
и мы должны им всех накрыть». Почему
говорили? Потому что, например, прибегает Середавин и нас в штыки: Юрий
Кириллович его обижает, не даёт денег, а
какое-то там определённое лечение
стоит больше! Мы: «Юрий Кириллович,
иди сюда!» Юрий Кириллович: «А где я
возьму деньги, если у меня на сегодняшний
день столько-то средств?» Дальше начинается: он бежит, находит дефект у Середавина, штрафует того, тот возмущается: «Что это такое?! У меня вообще денег
нет, а тут ещё штраф!»
Проблем тогда был непочатый край.
И главная из них – несовершенство
законодательной базы. Указ об организации обязательного медицинского
страхования был, а как это сделать –
не знал никто. Вместе со своим аналитическим отделом Юрий Кириллович
тогда не спал сутками. Они писали
предложения, вычисляли наиболее
экономичные схемы решения проблем,
стараясь изо всех сил найти наиболее
эффективный путь взаимодействия
#3/2014 самарские судьбы
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между поликлиниками, лечебными учреждениями и страховыми компаниями.
Но на плечи Юрия Кирилловича свалились тогда не только эти трудности.
Юрий ЛАРИОНОВ,
исполнительный директор ТФОМС
Самарской области (1996-2004 годы),
доктор медицинских наук:
– Тогда были случаи, когда Фонд
пытались «крышевать». Приезжали конкретные ребята, пытались взять с меня
клятву верности. Чего только не было!
Люди ведь не понимали, что это государственный Фонд. Им казалось, что раз
Фонд создали, а я его директор, то я могу
распоряжаться деньгами Фонда, как хочу.
С какими только ко мне предложениями
не приходили: куда эти деньги направить!!! А деньги были всего здравоохранения – 22 миллиарда! Это были очень
большие деньги.
Большие деньги – большие проблемы! «Но, как оказалось, – говорит
Юрий Кириллович, – основная сложность и даже опасность ситуации была
связана с другим – с налогами, кото-

рые предприятия должны были платить
за своих работающих».
Юрий ЛАРИОНОВ:
– В те годы, вплоть до 2000 года, Фонд
сам этот налог собирал, и я входил в
комиссию по банкротству области. То
есть, если предприятия, а они были разные – многих из них «крышевали» бандиты, не платили эти отчисления в Фонд, я
как налоговик на них «накатывал», скажем так, и выводил их на банкротство.
Понимаете, как сразу после этого меня
начинали все «любить»! Вот почему меня
там и «прессовали», и запирали моих
детей дома. Что мы тогда не прошли!
Юрий Кириллович Ларионов –
человек не робкого десятка. Это подтверждают все, кто его знает. Он никогда не боялся трудностей и всегда считал себя неисправимым оптимистом. И
если для кого-то стакан всегда наполовину пустой, то для него – всегда
наполовину полный. Но, несмотря на
это, были моменты, когда он переставал верить в то, что сможет осилить
доверенное ему дело.

Семинар по обязательному медицинскому страхованию.
В центре – Р.А. Галкин, заведующий отделом здравоохранения Самарской области.
Ю.К. Ларионов (первый справа) - исполнительный директор ТФОМС
Самарской области (1996-2004 годы)
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Валерий ПЕТРОСОВ,
друг Ю.К. Ларионова, адвокат:
– Тогда всё было очень непредсказуемо.
Более того, это всё было сопряжено с
политическими процессами, и поэтому
надо было лавировать среди этих всех
политических кланов и группировок,
чтобы пробивать свою идею страхования
в жизнь. Однажды был такой момент. Ему
было очень тяжело, и я ему сказал: «Юра,
подумай, может быть, лучше уйти?» Ну
что вы! Это не в его характере! Он тут
же говорит: «Нет! Я обязательно доведу
это до конца!» Он настоящий боец.
Это был конец 1999 года. Разразившийся год назад кризис практически
свёл на нет всё, чего удалось достичь
за последние несколько лет. Здравоохранение области задыхалось от безденежья. Больные несли в больницы
подушки, наволочки, простыни и пододеяльники, не говоря уже о лекарствах.
В 2000-м министром здравоохранения
области становится Галина Ивановна
Гусарова. Вопреки ожиданиям в её
лице Юрий Кириллович получает очень
сильного союзника.

Галина Гусарова,
министр здравоохранения Самарской
области (2000-2007 годы), председатель
Правления Фонда ОМС Самарской области
(2000-2007 годы), заслуженный врач РФ:
– Мы были очень близки в работе, а подругому нельзя – так должно быть! В больницы мы ехали на обход вместе, в Москву, в
Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования, – тоже вместе. Он один
практически не ездил. Если ему нужно было
на уровень первого руководителя – мы всегда были вместе. Там, в Фонде, тогда все
удивлялись: министр и директор Фонда
вместе?! Они же всегда вроде бы должны
быть в напряжённых отношениях. Но самое
главное, мы никогда без денег (другое дело
– не та сумма), но мы никогда без дополнительных денег из Москвы не уезжали. И это
тоже характеризует Ларионова! Я всегда
говорю: «Это же гремучая смесь – врач и
финансист».
По мнению тех, кто хорошо знает
Юрия Кирилловича Ларионова, он
обладает целым списком самых разнообразных качеств. Сам он считает себя
романтиком с лёгким налётом авантюризма. Но чтобы «поднять на крыло»
такое сложное дело, как обязательное
медицинское страхование, нужно иметь,
как минимум, ещё одно качество.
Эдуард БИЛЕКО,
1-й заместитель исполнительного директора
ТФОМС Самарской области ( 1997-2007 годы):
– Главное его качество – это его энергия. Он не так просто, например, высказывал мысль: «Улучшить, там, это или это»,
а он всегда имел в виду конкретный план,
конкретные действия, направленные на
улучшение качества оказания медицинской
услуги. Он очень много усилий в этом
направлении приложил – «Качество медицинской услуги». Сегодня многие его начинания и предложения в отношении качества медицинской помощи, а также многое из
того, что он предлагал в плане организации медицинской помощи, получилось и уже
реализуется в жизнь.
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Слева направо: Э.А. Билеко, Ю.А. Бурмистров - управляющий делами ТФОМС Самарской области,
Г.Н. Гридасов - главный врач больницы им. Калинина, Ю.К. Ларионов - исполнительный
директор ТФОМС Самарской области, В.Н. Мокшин - заместитель исполнительного директора
ТФОМС Самарской области, Г.И. Гусарова - министр здравоохранения Самарской области,
О.Г. Яковлев - начальник Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн,
В.В. Павлов - заместитель министра здравоохранения Самарской области, А.Т. Моисеенков директор городского филиала ТФОМС Самарской области. 2003 год

Сегодня из «много того»,
над чем Юрий Кириллович
работал, что предлагал и за что
бился, давно является неотъемлемой частью всей системы
обязательного медицинского
страхования. А достижения
Самарской области в этом
вопросе стали наглядным пособием для развития этого
направления в других областях
нашей страны. Но чтобы
добиться этого, Юрию Кирилловичу Ларионову и его команде пришлось тогда немало
поработать.

Соратники. Ю.К. Ларионов (справа) и В.Н. Мокшин
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Виктор МОКШИН,
директор ТФОМС Самарской области:
– Должен сказать, что в
отличие от других отраслей
социальной сферы, мы из ситуации, когда были серьёзные проблемы с финансированием, вышли
с блеском. И это несмотря на то,

что 2-3 года были практически провальные в плане доходов. Причина – это и кризис неплатежей, и использование вексельных схем, и взаимозачёты. Но даже в тот
период финансирование больниц всё-таки
осуществлялось. Если бы не энергия Юрия
Кирилловича с некими, я бы сказал, элементами авантюрного характера, мы
могли бы «просадить» – вот это слово,
пожалуйста, не выбрасывайте – «просадить!» в буквальном смысле наше здравоохранение до такого уровня, с которого
мы до сих пор его бы не подняли.
Ещё одним достижением Юрия
Кирилловича Ларионова за время
работы на посту исполнительного
директора Территориального Фонда
обязательного медицинского страхования является создание крепкого и
надёжного коллектива. Многие из тех,
кто когда-то начинал с Юрием Кирилловичем делать первые шаги на пути
становления обязательного медицинского страхования, до сих пор работают здесь. Сегодня они смело могут
считать себя профессионалами, и в
этом есть немалая заслуга Юрия Кирилловича и тех, кто ему помогал.

Выступление Ю.К. Ларионова
на 10-летии ТФОМС
Самарской области

Юрий БУРМИСТРОВ,
управляющий делами ТФОМС
Самарской области (1996-2008 годы):
– Да, у нас получилось! Первоначально
были, конечно, всевозможные трудности,
но мы их решали. Причём тогда в нашем
Областном Фонде обязательного медицинского страхования было 10 филиалов по
области, а это же всё огромная работа.
Здесь и новые назначения, и перестановки
кадров и так далее. Всё это мы вместе с
Юрием Кирилловичем обсуждали и решали.
Нам пришлось много потрудиться. И всётаки в течение 2-3 лет нам удалось сформировать коллектив единомышленников.

Коллектив территориального Фонда обязательного медицинского страхования
Самарской области. 2001 год
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На семинаре в Кембридже. В центре Ю.К. Ларионов и Р.А. Галкин, слева Э.А. Билеко
Ю.К. Ларионов, Р.А. Галкин и В.В. Павлов
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2004 год. С этого момента в жизни
Юрия Кирилловича Ларионова начнётся новый этап. Он будет связан с
Москвой, куда он переедет сразу после
окончания работы в Территориальном
Фонде обязательного медицинского
страхования Самарской области. Одной
из причин отъезда в Москву станет
предложение Зурабова, в то время
министра здравоохранения России,
стать заместителем директора Департамента государственной политики в
сфере предоставления социальных
услуг населению. Он даже не мог предположить тогда, чем обернётся его
новое назначение.
Юрий ЛАРИОНОВ,
исполнительный директор ТФОМС
Самарской области (1996-2004 годы),
доктор медицинских наук:
– Тогда как раз началась монетизация,
и меня стали бросать на забастовки по
всей стране. Наша группа должна была
отрабатывать вопросы и каждый понедельник и четверг представлять министру всю информацию по России о том,
как проходит монетизация. И когда начались забастовки в Пскове, в Кирове, в Барнауле – меня туда. Однажды меня чуть не
убили в Барнауле! Там такая забастовка
была! Десятки тысяч людей вышли на
площадь перед Белым домом! Тогда там
губернатором был Евдокимов.
В 2008 году группу, в которой
работал Юрий Кириллович, переведут
в Межрегиональное инспекционное
отделение РосЗдравНадзора, и он
уйдёт туда. Работа была знакомая –
контролировать сбалансированность
территориальных программ, и он со
свойственным ему энтузиазмом принялся за дело. В том же году в его
жизни случилось ещё одно важное
событие – он защитил докторскую
диссертацию, а вскоре получил предложение возглавить один из самых
известных научно-исследовательских
институтов страны.

Юрий ЛАРИОНОВ:
– Это бывший Всероссийский институт медтехники – научно-исследовательский испытательный институт
медицинской техники. В своё время у него
было 36 филиалов. Это был громадный
институт. На тот момент там была
непростая ситуация, но я решил для себя:
«Надо идти!» И я попал опять в такой
переплёт – здание института пытались
отнять…
На самом деле это была попытка
наглого рейдерского захвата, хотя сам
Юрий Кириллович предпочитает «мягчить» формулировки. Но на этом дело
не закончилось, а все дальнейшие
события напоминали плохой детектив,
в финале которого у него первый раз в
жизни «сдали» нервы, и он был вынужден уйти…
Сегодня Юрий Кириллович часто
бывает в Самаре. Он приезжает сюда,
как только появляется свободное
время. Этот город придаёт ему силы, и
#3/2014 самарские судьбы

81

Юбилей

ЮРИЙ ЛАРИОНОВ

Семья Ларионовых: Юрий Кириллович Ларионов, его дочь Елена,
сын Владимир и жена Людмила
Сын Владимир с женой Инной и дочерью Анной
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с ним связаны все самые лучшие его
воспоминания. 13 апреля 2014 года
Юрию Кирилловичу исполняется 65 лет,
и свой Юбилей он планирует встретить, конечно же, в Самаре.
Юрий ЛАРИОНОВ,
исполнительный директор ТФОМС
Самарской области (1996-2004 годы),
доктор медицинских наук:
– Самара меня создала – как человека,
как личность, как руководителя! Судьба
меня, конечно, побросала: Самара, Дальний Восток, опять Самара, Москва, где я
оказывался в разных ипостасях. Но главное кредо, которое я вынес: нельзя, сколько бы тебе ни было лет, останавливаться и почивать на лаврах. Надо всё равно
дальше двигаться.

Он всю жизнь в движении. Вот и
сегодня – он полон планов на будущее
и радует друзей не только своими
частыми визитами, но и новыми идеями. Всё, что известно на сегодняшний
день: они также связаны со здравоохранением, и их осуществление может
принести огромную пользу Самарской
области и её жителям.
По убеждению Юрия Кирилловича
Ларионова, в будущем это может
вылиться в целый ряд перспективных
направлений, а уж убеждать он умеет!
А также умеет подкреплять свои убеждения основательными результатами и
верить в Победу, несмотря ни на что.
Так было, так есть и так будет всегда!
Вот такой он, Юрий Кириллович Ларионов…

Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала использованы фото из архивов
Ю.К. Ларионова и Э.А. Билеко, а также фото В.М. Петросова.
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Егор Егоров

ЕГОР егорович ЕГОРОВ

24 июня 1945 года в честь победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне
в Москве на Красной площади прошёл исторический Парад Победы. В нём приняли участие 185
самарцев. Их имена увековечены на мемориальной стеле в парке Победы нашего города. Отмечен в этом списке и Егор Егорович Егоров.
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С ранней весны и до поздней осени
глава большой и дружной семьи Егоровых вместе с супругой живёт за
городом. Без работы на земле Егор
Егорович и в 93 года не представляет
своей жизни. Дочери и внучки помогают в строительстве и обустройстве
нового дома. Вот и сегодня они занимаются домом и бытом.
Егор Егорович рассказывает правнучке о своём детстве. Рождённый в
день святого Георгия Победоносца,
шестого мая 1920 года, в крестьянской
семье в селе Матвеево Тверской губернии, он был крещён в церкви как Георгий. В церковно-приходскую книгу
пятый ребёнок в семье Егоровых был
записан как Егор. Со временем в семье
родились ещё двое детей. Семья по
тем временам была среднего достатка:
в хозяйстве было три коровы, лошадь.
Отец работал стеклодувом на стеклозаводе и в колхозе. Мать управлялась с
хозяйством вместе с детьми. Егор окончил начальную школу в своём селе,
затем ходил в школу пешком за восемь
километров…

Три года назад Ксения, младшая
внучка Егора Егоровича, написала о
своём дедушке научную работу, раскрыв на примере его жизни историю
миллионов советских людей, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.
В тридцатые годы в его родное село
пришёл голод. Егоровых обязали вступить в колхоз, принадлежавших семье
две коровы и лошадь отобрали для
коллективного пользования.
Егор ЕГОРОВ,
участник Великой Отечественной войны:
– Семья наша состояла из девяти
человек – пять сестёр, я, ещё брат, родители. Осталась одна корова. С питанием
было плохо, питались чем могли. У меня
была обязанность летом ходить в лес. Я
подростком один ходил в лес, а это от
села примерно в пятнадцати километрах.
Отец днём работал в колхозе, в
ночную смену – на стекольном заводе,
но прокормить семью всё равно не
мог. В деревне в те годы не было ни
радио, ни газет, ни электричества.

Егор Егоров с женой и дочерьми.
Куйбышев. 1969 год
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Егор Егоров – слушатель
Военно-воздушной инженерной академии
им. Жуковского. Москва. 1946 год
С двенадцати лет Егор работал книгоношей, обходил несколько деревень в
день, продавая карандаши, ручки,
книги. Сам он читал все книги подряд.
Ирина ЕГОРОВА,
старшая дочь Егора Егорова:
– Очень он любит рассказывать, кстати, как он бабушек развлекал, песни им
пел. Отец очень хорошо пел. У него голос
звонкий, громкий и сейчас хорошо сохранился. Слух у него отличный, голос сильный, звонкий. И вот он пел бабушкам чтото жалостливое про то, как сына мать
провожала. Сам он говорит, что стеснялся, не мог, а они его просили: «Егорушка,
спой песню!» Он уйдёт в другую комнату и
оттуда им поёт звонко, громко. Бабули
сидели, плакали, когда слышали это. Я,
кстати, была у них в Матвеево. Очень красивая деревня. Там две церкви. На фундаменте одной из них написано: «Деньги на
строительство пожертвованы барыней
такой-то». Я не запомнила, к сожалению,
кем. Папа мне рассказывал, как бабушки
падали в обморок, когда в тридцатые
годы колокола с колоколен сбрасывали.
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Егор Егоров

В 1933 году двое детей в семье Егоровых умерли от голода. В 1934 году,
окончив школу-семилетку, Егор был
вынужден уйти из дома – надо было
хоть как-то выживать. В Вышнем
Волочке он учился в фабрично-заводском училище и работал на фабрике. В
пятнадцать лет стал мастером по наладке ткацких станков, по вечерам учился
на рабфаке, в 1938 году получил среднее образование. В авиационном клубе
Осоавиахима начал прыгать с парашютом. Егор мечтал стать лётчиком, но не
прошёл медицинскую комиссию в лётное училище. В ноябре 1938 года подал
документы в Ленинградское военнотехническое авиационное училище, в
феврале 1939 года принял присягу. С
детства знакомый с трудностями,
юноша стремился к знаниям, учился
легко.
Вспоминает Егор Егорович и Советско-финскую войну. Зимой 1940 года
курсанты авиационного училища на
полтора месяца были отправлены на
фронт. Впервые увидев смерть в лицо,
понял Егор, к чему может привести
элементарная недооценка сил противника.
Окончив в 1940 году военное училище, лейтенант Егоров получил назначение в 51-й авиаполк дальних бомбардировщиков. Служил в Бессарабии
и Северной Буковине техником по
вооружению, был начальником службы
вооружения эскадрильи. В июне 1941
года 51-й авиаполк был переброшен на
границу с Румынией.
Егор ЕГОРОВ,
участник Великой Отечественной войны:
– Помню, как сейчас, воскресенье 22
июня у нас был объявлен выходным днём.
И вдруг в два часа дня объявляется боевая
тревога. Мы думали, может, это учебная
тревога. Мы, весь личный состав, бежим к
самолётам, и каждый занимается своим
делом. Я был техником по авиационному
вооружению эскадрильи. Вешаю внутрь

самолёта-бомбардировщика авиационные
бомбы, каждая сто килограммов весит,
под плоскости подвешиваем под каждое
крыло по две бомбы по пятьдесят килограммов и одну бомбу под фюзеляж (как
мы тогда называли – под «брюхо»), двухсотпятидесятикилограммовую бомбу.
Людмила ЕГОРОВА,
младшая дочь Егора Егорова:
– Папа мне рассказывал, что на всю
жизнь запомнил тот день, когда впервые
увидел в небе немецкие самолёты. Красиво они летели! Когда подлетели ближе, он
увидел на крыльях фашистские кресты. И
тут же началась бомбёжка.
Егор ЕГОРОВ,
участник Великой Отечественной войны:
– Нашему полку командир дивизии
поставил боевую задачу: немедленно бомбить города и нефтяные промыслы Румынии – она же была в союзе с Германией и
сразу вступила в войну против нас, снабжала немцев продуктами, питанием,
топливом для самолётов, танков и так
далее. На задание полк полетел во главе с
командиром. Было пять эскадрилий, в
каждой пятнадцать бомбардировщиков. С
боевого задания не вернулась треть самолётов!..
Бомбардировщики взлетали без
прикрытия, истребители и артиллерия
противника сбивали их один за другим. Фашисты безнаказанно уничтожали советские аэродромы: ни зенитной
артиллерии, ни маскировки. На четвёртый день войны дальнебомбардировочный авиаполк был почти весь уничтожен. Остатки эскадрилий вошли в
состав 220-го полка, который через два
месяца в связи с огромными потерями
также был расформирован. Самолёты,
предназначенные для дальних полётов,
технически безнадёжно устарели. Егорову с товарищами пришла идея для
защиты хвостового оперения бомбардировщика установить пулемёт.

Егор ЕГОРОВ,
участник Великой Отечественной войны:
– Я лично в хвостовом оперении установил пулемёт. Мне на этой огневой
точке разрешили сделать несколько вылетов. Стрелок без парашюта – это смертник. Но немецкие самолёты уже близко к
нам не подходили – боялись. Потом меня
стали заменять мои подчинённые, механики и мастера по вооружению.
За внедрение устройства новой
огневой точки в хвосте самолёта и боевые вылеты Егор Егоров был награждён
медалью «За боевые заслуги». Осенью
1941 года в одном из боёв лейтенант
Егоров был ранен. Из госпиталя вернулся на Юго-западный фронт в родной полк.
Людмила ЕГОРОВА,
младшая дочь Егора Егорова:
– Я говорю: «Папа, тебе было страшно?» Он говорит: «Мне было страшно,
когда мы провожали людей. Но когда нас
бомбили, когда была военная обстановка,
наверное, мне не было страшно». Наверное, потому, что их, курсантов, очень
хорошо готовили к будущей войне.
Старший лейтенант Егоров в 1942
году был назначен на должность заместителя инженера эскадрильи по вооружению. За успехи в боевых действиях полк получил гвардейское звание
и в августе 1943 года был переведён с
Курского направления под Сталинград
для
авиаподдержки
окружения
группировки противника.
В апреле 1944 года Егоров получил
приказ разминировать ряд аэродромов, очистить от неразорвавшихся
бомб и противотанковых мин прилегающие к аэродромам территории.
Егор ЕГОРОВ,
участник Великой Отечественной войны:
– Мне дали в помощь, помню, шесть солдат из местного гарнизона. Приехал я на
аэродром. Чего только там не было! Только
что прошёл фронт. Мины, неразорвавшиеся
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Герои нашего времени
бомбы разных калибров, так называемые
«лягушки», ни одного здания. Надо всё подрывать. Как подрывать? Чем подрывать?
Я придумал взрывать бомбы с помощью
авиационной головной дистанционной
трубки. Она давала замедление в двадцать четыре секунды. Четыре месяца
выполняла это задание моя группа. Во
время одного из взрывов осколками мне
оторвало фалангу пальца на правой руке,
повредило левую руку и ногу.
За личное мужество, отличную
организацию и выполнение поставленной задачи техник-лейтенант Егоров
был представлен к ордену «Красной
Звезды». От командующего Восьмой
воздушной армии он получил рекомендацию для поступления без экзаменов
на подготовительные курсы в Военновоздушную инженерную академию
имени Жуковского. Успешно окончив
курсы, он был зачислен в академию.
24 июня 1945 года отличившиеся на
фронте курсанты академии приняли
участие в параде Победы на Красной
площади. Лейтенант Егоров запомнил
этот день на всю жизнь.
Ещё в 1944 году, начав учиться в
военной академии, Егоров забрал
младшую сестру Зою в Москву. Егор
содержал сестру, пока она училась в
Московском институте народного
хозяйства имени Плеханова. Первое
время Зоя жила в общежитии курсантов военной Академии, спала на кровати Егора, он спал на полу.
В 1952 году после окончания академии Егоров был направлен в Сталинградскую область на должность инженера по авиавооружению дивизии.
Ольга ЕГОРОВА,
жена Егора Егорова:
– Живём мы с Егором Егоровичем уже
58 лет. Поженились мы в 1955 году, а
познакомились за год до этого, я как раз
диплом защитила. Ехала я с Кавказа, а он
ехал в командировку под Краснодар, на
испытательный аэродром. Мы с подруж-
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Егор Егоров

кой стояли у кассы, билетов на поезд не
было. Он с товарищем проходил мимо. Он,
молодой, красивый, в синей лётной форме,
подошёл к нам. У меня коса была до пояса
– длинная, светлая. Он меня за эту косу
дёрнул, говорит: «Что мы тут стоим?» Я
говорю: «Нет билетов». – «Так мы в военной кассе вам возьмём!..» Казалось бы,
случай: знакомство на вокзале, несколько
часов в одном поезде. Он мне сразу понравился, да и я ему тоже. Взял он у меня
адрес. 130 километров от Краснодара –
станица Петропавловская. Раньше там
не было ни автобусов, ни дорог. Он на
открытой машине приезжал ко мне в
течение года. Потом мы переписывались,
а потом второго июля он приехал, и мы
расписались.
Только в ЗАГСе Ольга узнала, что
муж старше её на тринадцать лет. Егор
всегда выглядел младше своих лет. Он
никогда не курил, всегда занимался
спортом.
Быть женой офицера нелегко. Когото трудности пугают, семью Егоровых
они только сплотили. Пришлось Егору
Егоровичу послужить и на Дальнем
Востоке: Советская Гавань, Хабаровск,
Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Курильские острова…
Ольга ЕГОРОВА, жена Егора Егорова:
– «Воздух-воздух, земля-воздух» –
атомные ракеты испытывали там. Сейчас это уже не секрет. Короче говоря, где
мы с ним только не были! Далеко мы с ним
были – в Южно-Сахалинске, он Курилы все
объезжал, Чукотку, Камчатку, а я в ЮжноСахалинске была. Приезжал урывками,
редко бывал дома. Уезжал на аэродром не
на день и не на два, а на полмесяца, на
месяц. Когда приезжал, был очень внимателен и ко мне, и к детям.
Ирина ЕГОРОВА,
старшая дочь Егора Егорова:
– Папа шесть лет служил на Сахалине
и привозил всегда стеклянные разноцветные шары разных цветов. Говорил мне,

что их океан выбрасывает, а он ходит по
берегу, собирает. Потом, когда я подросла,
поняла, что это шары от рыбацких сетей.
Мы их вешали на ёлку. Жили мы на Сахалине в финском одноэтажном деревянном
домике, не очень хорошо с бытом было. По
характеру я ближе, наверное, к отцу,
такая же активная, подвижная. Не помню,
чтобы он болел. Где бы ни был, всегда
возил меня с собой по аэродромам, по
сопкам.
Людмила ЕГОРОВА,
младшая дочь Егора Егорова:
– Помню улыбку его всегда. Я очень
сильно болела. Сестра моя жила на Кубани, у бабушки. Я там была одна. В какойто момент я тяжело заболела желтухой в
детском саду. Помню, как отец поднимался по второму этажу. Он был всегда с
улыбкой на лице, много друзей у него было.
Он всегда был неожиданным, очень любящим, старался делать сюрпризы.
Четыре года прослужил Егор Егорович в Куйбышеве старшим инженером
авиадивизии, старшим инженером
авиакорпуса ВВС. Занимался общественной работой, был председателем
суда офицерской чести, секретарём
совета по изобретениям и рационализации.
Егор ЕГОРОВ,
участник Великой Отечественной войны:
– Я всё время был в делах, спал мало.
Да, кстати, я был беспартийный! В комсомоле состоял до 28 лет, потом выбыл по
возрасту. Тянули меня в партию вступить, но я говорил всегда: «Мне некогда!
Надо боевой подготовкой заниматься».
Действительно, я на аэродромах пропадал
с утра и до ночи, работал сутками.
Людмила ЕГОРОВА,
младшая дочь Егора Егорова:
– Папа научил нас любить природу. Он
ходил в лес лет до восьмидесяти. И мы
ходили с ним ещё маленькими. За Волгой
он пешком ходил по двадцать-тридцать

Подполковник Егор Егоров.
Курильская гряда, остров Итуруп.
1961 год

километров. Все заволжские леса, Жигулёвские горы мы с ним обошли.
Егор Егорович Егоров награждён
шестнадцатью орденами и медалями. В
мае 1969 года в звании подполковника
по болезни он был уволен в запас с
правом ношения военной формы.
Военный пенсионер Егоров продолжил
трудовую деятельность, преподавал в
профтехучилищах №20 и 23, Куйбышевском энергетическом техникуме и
авиационном институте. Егор Егорович
всегда занимался общественной работой – в Совете ветеранов, в военкомате с призывниками. Егор Егорович
работал до 75 лет. В 2000 году ему
было присвоено очередное воинское
звание – полковник ВВС.
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Ольга ЕГОРОВА, жена Егора Егорова:
– Он и сейчас все вопросы решает, все
походы по магазинам только за ним. У нас
никогда не было ревности, хотя я много
лет работала среди мужчин, и он по
командировкам. У других, знаю, что бывало – и стрелялись, и резались. У нас такого
не было. Ни он не ревновал, ни я. Мы верили друг другу. Когда жили на Сахалине, у
него были старые родители. У них пенсия
– 18 рублей, он оформил на них денежное
пособие, просто высчитывали из его зарплаты. К моим родителям он тоже приезжал. Папа мой был агрономом. Когда у них
корова погибла, он им корову купил. Вот
такой он добрый. Мои родители его любили очень.
Ирина ЕГОРОВА,
старшая дочь Егора Егорова:
– Раньше маленькие участки были, в
деревнях не разрешали покупать землю.
Поскольку он из сельской местности и
мама у меня такая же, в их понятии четыре или шесть соток – это ни о чём. Когда
разрешили землю покупать, родители
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тут же купили участок на шестьдесят
соток. А до этого мы с ним за Волгу, в лес
за малиной, за грибами с рюкзаками. Я,
четырёхклассница, могла встать в четыре утра. Папа с нами носился по всем
весям. Он очень подвижный, активный.
Елена ЕГОРОВА,
старшая внучка Егора Егорова:
– У меня три раза было воспаление
лёгких, когда я была очень маленькая, до
трёх лет. Сказали, что, если меня не закалять, четвёртого раза я не перенесу.
Мама с папой не смогли этим заниматься,
потому что закаливание, насколько я сейчас смутно помню, – это сложное занятие. Должен быть немножко садистский
подход к маленькому ребёнку: когда холодно, надо быть раздетым. Жалко же своё
дитя. Дедушка в ботанический сад каждое
утро шёл со мной заниматься. Я на всё
лето у них оставалась. Мы плавали. Не
знаю, есть ли сейчас там прорубь, озеро.
Почему-то это помню. Мы занимались,
плавали. Я никогда не плакала – как-то он
ко мне подход находил.

Анна ЗОРИНА,
средняя внучка Егора Егорова:

всегда очень долгие, очень красочные и
запоминающиеся.

– Уже когда я училась в институте,
дедушка задавал мне вопросы и из математики, из истории. Число «пи» он помнит до четырнадцатого знака. Все годы
жизни, даты рождения, даты смерти всех
царей, всех правителей, всех тех, кто был
у нашей власти, вообще имели отношение
к нашей стране. Я хочу сказать, что
дедушка – уникальный человек. Мало того,
что он весёлый, может в компании и песни
спеть, и частушки, и танец станцевать.
Он обладает трезвостью ума, самообладанием. Я восхищаюсь им как мужчиной.
Он никогда не повышал голоса. Всегда –
выдержка, спокойствие. Там, где есть конфликты, если дедушка появляется, все
конфликты сами собой исчерпываются.
Сергей ЗОРИН, муж Анны Зориной:
– Это человек с потрясающей памятью, знаниями всех исторических дат,
очень яркими воспоминаниями, которые
может донести до каждого. Беседы с ним

Ксения СИЛУЯНОВА,
младшая внучка Егора Егорова:
– Дедушка у меня замечательный, я им
очень горжусь. У меня все друзья удивляются, что на свои девяносто три года он
не выглядит: и по магазинам ходит, и в
огороде работает, и гуляет.
Зимой Егор Егорович и Ольга Васильевна Егоровы живут в Самаре. С
ранней весны и до поздней осени они
живут в деревне то у одной дочери, то
у другой.
С радостью Егор Егорович встречает
детей, внуков, правнучку. Собирается
за столом вся семья Егоровых. Каждого
выслушает Егор Егорович, если надо,
даст совет…
Александр ИГНАШОВ
Использованы фото
Александра Игнашова,
а также из архива семьи Егоровых.

#3/2014 самарские судьбы

91

Многочисленное семейство Егоровых. 2013 год

Наши мемуары

ЗАПИСКИ НАЧАЛЬНИКА ГОСПИТАЛЯ

Журнал «Самарские судьбы» продолжает публикацию очерков о ветеранах войн накануне 70-летия Великой Победы. Автор этих рассказов – начальник Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн,
академик РАМТН, член Союза журналистов России, лауреат Всероссийского
литературного конкурса имени М.А. Булгакова «Медицинской газеты», профессор Олег Григорьевич Яковлев.

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВ
Есть люди, рядом с которыми как-то спокойно.
О таких говорят: «Мужик что надо». Именно это мне
приходилось слышать о Валерии Сергеевиче Яковлеве. Генерал-лейтенант (лишь недавно с приставкой
«запаса»). От его сослуживцев, товарищей и близких
друзей не раз слышал это: «Настоящий мужик!» Больше
того, о нём, до недавнего времени начальнике Главного управления федеральной службы исполнения наказания по Самарской области, так отзывались и заключённые. И тому есть причины, конкретные и веские.
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Руководитель
управления Федеральной
миграционной службы по
Самарской области
(2012-2013), участник
контртеррористической
операции на Северном
Кавказе, лауреат областной
общественной акции
«Благородство», генераллейтенант внутренней
службы
Валерий Сергеевич Яковлев

Для Валерия Сергеевича задачи
исправления оступившихся и даже
сознательно преступивших закон всегда
были доминирующими в этой связке с
неизбежным их наказанием. Этому он
следовал все тридцать лет службы в
исправительной системе, где последнее
десятилетие возглавлял эту работу в
нашей области. Чемпионаты среди осуждённых по боксу, футболу, хоккею.
Часовня в каждой колонии. Концерты
художественной
самодеятельности,
инициаторами создания которой явля-

лись сами осуждённые… Итог? Самарцы
победили во Всероссийском конкурсе
авторской песни «Калина красная»
среди осуждённых. Председатель жюри
конкурса, народный артист СССР Никита
Михалков, когда в исправительной трудовой колонии на Управленческом
представлял контингенту свой фильм
«Утомлённые солнцем», спросил меня:
«Доктор Яковлев, а есть ли такие красивые Дворцы культуры (как в этой неволе) у вас на воле? Теперь понятно,
почему господина Реймера пригласили
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имени Святого Благоверного князя
Дмитрия Донского
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из Самары реформировать уголовно
исправительную систему всей матушки
России!»
Я ответил так: «Любимый Никита
Сергеевич! Оренбургский господин Реймер, прилёт которого из Москвы вы
вместе с народным артистом России
Юрием Николаевым ждёте целое утро,
работая здесь, к этому Дворцу культуры
УФСИН никакого отношения не имел,
как и к идее проведения фестиваля
”Калина красная“!» Хотелось ещё добавить: «Зато он вышел из попечительского совета нашего госпиталя и наложил
своё педантичное немецкое вето на
дальнейшую его охрану подразделением вневедомственной охраны ГУВД,
которую, кстати, организовал его предшественник, настоящий боевой генерал-лейтенант милиции, участник
афганской войны и боёв на Северном
Кавказе Владимир Петрович Глухов,
сразу по возвращении из Грозного
нашего 81-го полка во главе с командиром полковником Ярославцевым после
памятной новогодней ночи 1995 года…
Тогда раненые бойцы и офицеры полка
проходили курс лечения и реабилитации в нашем госпитале».
Промолчал – это ведь к фестивалю
не относится. Как и то, что начальник
медсанчасти ГУВД полковник медицинской службы Гусев в своё время при
Реймере позвонил и поинтересовался,
почему это начальник РОВД Красноярского района полковник милиции Егоров находится на лечении в госпитале,
а не в ведомственном стационаре?
Ответил тогда: «У нас же с вами, вопервых, договор. А во-вторых, после
публичной «чистки» на коллегии ГУВД к
нам чуть ли не на носилках привезли
Егорова из ЦРБ с гипертоническим кризом и стенокардией». К вечеру зашёл к
нему в палату. А у него товарищ, прилетевший из Москвы, сидит у кровати.
Пишет проект письма уволенного из
рядов МВД генералом Реймером полковника Егорова – «как не соответству-

ющего современным требованиям,
предъявляемым офицерам милиции,
прежде всего, в части физической подготовки» – не подтянулся на турнике во
время сборов руководящего офицерского состава райотделов ГУВД области
(кстати, на турбазе Красноярского района, которую целый месяц готовил к
сборам сам Егоров).
С потемневшим лицом, «приговорённый» нашими врачами к строгому
постельному режиму, вот так демонстративно уволенный полковник обратился ко мне: «Как сыну теперь в Высшей школе милиции однокурсникам в
глаза смотреть? И второй сын в милицию пошёл. С отца пример берут, гордятся! Меня министр Нургалиев в прошлом году обещал именным оружием
наградить. И теперь такой позор от
генерала Реймера…»
Позвонил домой: «Оленька, задержусь. Будем письмо писать «турецкому
султану», то есть нашему министру внутренних дел с больным Егоровым».
Повеселел тот. Особенно, когда я в
конце письма продиктовал ему вопрос

министру: «Как Вы считаете, а сможет
ли сам генерал Реймер на турнике подтянуться?» Но, видно, не все письма
ложатся на стол министрам.
…Реймер прибыл в Самару только к
обеду. Великий режиссёр и артист эмоционально говорил минут сорок. Бурные овации отбывающих наказание
прерывали гениальную проповедь
Михалкова о великом патриотизме
нашего народа в Великой Отечественной, о героизме верующих в Бога смертников из штрафных батальонов… «Вот
где кинопремьеры нам надо презентовать, в таких вот Дворцах культуры за
проволокой! А мы всё в Сочи, Канны…
По-лез-не-е бы-ло бы! Так, доктор
Яковлев?!»
После моего выступления на залитой светом многочисленных софитов
сцене этого, действительно, прекрасного зонального (от слова «зона»!) Дворца культуры мы познакомились поближе. Мне пришлось повторить сказанное
и добавить: «Уважаемый и любимый
наш Никита Сергеевич! Этот храм
искусств сооружал достойный ученик

Председатель жюри Всероссийского конкурса авторской песни «Калина красная»,
народный артист СССР Н. Михалков (слева – член жюри, народный артист России
Ю. Николаев, справа – О. Яковлев) на встрече с осуждёнными перед
премьерным показом фильма «Утомлённые солнцем»
#3/2014 самарские судьбы

95

Наши мемуары

ЗАПИСКИ НАЧАЛЬНИКА ГОСПИТАЛЯ

генерала внутренних дел, а ныне председателя Самарской Губернской Думы,
члена попечительского совета нашего
госпиталя ветеранов войн
Виктора
Фёдоровича Сазонова. Сооружал тоже
генерал, тоже член попечительского
совета госпиталя ветеранов патриотов.
Обладатель самой красивой в мире
фамилии, той же, что и у меня – Яковлев! Русской фамилии, а не немецкой».
Все, поняв, дружно рассмеялись.
Кроме самого Яковлева. Не потому
(уверен!), что начальником его тогда
был Реймер, а потому, что с присущей
ему скромностью сказал: «Это губернатор. Спасибо ему. Без него не
построили бы».
Кого-то может удивить, что в колониях разводят нутрий и выращивают
инжир, приобретают знания и овладевают профессиями, снимают материалы
и сюжеты для телепередач. Иные исправительные учреждения дадут фору современным фермерским хозяйствам. К
примеру, исправительная колония № 10
уже давно перешла на самообеспечение, выращивая и продавая свиней,
гусей, уток и кур, собирая урожай сельхозкультур. И здесь ставка на воспитание. Не через принуждение к труду, а к
удовольствию от его зримого результата
плюс весомости добавки в кошельке
хорошо работающего. Ведь в этом тоже
прослеживается путь к исправлению. А
вот в организации труда, досуга в колониях прослеживалась умелая рука Валерия Сергеевича. И, если хотите, его
крестьянская закваска.
Он родился в 1956 году в деревне
Ойкино под Шенталой. Приняв на руки
новорождённого, бабушка Валеры сказала: «Какой серьёзный! Быть ему генералом».
Как в воду глядела. Но сначала
были деревенские «университеты».
Учёба в школе Старой Шенталы, работа
на колхозном поле в дни каникул. И
купленный на первые заработанные
деньги, к огромной радости, велосипед.
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Школа в Старой Шентале, в которой
учился Валерий Яковлев
Самостоятельность – это у него с
детства. После школы отправился в Куйбышев пробивать дорогу в самостоятельную жизнь. В индустриально-педагогическом техникуме он, деревенский
парень, вышел в лидеры. Своим спокойствием, взрослостью, отношением к
дружбе, к товарищам. На него опираются те, кто слабее. Ребята в учебной группе со всех окраин страны. Были попытки
бойких и прытких подмять тех, кто
послабей, под себя. Но в группе Яковлева «дедовщина» не проходила.
Его избрали в учпрофком техникума. Затем секретарём комитета комсомола техучилища при заводе координатно-расточных станков. Через три
года он исполняет обязанности заместителя директора по воспитательной
работе…
Для воспитательной работы с людьми мало лишь твоего желания и прилежания. Она, если надолго, требует призвания.
Отец был категорически против.
Против и старший брат: «Вот представь
себе, через годы встречаетесь вы,
выпускники школы. Разговоры, кто стал
кем. А ты им: «Я работаю в тюрьме». И
девушкам. Повернётся язык? Вряд ли
кто пойдёт на это по собственной воле.
Если только деваться некуда, ничего не
умеешь. А ведь ты у нас…»

А Валерий Яковлев пошёл. В райком
комсомола. А оттуда по комсомольской
путёвке – на работу в следственный
изолятор.
Работу там простой и безопасной не
назовёшь. На памяти Валерия и массовые беспорядки, и угрозы, и нападения.
Но шло время, которое ставит всё на
свои места. Яковлев понял главное: на
своём он месте. Трудном и, если честно,
не считающемся в обывательской среде
престижным. Но нужном, очень нужном
тем, кто хочет после понесённого наказания выйти на свободу с чистой совестью.
И надо работать так, чтобы их становилось всё больше и больше.
Рассказал мне Валерий Сергеевич о
смешном, как думается ему, случае:
«Как-то дежурный сообщил, что заключённый Иванов просится на приём. И
вот входит этот проситель в кабинет.
Здоровый, под метр девяносто. Вынимает из-под рубашки заточенный электрод и идёт на меня. Стол прикручен к
полу, стул прикручен. Чем, папкой обороняться? Смотрю ему в глаза. А глаза

улыбаются! «Вот, Валерий Сергеевич, –
говорит, – у одного нашего дурака в
камере отнял, из Ташкента приехал.
Острая штука, ещё порежет когонибудь». А как-то раз пришла ко мне на
приём женщина. Жалуется на сотрудников одной из колоний, мол, зря её мужа
наказывают. «Вы же знаете его, он
хороший!» – говорит. И показывает мне
в доказательство фотографию: она, муж
с номером на спецовке и я с ними
рядом в генеральской форме. «Помню
его, – говорю. – Разберусь». А что
делать? Ведь сам и пропагандировал
среди заключённых регистрацию браков
в колониях. Наш контингент – молодёжь.
Женитьба, женское внимание, участие в
его, отбывающего наказание, судьбе,
ожидание свидания… Всё это очень
помогает человеку стать на путь исправления, думать о будущем, видеть себя в
нём. В семье, в обществе. Поехал в
колонию. Ну, зачудил там этот человек.
Поговорили. Тронула его забота и тревога молодой жены. Дал слово не нарушать режим дня. Сдержал своё слово».

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин
знакомится с достижениями в области прав осуждённых в самарской колонии
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И ещё одна из рассказа Валерия Сергеевича весьма значимая деталь. После
пожара в здании самарского ГУВД
сотрудники собирали деньги для поддержки пострадавших. Кому-то может
показаться удивительным, что по своей
воле собрали деньги и осуждённые. И
дело даже не в сумме собранных ими
рублей. В этом видится движение проснувшейся души, так говорит Валерий
Сергеевич, сделавший многое для этого.
А как его «больные» занимаются
благотворительной деятельностью для
больных госпиталя! Заградительную
проволоку – в госпиталь! Ручной сувенирной работы шахматы – в госпиталь!
250 тростей!
Звоню Яковлеву: «Сто десять тросточек возвратим для других больниц.
Всё равно на всех не хватит. Кому не
достанется – обидятся. Оставим только
для инвалидов. Нам бы ещё шахматы в
палаты…»
В ответ: «Трости пришлём ещё. И
шахматы мои ребята-умельцы сделают,
сколько надо. С душой изготовят. Это
же для патриотов России, ветеранов
войн!»
Он, Яковлев Валерий Сергеевич, –
заместитель председателя совета уни-

кальной Ирины Цветковой, председателя областной организации Союза журналистов России, организатора уникальной акции «Благородство». Мы, оба
Яковлева, помогаем добрейшей, умнейшей, милейшей моей коллеге по перу
Ирине Владимировне выбирать добропорядочные благородные поступки
сограждан-земляков.
Родственные души у нас, однофамильцев Яковлевых. Наблюдаем и сходимся во мнении: менее состоятельные
– добрее, благороднее. Чем богаче или
важнее по статусу, тем больше инвестируют свою прибыль за рубеж. Жаднее
такие. Слава Богу, не все!
Об организаторских и воспитательных способностях Валерия Сергеевича
говорит каждая строка его послужного
списка. Поощрения, награждения, присвоение очередного звания… Об этом –
от первой страницы «лейтенант» до
последней «генерал-лейтенант». И ни
одной «помарки», «кляксы» в биографии.
Чечня. Об этом он говорить не
любит. Зато она «заговорила» в нём.
Как и в каждом, отвоевавшем там или
в Афганистане. Даже такого спокойного
человека, как Яковлев, «достала» командировка в Чечню на сто десять дней.

Зам. командующего оперативной группы войск на Кавказе – руководитель
группировки Министерства Юстиции РФ, генерал-майор В.С. Яковлев со своими
заместителями. Чеченская республика, Ханкала. 2002 год
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Отряд специального назначения
«Мангуст» смог вписать весомую страницу в установление мира на кавказской земле. Охрана правительственных зданий, сопровождение автоколонн, другие боевые задачи оказались
отряду по плечу.
Генерал Яковлев – заместитель
командующего объединённой группировки и одновременно командир
сводной оперативной группы минюста.
В группе сотрудники шести регионов
нашего федерального округа – из
Перми, Саратова, Чебоксар, Кирова,
Пензы и Самары. Больше всего самарцев, 120 человек. Замена – через полгода.
Для генерала Яковлева зона ответственности измерялась не только
километрами, но, в первую очередь,

судьбами людей, вверенных под его
начало.
110 дней значится в командировочном предписании меж двумя его графами «прибыл – убыл». Между ними
– обеспечение безопасных выборов
президента Чеченской Республики. Без
терактов, без единого выстрела, ЧП и
провокаций. Ни один его боец не
ранен, не контужен и даже не заболел.
Повышен в звании – генерал-лейтенант.
В командировках формально считаются дни. О ночах – нигде ни слова.
Напряжённых, тревожных, бессонных.
Я начал этот рассказ словами:
«Рядом с такими людьми спокойно».
Это так. Но кому, как не нам, врачам,
– его жене Ольге Александровне (так
что у нас, обоих Яковлевых, жёны –

Валерий Сергеевич в кругу семьи: жена
и семейный врач Ольга Александровна
и сыновья Илья и Дмитрий
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врачи, с самым красивым именем на
Земле – Ольга) и мне, его товарищу,
– не заметить, что такая длительная
командировка с высочайшей ответственностью за жизнь людей не может
не сказаться на душевном спокойствии
каждого, в том числе и Валерия Сергеевича (бессонница стала преследовать). Предлагал ему лечь к нам, подлечиться, восстановить здоровье. Но
раз за разом он отмахивался: «Дел
невпроворот». Благодарил за помощь
в восстановлении здоровья личного
состава самарского отряда специального назначения – все они проходили
реабилитационный курс в дневном
стационаре нашего госпиталя.
Уговорили мы его с Ольгой Александровной, «наступая двумя фронтами».
Звонит: «Олег Григорьевич, возьми
меня в госпиталь на две недели. В
Чечне не спал – это понятно. Но и
здесь, дома, три недели не сплю. Это
– непонятно…»
А мне всё ясно: постстрессовый
синдром. Присущ находившимся в
зоне боевых действий или при постоянной террористической угрозе. Как
выводить из подобного состояния,
врачебный опыт у нас, слава Богу,
имеется. Тот самый полковник Гусев,
начмед ГУВД, после Чечни тоже проходил обследование в нашей сомнологической лаборатории.
Две недели Валерий Сергеевич восстанавливал утраченный сон у хозяйки
нашего седьмого отделения – великолепного врача и психолога Виктории
Михайловны Гусевой. К слову, жены
полковника Гусева.
Помнятся мне слова Валерия Сергеевича при выписке: «И зачем это я
откладывал госпитализацию ради дел?
Да теперь, после госпиталя, сделать
можно вдвое больше!» Жаль только,
что это было в прошлом году – в этом
уговорить его мне не удалось.
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Ныне Валерий Сергеевич Яковлев в
новой должности. Отказался от унизительного, как он считает, контракта с
Реймером всего на один год. Теперь
он – начальник управления Федеральной миграционной службы по
Самарской области. Наш самарский
край испокон веку на перекрёстке
дорог народов нашей многонациональной Родины. Автомобильные,
железные дороги, волжская навигация, воздушные трассы «запад-восток», «север-юг» пересекаются здесь,
в Самаре. И сам наш волжский край
многонациональный. Вчитайтесь в
названия сёл, вслушайтесь в речь земляков!
По праву мы гордимся тем, что во
всех социологических, демографических исследованиях Самарская область
названа одной из самых толерантных
в России. И это, несмотря на то, что
наш край принял в свою семью десятки тысяч мигрантов из всех бывших
республик Советского Союза и дальнего зарубежья.
Давний отзыв преподавателя Куйбышевского индустриально-педагогического техникума Петра Стефановича
Ворвулева о своём студенте: «У нас
учатся ребята из тридцати семи регионов СССР. Кто-то хорошо говорит порусски, кто-то хуже. Валера Яковлев
никого в обиду не даст» – и сейчас не
теряет своей значимости.
Ныне он, Валерий Сергеевич Яковлев, человек, рядом с которым спокойно, снова защищает Закон и человека любой национальности.
Уже за полтора года работы Яковлев по всем основным показателям
вывел самарское управление миграционной службы на первое место в Приволжском Федеральном округе. Но
парадокс, – который является, к сожалению, правилом для многих высших
должностных лиц. Завистью ли, патологической ли ревностью к успехам

В День Победы на площади Славы со старшим товарищем и наставником,
председателем Самарской Губернской Думы В. Сазоновым
талантливых подчинённых или народной традиционной корыстью (своим
надо должности дать) руководствуются по отношению к Яковлевым их
начальники – некоторые федеральные
и региональные министры. Поэтому
«не высовывайся», «не пиарься».
Занял первое место – получай отставку, генерал-лейтенант, в 56 лет. Я уверен: в нашей губернии в настоящее
время политика становится справедливее, и коррупция, кумовство, мошенничество осязаемо выявляется. Востребованность государственника мужа,
такого как Валерия Сергеевича Яковлева, не заставит себя ждать. С такой
характеристикой Почётного гражданина

нашей области, Председателя Самарской Губернской Думы (генераланаставника, я бы сказал) Виктора
Фёдоровича Сазонова: «Валерий Сергеевич Яковлев – особый, самобытный человек. Я горжусь, что разглядел
его, когда он был ещё старшим лейтенантом – инспектором по кадрам в
колонии. Очень талантливый, принципиальный руководитель, идёт путём
настоящего мужчины, государственника. Про таких говорят: сделал себя
сам!»
Олег ЯКОВЛЕВ
При подготовке материала
использованы фото из архива
В.С. Яковлева.
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Лев Полугаевский

Скромный Лев
Самарские шахматисты сразу поймут, о ком
идёт речь, как только прочитают заголовок очерка «Скромный Лев». Конечно, о гроссмейстере
Льве Полугаевском.
Это был замечательный шахматист и
замечательный человек. В текущем, 2014-м
году ему бы исполнилось 80 лет. И уже 20
лет, как он ушёл из жизни. То есть прожил он
всего 60 лет. Конечно, это слишком мало.
Родился Полугаевский в 1934 году в
Могилёве, а в начале войны был эвакуирован
в Куйбышев, где жил до 1962 года. Здесь он
вырос, стал шахматным мастером, гроссмейстером. Потом – Москва, и последние 5 лет
жизни – Париж. Его могила в Париже находится недалеко от могилы первого русского
чемпиона мира Александра Алёхина.
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Всё это можно узнать из книг, из
Интернета. Но я написал этот очерк
потому, что во время учёбы в Куйбышевском индустриальном (позднее –
политехническом) институте мне повезло несколько раз встретиться с Полугаевским и за шахматной доской, и вне
её. Лев закончил этот же институт и
даже тот же факультет, на котором
учился я, – теплоэнергетический. Он
получил диплом инженера в 1957 году,
а я начал учёбу в 1958-м. Тем не менее,
Лев не забывал свою «альма-матер» и
иногда появлялся на институтских и
факультетских вечерах. На одном из
таких вечеров, в 1960-м году, когда
ему только что присвоили звание гроссмейстера СССР (международного он
получил двумя годами позже), я встретился с ним за шахматной доской в
сеансе одновременной игры.
Вечер был факультетский, шахматных досок – около 15-ти. Из болееменее сильных шахматистов–разрядников были двое: Валерия Красавина и
я. С Валерией мы были однокурсниками, хотя учились в разных группах и
даже по разным специальностям: я –
«Теплоэнергетические установки электростанций», она – «Промышленная
теплоэнергетика» (как и Полугаевский).
На общих лекциях мы с Лерой нередко
садились рядом и успевали не только
конспектировать лекцию, но и играть в
шахматы, поставив их между собой на
общую скамью. Вероятно, я даже был
немного влюблён в Валерию, о чём
говорят посвящённые ей стихи:
Городом ночью владеет усталость
И снег по-особому белый, ночной…
Первая встреча последней осталась,
Ты улыбнулась, прощаясь со мной.
Эта улыбка среди снегопада
Растаяла белой снежинкой вдали.
Снег между нами пушистой преградой
С неба ночного валил и валил…

Великие шахматисты. Слева направо:
Р. Фишер, М. Таль,
Л. Полугаевский, Б. Спасский
Возможно, Полугаевский был не
очень-то настроен на серьёзную игру в
этом сеансе и в партии со мной довольно быстро попал в нелёгкую ситуацию.
В староиндийской защите мне удалось
провести свою пешку на поле f4,
создав цепь пешек d6-e5-f4, которая
«отрезала» большинство белых фигур
от королевского фланга. Последовал
стремительный бросок вперёд чёрной
пешки «g», вскрытие позиции белого
короля и матование его. Полугаевский
поздравил и запомнил меня. Буквально
через месяц, в сеансе с часами на
6 досках с перворазрядниками «Буревестника», он, конечно, постарался
отыграться. Больше за доской мы не
встречались. Я долгое время хранил
записи обеих партий, но потом из-за
большого числа переездов потерял их.
Но надежда найти их у меня всё-таки
теплится: думаю в следующем году
посетить родной Чапаевск и Новокуйбышевск и вдруг обнаружить их в
оставленных там бумагах…
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На церемонии награждения участников
международного Московского турнира.
Справа чемпион мира Анатолий Карпов
Возвращаясь к тому сеансу одновременной игры, отмечу, что Лев, как
благородный рыцарь, сыграл с Валерией вничью. На этом наша встреча с ним
в тот вечер не закончилась. Полугаевский сам предложил нам погулять по
городу. Мы долго бродили по набережной, и самым разговорчивым из
нас был Лев. Ему было 25 лет, нам –
по 19, все трое любили шахматы, и нам
было о чём поговорить. Хотя разговор
шёл не только о шахматах. Я читал
свои и не свои стихи. В том числе четверостишие, посвящённое Льву, которое я написал под впечатлением его
смелой и удачной игры в 27-м чемпионате СССР, где он играл ещё в звании
мастера:
Полугроссмейстер Полугаевский,
Любимец шахматных сердец,
Теперь есть повод думать веский,
Что станешь полным наконец!
Лев был остроумным рассказчиком.
Вот, например, какую шахматную историю рассказал он нам в тот вечер.
Сборная РСФСР, в которую, конечно, входил Полугаевский, готовилась
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на сборах в Сочи перед Спартакиадой
народов СССР. Было время и позагорать на пляже на берегу Чёрного моря.
Но и на песке раскладывались шахматные доски, по клеткам которых то
неспешно, то по-спринтерски передвигались фигуры и пешки. Рассматривали
варианты, готовили молодых игроков.
Подошёл молодой человек, поинтересовался, не может ли он дать сеанс
одновременной игры любителям шахмат. За определённую плату, конечно.
Капитан сборной РСФСР Лев Аронин,
подумав, согласился и предложил
парню прийти часиков в 7 вечера в
гостиницу, где остановились «любители». В назначенное время вся сборная,
включая мужской и женский составы,
сидела в фойе гостиницы за шахматными столиками. Заранее договорились:
первыми выигрывают женщины и
девушки и лишь в конце – мужчины.
Сеансёр не замедлил явиться. Собрали
по «рублику», вручили деньги сеансёру,
и игра пошла. Многие зрители – постояльцы гостиницы – еле сдерживали
улыбки, предвкушая недоумение любителя заработать с помощью шахмат…
Разбор шахматной партии.
Фидель Кастро, Тигран Петросян и
Лев Полугаевский

Одна из первых турнирных встреч Льва Полугаевского
с Борисом Спасским. Ленинград, 1956 год
Первой выиграла девушка. Сеансёр
воспринял неудачу как недоразумение,
сконфуженно покачал головой, поздравил победительницу и продолжил игру.
Но ему сегодня явно не везло! Одну за
другой он сдавал партии, ничего не
понимая, краснея и бледнея… Наконец
последний мужчина, поставив последний мат сеансёру, протянул ему руку:
«Чемпион РСФСР по шахматам международный мастер Лев Аронин!» По очереди представились остальные: «Международный мастер Рашид Нежметдинов!», «Чемпионка РСФСР международный мастер Валентина Борисенко!»…
Сеансёр прижал руки к груди: «Простите, пожалуйста, товарищи!» Он достал
деньги и попытался сунуть их в руки
Аронину. Но тот с улыбкой отказался
брать: «Вы честно заработали своё вознаграждение!»…
Прощаясь, Полугаевский сообщил
нам номер своего домашнего телефона. Я до сих пор помню его: 3-09-18.
Не знаю, звонила ли Валерия, а я так и
не воспользовался ни разу возможностью поговорить с гроссмейстером. Я
считал, что мы находимся на разных
ступенях жизни, особенно шахматной.

Через два года, уже будучи международным гроссмейстером и членом
сборной СССР, Полугаевский переехал
в Москву. Там он вскоре женился.
Жену звали Ирина. В шахматы она не
играла. Она сопровождала Льва до
последних дней его жизни. У них родилась дочка Катя. Папа научил её играть
в шахматы, но вскоре понял, что профессиональной шахматисткой ей стать
не суждено. Ну и слава Богу! Это очень
нелёгкая, сжигающая нервы работа.
Сам Полугаевский очень самоотверженно и напряжённо работал как во
время подготовки к турнирам, так и в
процессе игры. В некоторых отчётах
даже писали, что у него иногда шла
кровь из носа. Может, это было признаком тяжёлого заболевания? Ведь
умер он от опухоли мозга…
У Полугаевского, в отличие от многих знаменитых гроссмейстеров, никогда не было личных врагов ни в шахматах, ни по жизни. Все звали его Лёвой,
а иногда и Лёвушкой. А ведь он не без
успеха «сражался» со всеми жившими
в его время чемпионами мира по шахматам – Михаилом Ботвинником, Василием Смысловым, Михаилом Талем,
#3/2014 самарские судьбы
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Финал первенства СССР.
Лев Полугаевский и Тигран Петросян.
Москва, 1969 год
Тиграном Петросяном, Борисом Спасским, Робертом Фишером, Анатолием
Карповым – и многими претендентами
на это звание. А борьба на таком уровне жестокая, бескомпромиссная…
Однажды я всё-таки задал Полугаевскому вопрос: «Лев, вы сильный
гроссмейстер, очень много работаете
над шахматами. Можете стать чемпионом мира?» Лев ответил, почти не
задумываясь: «Нет!» – «Но почему?»
Он объяснил: «Поставьте мне на доску
любую позицию, и я «раздраконю» её в
пух и прах! То есть дам ей точную
оценку, разберу до тонкостей все её
позиционные и комбинационные особенности не хуже любого чемпиона
мира. Но для этого мне потребуется
определённое количество времени: 5,
10, 15, 30 минут в зависимости от сложности позиции. А подходит к доске,
скажем, Карпов и через несколько
секунд рассказывает про эту же позицию то, что я нашёл, как говорят, непосильным трудом». «Почему? Откуда это
у него?» Лев показал пальцем на небо:
«Чемпионами мира рождаются…»
Хочется немного рассказать и о
судьбе Валерии Красавиной – третьем
участнике нашей с Львом Полугаевским прогулки по городу. Быть может,
это я был «третьим лишним» в той
компании? Не знаю. Валерия тоже
через некоторое время переехала в
Москву, вышла там замуж за шахматного мастера и стала Валерией Донченко. Пару раз, бывая в столице в служебных командировках, я видел её в
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Центральном шахматном клубе. Она
играла в первенстве Москвы, занимала
неплохие места. Особых продолжений
эти встречи не имели. И вот однажды,
уже в ХХI веке, произошла наша заочная встреча на страницах шахматного
журнала «64». В одном из номеров
журнала было опубликовано интервью
с чемпионом мира по шахматам среди
студентов кемеровчанином Валерием
Филипповым. Отвечая на вопрос о
своём первом тренере, он назвал моё
имя. А в конце журнала я увидел сообщение о результатах первенства Европы среди сеньоров и сеньорин (понашему – среди ветеранов). Среди
сеньорин победила Валерия Бутан
(Израиль). Это была та самая Валерия
Красавина-Донченко. После смерти
мастера Донченко она уехала в Израиль и, вероятно, снова вышла замуж.
На чемпионатах Европы и мира с ней
встречалась новокузнецкая шахматист-

Читая их, разбирая партии, я проникался боевым духом своего знаменитого земляка, что дало свои плоды – я
разделил первое-второе места в турнире. Особенно меня впечатлило необычное окончание партии, где ферзь Полугаевского боролся с двумя слонами
гроссмейстера Ефима Геллера. Очень
не просто оказалось победить этот слаженный дуэт слонов! Полугаевскому
пришлось сделать небольшое шахматное открытие, которое, как выяснилось, я повторил, когда писал книжку
для детей «Первый шах». Чтобы победить в этом редком эндшпиле, нужно
ферзем и королём проникнуть в лагерь
противника, в «гости» к чужому королю. Ферзю это нетрудно сделать. А вот
король не пройдёт, если слоны будут
«простреливать» две соседние диагонали – белую и чёрную. Для короля это
непроходимый «двойной диагональный огонь», как я назвал его в своей
книге, в уроке «Как поставить мат
двумя слонами». Там обречённый
король поёт такую прощальную песню:
Вот я остался без солдат,
ка международный мастер Тамара
Сорокина. Она тепло отзывалась о
Валерии как об открытом и душевном
человеке. Я передавал через Тамару
приветы Валерии и получал их в ответ
через того же посредника.
Получив приглашение на турнир
старейших шахматистов Кузбасса
«Золотая осень» в октябре 2013 года,
который проходил в санатории «Прокопьевский», я взял с собой две шахматные книги, связанные со Львом
Полугаевским. Это – «Гроссмейстер
Полугаевский» из серии «Выдающиеся
шахматисты мира» и «Рождение варианта», автором которой был сам Полугаевский. Да и в первой книге кроме
главы «Полугаевский, каков он есть»,
написанной Яковом Дамским, была
глава «Компоненты победы», в которой
свои партии комментировал сам Полугаевский. Они мне очень помогли.

Но кто же в этом виноват?
Сегодня мне в сраженье не везло.
А у противника слоны,
Вдвоём они вдвойне сильны
И нападать умеют очень зло!
А мне сдаваться неохота.
Я буду драться. Только тронь!
Слоны ведут из пулемётов
Диагональный двойной огонь!
Двойной огонь не перейти,
И враг-король встал на пути…
Полугаевский понял, что надо препятствовать созданию такого диагонального двойного огня на доске, и
победил в той партии с Геллером…
Геннадий Зенков
г. Кемерово
#3/2014 самарские судьбы
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Памяти
Глеба
Дроздова
Эдуард Пашнев – писатель,
драматург, лауреат Государственной премии РСФСР, первый заведующий литературной частью, один из основателей Тольяттинского театра
«Колесо». Уже много лет Эдуард Иванович живёт в США – в
Сан-Франциско.
В 2000 году, незадолго перед кончиной основателя и
главного режиссёра театра «Колесо» Глеба Борисовича
Дроздова, Пашнев издал книгу о нём – «Иноходец», а за
минувшие годы подготовил к публикации её более расширенную, двухтомную версию. Сегодня мы публикуем
избранные страницы этой книги.
Утренние часы в театре тихие. Мы встретились с Дроздовым у дверей его кабинета. Немного поговорили. Мой друг и начальник неожиданно пожаловался:
– Я стал как гусь. Поем, и меня тут же проносит.
– Наверное, надо к врачу?
– Да знаю. Скажут: глотать кишку. Не хочу давиться.
В тот же день в книжном магазине на Ленина, 77 состоялось писательское
собрание. Между делом я рассказал Борису Скотневскому, поэту и прекрасному
врачу, о жалобе Дроздова.
– Это плохой симптом, – сказал Борис. – Надо обследоваться.
– Он боится глотать кишку.
– Не надо ничего глотать. Достаточно засунуть палец в жопу.
Вечером перед спектаклем я пересказал Дроздову разговор с Борисом Скотневким.
– Ты что, хочешь сказать, что у меня – рак? – спросил Дроздов.
– Я ничего не хочу сказать.
– Я принимаю антибиотики. Мне уже лучше.
Не побывав у врачей, Дроздов уехал с театром на гастроли в Париж. Гастроли
прошли с успехом. На спектаклях побывал граф Шереметьев, устроил приём для
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актёров. Анатолий Собчак, который был в то время в Париже, сфотографировался
с труппой, выступая по радио «Франция», высоко отозвался о театре «Колесо».
К сожалению, заочный диагноз оказался верным. Дроздов был тяжело болен.
После возвращения из Парижа он начал ходить по врачам. Затем вылетел на
обследование в Нью-Йорк. Болезнь его называлась «Адено-карценома». К тому
времени я уже не работал в театре «Колесо». Но далеко уйти от театра мне не
дали. Да я и сам не хотел. Дневник мой сохранил многие трагические подробности
последних лет жизни моего друга.
4 ноября 1998 года:
Дроздов ездил в Нью-Йорк. Его там обследовали, операцию делать не стали,
дали лекарства для проведения курса химиотерапии. Ужасно всё это. Человек
встроился в жизнь, работал, научился зарабатывать. Жил все эти годы со счастливым ощущением, что он художник, творец. Успех в Париже со спектаклем по
рассказам Чехова, успех в других странах. Почёт и уважение. А главное, театр,
который он создал. И всё! Теперь надо ждать смерти и делать распоряжения.
5 ноября 1998 года:
Позвонил в Тольятти. Трубку взяла Наталья Дроздова, довольно спокойно объяснила: Глеб хочет делать операцию в Тольятти. Из Ярославля звонила врач Алла
Ивановна, друг семьи. Она приветствует решение Дроздова делать операцию.
Надо вырезать источник болезни, а затем химиотерапией убить метастазы, если
они есть.
6 декабря 1998 года:
Всё время думаю о Дроздове. Разговаривал с Натальей по телефону, спросил:
– Он репетирует?
– Да, часа полтора, щадящий режим. Его же в туалет всё время тянет. У него
опухоль в двенадцать сантиметров, она всё перегораживает в прямой кишке. Есть
он может только жидкое.
Значит, Дроздов продолжает работать.
12 декабря 1998 года:
Позвонил Глеб. Рассказал про московских критиков, про журнал «Театральная
жизнь». Им очень нравится спектакль «Банкрот». Ему во вторник ложиться на операцию, а волнуется оттого, нравится ли критикам поставленный им по пьесе
Островского спектакль.
– Сколько ты будешь лежать в больнице?
– Дней десять. У меня с собой сотовый телефон, можешь позвонить.
15 декабря 1998 года:
Сегодня Дроздову делают операцию. Вечером позвонил Наталье. Она ровным
голосом ответила:
– Операция длилась три часа. Вроде бы всё нормально.
– А чёрное пятно в печени?
– Алла Ивановна звонила из Ярославля, говорит, что десять лет назад у него
в печени были жировые складки, и это всё оттуда. Она говорит, что с такой формой рака можно жить долго. Сейчас он спит.
16 декабря 1998 года:
Уже поздно ночью разговаривал по телефону с Натальей. Она сообщила:
#3/2014 самарские судьбы
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– Он уже ругается. Я его сегодня видела. Завтра переводят из реанимации в
палату. Он говорит: «Мать, останешься завтра ночевать в моей палате».
– Он тебя ещё трахнет!
– Что вы, – она засмеялась, – он весь в трубках. Три дня будет на растворе,
потом три дня будут давать воду. На седьмой день – бульончик. Метастазов вроде
не обнаружили.
22 декабря 1998 года:
Позвонил домой Дроздову. Вместо Натальи трубку взяла режиссёр Лариса
Артёмова:
– К Новому году его выпишут. Будут делать химиотерапию.
– Метастазы есть?
– Будут делать сильную химиотерапию. Вот и думайте.
Лариса дала мне номер телефона в палате Дроздова. Я тут же позвонил ему:
– Глеб, я всё про тебя знаю. Как ты себя чувствуешь? Тебе уже дают еду?
– Уже пятый день ем. Желудок работает. И жопа работает. – С оживлением в
голосе он добавил: Тебе говорила Ирина Михайловна, какой красивый буклет
получился?
Как он может думать о буклете, когда речь идет о жизни и смерти! Он думает
не о себе, а о театре.
30 января 1999 года театр «Колесо» отмечал юбилей – 10 лет работы. Я был
приглашён, как один из основателей театра. На самом деле 10 лет исполнилось
15 декабря 1998 года. Но в тот день Дроздову сделали операцию, потом был курс
химиотерапии. Юбилей перенесли на 30 января. Ждали награждение Дроздова
орденом. Все бумаги были оформлены, но застряли то ли в Самаре, то ли в Министерстве культуры.
За день до юбилея я зашёл к директору театра. Эдуард Коннин сидел в кабинете один, был мрачен:
– Зачем ему орден? Чтобы нести на подушечке? Он с тобой говорил о новой
постановке?
– Да, хочет поставить мюзикл по пьесе Горького «На дне». Заказал мне новые
зонги. Надо бы обговорить договор.
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– Не будет этого! У него дела совсем плохи. Большие метастазы в печени, есть
даже в костях. Мы послали в Германию анализы. Там у ВАЗа свой медицинский
центр. Дроздова посылают бесплатно на обследование.
Юбилей прошёл весело, шумно, с фейерверком на площади перед зданием
театра. Я прочитал со сцены стихотворение, посвящённое Дроздову, в котором
невольно отразилось грустное предчувствие…
Несмотря на плохие анализы, он собирался жить долго. В первых числах марта
выехал в Москву, выступил на театральном форуме с речью, сказал, что нужен
закон о театре, что денег у правительства просить бесполезно, нужно освободить
театры от налогов.
В середине марта он позвонил мне из Тольятти:
– Хорошая новость! Можешь поздравить Наталью Степановну.
– Стала народной? Поздравляю, прежде всего, тебя. Теперь вы семья народных артистов. И – Князев. Три народных артиста в театре «Колесо»!
– В три раза больше, чем в Самарской драме, – сказал Глеб. – Всё, Пашнев,
я тебе доложил.
Я понимал: ему надо позвонить многим, сообщить новость. Голос звенящий,
бодрый, как до болезни. Я даже подумал: может, случится чудо. Может быть, его
энергия, то, что он психологически хочет чувствовать себя здоровым человеком,
как-то повлияют на метастазы в костях и печени.
Я уже больше года не работал в театре «Колесо», но Дроздов постоянно вызывал меня в Тольятти. Я писал песни для мюзикла «На дне», который он собирался
поставить в новом сезоне. Дроздов забирал тексты и передавал их в Самару композитору Левянту. Готовился также осенью 1999 года набрать новый курс студентов
в свою студию.
– Пашнев, – в приказном тоне сказал он мне, – составь список лекций, которые ты прочтёшь моим студентам.
– Первая лекция, как всегда, об истории театра «Колесо», потом о законах
русского языка по Станиславскому, – напомнил я ему свои лекции, которые уже
читал в его студии.
– Годится. И пиши книгу обо мне. Пашнев, ты должен написать книгу обо мне!
– Кто её будет издавать?
– Ты – пиши! Я найду спонсора.
Загадывал он и далеко вперёд. В апреле будущего года, 2000 года, собирался
провести в Тольятти фестиваль с приглашением театров из Воронежа, Ярославля,
Ленинграда. Я должен был участвовать на этом фестивале в качестве его биографа:
– Мы тебя пригласим, дорогу оплатим, проживание, обеды.
– Ну, если и обеды, то придётся писать книгу, – пошутил я.
К Дроздову постепенно возвращалась прежняя энергия, напористость. Я знал,
как он болен. Но смотрел на него: поправился – по виду здоровый человек.
– Я поправился на двенадцать кило, – объяснил он мне.– Раньше не хотел
есть мяса, а теперь всё время хочу.
Известно, раковые больные не хотят есть мяса. Дроздов был уверен, что идёт
процесс выздоровления.
Перед отъездом в Москву я зашёл к директору театра Эдуарду Коннину. Меня
беспокоило, что я работаю над песнями для спектакля без договора. Директор
молча встал из-за стола, закрыл дверь на ключ, также молча вернулся на своё
место, достал из ящика стола тоненькую папочку с бумагами. Это был ответ из
Германии. Немецкие врачи прямо писали: «Жить Дроздову осталось три месяца».
#3/2014 самарские судьбы
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Оказывается, администрация города и все вокруг давно знали об этом. Не знал
сам Дроздов. Не знал и я, его биограф и сочинитель песен для мюзикла «На дне».
Второго июня 1999 года Глебу Дроздову присвоили звание «Почётный гражданин города Тольятти». Глеб был доволен. Из Воронежа и Ярославля власти его
убрали как нежелательную персону, а здесь он стал почётным гражданином.
– Теперь меня будут хоронить за счёт города и с оркестром, – сказал Дроздов.
Я уехал в Москву, продолжал писать зонги для спектакля. Глеб звонил, просил
читать ему новые тексты по телефону. Одновременно я подбирал материал для
книги о нём. Многие главы были написаны ещё во время моей работы в театре
«Колесо» как интервью с ним или очерки о жизни и творчестве. В моих дневниках
подробно были отражены гастрольные поездки в Англию, Югославию, Болгарию.
Я составил план книги и поехал в Тольятти. Меня увлекла эта работа, я нащупал
нерв темы. Это была книга о моём друге, создавшем театр там, где его никогда не
было, это были и мои театральные мемуары.
В Тольятти меня встретил директор театра Эдуард Коннин, поселил в пустующей трёхкомнатной квартире. Сказал, что Дроздов появится вечером, сейчас он на
рыбалке.
Письмо из Германии пришло в мае. Сейчас был июль. Дроздов плавал на
своей яхте по Волге, ловил рыбу, пил с друзьями-бизнесменами водку, не чувствуя, что истекает отмеренный ему немецкими врачами трёхмесячный срок.
– Так бывает, – сказал Эдуард Коннин, – вроде бы идёт выздоровление, а
потом раз – и квас!..
Очевидно, городские власти тоже не надеялись, что Дроздов выздоровеет. Они
должны были позаботиться о статусе театра после его смерти. Я об этом узнал
случайно, когда чуть позже зашёл к директору в кабинет.
– Театр наш снова становится муниципальным, – сказал мне Коннин. – Единственным хозяином отныне является не художественный руководитель, а директор,
то есть я.
Мы некоторое время смотрели друг на друга: он вопросительно, я с удивлением. Было немного обидно за Дроздова. Он ловит рыбу и даже не подозревает, что
театр у него отняли уже при жизни и теперь ждут его смерти.
– Только между нами! – предупредил меня Коннин.
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Дроздов жил, будто ничего не произошло. И всё-таки наступил момент, когда
мой друг почувствовал, что болезнь не отступает. За жизнь надо было бороться.
Он принял второй курс химиотерапии, второй раз съездил на обследование в
Германию. На обратном пути, остановившись в Москве, позвонил. Я по голосу его
не узнал. Он это почувствовал:
– Я звоню из своей московской квартиры. Ты придёшь? Когда сможешь?
– Через час-полтора.
Я понял, что он совершенно не может оставаться один. Я быстро приехал.
Дверь в его квартиру была открыта. Дроздов стоял в коридоре. Выглядел неплохо.
Я сказал ему об этом.
– Да, – опустил он голову и вздохнул, – и на рыбалку езжу, и водку пью, и
репетирую. В Германию ещё раз съездил. – Дроздов прошёл на кухню, пригласил
меня сесть за стол. Из холодильника достал бутылку водки. На столе уже стояли
тарелки с помидорами, колбасой, сыром и две стопочки.
– Что сказали немцы? – спросил я.
Дроздов разлил водку по стопочкам. Врачи его обманули, придумали историю
про забытую при операции нитку. Он и сам понимал, что его обманули, что это
метастазы, но не хотел в это верить.
– Кровь плохая, – проговорил он после того, как мы выпили. – В крови есть
раковые клетки, поэтому снова нужна химиотерапия.
– Но эти химические удары действуют на весь организм?
– Да, у меня аритмия.
Мы сидели в чистенькой, уютной кухне, пили водку, закусывали. Неожиданно
Дроздов сказал:
– Я решил поставить Шиллера «Марию Стюарт». «На дне» ставить не буду,
пока в театр не вернётся Касилов.
Я понял, что напрасно всё это время работал над песнями для спектакля. Игорь
Касилов был любимым учеником Дроздова. Он неожиданно ушёл из театра, уехал
в Москву, поступил на режиссёрские курсы к Петру Фоменко. Дроздов считал, что
талантливый актёр ушёл на время учёбы, но в театре говорили, что Касилов не
собирается возвращаться. Игорь и его друг Чванов успешно выступали на столичной эстраде в образах «Новых русских бабок».
Дроздов собирался дать Касилову роль Сатина в спектакле «На дне». Не знаю,
собирался ли он ждать, когда его ученик вернётся. Скорее всего, хотел ставить
пьесу Шиллера из-за Натальи. Она стала народной артисткой России. Глеб хотел,
чтобы его жена предстала в значительной исторической роли Марии Стюарт. Роль
королевы Елизаветы он дал своей ученице Ольге Самарцевой.
Мой друг ждал, что я скажу. Я только развёл руками, потянулся к стопочке с
водкой. Мы выпили. К огорчению я уже был подготовлен директором. Когда-то
Воронежский обком КПСС помешал Дроздову поставить мюзикл с моими песнями.
Теперь помешала болезнь. У Дроздова оставалось время только на один спектакль. Он решил посвятить этот спектакль своей жене.
В январе 2000 года театр закрыли на ремонт до весны. С момента операции
прошёл год и два месяца. Дроздов успел съездить два раза в Германию, явился
на обследование в Москву в ЦКБ. Коммерческий визит в эту больницу стоил 900
рублей. Денег на лечение Дроздов не жалел. Его просмотрели на каком-то усовершенствованном аппарате узи. Медсестра сказала, что у него пёстрая печень. Потом
врач внимательно просмотрел картинки на компьютере, сделал удивлённое лицо,
не увидев объекта, против которого надо применять сильную химиотерапию.
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Наши мемуары

глеб дроздов

После визита в ЦКБ мы встретились с Дроздовым в его московской квартире.
Глеб был растерян. Немецкий врач Кляйн советовал сделать отщип от печени. Для
этого Дроздов и обратился в ЦКБ. А здесь врач считает, что делать этого не надо.
Он настроился на борьбу за жизнь, хотел активно лечиться. А ему как бы отказывали в лечении. Его явно обманывали – печень-то «пёстрая». Московский врач
сильную химиотерапию отменил.
В конце января, прервав репетиции, Дроздов вылетел на обследование в Израиль. Был он там две недели. Я всё это время работал над книгой. Было ощущение,
что надо торопиться. Я каждый день ждал звонка из Израиля, но звонок, как это
бывает, прозвучал неожиданно. Он прилетел, звонил из аэропорта.
Я положил в папку 120 страниц книги и поехал к нему. У подъезда столкнулся
с его двоюродным братом Юрой, тот возвращался из магазина с продуктами для
ужина. В полиэтиленовом пакете лежали: бутылка водки «Смирнов», колбаса,
солёная рыба, хлеб. Мы вдвоём без особенных приветствий появились в квартире.
Юра выложил покупки на стол, начал резать колбасу, Дроздов полез в шкаф.
– Нет кофе, – огорчённо сказал он.
– Я сейчас сбегаю, – откликнулся Юра и метнулся в коридор. Хлопнула дверь.
Дроздов поставил чайник на плиту, начал резать колбасу, рыбу, хлеб.
– Директор, паразит, всё кофе выпил, – ворчал он. – Даже банки нет. Тут,
наверное, наша бухгалтерша хозяйничала. Выпили кофе – купите новый! – Его
московская квартира месяцами стояла пустая. Когда директор и бухгалтерша приезжали в Москву с отчётом, жили здесь.
Всё было готово к ужину. Ждали Юру. Папка с рукописью лежала на уголке
стола. Глеб развязал тесёмки, прочитал вслух название – «Театр Дроздова».
– Название пока условное, – поторопился предупредить я.
– Название есть, но другое, – сказал Дроздов. – «Иноходец».
Так называлась телевизионная передача, которую когда-то сделал о нём в
Ярославле его ученик, актёр Вадик Романов.
– Мне не очень нравится, – осторожно возразил я. – Надо бы поискать, подумать.
– Нечего думать. Книга будет называться «Иноходец». У Высоцкого есть стихи
про иноходца. Поставишь эпиграфом.
Он листал рукопись, не читая. Я отпечатал главы на компьютере с иллюстрациями. Мелькнула фотография знаменитого в пятидесятые годы провинциального
режиссёра Фирса Ефимовича Шишигина. Именно в то время он приглашал в
труппу Воронежского театра драмы молодого актёра Дроздова. Но Глеб от приглашения отказался.
– А Шишигин мне здесь зачем?– спросил он. – Не нужен мне здесь Шишигин.
Мелькнула фотография Воротникова, который был первым секретарем обкома,
когда Дроздов возглавлял Воронежскую драму.
– И Воротников тоже не нужен!
– Он к тебе хорошо относился. И ты к нему хорошо относишься.
– Не нужен мне здесь секретарь обкома!
Я устал осторожничать, сказал прямо:
– Дроздову никто не нужен, кроме Дроздова. Писать книгу-икону я не буду.
– Ладно, – примирительно проговорил он, – ты главное пиши, там разберёмся. Только поторопись. Неприятности у меня, Пашнев. Взяли пункцию из печени.
Израильские врачи нашли четыре тёмных пятна в печени. От каждого пятна сделали отщип. Через несколько дней скажут результат. Если метастазы, я всё равно
не сдамся!..
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Рукопись книги он увёз с собой в Тольятти. Позвонил мне оттуда дня через
четыре, сказал, что прочитал, что ему нравится:
– Ты строишь образ такого нахала. Ты написал эту главу от моего имени. Я
хочу, чтобы ты переписал её от своего имени.
– Это не трудно.
– Всё! Я тебе позвонил только по этому поводу.
Разговор показался мне странным. Был он какой-то укороченный. Я понимал:
причина не в наших отношениях, а в его внутреннем состоянии. Некоторое время
сидел у телефона, размышляя, затем набрал номер телефона Эдуарда Коннина:
– Что у вас нового? Дроздов не звонил в Израиль?
– Я звонил, – сказал директор. – Плохие результаты. В печени раковые клетки. Они, идиоты, ему сказали. Как у вас с книжкой? Когда сможете привезти рукопись?
– Не раньше марта.
– Можем успеть, – сказал директор.– Книга вызывает у него положительные
эмоции. Спонсоры деньги перевели. Я договорился, что они сразу запустят книгу
в производство, как только мы передадим им рукопись. Надо, чтобы книжка
вышла при жизни!
Мне надо было уплотнить рабочий день, отказаться от поездок в Тольятти,
чтобы успеть. Но к марту книгу я не закончил.
Всю весну Дроздов репетировал пьесу Шиллера «Мария Стюарт». Я писал историю его жизни. Перед сдачей рукописи в набор он попросил меня дать книге
подзаголовок: «История поражений и побед режиссёра Глеба Дроздова».
В июле мой друг снова вылетел на обследование в Израиль. На обратном пути,
как обычно, остановился в своей московской квартире. Позвонил мне поздно вечером, пригласил к себе на другой день утром.
Встал я очень рано: неясная тревога мешала спать. В десятом часу был у Дроздова. Он открыл мне дверь, прошёл на кухню. На столе стояла дымящаяся чашка
кофе, лежала на краю пепельницы дымящаяся сигарета. Спросил, показывая на
кофейник:
– Будешь? Показатели мои ухудшились. Операцию на печени делать нельзя.
Только химия, только лекарства. Израильские врачи выписали новый препарат, по
тысяче долларов за дозу. Скорей пиши книгу, а то не успеешь.
Мы пили кофе, на стёклах окна появились дождевые накрапы, сначала редкие,
потом дождь усилился, по стёклам потекли ручейки. Когда мы замолкали, был
слышен шум дождя. Часов в двенадцать дождь перестал.
– Пойдём погуляем, – неожиданно предложил Дроздов. – Потом поедим,
выпьем.
Впервые он предложил погулять. Всю свою жизнь он любил ездить и притом
быстро.
Воздух после дождя был насыщен свежестью, дышалось легко. Выглядел Дроздов нормально, но кожа на шее и на щеках отвисла. Мы прошлись неторопливо
по бульвару, почти не разговаривая. Шагали по сбитой дождём листве и дышали.
– Красивый город Москва. Разве только Париж красивее, – сказал Дроздов.
– Я нигде не хочу жить, только в России.
Было чёткое ощущение: он прощается с Москвой, с этим бульваром, с домом.
13 сентября 2000 года я приехал в Тольятти на открытие сезона с готовой
рукописью книги. Это был тринадцатый сезон Государственного Экспериментального театра «Колесо». И впервые на открытии не было Дроздова. Мне сказали:
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он принимает лекарство,
которое дает высокую температуру. На банкете многие
откровенно скучали. Веселиться на празднике, который был больше похож на
похороны, никто не хотел.
Из театра нас развозили на
автобусе. Вместе с нами ехал
сын Дроздова – маленький
Ерошка, который весь вечер
бегал за кулисами без папы
и мамы. Я передал с
шофёром автобуса папку с
книгой.
В книге, отпечатанной на
компьютере, получилось 800
страниц. У Дроздова уже не
оставалось сил прочитать всё
это. Думаю, он и не прочитал, просмотрел последние
Глеб Дроздов с учениками у театра «Колесо»
главы, примеряя к ним те или
иные фотографии, и всё.
Он и на следующий день не пришёл на репетицию. Мне надо было забрать у
него рукопись, чтобы отвезти в издательство. Я появился в его доме под вечер.
Дроздов лежал в постели, смотрел по телевизору новости. Лицо серое, волосы
вылезли, сквозь редкую причёску виден беспомощный череп. Перед моим приходом принял таблетки, чтобы сбить температуру.
– Пашнев, – сказал он, – я, наверное, не доживу до юбилея.
Моя бодрость была фальшивой.
Несколько дней я работал с редактором издательства. Перед сдачей книги в
набор смог поговорить с Дроздовым только по телефону.
29 сентября он должен был ехать вместе со мной в Москву, оттуда в Израиль. У
него теплилась надежда на приём сильного лекарства, но с температурой под сорок
он не мог ехать. Зашла ко мне Ирина Михайловна Портнова, завлит театра «Колесо».
Постояла в коридоре, сказала мрачно, что у Глеба опять высокая температура:
– Он даже заплакал. Такой сильный человек!
Было видно, что ей самой плакать хочется.
Портнова пришла девочкой в театр, работала с Дроздовым в Воронеже 14 лет
завтруппой. И вот уже 12 лет была рядом с ним в Тольятти, выполняла обязанности литературного помощника. У них сложились почти родственные отношения.
Дроздов часто заходил в кабинет литературной части – сообщить новость, посоветоваться. Именно к Ирине Михайловне Портновой он пришёл незадолго до
этого, чтобы продиктовать завещание.
Пока Дроздов готовился к поездке в Израиль, я был занят. Две недели ездил
в издательство и типографию, как на работу. Наши театральные художники не
смогли сделать макет книги, а искать художника на стороне было поздно. Мне
пришлось самому заняться художественным оформлением тома. Эдуард Коннин
активно мне помогал. Он всё делал, чтобы книга вышла как можно быстрее и на
хорошей бумаге.
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Приходилось учитывать и пожелания Дроздова. Он хотел, чтобы на обложке
был его цветной портрет работы ярославского художника Сибрина. Портрет занимал почти всю площадь обложки. Его надо было завязать с текстом. Название
книги «Иноходец» стало как бы нижней частью рамы. Верхний угол портрета с
правой сторону я завязал, напечатав свои имя и фамилии крестословицей. Общая
буква «А» позволила построить авторское имя и фамилию крестом. Горизонтальная строчка, пересекаясь с вертикальной, дала уголок рамы над портретом.
Молодой режиссёр Серёжа Мезенцев спросил меня:
– Вы нарочно крест на обложке напечатали?
Вот как бывает! Искал художественное оформление для издания и поместил
над головой художественного руководителя театра «Колесо» крест. Значит, я тоже,
как директор, как администрация города, начал хоронить Дроздова, когда он был
ещё жив. Получилась книга в толстом ледериновом переплёте, как могильная
плита с крестом.
Дроздов, пересиливая слабость, репетировал. В конце сентября он выпустил
спектакль по пьесе Шиллера «Мария Стюарт». Главную роль сыграла Наталья
Дроздова. Это была первая премьера, где она явилась перед зрителями в звании
народной артистки России. Из зала поднимались на сцену зрители, дарили цветы.
Дроздов вышел вместе с актёрами кланяться. Выглядел он ужасно. Я думал, после
спектакля он уедет домой, но Глеб Борисович появился на банкете и пересидел
всех. Уехал он домой одним из последних.
В Израиль он улетел только в середине октября. Вернулся оттуда быстро. В
Москве задерживаться не стал. Мне позвонил не для того, чтобы встретиться. Я
понял: в Израиле ему ничего хорошего не сказали. 27 ноября, буквально через
месяц, ему будет 60 лет. Он хотел только одного – дожить до юбилея...

Глеб Дроздов с коллегами и друзьями.
27 ноября 2000 года. Последняя фотография
Использованы фото из архива народной артистки России Натальи Дроздовой
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На здоровье

Клиника «Дент-линия»

Спокойного лечения!
Приятных снов!
Уснул! Проснулся! Зуб!

Люди боятся мышей, высоты, темноты, лифтов и…
зубной боли. Это относится и к мужчинам, и к
женщинам. Притом, что касается медицинского
вмешательства, – то к сильному полу, вероятно,
это применимо в большей степени. Даже если как
таковой боли и нет – качественная анестезия сегодня на самом деле делает процесс лечения зубов
почти безболезненным – страх всё равно овладевает тобой, как только ты садишься в стоматологическое кресло. Вот бы произошло волшебство:
уснул, проснулся, и во рту - порядок! Мечты сбываются. В клинике «Дент-линия» зубы могут
лечить, удалять, делать имплантацию – пока пациент спит. Конечно же, по желанию пациента!
118

самарские судьбы #3/2014

Долой ужасные
воспоминания!
Клиник стоматологии сегодня не
мало. Даже много. Естественно, современная медицина сильно шагнула вперёд по сравнению с тем, как лечили и
протезировали зубы раньше. Высокий
уровень сервиса, грамотный персонал,
качественная аппаратура – по сути, всё
это есть в большинстве стоматологий,
имеющих лицензии. Но всё равно
выбираешь ты – одну-единственную
клинику, куда ты идёшь с уверенностью, что всё будет хорошо.
Заходишь в просторный и светлый
холл. Тебе улыбается красивая девушка
у стойки регистрации. Предлагает раздеться, присесть, почитать журнал,
выпить чай или кофе, и ты понимаешь,
что здесь к тебе относятся по-доброму.
А значит, уже можно расслабиться.
Выходит доктор и, улыбаясь, приглашает тебя на приём. Пространство клиники «Дент-линия» – это не два кабинета, где принимают по очереди все
специалисты. Это отдельные кабинеты,
специально предусмотренные для
определённых целей. Терапевтический,
ортопедический, хирургический блок,
рентген-кабинет, кабинет детского приёма… Да, для маленьких пациентов тут
специально оборудованная зона, в
которой работает именно детский стоматолог!
На услуги детской стоматологии у
клиники «Дент-линия» – отдельная
лицензия. Для того чтобы лечить
детей, должно быть соблюдено множество условий. Здесь проводят терапевтическое и хирургическое лечение
детей с 3 лет. Ребёнок чувствует себя
значительно комфортнее, если сидит (а
точнее, практически лежит) в кресле,
которое соответствует его размерам, да
и ещё над твоей головой – монитор,
транслирующий мультик или твой
любимый фильм. И самое главное –
что при этом тебе абсолютно не больно. В клинике работает опытный врач-

Сергей Языков – хирург
клиники «Дент-линия»
анестезиолог, который подберёт препараты именно для детского организма.
А не больно – значит не страшно. Не
страшно в детстве – значит, не будет
страшно уже никогда!

Во сне не страшно
– За мою практику разные пациенты
были, многие на самом деле очень боятся
любого стоматологического вмешательства, – рассуждает на тему страха хирург
клиники Сергей Языков. – Для таких
людей, благо, есть выход – лечить зубы во
сне, как мы делаем в нашей клинике. Это
не наркоз, не путайте. Это медикаментозный сон, седация. Пациент расслабляется, засыпает, но он дышит, глотает,
может реагировать на просьбы доктора.
Ему обезболивают область лечения, он не
чувствует боли. Плюс – у него крайне размыты воспоминания от самой процедуры,
так как, по сути, он спит.
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Лечить, удалять зубы или делать
имплантацию в «Дент-Линии» можно и
без применения медикаментозного сна.
Но для кого-то из пациентов это всетаки становится единственным выходом. Итак, кому показана седация?
Тому, кто боится, это во-первых.
Во-вторых, выбрать седацию стоит,
если пациент давно не посещал стоматолога и состояние полости рта запущенное. Во сне человек может провести в кресле долгое время, пока доктор
спокойно работает. Также показанием
может быть повышенный рвотный рефлекс. У кого-то тошнота подкатывает,
как только в рот попадает какой-то
инородный предмет. Для таких людей
поход к стоматологу – всегда настоящее испытание.
Седацию рекомендуют людям со
склонностью к повышенному артериальному давлению. Такие сопутствующие заболевания, как повышенное а/д,
ИБС, стенокардия, инфаркты или
инсульты, обычно становятся предрасполагающим фактором к появлению
осложнений в процессе стоматологиче-
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ского лечения. В данном случае наличие рядом врача-анестезиолога, постоянный кардиомониторинг и эффективная быстрая коррекция наступающих
изменений может не только предотвратить появление нежелательных последствий, но и позволить эффективно
провести лечение.
Сергей Языков, хирург клиники,
рассказывающий мне про чудеса, которые творят в «Дент-линии», признаётся,
что когда-то о таком сами врачи могли
только мечтать. Хирург с большим стажем, он многое повидал в своей практике и говорит, что как профессионал
сегодня он чувствует себя абсолютно
комфортно, работая в этой клинике:
– В 1992 году я поступил в Новосибирский медицинский университет, но так
получилось, что переехал в Самару и перевёлся сюда на медицинский военный
факультет, закончил… Затем военная
интернатура, с 2002 по 2005 год – ординатура по челюстно-лицевой хирургии в
Самаре при больнице имени Калинина. По
распределению я поехал работать в Саратовский областной госпиталь начальни-

ком стоматологического отделения при
хирургии. 15 лет я был военным стоматологом, но понял, что хочу «на гражданку»,
в очередной раз не продлил контракт. И
вот я тут, снова в Самаре, в клинике
«Дент-линия». Мне нравится, что я могу
тут развиваться, осваивать самые прогрессивные технологии и, значит, более
эффективно помогать людям. Специальный хирургический кабинет, специальные
компьютерные программы, которые
помогают осуществлять стоматологическую помощь, в том числе делать имплантацию. Дорогие диагностические установки: к примеру, у нас есть ортопантомограф, который позволяет сделать снимок всей челюсти и оценить состояние
костной ткани. Стерильность всего оборудования и инструментов. Это то, что
нужно в нашей повседневной работе и что
мы на самом деле имеем.
Для хирурга-стоматолога очень важно
не только чувствовать ежедневный комфорт на рабочем месте. Стоматология –
та отрасль, которая развивается очень
быстрыми темпами. Это та ниша, где
нужно постоянно заниматься образованием, следить за новинками, общаться с
мировым медицинским сообществом,
чтобы быть в курсе всего нового, что
может сделать лучше твою работу и качественнее лечение. Я постоянно езжу на
семинары, конференции, специальные
курсы. Был в Германии, Италии, скоро собираюсь ехать на очередной курс обучения за
границу за счет клиники «Дент-линия», в
которой я работаю. Это очень приятно,
когда руководство понимает необходимость развития своих сотрудников.
Та же самая имплантация, которая
сегодня становится всё более популярной,
когда-то казалась врачам чем-то из запредельных мечтаний. Но нет! Все это реально! И сегодня, во многом благодаря постоянному повышению своей квалификации,
мы можем проводить уникальные операции
по восстановлению зубов с помощью
имплантации.

Имплантация – что это такое?
И вот мы добрались до самого
интересного! Имплантация! В 1965 году
профессор Ингвар Бранемарк в Университете Гетеборга (Швеция) сделал
потрясающее открытие, благодаря
которому сегодня человек может восстановить зуб, полностью лишившись
его. Оказывается, титан может врастать
в костную ткань. Господин Бранемарк
вообще выявил это абсолютно случайно: он исследовал свойства крови и
проводил эксперименты на кроликах.
(Об этом, улыбаясь, мне рассказывает
хирург «Дент-линии» Сергей Языков.)
Для наблюдения он вживлял микрооптическую камеру на кость кролика. И
спустя время оказалось, что титановая
оболочка камеры и костная ткань срослись! Так Бранемарк, не будучи стоматологом, сделал уникальный подарок именно этой сфере медицины.
Через несколько лет Бранемарк установил и описал основные принципы полного сращения титановой структуры с
костью: это высокая точность компонентов и минимальная травма костной
ткани, компоненты должны быть полностью стерильны, чтобы избежать
инфицирования. Его исследования
привели к созданию наиболее прогрессивной системы протезирования за всю
мировую историю стоматологии, которая сегодня более чем успешно реализуется в Самаре.
Что же представляет собой современный зубной имплантант? Зубные
имплантанты – небольшие «искусственные корни», вживляемые взамен утраченных. Имплантант сживётся с костью
и станет твёрдой опорой для ваших
новых зубов. Большинство имплантантов сегодня имеют форму небольшого
винта со скошенными или параллельными сторонами. Новые технологии
имплантантов зубов позволяют установить имплантант в день удаления больного зуба за счёт приживления к стенке
лунки или подлежащей костной ткани.
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На здоровье

Клиника «Дент-линия»

Самое интересное, что восстановление зубов важно не только для вашего
внешнего вида, для комфорта при употреблении пищи и так далее. Есть ещё
один нюанс, о котором мы даже и не
думаем! В результате потери зубов на
кость не оказывается достаточная
нагрузка – это приводит к её атрофии.
Со временем появляются морщины
вокруг рта, меняется контур лица.
Имплантанты будут оказывать нагрузку
на кость при жевании, смогут поддерживать губы и щёки. Учёные предполагают, что потеря зуба может также
влиять на развитие остеохондроза шеи.
Всё взаимосвязано. Каждая косточка
нашего организма имеет своё значение. Хотя, вероятно, мы относимся к
этому более поверхностно, чем оно
того заслуживает.

Что я чувствую во время сна
в кресле стоматолога?
Имплантация, по сути, не более
болезненная операция, чем лечение
пульпита. Однако само понимание
того, что в кость будут вживлять титановый стержень (он всего-то 3 мм в
диаметре!), у кого-то вызывает страх.
Поэтому поспать во время операции –
в этом случае это выход для многих
пациентов.
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Самое главное преимущество в
том, что пациент вместо 6 – 10 визитов
к врачу сокращает их до двух-трёх раз.
К примеру – если человеку поставили
имплантант и сделали пластику, то ему
нужно ждать от 4 до 6 месяцев. Всё это
сильно растягивается по времени.
Сочетанная анестезия значительно
сокращает сроки от момента начала
хирургического лечения до получения
эстетического эффекта.
Как же человек засыпает и что происходит во время сна – логичный
вопрос любого пациента. Подготовиться к седации очень просто. Для этого
достаточно 4 часа до начала лечения не
принимать пищу, в питье мы исключаем алкогольные и газированные напитки и исключаем возбуждающие напитки: крепкий чай и кофе.
Седативный препарат начинает вводиться внутривенно, и человек погружается в сон. В своей работе мы пользуемся шприцевым дозатором – прибор, который позволяет с определённой скоростью вводить снотворное
лекарство и поддерживать концентрацию анестетика на необходимом уровне в течение всего стоматологического
лечения. То есть человек вводится в
состояние сна именно на тот период,
когда происходит вмешательство.

Седативные препараты вызывают
сон, но они не обезболивают, поэтому в
лечении применяется местная анестезия. Но к началу выполнения местной
анестезии пациент уже спит. Он не ощущает этих неприятных уколов в полости
рта, он не чувствует болезненного введения местного анестетика. По сути
своей медикаментозная седация очень
похожа на обычный ночной сон. Поэтому пробуждение после процедуры –
довольно естественное, это не пробуждение после наркоза. Оно не сопровождается неприятными ощущениями.
Один из самых важных моментов в
процедуре седации при стоматологическом лечении – контроль состояния
пациента. Врач-анестезиолог должен
чётко знать, как себя чувствует пациент,
каковы показатели основных жизненных параметров – пульса, ударов сердца, дыхания, активности мозга. Эти
данные – гарантия безопасности процедуры седации. В «Дент-линии» имеется
самое современное оборудование: аппаратура для сердечно-лёгочной реанимации (если у пациента возникают состояния, требующие интенсивного лечения),
кардиомонитор, аппарат искусственной
вентиляции лёгких, дефибриллятор
(прибор, использующийся в медицине

для лечения нарушений сердечного
ритма). Без наличия этих аппаратов
клиника не может проводить подобное
лечение. Даже если не одна из этих
установок никогда не пригодится, они
всегда должны быть в рабочем состоянии для обеспечения вероятной помощи пациенту.
Итак, человека вводят в состояние
сна, происходят необходимые процедуры, а дальше дают полежать в специальной комнатке – прийти в себя.
Если честно, только ради этой комнатки очень захотелось стать пациентом
«Дент-линии». Когда в силу жизненных
обстоятельств и привычек ты вынужден
спать по 3-4 часа в сутки, так хочется
уснуть где-нибудь и хоть под какимнибудь предлогом. Если ваша занятость – не меньше, чем загрузка самарского журналиста, и вам хочется иметь
здоровую и красивую улыбку, позавидовать которой могут голливудские
звёзды, не отказывайте себе в возможности просто поспать, пока стоматологи-волшебники из «Дент-линии» будут
творить свои чудеса. Спокойной вам
процедуры! Приятных снов!
Ксения Русяева
При подготовке материала использованы
фото Ксении Русяевой.
#3/2014 самарские судьбы
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Центр управления перевозками
Куйбышевской железной дороги
(2006 г.). Проект ГК ВТС.
Общая площадь: 10 000 кв.м.
Площадь фасадов: 4 500 кв.м

значимые
объекты
16 мая 2014 года Группа компаний «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» отметит
25 лет успешной деятельности на строительном рынке России. Наиболее
значимые объекты, возведённые за эти годы, известные всем горожанам
и гостям Самары, будут представлены на страницах нашего журнала.

Из множества объектов, формирующих современный
облик города, усилиями специалистов ГК «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» были построены самые интересные, незаурядные по своим инженерно-техническим и архитектурным решениям здания – такие, как Центр управления
перевозками Куйбышевской железной дороги, Офисноделовой центр «БЭЛ Плаза», Служебно-техническое здание Управления ФСБ РФ по Самарской области, Административно-диспетчерский корпус «Газпром трансгаз Самара». Проекты для трёх из них были разработаны собственным проектным институтом ГК ВТС.
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Центр управления перевозками Куйбышевской железной дороги был торжественно сдан в эксплуатацию пятого декабря 2006 года. Это один из ярких примеров так называемых интеллектуальных зданий – современный центр, оснащённый по последнему слову техники и технологии, он значительно повысил
качество управления перевозками. Аналогов этому ЦУПу нет. Уникальный экран
8 на 14 метров позволяет непрерывно отслеживать движение 458 составов
одновременно. В зале укомплектованы рабочие места для 20 диспетчеров, задача которых – обеспечивать движение поездов строго по графику. В здании проложены собственные локальные вычислительные сети и оперативно-технологическая
связь. Помещения оборудованы системами безопасности, в том числе системами
контроля доступа, молние- и пожарозащитой. Специальные системы автоматически, в зависимости от температурных условий, регулируют тепло- и водоснабжение помещений. Всё оборудование заведено в общую систему, что создаёт единую среду его функционирования.
Двенадцатого ноября 2007 года открылся Офисно-деловой центр «БЭЛ
Плаза» – первый офисный центр международного класса в Самаре. Он был
построен специалистами ГК ВТС по эксклюзивному проекту – с сохранением
исторического вида фасада. Такой подход к строительству пока не получил
широкого распространения в Самаре, в отличие от столичных городов. В этом
смысле «БЭЛ Плаза» стала «первой ласточкой» в применении нового градостроительного приёма. Многоэтажное строение имеет многоярусную разновысотную
общую композицию. В здании располагаются офисные помещения класса «А»,
Офисно-деловой центр «БЭЛ Плаза» (2007 г.).
Проект ГК ВТС. Общая площадь: 15 469 кв.м.
Количество этажей: 12. Площадь надземной части: 11 743 кв.м
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Юбилей

Группа компаний «ВОЛГАТРАНССТРОЙ»

ресторан и банковское помещение. С
верхних этажей офисного центра
открывается великолепный панорамный вид на Волгу. Двенадцатиэтажное
здание «БЭЛ Плаза» оснащено всей
необходимой инфраструктурой, включая ресторан и подземную двухуровневую парковку на 82 машиноместа.
Стилобатная часть состоит из четырёх
этажей. На первом этаже расположено
кафе на 130 посадочных мест.

Новое служебно-техническое здание Управления ФСБ РФ по Самарской
области было введено в действие
двадцать второго января 2010 года.
Церемония торжественного открытия
состоялась с участием представителей
руководства ФСБ России и администрации области. В центре Самары
появилось новое современное, созданное по последнему слову архитектуры
и строительства здание. Участок, на
котором оно расположено, находится в
исторической части Самарского района
города в границах улиц Пионерской,
Алексея Толстого, Венцека, Степана
Разина.
Объект был спроектирован с учётом
необходимых градостроительных требований и сложившейся застройки
района. Строение имеет сложную
форму и состоит из трёх разноэтажных
блоков, включая административный
корпус, спортивный зал, встроенный
подземный паркинг.

Служебно-техническое здание Управления ФСБ РФ по Самарской области. 2010 год.
Общая площадь помещений: 17 тысяч кв.м. Общая площадь застройки: 7400 кв.м
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Административно-диспетчерский корпус
«Газпром трансгаз Самара» (2012 год).
Проект ГК ВТС. Общая площадь помещений: 24 000 кв.м.
Высотность: 24 этажа. Общая площадь застройки: 2,98 тыс. кв.м
Первого ноября 2012 года с участием руководителя ОАО «Газпром» был торжественно сдан в эксплуатацию новый Административно-диспетчерский корпус
компании ООО «Газпром трансгаз Самара». Это здание также относится к разряду «интеллектуальных» зданий. Офис компании ООО «Газпром трансгаз Самара»
стал одним из самых высоких зданий в Самаре. В нём размещены офисные
помещения, банк, медицинский центр, столовая, буфет, конференц-зал. Здание
оснащено централизованными системами управления инженерными сетями,
системами жизнеобеспечения, восемью скоростными лифтами и двумя грузовыми подъёмниками, электроснабжением от двух независимых источников,
дизельным генератором, современной системой безопасности и доступа в здание, системой видеоконференцсвязи, видеопрезентаций, системой хранения
данных. Архитектура фасадов представляет собой современное высотное сооружение с контрастным сочетанием остекленных и глухих поверхностей стен.
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руководитель медиахолдинга «Самарские судьбы» Виталий Добрусин
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Виталий Добрусин
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА Александр Игнашов
Арт-Директор Пётр Шумков
КОРРЕКТОР Ольга Забежинская
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕКЛАМНОКОММЕРЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Марина Садохина
ДИРЕКТОР ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Игорь Воронов
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