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Правление Самарской гильдии строителей

Самарской Гильдии
Строителей – 10 лет
С высоты 26 этажа самая большая площадь
Европы выглядит футбольным полем, люди что спичечные головки, а машины – как разноцветные жуки. С высоты можно охватить взглядом всю панораму Самары и заметить, как сильно она изменилась за последние годы. Поменялись городские доминанты, взметнулись современные здания, старый город сдался и ощерился башенными кранами... С высоты последних
лет также хорошо видно, как сильно изменилась
ситуация в строительном секторе России и региона. Люди, которые творили эту историю, празднуют свой первый крупный юбилей. Самарской
гильдии строителей – 10 лет.
4

самарские судьбы #7/2014

История одного из самых крупных
профессиональных объединений строителей России началась задолго до его
регистрации. Примерно на 10-15 лет
раньше, когда в постсоветский строительный бизнес пришли активные
молодые специалисты. Именно они
начали менять облик города, раскрашивать однообразные кварталы современными архитектурными решениями.
Эти кооперативы, фирмы, компании
набирали силы, осваивали новые технологии, закупали технику. Двигаясь
по тернистому пути 90-х, уже к началу
нового века вчерашние новички крепко
встали на ноги и составили костяк
строительной отрасли Самарской
губернии. Перечислим основных:
ГК «ГРАД», ГК «Финстрой», ГК «Амонд»,
Строительная компания «Самаражилинвест»,
ГК «Берег», «Автозаводстрой», ООО «Куб», ООО «Репер»,
«Специализированное
управление
механизированных работ №4».
Рассказывают, что идея об объединении вызревала не месяц и даже не
год. История сохранила заметку, как в
2002 году тогдашний мэр Георгий
Лиманский впервые собрал у себя
ведущих застройщиков города. Толкового разговора не получилось, но вектор был задан. И потом уже без помо-

щи каких бы то ни было властей двенадцать руководителей строительных
компаний сели за стол, чтобы выработать общее решение. Этот стол вполне
реальный, и стоит он в зале совещаний Самарской гильдии строителей.
Заказан был из массива дуба специально на двенадцать персон. За минувшие десять лет за этим столом члены
правления Самарской гильдии строителей провели сотни встреч, в результате
которых были приняты основополагающие для отрасли решения. И самое
ценное, что Самарская гильдия строителей изначально стала активным
рабочим органом, который действует в
интересах всех строителей, а не только
узкой профессиональной группы.
На стене кабинета президента
Самарской гильдии строителей Любови
Аристовой висит в рамочке цитата:
«Согласен с вами, Любовь Савельевна».
И подпись: Владимир Владимирович
Путин. Эти слова Президент России сказал президенту Самарской гильдии
строителей на рабочем совещании,
посвящённом стратегии развития строительной отрасли. На нём присутствовали крупные федеральные чиновники, в полномочиях которых находится
эта сфера, а от застройщиков пригласили Аристову. Любовь Савельевна с
#7/2014 самарские судьбы
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Любовь Аристова,
Президент Самарской гильдии строителей:
– В Самарской гильдии строителей
понятие «репутация» имеет очень большое значение. Двенадцать ведущих
застройщиков города, которые основали
Гильдию, – это люди примерно одного возраста. Всем нам немного за пятьдесят.
Все мы получили профессиональное строительное образование. Все мы живём в
этом городе, очень его любим. Все очень
переживаем за облик нашего города,
хотим, чтобы он стал краше, лучше,
чтобы жить в нём было комфортно. И,
конечно, мы для этого много делаем.

присущей ей эмоциональностью начала
доказывать, что главная проблема в
отрасли – это непомерно высокие ставки по кредитам для застройщиков, с
одной стороны, и высокие ставки по
ипотечным кредитам – с другой. Она
говорила Президенту: когда человек
покупает квартиру под 12% годовых –
это очень высокая нагрузка. У нас невысокие зарплаты в среднем, и поэтому
Самарская гильдия строителей сделала
расчёт, в основе которого лежит процентная ставка по обоим видам кредита
не выше 7%. Когда все детальные расчёты были представлены, Владимир
Владимирович произнёс фразу о солидарности с мнением Любови Аристовой. А цитата на стене – как залог пока
ещё не выполненного обещания.

Жилой комплекс «Радужный».
Застройщик ГК «Берег»
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Александр Катин, вице-президент
Самарской гильдии строителей:
– Наша Гильдия – это сила, которая
действует на любом уровне, в том числе и
на правительственном. Это, действительно, наш «золотой запас» строителей, который мы воплотили в СРО. И мы
очень бережём и охраняем нашу организацию. Вспомните, какова была картина
начала 2000-х годов... Случилось наводнение в строительной отрасли непрофессионалов. Откуда они взялись, одному Богу
известно. Начали строить и врачи, и
авиаторы... Кого там только не было.
Эта ситуация толкнула профессионалов
на то, чтобы объединяться в этом мире,
выживать и, главное, диктовать правильные постулаты. Лучше строителей нашу
отрасль никто знать не может. Поэтому
наше слово, я считаю, должно быть для
любой власти веским.

1

2

3

4

1 / Жилой комплекс «Волгарь». Застройщик ГК «Амонд».
2 / Жилой дом на ул. Чернореченской. Застройщик СК «Финстрой».
3 / «Европейский квартал». Застройщик СК «Самаражилинвест».
4 / Забивка свай, работы ведёт «СУМР-4»
Константин Ушамирский,
зам.генерального директора
ООО «Группа компаний “ВИД”»:
– Нельзя принимать решения по строительной отрасли без строителей! Власть
должна обязательно прислушиваться к
опыту профессионалов. В Самаре есть
мощные строительные компании, которые не только у нас, по всей стране строят. У нас вполне самодостаточные фирмы,
которые могут эффективно работать и
выполнять огромные объёмы. И я считаю,
власти им обязаны оказывать поддержку.
Не обязательно деньгами, просто сопровождением проекта и созданием условий для
ведения бизнеса. Вот для этого надо
садиться и договариваться. Власть должна с обществом и со строителями договариваться. Для этого нужна Самарская
гильдия строителей как посредник.

Ростислав Хугаев,
основатель ГК «Амонд», член правления
Самарской гильдии строителей:
– Когда мы обозначили в 2003 году
нашу идею об объединении, ещё о серьёзных планах, например о СРО, и речи не шло.
Была простая мысль друг друга поддерживать, помогать, если кто-то провалится, плечо подставить. Очень здорово, что
у нас нет абсолютно никакой конкуренции и мы дружим. Просто есть много работы. Если ты в состоянии делать, пожалуйста, работай.
В строительной отрасли было
несколько серьёзных кризисных периодов. Безусловно, 1998 и 2008 годы. Но
у Самары были и свои локальные проблемы: начиная с 2001 года рынок
стали наводнять никому не известные
строительные фирмы, которые сегодня
#7/2014 самарские судьбы
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Слева направо: Дмитрий Панфёров (советник Президента СГС), Григорий Дворцов
(исполнительный директор СГС), Александр Катин (Президент ГП «Берег»),
Любовь Аристова (Президент СГС), Ирбег Хугаев (ГК «Амонд»)
регистрировались, а завтра получали
лучшие площадки под застройку. За
короткий промежуток времени было
создано, по разным оценкам, до 70
таких сомнительных компаний. И они
начали буквально рушить цены. Город
пестрел перетягами: «Квадратный метр
за 9 тысяч рублей», «За триста долларов, кто меньше?!» Профессиональные
девелоперы кричали: этого не может
быть, себестоимость строительства –
минимум 14 тысяч рублей. Но горожан
привлекали грошовые цены, а компании со стажем и разумной ценой оставались за бортом бурлящего квартирного бума. Пожалуй, эта ситуация и
стала последним аргументом и сигналом к объединению.
Николай Коньков,
председатель совета директоров
ГК «Финстрой», член правления
Самарской гильдии строителей:
– Особенность нашей Гильдии такова,
что она создана не по приказу сверху, не по
какому-либо распоряжению Правительства, а именно как зов сердца, как большая
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потребность строительных организаций
и людей, в них работающих, решать свои
проблемы.
Константин Анцинов,
Генеральный директор
СК «Самаражилинвест», член правления
Самарской гильдии строителей:
– Учитывая, что авторитет у каждого руководителя строительной компании в отдельности был свой, то представляете, какой у нас вместе сложился
авторитет! С нами стали считаться
везде, на любом уровне. Будучи мэром,
Георгий Лиманский всегда рядом с собой и
на праздниках, и на совещаниях усаживал
нас, строителей. Не говоря уже о Департаменте строительства и региональном минстрое. Слава Богу, в нашей мужской компании была женщина – Любовь
Аристова, которая согласилась представлять интересы нашей Гильдии во
власти. Она вхожа в любой кабинет и, в
принципе, может решать любой вопрос. С
самых первых дней, как мы создали Гильдию, нас уже не так просто было отпихнуть, замолчать, если на письме стояла

подпись членов правления или нашего
председателя Аристовой.
Любовь Аристову члены правления
единогласно избирают Президентом
Самарской гильдии строителей и делегируют ей все полномочия по защите и
представлению своих интересов в органах власти. Гильдия была зарегистрирована 5 августа 2004 года и буквально сразу включилась в активную работу
по формированию правил игры на
российском строительном рынке.
Именно в том году был представлен
проект градостроительного кодекса.
Его ещё не начали обсуждать в Государственной Думе, проект, как говорится, «гулял по рукам» и собирал
экспертные мнения. В число экспертов
была приглашена и Любовь Аристова.
Прочитав документ, она дала ему
самую жёсткую критическую оценку:
«Предложенный кодекс совершенно не
рабочий». Срочно собрали экспертный
совет, по итогам которого Самарская
гильдия строителей в октябре 2004
года выдвинула свои предложения по
изменениям в градостроительный
кодекс. Любовь Аристова вспоминает,
что тогда Самарскую область в Государственной Думе представлял депутат
Александр Белоусов, которого она
хорошо знала.

Депутат Государственной Думы
А. Хинштейн на объекте ГК «Фининвест»
Любовь Аристова,
Президент Самарской гильдии строителей:
– К нему я и приехала в Москву. Мы
встретились, я объяснила суть вопроса и
по пунктам ему написала, в чём нас не
устраивает редакция градкодекса и что
нужно делать. После этого мне не раз в
Государственной Думе пришлось доказывать свою позицию и объяснять депутатам, почему те или иные статьи работать не будут. Именно в тот момент мы
познакомились с Надеждой Косаревой, Президентом Фонда «Институт экономики и
развития города», которая стала нашим
союзником во многих начинаниях. А 21
января 2005 года, после принятия Градостроительного кодекса, Институт экономики города в полном составе приехал в
Самару. На эту встречу приехали также
наши коллеги из других регионов. Получился довольно жёсткий разговор по существу.

Любовь Аристова с Ефимом Басиным, Президентом
Национального объединения строителей, и коллегами
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неё в 2006 году. Мне особенно нравится
название, здесь главное слово, на мой
взгляд, Гильдия, от этого веет основательностью, стабильностью, надёжностью. На самом деле так. Это очень приятное партнёрство, мы собираемся, обсуждаем общие вопросы. И настоящие
участники гильдии – известные застройщики в городе и члены нашей команды –
никогда никого не подвели.

Слева направо: Николай Коньков (ГК «Финстрой»), Любовь Аристова (Президент СГС),
Константин Анцинов (СК «Самаражилинвест»), Александр Катин (ГП «Берег»)
И мы тогда поняли, что только вместе
мы можем делать хорошие дела. Когда
рука об руку идут теоретики и практики,
решая поставленные задачи, получается
эффективный результат. Кстати, у
Самарской гильдии, у единственной в стране, есть договор с Институтом экономики
города, откуда нам регулярно присылают
документы на оценку. Нам очень приятно
сегодня, что с нами считаются и на региональном уровне, и на федеральном. С принятием градостроительного кодекса, я считаю, мы вступили в дружную семью европейских стран. Потому что, конечно, градкодекс – это прорыв в рыночную экономику.
В нём очень подробно прописаны земельные
отношения, необходимость выполнения
генеральных планов и многие другие насущные вопросы.
Самарская гильдия строителей –
автор не только градостроительного
кодекса, но и 214-го федерального закона «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Эти документы
прошли глубокую аналитическую проработку всех членов гильдии. Над законами работали не только и не столько
профессиональные юристы, сколько
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практики-застройщики, которые каждый день взаимодействуют с дольщиками напрямую. Не секрет, что первая
версия ФЗ – 214 была несправедлива
по отношению к компаниям-застройщикам. В документе были закреплены
многочисленные права дольщиков и
фактически отсутствие всяких прав у
строительных компаний. Самарская
гильдия строителей доказала наличие
дисбаланса интересов участников строительного рынка, сделала свои предложения, и конечная версия закона удовлетворила все стороны.
Эдуард Шматков,
генеральный директор СК «Град»:
– Мне понравилась выработка общих
решений по целому ряду вопросов. Очень
здорово, когда сплочённые люди садятся
за один стол и начинают обсуждать проблемы. Из диспута выходили и выходят
конкретные решения. Гильдия, безусловно, сплотила всех нас, строителей.

Алексей Кажаев,
Генеральный директор ООО «Репер»:
– До Гильдии каждый работал сам по
себе, не было сообща никаких проектов, и
все вопросы строительства, разрешительной документации мы решали
отдельно. Создав гильдию, мы совместно
решаем любые вопросы, в том числе и профессиональные. Например, контролируем
сроки подачи документов и выдачу разрешительной документации, и это за правило начали принимать в городе. Нас слушают и уважают, я уверен. Я сам всегда
присутствую на общих собраниях, мы
очень трепетно относимся к чистоте
рядов нашей Гильдии. Мы тщательно проверяем организации, которые хотят к
нам вступить. Чтобы не было обманутых
дольщиков и других проблем.
Самарская гильдия строителей вместе
с Российским союзом строителей и рядом
других некоммерческих партнёрств
выступила двигателем серьёзной реформы в отрасли – перехода от государственного лицензирования к саморегулированию. Федеральный закон
№ 148, по сути, стал первым,
к обсуждению которого
привлекли всё профессиональное

«Европейский квартал»
«Новая Самара» –
северный въезд в город

Офис ГК «ГРАД»

Ефим Вейсман,
генеральный директор ООО «КУБ»:
– Самарская гильдия строителей –
это замечательное явление. Мы вошли в
#7/2014 самарские судьбы
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сообщество. Каждая статья этого закона
тщательно прорабатывалась с точки зрения практического применения и сложившихся отношений. Любовь Аристова
вспоминает, как руководители строительных компаний и юристы Гильдии
несколько месяцев штудировали документы и делали по ним предложения. А
параллельно разрабатывались все методические материалы для перехода на
новую систему. Любая реформа, как
правило, проходит болезненно. Самарская гильдия строителей сделала всё от
неё зависящее, чтобы переход на саморегулирование прошёл цивилизованно.
Любовь Аристова,
Президент Самарской гильдии строителей:
– Я считаю, саморегулирование стало
самой большой нашей победой. Очень
тяжело далось. В градостроительном
кодексе изначально была отдельная статья по саморегулированию. И мы её очень
ждали. Но когда приняли Градкодекс, я
увидела, что эту статью оттуда вымарали. И мы долго добивались, чтобы
перейти от лицензирования к саморегулированию. Было историческое совещание
9 ноября 2008 года – тогда только пришёл
министром регионального развития Виктор Фёдорович Басаргин, и он собрал весь
строительный комплекс страны. Вопрос
им был поставлен очень жёстко: быть
или не быть саморегулированию. И что
особенно ценно, он спросил тогда не чиновников, а тех, кто, как говорится, «смотрит в котлован»! Нас было человек 50
из разных регионов, и Виктор Фёдорович
по итогам того совещания сказал: «Считайте, что вы меня убедили, саморегулированию быть». С 1 января 2009 года мы
перешли на саморегулирование.
До принятия закона о саморегулировании в России было порядка 240
тысяч строительных компаний, которые получали лицензии. После отмены
лицензирования ответственность за
добросовестность и качество работ
той или иной компании взяли на себя
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коллеги по саморегулируемой организации. Принцип солидарной ответственности также лёг в основу взаимоотношений строительного бизнеса и дольщиков, когда одна фирма поручается за
другую деньгами и наоборот. После
перехода к новой форме количество
строительных компаний резко снизилось. И на сегодня в России зарегистрировано 218 СРО в сфере строительства.
В Самарской области их 4.
Константин Анцинов,
генеральный директор
СК «Самаражилинвест»:
– У нас изначально при приёме в наше
СРО была обязательна рекомендация одного из членов правления. И был даже такой
пункт, между собой, по понятиям, – материальная ответственность за того подрядчика, которого мы привели. Была оговорена сумма, если спросите у других, они
вам подтвердят. То есть, если подрядчик,
мягко говоря, «облажался» и что-нибудь
сделал не так, то тот, кто его рекомендовал, отвечает своими деньгами за него.
Вот как у нас было.

Игорь Кадыров,
председатель совета директоров
Группы компаний
«Автозаводстрой»:
– Самая большая беда саморегулируемых организаций – это
то, что они гонятся за количеством, мало следя за чистотой
своих рядов. Так и оказываются в
их числе фирмы-однодневки, с
которыми потом бывает очень
много нехороших проблем. Мы
себя высоко ценим, поэтому хотелось бы быть в обществе компаний с высокой репутацией. Любови Савельевне Аристовой удалось
собрать именно такие компании
в рамках СРО «Самарская гильдия
строителей», и это определило
мой выбор.

лей автором методики по переходу на саморегулирование. Любовь Аристова рассказывает,
как 21 января 2008 года Самара приняла всех
строителей России на совещание, посвящённое
саморегулированию. Владимир Артяков, на тот
момент исполнявший обязанности Губернатора
региона, высоко оценил значимость этого
события и буквально настоял, чтобы конференция, посвящённая актуальным вопросам саморегулирования, прошла в здании Правительства. Надо отметить, что это было первое значительное мероприятие после принятия закона о
СРО. Любовь Аристова достаёт из шкафа толстый альбом и демонстрирует материалы к
общероссийской межрегиональной практической конференции.
Строительство дома на пересечении улиц
М. Горького и Венцека. ГК «Амонд»

Владимир Купцов,
председатель комитета по
строительству
Самарской Губернской Думы:
– Для меня показателен подход, по которым работает СРО
«Самарская гильдия строителей». И те критерии, которые
она предъявляет к строительным организациям, не давая возможность получить допуски на
производство работ фирмамоднодневкам. Хорошо, что требования, которые предъявляются к
качеству подрядчиков, очень
жёсткие, это правильно.
Самарская Губернская Дума и,
в частности, наш комитет работает со всеми СРО, но я хочу особо
подчеркнуть, что СРО «Самарская
гильдия строителей» – это старейшее СРО и, я считаю, базовое
СРО Самарской губернии.
Самарская гильдия строителей одной из первых в России
подала документы на регистрацию СРО, а также стала вместе
с Российским союзом строите#7/2014 самарские судьбы
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было как нельзя кстати. Законы же проходят разные чтения, и Любовь Аристова
во всех этих высших органах выступала,
давала практические замечания, предложения, и всё было принято. Поэтому я
считаю, что Гильдия приносит большую
пользу не только членам гильдии, но и
всем нашим строителям.
Самарская гильдия строителей – это
определённый знак качества, это некий
дополнительный репутационный плюс,
который есть у членов этой некоммерческой организации. И если оценивать
вклад членов гильдии не только в
общественную и законодательную
сферы, но и в профессиональную, то
можно сказать, что основные участники
организации построили порядка 70%
жилья только в Самаре. Причём ни у
кого не было и нет двойных продаж,
обманутых дольщиков и серьёзных
срывов сроков сдачи квартир.
Группа компаний «Амонд» в своё
время выиграла конкурс на строительство домов в самом центре Берлина и
с успехом выполнила эту задачу. Сейчас холдинг осваивает южные рубежи
Самары.

Ледовый дворец «Лада Арена»,
объект ГК «Автозаводстрой»
Говорят, потом этими методическими материалами пользовалась вся Россия. И строительным
компаниям уже не нужно было
платить денег, нанимать специалистов, чтобы писать устав СРО,
потому что Самарская гильдия
строителей взяла этот труд на
себя. К той памятной конференции 2008 года были проработаны
все юридические вопросы по
созданию новых форм взаимоотношений в строительной сфере.
12 сентября 2008 года в рамках перехода строительной отрасли на саморегулирование Ассоциация юридических лиц «Самарская гильдия строителей» была
преобразована в некоммерческое
партнёрство «Самарская гильдия
строителей». Спустя год были
открыты филиалы в городах Тольятти и Орёл. Сейчас проводится
работа по открытию ещё одного
филиала в республике Крым.
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Ростислав Хугаев,
основатель ГК «Амонд»:
– Я считаю самым главным достижением нашей компании, что мы участвовали в федеральной программе «Жилище».
Это национальный проект. Могу с гордостью сказать, что 127 проектов были
предъявлены на суд комиссии в Москве, а
выиграли всего 8 проектов, и в том числе
наш «Волгарь». Это действительно,
«миллионник», даже больше. Я надеюсь,
Самарский онкологический центр
достраивала ГК «Берег»

Константин Ушамирский,
зам.генерального директора
ООО «Группа компаний “ВИД”»:
– Стало выходить очень много законов,
которые регламентируют деятельность
строителей, и поэтому необходима была
какая-то организация, которая бы отстаивала интересы всех строителей, защищала их
как на уровне города и области, так и Российской Федерации. Поэтому предложение объединить самые мощные организации в Гильдию
#7/2014 самарские судьбы

15

Юбилей

Самарская Гильдия строителей

что к 2019 году мы его закончим и там
будет жить около 50 тысяч человек! А
если сложить квадратные метры не
только жилья, но и всех объектов соцкультбыта, то цифра будет под два миллиона квадратных метров.
В микрорайоне «Волгарь» скоро
откроется современный детский сад,
запланированы школа, больница и дворец спорта. Все эти объекты – также
зона ответственности строительного
холдинга «Амонд». И обязательно стоит
сказать о том, что Президент группы
компаний Ирбег Хугаев опекает госпиталь ветеранов войн и детский дом №3.
Одновременно с «Амондом» в
Самаре была зарегистрирована и строительная компания «Град», также
выросшая в огромный холдинг, куда
входят предприятия полного цикла
строительной тематики, большой автопарк, альтернативная коммунальная
служба. Визитная карточка «Града» –
дома, стилизованные под модерн, на
Вилоновской, торговый центр Вавилон, жилой комплекс «Седьмое небо»
на Осипенко, за который компания
получила первую премию на Всероссийском смотре проектов.
ЖК «Седьмое небо».
Застройщик ГК «ГРАД»

Эдуард Шматков,
генеральный директор ГК «Град»:
– Мы сейчас переходим на ригельно-каркасные дома и уже начали строить два
больших дома. Это совершенно новая технология для нашего города, аналогов нет.
Одновременно с нами её сейчас активно
осваивают в Москве. Это скоростное строительство и заполнение ограждающих конструкций из керакама и других материалов.
Скоростной тип должен дать быстрый
эффект. Можно строить большое количество домов за короткий промежуток времени.

Здание Самарского областного
пенсионного фонда.
Застройщик ГП «Берег»

Большинство «градовских» домов –
это уникальные проекты, созданные
талантливыми архитекторами: Кудеровым, Чечериным, Генераловым, Герасимовым и другими.
Делать город ярче, строить удобные дома, создавать людям хорошее
настроение. По сути, эта философия
бизнеса присуща многим ведущим
застройщикам нашего города. Ассоциация
строительных
предприятий
«Берег», занимающая весомую долю в
объёмах городского жилищного строительства, помимо общестроительных
работ также думает об эстетике.
Александр Катин,
Президент ассоциации группы
предприятий «БЕРЕГ»:
– В нашем первом комплексе «Радужный» было преобладание серых тонов,
потому что красок не было. А сейчас
достаточно современных красочных
материалов. И мы решили сделать так:
люди проходят и видят, что здесь есть
солнце! Что это «Радужный»! Мы выкрасили дома в прекрасные чистые тона, я
думаю, это людям понравится. Жить в
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таком квартале весело и комфортно.
Хотим дальше этот опыт тиражировать, потому что в нашей полосе полгода
зима и не хватает солнечных дней. Зимой
или осенью, когда идёт дождь, и так серо
на душе, а тут ещё серые краски, хрущёвки, и никакого праздника... Вот мы и
решили: дадим людям праздник! Это ведь
ничего не стоит.
На счету компании «Берег» проекты
строительства почти 60 жилых домов,
Самарского онкоцентра, уникального
объекта и с точки зрения технологии
возведения, и с точки зрения медицинского оснащения, реконструкция стадиона «Металлург» и другие.
#7/2014 самарские судьбы
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«Европейский квартал»
и «Степ Грин Хаус».
Застройщик СК «Самаражилинвест»
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Первым примером комплексной квартальной застройки в Самаре примерно 20
лет назад стал проект «Европейский квартал». Сегодня он также создаёт неповторимый облик Самары. Компания «Самаражилинвест» – автор этого грандиозного
комплекса. И несмотря на то, что это
жильё суперэлитное, цены на его обслуживание здесь вдвое ниже муниципальных. По соседству взмыл к небу Степ Грин
Хаус, один из самых интересных в архитектурном плане домов. По задумке архитектора на каждом уровне или ступеньке
можно посадить лужайки. Но, несмотря
на внешнее благополучие, проекты компании «Самаражилинвест» были одними
из самых сложных, с точки зрения реализации. Константин Анцинов вспоминает,
как начинался «Европейский квартал» с
процесса отселения. В этом квадрате в
частных домах жили порядка 300 семей,
каждой из которых нужно было предложить приемлемый вариант жилья. Вникали в каждую ситуацию, предлагали на
выбор несколько вариантов, то есть работа была проделана колоссальная. «Процесс был сложный, с учётом того, что
попали мы в ситуацию, когда грянул кризис 1998 года. Конечно, сейчас я бы
много чего изменил, может быть, концепция квартала была бы иная... Само понятие элитного жилья положено нами. Бестхаус – первый небоскрёб в Самаре, не
зря в 2005 году мы получили Золотую
Нику за лучший девелоперский проект
России. И что бы ни говорили про наш
Европейский квартал, я считаю Степ Грин
Хаус лучшим объектом города Самары.

Ледовый дворец в ЖК «Новая Самара».
Застройщик ГК «Финстрой»

Председатель совета
директоров ГК «Финстрой»
Николай Коньков (слева)
демонстрирует Дмитрию
Азарову, Владиславу
Третьяку и Антону
Сихарулидзе проект
нового ледового катка
Строительные компании, входящие
в состав Самарской гильдии строителей, стремятся свои дома сдавать, что
говорится, на века. И дело не только в
высоком качестве жилья, но и в надёжности инженерных коммуникаций.
Компания «Финстрой» – застройщик
комплекса «Новая Самара», – прежде
чем начать строить микрорайон, проложила к нему все необходимые инженерные коммуникации.
Николай Коньков, председатель совета
директоров ГК «Финстрой»:
– Мы сделали такие сети, которые
позволят подключить весь посёлок Мехзавод, у которого качество воды хуже,
чем у нас. Здесь всё сделано, как положено, на совесть. И вода, и канализация, и

автономное отопление. Въезд в город
начинается с нашего комплекса. Чемпионат мира по футболу будет проходить
совсем недалеко. Я уверен, что «Новая
Самара» по трассе М-5 станет лицом
города.
Главной достопримечательностью
«Новой Самары» станет ледовый дворец, возведение которого должно
завершиться в октябре 2014 года. В его
основе – принципиально новые технологии строительства спортивных сооружений. Любовь Аристова мечтает, что,
возможно, это место облюбует для себя
школа олимпийского резерва. Потому
что кроме большой ледовой арены в
здании будут находиться спортивные
залы, множество раздевалок и специализированных помещений.
#7/2014 самарские судьбы
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Алексей Кажаев, генеральный
директор компании «Репер», считает,
что профессия строителей по благородству занимает 3 место после врачей и
учителей. Он говорит: «У настоящих
строителей есть только один принцип
работы: если взялся возводить дом,
надо его построить так, чтобы люди
заселились и радовались этому жилью».
Компания «Репер» больше ориентирована на точечные объекты. Дом на
Корабельной в 22 этажа, работа над
которым идёт полным ходом, 10-этажный дом на улице Победа. У фирмы
свой сегмент: жильё социальное и эконом-класса. Но недорогое – не значит
низкого качества. Надёжная кирпичная
кладка, удобные планировки квартир. У
компании «Репер» есть заказчики в
Тольятти, Ульяновской области, постоянно пользуется её услугами Роснефть
для реконструкции своих объектов. Как
справедливо было сказано, на рынке
находится место всем. Кто-то осваивает
огромные территории комплексной
застройкой, другие сосредотачиваются
на единичных домах. Но от этого их
ЖК «Белый парус». Застройщик СК «КУБ»

Группа компаний «Автозаводстрой»
– одна из крупнейших не только в Тольятти, но, пожалуй, и в Приволжском
федеральном округе. Средняя штатная
численность – 1300 человек. Группа компаний занимается преимущественно
промышленным строительством. В данный момент строит завод для «Джи-ЭмАвтоваз», целый комплекс производств в
особой экономической зоне.

Проект дома на Корабельной.
Застройщик СК «Репер»
роль в Самарской гильдии строителей
не умаляется. Потому что опыт и знания
руководителей небольших организаций
также бывают бесценны, как, например, опыт Ефима Вейсмана, который до
прихода в этот бизнес долго руководил
предприятием «Самарагаз».

Ефим Вейсман,
генеральный директор ООО «КУБ»:
– Мы в Самарской гильдии строителей
самая маленькая компания, но маленькая
– не значит, что неэффективная и слабая.
Мы построили больше 50 тысяч квадратных метров жилья. Мы ведём застройку
преимущественно в двух кварталах в старом городе под общим названием «Белый
парус» . Над Волгой мы построили хорошие
и надёжные дома. И люди, кто купил квартиры в первом построенном доме, потом
покупали и во втором, и в третьем, и в
четвёртом.

Игорь Кадыров,
председатель совета директоров
Группы компаний «Автозаводстрой»:
– Строители – это творцы истории.
Это люди, которые оставляют свой неповторимый след. Наша компания так «наследила» в хорошем смысле этого слова! Начиная с АвтоВАЗа, продолжая комплексом
«Лада Арена» и другими объектами, которые останутся в истории города и будут
знаковыми.
В 2008 году и маленькие, и большие строительные компании настигли
одни и те же проблемы. Грянул кризис,
который полностью остановил продажи. А нет притока денег – невозможно
строить дальше. Это было тяжёлое
время. Довольно большое количество
фирм попросту разорились, но, что не
удивительно, костяк Самарской гильдии строителей сохранил свои позиции. И это заслуживает отдельного
разговора.

Строительство ледового дворца «Лада Арена»
ведет ГК «Автозаводстрой». 2011 год
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«Лада Арена» с высоты
птичьего полёта
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Самарская Гильдия строителей

можно работать. Потому что, когда ты
сидишь с ними за одним столом, ты чувствуешь биение сердца партнёра. И когда
грянул кризис, конечно, мы все подряды
отдавали именно членам нашего СРО и
Гильдии, мы друг друга тащили, вплоть до
того, что давали без денег стройматериалы. Мы увязывали цепочки материалов,
рабочей силы, решали сообща, кто может
помочь с реализацией, вместе разрабатывали новые продажные технологии, которые помогали нам реализовывать те объёмы, которые мы строили.

Забивка свай. Работы ведёт
«СУМР – 4»
Виктор Новиков,
генеральный директор «СУМР-4»:
– Когда чувствуешь рядом локоть
человека, то все трудности можно преодолеть. В том числе, и Самарская гильдия
строителей этому точно соответствует. Мы все друг друга знаем и идём
навстречу. Знаете, всякое бывает... И проблемы, и финансовые трудности, но мы
всегда вместе. Это как цемент в бетоне –
вяжущее. И СРО, и Гильдия строителей –
это нужное дело.
Александр Катин, Президент ассоциации
группы предприятий «БЕРЕГ»:
– У нас Гильдия была создана для того,
чтобы мы знали своих подрядчиков, заказчиков, компаньонов – словом, тех, с кем
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Любовь Аристова,
Президент Самарской гильдии строителей:
– Мы завели такую практику: если у
кого какие работы есть, то надо было прислать заявку в Самарскую гильдию строителей. У нас была вся база членов Гильдии,
и мы оперативно принимали решение, как
помочь. Например, если нужны земляные
работы, мы звонили Виктору Новикову в
«СУМР-4», если у кого-то каменщики простаивают без работы, мы бригады перекидывали на другой объект. А после кризиса это вошло в норму. Григорий Николаевич Дворцов – исполнительный директор
Самарской гильдии строителей – у нас уже
как диспетчер, к которому стекается вся
информация, а он уже распределяет: что,
кому и как.

ЖК «Волгарь». Объект ГК «Амонд»
Наши награды

Игорь Кадыров,
председатель совета директоров
Группы компаний «Автозаводстрой»:
– Мы использовали такую схему при
строительстве ледового комплекса «Лада
Арена» в Тольятти. Когда у нас встал
вопрос с поиском подрядчиков, мы обратились в СРО «Самарская гильдия строителей», членами которой являемся и где
помимо нас достаточно большое количество участников. Мы предложили несколько видов работ, и сразу откликнулись три
или четыре самарских компании, которые потом заключили с нами договор и
работали на «Лада Арене», одном из
самых выдающихся, я считаю, объектов
Тольятти.
#7/2014 самарские судьбы
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Любовь Аристова
на рабочем совещании

Говорят, что конкуренция – основа
экономического прогресса. Но в Самарской гильдии строителей живут по
иным законам. Более того, конкуренция не мешает – помогает развивать
бизнес каждого. Поддержка и взаимовыручка, выработка общих решений и
просто нормальная человеческая дружба – такие понятия здесь в чести.
Конечно, Гильдия – это не десяток
компаний, а несколько сотен. Но так
сложилось, что в некоммерческой
организации есть свой костяк, есть, как
говорится, центр принятия решений,
который состоит из членов правления.
За дубовым овальным столом в
офисе Гильдии, что на Чапаевской,
зачастую ведутся бурные дискуссии,
после которых рождается очередная
инициатива. Например, из последних...
Ростислав Хугаев,
основатель ГК «Амонд»:
– Я вас уверяю, что мы могли бы строить практически в 2 раза больше, чем
сейчас. Но чтобы получить разрешение на
строительство, надо столько подписать
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лишних бумаг, столько требований и
согласований. По нашему мнению, надо
эту практику менять. Мы с Аристовой
решили, что сейчас будем готовить письмо на имя Дмитрия Медведева и Владимира Путина, чтобы полегче было всем
строителям, не только нам.
Или такая:

Или ещё:
Любовь Аристова,
Президент Самарской гильдии строителей:
– Помимо того, что я возглавляю Гильдию, я ещё веду свой бизнес. Поэтому все
проблемы, которые существуют в отрасли, я пропускаю через себя. Я много лет
писала и предлагала: главный акцент в
плане жилищного строительства необходимо делать на ипотеку. Прошли те времена, когда к нам, застройщикам, приходили клиенты с чемоданами денег и покупали квартиры за наличку. Всё поменялось. Но если ещё каких-то 5 лет назад с
помощью ипотечного кредитования приобреталось примерно 15% жилья, то
сегодня эта цифра уже ближе к 80%! Моё
глубокое убеждение, что нужно снижать
процентную ставку по ипотеке, минимум
до 7%. Об этом я неоднократно говорила с

Президентом России Владимиром Путиным и буду продолжать продвигать эту
мысль.
Словом, на лаврах никто почивать и
не собирается. Члены Самарской гильдии строителей видят вокруг себя ещё
множество нерешённых проблем, в
которых требуется их квалифицированная и экспертная помощь. У настоящих
строителей много обязанностей перед
людьми, перед городом, перед страной
и друг перед другом. Каждый из них –
настоящих – постоянно подтверждает
своей работой благородство профессии
строителя.
Анастасия КНОР
При подготовке материала
использованы фото из архива Самарской
гильдии строителей и газеты «Новости
рынка недвижимости».

ЖК «Новая Самара». Объект ГК «Финстрой»

Эдуард Шматков,
генеральный директор ГК «Град»:
– Мы считаем очень актуальной проблему отселения людей. В Москве она была
довольно успешно реализована, и вот эту
методику мы предлагали внедрить в
Самаре, чтобы город сам готовил контракты с учётом отселения. Это бы
решило очень много вопросов, и город бы
от этого только выиграл, потому что
сразу можно было бы говорить о цивилизованной планировке кварталов, о сохранении исторического облика нашего города
и, главное, об удобстве людей. Пока понимание не найдено, но мы будем продолжать диалог с городской властью. Было
бы здорово, если бы наконец появились
такие программы.
#7/2014 самарские судьбы
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Академик
Шорин.
Юбиляр
глазами
учеников
Родившись под Пензой в 1939 году, вот уже несколько
десятков лет он живёт между Москвой и Самарой. Председатель Президиума Самарского научного центра Российской академии наук, доктор технических наук, профессор,
заслуженный деятель науки и техники РФ, лауреат Государственной премии в области науки и техники. Владимир
Павлович Шорин. Известный учёный, вырастивший плеяду докторов наук. Прекрасный друг и товарищ. Учитель с
большой буквы. Любящий отец, дед... А с недавних пор
ещё и прадед. В эти дни ему исполняется 75 лет. Накануне
юбилея мы встретились с учениками Владимира Павловича, из уст которых прозвучало много тёплых слов об этом
удивительном человеке. Сам академик Шорин поделился с
нами своими воспоминаниями – серьёзными и не очень, а
также своими размышлениями о настоящем.
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В.П. Шорин за пультом первого стенда, сделанного самостоятельно. 1968 год
Асгат Гимадиев,
доктор технических наук, профессор
кафедры автоматических систем
энергетических установок, Заслуженный
работник высшей школы РФ, Академик
Международной академии
информатизации:
– Я учился в Балашовском высшем
лётном училище, но по состоянию здоровья меня комиссовали после третьего курса. Ещё будучи курсантом, там я
увлёкся автоматикой, проводил различные испытания с авиационной техникой, но так сложилось, что мне пришлось покинуть то учебное заведение
и искать, где закончить своё образование. Я попытал силы в Москве, но
судьба привела меня в Куйбышевский
авиационный институт, чему я очень
рад, ведь здесь я познакомился с поистине знаковым для меня человеком –
Владимиром Павловичем Шориным. Я
перевёлся в КуАИ на 4 курс и сразу же
начал ходить к нему на лекции, которые он читал для 5 курса. Я не пропускал ни одного занятия в течение двух

семестров. Владимир Павлович был
ещё только «незащищённым» ассистентом, но педагогом уже был прекрасным! Трудный для понимания студентов материал Шорин излагал ясно и
доходчиво.
#7/2014 самарские судьбы
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Я стал работать в лаборатории
Владимира Павловича. Что всегда
нравилось: он ставил перед нами
задачи, решение которых он уже
предвидел и продумывал до конца,
а нам казалось, что мы решаем их,
и от этого мы получали истинное
удовлетворение. Это была настоящая школа познания, опыта, решения интересных задач, применение
которых только едва проглядывалось.
А как забыть те вечера, которые мы проводили вместе в лаборатории! Я до позднего вечера
засиживался там, всё крутил ручки,
переключатели, аж мозоли на
руках были, но удовольствие было
колоссальное: я чувствовал, что
занимаюсь интересным делом,
что-то открываю для себя. А потом
мы сидели, обсуждали работу,
сюда приходили преподаватели,
аспиранты, меня, как молодого,
часто посылали в магазин за конфетами «Буревестник» (Владимир
Павлович их очень любит!), а иногда и за сухим красным вином.
Рабочие беседы перерастали в дружеский разговор, а рабочие отношения – в практически родственные. Я часто бывал дома у Шориных, меня всегда доброжелательно
встречала его жена. Владимир Павлович брал меня с собою в Пензенскую область, где он родился, к
своим родственникам, я вместе с
ним отдыхал там. Мы часто ходили
на Волгу или отправлялись в лес –
собрать ягоды или грибы, а заодно
пообщаться.
Я за многое благодарен Владимиру Павловичу. И за то, как сложилась моя карьера, и за то, что я
открыл в жизни, благодаря ему.
Жаль, что сегодня нам удаётся
видеться не так часто, но я всегда
думаю о нем как о близком мне
человеке.
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Владимир Шорин

Владимир Шорин,
председатель Самарского
научного центра
Российской академии наук:
– Помните такой анекдот? Преподаватель объяснял студентам сложный материал, объяснял-объяснял, что даже сам
понял. Это во многом про молодых педагогов. Конечно, до таких ситуаций у меня не
доходило, но могу сказать, что я сам многому учился у своих студентов. Точнее – со
своими студентами. Работа преподавателя – это постоянный обмен между ним и
его учениками. Это постоянная взаимная
отдача. В таком случае и учитель, и его
ученики будут довольны тем, что получается.

Валерий Санчугов,
профессор кафедры эксплуатации
авиационной техники СГАУ, профессор
кафедры автоматических систем
энергетических установок, руководитель
испытательного центра «Уникон»:
– Если вспоминать мои студенческие
годы, тогда я просто болел автоматикой.
Это была моя любовь, и во многом на
формирование моих интересов повлияла личность Владимира Шорина. В то
время я защищал диплом при кафедре
конструкции двигателей, руководителем
которой был известнейший человек –
Николай Дмитриевич Кузнецов. Владимир Павлович не был моим прямым
научным руководителем на этапе защиты
диплома, но он во многом помогал мне.
Он же нарисовал мне дальнейшие перспективы, если я останусь в аспирантуре
и буду работать в институте. За всё это я
очень благодарен ему. Под руководством Шорина я защитил кандидатскую и
докторскую диссертацию.
Я всё время чувствовал себя будто
под его опекой, но в то же время практически с начала нашего знакомства я и
сам всегда чем-либо помогал ему. Я
работал в его лаборатории, придя туда
одним из первых. Когда Владимир Павлович стал ректором, я стал его помощником – не официальным, без специальной должности, но я постоянно рабо-

тал с ним, выполняя различные поручения. Когда он ушёл в Академию наук, я
стал его заместителем.
Что я могу сказать об этом человеке,
проработав с ним столько времени,
обретя в нём учителя, старшего друга и
надёжного товарища? Он человек слова.
Когда он стал депутатом Верховного
Совета, я был очень рад этому событию.
Владимир Павлович в хорошем смысле
слова – государственная личность. Он
ответственный, логичный в своих суждениях и корректный в своих высказываниях руководитель, который, несмотря
на высокие должности, всё время сам
лично участвует во всех процессах, которые происходят вокруг него. Он всегда
читал-перечитывал все научные работы,
которые приносили ему студенты и аспиранты. Он вникал в статьи, действительно помогал сделать их лучше. Я не побоюсь этих слов: он всё делает сам. Так
есть на самом деле.

Владимир Шорин,
председатель Самарского научного
центра Российской академии наук:
– Творческая работа всегда приносила мне удовольствие. Я помню, с какой
увлечённостью, будучи в Югославии в
1973 году, я писал докторскую диссертацию. Я приехал в эту страну на стажировку, но так получилось, что я ехал
знакомиться с учёным Корном, который работал там, но я не успел: известный математик уехал трудиться в
США. Мне нужно было новое дело – так я
и принялся за докторскую. На работу
над ней у меня ушёл всего год.
Мне вообще всегда нравилось писать
самому, а также работать с публикациями студентов, аспирантов. Я мог прочитать работу, потом отложить её,
перечитать вновь, добавить какие-то
свои новые мысли. К сожалению, сейчас
и в силу занятости, и по состоянию
здоровья я уже не могу так вплотную
заниматься этими вещами.
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Николай Быстров,
профессор кафедры автоматических
систем энергетических установок СГАУ,
доктор технических наук, доцент:
– Мягкий человек. Профессиональный учёный. Прирождённый педагог.
Однажды на занятии Владимира Павловича я позволил себе сделать какоето замечание относительно его лекции.
Он улыбнулся, показал на меня рукой
и сказал на всю аудиторию: «Этот человек лучше меня знает высшую математику!» С этого момента наше общение
стало как-то более близким. В 1974
году я пришёл к нему в группу после
двух лет работы конструктором и двух
лет преподавания в авиационном техникуме. Меня тянуло к научным исследованиям, и я решил вернуться в родной КуАИ.
В 1984 году я получил кандидатскую степень, и Владимир Павлович
Шорин предложил мне работать на его
вновь организованной кафедре. Я могу
с уверенностью сказать, что это были
самые лучшие годы моей работы –
работы творческой, под руководством
очень интересного человека. Он всегда
предлагал оптимальные решения,
никогда не отказывался поддержать
инициативу сотрудников. Студенты,
аспиранты, сотрудники тех лет помнят,
что если Шорин обещал помочь, то
В.П. Шорин принимает экзамен
у студентов. 1970 год

Выступление молодого учёного
Владимира Шорина. 1972 год

обязательно держал слово. Он участвовал во всём, что делалось на факультете. Творческая деятельность молодого
научного коллектива кафедры автоматических систем энергетических установок привела к ряду важных научных
достижений.
Когда в 1988 году, спустя шесть лет
с момента организации кафедры автоматических систем энергоустановок,
Владимира Павловича в соответствии с
новой демократической процедурой
выбирали на должность ректора Куйбышевского авиационного института,
он сконцентрировал свои усилия на
узловых вопросах перестройки высшей

школы. Под его руководством были
разработаны новые учебные планы,
ориентированные на подготовку высококвалифицированных специалистов
для приоритетных направлений авиационно-космической науки и техники,
проводилась большая работа по научной организации учебного процесса,
учебные лаборатории и кафедры оснащались современным оборудованием
и вычислительной техникой. Была
существенно пересмотрена концепция
научной деятельности института в
направлении её фундаментализации и
повышения эффективности.
Владимир Павлович в течение 28
лет являлся бессменным заведующим
кафедрой Автоматические системы
энергетических установок, на которой к
концу 2010 года работало 9 докторов
наук, некоторые из них уже были профессорами.
Среди замечательных качеств Владимира Павловича следует подчеркнуть его целеустремлённость, неутомимость в следовании намеченным

Владимир Шорин,
председатель Самарского научного
центра Российской академии наук:
– Мои первые студенты – ведь
практически мои ровесники. Я начал
преподавать, будучи аспирантом. Те,
кто разделил мой интерес к автоматике, кто в числе первых пришёл в
мою научную группу, – это Асгат
Гимадиев, Валерий Санчугов и Лев
Брудков. За ними пришли ребята
помоложе. Одним из моих ярких учеников стал Владимир Шахматов, который ныне работает ректором СГАУ.
Все они были мне и как ученики, и как
коллеги, и как младшие товарищи.
Дружбой со многими из них я горжусь
до сих пор.
целям. Эти черты характера во многом
определили, на мой взгляд, его творческую судьбу. И, безусловно, стоит отметить его способность бескорыстно
помочь другому человеку, поддержать
его в трудную минуту жизни. Многие
сотрудники и друзья могут привести
примеры поддержки, когда помощь со
стороны Шорина определяла во многом
их дальнейшую судьбу. Лично я сам
могу сказать большое спасибо этому
человеку за всё, что он сделал для меня!
#7/2014 самарские судьбы
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Олег Журавлёв,
профессор кафедры автоматических
систем энергетических установок СГАУ:
– Плотная работа с Владимиром
Павловичем у меня началась, когда он
в 1974 году стал проректором по вечернему обучению. Я был старшим преподавателем, и на меня в качестве общественной нагрузки возложили обязанность привлекать для обучения у нас

рабочую молодёжь. Могу сказать честно, что я не испытывал особого восторга от этой работы. Я тянулся к научным
исследованиям, и административная
деятельность как таковая никогда не
прельщала меня. Мне было нужно
ездить по войсковым частям, встречаться с офицерами срочной службы и
предлагать им на льготной основе
поступить в наш Куйбышевский авиационный институт, чтобы они могли
учиться у нас на вечернем отделении,
параллельно работая. Владимир Павлович был очень изобретательный в
вопросе организации подобных встреч
с армейцами. Мы приезжали в части
не только с рассказом о том, как хорошо в КуАИ учиться, но и привозили с
собой студентов, которые показывали
номера самодеятельности. Ребята,
которым совсем чуть-чуть оставалось
до дембеля, реально тосковали по
таким вещам, они быстро проникались
интересом и доверием. Многие из них
потом приходили к нам учиться, потому что видели, что вуз перспективный
не только с точки зрения науки и образования, но и в плане человеческого
общения.

На даче. Ученики В.П. Шорина – будущие доктора наук:
А.Г. Гимадеев, Е.В. Шахматов, А.Н. Головин, В.И. Мордасов. 1977 год
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Три поколения ректоров КуАИ-СГАУ:
В.П. Шорин (справа), В.А. Сойфер (слева), Е.В. Шахматов (в центре)

К нашей чести, мы с Владимиром
Павловичем не то, что выполняли, а
даже перевыполняли план по приёму.
Когда мы начинали работать в этом
направлении, студентов из категории
«рабочей молодёжи» было три тысячи,
спустя несколько лет стало десять
тысяч, и нам уже начали намекать,
чтобы мы менее активно рекламировали вуз.
Честно признаться, я был очень
рад, когда я смог уйти от такой работы
и заняться наукой. Шорин позвал меня
на свою новую кафедру автоматизированных систем энергетических установок возглавить направление лазерных
систем. Я был одним из первых сотрудников.
Перед нами открывались большие
возможности, и мы с радостью стремились принести настоящую пользу и
нашему вузу, и российской науке вообще. Благодаря Владимиру Павловичу я
получил возможность заниматься
любимым делом. Так, на кафедре под
моим руководством был разработан
мобильный цифровой спекл-интерферометр (ЦСИ) с лазером непрерывного
излучения для бесконтактного опреде-

Владимир Шорин,
председатель Самарского научного
центра Российской академии наук:
– Когда в Куйбышевском авиационном институте была открыта моя
лаборатория, мне, конечно, стали
нужны помощники, которых я нашёл в
лице своих студентов и молодых преподавателей. Мы вместе строили, вместе искали, вместе получали результаты. То поколение помнит меня
такого, увлечённого. Я работал над
созданием установки, ходил по институту в халате, перемазанном маслом,
сам крутил гайки. Это нравилось и
мне, и заряжало энтузиазмом, любовью
к прикладной науке моих студентов.
Мы жили одними порывами, и это было
по-настоящему счастливое время. Для
меня и, уверен, для них.
ления вибрационно-деформационных
характеристик конструкций, а также
дефектоскопии высоконагруженных
элементов конструкций энергетических
установок в условиях заводских лабораторий.
Я всегда с большой ностальгией
вспоминаю нашу совместную работу с
Владимиром Павловичем. Я очень рад,
что когда-то он появился в моей жизни.
#7/2014 самарские судьбы
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Евгений Шахматов,
ректор СГАУ, профессор,
доктор технических наук:
– Момент нашего знакомства с Владимиром Павловичем мы до сих пор
вспоминаем с улыбкой. Это было ровно
40 лет назад – можно праздновать
свой, отдельный юбилей. Я закончил
третий курс, и нашему факультету предложили пойти на специализацию, которую вёл Владимир Павлович. В народе
её звали «агрегатчики», полностью она
называлась «автоматика и регулирование двигателей». Я сказал, что я не
пойду на эту специальность, и вместе со
мной такое решение приняла вся группа.
Так получилось, нарочно никто ничего не
делал. Дело в том, что мы не особо
понимали, что это такое, чему нас там
будут учить – Владимир Павлович на
год уезжал в Югославию, без него этой
специализации не было, а значит, и у
нас не было никакой информации о ней.
И вот в июле 1974 года меня вызывают в деканат – поговорить с Владимиром
Павловичем. Ситуация довольно комичная. В этот день я был свидетелем на
свадьбе у друзей. Они расписались утром,
на вечер был запланирован банкет, а
между этими событиями я приехал в
институт. С Шориным мы просидели
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больше часа. Он доцент, я обычный
студент, он так увлёк меня беседой, что
мне самому не хотелось уходить. Он
рассказал мне много интересного про
специализацию, которую он курирует,
сказал, что учиться будет сложнее, чем
на основной специальности. Так получилось, что он сагитировал нас, и наша
группа всё-таки пошла к нему, чему
потом все были более чем рады.
Первого сентября мы пришли на
занятия, я подхожу к деканату посмотреть расписание, открывается дверь,
выходит из деканата Шорин и здоровается со мной за руку: «О! Привет!»
Ребята, которые стояли рядом со мною,
сделали удивлённые лица: «Ничего
себе, вот это у тебя знакомые!» Рассказал им о нашей удивительной беседе.
С осени я начал работать у него в
отделе динамики трубопроводных
систем. Вот с той поры уже 40 лет мы
ни разу друг друга не подвели. Да, у нас
определённая разница в возрасте есть,
но как-то получилось, что у нас многое
совпадает: взгляды, позиции, даже
полосы в жизни – чёрные и белые –
идут у нас как-то параллельно.
По окончании КуАИ у меня были
предложения работать в ЦСКБ «Прогресс» или в конструкторском бюро у
Николая Дмитриевича Кузнецова. Но
так как в институте я уже начал работать с Шориным, никуда отсюда уходить я и не хотел. Когда Владимир
Павлович стал проректором по вечернему обучениию, на него возложили
много ответственности, свои кафедральные дела он всё больше начал
доверять молодым. Сначала эта была
«первая плеяда» его учеников, потом
«подрос» и я. Спустя год после того,
как Шорин стал проректором по учебной работе, практически первым проректором, в 1984 году я защитился и
начал работать на его кафедре. В 1988
году в КуАИ прошли первые демократические выборы на альтернативной

На встрече с представителями Казанского технического университета им. Туполева
основе, где ректором вуза был выбран
Шорин. Но долго работать на этом
посту ему не пришлось: в 1990 году
состоялись выборы в Верховный Совет,
и Шорина выбрали депутатом. Началась работа по «освоению» Москвы, он
решился переехать туда, возглавил
комитет по науке и образованию. Первый указ, который подписал новый
президент Борис Ельцин, был составлен
Владимиром Павловичем. Я лично присутствовал при работе над ним. Указ
касался развития образования – очень
своевременный и нужный… Увы, не всё
из него было исполнено в реальности.
Этот документ можно свободно найти:
первая подпись в листе согласования –
подпись Владимира Павловича.
События 1993 года не могли не
обойти его стороной. 3 октября расстреливали здание Парламента, 4 числа

я был уже у них в Москве. Галина Ивановна (его супруга, которой не стало
вот буквально на днях – и это очень
большая потеря) встретила меня со
слезами: «Володи дома нет, его, наверное, арестовали». Благо, всё обошлось,
в 8 вечера он пришёл, конечно, подавленный, но уверенный в том, что кризис будет преодолён.
Он не упал духом, быстро сориентировался в новых реалиях. Его большой заслугой стала работа над созданием Российской академии наук. Во
времена Советского Союза были академии наук в каждой из республик, а в
Москве базировалась Академия РСФСР.
Теперь её не стало, а Российской академии как таковой и не было. Он стал
одним из тех, кто инициировал её
создание и в кратчайшие сроки смог
этого добиться.
#7/2014 самарские судьбы
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Академик В.П. Шорин с коллективом
кафедры АСЭУ. 1997 год
Занимаясь активной деятельностью в столице, он никогда не прекращал работать в Самаре, никогда
не уходил из своего родного вуза.
Вместе с ним мы создали Институт
акустики машин, который он долгое
время возглавлял. Сегодня я являюсь в нём директором, он – научным руководителем. Сейчас, возглавляя Самарский Президиум РАН,
он каждый день посвящает себя
развитию самарской науки. Дел
много, особенно сегодня. Главное,
чтобы хватало здоровья, воли и сил.
За эти годы нами вместе не один
пуд соли был съеден. И в науке, и в
личных делах… Это уже давно не
только рабочие отношения, а взаимные дружеские чувства, негласные обязательства друг перед другом. Мы постоянно перезваниваемся, если не можем встретиться
лично, сверяем наши судьбы. И это
дорогого стоит – когда ученик и
учитель становятся друзьями.
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Владимир Шорин,
председатель Самарского научного
центра Российской академии наук:
– Когда я приехал из Югославии, приступил вновь к работе в КуАИ, в деканате мне заявили, что на мою специализацию не хочет идти новая группа третьего курса. Я был несколько удручён таким
известием, потому что считал, что
интересно и перспективно изучать
автоматику и регулирование двигателей. Мне сказали, что на том курсе есть
неформальный лидер Евгений Шахматов,
мол, он не захотел идти ко мне в группу,
а за ним такое решение приняли и все
остальные студенты. Я решил, что мне
нужно поговорить с этим студентом.
Никакой строптивости, заносчивости я
не увидел, передо мною предстал умный,
рассудительный молодой человек. После
разговора с ним ко мне на специализацию
пришёл его курс. И так началась моя долгая дружба с Евгением Владимировичем,
который во многих вопросах – моя правая
рука, мой хороший друг.

Фёдор Гречников,
первый заместитель председателя
Самарского научного центра Российской
академии наук, член-корреспондент РАН,
доктор технических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ,
лауреат Государственной премии РФ:
– С Владимиром Павловичем моё
знакомство началось довольно необычно. Это был 1975 год. Я, будучи деканом вечернего отделения КуАИ при
Куйбышевском металлургическом заводе, приехал в первый корпус для встречи с проректором по вечернему обучению К.А. Самойловым. Его самого в
кабинете не было, и я, расположившись, начал ждать. Вдруг заходит
какой-то молодой человек, снимает
пальто, шапку, садится за стол проректора и вопросительно смотрит на меня:
«Вы кто?»
– А вы кто? – задаю я встречный
вопрос.
– Я проректор КуАИ Владимир
Шорин.
– А где Константин Александрович?
– Он ушёл на пенсию…
Так мы познакомились и начали
работать. Весёлый инцидент дал старт
серьёзным деловым и крепким товарищеским отношениям. Бывают учителя

«по школе», а Шорин стал мне учителем
«по жизни». Я не сидел на его лекциях,
не защищал под его руководством
диплома и диссертации, но считаю его
своим учителем. Он для меня наставник-организатор, глядя на его активную
деятельность, я понимал, как правильно
поставить административную работу.
Он всегда был неутомимым, деятельным, творческим, шумным – в хорошем
смысле этого слова. Его доброжелательность и отзывчивость проявлялись к
каждому человеку, каждому сотруднику. Он заботился и заботится о тех
людях, которые окружают его, которые
работают с ним. Характерной чертой
В.П. Шорина является умение строить
доверительные отношения в коллективе, формировать команду единомышленников. Когда он был избран ректором, кроме преобразований в самом
институте он взялся и за социальную
сферу. Его идея – построить дом для
сотрудников. Он сумел найти немалые
по тем временам средства (три миллиона рублей) и начал строить фундамент. В конечном итоге, уже при его
преемнике В.А. Сойфере появился девятиэтажный дом КуАИ в несколько подъездов на улице Чернореченской.
Я всегда работал рука об руку с Владимиром Павловичем. Он проректор, я
декан. Он ректор, я проректор. Сегодня
он председатель Самарского научного
центра Российской академии наук, а я
его первый заместитель. Кстати, создание Российской академии наук, а точнее, сохранение и кооптирование в неё
АН СССР, во многом обязано именно
Шорину. В 1990-е годы в одной стране
оказалось две Академии наук: созданная вновь Академия России и прежняя
Академия СССР... Только вот СССР уже
не было. Как председатель комитета по
науке и образованию Верховного Совета России он способствовал принятию
решений о переводе членов АН СССР и
всех её институтов из старой системы в
новую структуру.
#7/2014 самарские судьбы
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Сегодня, как у председателя Самарского научного центра РАН, у Владимира Павловича много дел. Он постоянно в разъездах между Самарой и
Москвой, как может, он помогает
самарским учёным, способствует реализации их инициатив. В наше время,
когда Российская академия наук пережила определённые реформы, забот
стало ещё больше. Самарский научный
центр РАН теперь входит в ФАНО России, объединяет членов РАН и курирует учреждения РАН, расположенные
в Самарской области. Он способствует
развитию научных исследований по
междисциплинарным государственным
и региональным программам, выполняемым входящими в его состав организациями, участвует в координации фундаментальных научных исследований,
финансируемых за счёт средств федерального и региональных бюджетов;
способствует международному научному сотрудничеству; реализации научнотехнической и инновационной политики,
формируемой федеральными и региональными органами власти. Так что дел
у нас очень много. Дай Бог Владимиру
Павловичу сил и энергии для них!
На заседании ректората КуАИ. 1989 год
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Владимир Шорин,
председатель Самарского научного
центра Российской академии наук:
– Судьба РАН относится для меня к
категории очень личных переживаний.
Российская академия наук есть нечто
«над нами», сродни понятию «Московский Кремль», «Третьяковская галерея».
Это то, что отличает нас, даёт повод
для гордости за свою страну, за своих
людей. Академия – это мощнейшее собрание научных работников, интеллекта
страны, она не может оставаться в стороне от всех экономических и политических процессов. По сути, квинтэссенция
нашей деятельности – это решение важнейших вопросов действительности,
нуждающихся в научном обосновании. Без
этого немыслимо будущее, как без РАН
немыслимо развитие науки. В этой связи
всегда приятно, когда тебя окружают
единомышленники. И особенно приятно,
когда этих единомышленников ты находишь не только в своём окружении, когда
проблемами Академии проникаются
публичные люди, политики. В этой связи
хорошие слова мне хочется сказать в
адрес нового губернатора Самарской
области Николая Меркушкина, который
уделяет пристальное внимание развитию науки и подготовке научных кадров
в нашем высокотехнологичном регионе.
Когда учёные и власть могут вести конструктивный диалог, такая ситуация
работает на благо всех отраслей жизни.
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Шорин Владимир Павлович.
Академик РАН по отделению энергетики,
машиностроения, механики и процессов
управления (1991 г.). Председатель Самарского научного центра Российской академии наук. Доктор технических наук, профессор. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Лауреат Государственной премии в области науки и техники.
Родился 27 июля 1939 года в городе
Нижний Ломов Пензенской области.

В 1963 году окончил Куйбышевский
авиационный институт по специальности инженер-механик по двигателям
летательных аппаратов, поступил в
аспирантуру. Работал в институте ассистентом, затем старшим преподавателем (1968г.), доцентом (1969г.) кафедры конструкций и проектирования
двигателей летательных аппаратов. В
1975 году стал проректором Куйбышевского авиационного института. В 1982
году возглавил кафедру автоматических систем энергетических установок.
С 1988 по 1990 год Владимир Павлович
Шорин – ректор КуАИ.
В 1990 году Шорин был выбран
народным депутатом РСФСР, стал членом Президиума Верховного Совета
РСФСР, председателем Комитета Верховного Совета РСФСР по науке и
народному образованию (1990—1993).
В 1991 году избран академиком
Российской академии наук по отделению энергетики, машиностроения,
механики и процессов управления.
В 1994 году Владимир Павлович
становится председателем Президиума
Самарского научного центра РАН
(СамНЦ РАН). По его предложению в
Самаре открыты два института и два
филиала институтов РАН, созданы

С делегацией
российских
40
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#7/2014учёных на научной конференции.
Китай. Шень-Чжень. 1999 год

В.П. Шорин и космонавт В.П. Савиных (в центре)
с американскими коллегами. США. 1999 год

Избрание академика РАН В.П. Шорина
и ректора МАИ А.М. Матвеенко почётными докторами УГАТУ
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Владимир Павлович – крупный
учёный в области динамики рабочих
процессов двигателей и энергетических
установок. В начале 1980-х годов
Шорин организовал исследования в
области лазерной техники. Научная
школа «Динамические процессы в двигателях и энергетических установках»,
созданная В.П. Шориным, с 2005 года
входит в число ведущих научных школ
Российской Федерации.
Владимир Павлович Шорин — автор
более 340 научных работ, среди которых
15 монографий, 10 учебных пособий, 72
авторских свидетельства и патента на
изобретения. Среди его учеников 14
докторов и 40 кандидатов наук.
Награды:

На приёме у министра образования РФ В.Г. Кинелева (в центре)
с супругой Галиной Ивановной. 2000 год

«Внуки» В.П. Шорина Г.М. Макарьянц, М.С. Гаспаров, А.А. Иголкин
с коллегами из Канпурского университета во время поездки с делегацией СГАУ.
Индия, 2006 год
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центр высокопроизводительных вычислений и телекоммуникационная сеть
образования и науки. С 1997 года,
одновременно с работой в СамНЦ РАН,
Шорин выполняет обязанности исполнительного директора федеральных
целевых программ «Государственная
поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки»
(1997–2001 годы) и «Интеграция науки
и образования России» (2002-2004
годы), имеющих статус президентских.
За время своей деятельности
Шорин входил в различные госсоветы
и организации: член Научного совета
при Совете Безопасности РФ, член
бюро Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН, член Комиссии РАН по
работе с молодёжью, сопредседатель
межведомственного совета Минобрнауки России и РАН по проблемам регионального научно-технического развития. Он участвует в деятельности общественных объединений учёных, являясь
членом Международной инженерной
академии и Академии космонавтики
им. К.Э. Циолковского.

орден Трудового Красного Знамени
(1986 год);
Заслуженный деятель науки и техники
РСФСР (1989 год);
орден Почёта (1999 год);
орден Дружбы (2010 год);
Государственная премия РФ в области
науки и техники (1992 год);
Премия Правительства РФ в области
науки и техники (1999 год);
Премия Президента Российской Федерации в области образования (2005 год);
Премия Правительства РФ в области
образования (2010 год);
Знак «Почётный авиастроитель»
(1993 год);
Знак «Почётный работник
высшего профессионального образования» (1999 год);
Почётная грамота Верховного Совета
РСФСР (1992 год)
Ксения Русяева
При подготовке материала использованы
фото Ксении Русяевой и из архивов Самарского государственного аэрокосмического
университета, Самарского научного центра
РАН, Асгата Гимадиева и Николая Быстрова.
#7/2014 самарские судьбы
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АКАДЕМИК КРАСНОВ.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
21 июня 2014 года исполнилось 85 лет Почётному
гражданину города Самары, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, доктору медицинских наук, профессору, создателю научно-педагогической школы травматологов и ортопедов
Александру Фёдоровичу Краснову. Накануне юбилея своего учителя на телеканале «ДЛД» в записи
программы Александра Игнашова «Актуальная студия» принял участие ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Петрович Котельников. Фрагмент стенограммы этой
передачи мы публикуем в нашем журнале.
Александр ИГНАШОВ:
– Родителей и начальников, как
известно, не выбирают. Для вас Александр Фёдорович Краснов – не просто учитель, не просто педагог, это человек,
который подставил плечо, научил профессии и передал вуз.
Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
ректор СамГМУ, академик РАМН,
доктор медицинских наук, профессор:
– Вся жизнь Александра Фёдоровича
Краснова связана с Самарой. В 1947 году он
поступил, а в 1953 году закончил Куйбышевский медицинский институт. Тридцать один год он возглавлял наш институт. Это рекордная цифра для нашей
страны. И сегодня Александр Фёдорович
продолжает работать, недавно он выпустил книгу мемуаров «Взгляд», в которой
подробно рассказал о своей жизни, о проблемах развития здравоохранения, высшей медицинской школы. Я желаю Александру Фёдоровичу, чтобы всё было хорошо у него, у всех его близких, у супруги,
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дочерей, внуков, правнуков. Мы гордимся
врачебной династией Красновых. Александр Фёдорович – создатель научно-педагогической школы по уникальному научному направлению – сухожильно-мышечная
пластика. В то время, когда был распространён полиомиелит, Александр Фёдорович был пионером не только в СССР, но и во
всём мире по пересадке слабых мышц. Я
горжусь, что мой учитель – Александр
Фёдорович Краснов.
Так получилось, что я, будучи студентом четвёртого курса, был избран председателем студенческого профкома. Мне
был 21 год, и для меня это было неожиданностью. В то время в мединституте училось пять тысяч студентов, а председателями профкома, как правило, становились ребята после армии, члены партии,
уже взрослые молодые люди. На следующий день меня привели в кабинет к ректору. Он сразу назвал меня Геннадием Петровичем. Кстати, ни разу в жизни никак
по-другому он меня не называл.
#7/2014 самарские судьбы
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– Несмотря на близкие человеческие
отношения?

Чествование А.Ф. Краснова
на учёном совете СамГМУ.
27 июня 2014 года

– Несмотря ни на что! Хотя мы были
вместе неоднократно и в командировках,
и в неофициальных обстановках, но он
всегда называл меня только Геннадием
Петровичем. Так вот, став председателем профкома, первую половину дня я
учился, а после обеда, можно сказать, «был
чиновником». Организация КВН, спортивных соревнований, конкурсов, смотр общежитий, культурно-массовая работа занимала уйму времени, мне физически было
очень тяжело. А сколько было работы у
Александра Фёдоровича! Он заведовал
кафедрой, был ректором университета.
Он всё успевал! Это для меня стало стимулирующим началом. Александр Фёдорович всегда был для меня кумиром. Заканчивая университет, я был готов по распределению поехать в родную Пензенскую
область, хотя очень хотел учиться дальше. Мне предложили остаться в вузе, но на
другой кафедре. Как-то раз Александр
Фёдорович спросил, куда я пойду дальше, и
сам предложил пойти на свою кафедру.
Кафедра травматологии только была
организована, нужны были молодые специалисты. С 1970 года я работаю вместе с
Александром Фёдоровичем Красновым.
Это и административная, и общественная, и партийная, и комсомольская работа. На кафедре я прошёл путь от клинического ординатора до профессора, заведующего кафедрой. Я его ученик и говорю об
этом с гордостью. Вся моя жизнь со студенческой скамьи прошла под влиянием
этого мощного руководителя. Хотя,
конечно, были у нас и острые ситуации.
– Когда две личности сталкиваются в
рабочем режиме, у каждого свой взгляд на
тот или иной вопрос. Что происходит?
– Был непростой период, когда я был
деканом. Мне было 33 года, меня пригласили в райком КПСС и предложили занять
место секретаря парткома института.
Партия вела тогда достаточно жёсткую
линию, управляла всем, у ректора по ряду

вопросов могла быть другая позиция. Тогда
в номенклатуру райкома входили старшие
преподаватели, доценты, завкафедрой,
профессора, все должности проходили через
партком. Я почти пять лет был секретарём парткома, но с Александром Фёдоровичем конфликтов не было ни разу. Бывало, мы расходились по конкретным людям,
оценкам. Он всегда вёл себя очень корректно. В 1985 году началась перестройка.
Однажды я должен был делать доклад и
критиковать ректора. Его никто никогда
не критиковал. Вдруг я на партийном
собрании говорю: «Посмотрите, ректор
университета на партийном собрании
сидит в президиуме и бумаги подписывает!» Александр Фёдорович мгновенно
закрыл папку и больше ни на одном собрании с этой папкой не появлялся. Но самое
главное, что Александр Фёдорович – очень
порядочный и работоспособный человек.
Он никогда не интриговал. На кафедре и в
ректорате всегда была спокойная, рабочая
обстановка. Когда я защитил докторскую
диссертацию, Александр Фёдорович сразу
предложил мне возглавить кафедру на
факультете усовершенствования квалификации врачей. Но я отказался, сказал,
что стать завкафедрой для меня не самоцель, попросил оставить меня на его кафедре. Заслуженным деятелем науки, лауреатом Государственной премии, дважды лауреатом премии Правительства России я
стал под его руководством. В 2003 году он
мне кафедру передал. Александр Фёдорович
считал, что врачи, работающие в наших
Клиниках, должны заниматься наукой. Если
человек не хочет заниматься наукой, может
работать в обычном лечебном учреждении,
но, если он пришёл к нам в Клиники, должен
уметь учить, лечить и заниматься наукой.
Такая триединая задача стоит перед нами
и на сегодняшний день.
– Пять лет назад мы записали интервью с
Александром Фёдоровичем Красновым,
которое, так уж сложилось, до сих пор не
показывали по телевидению и не
публиковали в печати.
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А.Ф. Краснов
с книгой
воспоминаний
«Взгляд»

Из интервью
Александра Фёдоровича КРАСНОВА,
Почётного гражданина города Самары,
заслуженного деятеля науки России,
лауреата Государственной премии России
и премии Правительства России,
Почётного ректора СамГМУ:
– В юности я колебался в выборе профессии: юриспруденция или медицина. И
всё-таки выбрал медицину. За что? За
человечность. Мединститут в те годы –
это всего два здания. В здании бывшей
тюрьмы я прожил девять лет. У меня есть
друг – профессор Геннадий Петрович Кузнецов, терапевт, заведующий кафедрой,
заслуженный деятель науки, участник
войны. Когда мы с ним где-то в компании
вспоминаем юность и я говорю: «Гена, помнишь, как девять лет мы жили в тюрьме?»
– то народ смотрит на нас с удивлением.
На преступников мы не похожи. Здание
бывшей тюрьмы и анатомичка. Больше
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ничего не было, только два здания…
Помню, когда я учился в аспирантуре,
впервые поехал в Москву, в библиотеку. Я
люблю читать. Днём и ночью читаю.
Через пару дней в библиотеке появляется
мой учитель Александр Михайлович Аминев. Пробегаю мимо него, он меня останавливает, что-то спрашивает. Я в ответ
наивно тараторю. Он меня останавливает: «Никогда не спешите!» А я ему рассказывал, сколько прочитал нового за эти
дни в Москве. Он мне: «Молодой человек, я
вижу, как вы работаете. Но так из вас
ничего не получится!» Я растерян. Стал в
последующие дни буквально боком,
тихонько ходить. Спросил его: «Александр
Михайлович, в чём я виноват?» Он ответил: «Вы не знаете? Вы систематически
опаздываете на три минуты, уходите с
работы на пять минут раньше. Вы позволяете себе в столовую пойти!» Всю жизнь
он прожил на сухарях, обедал, ужинал
только ими, экономил каждую минуту,
работал чуть ли не круглосуточно. Есть у
людей зависть, особенно у москвичей. Они
не любят иногородних. Я пытался и Аминева, и Ратнера представить в Академию
медицинских наук, но не удалось. И Ратнеру, и Аминеву московские конкуренты
завидовали за их научно-педагогическую
деятельность. А как высоко, нежно,
быстро оперировал Аминев! Говорил: «В
операционной не суетись!» Я так всегда и
работал, не суетился в операционной.
Когда я был ректором мединститута, вёл
большое строительство. При мне было
построено двадцать три здания за три
десятка лет. Был бешеный темп строительства! Но самое главное в вузе – не
здания, а специалисты. Я был в тридцати
странах мира. И везде встречал своих учеников. Все только благодарили меня. Кто
даст лучшую оценку нашей деятельности? Только ученики!

что дальше делать, какие принципиальные решения принимать. Александр Фёдорович во многом поддерживает меня. У нас
довольно высокий средний возраст профессоров – 60 лет. Если завтра семь профессоров уволить, средний возраст в статистических показателях сразу станет
меньше. Но я сам не могу уволить этих
замечательных людей, профессионалов
высочайшего класса, только ради статистики! Для всех нас эти люди – живой
пример, наша история, они очень нужны
нам. Придёт такой человек на учёный
совет, и создаётся другая атмосфера. А
как их ждут наши студенты! И не случайно мы начали называть кафедры именами
наших учёных. Настоящий учёный является основателем научно-педагогической
школы с большим количеством учеников,
монографиями, патентами. Мы с Александром Фёдоровичем пять лет тому назад
за научно-педагогическую школу получили
многомиллионный грант Президента Российской Федерации и купили операционную установку, которая работает в Клиниках СамГМУ. Александр Фёдорович создал
эту научно-педагогическую школу, у него
больше пятидесяти учеников, это очень

серьёзный научный потенциал. К 95-летию
университета мы готовим проспект, в
котором будет информация о наших научно-педагогических школах.
– Редакция медиапроекта
«Самарские судьбы» поздравляет
Александра Фёдоровича Краснова
с юбилеем.
Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
ректор СамГМУ, академик РАМН,
доктор медицинских наук, профессор:
– Дорогой Александр Фёдорович! От
себя лично, от всех наших сотрудников,
студентов и преподавателей Самарского
государственного медицинского университета, от наших кафедральных работников, от всех травматологов-ортопедов
России от души поздравляю вас с 85-летием! Желаю, чтобы всё у вас было хорошо,
крепкого вам здоровья!..
К публикации подготовили
Александр ИГНАШОВ,
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы
фото Искандера Мифтахова.

Семейство Красновых
и ректор СамГМУ Г.П. Котельников

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
ректор СамГМУ, академик РАМН,
доктор медицинских наук, профессор:
– Я и сейчас созваниваюсь с Александром Фёдоровичем, мы советуемся, думаем,
#7/2014 самарские судьбы
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АВТОР ПЬЕСЫ – ВИКТОР РОЗОВ
Он родился 8 августа 1913 года в
Ярославле в семье служащих. Окончил
школу, работал на текстильной фабрике, с 1931 года – актёр в Театре рабочей молодёжи и Театре юного зрителя
в Костроме.
В 1934 году Виктор Розов поступил
в Москве в театральное училище в
класс Марии Бабановой, а затем играл
в Театре Революции. В июле 1941 года
ушёл в народное ополчение. После
тяжёлого ранения быть актёром уже не
мог, руководил агитбригадой в Костроме, начал писать пьесы, заочно учился
в Литературном институте, работал в
Алма-Атинском ТЮЗе.

Виктор Розов
(1913 – 2004)
В нашей стране в каждой энциклопедии есть статья о Викторе Розове. Несколько строчек о всей
жизни: «Драматург, лауреат Государственной премии СССР, профессор, руководитель семинара драматургии в Литературном институте имени Горького.
Член редколлегии журнала «Современная драматургия», секретарь Союза писателей СССР, Почётный
Президент Академии Российской Словесности, Почётный гражданин города Кострома…»
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Старший брат Борис,
мама Екатерина Ильинична
и Виктор в платье

В 1949 году в Центральном Детском
Театре был поставлен первый спектакль по его пьесе и тут же едва не
запрещён. Спектакль «Её друзья» считали слишком сентиментальным.
Спектаклем по пьесе «Вечно живые»
в Москве был открыт театр «Современник». Олег Ефремов, Галина Волчек,
Евгений Евстигнеев, Лилия Толмачёва,
Олег Табаков, Игорь Кваша, Марина
Неёлова, Олег Даль ещё не раз сыграют в премьерах по пьесам Розова.
В 1957 году Михаил Калатозов снимет по пьесе «Вечно живые» фильм
«Летят журавли». Через год фильм
получит главный приз Международного

Сцена из спектакля «Вечно живые».
Театр «Современник». 1957 год

Самарские судьбы

кинофестиваля в Каннах. А до этого в
Советском Союзе о фильме напечатана
лишь одна небольшая заметка, в которой не были упомянуты ни автор, ни
режиссёр. Кстати сказать, когда Калатозов предложил Розову писать сценарий
к фильму, Виктор Сергеевич боролся за
каждое слово. Когда Калатозов начал
что-то дописывать сам, Розов снял свою
фамилию с титров. На этом творческий
конфликт был закончен.
И в пьесе, и в киносценарии Виктор
Сергеевич писал о себе. Когда он уходил на фронт, его провожала девушка,
она бежала следом за оградой сада.
Эти кадры вошли в фильм. Когда его
ранило, он упал на землю, вокруг
закружились деревья. Эти кадры также вошли в фильм. Герой в исполнении Алексея Баталова погиб, а Виктор
Сергеевич выжил…
Спектакли «В добрый час!», «В поисках радости», «Гнездо глухаря»,
«Традиционный сбор», «С вечера до
полудня», «Обыкновенная история»,
«Четыре капли», «Кабанчик»... В историю советского театра вошли так называемые «розовские мальчики». В
московских театрах их играли Олег
Ефремов, Олег Табаков, Сергей
Юрский, Юрий Соломин, Геннадий
Бортников, Юрий Васильев, в Махачкале – юный Иннокентий Смоктуновский. А сколько пьес Виктора Розова
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шло в провинции!..
Не случайно столетие со дня рождения драматурга отмечала вся страна. В
ноябре 2013 года в Самарском Доме
Актёра состоялся вечер с символичным
названием «Автор пьесы – Виктор
Розов».
Из воспоминаний
Виктора Сергеевича Розова:
«Учиться в Литературный институт
я пошёл совсем не потому, что ожидал:
вот, мол, из меня сделают писателя. Я
прекрасно понимал, что писать можно и
без института, бывали подобные случаи.
Но, думал я, раз есть такой странный
институт, то там я узнаю что-то такое,
что надо знать писателю. Когда я, совсем
юношей, работал в Костромском ТЮЗе и
даже играл главные роли – и Фигаро, и Скапена, – я твёрдо решил: получу высшее
актёрское образование в Москве. И уехал
от Фигаро и от Скапена. И это образование получил. Итак, я зачислен в Литинститут имени Горького на заочное отделение. Очно учиться я не мог: надо кормиться, возраст не тот – уже двадцать
девять! К институту я отнесся с благоговением. Какие преподаватели: Сельвинский, Асеев, Паустовский, Федин, Осип
Брик! Я учился на отделении драматургии,
но старался посещать все семинары – и
поэзии, и прозы. Проучившись два с половиной курса, я уехал в Алма-Ату помогать
#7/2014 самарские судьбы
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Виктор Розов

Александр Игнашов, Татьяна Журчева
и заслуженный артист России Иван Морозов на
сцене Самарского Дома Актёра.
25 ноября 2013 года

Наталье Сац в открытии Театра для
детей и юношества в Казахстане и так
увлёкся этим, что совсем забыл об институте. Вернувшись в Москву, пожалел о
том, что бросил занятия, но учиться не
стал. Позже, когда пошла моя первая пьеса
и я избавился от нужды, попросил разрешения вернуться на третий курс и закончил институт только в 1953 году. Через
пять лет я начал вести в Литинституте
семинар драматургии…»
Вторники в Лит
институте – святые
дни. По вторникам проходят творческие
семинары. В первый вторник сентября к
первокурсникам семинара драматургии
обращается Виктор Сергеевич: «Пишите,
как вы думаете. Пишите о том, отчего
болит ваше сердце. Пишите в невероятных формах и на любую тему. Не держите себя за руку. Дело наше такое:
отцу с матерью, другу всего не скажешь,
а в пьесе выворачивайся наизнанку.
Пишите о том, что знаете, что пережили.
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И держите удар. Знайте, что наши тексты во все времена никому особенно не
нужны. Я пишу одно. Редактор видит в
моём тексте другое. Если повезёт и
пьесу напечатают, читатель прочитает в
ней что-то третье. Режиссёр, если заинтересуется, увидит что-то своё, четвёртое. Актёры сыграют про пятое. Критик
напишет про шестое. Самое унизительное – ходить по редакциям и театрам с
рукописью. Хорошо писать – это одно,
хорошо продавать себя – совсем другое. Мне повезло. О моих текстах заботились многие. Везение, стечение обстоятельств значат в жизни драматурга
многое. Готовьтесь плыть против течения, держите удар…»
Пьесу «Вечно живые» Виктор Розов
написал ещё будучи студентом Литинститута. Главный герой уходил на фронт
добровольцем и погибал. Возлюбленная
его не дождалась. Пьесу долго не разрешали к постановке.

Из воспоминаний
Виктора Сергеевича Розова:
«Пьеса пролежала в моём столе тринадцать лет по разным причинам, и в
том числе, как ни странно, потому, что я
не относился к себе как к драматургу
всерьёз. Написал пьесу, излил душу – чего
ещё надо! Потом почти случайно она
получила такую судьбу невероятную. Скажите, что это? Чудо! Конечно, мне повезло, что Олег Николаевич Ефремов выбрал
эту пьесу и дал ей такую счастливую
жизнь!..»
На вечере в Самарском Доме Актёра
были показаны фрагменты фильмов и
телевизионных записей спектаклей по
пьесам Виктора Розова.
За три десятка лет в Самарском
(тогда – Куйбышевском) театре драмы
было поставлено девять спектаклей, в
Театре Юного Зрителя (ныне – театр
«СамАрт») – три спектакля. К сожалению, их видеозаписей, даже фрагментарных, не сохранилось. Но остались
фотографии, остались воспоминания
актёров и театральных критиков.
Татьяна ЖУРЧЕВА,
кандидат филологических наук:
– Розов – драматург-романтик. Не
социалистический реалист, а романтик в
самом классическом, высоком смысле
этого слова. Недаром самый романтический и самый передовой театр новой
эпохи, театр «Современник», начался
именно благодаря Розову премьерой
«Вечно живых».
Впервые на сцене Самарского театра
драмы герои Виктора Розова появились
в 1956 году в спектакле «Вечно живые» в
постановке Анапольской. В 1957 году
Пётр Монастырский поставил «В поисках
радости», через пять лет Яков Киржнер
– «Перед ужином», ещё через три года
Монастырский поставил «В день свадьбы». В семидесятые годы состоялись
премьеры по пьесам «Затейник», «Традиционный сбор», «Ситуация», «Четыре
капли», «Гнездо глухаря».

Критики называли Виктора Розова
автором пьес в жанре социально-психологической драмы, написанных на
материале современности и обращённых в основном к проблемам нравственности. Особо они отмечали в его
пьесах точность бытописания, любовь
к простым житейским истинам, внимание к юношеским характерам.
Татьяна ЖУРЧЕВА,
кандидат филологических наук:
– Герои пьес Розова, действительно,
разные. Среди них есть и романтики, те
самые «розовские» мальчики, есть и подлецы, есть запутавшиеся в самих себе люди.
Розов как драматург довольно жёстко
поляризовал своих героев и вместе с тем
всякий раз говорил в своих пьесах о сложности человеческой натуры. У него никогда
не было однокрасочных персонажей...
Цитата:
«Волжская
коммуна»,
декабрь 1967 года, из статьи Геннадия
Костина «Традиционный сбор»: «Розов
и пьесу эту написал спокойно, традиционно: сначала идёт представление героев, и уж потом все они собираются в
школе, которую окончили 25 лет назад.
Режиссёр Ольга Чернова охотно последовала за драматургом, согласившись
на неторопливый, откровенный разговор по душам… Всеволоду Турчину
досталась роль самая тихая. За неприметностью его учителя математики
обнаруживается внезапно учитель
жизни, человек простой, но необходимый именно этой своей простотой…»
Всеволод ТУРЧИН,
заслуженный артист России:
– Наши в том спектакле зрители вдруг
увидели знакомых им уже артистов в
совершенно другой ипостаси, совершенно в
других ролях, в новых качествах. С этого
момента у нас в театре пошло новое
направление. Это всё придало импульс
интереса к театру. Это был наш любимый
спектакль. Он долго шёл в театре, несколько сезонов. Мы, актёры, всегда получали от
#7/2014 самарские судьбы
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ЛЕОНИД ВОХМЯНИН

Сцена из спектакля
Куйбышевского театра драмы
«Традиционный сбор»

спектакля особое удовольствие. Почему?
Я скажу просто: мы играли правду. Это в
первую очередь было заложено драматургом Виктором Розовым в текст пьесы.
Заслуженные артисты России Всеволод Турчин и Любовь Альбицкая прочитали фрагмент пьесы «Традиционный
сбор». Для Любови Алексеевны Альбицкой в 1967 году это была одна из
первых ролей на самарской сцене.
Любовь АЛЬБИЦКАЯ,
заслуженная артистка России:
– Я тогда буквально влюбилась и в
текст, и в автора! Я и раньше знала, что
это замечательный драматург. Когда я
училась, репетировала Веронику в отрывке из «Вечно живых». Уже тогда я поразилась, насколько этот человек талантлив!
Розов умел на первый взгляд просто
писать о сложном, о жизни, ничего не приукрашивая, не изобретая ненужное, но и не
превращаясь в морализатора. В его драматургии особый мир…
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Ещё одна цитата. «Волжская коммуна», 27 мая 1979 года, из статьи Евгения
Жоголева «Жизнь своя, жизнь чужая»:
«Театр Розова – это всегда борьба с
высоких гражданских позиций с негативными явлениями нашей жизни.
«Гнездо глухаря» вполне в этом ряду.
Традиционен и обычный для Розова
приём: «семейные сцены» оборачиваются социальной драмой…»
В Доме Актёра спустя тридцать с
лишним лет заслуженный артист России Иван Морозов вновь прочитал со
сцены монолог Егора из спектакля
«Гнездо глухаря».
О своих встречах с Виктором Розовым рассказал драматург, член Союза
писателей России Александр Ануфриев, рассказал о том, как по совету Виктора Сергеевича послал одну из своих
пьес на творческий конкурс в Литинститут и поступил.

Писатель Александр Ануфриев и заслуженная артистка России Любовь Альбицкая
на сцене Самарского Дома Актёра. 25 ноября 2013 года
Александр АНУФРИЕВ,
член Союза писателей России:
– «Драма – это исповедь», – несколько
раз он повторил при той встрече. Казалось бы, такие простые слова, но как
много они значат для каждого литератора! Виктор Сергеевич поддержал меня. Я
благодарен судьбе. Пусть моё общение
было коротким с этим удивительным,
мудрым, доброжелательным и очень солнечным человеком.
Режиссёр Пётр Монастырский так
говорил о Викторе Розове и его пьесах:
«Читаешь текст, и кажется, что автор
ничего не сочиняет. Персонажи реалистичны, жизнь настоящая, характеры
индивидуальные, яркие и в то же время
имеющие масштабное, общечеловеческое значение. В жизни Виктор Сергеевич прост и скромен. Он и в пьесах
никого не учит жизни, он лишь подсказывает как бы невзначай. В центре его
пьес нравственные проблемы и выбор,
который каждому из нас приходится
делать в жизни…»

В фильмах по пьесам и сценариям
Виктора Розова самарские актёры не
снимались. Правда, в своё время
народный артист Советского Союза
Николай Михеев рассказывал, что ему
предлагали участвовать в пробах на
роль отца семейства в кинофильме «С
вечера до полудня». Роль не главная,
но ключевая. Узнав, что среди претендентов на роль Санаев, Михеев отказался от проб, сославшись на занятость в театре. Позже, увидев фильм
по телевидению, он сказал: «И правильно сделал, что отказался. Все
актёры там на своих местах. Санаев
проживает жизнь в кадре, а от того,
что происходит с Леонидом Филатовым, у меня просто разрывается сердце. Я предложил Монастырскому
подумать над этой пьесой, но разговор
не сложился, а жаль…»
И ещё одна цитата: «Волжский комсомолец», 1 февраля 1975 года, из статьи Валентины Неверовой «Четыре
капли» о спектакле Куйбышевского
театра драмы: «Девочка в исполнении
#7/2014 самарские судьбы
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Виктор Розов

Жанны Романенко пришла заступиться
за отца, человеческое достоинство которого унижает его начальник. Ситуация
скорее трогательная, чем комическая, и
способна вызвать добрую, сочувствующую улыбку зрителя. Удачно подобрала
ключ к психологическому раскрытию
внутреннего мира своей героини актриса Жанна Романенко…»
Жанна РОМАНЕНКО,
народная артистка России:
– Только годы спустя по-настоящему
понимаешь, с каким материалом ты когда-то имел дело. Мы как-то привыкли
делить творческие личности на классиков и современников. Редкий случай, когда
всерьёз, по-настоящему происходит соединение этих категорий в одном человеке. Драматургия Виктора Розова – это
целая эпоха. Это не явление из нашего
прошлого, нет. Розов писал о том, что и
сейчас находит отклик у читателя, зрителя. Современность в искусстве – это не
столько форма, сколько содержание…
Вспоминая Виктора Розова, я не мог
не рассказать о том, как когда-то учился
в Литературном институте на семинаре
драматургии, который Виктор Сергеевич вёл вместе с Инной Люциановной
Вишневской.
Александр ИГНАШОВ,
драматург, ученик Виктора Розова,
член Союза писателей России:
– Я стал студентом Литинститута
благодаря Виктору Сергеевичу, точнее,
его письму ко мне. В 1990 году я написал
первую пьесу в своей жизни. Друзья послали её по почте в Москву на Всесоюзный
конкурс неопубликованной драматургии
имени Вампилова. Вскоре пришла телеграмма. Меня приглашали в МК СССР. Я не
знал, что МК СССР – это министерство
культуры. Поехать я не смог. Вскоре пришло письмо. Виктор Сергеевич писал мне,
что прочитал пьесу и, если я готов всерьёз
заниматься драматургией, советует
отдать пьесу на творческий конкурс в
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Обложка автобиографической книги
Виктора Розова
Литературный институт. Я был невероятно удивлён! На конверте не было
обратного адреса, и ответить Виктору
Сергеевичу я не мог. А через пару месяцев
пришёл вызов на вступительные экзамены. Оказывается, я прошёл творческий
конкурс. Так я поехал в Москву. На доске
объявлений у института прочитал, что
идёт набор в два семинара драматургии:
к Виктору Розову и Юлиу Эдлису. К Эдлису
набирали только на заочное обучение. Я
поступал на дневное. Значит, мне к Розову. На вступительных экзаменах Виктора
Сергеевича не было. Но зато была доктор
искусствоведения Инна Вишневская! Инна
Люциановна – это нечто! Она могла закурить в аудитории, могла, анализируя
текст, послать тебя куда подальше. А как
она критиковала тексты! Зато Виктор
Сергеевич от этих же текстов едва ли не
плакал от счастья.

Он удивлял меня многим. Мог
открыть кошелёк и, вытряхнув из
него деньги, отдать их кому-то из
тех, кто не получил стипендию.
Годы были голодные. В 1992 году
даже в Москве спички, сахар, сигареты были только по талонам. В
столовой Литинститута нас кормили тоже по талончикам. Их
выдавали в большую перемену,
заодно проверяя посещаемость
занятий. Виктор Сергеевич отдавал нам, живущим в общежитии,
свои талончики, чтобы мы поели.
Когда ты приходил к нему в квартиру в доме у станции метро
«Аэропорт», его супруга Надежда
Варфоломеевна тут же вела тебя
на кухню и кормила. Только потом
мы говорили с Виктором Сергеевичем. Чувствовал он себя в то
время не очень, в институте
появлялся не часто. Можно ли
научить человека стать драматургом? Не знаю, что бы на этот
вопрос ответил Виктор Сергеевич. Его ученики не похожи в
литературном плане на мастера,
но что-то всех нас объединяет. У
Виктора Розова учились Нина
Садур, Владимир Малягин, Александр Ремез, Анна Родионова,
Мария Арбатова, Ольга Мухина,
Вадим Леванов…
Расскажу одну небольшую
историю. Однажды в мае 1992 года
Виктор Сергеевич предложил
каждому из нас взять в руки по
пьесе и летом в родном городе дать
пьесу на рецензию кому-то из
режиссёров. Я пришёл в театр
драмы к Петру Львовичу Монастырскому. Он взял пьесу, обещал
прочитать её, назначил встречу
через неделю. Это была монопьеса
для актрисы. Через неделю я снова
пришёл в театр. Пётр Львович
проговорил со мной часа полтора.
В руках у него было листов десять

Виктор Розов в Париже
заметок по тексту. Закончив разговор со мной, он
спокойно порвал эти листы. Но мне-то был нужен
отзыв для кафедры литературного мастерства!
Монастырский сказал, что всё это бюрократизм,
пусть ему звонят, если надо, он всё скажет по телефону. В сентябре в Литинституте я так и рассказал об этом Розову и Вишневской. Инна Люциановна
позвонила в Самару Монастырскому. О чём они говорили, не знаю, но через день Пётр Львович прислал
телеграмму: «Пьесу прочитал, с автором разобрал.
В моём театре её не сыграет никто. Монастырский». Розов тогда спросил у меня: «Как ты думаешь, это похвала тебе или нет?» Дня через два он
сказал мне, что звонил в Самару Монастырскому,
говорил о моей пьесе. В зачётку мне поставили
пятёрку…
За несколько часов до начала вечера в Доме
Актёра я позвонил в Москву сыну Виктора Сергеевича – Сергею Розову, чтобы он рассказал об
отце, о том, что его связывало с Самарой.
#7/2014 самарские судьбы

59

помню свои детские впечатления от вашего города. Летом перерыв в театральном
сезоне, все театры закрыты, разве что
играют спектакли гастролёры, поэтому в
Самаре (тогда – в Куйбышеве) летом мы с
отцом на спектакли вашего театра не
попадали. Невероятно уважительное у
него было отношение и к театру, и к
Петру Львовичу! Это я помню по его рассказам. А ещё он хорошо знал ваших
актёров. Для него человеческая сторона
творческих взаимоотношений была очень
важна…
Из воспоминаний
Виктора Сергеевича Розова:

Виктор Розов с сыном Сергеем
Сергей РОЗОВ,
режиссёр, сын Виктора Розова:
– Конкретно о том, как отец оценивал
самарские спектакли в театра драмы и в
ТЮЗе, я сказать не могу, не очень помню,
много лет прошло. Отец всегда очень уважительно говорил о режиссёре Петре Львовиче Монастырском и о театральной
Самаре вообще. В шестидесятые-семидесятые годы ваш театр драмы во главе с
Монастырским – это был феномен! Я
помню, как отец мне рассказывал про вашу
запись на билеты в театр, про ночные
очереди у кассы, как это было тогда только в лучших театрах Москвы, в БДТ в
Ленинграде и у вас, про то, что в вашем
городе билеты в театр давали как премии
на производстве... Отец очень любил
Волгу. Для него Волга была чем-то невероятным! Когда я был ребёнком, мы каждое
лето плавали по Волге на теплоходе. Он
писал, работал, несколько пьес были написаны на теплоходе вчерне. Конечно, я
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«Однажды меня вызывает заместитель министра культуры СССР и говорит:
«Виктор Сергеевич, у нас нет главного
редактора журнала «Театр». Возглавьте
журнал!» Я ответил, что никогда в жизни
этим не занимался. Он продолжает настаивать: «Мы дадим вам хороших помощников, они вам всё будут делать, только
попробуйте!» Я согласился попробовать.
Примерно дней через десять меня вызывает этот же замминистра и говорит:
«Виктор Сергеевич, извините, вас не
утвердили. В ЦК сказали, что вы неуправляемый». Это же комплимент!.. Нас всё
время со всех трибун призывают говорить правду. Так и хочется соврать! Чаще
всего подразумевается, что надо врать,
как бы говорить правду. Как устроен
человек? Он очень сложный. Достоевский
не случайно сказал: «Слишком сложен
человек, я бы его укоротил!» Мне нравится, что человек такой сложный. Жить
интересно! Мы, драматурги, пишем пьесы,
их ставят в театре. Мы же не только
рассказываем сюжет, где кто-то кого-то
убивает, любит, обманывает, не только в
этом дело. Мы стараемся настроить
человека на такой лад, чтобы, во-первых,
он был свободным хотя бы в своём мышлении, в своём взгляде на мир. Если жить
только в суете, где тряпки и шмотки, то
жить не стоит. Это тогда не жизнь, а
так, словно ты собакой бегаешь...»

Сцены из спектаклей
Куйбышевского театра драмы
«В поисках радости»,
«Перед ужином»
и «Вечно живые»
Куйбышевского ТЮЗа
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Виктор Розов

Из воспоминаний режиссёра
Петра Монастырского:
«Виктор Сергеевич Розов несколько
раз смотрел наши спектакли. Я случайно узнавал, что он в зале, буквально
ловил его после спектакля, чтобы поговорить. Он не разбирал наши спектакли. Мы говорили о сути, о том, ради
чего выходим на сцену с этой темой.
Малейший актёрский наигрыш он чувствовал, говорил об этом коротко, тактично и очень точно. Пару раз я поделился с ним своими замыслами относительно пьес Горького, Чехова, и
Виктор Сергеевич кое-что подсказал
мне. Когда из нашего театра уходили
такие актёры, как Юрий Демич, Нина и
Николай Засухины, Розов сам звонил
мне, пытался как-то сгладить эмоциональный накал. Он переживал за наших
актёров, за то, как сложатся их судьбы.
С Николаем Засухиным он общался в
Москве, поддерживал его в трудные
минуты, но подробностей их отношений я не знаю».
Кое-что знаем мы. На занятиях в
Литинституте Виктор Сергеевич однажды как-то обмолвился о провинциальных актёрах, о том, как им бывает
тяжело войти в столичный театральный
мир. Как, например, не всё складывается в Театре имени Ермоловой у
игравшего в Самаре Гамлета Юрия
Демича. «Я по-стариковски предложил
ему свою помощь, сказал, что поговорю с кем-то из старших товарищей, но
гордый Демич отказался, – вспоминал
Виктор Сергеевич. – Он потом звонил
мне, извинялся, говорил, что идёт
своей дорогой, может быть, иногда не
туда, что подумывает, а не вернуться
ли в Самару, в родной театр…»
Александр ГРОМОВ,
член Союза писателей России:
– Меняются внешние обстоятельства, но человек по своей сути остаётся тем
же, что в наше время, что десять веков
назад. Розов-драматург писал о человеке,
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поэтому он сегодня и интересен. Это не
внешние какие-то обстоятельства, которые постоянно меняются, или какие-то
спецэффекты. Человек настолько глубок!
О человеке можно писать постоянно. Сейчас очень важно молодым и не очень молодым драматургам вернуться к разговору о
человеке. Мы за последние годы как-то
потеряли в театре и литературе этот
разговор о душе, разговор по душам, скажем так…
Три спектакля по пьесам Виктора
Розова были поставлены в Куйбышевском ТЮЗе (ныне – театр «СамАрт»):
«В добрый час!» «В дороге», «Вечно
живые». Актёр театра «СамАрт» Владимир Зимников рассказал о том, как на
репетициях спектакля «В дороге» его
сценические взаимоотношения с одной
юной актрисой переросли в любовь на
всю жизнь. Ещё студентом Владимир
Зимников общался с Виктором Сергеевичем. Со сцены Дома Актёра он прочитал фрагмент из автобиографической книги драматурга.
Из воспоминаний
Виктора Сергеевича Розова:
«Издать в наши дни книгу пьес всё
равно, что совершить подвиг. Примеров
тому наперечёт. Не спешат открывать
дорогу современным драматургам ни
издатели, ни режиссёры. Последние даже
бравируют, заявляя: «Драматургия – не
литература, а так, полуфабрикат, повод
для настоящего творчества». Я пишу
пьесы давно. И много думаю. Думаю о
работе драматурга и о жизни. Это на
Западе драматурга именуют писателем
игры. В России драматург – писатель
жизни. Жанр может быть любым: от
фарса до трагедии. Не имеющая к жизни
отношения русская драма невозможна в
принципе. Вообще, тайна творчества,
если мыслить такими категориями, волнует меня не один год. Я старался постичь
её, читая произведения великих писателей. Но ни Достоевский, ни Пушкин, ни

Сцены из спектакля
Куйбышевского театра драмы
«Гнездо глухаря»
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Виктор Розов

Режиссёры Олег Ефремов, Анатолий Эфрос и драматург Виктор Розов
Толстой, ни Гоголь мне своей тайны не
открыли. И не могли открыть. Она была
их свойством, естеством, которое передать невозможно, как нельзя передать
другому цвет своих глаз, тембр голоса.
Начну с трюизма: писателем рождаются. И никакие силы не могут сделать
человека писателем, если он не наделён
даром. И слово подходящее: дар. Если говорить о писательской учёбе, то понятие
это условно. Научить писать стихи,
пьесы, прозу нельзя. Сколько бы усилий ни
тратить, сколько бы книг ни прочесть,
как бы ни изучать жизнь. Да, можно научиться «сочинять» пьесы. Но пьеса эта
будет сочинённой, а не рождённой. Истинно художественные произведения рождаются, а не придумываются. За то время,
что я руковожу семинаром драмы в Литинституте, а это уже больше, чем сорок
лет, моими учениками были многие как
известные, так и неизвестные авторы.
Судьбы складываются у всех по-разному. И
не всегда всё зависит от тебя. Важна
удача, важно стечение обстоятельств. В
год мы набираем в семинар человека тричетыре. Конечно, кого-то потом отсеиваем. Кто-то уходит сам. Кто-то заканчивает институт, но при этом драматур-
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гом не становится. Как говорится, лучше
не быть писателем вообще, чем быть
писателем, каких много. Возможно, я
слишком много рассуждаю со своими учениками о высоком: о морали, о нравственности, об этике. Когда мне было восемьдесят, я отшучивался, мол, это старческое.
Сегодня мне девяносто. Извините, но мне
себя не изменить.
Когда человек смотрит спектакль, он
следит за сюжетом, за характерами. И
если ему нравится, он не всегда знает
точно, что нравится. Если не нравится точность оценок и их категоричность
гораздо выше. А дело в том, что происходит или не происходит единение с автором. Зритель смотрит на сцену и видит за
сюжетом Чехова и Горького, Гоголя и Бомарше. Изумительна эта маленькая площадка
- сцена! Главное, чтобы сложилась компания: автор, режиссёр, актёры, публика.
Малейшая фальшь с чьей-либо стороны
заметна сразу. Работа драматурга ответственна особо. Перед тобой лишь белый
лист бумаги, пиши. Но помни, как у меня
однажды спросил один паренёк: «Вы –
автор?» – «Да, я». – «Первый раз вижу
автора умней меня!» Рухнул Советский
Союз, рухнула прежняя система ценностей.

Никому уже нет дела ни до театра, ни до
литературы. Как-то я пришёл на семинар
и сказал: «Как писатель я не знаю, о чём
писать». Ребята меня поняли. Я читал их
пьесы, чаще хвалил. Здоровье не позволяло
мне часто бывать в институте, так что
Инне Люциановне Вишневской приходилось
работать и за себя, и за меня.
Судьба драматурга горше судьбы
поэта или прозаика. Прозу, поэзию могут
печатать или не печатать, могут
пытаться править, снимать с набора. Но
только драматург знает, как правят его
текст редакторы, завлиты, как всё меняют режиссёры, директора театров. У каждого свой взгляд на твой материал. И не
каждый из них помнит о том, сколько ты
вынашивал замысел, как порой мучительно писал, как правил текст. Драматург
скован структурой текста, диалогом, подкреплённым лишь краткими ремарками.
Драматург не может комментировать
происходящее. Описание чувств героя, его
дум, сомнений должно быть вложено в
реплики, изложено коротко и, уж простите за грубость, не в лоб, не плакатно.

Драматург может начать работу с финала пьесы, а может и с начала, с момента
открытия занавеса. Он может вести предварительные записи, работать в архивах,
может импровизировать на белом листе
бумаги, - дело не в этом. Настоящее рождается исподволь, неожиданно. Принято
думать, что писатель должен изучать
жизнь. Писатель должен не изучать жизнь,
а жить. Изучай детали, не строй замки на
песке и оставайся самим собой, как бы ни
складывались обстоятельства. Сложность
работы в том, что писать пьесу надо как
бы для всех и в то же время для одного. Для
себя? О себе? О чём сегодня писать? О сиюминутном и вроде бы актуальном? О политике, о бизнесе, о душе? Наша демократия
ещё только зарождается. До настоящего
искусства практически никому нет дела.
Чиновники занимаются культурой ради
галочки. Но как вообще, скажите, можно
«заниматься» культурой? «Не продаётся
вдохновение, но можно рукопись продать!»
Да, кое-кто в наши дни выгодно продаёт
свои рукописи, но к искусству они, как правило, не относятся никак…»

Москва. Памятник советским драматургам
Александру Володину, Александру Вампилову и Виктору Розову

Виктор Розов с семьёй
Людмила ГАВРИЛОВА,
заслуженная артистка России:
– Вспоминая спектакль Куйбышевского ТЮЗа
по пьесе Виктора Розова «В дороге», скажу, что для
меня Розов оказался счастливым талисманом. В
то время в театре я играла только роли мальчиков, обезьянок, собачек, а с роли Симки началась
плеяда моих ролей замечательных девчонок…
Актёры театра «СамАрт» читают
фрагмент пьесы Виктора Розова «Гофман»
на сцене Самарского Дома Актёра.
25 ноября 2013 года

Когда режиссёр Владимир
Муравец репетировал в Куйбышевском ТЮЗе спектакль по
пьесе Розова «Вечно живые», он
ездил в Москву, встречался с
драматургом. «Розов попросил
меня рассказать об основной
идее будущего спектакля, –
вспоминал Муравец, – и я
увлёкся, говорил, наверное, полчаса. Розов меня слушал с какойто странной улыбкой. Уже прощаясь, он сказал: «Знаете, Володя, я так люблю слушать режиссёров! Они фантазируют, ставят
в своей голове один спектакль, а
в театре – другой. Если так получится и у вас, не расстраивайтесь. И главное, забудьте о том,
кто, где и как до вас уже ставил
этот спектакль».
На вечере в Самарском
Доме Актёра вспомнили и одну
из последних пьес Виктора
Розова «Гофман». Пьеса была
написана Виктором Сергеевичем в 1991 году, а опубликована

только через пять лет. Осталась практически незамеченной и её постановка во
МХАТе. И вот спустя четверть века
актёры театра «СамАрт» читают фрагмент этой пьесы…
Книга воспоминаний Виктора Розова называется «Путешествие в разные
стороны». Вступительная глава –
«Автор пьесы». Виктор Сергеевич писал
в ней о том, что главное его счастье –
не в пьесах и не в театре. Его счастье
– в жизни.
Раненный в бою под Москвой, он
умирал от гангрены, но выжил. Вернулся в театр пусть не как актёр, но как
драматург. Полюбил с первого взгляда
Надю Козлову, и через десять лет они
поженились. Актриса Театра имени
Ермоловой отвергла успешных поклонников и несколько лет прожила с
мужем в коммуналке, в бывшей монашеской келье. Уже в XXI веке они
обвенчались…

Виктор Сергеевич прожил девяносто один год. В память о нём в Москве
драматурги и театральные деятели
награждаются Всероссийской премией
«Хрустальная роза Виктора Розова».
Среди лауреатов – Олег Табаков, Татьяна Доронина, Владимир Андреев,
самарцы – драматург Александр Игнашов, писатель Николай Агафонов, драматург из Тольятти Вадим Леванов…
Вечер, посвящённый столетию драматурга, закончен. Но продолжаются
взаимоотношения театральной Самары
и Виктора Розова. В Доме Актёра возобновлена работа секции драматургии,
театр «Актёрский Дом» репетирует спектакль по одной из пьес Виктора Розова.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото
из архивов Александра Игнашова,
Самарского Дома Актёра.
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МАЛАЯ РОДИНА

Конструктор,
влюблённый в небо
Крестьянский сын, уроженец небольшого
села Харабали Астраханской области, он внёс
огромный вклад в развитие авиационного двигателестроения. Выбрав однажды Куйбышев
местом своей жизни, он остался здесь навсегда.
С детства мечтал о небе, но стал не лётчиком, а
конструктором. Двигатели «НК», усовершенствованные с его помощью, подняли в высоту
целое поколение сверхзвуковой авиации. Он
бесконечно ценил людей, коллектив, в котором проработал почти полвека. Он скоропостижно ушёл из жизни весной 2014 года, оставив после себя наследие, которое сейчас неоценимо для ОАО «КУЗНЕЦОВ».
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Иван Алексеевич Елизаров
родился в селе Харабали
Астраханской области. Сейчас
это административный и промышленный центр Харабалинского района, а 70 лет назад
здесь был всего лишь небольшой хутор. Интересно, что
будущий заслуженный конструктор России родился прямо
в поле, в разгар уборочной. В
многодетной семье Елизаровых никто не помнил точную
дату и месяц его рождения.
Записали условно - 1 января
1944 года. Хотя одна из трёх
его старших сестёр уверяет:
«Когда Ванюшку повезли регистрировать в сельсовет, он уже
бежал за телегой».
С первого класса Елизаров,
как и все сельские школьники,
пропадал в поле. В пять лет
лихо управлял лошадью, ездил
без седла. Вместе со взрослыми колхозниками работал прицепщиком на тракторе, культивировал, нарезал борозды на
томатных плантациях и даже
помогал матери выращивать
коконы тутового шелкопряда,
которые колхоз отправлял в
Астрахань для производства
парашютного полотна. В голодные послевоенные годы астраханцев спасала только рыба –
её в бесчисленных затонах и
ильменях было предостаточно.
Не секрет, что низовья
Волги – одно из самых рыбных
мест в России. Испокон веков в
дельте Волги, неподалёку от
села Харабали, крестьяне
ловили огромных осетров,
белуг, сомов и сазанов. Естественно, что Иван Елизаров с
детства познал все тонкости
рыбацкого ремесла.

На родине с зятьями и привычными
рыбацкими трофеями
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Марина Баркова,
дочь Ивана Елизарова:
– Отец мог развеселить любую, даже
незнакомую компанию своими рыбацкими
байками. Не каждый, конечно, верил в
такую «фантастику», но рты от удивления разевали все. Например, как в возрасте пяти-шести лет отец мог поймать

огромного осетра? Оказывается, мог! По
весне рыба в поисках мест для нереста
заходит на мелководья. Однажды два
шестилетних пацана возвращались с
речки домой и вдруг наткнулись на осетра. Полтора метра в длину, он стоял,
уткнувшись носом в берег. Дети подошли
– рыба не двинулась. Отец снял майку,
спокойно обмотал осетру голову, набил
жабры глиной, чтобы рыба уснула, обхватил трофей, как бревно, и кое-как потащил домой. Его товарищ в это время уже
собрал народ в деревне, так что навстречу малолетнему «рыболову» бежала
толпа взрослых с вёдрами и ножами – икру
собирать.
Отец очень любил, когда после рыбалки вся родня, все друзья собирались на
берегу. Скинут рыбу или раков в огромный
котёл, наварят свежей ухи и сидят, за
жизнь разговаривают. Рыбалка для него
очень много значила. Каждый год летом
он, будучи уже не очень здоровым, стремился в Харабали. Курортов не признавал.
Хотя бы неделю пожить дикарём на берегу, порыбачить, посидеть у костра «на
комарах» для него было эффективней
любого санатория.

Любимое место отдыха – рыбацкий остров Сухая Даниловка.
С семьёй и друзьями. 90-ые годы
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Иван Елизаров в школьные годы играл
в футбол за Харабалинскую сборную
Елизарова с детских лет манило небо.
Летними ночами он ходил «в ночное»,
рыбачил, купал лошадей, да и времени
на изучение звёздного пространства было
предостаточно. В Астраханской степи
небосвод кажется несколько ближе яркие созвездия просматриваются без
телескопа. Долгие годы Иван Елизаров
мечтал о профессии лётчика, но он очень
рано испортил зрение. С пяти лет мальчуган «запоями» читал по ночам при свете
керосиновой лампы. Парадокс, но прививать ему любовь к книгам было некому.
Мать Марина Ивановна была абсолютно
безграмотной, всю жизнь вместо подписи
ставила крестик. Отец Алексей Иванович
Елизаров закончил четыре класса. Так что
ребенку даже «доставалось» за то, что
«прожигал» керосин ночами, уткнувшись
в книгу.
В пятом классе кто-то из родных привёл мальчишку в клуб авиамоделистов.
С тех пор Елизаров с головой ушёл в
конструирование самолётов, постоянно
ездил в Астрахань на соревнования.
Побеждал, накопил стопку грамот, в
награду получал новые наборы «конструкторов» и снова клеил модели.

С техникой Иван Алексеевич всегда
был на «ты». «Это он в отца такой головастый», - объясняют в семье. Елизарова-старшего, единственного из всей
МТС (машинно-транспортной станции —
прим. ред.), в 1941-м и 42-м отозвали с
фронта. А потом выдали бронь. Алексей Иванович Елизаров в качестве механика обслуживал весь парк колхозной
техники, одновременно обучал трактористов. Как известно, в войну место
мужей за баранкой заняли женщины.
Школьные годы Ивана Елизарова
были насыщенными: участвовал в
областных олимпиадах по математике и
физике, играл в футбол за Харабалинскую сборную. Свою первую и единственную любовь – Фаину Ильиничну
Коноплёву – Иван Елизаров встретил
тоже в школе. Молодые люди учились в
девятом классе. Влюбились и... пронесли это чувство через всю жизнь. Вместе
уехали со своей малой Родины в Куйбышев. Здесь более десяти лет мыкались по съёмным квартирам, но в итоге
закрепились, вырастили дочь и внуков.

Фаина
и Иван
Елизаровы.
Первые
семейные
#7/2014
фото в
Куйбышеве
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год Иван Елизаров не поступил, срезался на экзамене по физике, и ему пришлось вернуться в село. Устроился слесарем Харабалинского межрайонного
отделения «Сельхозтехники». Иметь
отношение к авиации было главной
целью его жизни. И Елизаров во что бы
то ни стало решил добиться поставленной задачи. Он поступил на подготовительные курсы в Московский государственный университет, по окончании
которых даже попал в группу одарённых абитуриентов. Путь в мехмат МГУ
был ему «заказан». Но Елизаров снова
отправился в Казанский авиационный.
На этот раз сдал успешно. Первый курс
он закончил с одними пятёрками. Специальность – аэродинамика и термодинамика, инженер-физик.

Коллеги Ивана Елизарова рассказывают: во многом именно
сельский
суровый быт сформировал его натуру,
личность. Эти заповедные Астраханские места научили его ценить красоту
природы и видеть эту красоту в людях.
Игорь Синотин,
заместитель главного конструктора
по ракетным двигателям СКБ:
– Деревенско-сельское воспитание
обучило его правильно относиться ко всем
явлениям жизни и природы, ко всем действиям окружающих людей. Сельская жизнь
очень сложная, необходимо постоянно
трудиться. И он трудился. К труду его
приучили родители и близкие родственники. Неравнодушный, всегда стремящийся действовать, он был воспитан правильно и жизнь воспринимал тоже правильно. Это неординарная личность!

МАСТЕРСТВО И ТВОРЧЕСТВО
После окончания школы у Ивана
Елизарова был выбор: поступать в
Москву или в Казань. Недолго думая,
он решил подавать документы в Казанский авиационный институт. В первый
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Игорь Синотин,
заместитель главного конструктора
по ракетным двигателям СКБ:
– Казанский авиационный институт в
те времена во многом опережал столичные
вузы. Я имею в виду чисто прикладные теоретические науки: теплофизику, математику, например, которые преподавались
там лучше, чем даже в МГУ. Обучение в
Казанском институте строилось так: до

двух часов дня студенты работали на
заводе за станками, а после – теоретические дисциплины, лекции. Имея прекрасных преподавателей, ответственное
отношение к учёбе, Иван Алексеевич стал
замечательным специалистом. Во многом
ему помогли способность, как губка, впитывать материал и стремление познать
абсолютно всё вокруг. С таким багажом
он мог попасть на любое место работы,
тем более, что выбор был широкий: от
Байконура и Плесецка до Подмосковья, к
тому же ещё Минск, Свердловск, Киев. Но
он выбрал Куйбышев. Не смог жить без
Волги.
В 1969 году, имея на руках диплом
о высшем образовании, Иван Елизаров
вместе с супругой Фаиной приезжает в
Куйбышев. В конце 60-х предприятие
ОАО «КУЗНЕЦОВ» называлось заводом
имени М.В. Фрунзе, и именно сюда по
распределению поступает на работу
молодой специалист Елизаров. Активный и творческий, он сразу же расположил к себе коллектив, проявил себя как
настоящий профессионал.

Иван Елизаров на студенческом
субботнике
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Виктор Матвеичев,
заместитель главного конструктора
по серийному сопровождению –
начальник СКБ:
– Я пришёл работать на завод в 1966
году, а Иван Алексеевич – три года спустя.
Мы сразу заметили, что подготовка у него
была сильная, он очень хорошо владел профессией. Его тогда взяли на должность инженера-конструктора в серийный конструкторский отдел. Он сразу же зарекомендовал себя
великолепным специалистом.

Всё дело в том, что до его прихода у
нас долгие годы был один серьёзный
дефект: возгорание масленно-воздушной
смеси в опоре турбины двигателя ФМ. Эта
проблема долго мучила завод, мы никак не
могли понять, как с этим бороться.
Дефект удалось устранить во многом
благодаря Ивану Алексеевичу. Он, будучи
молодым инженером, имея нетрадиционный подход к работе, применил метод
моделирования горения в опоре. Мы сразу
же поняли, что нужно подправить в этих
опорах, что изменить. Проблема решилась в короткие сроки.
Он прекрасно разбирался в маслосистемах, и, когда в этой сфере возникали дефекты, он сразу же включался в
работу, и все неполадки быстро устранялись.
Ещё в 70-е годы специалисты в
области космоса и авиации поняли, что
турбовинтовой двигатель НК-12МВ
можно приспособить для газоперекачки. Тогда как раз набирала обороты так
называемая конверсия – процесс перевода предприятий оборонных отраслей
на выпуск гражданской продукции. В
связи с этим у Ивана Алексеевича Елизарова появилось множество идей, как
можно использовать авиационные
двигатели в других производственных
сферах. Здесь проявился уже талант
изобретателя.

Игорь Синотин,
заместитель главного конструктора по
ракетным двигателям СКБ:
– Иван Алексеевич очень хорошо знал
двигатель ФМ, и на его основе создал снегоочиститель. Конечно, к этому моменту
у нас были очистители, созданные на базе
РД-3, но они были слабенькие, мощности
им не хватало.
Прекрасно разбираясь в физике, Иван
Алексеевич вместе с нашими газодинамиками спроектировал многопрофильное
сопло для очистки аэродромов. Суть его
изобретения заключалась в том, что
любое снежное покрытие, лёд любой толщины сбивались боковой струёй воздуха.
Создавалось разрежение, лёд под действием атмосферного давления поднимался,
падал, раскалывался на мелкие кусочки, а
тепловая струя после всего этого его
добивала. Центральная часть взлётной
полосы очень быстро становилась абсолютно сухой. Эта установка отлично
себя зарекомендовала – за 20 минут в
любую погоду можно было легко «высушить» какую угодно полосу в Курумоче.

Детали для своего изобретения
Иван Алексеевич собирал по всем
источникам. Брал списанные двигатели, баки, старался отыскать что-нибудь
бесплатно, подбирал составляющие.
Всего было создано пять образцов этой
уникальной установки. Всё бы хорошо,
и наш завод действительно мог продвигать эту разработку, но началась
перестройка, и дело встало. Да и продавать стало некому – у предприятий
попросту не было денег.
Руководители ОАО «СКБМ»
и ОАО «Моторостроитель».
Слева направо:
Ю.Т. Емелькин (зам. главного
конструктора по наземной
тематике ОАО «СКБМ»),
В.С. Матвеичев (нач. ОКБ ОАО «СКБМ»),
В.М. Овчинников (генеральный
директор – главный конструктор
ОАО «СКБМ»),
В.П. Курбатов (главный инженер
ОАО «Моторостроитель»),
Г.А. Бурмистров (генеральный
директор – главный конструктор
ОАО «СКБМ» с 1994 по 2001 гг.),
И.А. Елизаров (главный конструктор
СКБ ГТД ОАО «СКБМ»),
В.А. Прошунин (зам. главного
инженера по эксплуатации
ОАО «Моторостроитель»).
Самара, начало 2000-х годов

Слева направо:
И.А. Елизаров,
И.Н. Рыжинский
(ведущий
конструктор
по НК-12СТ).
Самара,
1980-е годы
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Виктор Матвеичев,
заместитель главного конструктора
по серийному сопровождению –
начальник СКБ:
– После того, как про снегоочиститель пришлось забыть, Иван Алексеевич
занялся разработкой вариатора – это
гибрид стартёра и генератора для автомобильной промышленности. Этот прибор работал как стартёр – запускал двигатель машины, а уже в процессе работы
двигателя функционировал как генератор
и заряжал батарею. Аналогов этому
тогда ещё не существовало, и идея была
воплощена. Но у завода не хватило денег,
чтобы запустить вариатор в широкое
пользование.
Творчество и мастерство были для
Ивана Алексеевича Елизарова неразделимы. Работа с техникой стала для него
искусством, он воспринимал каждый
прибор, каждую деталь как живой
организм. Он не просто перебирал
«железки», он очень трепетно относился к каждому винтику, ведь при создании двигателя, с которым потом будут
летать самолёты и ракеты, важна
каждая мелочь. На оплошность права
нет ни у инженеров, ни у рабочих, а уж
тем более – у конструкторов.

Игорь Папсуев,
первый заместитель исполнительного
директора ОАО «КУЗНЕЦОВ»:
– Иван Алексеевич слышал двигатель,
чувствовал его. Иногда появлялся дефект
– посторонний шум в двигателе. Срочно
нужно было разобраться, определить, что
вышло из строя. Ивану Алексеевичу достаточно было просто приложить ухо к
этому больному организму, чтобы понять,
в чём проблема и какая деталь неисправна. У него было феноменальное чутьё,
прекрасная интуиция.

На авиабазе Энгельс по случаю присвоения имени «Николай Кузнецов»
самолёту Ту-160. В центре И.А. Елизаров. Город Энгельс, 9 августа 2008 года

Вручение награды «Почётный
машиностроитель» Минпромторг РФ.
Награду вручает зам. гендиректора
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
В.П. Лапотько. Самара, 100-летие
ОАО «КУЗНЕЦОВ»

Марина Баркова,
дочь Ивана Елизарова:
– Пару лет назад в Самару приезжала
делегация из Аргентины. Они заказали
двигатели на заводе, где отец работал, и
приехали их проверять. Во время испытаний кто-то из аргентинцев услышал, что
какой-то двигатель как-то не так шумит
– определённо есть неполадки. И тогда
отец, ненадолго прислушавшись, им сказал, какая деталь истёрлась и насколько.
Он без приборов определил истёртость
детали с точностью до микрон! Аргентинцы сначала ему не поверили, на
помощь пришли измерительные приборы.
В итоге выяснилось: отец был прав. Как
такое возможно, я не понимаю. Он сам
работал точнее, чем любой прибор.
Для Ивана Алексеевича Елизарова
работа всегда была на первом месте.
Он искренне радовался всем успехам и
близко к сердцу принимал неудачи.
Все проблемы завода, а в особенности
СКБ, были его личными проблемами.
Игорь Папсуев,
первый заместитель исполнительного
директора ОАО «КУЗНЕЦОВ»:
– Мы с Иваном Алексеевичем постоянно ездили в командировки. Когда при
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эксплуатации двигателей выявляются
какие-то нарушения, нужно ехать на
место и смотреть, что произошло, устранять дефект.
Однажды мы с ним отправились в командировку в Иркутск. Там была серьёзная проблема: воздушно-пусковая турбина развалилась, пробила самолёт, и он сгорел. Нам
предстояло разобраться, в чём там дело.
Дефект оказался наш, заводской, и Иван
Алексеевич настолько близко это воспринял, что сильно разнервничался и по приезде в Самару получил инфаркт и лёг в
больницу. Лежал он в реанимации. Туда
никого не пускали, но нашему главному конструктору всё-таки удалось к нему попасть.
Он потом нам рассказал, что Иван
Алексеевич, лёжа под капельницей, начал в
первую очередь говорить о том, что он
наконец-то понял, в чём дело с этим двигателем, с турбиной. У него уже была
масса идей, как устранить этот дефект и
как не допустить, чтобы такие проблемы
появлялись впредь. Он даже в реанимации
под капельницей думал о работе!
Иван Алексеевич обожал свою
работу. Он всегда стремился вывести
продукцию предприятия на новый
качественный уровень, стремился сделать как можно больше полезного.
#7/2014 самарские судьбы
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мальчишка, когда что-то получалось. А уж
если удалось решить вопрос, с которым
долго не могли справиться, он сиял от счастья. У него постоянно такое ощущение
было.

С ЛЮДЬМИ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Для Ивана Елизарова огромное значение имел коллектив. Благодаря своему обаянию, мудрости, профессионализму, он всегда был в авторитете у
коллег. Он никогда не повышал голос
на подчинённых и не хвастал своими
знаниями. Его любили за то, что он
всегда улыбался, старался прийти на
помощь и искренне расстраивался, если
дела отодвигали его от коллектива.

Сергей Ефанов,
главный конструктор СКБ –
заместитель генерального конструктора:
– Для меня Иван Алексеевич – удивительный человек. Он всю жизнь проработал на заводе и ни капельки от работы не
устал. На него всегда было приятно смотреть – у него горели глаза. Когда заходил
в цех, он всегда с огромным, живым интересом, вниманием изучал состояние узлов и
деталей двигателя, несоответствие их
конструкторской документации и намечал пути решения проблем. Радовался, как
Иван Елизаров с зятьями. 2012 год
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Сергей Ефанов, главный конструктор СКБ
– заместитель генерального конструктора:
– Иногда он меня просил: «Серёж, подстрахуй меня, реши некоторые вопросы, а
то я что-то людей совсем забросил, не
общаюсь, не разговариваю». И тогда я
бежал разбираться с техническими проблемами, а он шёл решать проблемы коллектива и отдельных его сотрудников.
Если он какое-то время не контактировал
с людьми, сразу же начинал переживать,
волноваться. Сотрудники для него - всё.
Он на заводе был готов жить. Редко было,
когда он не выходил в выходные на работу. Его сюда как магнитом тянуло.

Николай Якушин,
исполнительный директор
ОАО «КУЗНЕЦОВ»:
– У Ивана Алексеевича был уникальный
талант сплачивать вокруг себя единомышленников. Его доброта, чуткость, жизнелюбие определённо повлияли на формирование коллектива. Его отношение к
работе, к своему делу, бескорыстное служение предприятию передались и всем его
сотрудникам. Он мог работать в выходные, в любое время дня и ночи, и всё СКБ
готово было последовать его примеру.
Он не был сухим «технарём», который
знает двигатель от «А» до «Я», он был
прекрасным человеком, которому небезразличны тяготы и чувства других людей, их
быт и проблемы. Он всегда стремился в
силу своих возможностей разрешить вопросы текущей жизни коллектива и отдельных специалистов, чтобы как-то сгладить
негативные реалии жизни сотрудников. Он
понимал, что многого сделать нельзя, но
всегда старался повлиять на те или иные
вопросы.

Он видел все позитивные моменты, возникающие на предприятии, от всей души
старался ускорить процесс преображения
завода. Ему не хватало суток, он всегда был
на стендах, в кабине, в цехах, постоянно
«варился» в заводском котле.
Огонёк в его глазах горел постоянно.
Этот молодой задор придавал ему особого
обаяния, помогал расположить людей к
себе.
С коллективом Иван Алексеевич старался не расставаться, при возможности
проводил со своими сотрудниками
отпуск.
Игорь Папсуев, первый заместитель
исполнительного директора
ОАО «КУЗНЕЦОВ»:
– Был один случай, когда Иван Алексеевич в очередной раз пригласил к себе на
родину – в Харабали – целую группу
сотрудников. Ехали отдыхать. Все были
на машинах, и где-то под Саратовом
машина, за рулём которой был Иван Алексеевич, перевернулась. Естественно, все
#7/2014 самарские судьбы
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На отдыхе. Слева направо:
В.Н .Овчинников,
В.С. Матвеичев,
Самарские
судьбы
Г.Н. Бурмистров, И.А. Елизаров.
Самара, турбаза «Крепыш», 2002 год

побежали ему помогать, поставили
машину на колёса. В итоге – бока помяты, фары разбиты… Все сразу суетиться начали, мол, найдём сейчас погрузчика,
отвезём машину в Самару и будем
думать, что дальше делать. Иван Алексеевич решительно заявил: «Ни в коем
случае! В деревне ждут. Едем!» Тогда коллеги машину ему кое-как отремонтировали, чтобы она до села доехать смогла, и

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

пустились в путь. Рыбалка тогда удалась на славу, все остались довольны.
Если уж Иван Алексеевич что-то решил,
то его не остановишь. Обязательно до
конца доведёт.
На заводских культурно-массовых
мероприятиях Иван Алексеевич Елизаров – впереди планеты всей. Организовывал праздники, стремился доставить людям радость, как мог.

День Нептуна на базе отдыха «Крепыш».
В роли Нептуна – И. Елизаров.
Куйбышев, 1982 год

Виктор Матвеичев,
заместитель главного конструктора
по серийному сопровождению –
начальник СКБ:
– У нас в СКБМ была своя база
отдыха – «Крепыш» называлась. Мы
там ежегодно проводили отпуск.
Каждый раз по традиции мы устраивали День Нептуна. Матери шили
детям костюмы, сотрудники наряжались сказочными героями, все веселились. Помню, Иван Алексеевич был
Нептуном, я – разбойником, мы на
плотах плыли по озеру, нас встречали
на берегу. Дети были в восторге!
Марина Баркова,
дочь Ивана Елизарова:
– Я помню тот День Нептуна.
Отец тогда сам себе смастерил
костюм. Бороду он достал прямо из
озера, попутно нацепляв массу пиявок. Как-то связал водоросли, сделал
натуральную бороду, которая аж до
пола была! В образе Нептуна отец
продержался практически целый день.
А водоросли оказались жутко колючими, сыпь по всему телу не проходила
неделю. Зато детей порадовал, это
было потрясающе!
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Иван Алексеевич Елизаров действительно был человеком уникальным.
Увлекался историей, знал досконально
даты – от шумерской цивилизации,
династии императоров и монархов.
Обожал детей: собирал у себя на даче
ребят с окрестных участков, затевал с
ними игры, валялся на газоне вместе с

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

ними, как ребёнок. Прямо за дачным
забором умудрился вырастить грибы.
Собирал, сам же их и готовил, не подпуская никого, на ходу придумывая
забавные рецепты. Елизаров – заядлый
кроссвордист, не мог заснуть, пока не
удавалось разгадать хотя бы горизонталь кроссворда.
Дедушка Ваня –
любимец всей
соседской детворы
Иван Елизаров на даче
с внуком Серёжей
Иван Алексеевич прошёл на заводе все
ступени – от простого инженера до главного конструктора СКБ. Он досконально знал
каждый этап работы серийного конструкторского бюро и потому грамотно и мудро
руководил сотрудниками. На ОАО «КУЗНЕЦОВ» уверяют: всё, что заложил Иван Алексеевич Елизаров, будет жить и развиваться.
Дело талантливого, неординарного конструктора на предприятии непременно подхватят и продолжат.
Алина ЧЕМЕРИС
При подготовке материала
использованы фото
из архивов ОАО «КУЗНЕЦОВ»
и семьи Елизаровых.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ!
Село Старый Аманак. Без малого
три века назад появилось оно на карте
Уфимского уезда в живописной долине
на правом берегу реки Аманак. Первыми сельчанами здесь были отпущенные
на волю крепостные крестьяне, народные ополченцы. Они строили Старый
Аманак как укрепление для защиты от
набегов кочевников.
В наши дни Старый Аманак славится на весь Похвистневский район, на
всю Самарскую область своими жителями, их боевыми подвигами, трудовыми успехами.

Мы приехали в Старый Аманак
двадцать девятого апреля 2014 года. В
этот день свой девяносто второй день
рождения отметил ветеран Великой
Отечественной войны, орденоносец
Николай Иванович Родионов.
Первым делом Николай Иванович
направляется в школу, где уже много
лет проводит уроки мужества, рассказывает ребятам о Великой Отечественной войне, о том, как вместе с боевыми товарищами защищал родину, участвовал в Курской битве, как несколько
раз был ранен, но всегда возвращался
на фронт.

Николай Родионов на встрече с учащимися школы Старый Аманак
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Наталья ДУРНОВА, директор средней
школы села Старый Аманак:
– Моё детство пришлось на семидесятые годы. Я помню, как тогда к нам в
школу приходил Николай Иванович и рассказывал нам, ребятишкам, о войне. Слушали мы его так же, как и сейчас дети его
слушают – с большим интересом. Ветеранов тогда было много, в ряд они садились
перед нами, а мы заворожённо смотрели
на их медали. Эти воспоминания с детства являются частью моей жизни, как и сам
Николай Иванович. Он был солдатом на
войне, был солдатом и в трудовых буднях.
Трижды был тяжело ранен Николай
Родионов – на Курской Дуге, в Польше
и в Берлине. Смерти он не боялся,
верил, что останется жив, верил в нашу
победу. Не столько о своих боевых
наградах, сколько о силе духа русского
солдата Николай Иванович рассказывает учащимся школы.
Рамиль МУХАМЕТЗЯНОВ, руководитель
военно-патриотического клуба
«Плацдарм»:
– В руках у меня проект, посвящённый
военной биографии Николая Ивановича
Родионова. Здесь собраны фотографии и
документы. Он участник Курской битвы,
знаменитого танкового сражения под
Прохоровкой. На Курской дуге он был
тяжело ранен. Родители получили извещение о том, что Николай погиб. Полгода
он пролежал в госпитале, и только потом
его родители узнали, что он остался жив.
Девятого мая 1945 года на Рейхстаге в
Берлине Николай Родионов оставил свою
подпись. Так достойно он закончил боевую
свою биографию!.. Николай Иванович –
очень интересный человек. А как он общается в школе с ребятами! Ему не надо
задавать вопросы, он всё расскажет от и
до. У нас в классе его правнучка учится,
Анна. В основном, ребят интересуют его
награды, где он их получил, за что. Самое
главное, как он говорит, на войне – это
слушать приказы командира...
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В здоровом теле здоровый дух. Для
Николая Ивановича это не просто слова.
Сам он на фронте уделял большое внимание физподготовке, не курил и даже
положенные боевые сто грамм не пил.
«Служить в пехоте без хорошей физподготовки и солдатской взаимовыручки нельзя, – повторяет Николай Иванович. – А к службе в армии себя надо
готовить».
Пехотинец, огнемётчик Николай
Родионов. О чём вспоминает он на занятии по военной подготовке, проводимом
военно-патриотическим клубом «Плацдарм»? Таким же мальчишкой уходил он
на фронт, так же осваивал азы науки
побеждать, так же держал в руках автомат Калашникова. Будущие защитники
Родины знают: Николай Иванович –
человек строгий, но справедливый, всегда поможет советом, поддержит добрым
словом. С гордостью и волнением говорят о нём его правнучки.

Николай Родионов на встрече с воспитанниками
военно-патриотического клуба «Плацдарм»

Арина РОДИОНОВА,
правнучка Николая Родионова:
– Я люблю своего прадедушку. Когда
прихожу к нему в гости, мы вместе играем
с кошкой. О войне он мне рассказывает, о
том, как это ужасно. Когда мама напечёт
пироги, я ему их приношу…
Анна СЫРОМОЛОТ,
правнучка Николая Родионова:
– Сегодня у прадедушки день рождения,
ему исполнилось 92 года. Он пришёл к нам в
школу, рассказал о войне. Нам всем было
интересно его послушать. Он – настоящий
герой. Я им очень горжусь!..
После победы над фашистской Германией Николай Родионов прослужил в
Восточной Пруссии ещё целый год.
Демобилизовался по инвалидности,
вернулся в село. Женился, воспитал
троих детей. Сегодня у него девять внуков, одиннадцать правнуков, праправнук. С родными и близкими пришёл
Николай Иванович к сельскому мемориалу памяти павшим в боях за Родину.
#7/2014 самарские судьбы
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Дома он снимет парадную форму,
наденет гимнастёрку, поделится с нами
своим взглядом на жизнь.
Николай РОДИОНОВ,
ветеран Великой Отечественной войны:
– Мне сейчас не снится война. Я надеюсь, что война никогда не повторится
после того, что было. Не будет больше
войны, таково моё мнение. Международная обстановка сейчас напряжённая. Я
смотрю телевизор, читаю газеты и не
могу понять западных политиков, которых мало чему научила история. Конечно,
я человек простой, сельский и на жизнь
смотрю глазами крестьянина. Честно
сказать, я никогда не мечтал о жизни в
городе, не стремился куда-то уехать. В
Старом Похвистнево учился в сельхозшколе на курсах животноводов, там после
войны и познакомился со своей будущей

женой. Прожили мы вместе шестьдесят
лет, родили и воспитали двух сыновей и
дочь… Работал я зоотехником. Овцы, свиньи, крупный рогатый скот, лошади, рыбное хозяйство – всем этим я занимался.
Воспроизводство, забой, содержание
животных в надлежащем виде. Я вставал
в два часа ночи, колхоз наш был раскидан
на большие расстояния. Бригады находились в десяти-пятнадцати километрах
от меня, чтобы мне туда дойти, надо два
часа. В четыре часа утра начиналась
дойка коров, я следил за чистотой посуды,
за полным выдаиванием. Я с темна и до
темна был на работе. Жена воспитывала
детей. Все они вышли в люди, у всех хорошие семьи. Сейчас уже дочери нет, умерла
она. Остались у меня два сына. Внуки и
правнуки меня не забывают. Живём мы
неплохо, грех жаловаться…

Извещение о смерти на имя Николая Родионова
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Николай Родионов с однополчанином в Берлине.
Май 1945 года
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топить – опять наша задача. Он приучил
нас с детства работать. Я сына этому
учил, теперь внуков учу…
Евгений ЛИСИН, зять Николая Родионова:

Семья Родионовых
Больше сорока лет проработал
Николай Иванович Родионов зоотехником в колхозе «Советская Россия». Был
членом правления фонда социальной
защиты населения, заседателем районного суда, избирался депутатом сельского совета.
Юрий РОДИОНОВ,
младший сын Николая Родионова:
– Отец делится воспоминаниями меньше о войне, больше о послевоенном времени.
Он окончил сельхозшколу, работал в колхозе
всю жизнь. Я ни разу не видел, чтобы он
сидел без дела. И нас, сыновей, приучил к
труду, за что мы ему благодарны.
Евгений ЛИСИН, зять Николая Родионова:
– Николая Ивановича я уважаю как
фронтовика, человека, труженика, человека добродушного, любящего своих детей,
семью, соседей, знакомых. Порядочный
человек. На таких людях страна наша
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держится. Для меня он – эталон, пример
для подражания...

– Дед часто рассказывал нам о войне.
Мне запомнился один случай. Они вошли в
Варшаву, местные жители сообщили
советскому командованию, что фашисты
прячутся на старой мельнице. Дед получил команду выехать на двух автомобилях в тот район. На опушке леса наблюдатели заметили группу немцев. Наши солдаты рассредоточились, а фашисты
стали разбегаться. Дед стал преследовать двух фрицев, гнался он за ними долго,
пока немцы не выдохлись. Взял он их в
плен, сдал командованию… С однополчанами Николай Иванович дружил и после
войны, где бы они ни жили. Навещал семьи
погибших однополчан, брал в эти поездки
своих детей и даже старших внучек. Любви
к Родине одними словами научить нельзя,
считает он, тут важен личный пример,
важны дела…

Екатерина ЛИСИНА, внучка Николая
Родионова:
– Дед очень добрый у нас, он внуков
немного баловал. Со старшей нашей
сестрой нянчился больше всех. Она родилась в доме, в котором они тогда все вместе жили. Лариса часто вспоминает, как
она и спала с ним, и ела с ним. Он очень
любит детей и животных. Сегодня у него
день рождения. Я бы хотела ему пожелать
здоровья, чтобы он не старел, был всегда
весел. Почёт, уважение, любовь окружающих у него есть. Я вижу, как к нему относятся люди. Он это заслужил. Чем старше
я становлюсь, тем больше у меня гордость за своего деда...

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фотографии Дмитрия
Ионова и из архива семьи Родионовых.

Семья Родионовых. Старый Аманак, май 2014 года

О своём детстве Николай Иванович
вспоминать не любит. Тяжёлые были
годы, голодные. Отца раскулачили, в
семье пятеро детей. Чтобы выжить, в
тридцатые годы в голодомор побирались,
милостыню просили. После такого детства что тебя в жизни испугает? Если работать можешь, если работать любишь –
жить будешь. Так он и своих детей учил
жить честно, никакой работы не бояться.
Владимир РОДИОНОВ, старший сын
Николая Родионова:
– Работал отец, конечно, много. У нас
в деревне жизнь какая? Трава и дрова.
Начинается сенокос, значит, работаем
все. У меня с братом разница в полтора
года, мы всегда на равных работали. Отец
нас научил с детства сено косить. Дрова
на зиму заготовить, чтобы потом печку
#7/2014 самарские судьбы
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Город Чапаевск Самарской области. В 1909 году
он был создан по указу императора Николая Второго для производства новейших боевых взрывчатых веществ. И по сей день Чапаевск известен
военными заводами. Славится Чапаевск и своими ветеранами, живущими общественной работой, переживающими за любимый город. Одна
из них – Анна Григорьевна Морозова. Уже шестьдесят лет она живёт в Чапаевске, хотя родом из
небольшого села в Мордовии. Но именно город
Чапаевск Анна Григорьевна считает своей второй
Родиной. Здесь она пережила многое: и самые
счастливые минуты – рождение детей, любимая
работа; и настоящее горе – потерю родных людей.
В своей квартире Анна Григорьевна
прожила практически всю жизнь. Здесь
всегда было много народу, большая,
дружная семья. Супруг, двое сыновей,
часто в гости приезжали племянники.
Анна Григорьевна росла в многодетной
семье. Её отец хотел, чтобы дочка стала
врачом. Закончив седьмой класс, отличница Аня вместе с лучшей подругой
поступила в фельдшерско-акушерскую
школу в Оренбурге.

АННА МОРОЗОВА.

О ЖИЗНИ, О ВОЙНЕ И О СЕМЬЕ
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Анна МОРОЗОВА, участник Великой
Отечественной войны:
– Это был 1937 год. Тогда мне было 14
лет. Фельдшерско-акушерскую школу я
тоже закончила с отличием. Когда мы
учились на третьем курсе, 22 июня началась война... А наш последний выпускной
экзамен по женским болезням был запланирован на 26 июня. В итоге нам разрешили сдать его 23 июня. После получения
диплома меня, семнадцатилетнюю девчонку, уговаривали стать заведующей
Райздравом одного из больших Оренбургских районов – Ленинского, где были расположены основные медицинские учрежде-

ния. Но, я, конечно, не согласилась, уж
очень это сложная и ответственная работа для такой молодой девушки.
Анна Морозова пошла в военкомат
– просилась добровольцем на фронт.
Но из-за возраста ей отказали и в облвоенкомате, и в обкоме комсомола.
Направили на работу фельдшером в
медпункт в небольшое село. Проработав там всего месяц, она всё-таки добилась, чтобы её направили в ЮжноУральский военный округ, в запасной
инженерный полк.
Анна МОРОЗОВА, участник Великой
Отечественной войны:
– Мы занимались формированием
воинских частей и отправкой их на фронт.
В медсанчасти было всего три врача, два
фельдшера и санитары. Она располагалась в районе железнодорожной станции
Донгузской Оренбургской области в летнем лагере зенитного училища. Оренбург
– это же город военных.
В апреле 1942-го Анну вместе с
начальником штаба полка вызвали в
Оренбург, в штаб военного округа.
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Анна МОРОЗОВА, участник Великой
Отечественной войны:
– Мы приехали в штаб, и ему сказали,
чтобы он выдал мне предписание и отправил на станцию Саракташ в железнодорожную бригаду, которая формировалась в это
время в Оренбургской области. Это была
отдельная 46-ая железнодорожная бригада,
там было четыре или пять батальонов, в
том числе и мой 111-й батальон. Немцы
подходили к Сталинграду…
Необходимо было строить железную дорогу на Камышин. Других путей
подвоза боеприпасов, топлива, продовольствия, воинских соединений к Сталинграду уже не было.
Анна МОРОЗОВА, участник Великой
Отечественной войны:
– Во время строительства этой дороги нас бомбили. Город Саратов для немцев
представлял стратегический интерес,
ведь там располагался большой Подшипниковый завод и много других заводов,
которые готовили танки для фронта.

Вот, например, в Чапаевске изготавливали снаряды, а перевозили через Саратов.
После того, как дорогу построили,
полк перебросили под Сталинград. Бомбили дважды в день, хоть часы сверяй.
Приходилось постоянно восстанавливать железнодорожное полотно. Солдаты погибали при бомбёжках и обстрелах. Фельдшер батальона Морозова
оказывала первую медицинскую помощь
раненым.
Анна МОРОЗОВА, участник Великой
Отечественной войны:
– Там я впервые увидела, как женщиналётчица из полка Марины Расковой на
ночном бою сбила немецкий бомбардировщик. А они каждую ночь прилетали бомбить город Саратов. И один раз за всё
время на стыке смен немцам всё-таки
удалось разбомбить Подшипниковый
завод, было очень много жертв.
Однажды поездом по направлению
к Сталинграду перевозили курсантов
Ивановского пехотного училища –

Студентка Куйбышевского медицинского института
Анна Морозова (первая слева) с однокурсниками
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девятнадцатилетних мальчишек. Поезд
попал под бомбёжку. Впервые молодому фельдшеру Анне Морозовой пришлось оказывать хирургическую помощь
при сложнейших ранениях… После боя
под Сталинградом полк передали в
Юго-Западный фронт, а позже в Третий
Украинский.
Анна МОРОЗОВА, участник Великой
Отечественной войны:
– Мы оказались между Львовом и Трускавцом. Сложно даже представить, сколько
наших людей там погибло. Их буквально
воровали и убивали. Мы потеряли двух
командиров взвода, практически на наших
глазах гибли солдаты, девушки-связистки.
Весть о долгожданной Великой
Победе в мае 1945-го Анна Григорьевна
узнала уже в Куйбышевской области, в
Обшаровке, куда приехала в гости к
маме. Её наградили медалью «За оборону Сталинграда», Орденом «Отечественной войны II степени». Потом была
работа инструктором в Приволжском
райкоме КПСС Куйбышевской области.

В 1946 году она всё-таки осуществила
свою мечту и поступила в Куйбышевский медицинский институт. Там начинающий хирург Анна Морозова познакомилась со своим будущим мужем.
Анна МОРОЗОВА, участник Великой
Отечественной войны:
– Мы встретились в 1946 году, но сначала внимания друг на друга не обращали.
Вдруг в 1948 году я в в него влюбилась.
Тогда я весила 65 килограммов при росте
164 сантиметра, для молодой двадцатидвухлетней девчонки это много, а когда
влюбилась, сразу похудела, с тех пор я
имею один и тот же вес. В 1950 году мы
поженились, а через год у нас родился
старший сын Сергей. Мы тогда учились на
пятом курсе, а когда пришло время сдавать государственные экзамены, сынишка
начал ходить и совсем не давал нам заниматься. Приходилось выручать друг друга:
сначала один с ним в парке гулял, другой
занимался, потом менялись. Вечером,
когда он уснёт, мы собирались целой компанией в нашей комнате в общежитии и

Анна Морозова с будущим супругом Владимиром. Первые дни знакомства
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готовились к экзаменам. Закончили вуз
мы хорошо: он получил красный диплом, а
у меня была одна четвёрка.
Закончили вместе вуз, получили
распределение в Чапаевск. Владимир
Григорьевич стал начальником медикосанитарной части Чапаевского завода
№102, где Анна Григорьевна работала
врачом-хирургом. Вскоре в молодой
семье родился второй сынишка.

Владимир Григорьевич с первенцем

Начальник
медикосанитарной части
Чапаевского
завода №102
Владимир
Григорьевич
и врач-хирург
Анна Григорьевна
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Владимир ЗЕЙЛЕРТ, врач-кардиолог,
главный врач Чапаевской городской
больницы в 1996-2006 годы:
– Впервые я увидел Анну Григорьевну в
конце 1970-х годов, когда приехал в город
Чапаевск проходить интернатуру. Она
работала врачом-хирургом. Это была
волевая, энергичная, высокопрофессиональная женщина-хирург, которая всегда
участвовала в обсуждении всех проблем по
организации медицинской помощи и чётко
отстаивала права своих пациентов. Я
очень хорошо помню, как она представляла всех своих больных на врачебно-контрольной комиссии и немногословно, но профессионально была готова помочь любому
молодому врачу.

В операционной. Хирург Анна Григорьевна Морозова – в центре
В то время в Чапаевске на каждом
заводе была медико-санитарная часть.
Коек немного. Работали так: один
хирург в стационаре и один на приёме.
В основном проводили экстренные
операции под местной анестезией.
Анна МОРОЗОВА, участник Великой
Отечественной войны:
– Всю жизнь я проработала в этой
медсанчасти. Шестнадцать лет была
хирургом, а потом начали строить профилакторий для рабочих нашего завода.
Меня уговорили стать там главным врачом, где я проработала двадцать один
год. У нас была очень хорошая лечебная
база: физкабинет, лазеротерапия, мы
даже делали нафталановые ванны.
Владимир ЗЕЙЛЕРТ,
врач-кардиолог,
главный врач Чапаевской городской
больницы в 1996-2006 годы:

– Далее судьба нас свела, когда Анна
Григорьевна стала председателем Чапаевского совета ветеранов медицинских
работников. Она заранее знала обо всех
днях рождения, готовила и проводила мероприятия в городе среди медработников:
мероприятия ко Дню победы, ко Дню медицинского работника, ко Дню пожилого
человека. Она всегда стояла горой за ветеранов-медработников, когда они нуждались
в помощи – хотели поправить своё здоровье либо столкнулись с материальными
проблемами, Анна Григорьевна помогала
даже решать жилищные вопросы. Она всю
жизнь старается помогать окружающим.
Очень хорошо помню, как, приехав на
один из юбилеев Анны Григорьевны, мы
пошли её поздравить и во дворе её дома
увидели цветущие ландыши, которые она
привезла из леса и сделала такую цветущую картинку мая возле своего дома.
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Анна Морозова в кругу
самых близких: с мужем
и сыновьями
Анна МОРОЗОВА, участник Великой
Отечественной войны:
– У меня много друзей в городе. Правда,
сейчас уже очень многие ушли из жизни. Но
даже младшее поколение, дети и внуки
тех, с кем я раньше работала, знают
меня. На заводе работали около пяти
тысяч людей, все они хорошо знали меня,
потому что я часто ходила на медицинские осмотры. Народ в Чапаевске живёт
очень хороший.
Младший сын Юрий

Дмитрий БЛЫНСКИЙ, Глава городского
округа Чапаевск:
– Как ни странно, у нас живёт большое
количество долгожителей. В Чапаевске
живёт больше 1200 человек в возрасте от
80 до 100 лет. Одна из них – Анна Григорьевна Морозова. В наших ветеранах мне
больше всего ценится то, что они остались добрыми, понимающими, неозлобленными, благодарными людьми, хотя жизнь
их не щадила.
С самого детства Анна Григорьевна
очень любит читать. Всегда для неё это
было и увлечением, и отдыхом.
Анна МОРОЗОВА, участник Великой
Отечественной войны:
– Сорок лет я была приписана к нашей
заводской библиотеке, которая находится в Доме Культуры имени Горького. Мне
кажется, я там перечитала все книги! И у
меня дома большая библиотека – книг
четыреста есть точно! Это и классика, и
детективы, и исторические книги, и женские романы. Сейчас я почти не вижу:
левый глаз ослеп, а правый видит очень
плохо, но, тем не менее, с лупой три-четыре листа каждый вечер я обязательно
прочитаю.
Восемнадцатого мая 2014 года Анне
Григорьевне исполнилось 90 лет. Активному образу жизни возраст не помеха,
считает она. Анна Григорьевна участвует
во встречах со школьниками, жителями
города. Она до сих пор возглавляет
Совет ветеранов-медиков. По сей день
консультирует больных.
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Владимир ЗЕЙЛЕРТ, врач-кардиолог,
главный врач Чапаевской городской
больницы в 1996-2006 годы:
– Особенно запомнилось, что Анна Григорьевна создавала комиссию по проверке
организации медицинской помощи населению, используя передовые медицинские
технологии, и доносила до администрации здравоохранения те изменения, которые необходимо было внести в организацию, чтобы медицинская помощь стала
более доступной.
Анна МОРОЗОВА, участник Великой
Отечественной войны:
– Уже больше двадцати лет я занимаюсь ветеранским движением. Являюсь членом городского совета ветеранов и председателем секции медицинских работников. В своё время было много людей в этой
секции: около двухсот человек, к сожалению, сейчас осталось около семидесяти.

Старший сын Сергей

Анна
Григорьевна
с внуками
Юрой
и Володей
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Герои нашего времени
Анна Григорьевна
Морозова – почётный
гость на всех
торжественных
мероприятиях города
Чапаевска. День
памяти и скорби.
22 июня 2014 года

С Почётным
гражданином
городского округа
Чапаевск Сергеем
Ивановичем
Горбачёвым.
9 мая 2013 года

Анна Морозова

Юрий КОМИССАРОВ, председатель
Чапаевского совета ветеранов войны,
труда, вооружённых сил и
правоохранительных органов:
– Анна Григорьевна очень заботлива к
людям. Пришёл к ней человек с проблемой,
она вникнет в неё очень спокойно и рассудительно. Перед ней не может быть никакого страха. Её душа всегда открыта перед
тобой, и ты чувствуешь, что найдёшь
здесь поддержку. А как Анна Григорьевна
умеет поднять настроение, это дорогого
стоит! Я с удовольствием всем рассказываю о ней. У нас проходит много встреч с
молодёжью, на которых я вижу, с какой
любовью смотрит она на детей и с какой
ответной любовью и радостью смотрят
они на неё. Для каждого из нас это очень
хороший пример. Ведь не зря говорят: «Где
нет хороших стариков, там нет хорошей
молодёжи». Слава Богу, наш город Чапаевск
– это город прекрасных стариков, если
можно так выразиться.
Анна Григорьевна с супругом воспитали двух сыновей. Старший сын работал в Куйбышевском институте экологии
в Тольятти, младший с детства мечтал
стать лётчиком, окончил Оренбургское

высшее лётное училище, уехал на Дальний Восток. Однако уже много лет Анна
Григорьевна живёт одна. Она рано потеряла супруга, а за ним и обоих сыновей:
сначала старшего Сергея, а чуть позже из
жизни ушёл младший сын Юрий.
Анна МОРОЗОВА, участник Великой
Отечественной войны:
– Он умер от онкологии. Ему было 53
года. Мне долго ничего не говорили... Хотя
мы с его супругой разговаривали каждую
неделю по телефону. И вдруг я решила
поехать к ним на Дальний Восток, видимо,
сердце материнское что-то почувствовало. Купила билет на поезд, пришла домой,
и в этот момент позвонила его жена и
сказала, что Юра умер. А старший сын
ушёл из жизни шестью годами раньше…
Теперь главное счастье в жизни
Анны Григорьевны Морозовой – трое
внуков и двое правнуков. Они живут в
других городах, но стараются как можно
чаще навещать любимую бабушку…
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото из архива
Анны Григорьевны Морозовой.

Главное счастье в жизни: внук и правнук
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Самарские
Событие
судьбы

////////////
Самарская
областная
организация Всероссийского
общества инвалидов

Нас объединил
Пушкин!

Что нас объединяет? Людей разных возрастов, разных
национальностей, разных физических возможностей.
Любовь, дружба, чувство ответственности. Долг перед
родителями, воспитание детей, помощь друзьям. Река
Волга, Жигулёвские горы, Самарская Лука. Прогулки по
набережной, шумные праздники, тихие семейные чаепития, поход в театр, чтение книг. Сказки из детства, стихи
пылкой юности, серьёзная взрослая проза… Александр
Сергеевич Пушкин. Гений, чьё творчество одинаково
любимо всеми нами. К его очередному юбилею Самарская областная организация Всероссийского общества
инвалидов в июне провела несколько фестивалей, где
свой талант смогли продемонстрировать люди с ограниченными возможностями – те, кому творчество дает силы
и помогает выздоровлению.
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Рисовать, петь, читать стихи,
декламировать прозу – возможностей для самовыражения на пушкинском марафоне предостаточно.
Самые младшие участники – 4-5-летние дети. Старшее поколение, не
считая годы, говорит, что возрастных
ограничений вообще быть не может.
Пушкину все возрасты покорны.
Александр Сергеевич – в сценическом монологе молодого романтика,
на гобеленах взрослой художницы и
в детских рисунках маленьких представителей Самарской областной
организации ВОИ… В сотнях детских
рисунков.
В фойе музея имени Алабина –
более 300 работ юных художников
со всей Самарской области. 5 июня,
накануне дня рождения Александра
Сергеевича, маленькие члены Всероссийского общества инвалидов со
своими родителями и учителями
собрались здесь показать свои таланты. На произведениях пушкинистов
– сюжеты из сказок любимого поэта.
Работник Балда со своим хозяином
Попом, Царевна и семь красавцевбогатырей, Царь Салтан и ЦаревнаЛебедь. Конечно же, чудесное Лукоморье, где и Кот учёный, и Баба-Яга,
и Русалка на ветвях. Прохожу по
экспозиции, смотрю, насколько же
не похожи рисунки, даже посвящённые одному сюжету. Даже, казалось
бы, Золотая рыбка – образ более
чем хрестоматийный – у ребят всё
равно всегда выходит по-своему.
Кстати, рыбка – один из излюбленных персонажей на выставке детского рисунка Самарской областной
организации Всероссийского общества инвалидов, посвящённой 215летию со дня рождения великого
поэта. Рыбка – это мечта, рыбка –
это исполнение желаний, рыбка –
это надежда. Надежда на выздоровление – то, чем живут многие ребята
и их родители.

Алла Архипкина –
председатель Самарской
областной организации
Всероссийского общества
инвалидов

#7/2014
Актрисы из Сказки
о царе Салтане
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Горлачёв Миша со своей мамой
Миша Горлачёв пришёл на выставку вместе со своей мамой. Здесь у него
– своя Золотая рыбка. Милая и трогательная. Смотришь на неё и веришь,
что все мечты на самом деле сбудутся.
Миша учится в школе и занимается при
Рисунки талантливых ребят
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Самарском реабилитационном центре
«Парус Надежды». Свой рисунок, как и
многие свои произведения, он посвящает самому дорогому и близкому
человеку – своей маме.
Много ребят приехали из области.
Самарская организация ВОИ имеет
свои подразделения во всех районах
губернии. Для ребят из далёких сёл
особенно приятно приехать в Самару
на такой праздник. Даже те ребята,
который живут в городах, всё равно с
удовольствием приезжают на такие
встречи. Для семи участников из города Октябрьска под руководством
Валентины Павловны Конновой побывать в столице региона – повод встретиться со своими друзьями и побывать
на интересных экскурсиях, которые для
них всегда устраивают руководители
ВОИ. На этот раз на пушкинском вернисаже после того, как все участники
выставки
получили
заслуженные
дипломы и подарки, для всех них
устроили праздничный обед, а затем
предложили увлекательную прогулку
на теплоходе по Волге.
То, что делают участники общества
инвалидов в нашем регионе, всегда
встречается на «ура». Для людей с
ограниченными возможностями, различными нарушениями здоровья крайне важно чувствовать себя активными.

На все руки мастер!
Анатолий Кирилин

Представители
Большой
Глушицы

Делегация из
Октябрьска

Веденеева Анна.
Камышлинский район

Участники Пушкинского марафона Всероссийского общества инвалидов
В ожидании награждения

Роман Некипелов - лирический герой XXI века

Тамара Печерина со своей работой

Участники фестиваля. Кировский и Промышленный районы

Награды - авторам

И дети, и взрослые – постоянные
участники разных спартакиад, соревнований, интеллектуальных и творческих
конкурсов. И кроме соревновательного
аспекта… Ведь даже просто встреча,
беседа, общение иногда могут сделать
намного больше, чем лекарства. Вероятно, поэтому к юбилею Александра
Сергеевича Пушкина здесь решили не
обходиться одним мероприятием и
устроили настоящий марафон. 19 июня
в стенах Пушкинского дома (что очень
символично!) состоялся концерт, на
котором с номерами, посвящёнными
поэту, выступили самарские члены
ВОИ.
Уже за час до концерта по фойе
величественно расхаживал молодой
человек в бархатном фраке – будто бы
попал в наше время через века. Решаю
познакомиться. Роман Некипелов из
Сергиевского района, член Самарской
областной организации ВОИ. Галантный юноша 18 лет, мечтающий стать
студентом Московского литературного
университета. Пишет стихи, прозу и по
совместительству сам же для себя
моделирует сценические костюмы.
Сегодняшний элегантный наряд героя
– его собственная идея. Со сцены
юный лирик читает строки своего сочинения – посвящение молодёжи 21 века
к Александру Пушкину:

Вслед за взглядом молодого человека – творчество старшего поколения.
Анатолий Кирилин, инвалид второй
группы из Большой Глушицы. Мастер
на все руки. На выставке, которая
предваряет концерт, его поделки:
небольшие скульптуры из сказок Пушкина. Вдруг из-под витрины автор
достаёт баян и начинает петь! Неожиданный поворот событий вызывает улыбку у
всех участников. Песня на стихи Пушкина под музыку собственного сочинения
встречена аплодисментами.
Улыбка, дружеские одобрения и
даже искренние слёзы. Творчество каждого участника Пушкинского марафона
ВОИ – маленькая победа над недугами
и большой вклад в общее дело.
Ксения Русяева
При подготовке материала
использованы фото
Ксении Русяевой.

Юные художники
фестиваля

Я помню чудное перо,
На столе чернила,
Сирень стучит в окно.
Так светло, красиво!
Ах, как это было давно,
Давности вуали,
Рифм его волшебство,
Стихи любви, печали.
Им было всё пережито,
Без всякого сомнения,
Ему было суждено
Дарить нам восхищенье,
Дарить нам слёзы драм,
Тяжесть всех разлук…
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Эскиз
как прообраз спектакля
«Театрализованные читки как форма представления
пьес зародились на знаменитом театральном фестивале
в Авиньоне. Их первоначальной задачей было продвижение на фестивальную сцену пьес известных авторов и
малоизвестных пока произведений. Читки понравились
зрителям, эксперимент вскоре стал своего рода традицией. Теперь такая форма представления пьес уже часть
европейской и российской театральной жизни…»
Журнал «Современная драматургия», №1, 2014 год.
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Так случилось, что в июне 2014 года
я стал участником сразу двух драматургических мероприятий (прошу прощения за слово канцелярское, не имеющее
ничего общего с их сутью). Во-первых,
меня с пьесой пригласили в Смоленск
на Всероссийский семинар драматургии
«Авторская сцена». А во-вторых, в
Самаре, в Доме Актёра, состоялась
читка пьесы Александра Ануфриева, в
обсуждении которой я принял участие.
Но обо всём по порядку.
Не секрет, что пьесу можно читать
по-разному: сидя за столом или в формате так называемого «эскиза спектакля», когда актёры на сцене в условной
декорации, но с музыкальным и звуковым сопровождением существуют в
рамках определённого режиссёрского
решения. Если застольная читка позволяет услышать пьесу, то вариант «эскиза» даёт возможность увидеть сценичность текста, присутствие или отсутствие его театральной природы. Не удивительно, что «эскизы» стремительно
вытесняют застольные читки. Кроме
того, в Европе, да и постепенно в
нашей стране, на «эскизы спектаклей»
не просто приглашаются все желающие, но и, как на те же спектакли,
продаются билеты.
Одна из проблем современной драматургии в нашей стране в том, что
этот жанр не принято относить к литературе как таковой. Вроде бы текст для
театра – вот и идите с ним в театр.
Книг драматургии и сборников пьес
издают очень мало. Литературные журналы в принципе не печатают пьесы.
Почему? Ответ редактора известен
заранее. «Кто же их будет читать? –
скажет он. – Читатель ждёт от нас поэзию, прозу, критику». Да, в Москве
есть журнал «Современная драматургия», но в нём печатают и зарубежную
драму, и критику. Можно ли представить, что поэзию в нашей стране будет
публиковать отдельно взятый журнал с
таким названием, а для повестей, рас-

сказов и романов будет один журнал
«Проза»? В результате многие драматурги ищут признания в Интернете.
Молодёжь здесь в первых рядах. В
Интернете есть несколько конкурсов
пьес: «Евразия» Николая Коляды, «Премьера PRO», «Действующие лица»,
организованные театром «Школа современной пьесы», «Любимовка» (на
сцене Театра.doc.), конкурс пьес-сказок
«Я-мал, привет!». В Интернете идёт
отбор текстов на Форум молодых писателей России в Липках, на конкурс пьес
в рамках фестиваля «Пять вечеров».
Проводит конкурсы в Интернете Литературный институт. Послать текст на
любой из этих конкурсов может кто
угодно. Вот где вечный праздник для
графоманов! К тому же у каждого конкурса свой формат, своё направление,
своя тусовка. Сегодня можно раскрутить любого автора, главное – иметь
средства и возможности. Быть модным, быть на слуху – уже половина
успеха!
В провинции нет той индустрии, нет
того механизма продвижения драматического текста, который есть в Москве,
Санкт-Петербурге. В былые времена
драматург мог надеяться найти своего
режиссёра. Сейчас автор должен или
попасть в волну какого-либо движения, фестиваля, конкурса или стать
участником постановочного проекта,
руководить которым будут продюсер
или директор театра.
По сравнению с европейскими
странами в наших городах очень мало
театров. А ведь это и драма, и опера,
и балет, и синтетические жанры, и
кукольный, и детский театр.
Руководители театров обращают
внимание на современную пьесу, как
правило, при условии или полного, или
частичного финансирования постановки
в рамках творческих лабораторий, спецпроектов. В противном случае драматург услышит: «Материал интересный,
но сейчас у нас несколько иные планы».
#7/2014 самарские судьбы
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Отдельного разговора достойна проблема отражения на сцене современности в лице героя. С антигероями
проблем нет – они стали нашими лучшими знакомыми благодаря сериалам
на федеральных телеканалах.
И ещё один момент. Театрам невыгодно ставить современные пьесы,
потому что за них надо платить. Удобнее ставить классику или пьесы авторов, умерших лет семьдесят назад,
когда право на эти произведения отошло государству. У многих театров
просто нет средств на приобретение
авторских, исключительных прав или
прав на первую постановку. К тому же
любая постановка новой пьесы не
слишком известного автора сопряжена
с финансовым риском – она не гарантирует больших сборов. Парадокс, но
именно в ожидании гонораров многие
литераторы сегодня начинают писать
пьесы и забрасывать ими театры,
редакции журналов и конкурсы драматургии.
Организованный Кабинетом драматургии Союза театральных деятелей
России 27-ой Всероссийский семинар
драматургии «Авторская сцена» состоялся с первого по десятое июня в Смоленске.
Ольга Новикова,
театровед, завотделом драматургии
СТД РФ (г. Москва):
– Впервые мы провели наш семинар в
1988 году в Щёлыкове, в Музее-заповеднике
А.Н. Островского, в сотрудничестве с американским Театральным центром Юджина О'Нила, затем работали в знаменитой
Тарусе. Мы отбираем пьесы по итогам
постоянно действующего ежегодного конкурса, организованного Союзом театральных деятелей. В 2014 году в конкурсе участвовали 211 текстов, из них для сценической апробации мы отобрали пять пьес. В
пятый раз мы работаем на сцене профес-
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сионального российского театра. Дважды
мы были в Нижнем Новгороде, затем нас
принимали Ярославский академический
театр драмы имени Волкова и Владимирский академический театр драмы и, наконец, в 2014 году – Смоленский драматический театр имени Грибоедова. Семинар
традиционно работает в два этапа: неделя – репетиционный процесс, затем три
дня – сценические показы, открытые для
театральной общественности.
Римма Кречетова,
театральный критик (г. Москва):
– Кабинет драматургии СТД преследует две цели: первая – профессиональная
помощь драматургам, вторая – привлечь
внимание театральной общественности
к новым авторам и пьесам, помочь современным драматургам попасть на сцену
театра. В мировой практике показы
«эскизов», подобные семинарским, стали
своеобразным театральным жанром, имеющим своего зрителя. В этом году на
заключительном этапе к работе семинара и обсуждению сценических показов присоединились секретарь СТД РФ драматург
Ксения Драгунская, координатор «Драматургической мастерской» из СанктПетербурга театровед Галина Клих, театральный обозреватель «Радио России»
Мая Романова, режиссёр Драматического
театра из Клайпеды (Литва) Дарюс Рабашаускас.
Ксения Драгунская, драматург,
секретарь СТД РФ (г. Москва):
– В нашей стране театры не часто
работают с современной драматургией, а
наш семинар даёт им такую возможность. Сразу пять пьес с пылу – с жару,
можно с головой окунуться в полноценный, новый театр. Наши показы – это
почти спектакли, они эмоциональные,
живые. Хочется, чтобы хотя бы одна из
пьес осталась в репертуаре смоленского
театра, как это было в Нижнем Новгороде, Ярославле.

Итак, пять драматургов, пять пьес
и пять показов эскизов спектаклей.
Член Союза писателей Крыма
Владимир Горбань (г. Севастополь)
приехал на семинар с пьесой «Тюремный тариф премиум-класса». Показ
эскиза спектакля по этой пьесе прошёл на сцене Смоленского камерного
театра в режиссуре заслуженного
артиста России Николая Парасича.
Драматург Анна Берёза не смогла
приехать из Днепропетровска в Смоленск в связи с известными событиями на Украине. Её рассказы и эссе
публиковались в различных литературных журналах, одна из пьес вошла
в шорт-лист Пятого международного
конкурса «Свободный театр». На
сцене Смоленского драматического
театра в постановке режиссёра
Московского театра на Малой Бронной Артемия Николаева был представлен эскиз спектакля по пьесе
«Иней на луне».
Журналист Ульяна Гицарева
(г. Екатеринбург) работает в театре
О.С.Т., играет в спектаклях, пишет
инсценировки. Показ эскиза спектакля по её пьесе «Хач» был подготовлен московским режиссёром Ольгой
Лысак в фойе театра им. Грибоедова.
Член Союза писателей Москвы
Олжас Жанайдаров драматургией
занимается уже несколько лет. Его
пьеса «Беруши» стала лауреатом
нескольких драматургических конкур-

сов, была напечатана в журнале
«Современная драматургия», поставлена в Малом драматическом театре
в Санкт-Петербурге. Пьеса «Джут», с
которой автор участвовал в семинаре,
также привлекла к себе внимание
специалистов. Она отмечена премиями ряда конкурсов, напечатана в
журнале «Современная драматургия»
и в ежегодном сборнике конкурса
«Действующие лица». В связи с
болезнью режиссёра автор сам
режиссировал показ эскиза «Джут» на
малой сцене драматического театра.
Олжас Жанайдаров,
драматург (г. Москва):
– «Авторская сцена» в Смоленске
запомнится мне, пожалуй, на всю жизнь
– и вот по какой причине. Участвовать в
семинарах для драматургов, как и посещать репетиции спектаклей по своим
пьесам мне уже доводилось. А вот ставить самому собственный текст... С
этим я столкнулся впервые. После того,
как мой режиссёр оказался в больнице,
показ оказался под угрозой, свободных
постановщиков в театре не было. Ситуацию пришлось брать в свои руки, я на
ходу осваивал режиссёрские навыки. Не
скажу, что мне это далось легко – на
собственном опыте я понял, насколько
это разные задачи: писать пьесу и ставить по ней спектакль. Работа с актёрами, постановка света и звука, поиск
реквизита и костюмов – во всём этом

Эскиз спектакля по пьесе
А. Берёзы «Иней на Луне»
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было больше организаторства, чем творчества. Но и больше азарта, общения,
драйва. К счастью, показ удался, и в целом
я получил благожелательные отклики по
поводу проделанной работы. Правда, не
думаю, что это сподвигнет меня на дальнейшие режиссёрские опыты. Но одно я
знаю точно: – подобная практика, безусловно, обогащает и помогает по-настоящему понять драматургу театр, даёт
то, чего не получишь, просто присутствуя на репетициях. И это, в конечном
счёте, позволяет лучше заниматься своим
делом – писать пьесы.
Алексей Слаповский, драматург,
художественный руководитель семинара
«Авторская сцена»:
– Одна из проблем наших театров в
патологической их боязни экспериментов,
Драматург Алексей Слаповский и
театральный критик Римма Кречетова
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страхе новизны. Этим объясняются разговоры об отсутствии яркого современного драматургического материала. Не
верьте этим разговорам! Принято считать, что сейчас время драмоделов, а не
драматургов. Надеюсь, наш семинар подверг этот тезис сомнению. Завершил
работу семинара показ на большой сцене
Смоленского драматического театра
эскиза спектакля «В лунном сиянье снег
серебрится…» в режиссуре Олега Кузьмищева по пьесе самарского драматурга
Александра Игнашова. Это довольно сложная пьеса. В основе сюжета – известная
далеко за пределами Самары история, воспринимаемая сегодня больше как мифологема о «стоянии окаменевшей Зои». В пьесе
героинь две: до и после «стояния», а сама
написанная Игнашовым история вышла за
пределы религиозной тематики.
Людмила Сичкарёва,
народная артистка России:
– Я без малого полвека посвятила смоленскому театру, играла в своей жизни в
разных спектаклях, но, пожалуй, впервые
вышла с коллегами на сцену в таком
жанре, как «эскиз спектакля», да ещё и на
такую сложную тему. Особенно меня тронуло то, что происходит во второй части
пьесы, в мире между жизнью и смертью.
Эта пьеса и о вере, и о любви, о поиске
человеком самого себя…
Сколько сегодня в Самаре людей,
пишущих пьесы? Ответ на этот вопрос
не знает никто. Единицы приходят в
Союз писателей, где есть возможность
прочитать текст, обсудить его. Молодые
люди самодостаточны и, к сожалению,
малообразованны, они пишут примерно
то же, что писали авторы «новой драмы»
десять лет назад, и в лучшем случае
имеют успех среди своих друзей.
Можно, конечно, говорить о том,
что мир искусства по природе своей
эгоистичен. Кто-то прорывается сам, а
кто-то создаёт для этого движения,
течения, фестивали, конкурсы. Тот же
Вадим Леванов много лет проводил в

Тольятти фестиваль «Майские чтения»
с читками новых пьес, постановками
спектаклей в подвальчике на улице
Голосова, 20. Как и в любом деле, там
был свой круг интересов в русле «новой
драмы». Из этого круга вышли братья
Дурненковы, Юрий Клавдиев. К сожалению, сначала умер фестиваль «Майские чтения», а потом ушёл из жизни и
Вадим Леванов.
В Самаре с литературным процессом сложно. Ни одна публикация не
вызывает общественной реакции, обсуждения, дискуссии. Местная литературная критика часто сводится к тому,
что сегодня я напишу хороший отзыв
на твоё произведение, а завтра ты
ответишь мне тем же. Но при этом в
Самарской области есть десятка тричетыре настоящих поэтов и прозаиков.
Как и всех провинциалов, их не часто
публикуют в столице. Премии литературных журналов носят характер профессионального признания. Никто из
наших авторов не живёт на гонорары.
Сейчас молодые люди пишут пьесы,
прозу, поэзию ради признания, которое ищут всё чаще в Интернете. Как,
впрочем, опосредованно и деньги –
через ту же раскрутку своего имени.
Самое грустное, что эти ребята могут
писать о чём угодно. А надо бы писать
о том, что беспокоит твою душу.
Владимир Горбань, драматург
(г. Севастополь):
– На мой взгляд, актёры, участвующие в читках-показах, разыгрались к
середине семинара и показали «товар»
лицом. Я не буду препарировать удачи
и недочёты в работе семинара. Они
были. Важен итог – всё получилось.
Мне было нелегко показывать свою
трагифарсовую комедию в одном ряду
со столь пронзительными и глубокими
пьесами, как «Джут» Олжаса Жанайдарова и «В лунном сиянии снег серебрится…» («Стояние Зои») Александра
Игнашова.

Театровед Ольга Новикова
и заслуженный артист России
Николай Парасич
Ульяна Гицарева, драматург
(г. Екатеринбург):
– «Авторская сцена» – это прекрасная
инициатива Союза театральных деятелей России. Драматургам, отчасти
затворникам, важно встречаться, обмениваться опытом, наблюдениями. Семинар дал нам возможность встретиться,
услышать свои тексты в исполнении
актёров ещё до того, как ты придёшь с
пьесой в театр для постановки. После
увиденного, после обсуждения с критиками и театроведами можно внести коррективы в текст, ведь пьеса – не роман, её
очень важно услышать.
Светлана Романенко, журналист,
член СТД РФ (г. Смоленск):
– Что можно сказать о Всероссийском
семинаре драматургов «Авторская сцена2014»? Лично я воспринимала происходящее в Смоленске как подарок судьбы.
Пьесы, надо отдать должное организаторам семинара, были отобраны с большой
тщательностью. Проблемы, которые в
них затрагиваются, действительно актуальны, причём едва ли не все они из разряда вечных. К примеру, трагедия «маленького» человека, оказавшегося в ситуации,
когда рушится привычный для него мир
(пьеса Владимира Горбаня «Тюремный
тариф премиум-класса»). Или столкновение героев с абсолютно смещённой системой ценностей у окружающих, также со
смещённой системой ценностей, но подругому (пьеса Анны Берёзы «Иней на
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Луне»). Проблемы гастарбайтеров, с
одной стороны, и жизни в эмиграции, с
другой, рассматриваются в пьесе Ульяны
Гицаревой «Хач». Большое впечатление на
меня произвели пьесы «Джут» Олжаса
Жайнадарова о голодоморе в Казахстане в
1930-е годы и пьеса «В лунном сиянье снег
серебрится…» («Стояние Зои») самарского автора Александра Игнашова. Интересно было послушать на обсуждениях
известных критиков, драматургов, театроведов. Не подвели, несмотря на большую занятость, и смоленские актёры. Но
главное, конечно, это живое общение хозяев и гостей, которое продолжается и
после окончания семинара.
Ольга Сергеева, драматург,
член Союза писателей России
(г. Смоленск):
– Для меня, драматурга, живущего
вдали от столичных театров и театральных проектов, этот семинар стал событием. Я была одним из зрителей, участвовала в обсуждениях показов «эскизов»
спектаклей. «Авторская сцена» – это
уникальное партнёрство, в котором
театр, режиссёр и актёры с уважением
относятся к автору и его пьесе. Уважение
к автору, культурный диалог театра и
драматурга, надеюсь, станут основой для
устойчивого присутствия современной

драматургии на театральной сцене. В
лице организаторов семинара я увидела
того третейского судью, который такому
диалогу способствует. Рада, что Смоленску повезло принимать такой семинар на
своих театральных площадках!
Дарюс Рабашаускас, режиссёр
(г. Клайпеда, Литва):
– Меня взволновал показ «эскиза» спектакля о «стоянии Зои». Одна героиня в
двух лицах – до и после «стояния». Этот
приём театрален и очень верен для этой
пьесы по своей сути. Я не знал, что имя Зоя
означает Жизнь. Для меня тема этой
пьесы – жизнь русской женщины, девушки,
не грешницы, но мученицы. Эта пьеса даёт
повод задуматься о глубине русской души.
Ольга Лысак, режиссёр «Театр.Doc»
(г. Москва):
– Сценична ли эта пьеса? Да, сценична.
Какая была тишина в зале в финале перед
аплодисментами! Когда я прочитала
пьесу, у меня были вопросы и к автору, и к
пьесе, и к себе самой. На большую часть
моих вопросов этот показ ответил. Ктото увидит в этой пьесе тему веры, ктото – тему любви, кто-то – тему катастрофы и душевного перелома. Мне очень
интересен образ Майора. Не случайно он
говорит: «Я палач, но не убийца». Он тоже
на переломе…

На репетициях эскизов спектаклей «Тюремный тариф премиум-класса»
и «В лунном сиянье снег серебрится…»
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Драматург Александр Игнашов у
афиши Всероссийского семинара
драматургов «Авторская сцена».
Смоленск, июнь 2014 года
Артемий Николаев, режиссёр и актёр
Московского театра на Малой Бронной:
– Я хочу поблагодарить актёров и
режиссёра. Показы состоялись. В финале
мы увидели совершенно небытовое прочтение пьесы «В лунном сиянье снег серебрится...» Во второй части, в эпизоде
между жизнью и смертью, была такая
атмосфера, что актёры словно парили
над сценой. Мне кажется, удалось главное
– выйти за рамки религиозной тематики,
обнажить тему нравственного и душевного раскола, поиска самого себя. Главное
приобретение для меня на этом семинаре
– опыт общения с драматургами. Раньше
мне приходилось общаться с авторами
через годы, если не века, когда ставил
спектакли по произведениям Чехова,
Островского, Довлатова. А здесь драматурги – вот они, рядом ходят, светятся
идеями. Театр – дело коллективное, но
драматург, на мой взгляд, лидер, самый
мощный союзник режиссёра, питательная
среда, из которой растёт спектакль. Его
личные духовные качества и открытия,

пронизывая текст пьесы, увлекают за
собой весь театральный коллектив. И
здесь не может быть обмана. Либо автор
– большая творческая личность, и твой
спектакль имеет шанс получить успех,
либо у вас ничего не получится. Именно
таких сильных, талантливых людей я
нашёл среди драматургов на семинаре
«Авторская сцена». С этими людьми я бы
в разведку пошёл. Обсуждая показы, работы друг друга, мы легко нашли общий
язык, и, должен с благодарностью отметить, мне сейчас не так одиноко, верится,
что можешь если не свернуть горы, то
покорить те художественные вершины,
которые мерещатся вдали…

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото из архивов
Александра Игнашова,
Ульяны Гицаревой,
Владимира Горбаня.
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МАЛОЛЕТНЯЯ УЗНИЦА
Знакомая семья поделилась, вернувшись из отпуска:
«Отдыхали в Германии, объездили всю. Красивая страна.
И, знаете, везде к нам, русским, относятся с добротой!»
Побывала в Германии и Нина Андреевна Гриднева (Лобанова). Только в ещё фашистской Германии. В концлагере.
«Лучше бы и не вспоминать», – седая пожилая женщина,
показывая мне пожелтевшие фотографии, рассказывала
про своё горькое детство со слезами на глазах, качая головой в такт воспоминаниям.
Нина Андреевна Гриднева
(Лобанова)
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Наши мемуары
– Родилась я в 1933 году
на Орловщине в селе Молодовое. Беда пришла в наш дом
давно, в 1938 году. Арестовали
отца как врага народа. Простой колхозник, но что-то сказал не то... А потом беда пришла и с другой стороны. Для
всех. Война!
Немцы заняли наше село
уже в 1941 году. Лютовали.
Сосед наш Никита вместе с
сыном подался в полицаи.
Лютовали похуже немцев, как
бандеровцы на Украине. Преследовали молодых женщин,
оставшихся в селе. Мама не
выпускала из дома мою 26-летнюю старшую сестру Оксану,
муж которой офицер Потапов
был на фронте. На фронте был
Николай Лобанов, который,
как оказалось, освобождал
Харьков, а потом после войны
служил в Львовской области,
участвовал в поимке бандеровских банд, пока не получил
ранение в ногу. Работал шахтёром в Донецке. Дети от первого брака живут в Донецке.
Сам в настоящее время жив –
инвалид с ампутированной
ногой вследствие того бандитского ранения. Живёт в Ставропольском крае. Старший
брат Алексей также был на
фронте. Погиб в разведке...
Соседи полицаи держали в
страхе Василису Матвеевну
Лобанову, грозясь, что расскажут немцам о сыновьях и зяте,
воевавших в Красной Армии.
В 1943 году, когда отступали, выгнали нас из хат и подпалили их. Особенно старались
соседи-полицаи. Все дома
сожгли. Горели, как сейчас в
Одессе – Дом профсоюзов, –
по телевидению показывали.
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ЗАПИСКИ НАЧАЛЬНИКА ГОСПИТАЛЯ

Освободили нас американцы в мае
1945 года. Немцы хотели нас расстрелять, выгоняли из бараков: «Шнель,
шнель!» Никто не плакал. Все были
готовы к смерти. Но тут раздалась
стрельба, фашисты не успели, убежали.
Первое, что сделали американские
солдаты, – притащили большущую свинью, наварили для нас мяса. Потом
переправили нас в брошенный немцами
военный городок, дали каждой семье
по комнате. Мы жили там до августа
1945 года. Кормили нас, исхудалых,
хорошо. Для детей организовали школу,
где нашими учителями стали наши же
бывшие заключённые. Потом вымыли
вместе с нашими взрослыми товарные
вагоны, украсили их зелёными ветками,
и под звуки американского оркестра мы
отправились в путь домой. Он оказался
долгим и трудным. Сначала нас передали в советскую оккупационную зону в
Германии. Расселили по пустым домам.
Потом поездом до границы СССР. А там
– кто куда, своим ходом.
Мать Василиса Матвеевна Лобанова –
узница концлагеря Дортмунд № 67809

Брат Алексей Лобанов, погибший
в разведке в 1945 году
Для освобождённых малолетних узников
фашистского концлагеря организована
школа в Гремендорфе.
Нина Лобанова – 5-я справа в 3-ем ряду

А нас, баб да детей, погнали на запад. Ведь
что делали, чтобы их не бомбили: сами идут по
дороге, а нас выстраивают по бокам.
Вот и шли мы: мама Валентина, сестра моя
Оксана с дочкой, совсем малышкой, четыре годика
ей, у мамы на руках и я. Мне тогда было 10 лет.
Шли через брянские леса. Потом нас завели в
сортировочный пункт, обрили наголо и – в
товарный поезд. Довезли до города Мюнстерна
на западе Германии и загнали в концлагерь Хельструб. Три семьи односельчан в лагере, всё-таки
полегче, не одни. Старших, маму и сестру, в
шесть утра выгоняли на работы, а мы, малышня,
убирали в бараке, подметали лагерь, спать нам
не давали днём. В восемь вечера возвращались
еле живые, уставшие взрослые. Кормили нас
какой-то бурдой. Трудно жили, рабами. Вот есть
фотография мамы тех лет. На телогрейке – бирка
«№ 706». Да какой русский являлся человеком?
Мы, дети, спали на верхних нарах барака, там
теплее. По ночам снились горящие дома родной
деревни, и просыпались от взрывов.
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Семья рабочих завода имени Фрунзе Нина Андреевна
и Семён Васильевич Гридневы по заводской путёвке
отдыхают в Кабардино-Балкарии

Самая старшая сестра Мария (житель блокадного
Ленинграда) с Ниной в Куйбышеве

Старший брат Николай – участник
ВОВ, освобождавший Украину,
ставший инвалидом после ранения
бандеровцами подо Львовом
в 1946 году
Добрались мы до своей
станции Карачево, что в
тридцати километрах от
нашего села. Знакомый
мамин
мужик
запряг
лошадь, поехали. А села
нет, одни трубы торчат.
Приютили нас две старушки, тётя Поля и тётя Валя,
они ещё при немцах сделали в лесу землянку. Вот в
ней мы и жили.
В конце сентября уже
холодно. Копаем старую гнилую картошку, из очисток
толчёных печём хлеб. Старшую сестру Оксану муж
нашёл. Офицер. Тайком увёз,
чтобы не было огласки. Да и
мама боялась сказать, что
угнанной была в немецкий
концлагерь, так как попала
бы в сталинский спецлагерь.
Боялась, повзрослев, и я.
Мы себя чувствовали как
предатели Родины. Нам
никто не помогал. Мама,
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которая ещё в концлагере заболела, всю зиму
лежала. А 1 мая 1946 года умерла. Я осталась тринадцатилеткой одна. Те старушки, что приняли нас
в землянку, поддерживали меня. И я им огород
копала, сажала картошку.
А в 1950 году меня нашла самая старшая
сестра Мария. Ленинградская блокадница, она
была вывезена в Куйбышев. Мне семнадцать. На
работу вначале не брали, когда я сказала, что
была в концлагере. Потом стала скрывать и говорила: «Я орловская, была в оккупации». И тогда
меня взяли ученицей, а потом и токарем на завод
имени Фрунзе, где трудилась и сестра Мария. Там
Старшая сестра Оксана – узница фашистского
концлагеря – с дочерью Светланой (малолетняя
узница), с мужем Степаном Нестеренко
(участник ВОВ, освобождавший Украину)
и сыном Игорем на Сахалине. 1958 год

же на заводе вышла замуж за рабочего
Семёна Гриднева. Проработали мы с
ним на одном месте: я – 30 лет, а он
– 46. Умер муж в 2000 году. Две дочери: Надежда – мастер на агрегатном
заводе, первый год как на пенсии, и
Ирина – на том же агрегатном секретарём у главного конструктора. С Ириной и живу. И сын её работает на
агрегатном. Рабочая династия.
Не говорила я никому, что была в
концлагере. Не каждый поймёт, протянет руку. Такое было время. Слава
Богу, в 1992 году Ельцин издал указ о
предоставлении льгот нам, бывшим
малолетним узникам фашистских концлагерей. Моя дочь Ирина сделала
запрос и получила справку – подтверждение из государственного архива
города Мюнстерна. А в 1994 году
выдали мне удостоверение малолетних
узников. Получила я от Германии 1000
марок, потом ещё 300. В 2005 году –
972 евро. Больше не выдавали.
Двадцать два года, как я на пенсии.
С Путинской добавкой узникам по
тысяче рублей и за инвалидность получаю 11 тысяч и за коммунальные услуги
не плачу. Сколько лет прошло, а война
всё помнится. И то, как издевались над
нами немцы, и страх и голод приходят
по ночам.
В этом прекрасном госпитале я не
первый раз. Болячек хватает, надеюсь,

здесь мне опять помогут. По другим это
вижу. По доброму обхождению Ваших
врачей, медсестёр ощущаю. Дай Бог Вам
самим здоровья! Дай Бог Вам мира!
Будь прокляты фашисты. Будь прокляты новые фашисты и полицейские
бандеровцы на Украине.
Нина Андреевна и Семён Васильевич
Гридневы на новый 1996 год вместе с
дочерьми Надеждой и Ириной, внуком
Артёмом и зятем Николаем Кавышниным

Олег ЯКОВЛЕВ
При подготовке материала использованы
фото из архива семьи Гридневых.
#7/2014 самарские судьбы
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– Этот подъём, на ваш взгляд, надолго?
Один американский журналист заявил,
что Россия, получив Крым,
сейчас теряет Украину.
Станислав ПИЛИПЕНКО:
– Надеюсь, патриотический подъём у
нас надолго. Украину мы потеряли не сейчас, связи рвались более двадцати лет,
это сказалось и в родственных связях, и на
уровне менталитета по обе стороны границы. Украина – это уже другая страна, а
не часть чего-то единого с Россией. Вашингтон многое сделал для развала наших
отношений с Украиной.
Солдатушки, бравы ребятушки, где ваши победы?

ОТ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
ДО НАШИХ ДНЕЙ

Столетие Первой мировой войны стало поводом для нашей встречи с историками, имеющими
допуск в военные архивы. Парадокс: сегодня
широкая публика многого не знает об этой войне.
Телевизионные сериалы и кинофильмы, статьи в
газетах и журналах, публикации в Интернете часто
не выдерживают никакой критики. Время интерпретаций и неумелых комментариев рождает
одну ложную сенсацию за другой…
Александр ИГНАШОВ:
– Скажите откровенно, насколько
сегодня сильна идеологическая составляющая в исторической науке?
Станислав ПИЛИПЕНКО,
кандидат исторических наук:
– Эта составляющая в исторической
науке была всегда и во всех странах. Полная свобода самовыражения учёного от
этого не страдает. Другое дело, кто и как
интерпретирует исторические факты.
Историческую науку государство должно
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Георгий ИППОЛИТОВ:
– Я в своё время восемь лет служил на
Западной Украине, и уже тогда там относились к русским не очень хорошо. Сегодня
глава администрации Президента России
Сергей Борисович Иванов, генерал-полковник внешней разведки, очень чётко сказал:
«На Украине разгорается гражданская
война, которая уверенно переходит в геноцид своего народа». Заметьте, гражданская война и геноцид как целенаправленное уничтожение народа – это разные

понятия! Украинская армия сейчас не случайно стреляет по мирному населению.
Боевое применение артиллерии – это
математика. Очень легко сказать о случайном обстреле, несчастном случае, прикрыв этим сознательный обстрел. Провокации в отношении России продолжаются,
но все понимают, что наше правительство в войну не втянется.
– Вы в эти дни со своими студентами часто
говорите о том, что происходит на
Украине?
Георгий ИППОЛИТОВ:
– Конечно. Есть ощущение, что мы
живём в исторический переломный
момент. Умом Россию не понять. В России
каждые десять-двадцать лет случается
если не переломный момент, то поворот
в истории. Официальная точка зрения на
каждый из этих поворотов тоже меняется регулярно.
Станислав ПИЛИПЕНКО:
– Например, официальная точка зрения на Первую мировую войну в нашей
стране была сформирована тогда, когда
Наши союзники в позиционном тупике.
Окопы для выживания, а не для боя

держать под контролем методом поощрения научных изысканий.
Георгий ИППОЛИТОВ,
доктор исторических наук:
– Для историка не может быть неактуальных тем. Недавно один из наших
коллег издал монографию о Крыме в 1918
году. Насколько актуальной оказалась эта
тема в наши дни! Сегодня, после событий
в Крыму, наша страна поднимается с
колен. Такого патриотического подъёма
не было очень давно!
#7/2014 самарские судьбы
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добился зачисления в лейб-гвардии уланский полк, служил в разведке, был награждён Георгиевскими крестами. Заметим,
что в пехоте потери среди офицерского
состава доходили до 96%.
– Как вы, историки, относитесь к
литературным произведениям
о Первой мировой?
Георгий ИППОЛИТОВ:
– Такой литературы не так много.
Писатели создают художественные образы. Я удивляюсь, как советская цензура
допустила, чтобы Валентин Пикуль написал о Колчаке как о блестящем картографе и учёном! От идеологических шор не
уйдёшь никуда. Пожалуй, лишь в 1920-ые
годы наша историческая наука вдруг получила свободу, правда, на время.
Русские войска готовятся к обороне. Окопы для стрельбы стоя
историческая наука была, мягко скажем,
идеологически несвободна. По ВосточноПрусской операции у нас семьдесят лет
превалировала не белоэмигрантская, а
германская точка зрения, сдавленная марксистско-ленинской парадигмой. Самый
популярный миф о Первой мировой войне
связан с гибелью армии Самсонова. Разгрома этой армии не было, она вышла из
Восточной Пруссии, но сам Самсонов погиб.
Оставим на совести некоторых журналистов и историков то, что они до сих пор
пишут о гибели этой армии.
Георгий ИППОЛИТОВ:
– Принципиальных дискуссий о степени готовности России к войне в отечественной исторической науке нет: большинство исследователей считает, что Россия
вступила в войну неподготовленной.
Армия России на первое августа 1914 года
насчитывала 5 миллионов 338 тысяч
человек, в армии Германии было 800 тысяч
человек. Расходы Германии на оборону в
1913 году составляли более 61% от бюджета государства, прямые военные расходы России в 1909-1913 годах – 22,6% от
всех расходов. В конце 1913 года в России
император утвердил «Большую программу по усилению армии», по которой сухо-
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путные силы России увеличивались ещё на
480 тысяч человек. Анализ данной программы показывает, что она была направлена на успех в молниеносной войне. Руководство России в ходе подготовки к войне
не смогло правильно оценить военнополитическую обстановку, выбрав ошибочный прогноз на быстрое окончание
войны. Правительство России готовило
для войны не народ, а армию, ожидая
быстрого разгрома противника. Первые
годы войны были насыщены примерами
героизма русских воинов. Европейцы считали, что русские казаки стоят британского флота. Известно, что, создав видимость, что в лесу скрывается целый
отряд, только один казак Лавин взял в
плен под Любменом трёх офицеров и
шестнадцать солдат австрийской армии.
Рядовой Крючков, заметив разъезд из
двадцати двух всадников, изрубил шашкой
одиннадцать из них. Лётчик Нестеров
совершил воздушный таран и при этом
погиб. Мужество и героизм проявил
известный в последующем писатель Михаил Зощенко. В звании прапорщика он
попал на передовую, где за короткое время
был награждён четырьмя орденами. Поэт
Николай Гумилёв, имея «белый билет»,

– Сегодня в прессе и на телевидении вину
за крах в Первой мировой войне возлагают
в первую очередь на императора Николая
Второго.
Станислав ПИЛИПЕНКО:
– О каком крахе может идти речь?
Россия побеждала в этой войне, и у России
эту победу отняли. Германия страдала
от того, что воевала на два фронта. Но
Россия воевала на три фронта! Что было
в Самарской губернии? Здесь снаряды не
рвались и боевых действий не было. Тыл
работал на обеспечение фронта всем
необходимым и занимался подготовкой
личного состава. В Самаре дислоцировался
гусарский полк, в Сызрани – учебный кавалерийский. Маршевые роты уходили на
фронт. Было очень много беженцев и
дезертиров. А какой поначалу был всплеск
патриотизма! Была и шпиономания.
Люди с немецкими фамилиями объявлялись шпионами и пособниками врага.
– Ленин не случайно призывал
превратить войну империалистическую
в гражданскую?
Георгий ИППОЛИТОВ:
– Ленин и большевики сделали всё,
чтобы раскачать политический хаос.

Станислав ПИЛИПЕНКО:
– Да, Россия побеждала в Первой мировой войне. Император Николай Второй
хотел быть единоличным победителем и
не делить лавры с Николаем Николаевичем, который прославился на Кавказе. В
чём была проблема императора? Он не
справился с ролью главнокомандующего.
– Первая мировая война чему-то
научила наших политиков?
Георгий ИППОЛИТОВ:
– Гегель прав в том, что история учит
тому, что ничему нас не учит. Спецпропаганда провалилась. И сейчас в том, что
происходит на Украине, тоже сильна спецпропаганда. Идут боевые действия, идёт
и пропагандистская война. Моя кандидатская диссертация была посвящена спецпропаганде. Не надо искать правду на
страницах газет, на телеэкране, в Интернете. Любая информация из района боевых действий должна укреплять моральный дух твоего народа и дезориентировать противника. Это мы и видим сегодня. Этому нас начала учить та же Первая
мировая война, когда в той же Восточной
Пруссии благодаря нашей спецпропаганде
немцы боялись казаков как исчадья ада.
– Какие чувства в народе сегодня
должны воспитывать наши историки?
Станислав ПИЛИПЕНКО:
– Обязательно – любовь к Родине,
патриотизм. Надо говорить и писать
правду, но объяснять, что значит быть
русским человеком.
Георгий ИППОЛИТОВ:
– Нам необходима национальная государственная идеология. Я на первой же лекции прошу студентов записать крупными
буквами эту фразу: «Не все деяния наших
предков достойны уважения, за многое
стыдно, но все достойны памяти». В этом и
заключается суть отношения к истории!

Александр ИГНАШОВ
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