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Герои нашего времени

4

Виталий Минчук

Преданность

Виталию Сергеевичу повезло: он
родился 6 февраля 1945 года, за три
месяца до Победы, и все его детство
прошло в атмосфере великой радости
и наивысшего духовного подъема страны, освободившей мир от фашизма.
История его рождения напоминает
военно-полевой роман с красивым и
счастливым финалом, где главные
герои остаются в живых, влюбляются
друг в друга, а в конце у них появляется замечательный малыш как символ
мирного и великого Будущего.
Именно этим малышом и стал Виталий Сергеевич Минчук, тогда еще
просто Виталик, а главными героями
– его папа Сергей Дмитриевич и мама
Александра Степановна. В годы войны
она работала операционной медсестрой в военном госпитале, и, когда
однажды на стол перед ней положили
молодого моряка с тяжелым ранением
ноги, она даже представить не могла,
чем закончится эта операция…

«Преданность идеалам» – для многих эта фраза сегодня
звучит как нечто пафосное и немного далекое от реальности. Но для Виталия Сергеевича Минчука это главный
принцип его существования и основное руководство ко
всем его действиям. В этот список входит не только работа,
но и любовь, семья, дружба,а также политические убеждения. Что касается последнего пункта, то для Виталия Сергеевича это особая тема, так как вот уже более 40 лет он
является членом коммунистической партии и очень гордится этим. Своим политическим убеждениям он остался
верен вопреки всем испытаниям, завоевав тем самым
огромное уважение не только у единомышленников, но и
у своих оппонентов. Как депутат и заместитель председателя Самарской Губернской Думы Виталий Сергеевич считает, что принадлежность к той или иной политической партии не определяет сегодня качественный показатель работы народного избранника. «Здесь главное – другое, – считает он, – наличие опыта и огромного желания работать на
благо людей». Но как коммунист накануне своего 70-летнего
юбилея добавляет: «Для меня все только начинается, и за
свой народ я буду стоять до конца!»

Виталий МИНЧУК, заместитель
председателя Самарской Губернской Думы,
председатель фракции КПРФ, 2-й секретарь
Самарского обкома КПРФ:
– Кстати, врачи ему хотели ампутировать ногу, а матушка как опытная
операционная медсестра все-таки смогла
тогда убедить врачей не делать этого.
Она всю жизнь посвятила медицине, окончила медучилище, после чего ее тут же на
фронт послали, и она прошла все четыре
года войны. На фронте она также в партию вступила в 1944 году. Папа служил в
морфлоте, тоже войну прошел. И как говорят: «Награда нашла своего героя в мирное время» – он награжден Орденом Славы
3-й степени. Ну и, видимо, во время лечения в госпитале между ними возникла
какая-то заинтересованность, и они друг
на друга «глаз положили». Вот судьба их и
соединила, в результате чего я в госпитале проездом родился. (Смеется.)
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Папа Сергей Дмитриевич

Мама Александра Степановна
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Его уважали не только коллеги,
родные и знакомые, но и все друзья
его сына. У многих из них отцов вообще не было – не вернулись с фронта,
и Сергей Дмитриевич по мере сил старался восполнить их отсутствие.

Виталику 4 года
Случилось это знаменательное
событие в г. Новобелицы Гомельской
области, но сразу же после окончания
войны молодая семья переехала в Тульскую область, в город Новомосковск,
где и прошли детство и юность Виталия
Сергеевича Минчука. По прибытии в
Новомосковск его мама стала работать
старшей медсестрой в городской клинической больнице, а папа устроился туда
же шеф-поваром. У него были золотые
руки, и очень скоро он стал настоящей
городской знаменитостью.

Виталий МИНЧУК,
заместитель председателя Самарской
Губернской Думы, председатель фракции
КПРФ, 2-й секретарь Самарского обкома
КПРФ:
– У меня друг был, его тоже Виталий
звали. Мы в одном классе учились. Он
родился 9 мая 1945 года – день в день.
Мать его одна воспитывала. Ну, понятно,
какой заработок был, насколько тяжело
было. Так вот, мы с ним не только дружили, но и в классе в одном учились. И если
отец мне делал клюшку в хоккей поиграть, то он обязательно делал сразу две
клюшки – мне и Виталию, чтобы восполнить тот недостаток мужского внимания, который был у него.
«Но, если честно, – признается
сегодня Виталий Сергеевич, – несмотря
на весь авторитет отца, главной в доме
была бабушка!» Это была бабушка по
материнской линии, и именно под ее
зорким взглядом прошли все детские
годы ее единственного внука. Но иногда
бабушкин неусыпный контроль давал
сбой, и ему все-таки удавалось чтонибудь натворить, как любому уважающему себя мальчишке.
Отец на работе

Бабушка Евдокия Ильинична, папа Сергей Дмитриевич и мама Александра Степановна
Виталий МИНЧУК,
заместитель председателя Самарской
Губернской Думы, председатель фракции
КПРФ, 2-й секретарь Самарского обкома
КПРФ:
– Было, было. Мне даже стыдно вслух
говорить. Представьте, мороз, школа
закрыта, детей в такой мороз не пускают
в школу, не разрешают из дома выходить.
Мы валенки натянули, шапку натянули,
подпоясались и на улицу! А снег был – не
как сейчас. Сараев тогда много было в городе, а снег – до крыши сарая. Мы на крышу
залезем и оттуда прыгаем. Домой возвращаешься – весь мокрый! Дома сразу: « А-а-а,
значит, в школу ты не ходишь, а на улицу в
мороз запросто!» Ну, вот здесь бывало, что
иногда лупцовка была.
Но объективности ради надо сказать,
что, несмотря на некоторые исключения,
маленький Виталий хулиганом не был.
Да и как он мог им быть, когда вокруг
все еще витали отголоски великой Победы, а главными идеалами для подрастающего поколения были летчики Алексей
Маресьев и капитан Гастелло, отважные
28 панфиловцев, несгибаемая Зоя Космодемьянская, бесстрашный Александр
Матросов и другие герои Великой Отечественной войны.
Это было настоящее время Героев!
О них писали книги, сочиняли стихи,
слагали песни и снимали кинофильмы,
после просмотра которых каждый хотел
стать героем.

Виталий МИНЧУК:
– Я помню, фильм мы посмотрели
«Тимур и его команда», и тогда мы создали свою Тимуровскую команду, выбили
помещение и ходили по квартирам, делали добрые дела – помогали, кому нужна
была помощь. Мы настолько гордились,
что у нас Тимуровская команда, что не
только в кино мы видели, но и сами смогли ее создать.
Виталию 11 лет
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Любимая девушка Людмила
(вторая слева)
страстью был спорт, и по этой части он
был, что называется, мастер на все
руки: баскетбол, волейбол, легкая
атлетика, бег – здесь он давал настоящий простор своей неуемной энергии
и довольно часто удивлял своих учителей и одноклассников очередным
достижением.

Виталий Минчук(слева) с друзьями
Свою огромную энергию и организаторские способности юный Виталий
Минчук проявлял не только в добрых
делах, но и в учебе. И на радость родителей учился практически на одни
пятерки. Особенно легко давались ему
математика, физика, химия, и он был
постоянным участником практически
всех олимпиад, проводимых в городе
по этим предметам. Но особой его
Виталий Минчук с родителями и бабушкой

Виталий МИНЧУК, заместитель
председателя Самарской Губернской Думы,
председатель фракции КПРФ, 2-й секретарь
Самарского обкома КПРФ:
– В школе, я помню, коридор на 60
метров был, и было такое соревнование –
на секундомер мы по коридору бегали.
Также лыжные гонки – я несколько раз
защищал честь школы в лыжных гонках.
Ну и, конечно, футбол! Что за мальчишка
без футбола! Это уж мы играли в каждую
свободную минуту – даже с уроков иногда
убегали.
В то время в школах были очень
модны танцевальные вечера, и, хотя
большинство мальчишек танцевать не
умели, но, тем не менее, с удовольствием принимали в них участие: одни приходили просто посмотреть на девочек,
другие – пообщаться, а самые смелые
– даже потанцевать. Однажды на один
из таких вечеров пришла семиклассница
Люда Наумушкина. И надо же было

такому случиться, что именно
на этот вечер решил прийти
восьмиклассник Виталий Минчук с двумя своими друзьями.
Люда понравилась ему с первого взгляда, и он сразу же начал
действовать.
Виталий МИНЧУК, заместитель
председателя Самарской
Губернской Думы, председатель
фракции КПРФ, 2-й секретарь
Самарского обкома КПРФ:
– Я пригласил ее танцевать.
Отказа не получил – потанцевали. Потом смотрим, она еще раз
приходит на вечер. Я, конечно же,
проводил после танцев, и завязались какие-то отношения. Мы
стали встречаться, естественно,
вне школы: где-то в кино пойдем,
где-то просто погуляем. Как-то у
нас коллективно все получилось.
Наш класс был старше их класса
на один год, и у нас ребята привлекательнее, что ли были, а у них
девчонки привлекательнее! Разница – в год. А нас тут три друга, и
мы глаз положили на трех девчонок с этого класса. И так тремя
парами ходили, гуляли.
Никто тогда не мог предположить, что эта встреча на танцевальном вечере станет для
Виталия Минчука настоящим
подарком Судьбы и что девочка
Люда, которую он пригласит
танцевать, станет Любовью всей
его жизни. С того момента они
будут все время вместе на протяжении последующих 54 лет, и
ни один из них не пожалеет о
сделанном когда-то выборе.
Они поженятся через пять
лет после первой встречи, уже
учась в институте, 30 июля 1966
года, и в этом году их семейной
жизни исполнится 49 лет.

Людмила МИНЧУК, супруга В.С. Минчука:
– В институте было уже предопределено, что
мы поженимся. Сомнений никаких не было, хотя
родственники и родители говорили, что рановато
– мне 20 лет было, а ему 21. Он прежде всего сообщил
своим родителям, а потом уже мне сделал предложение. Сначала сказал мне, что он разговаривал со
своими родителями и они согласились. Но мои –
были против, потому что все-таки рановато было.
У меня папа был очень строгий в этом плане. Но,
тем не мене, это случилось – мы поженились. Я –
после второго, а он – после третьего курса.
Но до этого момента в жизни Виталия Сергеевича Минчука произойдет еще немало интересных событий: он закончит школу с серебряной
медалью, а после окончания, в семнадцать лет,
пойдет работать электриком на местный химкомбинат. Через год, в 1963 году, он поступит в
филиал Московского химико-технологического
института на специальность инженера-механика,
через три года женится на своей любимой
девушке, а в 1968-м закончит институт.
Самый счастливый день – 30 июля 1966 года

Сергеевича Минчука состоялось немного раньше – за год до окончания
института. И этот факт стал решающим
во всей дальнейшей его биографии.
Виталий МИНЧУК, заместитель
председателя Самарской Губернской Думы,
председатель фракции КПРФ, 2-й секретарь
Самарского обкома КПРФ:

Студенческие годы
… Осень 1968 года. Молодой инженер Виталий Минчук получает распределение и отправляется на свое место
работы в город Тольятти. Здесь начинается строительство Волжского автомобильного завода, которому в скором
времени предстоит стать настоящим
советским автогигантом.
Так получилось, что благодаря
родственникам, живущим в Куйбышеве, знакомство с Тольятти у Виталия

– В 1967 году я приезжаю летом в Куйбышев, и меня родственники повезли
туда. Я помню, была широкая дорога – я
таких не видел, тогда только в Москве
широкие были. В общем, повезли куда-то,
на какую-то стройку, и говорят: «Вот
здесь будет не город заложен, а будет
завод заложен!» Потом мне рассказали,
что будущее у Тольятти большое и что
завод автомобильный – это будет махина, самый крупный завод в стране. Он
объявлен комсомольской стройкой, и сюда
многие едут. И у меня тут же появилось
желание попасть в этот город.
Именно поэтому при распределении он попросит направить его в Тольятти, и, как признается он впоследствии, это будет одно из самых правильных решений всей его жизни. Свою
трудовую деятельность он начнет на
Тольяттинском заводе «Синтезкаучук» и
за четыре года пройдет путь от простого
мастера до начальника отделения электронно-логических машин.

Завод «Синтезкаучук», г. Тольятти. Виталий Минчук – секретарь заводского
комитета комсомола – с делегацией из Сумгаита. 1973 год

На областных комсомольских курсах.
Виталий Минчук – первый справа в верхнем ряду
В 1972 году его изберут секретарем
заводского комитета комсомола, и на
этой должности он проработает два
года. За это время его кипучая энергия
поможет ему обрести авторитет и уважение не только в своем коллективе, но
и среди руководства города, а также
среди многих других людей, дружбу с
которыми он сохранит на всю оставшуюся жизнь.
Один из этих людей – Виталий
Александрович Гройсман, главный
врач городской клинической больницы
№1 города Тольятти. В конце 60-х
годов он основал в Тольятти школу
спортивной акробатики и прыжков на
батуте и подготовил более 100 мастеров спорта, 29 из которых чемпионы
Европы и мира.
Виталий ГРОЙСМАН, главный врач
городской клинической больницы №1
г. Тольятти, доктор медицинских наук,
профессор, академик, Почетный гражданин
Самарской области и г. Тольятти:
– Меня всегда подкупала его порядочность, его точность, его обязательность.
Виталия Сергеевича я узнал не менее 40
лет назад, где-нибудь в 74-м, – он был
секретарем комитета комсомола завода

«Синтезкаучук», а у меня спортсмены
были «СК». И у меня появилась новая четверка, которая претендовала на поездку
на чемпионат мира. Я, конечно, подал
документы на оформление для их поездки
за рубеж, и вот тогда мы познакомились с
Минчуком как с секретарем комитета
комсомола, так как мне нужно было,
чтобы на всех этих характеристиках стояли четыре подписи, как обычно.
А тем временем Тольятти продолжал расти и развиваться. В апреле 1972
года в городе были организованы три
района: Центральный, Комсомольский
и Автозаводской. Это означало следующее: в скором времени для укоплектования районных комитетов партии
понадобится большое количество партийных и комсомольских кадров.
В 1974 году Виталию Сергеевичу
Минчуку поступает предложение уйти
на партийную работу и стать инструктором орготдела райкома партии Центрального района города Тольятти.
Буквально через год он уже станет
заведующим орготдела. В том же 1975
году в его жизни начнется еще один
важный этап – его избирают депутатом
районного, а впоследствии и городского Совета народных депутатов.
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В 1990 году в его жизни случится
еще одно важное событие – его изберут
2-м секретарем Тольяттинского горкома
партии. Это будет значительное повышение по карьерной лестнице, обещавшее в будущем немалые перспективы.
Но все перечеркнет август 1991 года. Он
поставит точку не только в партийной
карьере Виталия Сергеевича Минчука,
но и во всей истории Коммунистической партии Советского Союза.
В.С. Минчук и А.А. Степанов –
делегаты городской партийной
конференции. 1978 год
Виталий МИНЧУК, заместитель
председателя Самарской Губернской Думы,
председатель фракции КПРФ, 2-й
секретарь Самарского обкома КПРФ:
– Тогда старались, чтобы среди депутатского корпуса районных Советов и
городских Советов были представители
всех социальных групп и чтобы обязательно были рабочие – до 50%. Сейчас ни одного
рабочего нет! У нас среди депутатов
Губернской Думы только один рабочий
Филатов – и тот наш, от компартии.
Рядовых инженеров нет! А тогда было
четко и понятно: если 100 депутатов в
районном Совете Центрального района, то
до 50 человек из них должны быть рабочие.
Все это решали трудовые коллективы.
Тогда среди депутатов были и ИТР, и рабочие, и медики, и преподаватели, и учителя
– все социальные группы были.
Все свое время работы в качестве
заведующего орготдела райкома партии Виталий Сергеевич Минчук будет
совмещать со своей депутатской деятельностью. Но невероятная загруженность, огромная ответственность и
нехватка времени не только не остановят его, но и заставят двигаться и развиваться дальше. В 1984 году он заочно окончит аспирантуру Куйбышевского государственного университета и
получит ученую степень кандидата
исторических наук.
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Валентин РОМАНОВ,
член Президиума ЦК КПРФ,
депутат Государственной Думы РФ:
– 1991 год. Август. ГК ЧП. То, что произошло тогда, мы и тогда, и сегодня называем контрреволюционным переворотом.
В тот момент нашлось немало первых
секретарей, которые дрогнули, которые
ушли. Кое-кто из них уже чуть раньше
начал переходить в систему Советов или в
банки, а Минчук как был на том посту,
который назывался «быть на капитанском мостике», так и оставался там. И
когда это все «грохнуло», когда черная
ночь опустилась над страной, когда начались обыски и проверки кабинетов, вот в
тот момент я очень отчетливо видел его
хладнокровие, его мужество, его стойкость, его готовность даже в этих суровых условиях продолжать действовать.
Выступление
в Саратовской
высшей
партийной школе

Как признается сегодня Виталий
Сергеевич Минчук, все, что произошло 19 августа 1991 года, для него
стало неожиданностью. Атмосфера
надвигающейся катастрофы витала в
воздухе уже с начала 90-го года. Все
понимали: что-то должно произойти,
но никто не предполагал, что это
примет такие масштабы. Но накаленная обстановка была тогда не только
в Москве. Страсти тогда бушевали
повсеместно, и Тольятти не стал
исключением.
Виталий МИНЧУК,
заместитель председателя Самарской
Губернской Думы, председатель
фракции КПРФ, 2-й секретарь
Самарского обкома КПРФ:
– Тогда врывались в обкомы и райкомы 21 и 22 августа, и после – три дня
это все продолжалось. Ворвались в
Автозаводский райком партии и партбилеты, а также документы прямо в
кабинетах рвали, топтали – до этого
дело дошло. И мы тогда дали команду
райкомам партии: «Отдайте, раздайте коммунистам партийные билеты!» Там, где с правами райкома на
больших, крупных предприятиях – у
них свои сектора учета были, и партийные карточки они хранили у себя.
Партбилеты были у людей на руках, а
партийные учетные карточки хранились в парткомах. И мы сказали: «Раздайте людям! А их дело уже решать –
оставаться в партии или нет».
События тех дней Виталий Сергеевич помнит в мельчайших подробностях. Хотя за 23 года многие моменты уже потеряли свою остроту и значимость. История все расставила на
свои места, а время научило жить в
новой реальности, не сожалея о потерянном. Как правило, свидетели тех
событий не очень любят говорить о
них, но, несмотря на это, на вопрос:
«А было ли страшно?» – Виталий
Сергеевич не боится отвечать сегодня
честно и открыто.

Виталий МИНЧУК:
– Страшно было, страшно. Потому что
такого мы не переживали. Но, когда пришли
опечатывать горком, единственные люди,
которые оставались там, были я и мой заместитель. Я помню, пришел майор, кстати,
он сегодня у нас председатель горизбиркома.
К нашему удивлению, он очень спокойно и
уважительно сказал: «Товарищи, мы вынуждены опечатать горком». Это тоже было в
воскресенье, по-моему. Мы людей отпустили,
все учетные карточки им отдали, книжки
трудовые отдали, потом, как положено, опечатали горком. Я знаю, что потом туда
тоже ворвались – телефоны воровали, что
там только не брали…
Он уходил из горкома последним.
Уходил в никуда. Он не знал, что будет с
ним завтра и наступит ли оно вообще.
Быть тогда коммунистом было непросто, а
порой даже опасно. Это была «черная
метка», которая ставила жирный крест на
#1/2015 самарские судьбы
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Встреча в редакции городской газеты. В.С. Минчук и В.С. Романов. Тольятти. 1995 год
всей дальнейшей карьере. Но, несмотря
на собственные проблемы и отсутствие
какой-либо перспективы найти работу,
Виталий Сергеевич занимался трудоустройством своих бывших коллег и
продолжал верить, что в истории новой
России у коммунистической партии обязательно будет свое продолжение.
Благодаря своим старым связям и
авторитету, заработанному за 17 лет в
партийных органах, ему удалось найти
работу на «Тольяттихлеб» – крупнейшем в городе хлебопекарном заводе, и
в сентябре 1991 года он открыл в своей
истории новую страницу.
Виталий МИНЧУК, заместитель
председателя Самарской Губернской Думы,
председатель фракции КПРФ, 2-й секретарь
Самарского обкома КПРФ:
– 23 сентября я устроился начальником отдела кадров, а после 22 августа
целый месяц мертвая тишина была – мне
никто не звонил. Месяц прошел, полтора,
я уже работал на предприятии – начались
звонки домой: «Виталий Сергеевич, чтото надо делать! Организацию надо восстанавливать!» И вот мы попытались
что-то делать. Подпольно, в буквальном
смысле, собирались на лавочках в городском парке, собирались на квартирах,
чтобы хоть костяк какой-то создать.
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Валентин РОМАНОВ,
член Президиума ЦК КПРФ,
депутат Государственной Думы РФ:
– Мы в октябре уже провели первое
собрание, создавая структуру социалистической партии трудящихся, и в Тольятти Минчук эту работу с группой таких
же стойких товарищей проводил.
Виталий МИНЧУК:
– Мы стали думать: «Под каким названием создавать организацию?» И тогда была
официально зарегистрирована партия СПТ –
Социалистическая партия трудящихся. Мы с
этим названием поехали даже на Съезд партии, хоть он и был закрытый. Нам по секрету сообщили, мы делегатов своих избрали и
поехали, а когда вернулись, подумали, прикинули и решили создать у себя коммунистическую организацию – областную и городскую.
Свою работу по воссозданию коммунистической партии Виталий Сергеевич Минчук будет продолжать в течение многих лет. Как это было и каких
усилий это стоило – тема отдельного
разговора. Но, отдавая дань его политическому мужеству, нужно сказать, что
все это время, работая на «Тольяттихлеб», он ни от кого не скрывал своих
политических пристрастий и всегда
честно говорил: «Я – коммунист».

День пищевика. Подведение итогов конкурса.
В.С. Минчук – генеральный директор
ОАО «Тольяттихлеб». 2002 год
Виталий МИНЧУК,
заместитель председателя Самарской
Губернской Думы, председатель фракции
КПРФ, 2-й секретарь Самарского обкома
КПРФ:
– Я пришел к Федорову – генеральному
директору, а он меня прекрасно знал, он
сам в партийных органах был, и прямо
спросил: «У тебя претензии ко мне есть,
что я остался коммунистом?» Он говорит: «Это твое право!» И здесь у нас с ним
никаких проблем не было.
В коллективе его уважали и не только за честность и прямоту. Предметом
особого уважения были его высокий
профессионализм и высочайшая степень
ответственности. Сказывалась партийная
школа! Его организаторский талант не
раз помогал предприятию выходить из
трудных ситуаций. На дворе стоял конец
90-х, и подобные ситуации возникали
чуть ли не каждый день. К тому времени
он уже несколько лет работает зам.
директора завода, и «разруливать» эти
ситуации была его прямая обязанность.
В 2001-м его назначают генеральным директором вновь образованного
ОАО «Тольяттихлеб». На тот момент
последствия кризиса 1998 года достигли своей «пиковой» точки, что, естественно, не могло не сказаться на состоянии завода.
Вручение награды победителю конкурса
на профессиональное мастерство

Виталий МИНЧУК:
– Когда я пришел на должность генерального, там действительно в 2001 году
предбанкротное состояние было – завод
хотели обанкротить. Я даже на суд ездил!
Я и к Дроботову ходил, и к Уткину – говорю
им: «Ребята, ну вы хоть помогайте! Хоть
как-то!» Но сумели мы выйти из этого
положения благодаря сплоченной команде.
И мы приподнялись. Если мы до этого третьим предприятием были, то уже в 2002
году мы вышли на второе место по области среди 19 хлебопекарных предприятий
по реализации продукции и по экономическим показателям. А в 2003 году мы уже
вышли на первые позиции, обогнав Самарский 9-й завод.

Герои нашего времени

Виталий Минчук

В 2006 году Виталий Сергеевич
Минчук сдал свои полномочия новому
генеральному директору, но остался
работать на заводе в качестве советника. Каждый год его 15-летнего опыта
работы был, что называется, на вес
золота, а его советы по совершенствованию и реорганизации работы завода
без преувеличения дорого стоили.
Юрий ЗЕЛЕНЦОВ,
генеральный директор
ОАО «Тольяттихлеб»:
– Мы с Виталием Сергеевичем работали вместе в течение 5 лет, начиная гдето с 2002 года. Я тогда был избран Председателем Совета директоров, и новый
состав Совета директоров, учитывая
огромный опыт Виталия Сергеевича,
предложил ему остаться на должности
генерального директора и руководить
этой компанией. И тогда к нам пришла
идея провести в компании реконструкцию. Виталий Сергеевич делился с нами
своим видением: как он видит эту компанию через 5 лет, какие должны быть изменения, какие здесь должны стоять линии.
Все это мы вместе прошли, и мы очень
благодарны нынешнему руководству компании, что Виталий Сергеевич в самое
сложное время руководил компанией.
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… 2006 год. Для Виталия Сергеевича
Минчука он стал поворотным моментом
во всей его дальнейшей судьбе. Переход на должность советника генерального директора ОАО «Тольяттихлеб»
несколько снизил степень его ответственности, что, в свою очередь, дало ему
возможность вновь серьезно заняться
политикой.
В ноябре 2006 года он принимает
решение идти на выборы в Самарскую
Губернскую Думу и в марте 2007-го
становится ее депутатом. Без малого
год он отдается своим депутатским
обязанностям со свойственными ему
рвением и энергией, совмещая их с
работой советника генерального директора ОАО «Тольяттихлеб» и первого
секретаря Тольяттинского горкома
КПРФ. А с 1 февраля 2008 года он становится депутатом Самарской Губернской Думы на постоянной основе.

Самарская
Губернская
Дума

Выступление
на заседании
комитета по
законодательству,
законности
и правопорядку

Виталий МИНЧУК,
заместитель председателя Самарской
Губернской Думы, председатель фракции
КПРФ, 2-й секретарь Самарского обкома
КПРФ:
– Почему? Потому что год я так поездил, а приезжать нужно на каждое заседание, и понял, что невозможно депутатской деятельностью заниматься, будучи
все время на выезде. То есть надо больше
находиться в Думе, надо вникать в дела, а
рывками – это ничего хорошего не получится. Честно говорю, многие вещи я не
схватывал, не понимал. У меня на это
просто времени не хватало.
Сегодня Виталий Сергеевич Минчук
является заместителем председателя Самарской Губернской Думы и председателем

думской фракции КПРФ. Но в Думе его
воспринимают, прежде всего, не как
коммуниста, а как профессионала, прошедшего хорошую школу на предприятии. Этот опыт действительно дал ему
многое: научил разбираться в экономических вопросах, изыскивать способы
нахождения средств на решения различных социальных проблем, а также
многим другим нужным и полезным
вещам, без которых немыслима сегодня
работа народного избранника.
Виктор САЗОНОВ,
председатель Самарской Губернской Думы:
– С Виталием Сергеевичем Минчуком
мы знакомы и идем по жизни вместе уже
достаточно длительный жизненный
период. И, на мой взгляд, Виталий Сергеевич занимает особое место в нашем регионе. Он – неординарная личность. О Виталии Сергеевиче можно сказать, что он
живет по принципу: сначала думай о Родине, а потом о себе. Он действительно служит людям, он действительно все свои
знания и опыт отдает служению народу.
И я могу сказать, что мне как председателю Самарской Губернской Думы, как его
коллеге-депутату, мне с ним очень комфортно работается, и, более того, все те
принципиальные решения, которые необходимо принимать, они предварительно
обсуждаются и с Виталием Сергеевичем.

На выездном
мероприятии
в г. Новокуйбышевске.
В.Ф. Сазонов –
председатель
Самарской
Губернской
Думы
и В.С. Минчук –
зам. председателя
Самарской
Губернской
Думы
#1/2015 самарские судьбы
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На встрече с избирателями г. Тольятти 1 марта 2007 года.
Слева направо: В.С. Романов - член Президиума ЦК КПРФ,
Г.А. Зюганов – председатель КПРФ, В.С. Минчук-1-й секретарь
горкома КПРФ г. Тольятти

ПАРТИЙНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Глядя на то, как работает Виталий
Сергеевич Минчук, поневоле задаешься
вопросом: «Как он все успевает и откуда он черпает свою энергию?» Такое
ощущение, что в сутках у него 25 часов,
90% из которых он посвящает работе. В
его депутатской приемной в городе
Тольятти практически никогда не бывает пусто. Конечно, как у любого уважающего себя депутата, у него существуют
определенные дни и часы приема, но
довольно часто он выходит за рамки
регламента, невзирая на занятость и
должностные обязанности.
У него хватает время даже на журналистов, которые то и дело атакуют
его разными вопросами, и не в пример
многим своим коллегам он готов долго
и терпеливо доносить до них свою
позицию. Все свои решения и мнения
он обосновывает четко и понятно, подкрепляя их неоспоримыми аргументами, против которых не может возразить даже самый «зубастый» журналист. Ко всему, что он делает и говорит, Виталий Сергеевич Минчук относится с чувством двойной ответственности – по-другому просто не может.
Леонид КАЛАШНИКОВ,
секретарь ЦК КПРФ, член президиума ЦК
КПРФ, депутат Государственной Думы РФ:
– Хочу сказать, что свое звание депутата и свое депутатство он использует
не для личных нужд, а для того, чтобы как
можно больше помочь людям. Я знаю, он,
чтобы водителя или машину использовать в личных целях в субботу или воскресенье, как в советское время, – никогда!
Если к нему обратишься, он тебе четко, по
делу все скажет – виден его такой базовый
подход. Поэтому его люди и уважают. Он
такой «коренной», знаете, в Сибири, где я
родился, так говорят. Не «пристяжной», а
«коренной». Уж если он за что-то берется,
то дотянет до конца. Он ни перед кем не
будет лебезить, он что думает, то и скажет, но он скажет это корректно. Он не
будет орать на площадях, как это делали
многие в 90-е – он не такой. Он и сейчас, и
тогда делал четко и принципиально то
дело, которое считал нужным делать.
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На заседаниях Думы

Как говорят все, кто знает Виталия
Сергеевича Минчука, он человек исключительно объективный. Возможно,
именно поэтому ему доверили возглавить в Самарской Губернской Думе
комиссию по наградам. Кроме того,
сегодня он возглавляет в Думе еще три
комиссии, связанные с социальными
вопросами и охраной труда. Также
Виталий Сергеевич принимает активное
#1/2015 самарские судьбы
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////////////
Минчук

участие и в законотворческом процессе. Он инициатор многих законодательных инициатив как федерального,
так и областного уровня. Он имеет
множество наград и почетных званий,
является членом общественных комиссий при правительстве Самарской
области. Но, прежде всего, он всегда
был и остается коммунистом, и этот
факт является для него предметом особой гордости.
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Поздравления
руководителей фракций
Самарской Губернской Думы
в день 8 марта.
В.С. Минчук – справа

Виталий Сергеевич Минчук – человек увлеченный. И неважно, что это –
политическая деятельность, работа,
семья, дружба или что-то еще, он ко
всему относится с чувством повышенного внимания и ответственности. Порой,
глядя на него, возникает ощущение, что
вместо сердца у него пламенный мотор,
который работает бесперебойно и обеспечивает своей энергией не только его,
но и всех, кто его окружает. Все, за что
он берется, он делает задорно и, что
называется, с огоньком. И даже когда
отдыхает, старается придать этому процессу наибольшую форму активности.
Один из самых любимых видов
отдыха Виталия Сергеевича – охота.
Много лет назад этой страстью заразил
его друг Александр Николаевич Корсаков, и с тех пор охота стала для него
неотъемлемой частью его кипучего
существования.

«А кто там как стрелял? Я видел, ты
испугался, когда кабан вышел!» И начинаются такие жаркие споры! Ну, конечно,
еще парой рюмочек все это сопровождается. (Смеется.) Виталий Сергеевич в силу
своего характера и общительности, он,
конечно, один из самых активных в этих
вопросах. Тосты – это его конек. Не зря же
он в орготделе работал! (Смеется.) И
тосты от него, естественно, самые замечательные, самые цветистые, самыесамые…

Людмила Минчук,
супруга В.С. Минчука:

Еще одной страстью Виталия Сергеевича Минчука на протяжении всей его
жизни является семья. Это даже не
страсть, это смысл его существования. И
это подтверждают все, кто его знает, и
в первую очередь, конечно же, члены
его семьи: супруга Людмила Николаевна, дочь Виктория, зять Анатолий и
внуки Юрий и Юлия.

По счастливому стечению обстоятельств семья дочери Виктории и, конечно же, любимые внуки живут рядом, и
бабушка с дедушкой частенько их навещают. И вот что интересно: за столом,
где собираются три поколения семьи,
совершенно не чувствуется никаких возрастных ограничений. Такое ощущение,
что встретились старые друзья, которым
всегда есть о чем поговорить и над чем

– Он очень внимательный, очень
любит свою семью, но особо хочу отметить его отношение к родителям. Это
всегда было и есть. Его маме сейчас 93
года, она уже не в очень хорошем состоянии, тем не менее, он и я – мы постоянно
ее контролируем, ночуем там, и дети нам
помогают. Он и к детям прекрасно относится. Дочь его любит, могу сказать, что
даже больше, чем меня. И внуки, конечно, а
он внуков просто обожает.

Дружная семья.
В.С. Минчук с внуком
Юрием, дочерью Викторией,
женой Людмилой Николаевной
и внучкой Юлией

Александр КОРСАКОВ, друг В.С. Минчука:
– На охоте люди возвращаются в детство. Представьте, день бегали по лесу, по
морозу, а вечером собрались. И наблюдаешь
за этими людьми: они забывают про свою
работу, вообще про все забывают и превращаются в такую детскую пацанскую компанию. И разговоры соответствующие:
#1/2015 самарские судьбы
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посмеяться. Но «главным» среди этого
дружеского собрания все же является
дед, и это обстоятельство всех только
радует, особенно внуков.
Юрий, внук В.С. Минчука:
– Дорогой дедушка, я поздравляю тебя
с днем рождения, с твоим юбилеем. Тебе
исполнилось 70 лет. В первую очередь, я
желаю тебе здоровья, я желаю тебе любви,
счастья, и я также пожелал бы тебе всего
того, чего бы ты сам себе желаешь. Я
поздравляю тебя, мой дорогой дед!
Юлия, внучка В.С. Минчука:
– Дедушка, я тоже хочу тебя поздравить с днем рождения, и первое, что хочу
сказать, я тебя очень сильно люблю. Ты
самый лучший дедушка на свете. Хочу
пожелать тебе удачи, счастья, любви и
долгих, долгих лет жизни.
Говорят, с появлением детей человек мудреет, а с появлением внуков –
молодеет. Так ли это на самом деле –
вопрос сугубо личный, и ответ на него
зависит от многих обстоятельств. Что же
касается отношения к возрасту, то здесь,
считает Виталий Сергеевич, все зависит
не от количества прожитых лет, а от
того, как ты себя чувствуешь. Возраст
– это подарок Судьбы. И как любой
подарок, ты можешь взять, поставить
на полку и не трогать либо использовать по назначению до тех пор, пока
хватит сил.

С внуками на даче

В.С. Минчук с внуком, женой и мамой
Александрой Степановной

Виталий МИНЧУК,
заместитель председателя
Самарской Губернской Думы,
председатель фракции КПРФ,
2-й секретарь Самарского
обкома КПРФ:
– Я думаю, что с возрастом прибавляется мудрости, и, когда мне говорят:
«Слово предоставляется старейшему депутату» – я говорю: «Ребята, обижаете! Вот
если б вы сказали, мудрейшему. Но я не берусь настаивать, это слишком высоко. А
вот если бы одному из мудрых
– вот это было бы приятнее!
Я с этим соглашусь». 50 ли
тебе лет, 60, 70 – не важно. И
пусть молодежь считает
тебя более старшим поколением, может, даже стариком,
но если ты сам остаешься
неуемным, стремишься чтото делать, достаточно
активно это делать, то возраст не помеха. Я думаю, что
ты способен оставаться и в
80 молодым, и в 90.
А еще у Виталия Сергеевича Минчука есть любимый
афоризм: «Успехи показывают, что ты можешь, а неудачи – чего ты стоишь». В его
жизни сполна хватило и того,
и другого, но в любой ситуации он всегда, прежде всего,
оставался самим собой –
человеком, чья преданность
своим убеждениям и идеалам Порядочности, Добра и
Справедливости не подвластна ни времени, ни обстоятельствам…
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Вит ргеевич!..
Се

Елена Филатова
При подготовке материала
использованы фото автора
и из архива В.С. Минчука.
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Александр Носорев

Мужские принципы
Александра Носорева
Есть люди, которых можно назвать судьбоносными,
они обладают редчайшим талантом менять обстоятельства, других людей и их жизни. Александр Носорев как раз
такой человек. Юбилей – это отличный повод сказать ему
то, чем давно очень хочется поделиться и за что хочется
поблагодарить.
Николай Меркушкин,
губернатор Самарской области:
– Александр Степанович – очень порядочный и
коммуникабельный человек. Он не испорчен тем, что
привнесли в нашу жизнь рыночные отношения, когда
прибыль становится самым главным. Александр
Степанович сохранил в себе качества, которые, возможно, были заложены в нем еще в советские годы, в
годы работы в комсомоле, именно они позволяют
ему в такое непростое время оставаться настоящим человеком.

Владимир Шаманов, генерал-полковник, Герой
Российской Федерации, командующий Воздушнодесантными войсками РФ, губернатор Ульяновской
области (2001-2004 годы):
– Есть такое понятие в русском языке – светлый человек. Оно наиболее точно подходит к Александру Степановичу. Я называю его просто Саша.
Линия его поведения, манера говорить, умение
точно выразить свою мысль, колоссальная способность выслушать человека и, по возможности, оказать содействие – положительные черты личности этого замечательного человека. Если проследить его жизненный путь, то становится ясно: он
сделал себя сам, что, безусловно, вызывает уважение. Несмотря на то, что Александр родился на
Тамбовщине, для него Тольятти и в целом Поволжье
– место приложения его сил, здесь он делает многое, причем делает бескорыстно. Очень важно, особенно сегодня, что он является человеком с широкой душой, человеком слова и дела, который видит
и слышит боль другого человека.
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Нина Носорева, заместитель председателя
Совета директоров ООО «ИнкомЦентр»,
жена Александра Степановича Носорева:
– Я считаю себя счастливой женой.
Наша встреча изменила мою жизнь. И
просто словами не передать всех моих
чувств к нему. Для Александра Степановича работа и семья взаимосвязаны. Он
умеет вести бизнес, быть настоящим
патриотом, ответственным гражданином. Для меня он замечательный муж,
прекрасный отец наших детей и самый
верный друг.
Николай Ляченков, ветеран
ОАО «АВТОВАЗ», профессор, академик
РАЕН, первый вице-президент, первый
заместитель генерального директора
ОАО «АВТОВАЗ» (1999-2008 годы):
– Ему верят партнеры, Александру
Степановичу верят финансовые и властные структуры. Такое доверие дорогого
стоит, его разовым делом не заслужить.
Виталий Вильчик, помощник
генерального директора ОАО «АВТОВАЗ»,
президент – генеральный директор
ОАО «АВТОВАЗ» (2002-2005 годы):
– Александр – целеустремленный,
настойчивый, упорный человек, если он
перед собой поставил цель, то он ее достигает. Я вспоминаю, что были всякие
моменты, деривации его бизнеса, которые
мы обсуждали. Он до последнего всегда
доводит начатое дело. Именно эта черта
характера помогает ему в работе.
Константин Суриков, руководитель
Главного управления Центробанка РФ
по Самарской области:
– Александр Степанович – настоящий
русский мужик, который умеет и знает
многое. С ним всегда интересно общаться,
у него широкий кругозор. Он охотник,
рыбак, любит природу. При счастливой
возможности поговорить получаешь от
общения с ним истинное удовольствие.
Его философия жизни мне импонирует. Он
ответственный, добрый и отзывчивый
человек. Я считаю, что мир стал бы

2013 год. Уверенной
поступью как
по офису, так и по
жизни
лучше, если больше было бы людей, как
Александр Степанович, то есть созидателей, которые трезво смотрят на мир,
легко ориентируются в мировой политике и экономике, понимают место нашей
страны, а также положение собственной
организации. Деятельность такого человека всегда понятна и адекватна.
Нина Носорева, заместитель председателя
Совета директоров ООО «ИнкомЦентр»,
жена Александра Степановича Носорева:
– Меня всегда подкупала его неординарность. Постоянно сталкиваюсь с проявлениями порядочности, смелости, с
тем, что он человек слова. Естественно,
#1/2015 самарские судьбы
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1959 год. Маленький Саша, родители, любимая бабушка Варвара и все родственники
такой человек не мог не привлечь внимания, и я думаю, что он привлекал не только мое внимание. Он был и до сих остается
любимцем женщин. Александр Степанович – настоящий мужчина во всех смыслах
этого слова.
Екатерина Кузьмичева, депутат
Государственной Думы РФ:
– Александр Степанович своей жизнью
доказывает, что знает, как поступить в
том или ином случае. Как поступить, ему
подсказывают душа, сердце, окружение,
тот огромный духовный капитал, которым он владеет. Александр Степанович
щедро делится тем, что он знает, с окружающими. Я Александра Степановича
знаю уже давно как высокопрофессионального управленца, руководителя и созидателя собственного бизнеса, который
создается не для себя лично и не для своей
семьи, это бизнес для города, области, для
страны. На протяжении моего общения с
Александром Степановичем и с его женой
все больше убеждаюсь, что у него корни
созидателя, он любое дело, которое
начинает, доводит до конца. При этом
не просто делает дело, а делает его с
душой.
Михаил Криштал, ректор Тольяттинского
государственного университета:
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– Он классный мужик! Он, действительно, классный мужик! Александр Степанович
– это человек с большим юмором, открытый, у него много друзей и знакомых, с ним
очень интересно общаться, и он всегда держит слово. Он говорит, что думает, говорит всегда открыто. Александр Степанович может себе это позволить. Если он
что-то обещает, то обязательно делает.
Сергей Очиров, председатель Совета
директоров Приволжского Кредитного
Бюро, начальник Службы ФСБ г. Тольятти
(1998-2001 годы), заместитель начальника
управления УФСБ по Самарской области
(2003-2005 годы), директор
ОАО «АВТОВАЗ» по охране собственности
и правопорядку (2003-2005 годы):
– Александра Степановича знают практически все, даже несмотря на то, что
он особо не любит афишировать свое имя,
свою работу. Из-за обширной сферы его
деятельности Александра Носорева в
городе знают практически все.

рить и делать. Это редчайшее сочетание. Я стал
ценить его больше, чем кого-либо, с кем мне приходилось иметь дело в России. Главный принцип
Александра в бизнесе – видеть результат того,
что делаешь. Бизнесмен несет ответственность
не только за себя, но и за своих сотрудников. И я
всегда говорю, что хороший лидер, хороший управленец – это тот, кто заботится о своих людях.
Мужские принципы. В случае Александра
Носорева это не громкие слова. Мужские принципы – ключ к пониманию того, какой это
человек, почему у него получается то, что не
выходит ни у кого другого. И, конечно, истоки
этой силы идут из семьи.
Отец Александра Степановича был фронтовиком. Работал прорабом и главным инженером на строительстве, мама – главным бухгалтером объединения сельхозтехники. В выборе
будущей профессии Александр Носорев был
абсолютно самостоятелен, родители своего
мнения не навязывали.
Александр Носорев, председатель
наблюдательного совета ЗАО «ФИА-БАНК»,
председатель Совета директоров
ООО «ИнкомЦентр»:
– У меня мама была главный бухгалтер, отец
строитель. Каждый из них знал тонкости своей
работы. Также, например, большинство хороших
артистов не хотят, чтобы их дети становились
артистами. Вот так и я был свободен в выборе.
Родители всегда живут в нас с самого нашего
рождения. Нам бывает сложно оценить значение
родителей, оцениваем мы их, только когда они уходят, когда мы расстаемся с ними. Мне повезло с

родителями. У меня мать была как
ангел, а отец – мужественный человек, он прошел фронт, был кавалером Ордена Славы, 4 года служил
старшиной воздушно-десантной
роты. Мои родители пережили
многие жизненные трудности.
Обычная вроде бы для того
времени биография. Из Моршанска Александр Носорев приехал в
молодой и перспективный Тольятти. Учеба на электротехниче
ском факультете Тольяттинского
политеха и комсомольская жизнь.
Комсомол стал школой жизни,
научил принимать решения и
брать ответственность на себя.
«Авиационное и автомобильное
электрооборудование» – по

Служба в армии. Старший лейтенант Александр Носорев (крайний справа)

Джон Милонас, первый генеральный
директор «GM-АВТОВАЗ»:
– Он не боится ответственности –
это признак лидера. Если ты можешь
брать на себя ответственность за когото или за что-то, значит, ты можешь
быть вожаком. Он умеет думать, гово#1/2015 самарские судьбы
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сток окраски, со специфической технологией, с огромным объемом номенклатуры
деталей и узлов, выходящих напрямую на
главный конвейер. Это была его первая
работа, которую он выполнил замечательно.

Николай Ляченков, ветеран
ОАО «АВТОВАЗ», профессор, академик РАЕН:
– В какой-то степени я был его учителем, он сам меня считает учителем. Мне
приятно, что ученик меня не подводит до
сих пор.

Александр Носорев, председатель
наблюдательного совета ЗАО «ФИА-БАНК»,
председатель Совета директоров
ООО «ИнкомЦентр»:
– «АВТОВАЗ» был одной из лучших
школ. Все руководители – замечательные,
умные, ответственные, уникальные и
Комсомольские годы. Секретарь
комитета комсомола УКК ВАЗа А.С. Носорев самоироничные люди. Работать мне было
с ними легко. Помню, я пришел к Николаю
награждает передовиков
Васильевичу Ляченкову, а он меня спрашиэтой специализации Александр Носо- вает: «Где ты хочешь работать?» Я на
рев учился в политехническом институ- него посмотрел и ответил: «Николай
те. Такому специалисту была прямая Васильевич, на любом месте, но только
дорога на Волжский автомобильный.
там, где у вас никто не справляется». Он
Пять лет Александр Носорев рабо- так обрадовался и говорит: «Да нет протал на ВАЗе в управлении главного блем!» Меня всегда отправляли работать
конструктора и продолжал работу в на тех участках ВАЗа, где обычно никто
заводской комсомольской организа- больше не справлялся.
ции. ВАЗ для Носорева был уникальНиколай Ляченков, ветеран
ной школой: здесь он встретил людей,
ОАО «АВТОВАЗ», профессор, академик РАЕН:
которых считает своими учителями.
– Александр Степанович выделялся
Была еще одна школа – армия. Два
года Александр Носорев отслужил в среди всех руководителей. Его должность
была ключевой, он работал начальником
рядах вооруженных сил.
Вернулся после армии Александр производственно-диспетчерского бюро на
Носорев на автозавод. На ВАЗе выко- главном конвейере, а главный конвейер –
валось его уникальное умение решать это заключительный этап всего произсамые сложные задачи. Работал в сбо- водственного цикла всего сборочно-кузоврочно-кузовном производстве, с 1987 ного производства.
года начальником планово-диспетчер- Виталий Вильчик, помощник
ского бюро комплекса сборки.
генерального директора ОАО «АВТОВАЗ»:

Александр Носорев, председатель
наблюдательного совета ЗАО «ФИА-БАНК»,
председатель Совета директоров
ООО «ИнкомЦентр»:
– Это были великие люди, мне даже
сложно перечислять их всех, не хочется
никого забыть. Каждый из них являлся
одновременно обычным и очень необычным человеком, всех их отличало умение
руководить людьми. Надо сказать, что
«АВТОВАЗ» несколько десятилетий если
не кормил страну, то совершенно точно
определял паритет государства.

Виталий Вильчик, помощник
генерального директора ОАО «АВТОВАЗ»:
– Я помню, как он пришел на Волжский
автомобильный завод. Время было непростое, нужны были молодые и энергичные
специалисты для решения главной задачи
– наращивания объема производства и
повышения качества наших автомобилей.
Я предложил Александру несколько
вариантов работы. В силу настырного
характера выбрал он самый по тем временам тяжелый участок. Это был уча-
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– Главной проблемой, которую нам
удалось совместно решить, была локализация простоя главного конвейера. Потом
Александру Степановичу предложили еще
более ответственную работу – оперативное управление сборкой автомобилей
на заводе. И эту задачу он блестяще
выполнил. Уже тогда он состоялся как
зрелый, с большим опытом руководитель
производства. Я уверен, что школа и опыт
ВАЗа стали для него предпосылкой создания собственного бизнеса.

Евгений Новожилов, заместитель
председателя правления ЗАО «ФИА-БАНК»,
заместитель прокурора Самарской области
(2002-2006 годы), старший советник
юстиции:
– Опыт и знания, которые он получил
на ВАЗе, помогают Александру Степановичу до сих пор, именно оттуда идет потрясающая работоспособность, умение работать с утра до вечера, по выходным. Бизнес не отпускает на выходные. Александр
Степанович – трудоголик, его характерная
черта – удивительная работоспособность.
Сергей Очиров, председатель Совета
директоров Приволжского Кредитного
Бюро:
– Все мы начинали работу с мастеров
после окончания нашего любимого Тольяттинского политехнического института.
На ВАЗе работали легендарные люди. Нам
практически невозможно пробиться было
в то время. Саша предпочел свой путь.
Потрясающие качества характера помогли ему быстро и точно понять направление развития тольяттинского бизнеса.
Карьера Александра Носорева складывалась блестяще, но есть такое свойство характера Александра Носорева:

1998 год. Открытие автосалона
компании «ИнкомЦентр»
он не боится выходить из зоны комфорта. Носорев принял решение уйти с
завода.
Александр Носорев, председатель
наблюдательного совета ЗАО «ФИА-БАНК»,
председатель Совета директоров
ООО «ИнкомЦентр»:
– Так и бывает, что человек работает, у него все удачно складывается, но
хочется немного свободы. Я бы сказал
так: в «экономическом» воздухе России в
то время было много свободы. Мне просто
хотелось попробовать. Я всегда понимал,
что у меня очень хорошие отношения на
Волжском автомобильном заводе, если
понадобится, то меня всегда возьмут на
работу. Так и было, меня в 90-е годы дважды приглашали на большие должности
на Волжский автомобильный завод, но я
уже был в собственном бизнесе и дважды
не принимал эти предложения.
Николай Ляченков, ветеран
ОАО «АВТОВАЗ», профессор, академик РАЕН:
– Уход его из производства был для
меня неожиданностью, вернее сказать, я
понимал, что долго в своей должности он
не засидится. Я видел это и строил перспективы для Александра, а перспектива у
него была замечательная. На ВАЗе существовала традиция: мы воспитывали
людей у себя на предприятии, была величайшая система подготовки и продвижения собственных кадров.
#1/2015 самарские судьбы
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Александр Носорев

Нина Носорева, заместитель председателя
Совета директоров ООО «ИнкомЦентр»,
жена Александра Степановича Носорева:
– Александр Степанович как-то сразу
решился, и это был очень смелый поступок, многие его учителя и друзья были
просто в шоке.
Николай Ляченков, ветеран
ОАО «АВТОВАЗ», профессор, академик РАЕН:
– На просьбу отпустить его (тогда
было ему предложено работать в райисполкоме) я отказал. Потом уехал в
отпуск, а он воспользовался ситуацией и
подписал заявление у моего первого заместителя. Вот так он и ушел. Потом,
конечно, позвонил и извинился. Сказал
мне: «Я знал, что вы меня не отпустите,
уж вы меня простите за это». Я его простил, конечно.
90-е годы – времена крутых перемен,
развал экономики и политический разлом. Самые отважные в этот период
начинают заниматься бизнесом, одним из
них был Александр Степанович Носорев.
В 1992 году коммерческое предприятие «ИнкомЦентр» стало его первым
шагом в большом бизнесе.
Виталий Вильчик, помощник
генерального директора ОАО «АВТОВАЗ»:
– Начинал он с трудной, непростой
работы. Это только кажется: взял и продал автомобиль. Но к дилеру выдвигались
самые жесткие требования: наличие склада, запасных частей, предпродажная подготовка в обязательном порядке. Все

составляющие этого бизнеса Александр
прекрасно выполнил, стал настоящим
дилером автозавода.
Николай Ляченков, ветеран
ОАО «АВТОВАЗ», профессор,
академик РАЕН:
– Первыми дилерами в основном были
выходцы с АВТОВАЗа, которых мы уже знали
по предыдущей работе, кому можно было
доверять. Среди них был Александр Степанович, мы ему доверили реализацию наших
машин, и он ни разу не подвел АВТОВАЗ.
Виталий Вильчик, помощник
генерального директора ОАО «АВТОВАЗ»:
– Был переходный период, трудные
годы, которые переживали мы все вместе.
Создавать специфический бизнес в нашем
городе было очень опасно. Потому в большинстве случаев начинающие бизнесмены
выстраивали свой бизнес вокруг деятельности завода, это была продажа запасных
частей, оказание услуг по ремонту, по
гарантийному ремонту и продажа автомобилей. Когда мы встретились с Александром в период организации его работы,
я порекомендовал заняться именно автомобильным бизнесом.
Александр Носорев, председатель
наблюдательного совета ЗАО «ФИА-БАНК»,
председатель Совета директоров
ООО «ИнкомЦентр»:
– Мы занимались разным бизнесом, для
него нужны были и производство, и технические специалисты, и лицензии. Дело пошло.
Жизнь была сложная, в определенный

момент, как и должно быть, государство
регулировало все процессы. Мы занимались
торговлей автомобилями, и за 14-15 лет
наша компания реализовала немногим
менее миллиона автомобилей, а это больше
годового выпуска автомобилей заводом.
Конечно, на том этапе в бизнесе
очень помог опыт, который Александр
Степанович получил, когда работал на
ВАЗе и в исполкоме Автограда.
Виталий Вильчик, помощник
генерального директора ОАО «АВТОВАЗ»:
– На первом этапе мы часто встречались, подсказывали ему, каким образом
работу организовать, чтобы было не в
ущерб, конечно, заводу. Тогда завод находился в крайне невыгодном для себя положении, дело в том, что предприятие считалось монополистом и не имело права
поднимать цены на продукцию на внутреннем рынке, чем в то время умело пользовались недобросовестные бизнесмены из
Москвы и Питера.
Николай Ляченков, ветеран
ОАО «АВТОВАЗ», профессор, академик РАЕН:
– Был период непростых 90-х годов,
когда Александр начал заниматься бизнесом. У нас были проблемы с реализацией
автомобилей, руководство «АВТОВАЗа»
находилось в поисках людей, которым
можно было бы доверить реализацию продукции. Сейчас многие не помнят, но мы

Александр Носорев, первый генеральный
директор СП «GM- АВТОВАЗ» Джон Милонас
и Вице-президент General Motors
(2004–2010 годы) Джон Смит
отдавали дилерам автомобили под честное слово, потому что у них не было денег,
соответственно и у нас не было денег, но
существовало взаимное доверие. Первому
встречному такое доверие нельзя было
оказывать, мы подбирали дилеров из тех,
кого мы знали.
Все, кто знаком с Александром Степановичем, знают о его умении мыслить
на перспективу. «ИнкомЦентр» – это
несколько сфер деятельности: дилер по
продаже и ремонту автомобилей, собственное производство, логистика и перевозки. Группа предприятий «ИнкомЦентр» работает не только в Тольятти,
но и в нескольких регионах страны.
Открытие автосалона «Марш».
А.С. Носорев, Н.А. Носорева,
В.В. Каданников, Н.Д. Уткин,
В.И. Столбов, В.А. Вильчик

2002 год. На открытии автосалона «Марш»
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Александр Носорев, председатель
наблюдательного совета ЗАО «ФИА-БАНК»,
председатель Совета директоров
ООО «ИнкомЦентр»:
– Сложные времена были всегда. Когда
вы находитесь в реальном бизнесе, ваша
работа определяется не по тому, насколько вы сами хороши или плохи. Работа определяется спросом, рынком: если рынок вас
воспринимает, то вы нужны, если занимаете свое место на этом рынке, то в бизнесе
вы зарабатываете. Когда этого не происходит, вас бизнес отторгает либо сам
рынок «сжимается». У нас с 1992 года по
день сегодняшний, за эти 22 года, много
чего было хорошего и не очень.
Строительство стало еще одним
серьезным направлением для компании,
больше двадцати лет «ИнкомЦентр»
возводит здания, в том числе и жилые
дома повышенной комфортности.
Виталий Вильчик, помощник
генерального директора ОАО «АВТОВАЗ»:
– Александр является одним из немногих в городе бизнесменов, кто прислушивался к советам старших. Мне было
всегда понятно, что нужно было искать
пути развития, надо было диверсифицировать бизнес. Именно по этому пути он
и пошел.
Нина Носорева, заместитель председателя
Совета директоров ООО «ИнкомЦентр»,
жена Александра Степановича Носорева:

– Все, что Александр делает, он делает
настолько основательно, что не может
схалтурить ни в чем. Возможно, такой подход к делу не самый современный. Он человек
из того времени, когда качество было превыше всего. В домах, которые он строил на
улице Жукова, стены сложены в три с половиной кирпича, не в два с половиной! Знаете,
без ложной скромности скажу, что в городе
люди, которые в тех домах живут, часто
слышат восторженное: «О! Да вы в «Инкомовских» домах живете!» Александр все
делает всегда красиво и надежно. Надежный
он человек. Если бы я была мужчиной, мне
бы хотелось быть его другом!
Виталий Вильчик, помощник
генерального директора ОАО «АВТОВАЗ»:
– У него все получается. Он стал заниматься строительным бизнесом, финансами, вышел со своим бизнесом за пределы
нашего региона. И везде показывает достойные результаты.
Украшением города стало знаменитое здание на улице Юбилейной, «придумал» здание сам Александр Носорев.
Екатерина Кузьмичева, депутат
Государственной Думы РФ:
– Было время, когда горожане спрашивали: «А что это за здание такое красивое?» Я, когда мы стали тесно общаться с
Александром Степановичем и Ниной Александровной, узнала, что он сам придумал
проект, сам чертил и рисовал его. Все это
Здание
«ИнкомЦентра» на
улице Юбилейной

он делал не для себя лично, а для того,
чтобы люди увидели, какое красивое здание может появиться у нас в городе, в
центре Автозаводского района.
Нина Носорева, заместитель председателя
Совета директоров ООО «ИнкомЦентр»,
жена Александра Степановича Носорева:
– Здание является украшением города,
мы нисколько не жалеем, что его построили. Тем более, что сегодня, на мой взгляд,
меняется концепция улицы Юбилейной, она
становится красивой и даже знаковой. Мы
создали прекрасные условия для сотрудников, и люди благодарны в свою очередь за
это, им приятно приходить в такое здание, от этого люди и работают лучше,
идут на работу с особым настроением.
Максим Морозов, председатель правления
ЗАО «ФИА-БАНК»:
– Когда Александр Степанович стал
владельцем 80 процентов акций банка и
председателем Наблюдательного совета,
он сразу погрузился в банковскую тему,
увидел, что все то, что ему досталось в
управление, имело как хорошие, так и не
очень аспекты. Он постарался сильные
стороны еще усилить, сохранить, удержать, проблемные же моменты изменить,
но все требует определенного времени.
Александр Носорев, председатель
наблюдательного совета ЗАО «ФИА-БАНК»,
председатель Совета директоров
ООО «ИнкомЦентр»:
– Банковский бизнес позволяет увидеть то, чего не видел раньше. Он формирует взаимоотношения банка и тех компаний, которые кредитует, и даже тех,
что не кредитует. Он обязывает вникать
во все процессы. Есть постоянные отношения с Центральным банком России,
который ответственно представляет
финансовые интересы государства. И у
этой структуры серьезные требования.
Мы находимся под контролем Центрального банка. В бизнесе вы, как говорится,
сами с усами, а здесь все иначе: рельсы вам
построил Центральный банк, и по этим

Александр Носорев, 2011 год
рельсам вы едете. Машинист, состав,
паровоз – это все ваше, но рельсы Центрального банка России.
Нина Носорева, заместитель председателя
Совета директоров ООО «ИнкомЦентр»,
жена Александра Степановича Носорева:
– Банк для него – это новый бизнес, но
ему любой бизнес по плечу. Так случилось
волею судеб, что ему пришлось выручить
своего партнера и принять на себя это
бремя. Александр Степанович очень достойно несет звание банкира. Он состоялся и как бизнесмен, и как банкир. Вспомните, как банковский сектор лихорадило. Но
его крепкой нервной системе можно только позавидовать, он всех поддерживает в
самые сложные времена; когда у многих
начинают порой сдавать нервы, он же,
напротив, только собирается и начинает
активно действовать. Мне сложно представить ту битву, которую он может
проиграть.
ФиаБанк – наглядный пример того,
что в нашей «центростремительной»
стране региональный банк может быть
#1/2015 самарские судьбы
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Александр Носорев

очень успешен. Активно расширяется
сеть филиалов, предлагаются новые
продукты, используются современные
технологии. ФиаБанк стал надежным и
социально ответственным партнером
для частных лиц и предприятий. В Тольятти банк является лидером по вкладам
населения.
Максим Морозов, председатель правления
ЗАО «ФИА-БАНК»:
– Банк, конечно, является самым большим активом Александра Степановича.
Его основное место работы постепенно
переместилось из стен «ИнкомЦентра» в
банк. Банк его «затянул». Александр Степанович – человек с богатым прошлым,
здесь и «АВТОВАЗ» на разных этапах работы, власть, бизнес много лет. Теперь он в
финансах и банковской деятельности.
Богатство восприятия мира помогает
ему принимать очень взвешенные решения. В прошлом кризисном году он был
уверен в своих поступках, мы его поддерживали, помогали, именно поэтому выстояли. Мы держим планку и стабильно работаем.
Николай Ляченков, ветеран
ОАО «АВТОВАЗ», профессор, академик РАЕН:
– Александр Степанович – человек
исключительной щепетильности и порядочности. С самого начала его формирования
как самостоятельного бизнесмена широта
интересов соответствовала его природному дару, самостоятельности и предприимчивости. Он сразу начал искать новые
направления бизнеса: строительство, перевозки. Завершением его формирования как
крупного бизнесмена стало вхождение в банковский сектор. Я считаю, что он для него
созрел, очень многому научился и, прежде
всего, научился тому, что бизнесмен – это
высочайшая ответственность перед людьми, с которыми он работает, перед структурами, с которыми он сотрудничает.
Максим Морозов, председатель правления
ЗАО «ФИА-БАНК»:
– В сложные периоды времени он умеет
вселять уверенность в окружающих. Люди
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оценили это еще в кризис 2008 года, когда
вся банковская система переживала сложный момент. Он своей уверенностью заражал людей, они понимали, что в любом
случае им есть на кого опереться.
Николай Меркушкин, губернатор
Самарской области:
– В прошлом году «раскачивались»
определенные проблемы банковской сферы
в нашей области. В это время мы достаточно плотно сотрудничали. Была всем
важна судьба банков Самарской области.
Ряд мер, в том числе и тех, что предлагал
Александр Степанович, в итоге стабилизировали сложившуюся ситуацию.
Константин Суриков, руководитель
Главного управления Центробанка РФ по
Самарской области:
– ФиаБанк – крупный региональный
банк, имеющий практически федеральное
значение, потому что филиалы банка
открыты во многих российских городах, в
том числе в Крыму. Несомненно, большое
экономическое значение такой банк имеет
для самого Тольятти, ФиаБанк несет
большую социальную нагрузку, активно
занимается благотворительностью.
Крепкая семья – основа успеха
мужчины, а дом – место, где он черпает силы. Носорев как-то сказал: «Самая
мощная сила – любовь к своей семье».
Для него так и есть.
Нина Александровна – муза, жена,
лучший друг и деловой партнер Александра Степановича Носорева.
Нина Носорева, заместитель председателя
Совета директоров ООО «ИнкомЦентр»,
жена Александра Степановича Носорева:
– Впервые я услышала и увидела Александра на комсомольском пленуме в городе Куйбышеве. Была огромная аудитория,
он стоял на трибуне и произносил речь. Я
тогда работала секретарем комитета
комсомола педагогического института и
вошла в число активных комсомольцев,
которые были направлены на пленум. Я
опоздала на мероприятие и проходила
сквозь плотные ряды людей, с кем-то

здоровалась, и тут на меня просто ктото «зашипел»: «Тихо! Носорев говорит!»
Я замолчала и присела.
Была комсомольская жизнь, был день
рождения комсомола, 29 октября 1981
года, он пригласил меня танцевать, так
мило улыбался, так много и хорошо
шутил.
Мне казалось, что он намного старше
меня, а на самом деле у нас разница в возрасте небольшая. Но всегда он так глубоко понимал жизнь, что производил впечатление очень опытного человека.
Он меня зацепил улыбкой, походкой,
тембром голоса, пробила искра, мне было
интересно о нем знать все. Вообще много
было разговоров о его ораторских способностях, о смелости, о том, как он мог
легко заходить в любой кабинет.
Наше знакомство совпало с призывом
в офицерский состав армии комсомольского актива, служил он в Куйбышеве.
Началась настоящая любовь. Он приезжал, и квартирка, которую я снимала,
постоянно утопала в цветах. Это такое
яркое воспоминание, которое осталось на
всю жизнь.
Александр Носорев, председатель
наблюдательного совета ЗАО «ФИА-БАНК»,
председатель Совета директоров
ООО «ИнкомЦентр»:
– Мы с Ниной Александровной поженились, когда мне было 27 лет, а ей 24 года.
Я был уже взрослый человек. Действительно, очень важно, как формируется
семья в самом начале. Если ты взял себе
жену–бриллиант, ты должен ей соответствовать. А у нас у многих сил на это не
хватает. Но раз взял в жены женщинубриллиант, то надо быть ее достойным.
Но кто вам сказал, что любовь не требует
сил, что семейные отношения не требуют усилий?!
Екатерина Кузьмичева, депутат
Государственной Думы РФ:
– С годами все супруги становятся
похожи друг на друга. Нина Александровна с
Александром Степановичем похожи, в том

1983 год. Молодость. Все впереди

А.С. Носорев и Н.А. Носорева
числе и внутренне. Их отношения «высвечиваются» также во внешних проявлениях.
Она его всегда поддерживает. С каким воодушевлением и с какой любовью она рассказывает о том, как он придумывал знаменитое здание, как он занимался этим
проектом! Мне кажется, что, если бы Александр Степанович решил себя проявить,
например, как политик, она была бы ему
#1/2015 самарские судьбы
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прекрасные моменты

замечательным помощником. Нина
Александровна всегда удивительно
говорит о муже, они сроднились на
самом деле.
Александр Носорев, председатель
наблюдательного совета ЗАО «ФИАБАНК», председатель Совета
директоров ООО «ИнкомЦентр»:
– Мы с Ниной 33 года живем, это
серьезный срок. От женщин очень многое зависит в семье. Наши отношения
постоянно меняются, улучшаются,
жизнь сама вносит в них коррективы.
Выросли дети, появляются внуки.
Меняются задачи в семье, и вместе с
этими задачами меняемся и мы.

Александр Носорев

Джон Милонас, первый генеральный директор
«GM-АВТОВАЗ»:
– Мне кажется, успех Александра был бы
невозможен без поддержки семьи. Это гнездо,
куда он возвращается после тяжелого дня,
чтобы восстановить силы. Он невероятно привязан к своей семье. К тому же семья – та же
команда. Если ты смог наладить семейную
жизнь, ты сможешь с успехом работать и в
командах деловых. По-другому не бывает.
Александр Носорев, председатель
наблюдательного совета ЗАО «ФИА-БАНК»,
председатель Совета директоров
ООО «ИнкомЦентр»:
– За 33 года брака я ни разу не ездил отдыхать без нее, мы всегда только вместе. Это о чем
говорит?! О том, что есть взаимопонимание со
стороны Нины и с моей стороны, о том, что у нас
общее восприятие семейной жизни. Нас никогда
не пугало, что было много работы, много проблем, которые мы решали сообща. В семье нужны
терпение и мудрость. Нина все понимает, она
очень глубокий и грамотный человек.
Счастливы в танце

Виталий Вильчик, помощник
генерального директора ОАО «АВТОВАЗ»:
– Для него семья была и есть на переднем плане. Замечательная семья, я бывал
в этом уютном гостеприимном доме, у
Александра прекрасная супруга, чудесные
дети. Для него семья – это все.
Алена Нуждина, дочь Александра
Степановича Носорева:
– Прожить столько времени вместе –
большой труд. Они такие молодцы. Я
смотрю на своих родителей как на большой пример для себя, я тоже хочу, чтобы у
меня была такая семья, стремлюсь к
этому.
Есть в жизни Александра Носорева
еще одна горячо любимая женщина –
теща Зинаида Яковлевна.
Нина Носорева, заместитель председателя
Совета директоров ООО «ИнкомЦентр»,
жена Александра Степановича Носорева:
– Наша любимая мамочка, которая
осталась одна на всех. Александр ее очень
любит, у них сложились совершенно осо-

бые отношения. Вот говорят: «Посмотри,
как муж относится к матери своей жены,
так он относится и к жене». Мама его воспринимает как родного сына, это ее любимый зять, который очень помогает.
Зинаида Яковлевна, теща Александра
Степановича Носорева:
– Я хочу, Саша, сказать от всего сердца, что я никогда не забуду твою любовь
ко мне как к теще, редкий зять так будет
заботиться. Я благодарна, что ты жив и
здоров. Берегите себя. Я хочу просто тебе
сказать: дай Господь тебе здоровья, успехов в работе, успокоения в семье и на работе, благодарите Бога, что он дает силы
трудиться на двух работах и со всеми
делами справляться.
Продолжение рода Александра
Носорева – это сын Дмитрий, дочери
Наталья и Алена. Несмотря на то, что
Александр Носорев всегда очень много
работал, дети никогда не чувствовали
себя обделенными его вниманием. Они
высоко ценят дружбу отца и то влияние,
которое он на них оказывает.

А.С. Носорев с женой Ниной Александровной,
тещей Зинаидой Яковлевной и сестрой жены Марией

Евгений Новожилов, заместитель
председателя правления ЗАО «ФИАБАНК»:
– У всякого человека, кто состоялся, успехи невозможны без крепкого
тыла, без семьи. Без супруги, которая обязательно должна мужчину
поддерживать, не сделаешь карьеру.
У Александра Степановича супруга,
которая ему во всем помогает.
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Александр Носорев

Наталья Стахова, дочь Александра
Степановича Носорева:
– Считается, что родительский
инстинкт существует только у матерей,
но мой папа доказывает обратное на протяжении всей жизни. В нашем детстве он
работал много, а сейчас мы даже больше
находим времени на общение.

Александр Носорев с сыном Дмитрием

Алена Нуждина, дочь Александра
Степановича Носорева:
– Я всегда могу прийти к своим родителям, если мне нужен какой-то совет.
Приду, скорее, даже к папе, потому что
мама – это прежде всего материнская
любовь, материнское сердце, она всегда
будет переживать за нас. Мама всегда
будет нам лучшей подругой, а вот отец
даст какой-то справедливый совет со
своей мужской точки зрения.
Нас, безусловно, баловали, но я не могу
сказать, что мы с сестрой выросли избалованными. Нет в нас такого, что родители что-то мне должны. Все, что могли
мне дать, они уже дали. А дальше, я прекрасно это понимаю, мне нужно самой
достигать, в будущем я сама буду ответственная за своих родителей. Папа мне
многое дал, я хочу оправдать его надежды!
Александр Носорев, председатель
наблюдательного совета ЗАО «ФИА-БАНК»,
председатель Совета директоров
ООО «ИнкомЦентр»:
– Я вижу в каждой дочери черты свои и
их матери. Они обе красавицы – в маму.
Мне нравится, что они нормально относятся к жизни, любят людей, наши дочери
– добрые, понимающие, с характером,
неглупые и работящие.

С внуком Михаилом

Возраст дает мужчинам неоспоримые преимущества. Например, с гордостью носить звание деда. Сегодня в
доме Носоревых вновь раздается
заливистый детский смех.

2009 год. Дочери Наташа и Алена – творческие натуры
своих детей. Он всегда даст совет, найдет время с ними поговорить. А если говорить о
внуке, то это вообще его маленькая копия. У него улыбка не сходит с лица, когда он
видит Мишеньку. Я не знаю, на кого мне приятнее смотреть, – на него или на внука,
потому что Александр просто тает от счастья.
Александр Носорев, председатель наблюдательного совета ЗАО «ФИА-БАНК»,
председатель Совета директоров ООО «ИнкомЦентр»:
– Мы внуку много внимания уделяем, потому что хочется, чтобы он нас услышал и
понял. По-моему, это нормальное желание. Детей надо больше любить, и тогда все
получается именно так, как должно, но любовь и воспитание должны сочетаться.

В кругу семьи. Декабрь 2014 года

Наталья Стахова, дочь Александра
Степановича Носорева:
– Когда появился Миша, папа изменился. Мне кажется, он стал совсем другим. У
них с Мишей свои игры, в которые можно
играть только с дедом, свои разговоры.
Нина Носорева, заместитель председателя
Совета директоров ООО «ИнкомЦентр»,
жена Александра Степановича Носорева:
– Александр – сумасшедший дедушка,
он и папа потрясающий. Он очень любит
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Попечительский совет ТГУ
во главе с Н.И. Меркушкиным
Максим Морозов,
председатель правления ЗАО «ФИА-БАНК»:
– Я заметил, что он очень любит своих
дочерей, по словам, которые я от него
слышу, я понимаю, как он тепло о внуке
отзывается. Он называет его не Миша, не
Михаил, а только Мишенька. На мой взгляд,
это свидетельствует о нем как о мужчине
только в превосходной степени.

… Каждый этап оставляет в человеческой жизни неизгладимый след. Только
мудрый человек может пронести через
всю жизнь благодарность учителям.
Александр Носорев не прервал связи с
alma-mater, с Тольяттинским государственным университетом, который стал
продолжателем традиций политеха.
Александр Степанович Носорев –
член попечительского совета ТГУ, каждый

Н.А. Носорева, А.С. Носорев с руководством фонда «Духовное наследие»
и финалистками конкурса «Мисс ТГУ–2014»
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ТГУ. 1 сентября 2014 года. Вручение благотворительного чека
год он вносит вклад от имени ФиаБанка в целевой капитал развития университета.
Михаил Криштал, ректор Тольяттинского
государственного университета:

Благотворительная деятельность
семьи Носоревых заслуживает отдельных слов. Александр Носорев принимает активное участие в работе фонда
«Духовное наследие» и благотворительного «Фонда Тольятти».

– Благодаря тому, что Александр Степанович возглавляет ФиаБанк и является
нашим попечителем, нашим выпускником, появился такой проект, как целевой
капитал развития университета или
endowment. Целевой капитал университета стал формироваться, ФиаБанк в
него перечислил 5 миллионов рублей, к
инициативе банка присоединился Председатель Попечительского совета ТГУ,
губернатор Самарской области Николай
Иванович Меркушкин. Капитал начал
расти более интенсивно, в том числе и
благодаря личным контактам Александра Степановича с губернатором области.
Мы всех наших попечителей ценим и уважаем, но я счастлив, что лично у меня с
Александром Степановичем сложились
дружеские отношения.

Максим Морозов,
председатель правления ЗАО «ФИА-БАНК»:
– Я недавно с большим удивлением узнал,
что из 888 стипендиатов «Фонда Тольятти» – 459 стипендиатов программы ФиаБанка. Александр Степанович приложил руку к
тому, что даже в сложные экономические
периоды мы благотворительные программы
не бросали. Я надеюсь, что будем справляться и в дальнейшем. С приходом Александра
Степановича получили развитие взаимоотношения с ТГУ. К работе с «Фондом Тольятти», с которым банк тесно сотрудничает не
одно десятилетие и является одним из его
организаторов, прибавилась работа с Фондом «Духовное наследие». Реализуются программы: «Хоровая академия», «Академия
предпринимательства», пытаемся реализовать «Академию здоровья». Все это продолжение давних инициатив банка.
#1/2015 самарские судьбы
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Екатерина Кузьмичева, депутат
Государственной Думы РФ:
– Много есть людей, которые делают
добро, много есть меценатов, которые
поддерживают культуру, но этот человек
особенный. Складывается даже порой впечатление, будто он считает, что если не
будет активным участником в том или
ином процессе, в благотворительной программе, то он сам себя не будет уважать.
Это, поверьте, дорогого стоит!
Евгений Новожилов, заместитель
председателя правления ЗАО «ФИА-БАНК»:
– На Руси так уж повелось, что, если
человек состоятельный, он должен и социальные задачи выполнять. Вот это в нем
есть. И то, что он не хвастается своими
делами, так это отлично! Потому что
многие бизнесмены сделают добра на
копейку, но «раструбят» на весь мир, стараются во всех СМИ засветиться, преследуя чисто свои корыстные интересы,
делают все ради рекламы и саморекламы.
Вот такого в Александре точно нет.
В канун нового 2015 года заместитель председателя Совета директоров
компании «ИнкомЦентр» Нина Александровна Носорева реализовала новый
проект. В здании «ИнкомЦентра» прошла первая благотворительная елка.
Нина Носорева, заместитель председателя
Совета директоров ООО «ИнкомЦентр»,
жена Александра Степановича Носорева:

– Мы помогаем не только людям, церквям, детским домам. В этом году мы
решили провести масштабную благотворительную елку не без помощи церкви, по
благословению владыки Сергия.
Свои добрые дела Александр Степанович и его семья не привыкли афишировать.
Помогают Носоревы много и от
всей души: знакомым, близким, да и
просто всем тем, кто по-настоящему
нуждается.
Нина Носорева, заместитель председателя
Совета директоров ООО «ИнкомЦентр»,
жена Александра Степановича Носорева:
– Александр – щедрый и очень великодушный, он никогда не задумывается о
том, сколько потратить. Его руки открыты всегда. Наверное, верно говорят, что
Господь дает в открытую руку. Был
момент, когда он вывозил нашу компанию
«ИнкомЦентр» на отдых за границу, в
Дубай: всех сотрудников с женами, с детьми, с бабушками, каждый мог взять того,
кого хотел. Мы ездили отдыхать огромной дружной компанией.
Алена Нуждина, дочь Александра
Степановича Носорева:
– Папа – очень сильный человек, причем во всех смыслах этого слова. Сильный,
ответственный, великодушный и добрый.
Он умеет прощать. Всегда что-то делает
для людей и при этом не просит никакой
благодарности.

Благотворительная елка «У Нины Носоревой». 23 декабря 2014 года

Выступление «Народной хоровой
академии» ФиаБанка,
совместного социально-благотворительного
проекта ФиаБанка и Тольяттинской
филармонии. 2013 год
Евгений Новожилов, заместитель
председателя правления ЗАО «ФИА-БАНК»:

помогает ему выстраивать бизнес-процессы мягко и человечно.

– Он не хвастается, что он сделал
одно, сделал другое. Я пришел однажды в
5-ую горбольницу, в Медгородок, смотрю,
там, на входе в одно из отделений, написано: «Наш спонсор Александр Степанович
Носорев». Я даже и не знал об этом, несмотря на наши близкие отношения, потом
говорю: «Саш, а ты и там помог?» Отвечает просто: «Да».

Благие дела семьи Носоревых не
могут оставаться незамеченными. 19
декабря 2014 года, в день памяти Святителя Николая, Александр Носорев за
труды во благо святой православной
церкви получил из рук митрополита
Самарского и Сызранского Сергия золотой знак Святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси, Чудотворца.

Нина Носорева, заместитель председателя
Совета директоров ООО «ИнкомЦентр»,
жена Александра Степановича Носорева:
– Мне кажется, что это природная
скромность. У нас огромное количество
фотографий, и на всех снимках он не в центре события, которое он сам организовывает. Он всегда сбоку, сзади или в операторской группе. Скромный и самодостаточный человек, поэтому и никогда не
выставляет себя в центр.
Екатерина Кузьмичева, депутат
Государственной Думы РФ:
– Александр Степанович – человек
широкой души. Зачастую люди, связанные
с финансовыми институтами, с бизнесом,
поступают только так, как предписано
экономической наукой, которая учит
сохранять, развивать, инвестировать. А
этот человек широк, потому как он глубоко верующий, православный человек. Вера
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Участники благотворительного проекта
ФиаБанка для людей серебряного
возраста «Народная Социальная
Академия». 9 мая 2013 года

Сергий, митрополит
Самарский и Сызранский:
– Благодетели, или доброхоты, всегда
проявляли заботу и попечение о различных
слоях населения, прежде всего о социально
не защищенных людях. Церковь это приветствовала и благословляла. Благодетели
были, прежде всего, людьми состоятельными, болеющими душой за свое Отечество,
за народ Божий. И сегодня люди помогают,
идут навстречу церкви, это прежде всего
богатые и содержательные люди. Один
из них – Александр Степанович Носорев,
которого я знаю уже в течение 20 лет,
практически с момента моего назначения. Мы с ним как-то сразу подружились,
поддерживаем хорошие и добрые отношения с его семьей. Это очень отзывчивые,
сердечные люди. Когда обращаешься к
ним, они всегда откликаются. Совсем
#1/2015 самарские судьбы
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всегда поражала. Еще одно его качество
выделю – особую силу характера, которая
проявляется в его сохранении окружения,
он не оброс друзьями, но товарищей у него
масса. Он всегда старается сохранить все
отношения, нас так учили еще в комсомоле,
и в партии учили, что нет ничего дороже
человеческого внимания.

Приезд митрополита Кирилла в 2008 году в Тольятти. Начало строительства
Поволжского православного института имени Святителя Алексия,
митрополита Московского
недавно помогали в обустройстве детского православного лагеря в Федоровке.
Александр Степанович Носорев
обладает редким талантом видеть,
понимать людей. Он не теряет старых
друзей, приобретает новых друзей и
единомышленников.
Владимир Шаманов, генерал-полковник,
Герой Российской Федерации,
командующий Воздушно-десантными
войсками РФ:
– Был такой факт биографии: я в
течение четырех лет был избранным
губернатором Ульяновской области. Это
большой механизм, субъект Федерации,
где всегда была масса проблем, учитывая
то, что Ульяновская область остается в
основном сельскохозяйственной. В те
годы регион испытывал большую нехватку финансовых ресурсов для проведения
посевной подготовки. Александр Степанович тогда очень помог. Собственно, это и
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стало отправной точкой наших контактов, которые переросли на сегодняшний
день в самую настоящую мужскую дружбу.
Николай Ляченков, ветеран
ОАО «АВТОВАЗ», профессор, академик РАЕН:
– У нас дружеские отношения сформировались потому, что у нас одинаковое
отношение к жизни, те качества, которые я вижу в нем, соотносятся с моим
пониманием.
Сергей Очиров, председатель Совета
директоров Приволжского Кредитного
Бюро:
– Надо выделить его верность дружбе,
мы очень давно дружим. У меня были всякие ситуации в жизни, было хорошо и
легко, когда я мог ему помогать чем мог. А
бывало и очень тяжело, определенные
ступени, с которых падал. И на каждом
этапе моей жизни за последние 25 лет
присутствует Александр Степанович. Его
мудрость в человеческих отношениях меня

Евгений Новожилов, заместитель
председателя правления ЗАО «ФИА-БАНК»:
– Он верит в порядочных, добросовестных, ответственных людей, в тех, на кого
можно положиться, с кем можно делать дело.
Это и есть его жизненный принцип. Чтобы
делать, строить, необходимы помощники. В
людей он верит, понимая, что без единомышленников нельзя ничего сделать.
Что дает силы этому неординарному
человеку? Путешествия с семьей и,
конечно, настоящие мужские увлечения
– охота и рыбалка, к которым Носорев
приобщил и друзей. Более десяти лет
назад сплотилась крепкая, сугубо мужская компания, где роль лидера по
праву отведена Александру Степановичу Носореву.
Александр Носорев, председатель
наблюдательного совета ЗАО «ФИА-БАНК»,
председатель Совета директоров
ООО «ИнкомЦентр»:
– Коллектив людей должен быть
таким, чтобы люди друг друга понимали,
чтобы было комфортно вне зависимости
от того, какую должность или социальное
значение каждый имеет. Значение имеет
то, что из себя человек представляет.
Вообще это хорошие мужские забавы –
охота и рыбалка.
Нина Носорева, заместитель председателя
Совета директоров ООО «ИнкомЦентр»,
жена Александра Степановича Носорева:
– Охота, рыбалка – чисто мужские
хобби. Он там полностью отдыхает. Природа, вода, лес и общение с друзьями расслабляют его. Я вижу, какой он приходит
довольный, когда возвращается с добычей.
Семья его встречает, обязательно нужно

Лето 2014 года. Рыбалка – хобби
Александра Носорева
его похвалить, он должен рассказать о том,
что он добыл. Я уже наконец-то научилась
правильно выражаться, я раньше говорила
так: «Кого ты пристрелил?» А правильно:
не пристрелил, а добыл. На нем лежит
огромная ответственность, в бизнесе завязано огромное количество людей. Каждый
человек ищет способы переключиться. Я
думаю, что у него не самые плохие способы
для расслабления.
Александр Носорев, председатель
наблюдательного совета ЗАО «ФИА-БАНК»,
председатель Совета директоров
ООО «ИнкомЦентр»:
– Не так просто добыть зверя, именно
не убить, а добыть. Добыть зверя всегда
сложно. Он быстро движется, и это всегда
своего рода соревнование, причем очень
напряженное. Родители занимались охотойрыбалкой, меня отец в 4 утра поднимал, и
мы с ним шли (я в школу еще даже не ходил),
шли с отцом, и я видел всю красоту природы.
Охота это дает. Мы живем в природе, а
сегодня человек слишком урбанизирован,
#1/2015 самарские судьбы
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щего каждому нормальному
человеку, выразить себя. У него
необходимость в самовыражении есть, но не в раздутых формах. Он никогда не идет по головам к достижению цели. Хотя
порой надо быть даже жестче с
подчиненными. Бывает он сдержан, а иногда вспыхивает, и это
понятно: дела, работа, колоссальная
ответственность,
нервное и умственное напряжение. Редко он вспыхивает, но
всегда по делу. Быстро отходит, извиняется: «Ребята, я
немного погорячился». Это нормально. Человек и должен быть
с эмоциями, а иначе он безликий, неинтересный.
Охота на Крайнем Севере в кругу друзей
это серьезная проблема. Нужно жить полным сердцем, нужно чувствовать саму
жизнь. Человек же – дитя природы, нужно
им оставаться.
Виталий Вильчик, помощник
генерального директора ОАО «АВТОВАЗ»:
– Мы встречались неоднократно на
охоте, причем мне очень понравились его
отношение и та компания, которая у него
сложилась. Охота проходит под жесточайшим контролем, в рамках правил.
Владимир Шаманов, генерал-полковник,
Герой Российской Федерации,
командующий Воздушно-десантными
войсками РФ:
– Ничто человеческое ему не чуждо. У
него есть и время для путешествий, есть
у него и свои хобби. Он разносторонний,
развитый человек. Замечательная семья,
дедом не так давно стал. Можем только
радоваться, что в российском обществе
есть такой яркий человек, на которого
молодежь должна равняться.
Принципы для настоящего мужчины
– это его движущая сила, убежденность
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и точка зрения. Мужские принципы
Александра Носорева – это система
координат, в которой он живет.
Александр Носорев, председатель
наблюдательного совета ЗАО «ФИА-БАНК»,
председатель Совета директоров
ООО «ИнкомЦентр»:
– Я не оптимист, не пессимист и даже
не стойкий человек. Я просто обыкновенный, нормальный человек. Я ко всему
отношусь адекватно. Вот пример: если
вы выходите из дома, а там идет дождь,
то вы берете зонтик. Большинство людей
именно так и поступают, некоторые,
конечно, не берут. Но я во время дождя
беру зонт. Никогда в бизнесе или в экономике не бывает только хорошо или только плохо, бывает по-разному, в зависимости от ситуации, и надо находить адекватное решение.
Наталья Стахова, дочь Александра
Степановича Носорева:
– Главное качество папы – его ответственность. Он вообще уникальный человек,
в нем сочетаются несочетаемые качества. Он очень целеустремленный, для него

А.С. Носорев и знаменитый
конструктор М.Т. Калашников
крайне важен результат в каждом деле, любые начинания он доводит до конца. Он очень добрый и в то
же время жесткий. Папина мужественность – то
качество, которого многим не хватает. А он является настоящим примером, каким должен быть
мужчина, муж, отец.
Максим Морозов, председатель правления
ЗАО «ФИА-БАНК»:
– Приобретенный жизненный опыт виден в его
глазах. На людях он настоящий боец. Часто начинает думать, философствовать, мы ему даже прозвище дали «Философ». Александр Степанович – человек, который прежде чем сказать, долго взвешивает,
думает и только потом дает слово, принимает
решение.
Евгений Новожилов, заместитель председателя
правления ЗАО «ФИА-БАНК»:
– Он организатор по натуре, по душе, так со
времен комсомольских вожаков у него повелось. Его
характеризует врожденная энергетика! Карьерный
рост и развитие в бизнесе идут от желания, прису-

Николай Ляченков, ветеран
ОАО «АВТОВАЗ», профессор,
академик РАЕН:
– Честность, открытость,
ответственность – эти качества проявляются во всех делах,
поступках, отношениях. Это
его фундаментальные качества
характера.
Сергей Очиров, председатель
Совета директоров
Приволжского Кредитного Бюро:
– Он трудоголик, проводит
половину своего времени в самолетах, в делах, постоянно в заботах. Большой бизнес требует
большого трудолюбия и времени.
Главное его качество –
доброта. Говорят, что, если
хочешь накормить голодного, не
давай ему рыбу, а дай удочку и
покажи место, где клюет рыба.
Этот принцип у Александра
Степановича работает, он
готов всегда помочь конструктивно, по делу любому человеку
из своего окружения. Это не
мешает ему проявлять себя в
благотворительности. Только
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конструктивный подход. Кредо: помогать
– да, участвовать – да, но вот портить
людей помощью нельзя! Такой подход из-за
его сильного характера. В то же время он
очень многое пропускает через себя.
Евгений Новожилов, заместитель
председателя правления ЗАО «ФИА-БАНК»:
– Александр постоянен и в своих увлечениях, и в своих предпочтениях. Он идет
по дороге вверх. Он иногда меняет отношение к некоторым людям, которые проявляют недобросовестность, безответственность в исполнении заданий пото-

му, что бизнес делать без ответственности нельзя, иначе это крах для него как
собственника большого дела. Он решительный и требовательный к людям.
Юбилей остался бы просто красивой
цифрой, круглой датой, если бы не возможность сказать самые важные слова
близкому человеку, другу, гражданину,
настоящему человеку…
Владимир Шаманов, генерал-полковник,
Герой Российской Федерации,
командующий Воздушно-десантными
войсками РФ:

– Я ему лично желаю не заглядывать в
паспорт. Самое сложное в юбилеях – подготовка к ним, но, как показывает практика, юбилеи проходят, а жизнь продолжается. Он молод душой, у него масса задумок,
он еще много добрых дел сделает на благо
региона и на благо нашей матушки России. Я дорожу нашей дружбой и по-дружески, по-братски желаю, чтобы родные и
близкие радовались, чтобы он наряду с
работой находил время больше путешествовать и радоваться жизни. Счастливой жизни тебе, Саша!
Константин Суриков, руководитель
Главного управления Центробанка РФ по
Самарской области:
– Хочется пожелать здоровья, чтобы
бизнес процветал, чтобы он помогал еще
большему количеству людей. Не просто
так Бог дает человеку такие возможности. Его Бог наградил такими талантами, он щедро своими талантами делится.
Я считаю, что, чем больше у таких людей
возможностей, тем всем вокруг становится только лучше.
Хочется пожелать Александру Степановичу здоровья, процветания. А еще очень
хочется, чтобы у него были ученики, потому что такие люди должны обязательно
передавать знания и накопленный опыт.
И если есть люди, которые у него учатся,
то я им, честно говоря, очень завидую,
потому что у такого сильного управленца
можно многому научиться.
Сергей Очиров, председатель
Совета директоров Приволжского
Кредитного Бюро:
– Благосостояние нашего города зависит от многих факторов, которые складываются в государстве. Естественно,
что эти факторы определяются не только временем и состоянием самого государства, но и теми людьми, которые живут
рядом с нами. Такие люди, как Саша, – это
люди, на которых сегодня мы можем опереться, именно они помогают всем своим
участием в жизни государства.
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Николай Меркушкин,
губернатор Самарской области:
– На людях дела, людях большого бизнеса,
инициативных и креативных людях и держится земля Самарская. Чем больше было бы
таких людей, тем лучше мы бы все жили…
Нина Носорева, заместитель председателя
Совета директоров ООО «ИнкомЦентр»,
жена Александра Степановича Носорева:
– Александр просто настоящий мужчина. Молодым бы поучиться тому, что в
нем есть, что в нем сконцентрировано. Он
– человек слова, человек высокой порядочности, великодушный и смелый.
Мы достойно выходим из любых ситуаций. Я думаю, что залог успеха в том,
что мы семья, у нас есть взаимная поддержка и никакие испытания нам не страшны. Мы же русские, любое испытание
выдержим.
Дорогой Саша, от всей души желаю
тебе, прежде всего, здоровья, удачи, новых
успехов, которых невозможно добиться без
поддержки жены и семьи! Желаю тебе дорожить этим, потому что ближе, дороже и
искренней не было и не будет никого! Мы
тебя очень ценим, любим и дорожим тобой!
Сергий, митрополит Самарский
и Сызранский:
– Я хочу выразить сердечную благодарность Александру Степановичу. Хочу
призвать на его семью Божье благословение. Пусть Господь хранит его во всех
добрых делах, и, прежде всего, пусть процветает его бизнес. Есть такая народная мудрость: чтобы правая рука не
знала, что дает левая, тогда будет приумножаться состояние.
В преддверии юбилея, 60-летия со дня
рождения, я хочу сердечно поздравить и
пожелать помощи Божьей, радости, мира,
чтобы его любовь к людям не иссякала.
Многая Вам, Александр Степанович, и благая лета, храни Бог Вас и Вашу семью…
При подготовке материала
использованы фото из архива
семьи Носоревых.
#1/2015 самарские судьбы

49

Самарские
Юбилей
судьбы

Сто лет самарскому
////////////трамваю!

Сто лет самарскому трамваю!

Сто лет самарскому трамваю! Это
праздник не только сотрудников ТТУ.
Это важное событие для всего города,
для каждого из нас. Ведь нет такого
человека, кто бы ни разу не ездил в
трамвае или троллейбусе. Да, сегодня
многие пересели на личные автомобили, но даже при наличии собственной
машины обойтись без общественного
транспорта современному человеку
невозможно.
25 февраля 2015 года мы отмечаем
не просто вековой юбилей самарского
трамвая, а, по сути, открытие массовых
муниципальных перевозок. Вслед за
трамваем в городе появился его младший брат – троллейбус. Прошло сто
лет, а значение наземного электротранспорта остается по-прежнему важным.
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Его вместительность, регулярность
движения, удобная схема маршрутов
делают его незаменимым. К тому же
только трамваю на сегодняшний день
по силам справиться с «пробками». Я
сам часто езжу на трамваях и троллейбусах в силу рабочей необходимости.
Руководство должно видеть изнутри,
как работает предприятие. И я доволен
работой наших сотрудников!
Сегодня прежде всего мы должны
поблагодарить тех людей, кто обеспечивает надежную работу Трамвайнотроллейбусного управления. Я могу с
уверенностью сказать, что в данном
случае не предприятие делает сотрудников, а сотрудники – предприятие.
Здесь работают неравнодушные, влюбленные в свое дело люди. Сегодня их
– более 3700 человек! Кстати, стоит
сказать, что 60% из них – это женщины! Мы гордимся своими трудовыми
династиями. Отличный пример – семья
Снегиревых, в которой 14 человек из
несколько поколений проработали в
ТТУ в общей сложности 320 лет!
Самарский трамвай – первенец
городского общественного транспорта.
Будем беречь его и делать все для его
развития! Впереди нас ждут новые времена, в которых, уверен, без трамвая
нам не обойтись!

Андрей Спиридонов,
директор Муниципального
предприятия г.о. Самара «Трамвайнотроллейбусное управление»

Трамвай-желание

«Солнечный трамвай». Николай Лукашук

Картина маслом. Улочка старого города. Милые самарские домики. Резные наличники. Деревянная башенка над
старинным балкончиком. Осень. В воздухе – пряный дух
опадающих листьев, и уже доносятся нотки мороза. Освещенный ярким солнцем, по улице идет красно-белый трамвай. Главное цветовое пятно. Основной акцент. Убери его с
полотна – и пустая улица не вызовет уже такого восторга. А
представьте вместо трамвая… ну, к примеру, микроавтобус? Да, что-то не то. Куда-то подевалась та романтичность,
сентиментальность. Образ трамвая уже неразрывно связан
с ликом Самары. Уже век самарский трамвай ходит по улицам нашего города. И по старым, и по новым, и в центре, и
в самых дальних районах. В свой первый рейс самарский
трамвай вышел сто лет назад – в феврале 1915 года. С тех
пор без него трудно представить жизнь города. С этого
момента началась история самарского городского электрического транспорта, история Самарского трамвайно-троллейбусного управления. По маршруту его истории мы проедем сегодня вместе с вами…
#1/2015 самарские судьбы
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Когда городские власти, понимая,
что растущему городу нужно более
качественное сообщение, вышли с
предложением к «коночникам» пустить
по проложенным ими рельсам трамвайное сообщение, владельцы конок,
конечно же, отказались. Тогда было
решено проложить новые рельсы для
трамвая параллельно маршрутам уже
существующих конок. Вот она, конкуренция в чистом виде! Спустя полтора
года конный транспорт в Самаре приказал долго жить. Люди выбрали современный, быстрый и комфортабельный электрический трамвай! А о том,
как он появился, узнаем на следующей
остановке. В путь!

Конка – первый
общественный
транспорт

Остановка первая. Конные
предшественники
Что представляла собою Самара до
появления первого трамвая? В начале
20 века это был довольно крупный
город, основой экономики которого
была торговля и мукомольная промышленность. Наш город во многом сохранил свой характер, как и его жители.
Эклектика в архитектуре, достаточно
высокий уровень доходов, особый менталитет, стремление к передовому,
новому… Уже в 1900 году в городе появилась первая электростанция, что не
могло не отразиться на развитии региона, естественно, и на появлении в городе электрического транспорта. Развитого транспортного сообщения явно не
хватало. Это понимали и городские
власти, и горожане. Трамвая в Самаре
ждали. Это действительно был трамвайжелание.
Конечно, не все бывает сразу. К
началу 20 века на самарском транспортном рынке прочно обосновались
бельгийские владельцы конного трамвая. В городе были проложены рельсы,
по ним ходили вагоны, которые тащили лошади. Конечно, это была хорошая
альтернатива извозчикам. Такой тран-
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спорт был более доступным и ходил
довольно регулярно, то есть в полном
смысле этого слова его можно было
назвать общественным. Только вот
беда! То лошади заартачатся и устроят
забастовку: не пойдем дальше, и все
тут! То, чего хуже, заболеет какая
кобыла. А то испугаются чего кони, в
сторону дернут, вагончик – раз – и с
рельсов сойдет. Но, несмотря на все
минусы, конка, принадлежащая бельгийской компании, работала в Самаре
с 1895 года по 1917 год, и добровольно закрывать свой бизнес ее владельцы не планировали. Однако в начале
1902 года в городской Думе и управе
Самары стала обсуждаться идея
постройки в городе электрического
трамвая. Необходимость этого назрела давно, поскольку одноколейная
конка с малоемкими вагонами не
могла удовлетворить всех потребностей города в быстром, дешевом и
удобном средстве передвижения. К
тому же, в начале 20 века во многих
городах России уже появились электрические трамваи, и стало окончательно ясно, что конную тягу необходимо заменить на более прогрессивную электрическую.

Остановка вторая. «Лучше
поздно, чем никогда»
В судьбе самарского трамвая есть
два человека, которых можно назвать
его «отцами». Сергей Несторович
Постников и Павел Антонович Суткевич.
О второй личности – чуть позже… А
пока в феврале 1902 в городскую управу поступает заявление от Сергея Несторовича Постникова с предложением о
переходе к электрическому трамваю и,
в случае положительного ответа, о сдаче
ему концессии на устройство такого
трамвая в эксплуатацию. Его идея не

была реализована полностью в том
виде, в котором он задумывал, однако
он стал одним из главных инициаторов
появления нового городского транспорта, активным участником строительства
и возглавил трамвайную комиссию при
городской Думе.
Стоит сказать, что на то время в
стране всем, что относилось к строительству и эксплуатации трамваев,
ведало ни много ни мало, а… Министерство внутренних дел! Именно оно и
рекомендует городским властям строить трамвай «муниципальным путем»,
то есть на бюджетные средства. К тому
времени уже стало ясно, что брать в
долю коммерческие фирмы крайне
невыгодно, ибо почти вся прибыль от
частных трамвайных предприятий уходила за границу.
Окончательно предложение Постникова было принято в июле 1905
года. Однако самарские власти не
смогли приступить к реализации этого
проекта сразу же. На его подготовку
ушло 10 лет! В начале 20 века самарская городская казна была не готова
к таким серьезным тратам: строительство электростанции, водопровода
принесли значительные издержки.
Нужно было время на восстановление
бюджета…

Рельсы трамваев решили проложить
параллельно маршрутам конок

Юбилей
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В 1910 году городская управа объявляет конкурс на проект строительства
городского электрического трамвая.
Дума ассигновала аж 10 тысяч рублей
на выдачу премий за лучшие предложения. Участники конкурса должны
были предоставить экономические расчеты работы предприятия, общий план
сети, продольный профиль всех линий,
общий вид вагонов, планы зданий депо
и центральной электростанции, а также
смету на строительство. Дума определила, что протяженность всей сети должна
составлять 13 верст, все линии должны
быть двухколейными, ширина колеи –
5 футов (1524 мм), скорость движения
вагонов – не менее 12 верст в час,
также был определен тариф проезда.
Для непредвзятости оценок проектов
каждый из них должен был поступать в
управу под особым девизом (фамилии
авторов хранились в управе в отдельных закрытых конвертах, сверху которых были надписаны только девизы).
Рассмотрение проектов и присуждение
премий по просьбе города должно
было осуществить VI электротехническое отделение Имперского Русского
Технического Общества.
В течение лета и осени в управу
поступило 43 заявления, но полноценными из них оказались только пять. Сегодня
поистине трогательными выглядят их
названия: «Esperons» («Надеемся»),
«Энергия», «Феникс» «Инженер» и
«Лучше поздно, чем никогда». Для рассмотрения проектов при Техническом
обществе была создана экспертная комиссия. Все они рассматривались на двенадцати заседаниях в течение полугода.
Комиссия постановила: не выдавая ни
одному из представленных проектов первой премии полностью (4000 рублей),
выдать автору проекта «Лучше поздно,
чем никогда» половину первой премии,
автору проекта «Энергия» – вторую премию (2000 руб.), автору проекта
«Esperons» – третью премию (1000 руб.),
автору проекта «Феникс» – четвертую
премию (500 руб.). Проект под девизом
«Инженер» премированию не подлежал.

54

самарские судьбы #1/2015

Остановка третья. Самарские
годы Павла Суткевича

Инженер П.А. Суткевич и его проект
строительства самарского трамвая

Проект с многозначительным названием «Лучше поздно, чем никогда»
оказался самым реалистичным. Комиссия рекомендовала его властям Самары
при постройке трамвая. Автором проекта был инженер Павел Антонович Суткевич. Его проект Дума и управа избрали за основу и пригласили автора для
составления подробного технического
проекта и руководства трамвайным
строительством.
Сегодня, когда прошло сто лет с
момента появления в городе первого
трамвая, на столе руководителя Самарского трамвайно-троллейбусного управления лежат две медали – «серебро» и
«золото» – с профилем Павла Суткевича.
В преддверии столетия предприятия было
решено возродить эту награду, учрежденную 10 лет назад и названную в честь
человека, кому трамвай в нашем городе
обязан своим появлением. В этом году
награды получат пятеро – настолько
весомо значение медалей. Так как же
судьба этого инженера оказалась связана
с Самарской губернией?

Городское
трамвайное депо,
1920 годы

«Я умираю с чистой совестью, всегда
я работал только для дела, забывая
часто и себя. Я служил, как велел мой
долг, моя совесть…» Эти слова из предсмертной записки Суткевича, написанные им в 1919 году. На гранитной стеле
его памятника, открытого на территории
Городского трамвайного депо в день
85-летия со дня его кончины, изображение первого трамвая и надпись: «Основатель самарского трамвая Павел Антонович Суткевич (1871-1919). Инженер с
большой буквы, светлый и скромный
человек». Архивные документы позволяют судить о Суткевиче как об известном
и авторитетном специалисте-эксперте по
электротехнике начала 20 века.
Самара. Осень 1915 года
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Памятник самарскому
трамваю на пересечении
улиц Мичурина и Полевой
Памятная стела
П.А. Суткевичу на
территории Городского
трамвайного депо
Поиском материалов об этой личности в Самаре занимается историк, архивист и просто человек, влюбленный в
историю самарского трамвая, Андрей
Удинцев. Как свидетельствуют найденные им документы, в 1898 году Павел
Антонович перешел на службу в Русское
общество электрических дорог и электрического освещения в качестве заведующего Центральной электрической
станцией в Нижнем Новгороде, а с 1900
года занял должность технического
директора в этом же обществе, где и
работал 12 лет. В декабре 1908 года
Суткевичу был пожалован Орден Святого Станислава 3-й степени, а спустя
2 года он переехал в Санкт-Петербург,
где был избран непременным членом
VI отдела Русского технического общества и секретарем осветительной секции
VI отдела.
Суткевич участвовал в разработке
проектов электрических станций Елизаветграда (с 1939 года Кировоград),
Оренбурга, Уфы и ряда других городов,
производил экспертизу электрической
установки в с. Бурашево Тверской

56

самарские судьбы #1/2015

Остановка четвертая.
Тот самый первый?

губернии, за чем последовал его переезд в столицу. В 1911-1912 годах Суткевич
состоял секретарем Общества электротехников в Москве.
Такой человек, безусловно, помог
бы нашему городу в реализации проекта городского электротранспорта. Андрей Удинцев пишет: «Вопрос о приглашении инженера Суткевича на работу в
Самару обсуждался властями неоднократно и «проходил» с немалым трудом». Однако все-таки власти пришли к
консенсусу.
Благодаря
архивным
изысканиям теперь нам известны точные даты пребывания Павла Суткевича
в Самаре: на службе городу он состоял
с 8 (21) октября 1912 года по 22 ноября
(5 декабря) 1916 года и принимал самое
непосредственное участие в строительстве электрического трамвая, электрической станции и осветительной сети.
Кстати, первый самарский трамвай в
его первый рейс Павел Антонович
вывел сам! Для него это было высшей
честью и, вероятно, самой главной
наградой за его труд.

Но до торжественного пуска предстояло еще много непростой работы. Инженер Суткевич рассчитал смету на строительные работы – 850 тысяч рублей. Из
них на расширение электростанции –
150 тысяч, на строительство трамвайной
подстанции – 25 тысяч, на устройство
трамвайных путей – 285 тысяч, контактной сети – 60 тысяч, кабельных сетей
– 45 тысяч, на сооружение трамвайного
парка и вагоноремонтных мастерских –
150 тысяч, на приобретение и оборудование подвижного состава – 50 тысяч,
на прочие и непредвиденные расходы
– 85 тысяч рублей.
Подробный технический проект
строительства пяти трамвайных линий и
расширения городской электростанции
был утвержден Техническим советом
Министерства внутренних дел. В мае
1913 года было получено разрешение на
строительство трамвая на муниципальные средства. Самарский губернатор
Протасьев получил уведомление от
министра внутренних дел о разрешении
городу Самаре произвести ипотечный
заем. На этом наконец-то закончилась
десятилетняя история «думских сражений» за самарский трамвай. А в июне
1913 года начались работы по строи-

тельству вагонного парка на углу улиц
Полевой и Соловьиной (ныне Мичурина), где и по сей день располагается
Городское трамвайное депо. Это место
поистине знаковое для нашего города.
Большая часть зданий, располагающихся здесь, – памятники промышленной
архитектуры, в которых до сих пор
работают люди. Это два ремонтных
цеха, здание склада и самого управления… Но, пожалуй, самым главным
памятником на пересечении улиц Мичурина и Полевой является исторический
трамвай. Красные вагоны с рекламными
щитами привлекают внимание проходящих и проезжающих. И у всех возникает вопрос: а это и есть тот самый, первый самарский трамвай?
Разгадать загадку пришлось самарским историкам. И сделать это было не
так просто. Кто-то говорил, что это оригинальные дореволюционные вагоны
коломенского производства. Другие
считали, что эти вагоны собрали из старых запчастей. Третьи были убеждены,
что поезд был изготовлен «с нуля» по
старинным чертежам.
Вероятно, самарцы помнят, что эти
вагоны в советское время несколько лет
подряд выезжали на День города. Для
работы на музейном поезде были отобраны два водителя, умевшие управлять
старинными пассажирскими вагонами.
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Остановка пятая.
Маршруты самарские

Исторический трамвай на празднике Дня города Куйбышева, 1980-е годы
Свою постоянную «прописку» трамвай
обрел в 1994 году, когда его поставили на
постамент у входа в Городское трамвайное депо. Если приглядеться, можно увидеть, что кузовы вагонов деревянные,
обшитые стальными листами. Казалось
бы, это вполне стандартное решение для
всех вагонов конца 19 – начала 20 веков.
Однако любителям истории самарского
трамвая пришлось долго сравнивать эти
вагоны со снимками и чертежами первых
коломенских и николаевских трамваев,
чтобы прийти к выводу, что все же звание
первого самарского для поезда-памятника не подходит. Вагоны хоть и похожи, но
все же имеют серьезные отличия в конструкции кузовов. Это все-таки стилизация под оригинал.
Что становится сразу же очевидным
– у моторного вагона-памятника всего
один пост управления. Хотя у всех вагонов первой половины 20 века постов
было два – на передней и на задней
площадке. Дело в том, что для трамвайных хозяйств Российской империи и
довоенного СССР было характерно
наличие однопутных тупиковых линий.
В частности, одна такая линия в старой
Самаре заканчивалась тупиком на
Вокзальной площади напротив железнодорожного вокзала. На подобных
линиях могли работать только так называемые двухсторонние вагоны – с
двумя постами управления и с возможностью посадки пассажиров как с пра-
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вого, так и с левого борта, не требовавшие разворота для обратного движения. Односторонние же вагоны можно
было использовать лишь на линиях с
оборотными кольцами или разворотными треугольниками, а они появились
только в 1940-1950–х годах.
Серия Х, к которой принадлежит
трамвай-памятник, работала на всех без
исключения хозяйствах СССР с 1925 и до
середины 1970-х годов. А во многих
городах именно эти вагоны открывали
трамвайное движение. Они же бесперебойно работали в годы Великой Отечественной войны и зачастую несли боевые потери. С 1958 по 1971 год вагон
трудился на линии, перевозя пассажиров. В 1971 году в связи с увеличением
числа вагонов новых типов и очевидной
технической устарелостью, он был снят
с пассажирских перевозок и переделан
в служебный путеуборочный вагон. В
1980 годы было решено сохранить
трамвай как один из немногих уцелевших этой серии, сделав из него музейно-агитационный поезд. Да, пусть трамвай наш не дореволюционный, все
равно он – свидетель былых времен.
Он проездил не одну тысячу километров, исправно служил городу и теперь
символизирует собой связь времени и
поколений – связь людей, открывших в
Самаре трамвайное движение, и тех,
кто работает тут на благо современных
пассажиров сегодня.

А настоящие первые самарские
вагоны город заказал у Коломенского
завода. 60 штук! Маршрут, по которым
им предстояло ходить, заложили в
апреле 1914 года. На углу улиц Саратовской (Фрунзе) и Заводской (Венцека)
было уложено несколько звеньев трамвайного пути. Здесь же по этому поводу
был отслужен молебен. По проекту
П.А. Суткевича предполагалось в первую очередь проложить пять трамвайных маршрутов, причем все линии
должны были пройти по улицам, параллельным линиям конки, чтобы забрать у
нее как можно больше пассажиров.
Вот как выглядела схема первых
самарских маршрутов:
– маршрут №1: от Мещанского
поселка (сейчас Мичуринский микрорайон) до Хлебной площади по улицам
Мещанской (Пролетарской), Мельничной (Клинической), Соловьиной (Мичурина), Полевой, Ильинской (Арцыбушевской), Алексеевской (Красноармейской), Саратовской (Фрунзе);
– маршрут №2: от трамвайного
парка (ныне Городское трамвайное
депо, остановка «Сквер им. Мичурина»)
до Алексеевской площади (ныне площадь Революции) по улицам Полевой,
Самарской,
Воскресенской
(ныне
Самарская площадь), Троицкой (Галактионовской), Заводской (Венцека);

Куйбышев, улица Красноармейская.
1957 год
– маршрут №3: полукольцевой от
вокзала до ул. Набережной (Максима
Горького) по улицам Алексеевской
(Красноармейской), Троицкой (Галактионовской), Заводской (Венцека), обратно – прямо по улице Алексеевской;
– маршрут №4: полукольцевой,
навстречу №3;
– маршрут №5: от трамвайного парка
до Постникова Оврага и далее до 4-й Дачной просеки (сейчас ул. Советской Армии)
по улице Соловьиной (Мичурина), через
Артиллерийские казармы (район современной ул. Луначарского) и по ул. НовоСадовой с мостом через овраг.
Определенные проблемы с пуском
трамвайного сообщения принесло начало Первой мировой войны. Строительные работы были прерваны, многие
рабочие были мобилизованы, прекратились поставки оборудования. Сборка
вагонов на Коломенском заводе была
вообще остановлена. Построенный на
95% самарский трамвай не мог работать

Городское трамвайное депо,
1930-е годы
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Поступление новых коломенских
вагонов. Самара, начало 20 века

Торжественный пуск самарского
трамвая, февраль 1915 года. Вагон
ведет П.А. Суткевич
из-за многочисленных мелких недоделок
и отсутствия трамвайных вагонов. Только
благодаря стараниям строителя трамвая
инженера Суткевича и председателя
трамвайной комиссии Постникова,
несколько раз лично ездивших в Коломну,
несколько вагонов все-таки были достроены и прибыли в Самару. К тому времени
все недоделки в депо и на линии первой
очереди также были устранены.
Первые самарские маршруты,
начало 20 века
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Остановка шестая!
Ура, поехали!
3 ноября 1914 года по старому стилю
состоялся пробный рейс первого вагона!
Его первыми пассажирами стали представители городской управы, а также
инженеры и технический персонал. Вел
вагон лично Павел Антонович Суткевич.
Трамвай проехал от депо по улицам
Полевой и Ильинской (Арцыбушевской)

до пересечения с ул. Симбирской (Ульяновской) и обратно. На всем пути трамвай сопровождала толпа любопытных
горожан, приветствовавших его одобрительными возгласами и криками «Ура!».
Полное открытие движения сдерживалось только отсутствием собственно
подвижного состава. Уже были обучены
вагоновожатые, а также отпечатаны 28
миллионов трехкопеечных билетов.
Когда с Коломенского завода в Самару прибыло 9 вагонов, было решено
открыть движение. В 1915 году 12 февраля по старому – 25 февраля по новому
– стилю произошло важнейшее событие
в жизни города! Торжественное открытие самарского электрического трамвая,
по сути, стало важнейшим шагом в развитии региона. Появление городского
общественного транспорта возвысило
Самару над рядом других городов.
Как же все происходило? В 12 часов
дня состоялся молебен в помещении
центральной электрической станции.
Затем в 13 часов 30 минут на Алексеевскую площадь (площадь Революции)

прибыли пять вагонов, в них погрузилась приглашенная публика, и вагоны
отправились в трамвайный парк. Там
после молебна была торжественно
перерезана лента. Затем все пять вагонов с публикой двинулись обратно на
Алексеевскую площадь. В первом вагоне ехали представители духовенства,
кропившие путь святой водой. После
прибытия на площадь вагоны отправились обратно уже с платной публикой.
Первый вагон опять же вел лично инженер Павел Суткевич.
Начало было положено! Пассажиры
быстро оценили преимущество новшества. Трамвай работал зимой с 6 часов
утра до 10 вечера, а летом – с 5 утра до
1 часа ночи. Вагоны ходили с интервалом
в 5 минут. Средняя скорость движения
составляла 10 верст в час. Только за первую неделю работы трамвай перевез 115
тысяч пассажиров и выручил 3451 рубль!
Через месяц из Коломны прибыло еще
12 вагонов, движение стало еще более
интенсивным. Подвижной состав продолжал поступать в течение всего года.
#1/2015 самарские судьбы
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Сто лет самарскому трамваю!

Всего за 1915 год самарские трамваи
перевезли более 20,5 миллионов пассажиров, что принесло выручку порядка
600 тысяч рублей… Кстати, фотография
торжества открытия движения Самарского трамвая украсила в 1915 году
последнюю страницу журнала «Огонек».

Остановка седьмая.
Советский, народный
транспорт
Самарский трамвай открыл свое
движение не в самое простое время. К
последствиям Первой мировой войны
присовокупились последствия революции, которая произошла почти что сразу
же. Самару напрямую эти события не
коснулись, но экономические последствия для нашего города в любом случае
не могли остаться незамеченными, как
для региона центральной России. Так
трамвай, открытый при царской власти,
стал советским народным транспортом.
В 20-е и 30-е годы 20 века Самарские городские железные дороги – так
тогда называлось предприятие – старались развиваться, несмотря ни на что.
Парк подвижного состава вырос от 30
до 166 вагонов, длина путей увеличилась до 51,7 километров, количество
маршрутов – до девяти.
Трамваи стали ходить даже по ночному графику. Была налажена система
снегоочистки. Для летних перевозок
самарские инженеры сами спроектировали так называемые «дачные» открытые вагоны. В трампарке были построены собственные мастерские. Вагоны не
нужно было отправлять на ремонт в
Коломну. Для сотрудников, которых с
каждым годом становилось все больше
и больше, построили так называемый
соцжилкомбинат – прямо напротив
депо, на пересечении улиц Мичурина и
Полевой. Этот угловой желтый дом
стоит до сих пор и известен многим
самарцам! Кроме квартир в то время
там располагалось семейное общежитие, ясли-сад, новый большой клуб и
кулинария.
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Ветеран ТТУ Екатерина Черкасова, 1944 год
– Это было хорошее подспорье: сама на
работу, а детей в садик, – вспоминает Екатерина Александровна Черкасова, проработавшая в Трамвайно-троллейбусном
управлении 37 лет! – Конечно, я пришла
Снегоочиститель, собранный
инженерами трамвайного депо
г. Куйбышева

Екатерина Черкасова (второй ряд сверху, вторая справа)
с коллегами военного госпиталя
работать в ТТУ уже после войны, но могу
представить, какое значение в начале
1940-х для сотрудников имело строительство этого дома! Да и вообще, возможность работать здесь для многих людей и
тогда, и сейчас была хорошим поворотом
судьбы! В то время все жили непросто. Я
помню, как все начиналось у меня! Я пришла с войны, где работала в большом передвижном госпитале. Девчонкой насмотрелась таких ужасов, что до сих пор забыть
невозможно. Вышла замуж, родила троих
детей. Мы жили в Средней Азии, муж работал на руднике, но потом добычу прекратили, и мы решили переехать на его родину – в Куйбышев – в поисках лучших условий
для жизни. Приехали сюда, он устроился
слесарем в школу. А я куда пойду? Образования нет, по сути, ничего не умею. Но была
у меня всегда, с самого детства, какая-то
тяга к технике, к транспорту. Меня заво-

раживало все это. И, видимо, это была
судьба. Пришел как-то муж и говорит мне,
что видел объявление о наборе на курсы
водителей трамвая. И он, и я сразу же
поняли, что мне стоит попробовать.
Конечно, я немного боялась. Думала: а вдруг
не справлюсь. Это был 1954 год. Отучившись, 16 декабря я получила права. В первый свой рейс вышла, тряслась вся. Помню,
весь день стояла – от волнения не могла
сесть. Но страх прошел быстро, а удовольствие от работы осталось на долгие годы.
Я как-то ухитрялась брать ночные
смены, при этом успевала и отдохнуть, и
готовить для семьи еду, и позаниматься с
детьми, отвести их в детский сад. В пять
утра выходили в рейс. В Городском депо стояла деревянная будочка, в ней сидел диспетчер. Никаких микрофонов тогда не было.
Диспетчер выходил и громко кричал: «Водитель – номер такой-то – выезжайте!»
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Выезжаешь. Если мороз – на тебе огромная
шинель, под ней куча кофт, валенки, в них
сшитые тобою же меховые стельки, большущие меховые рукавицы. Зимой холодно
было, что и говорить. Кабины были открытыми, едешь, тебя снегом засыпает. Но
уже в конце 1950-х к нам пришли новые
трамваи, и стало как-то попроще. А сейчас
вообще – я немного завидую тем, кто
водит сейчас! Хотела бы я на такой технике поработать!
Я семь лет отъездила на пассажирских
маршрутах в Городском депо, а затем перевелась в депо Кировское: мы получили квартиру, и туда стало удобнее ездить. Там –
восемь лет на пассажирских перевозках. А
затем в 1969 году ушла в службу пути, где
и работала до пенсии. Я водила вагоны,
предназначенные для ремонта путей. Там
был кран, мне пришлось научиться работать на нем. Даже не знаю, что более
ответственно – возить пассажиров или
работать так. Я краном поднимала
12-метровые рельсы. Нужно было делать
это крайне осторожно, соблюдая все правила техники безопасности, и еще следить за
тем, чтобы рабочий, который зацеплял
груз, тоже все сделал, как надо. Нужно было
контролировать каждый шаг, но даже

Маршрут трамвая №3.
Куйбышев, 1950-е годы
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Остановка восьмая.
Рожденные в войну
Говорить о значении транспорта во
время войны можно много и долго.
Транспорт был важен не только в бою. В
тылу переоценить его роль также невозможно. В Куйбышеве, куда были эвакуированы важнейшие оборонные заводы,

несмотря на большую ответственность,
мне очень нравилась моя работа. Для меня
ТТУ – это все. И я люблю свое дело до сих
пор, хотя уже давно – ветеран.

трамваи стали незаменимыми помощниками по доставке людей на работу. Заводы, разместившиеся на окраинах города,
дали толчок для развития сети маршрутов. Предприятия работали круглосуточно. Люди должны были как-то добираться до работы. Но кроме пассажирских
перевозок в городе открыли и грузовое
движение трамваев! Да, да! Были проложены отдельные грузовые «ветки» к
военным заводам, мельницам, хлебозаводам. К вокзалу для перевозки раненых
подавались специально подготовленные
санитарные вагоны.
Для обеспечения перевозок в район
Безымянки в городе прокладывают
новые линии. В самый разгар войны в
Куйбышеве появляется второе по счету
трамвайное депо. Сначала его называют Безымянским, а с появлением на
карте Кировского района переименовывают в Кировское.
– Созданное для перевозки рабочих в
новый заводской район, сегодня депо обеспечивает транспортом важнейшее
направление, – рассказывает начальник
Кировского трамвайного депо Геннадий
Шефер. – Несмотря на то, что многие
заводы работают уже не так интенсивно,
как во времена СССР, потребность в перевозках не отпадает. По сути, только
трамваем можно добраться до многих
предприятий.

Трамвай Кировского трамвайного депо
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Стоит сказать, что история Кировского депо началась даже до войны. К
строительству трамвайной линии по
Черновскому шоссе (ныне ул. Юрия
Гагарина) на Безымянку приступили в
мае 1940 года, но работы затянулись.
Вторая мировая внесла свои коррективы. Строить нужно было быстрее и уже
совершенно для других задач. Новые
маршруты были открыты в кратчайшие
сроки, но строительство самого депо
продолжалось и после войны. Полностью введено в эксплуатацию оно было
16 ноября 1951 года. Да, так получилось,
что строилось оно ровно десять лет.
Депо было специализировано под
обслуживание вагонов КТМ-1 и КТП-1,
которые сначала эксплуатировались
исключительно на самом загруженном
направлении «Город – Безымянка», а
позднее стали появляться и на других
маршрутах Кировского депо. С конца
1961 года вместо поездов КТМ-1+КТП-1
в Кировское депо стали поступать поезда новой модели КТМ-2+КТП-2.
– В советское время Кировское депо
осуществляло 70-75% городских пассажирских перевозок! Эта цифра сама за себя
говорит, – продолжает рассказ Геннадий
Шефер. – Было решено даже организовать
собственное производство трамвайных
вагонов «ХК» и «МК», притом делали их на
авиационных заводах. Собственно, люди
делали транспорт сами для себя – заводчане были заинтересованы в качественных перевозках. С 1970-х годов Кировское
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депо стало обслуживать вагоны КТМ, произведенные на Урале. А с марта 1975 года
депо стало постепенно переходить на
чешские трамваи – Tatra T3, которые надежно служат здесь и по сей день, благодаря налаженной системе капитального
ремонта, который делают в мастерских
Городского трамвайного депо. Это позволяет практически полностью реконструировать вагон, начиная с обшивки и заканчивая электрикой. Сохраняя прежний
внешний вид, по сути, трамвай переживает второе рождение.
Сегодня Кировское трамвайное депо
обслуживает 10 трамвайных маршрутов,
многие из которых соединяют центральные районы города с Безымянкой и
промзоной. Это №№ 2, 3, 8, 9, 10, 13,
19, 21, 24к, 25. Маршруты 3 и 13 обслуживаются совместно с Городским депо,
а маршрут 19 – совместно с Северным.
К депо приписано порядка 140 вагонов.
Интересная вещь, в самые трудные
времена предприятие находило силы и
возможности и, несмотря на различные
препятствия, развивалось. Так было и в
1920-е годы, так сложилось и во время
Великой Отечественной войны. Ведь
именно этому периоду мы обязаны появлению в нашем городе троллейбуса. Так
и появилась в нашем регионе эта аббревиатура: буквы, знакомые каждому, –
ТТУ – трамвайно-троллейбусное управление. Сегодня самарский троллейбус в
ТТУ ласково называют младшим братом
самарского трамвая.

Мемориальная доска на здании вагоно-ремонтных мастерских
Городского трамвайного депо
Движение троллейбусов началось
6 ноября 1942 года. Городу требовались
новые мощности для перевозки пассажиров – число горожан сильно возросло за счет эвакуированных. Первый
маршрут «Площадь Революции – ЖД
вокзал» был длиной 6,5 километров. В
первые рейсы выходили троллейбусы
«москвичи» – в начале войны в срочном порядке из столицы в Куйбышев
было перевезено 105 троллейбусов ЯТБ-1,
ЯТБ-2 и ЯТБ-4. Из них и была организована так называемая троллейбусная
эвакобаза. В самом начале троллейбусная линия была однопутной. На обоих
ее концах были устроены разворотные
петли. Троллейбусного депо как такового не было – служба находилась в комнате, выделенной в барачном помещении стадиона «Локомотив». Здесь же
проводились занятия с будущими водителями троллейбуса. В группу были
зачислены вагоновожатые трамвая.
Вождению их обучали специалисты из
Москвы.
Первыми водителями стали женщины, отобранные из лучших водителей
трамвая. Женщины работали не только
водителями. А что оставалось! На фронт

Первые куйбышевские
троллейбусы
ушли труженики-мужчины всех специальностей, их заменили в цехах и на
линии женщины и подростки. Они же
участвовали в работе спецпроизводства
по выпуску артиллерийских снарядов и
боеголовок для легендарных «Катюш»,
которое развернулось прямо в вагоноремонтных мастерских.
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Остановка девятая.
Жизнь, работа, любовь
Война прошла… А Куйбышев остался
таким, каким его эта война сделала.
Большим промышленно-культурным
центром. Население города сильно увеличилось за годы войны. Вырос парк
электрического транспорта. В городе, в
котором вот только 30 лет назад пустили первый трамвай, в 1945 году уже
троллейбус мог похвастаться миллионом пассажиров, перевезенных за год!
К началу 50-х годов в ТТУ имелось 203
трамвайных вагона отечественного производства, которые курсировали по
линиям 11 маршрутов длиной 88 километров, предприятие также располагало
парком ярославских и московских троллейбусов числом 45 единиц, ведущих
перевозки на 11 маршрутах длиной
36,4 километров.
Ветеран Самарского ТТУ Иван Алексеевич Ильин пришел работать водителем
троллейбуса как раз в это время: – Я оказался в последнем военном призыве, но с
капитуляцией Германии моя военная
служба не закончилась. Я – участник
войны с империалистической Японией.
Кроме того, после окончания Второй
мировой наш полк оставили в Китае, где я
еще прослужил шесть лет. В 1951 году я
демобилизовался, вернулся в родной поселок Тимашево, но оставаться там не
хотелось. Я мечтал работать в городе,
собрал вещи и поехал к своим двоюродным
братьям, которые жили в Куйбышеве и
работали на железной дороге. Вероятно, я
бы тоже пошел трудиться на стальную
магистраль, но вдруг узнал, что набирают курсы водителей троллейбусов. Это
мне показалось очень интересным, и вот
так с 17 сентября 1951 года моя жизнь
оказалась связанной с ТТУ.
Я проработал здесь 46 лет, 20 лет из
них – водителем троллейбуса, потом был
начальником маршрута, начальником
цеха эксплуатации троллейбусного депо
№1. Получается, что я захватил и самое
начало истории самарского троллейбуса,
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и его новое время. Первые свои выезды я
помню прекрасно. Ответственность чувствовал особенную, впрочем, любой водитель чувствует ее всегда. Хоть в первый
раз едешь, хоть в сотый. А когда только
начал работать, помню, со мной произошел, с одной стороны, неприятный, с другой стороны, даже курьезный случай. Во
время рейса у меня спустили два задних
баллона, то есть колеса. Я этого не заметил и так и ехал на спущенных. Когда об
этом случае узнало руководство, меня
вызвали. Говорили со мной очень строго.
Сказали даже, что мне придется платить
за испорченные баллоны, плюс будет
какое-то административное взыскание…
Я очень расстроился. Но, как оказалось,
меня просто попугали и все. Штрафовать
меня никто не стал, но зато научили
быть внимательнее!
ТТУ я благодарен не только за годы
интересной работы. Здесь я нашел свою
вторую половину – моя супруга работала
кондуктором. Познакомились, поженились
и прожили вместе 41 год!

Остановка десятая.
Троллейбусное трио.
Несмотря на то, что троллейбусное
сообщение было открыто в 1942 году,
первое троллейбусное депо появилось
не сразу. На улице Чкалова его строительство было полностью завершено в
1956 году. На это время приходится и
развитие маршрутной сети самарского
троллейбуса. В 1960 году на Безымянке
было полностью введено в эксплуатацию второе троллейбусное депо на 50
машин. А 17 мая 1978 года из стен третьего троллейбусного депо (парк состоял из 150 машин) вышли на маршрут
первые троллейбусы.
Сегодня в Самаре функционируют
три троллейбусных депо. Троллейбусный парк насчитывает около 250 машин.
Маршрутная сеть самарского троллейбуса состоит из 14 маршрутов. Ежедневно на линию выходят более 150 троллейбусов. А за год самарский троллейбус перевозит почти 30 миллионов
горожан. А это около 20 процентов всех
пассажирских перевозок в городе!

Владимир Соболев,
начальник Троллейбусного депо №1:
– Из 14 городских маршрутов наше
депо обслуживает шесть. Это №№ 4, 6, 15,
16, 17, 20. У нас работают 360 человек. Мы
располагаем 84 единицами подвижного
состава.
Троллейбусное депо №1 находится в
самом центре старого города. Где оно было
построено, так и располагается до сих пор.
Соответственно, наши маршруты, по
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большому счету, пролегают по улицам
старого города. Это накладывает свой
отпечаток на работу наших водителей.
Проезды более узкие, обочины, как правило, все заставлены машинами. Но, несмотря на довольно большие габариты, троллейбус – очень маневренный транспорт, и
на всех участках своего пути никаких
трудностей для него нет. Я не говорю,
конечно, о пробках. Но эта ситуация от
нас уже не зависит. Троллейбус развивает
хорошую скорость, он вместительный,
теплый. Лично я горжусь нашими троллейбусами и нашим коллективом. Я уверен, мы приносим пользу нашему городу!
Александр Гaридов,
начальник Троллейбусного депо №2:
– Первый троллейбус на Безымянке
появился 5 ноября 1956 года – тогда был
запущен маршрут №7 от Ипподрома до
Заводской площадки в Юнгородке. В ноябре
1959 года была открыта троллейбусная
линия по улице Физкультурной до места
строительства нового троллейбусного
депо рядом с Кировским трамвайным
депо. К концу года была сдана в эксплуатацию первая очередь Депо №2 на 50
машин, а в 1960 году строительство было
полностью завершено.
С этого момента мы ведем свою историю. Сегодня у нас 55 единиц техники. Мы
работаем на шести маршрутах: 4, 4к, 7, 8,
10, 15.
Знаменитая троллейбусная сцепка
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Александр Желнов,
начальник Троллейбусного депо №3:

У нас трудится порядка 230 человек.
Все они по-настоящему влюблены в свое
дело. У многих из них ТТУ – единственная
запись в трудовой книжке. У меня у самого
Самарское трамвайно-троллейбусное
управление – единственное место работы. Я пришел сюда мастером в 1980 году
после окончания Брянского института
транспортного машиностроения. С тех
пор прошло 34 года... Точнее, они пролетели. Много интересного было за время моей
работы. Но, пожалуй, самым важным для

меня делом был проект так называемой
сцепки, когда из-за большого пассажиропотока мы приняли решение выпускать в
рейсы двойные троллейбусы, присоединенные один к другому, как сцепляют вагоны
трамваев. Управлялась такая сцепка
одним водителем. Нужно было очень грамотно подойти к этому начинанию, и я
считаю, что мы справились. Притом мы
были одними из первых в России, кто
собрал троллейбусный поезд из двух
машин ЗиУ-9. 10 лет такие «двойки» ездили по нашему городу и перевозили людей
на наиболее оживленных маршрутах.

Современные
троллейбусы для
современного города

– Мы обслуживаем пять троллейбусных маршрутов: №№ 12, 13, 17, 18, 19.
Главным образом, мы охватываем микрорайоны в северной части города, а также
связываем их с центром и с Безымянской
промзоной. У нас около 100 единиц техники. Третье депо строилось по типовому
проекту, поэтому оно очень просторное.
В нем имеется отдельный трехэтажный
административно-бытовой корпус, большой единый производственный корпус,
оснащенный современным оборудованием, позволяющим обслуживать в том
числе и сочлененные троллейбусы, которые ходят на наших маршрутах. Кроме
того, в дальней половине депо располагается огромная площадка для отстоя
троллейбусов, по краю которой проходит специально отведенный путь для
ежегодных конкурсов профессионального
мастерства водителей.
Лично я считаю троллейбус очень современным и надежным городским транспортом. Парк постоянно обновляется.
Сегодня по городу ходят новые, удобные
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машины, где комфортно и водителю, и пассажиру.
Кроме того, не будем забывать, что троллейбус –
электрический транспорт, а значит, он экологичен
и безопасен для наших жителей!

Остановка одиннадцатая.
Перешагнув через полвека
Прошло почти 50 лет с момента пуска в городе первого трамвая! С 1963 года в ТТУ стала выпускаться своя газета «За регулярный рейс». Прямо
на территории Городского депо открылись санаторий-профилакторий, в подразделениях появились
медпункты, столовые и буфеты, спортзалы и
спортплощадки, для отдыха сотрудников построили новый клуб. В 1980-е годы начала работать
база отдыха «Родничок», был основан музей истории, расширился санаторий-профилакторий.
Трамвайно-троллейбусное управление вело под-

Троллейбус ЗИУ-5, 1950-е годы
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готовку водителей и ремонтников в собственном ведомственном техническом училище.
Молодежи дали возможность
получить жилье – комнату в
общежитии, предназначенное
в том числе и для семей.
Управление постоянно выделяло для своих сотрудников государственное и кооперативное
жилье, для детей предлагались
места в детских садах. Все это
– неполный перечень социальных благ и преимуществ, которыми пользовались горэлектротранспортники.
В конце 1960-х во всем ТТУ
число вагонов выросло до 503
единиц, протяженность путей
составила 146,3 километров,
парк троллейбусов насчитывал
270 машин, длина линий исчислялась 146,8 километров. В
городе действовали 19 трамвайных и 18 троллейбусных
маршрутов, на них постепенно
вводилось бескондукторное
обслуживание. Предприятие
стало одним из самых сильных
и авторитетных в России.
Более двухсот работников ТТУ
отмечены государственными
званиями и наградами, шесть

человек награждены Орденом Ленина.
Предприятие стабильно занимало ведущие места в отраслевом соревновании
по России и СССР. Передовой опыт Куйбышева перенимали коллеги из других
городов.
В 1969 году произошло еще одно
важное событие – открытие Северного
трамвайного депо. Его строительство в
Промышленном районе Куйбышева
началось в 1966 году. В это время как
раз стартовала массовая застройка
северной части города новыми микрорайонами, которые необходимо было
обеспечить транспортными связями с
центром и заводами на Безымянке.
В декабре 1966 года была пущена
первая очередь новой трамвайной магистрали, прошедшей по улицам 22-го
Партсъезда, Ставропольской и НовоВокзальной, и запущен новый маршрут
№19, соединивший Юнгородок и
Безымянку с 8-м и 9-м микрорайонами.
7 марта 1969 года была открыта линия
маршрута №20, соединившего 10-й и
11-й микрорайоны и строящееся трамвайное депо на улице Фадеева с центром
города, а 14 июля того же года строительство новой линии было завершено.

Юрий Жуков,
начальник Северного трамвайного депо:
– Планировалось, что Северное депо
будет эксплуатировать только импортный подвижной состав – чешские вагоны
Tatra. Так, собственно, и было на протяжении 30 лет. А 1 июля 2001 года в свой первый

Исторический центр Самары
невозможно представить без
трамвайного движения
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рейс по маршруту №20 отправился новый
вагон модели СПЕКТР-1 из Екатеринбурга.
Сегодня Северное трамвайное депо обслуживает 6 трамвайных маршрутов: №№ 7,
19, 20, 22, 23, 24. Они работают в основном
в микрорайонах северной части города,
связывая их между собой, а также с центром города и с Безымянкой.

Остановка двенадцатая.
Выйти победителем!
1990-е годы, говоря про которые
уже-таки принято употреблять слова
«лихое время», «борьба за выживание»,
«развал страны», конечно же, стали для
городского электротранспорта непростым
периодом. Но пассажирские перевозки
– все же та сфера, в которой трудно
прийти к абсолютной стагнации. Транспорт востребован, а значит, должен
работать исправно. Значит, люди, обеспечивающие этот процесс, должны приложить максимальные усилия в своем
деле. Городской электротранспорт был
полностью передан в ведение местной
власти, ограниченный бюджет которой
не позволял предприятию развиваться
прежними темпами по ранее принятым
программам. Но благодаря новаторским
проектам, использованию внутренних
ресурсов и режиму жесткой экономии
удалось не только выстоять, но и сохранить предприятие, его структуру и трудовой коллектив и обеспечить должную
работоспособность в соответствии с требованиями города и его населения. Уже
в 1991 году в эксплуатацию приняты троллейбусы марки «Самара» – наши, мест-
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Директор ТТУ с 1986 по 2008 годы
В.Н. Водолазов
ные, выпущенные Самарским заводом
транспортного машиностроения. Этим
фактом по праву можно гордиться! В
новую эру российской истории Самарское ТТУ вступало с новыми планами,
новыми силами и пониманием, что из
любого кризиса найдутся пути выхода.
Самарское Трамвайно-троллейбусное
управление – одно из немногих предприятий города, сохранившее в сложные
времена всю социальную сферу полностью. Во многом это заслуга человека,
который в те непростые годы возглавлял
ТТУ. Владимир Николаевич Водолазов.
Его судьба прочно переплелась с судьбой
этой организации.

В ТТУ Владимир Николаевич пришел
в 1973 году. Был электромонтером контактной сети на станции «Безымянка»,
начальником службы энергохозяйства
управления. Без отрыва от производства
окончил Политехнический институт.
Владимир Водолазов возглавил ТТУ
Самары в 1986 году в результате прямых
выборов и с этого момента занимался
его развитием и укреплением. Именно
при Водолазове был освоен капитальновосстановительный ремонт подвижного
состава, причем его качество было признано одним из лучших в России московскими трамвайными специалистами. Это
позволило не сокращать долю трамвая в
перевозках, хотя в то время, как везде,
трамваи пытались заменить маршрутками. Немаловажно, что ТТУ не просто
сохранило за собой лидерство городских
общественных перевозок, но и осталось
доходным предприятием, регулярно
приносящим прибыль и платящим налоги в бюджет города.
Владимир Водолазов прошел с ТТУ
путь из стабильных советских времен
через трудные 1990-е в 2000-е – эру
новой России. В 2005 году, по опросу

специалистов в области транспорта,
Самарское ТТУ было названо лучшим в
России. При непосредственном участии
Водолазова была открыта кафедра ГЭТ в
Самаре, готовящая специалистов для
работы с городским электротранспортом.
Владимир Николаевич ушел с поста
руководителя Самарского трамвайнотроллейбусного управления в 2008
году, но по-прежнему остается с коллективом. Он частый гость различных
мероприятий, всегда готов помочь
советом – рабочим и личным. Его честность и искренность ценят все сотрудники ТТУ.

Остановка тринадцатая.
Новое время
Черту миллениума Самарское трамвайно-троллейбусное управление перешагнуло с достойными показателями. В
рамках развития городского электротранспорта были приняты краткосрочные и долговременные программы
модернизации. ТТУ перешло к использованию безналичного способа сбора
платы за проезд с помощью транспортных карт, которые так быстро стали
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популярными у горожан. В небольших
количествах приобретался новый подвижной
состав
–
троллейбусы
БТЗ-5276, трамваи «Спектр». В конце
2009 года произошло первое солидное пополнение трамвайного парка ТТУ
– поступление в Самару 43 отечественных вагонов производства завода
«Уралтрансмаш». Предприятие вошло в
Международную Ассоциацию предприятий городского электрического транспорта.
В 2000 году на территории Городского трамвайного депо была построена
часовня в память погибших в войну и
умерших работников ТТУ. А в 2004 году
открыта памятная стела основателю
предприятия Павлу Суткевичу.
Само Городское трамвайное депо,
то, с чего, по сути, начиналась история
ТТУ, естественно, выросло в разы по
сравнению с тем, что представляло
собой сто лет назад.
– Более 140 вагонов, 10 маршрутов, в
основном по городскому центру. Возраст
большей части парка – приличный, 30-40 лет,

Два поколения
самарского
трамвая
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– рассказывает Алексей Лебедев, начальник Городского трамвайного депо. Чтобы трамваи ходили по графику, без ЧП,
уделяем огромное внимание поддержанию

их в технически исправном состоянии.
Текущий ремонт в ВМР ежемесячно проходят 7 вагонов и капитальный - 1. С 2011
года началось постепенное обновление
подвижного состава. 10 трамваев с пониженным уровнем пола (белорусского и
усть-катавского производства) сегодня
перевозят самарцев и очень нравятся
горожанам. Но новая техника стоит
немало, потому сотрудники ТТУ выходят
из положения другим способом. Мы стараемся обновлять старые машины. Сегодня
у 12 вагонов полностью заменено тяговое
оборудование. После такой реконструкции трамвай становится на 30-40% экономичнее и значительно комфортнее для
пассажиров: теплее зимой, прохладнее
летом.
Сам руководитель Городского трамвайного депо – отличный пример
успешного молодого руководителя.
Пришел сюда практически случайно,
желая подработать после окончания
Самарского института железнодорожного транспорта. Полгода работал слесарем, затем мастером в Северном трамвайном депо, инженером в службе
подвижного состава, главным инженером и вот уже несколько лет начальником Городского трамвайного депо. Это
очень ответственно. Здесь работают
почти 700 человек.
– Коллектив у нас замечательный:
есть люди, проработавшие на одном
месте по 30–40 лет, – продолжает Алексей Лебедев. – Но и молодежь на предприятие, главным преимуществом которого
является стабильность, идет охотно.
Надо сказать, что это молодежь грамотная, хорошая – у меня даже слесарями
работают люди с высшим образованием.
Это достойный показатель!
– Наш коллектив очень ответственный! Сегодня мы обслуживаем 10 трамвайных маршрутов: №№ 1, 3, 4, 5, 13, 15,
16, 18, 22, 23. Они работают в основном в
центральной части города. Маршруты 3
и 13 обслуживаются совместно с Киров-

ским депо, а маршруты 22 и 23 – совместно
с Северным, – рассказывает главный инженер Городского трамвайного депо Владимир
Боев. – Только в городском депо приписано
порядка 140 вагонов. Если учитывать
количество подвижного состава в других
депо, станет очевидным, что одно из важнейших направлений для нас – ремонт
нашей техники. Мы очень гордимся своими
мастерскими, которые располагаются
прямо на территории Городского депо. В
месяц мы осуществляем текущий ремонт
для 7 вагонов, и один вагон ремонтируем
капитально. С 1999 года мы одни из первых
освоили капитально-восстановительный
ремонт, что помогает нам и сэкономить
на приобретении новых единиц, и продлить жизнь существующему парку. В свое
время мы вынужденно пошли на этот шаг,
так как в сложные 1990-е годы долгое
время у нас вообще не было никаких новых
поступлений. Но сейчас это не просто
вынужденная мера. Мы поняли, что можем
сделать из старого состава практически
новые вагоны, что выгоднее покупки примерно в четыре раза.
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Но кроме ремонта подвижного состава, памятник самарскому трамваю, который украшает вид депо с улицы Мичурина, также ежегодно нуждается в обновлении. Дождь, снег, солнцепек. А ведь
именно этот вагончик и есть символ
нашего Самарского ТТУ! К его ремонту
здесь подходят особенно трепетно: недавно заменили кровлю, восстановили деревянную конструкцию кузова, покрасили.
Столетие самарского трамвая памятник
встречает обновленным!

Остановка ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.
Гарантия надежности
Работа трамваев и троллейбусов –
это не только регулярные рейсы. Люди,
ежедневно пользующиеся городским
электротранспортом, зачастую не задумываются, сколько людей, кроме самих
водителей, обеспечивают надежную
работу ТТУ.
– Ежедневно на линию выходят более
290 трамваев и более 120 троллейбусов, –
рассказывает Сергей Шипилов, главный
инженер ТТУ. – Для того чтобы вся техника работала исправно, перевозя наших

78

самарские судьбы #1/2015

горожан, весь подвижной состав перед
выпуском проверяется на предмет технической готовности. В круглосуточном
режиме работают служба энергохозяйства, служба пути, АВС. Хоть день, хоть ночь
– наши сотрудники оперативно должны
выехать, проверить, ликвидировать неполадки, если такие есть. Транспорт должен
ходить без перебоев. Это касается и контактной сети, и рельсового полотна. В
зимний период это особенно актуально.
Юбилейный год добавил нам работы. Снегопады остановили движение почти во
всем городе, а трамвай шел по привычному
графику. Наша снегоуборочная техника
работала, как часы.
– Движение трамваев и троллейбусов
начинается в районе 5.00 утра, к этому
времени уже должен быть проверен и
готов к выходу весь подвижной состав,
расчищены пути, проверены контактные
линии, – рассказывает Валерий Бобков,
заместитель директора ТТУ по эксплуатации.
– У нас работает больше 970 водителей и
около 950 кондукторов. У них очень сложная
работа. Мы дорожим нашим коллективом.

Мы все вместе делаем общее дело – обеспечиваем надежность перевозок.
На территории Городского трамвайного депо размещается несколько крупных подразделений трамвайно-троллейбусного управления, без которых немыслима работа городского электротранспорта. Это служба пути (городская дистанция
и диспетчерская), служба энергохозяйства, служба движения и аварийно-восстановительная служба (АВС).
– 166,5 километров пути! Это примерное расстояние от Самары до Ульяновска. Это длина трамвайного пути в нашем
городе. За его состояние отвечает служба
с соответствующим названием – служба
пути. Рельсы, шпалы, стрелки – их укладкой, установкой, обслуживанием, ремонтом занимаются сотрудники этого
подразделения. За год в Самаре капитальным ремонтом они обновляют порядка 2,5
километров пути и 20 километров –
ремонтом текущим для того, чтобы
самарские пассажиры ездили с комфортом, – говорит Владимир Соколов,
главный инженер службы пути.

Движущая сила городского электротранспорта, как понятно из названия,
электричество. Стабильное электроснабжение линий – главная задача службы
энергохозяйства. С момента создания
она называлась просто – служба тока. В
1913 году, когда состоялась торжественная закладка пристроя к городской
электростанции, можно сказать, и началась история этого подразделения.
Сегодня протяженность контактной сети
в Самаре составляет 170 километров для
трамвайного сообщения, 200 километров для троллейбуса и более 400 километров электрокоммуникаций ТТУ под
землей. В городе 34 тяговых подстанции. Кроме текущего обслуживания
служба должна оперативно реагировать
на информацию о неполадках.
– На моей памяти было несколько
очень крупных аварий, которые наши
сотрудники смогли исправить в максимально короткие сроки, – делится Николай
Баннов, главный инженер службы энергохозяйства ТТУ Самары. – Зимой 1977 года,
когда столбик термометра опустился
ниже минус 40 градусов, контактная сеть
не выдержала – просто начали рваться
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провода. В этот дикий мороз люди чинили
коммуникации своими руками. Еще где-то
15 лет назад в городе прошел ужасный
ураган, на Безымянке падающие деревья
повалили много опор, порвали линии. За
ночь мы полностью восстановили сеть,
чтобы утром люди могли без проблем
ехать по своим делам.
Аварийно-восстановительная служба ТТУ. Без нее тоже никуда! Она была
основана 1 августа 1976 года. До того
времени на предприятии существовала
служба, именуемая «гараж». Здесь были
сосредоточены автомашины, обслуживающие предприятие. Аварийные бригады, выезжающие на место аварий
подвижного состава, были прикреплены
к депо. Чтобы работа аварийных бригад
была более оперативной, а простои на
линии по причине аварии были менее
продолжительными, решено было присоединить аварийные бригады к гаражу. Так и появилась аварийно-восстановительная служба.
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Губернатор
Самарской области
Н.И. Меркушкин
на встрече
с сотрудниками ТТУ
– В настоящий момент здесь работают более 150 сотрудников, – говорит
Алексей Магометов, начальник аварийновосстановительной службы ТТУ. – Две аварийные бригады (Городского и Кировского
районов) выезжают на вызовы. Любая
проблема, связанная с поломкой транспорта на линии, должна решаться максимально оперативно. Ведь простой одной
машины затрудняет движение всех
остальных. Кроме того, в процессе движения

троллейбусов и трамваев на промежуточных станциях специалисты осматривают
технику и прямо на месте устраняют
мелкие неполадки, если таковые есть.
Ведь чтобы поменять лампочку, трамваю
явно не стоит возвращаться в депо!
Служба движения ТТУ – еще одно
важное подразделение. Безусловно, оно
существовало с момента пуска в Самаре
первого вагона, но долгое время называлось службой движения трамвая.
Только с 1 января 1958 года ее объединили с отделом, контролирующим троллейбусные маршруты, и она стала отвечать за движение всего городского
наземного электротранспорта.
– Наше главное дело – организация
пассажирских перевозок, – комментирует
начальник службы движения ТТУ города
Самары Владимир Панин. – Наша служба
самая «пассажирская»: именно она составляет расписание, в ее компетенции находятся остановки и конечные станции,

координация работы эксплуатационных
служб и так далее. Одно из важных направлений работы – учет пассажиропотоков.
На основании этой информации вносятся
изменения в расписание движения и количество подвижного состава на каждом
маршруте. Мы должны следить за этим,
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Сто лет самарскому трамваю!

чтобы наши пассажиры добирались
вовремя на работу, не задерживались по
пути домой, не стояли долго на остановках. Все движение городского электротранспорта контролируется диспетчерами. Без этого невозможны безопасная
работа и качественное обслуживание
пассажиров.

Остановка ПЯТНАДЦАТАЯ.
Рейс в новый век
Время идет… Самарское трамвайнотроллейбусное управление подошло к
вековой отметке в своей истории.
25 февраля 2015 года – ровно сто лет,
как было открыто движение трамваев в
нашем городе, а значит, его жители
получили новые возможности для комфортной жизни. Без городского наземного электротранспорта сегодня нельзя
представить развитый мегаполис.
22 трамвайных и 14 троллейбусных
маршрутов, 310 машин в парке трол-

лейбусов, 424 единицы в парке трамваев. 3 трамвайных и 3 троллейбусных
депо. Это те мощности, которые каждый день обеспечивают регулярное
движение, а значит, помогают тысячам
самарцев жить, работать, отдыхать,
заниматься здоровьем, совершать
покупки, ходить в гости, делиться своими радостями друг с другом.
В год своего столетия Самара и
вместе с ней Самарское ТТУ получили
значительный импульс и новые современные возможности для развития.
Внимание к состоянию и работе
городского электрического транспорта
как самого экологичного и перспективного значительно выросло на всех
уровнях власти. Руководство Самарского ТТУ выражает особую благодарность губернатору Самарской области
Николаю Ивановичу Меркушкину и
отмечает, что его видение развития
региона и инфраструктуры во многом

позволяет расширять горизонты работы. Ведется благоустройство рабочих площадок, увеличиваются объемы приобретения нового подвижного состава, причем отечественного и близкого по параметрам белорусского производства:
парк ТТУ пополнили комфортабельные трамваи и троллейбусы нового поколения.
Еще одна возможность, которая сделает принципиально
новым наш городской быт, должна появиться в ближайшее
время. Скоростное движение трамвая будет обеспечено к
Чемпионату Мира по футболу 2018 года. Маршрут свяжет уже
существующие линии через ТЦ «Мега» с новым стадионом на
Радиоцентре.
Новые скорости… Новое качество жизни… Новая жизнь. Мог
ли представить в далеком 1915 году инженер Суткевич, что его
проект с ироничным названием «Лучше поздно, чем никогда»
примет такие масштабы. Наверное, если бы знал, назвал бы
свою работу иначе: «Лучше. Раньше. Всегда». Впрочем, это уже
тема нового поколения, нового века, нового ТТУ. Время идет…
Стучит колесами трамваев. Если сравнивать жизнь с транспортом, то мы все в ней пассажиры. Маршруты – у каждого свои,
свои графики, свои остановки. И если на пути по большому
счету чисто, значит, ты выбрал правильный рейс, сел в свой
трамвай-желание. Удачной поездки!
Ксения Русяева
В подготовке материала использованы фото автора
и из архива ТТУ. Отдельное спасибо за помощь
заведующей музеем истории предприятия Алевтине
Новиковой и редактору газеты «За регулярный рейс!»
Ирине Алексеевой.
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Одна известная русская поговорка гласит: «Где родился,
там и пригодился!» – и это как нельзя лучше отражает историю жизни Николая Андреевича Савенкова. Сам Николай
Андреевич – потомственный крестьянин и очень гордится
этим фактом своей биографии. Вот уже около 30 лет держит
он в своих крепких и больших крестьянских руках СПК «Новое
Заволжье». Этот сельскохозяйственный производственный
кооператив находится в Приволжском районе Самарской
области и является одним из ведущих предприятий района.
Вся жизнь Николая Андреевича связана с землей, и, хотя
сам он по специальности зоотехник, большую часть своей
жизни он посвятил работе на земле. Результаты его деятельности известны сегодня далеко за пределами Самарской
области, и как председатель СПК он не может не радоваться
этому обстоятельству. Но свои успехи он никогда не отделяет
от успехов своего коллектива и всегда в любом разговоре
обязательно подчеркивает: «Работа с землей – дело ответственное и сложное. И в одиночку здесь не справиться!»

Н

Николай Савенков

Человек земли

иколай Андреевич знает, что
говорит: он родился в большой
и дружной крестьянской семье,
где помимо него было еще 12 детей.
Случилось это 1 января 1952 года, и его
появление на свет стало новогодним
подарком для всех представителей
рода Савенковых, живущих на тот
момент в селе Чувичи Хворостянского
района Куйбышевской области.
Сам род Савенковых жил здесь
испокон веков и всегда отличался
большим количеством детей в каждой
семье и крепким добротным хозяйством. Когда-то, в период становления
советской власти, многие из его представителей считались кулаками, но, к
счастью, ни одного из них не коснулись
ни сталинские репрессии, ни раскулачивание, ни разные другие чистки
дружных рядов будущих создателей
сельского коллективного хозяйства
молодой страны Советов.

Николай САВЕНКОВ,
председатель СПК «Новое Заволжье»,
Заслуженный работник сельского
хозяйства Самарской области:
– У нас род большой: в каждой семье не
меньше 10-12 детей было. Только в одной
нашей семье тринадцать человек детей –
9 сестер и 4 брата. Я седьмой ребенок в
семье. Моя старшая сестра с 1934 года, а
младшая – с 1962-го. Вот такой размах в
возрасте! Сегодня, к сожалению, в живых
осталось только девять сестер и я – один
брат. Несмотря на то, что мы всегда
жили в селе, все мои братья и сестры получили хорошее образование. Этому очень
способствовали наши родители. Мой отец
Андрей Кириллович Савенков был очень
знаменитым механизатором в районе.
Раньше даже брошюрка выпускалась, где
про него было написано. Он был заслуженным работником сельского хозяйства, и
его знали во всей Куйбышевской области.
Маму мою звали Анна Максимовна. Она
#1/2015 самарские судьбы

85

Герои нашего времени

Николай Савенков

закончила всего 4 класса, но очень хотела,
чтобы все ее дети стали умными и образованными людьми. И для них с отцом
это была главная задача в процессе нашего воспитания.
Для всех детей в семье Савенковых
отец всегда был главным героем. Он
прошел Великую Отечественную войну,
в 1944-м вернулся домой по ранению
и всю свою жизнь старался быть для
своих детей главным примером. Его не
стало в 1962 году, когда его сыну Коле
было всего 10 лет. Потеря отца стала
для него первым серьезным ударом в
жизни, после которого из маленького
мальчика он сразу превратился в мужчину. Отец не успел научить его многому, но главное, что он сделал, –
воспитал в своем сыне большую
любовь к земле и огромное чувство
ответственности за семью, за себя и за
свои поступки.
В доме Савенковых всегда была
строжайшая дисциплина, иначе справиться с такой оравой было просто
невозможно. Все дети начиная с самого раннего возраста помогали родителям смотреть за хозяйством. А оно,
надо сказать, было немаленьким –
корова, свиньи, куры, гуси, и всех
надо было накормить и напоить. Уже
в три года маленькому Коле поручили
первое ответственное задание – пасти
гусей, но, несмотря на возраст, справлялся он с ним на «отлично». Все гуси
были сыты, целы и довольны.
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Но помимо личных обязанностей
на всех членах семьи лежала еще одна
общая – огород. Это был семейный
кормилец, а потому ухаживать за ним
приходилось всем. Самым приятным
моментом в этом процессе был полив
огорода. Несмотря на то, что вода
находилась достаточно далеко и ее
приходилось возить в бочках, в буквальном смысле «на себе», дети делали это с особым удовольствием. Дело
в том, что воду возили на специальной тачке, а так как лошади в хозяйстве не было, детвора впрягалась в нее
сама, и это было самое веселое занятие! Иногда до дома довозили только
половину бочки…
Николай САВЕНКОВ,
председатель СПК «Новое Заволжье»,
Заслуженный работник сельского
хозяйства Самарской области:
– За это, кстати, частенько попадало. (Смеется.) А еще мы всегда с удовольствием ходили к отцу на работу. Так как
он работал механизатором, мы все детство летом пропадали на поле – помогали, носили обеды. Иногда поля были далеко – за 7 км, и мы вначале пешком, а
потом на велосипеде стали ездить. А с
4-го класса я уже работал помощником
комбайнера. Главной моей обязанностью
было шприцевать комбайн, то есть подготавливать его к работе. Еще нужно
было помочь – поддержать что-нибудь во
время ремонта. Поднести – унести, и
тогда дадут порулить! (Смеется.)

«Честно говоря, – признается сегодня Николай Андреевич, – у нас, у
деревенских мальчишек и девчонок,
было очень мало возможностей для
развлечений, а игрушек как таковых у
нас практически не было вообще. Но
их с легкостью заменяли шестеренки от
отцовского трактора, а отсутствие тортов и мороженого успешно восполнялось куском сахара, привезенным
отцом из города. Это был настоящий
деликатес, такой же, как мамин борщ
по выходным, вкуснее которого ничего
не было на свете!»
Николай САВЕНКОВ,
председатель СПК «Новое Заволжье»,
Заслуженный работник сельского
хозяйства Самарской области:
– Еще одним ярким событием во времена моего детства, которое я запомнил
на всю жизнь, стал приезд из Йошкар-Олы
моей старшей сестры. Мне тогда было
где-то 6-7 лет. К тому времени она уже
была замужем за военным, и, уж не помню
по какому случаю, они приехали к нам
домой. Помню, дома все очень обрадовались, но больше всего радовался я, потому
что они привезли мне в подарок настоящий кораблик! Ну, то есть он был, конечно, игрушечный, но это была настоящая
игрушка. А тогда, как вы знаете, игрушки
были в большом дефиците. И мы этот
кораблик пускали у нас на озере. Вы представляете, как мне все завидовали!
В детстве Николай Андреевич
Савенков мечтал быть врачом и гдето с класса шестого стал серьезно гото-

вить себя к достижению своей мечты.
А для этого нужно было хорошо учиться, что он и старался делать на протяжении всех лет учебы в школе. Он не
был отличником, но стабильно приносил домой «четверки», чем очень
радовал своих родителей, мечтающих
дать всем своим детям хорошее образование. Именно поэтому после окончания восьмого класса он, в отличие
от многих сельских мальчишек, пошел
учиться дальше и в 1967 году окончил
10 классов Хворостянской районной
школы.

Коля Савенков. 10 класс
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Но после окончания школы вместо
мединститута на семейном совете было
решено отправить его учиться в Усольский сельскохозяйственный техникум
на отделение зоотехника. В то время
это была самая перспективная профессия: для сельского хозяйства нашей
страны начинался Золотой век, и
вопросам животноводства там предполагалось уделить особое внимание.
Николай САВЕНКОВ,
председатель СПК «Новое Заволжье»,
Заслуженный работник сельского
хозяйства Самарской области:
– Это был 1967 год. Я проучился в техникуме два года, и в мае 1969-го меня забрали в
армию, а как раз накануне, в августе 1968
года, случились события в Чехословакии,
Служба в армии. 1969 год
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когда Советский Союз ввел в Прагу танки.
И вот на волне этих событий следующей
весной нас отправляют туда. Я был связистом на БТРе – обеспечивал связь командиру полка. Нам, конечно, очень хотелось
увидеть Прагу, особенно мне, деревенскому мальчишке, который, кроме своих Чувичей и райцентра в Хворостянке, ничего в
жизни не видел. Но первый год нас особо
никуда не выпускали – только казармы.
Потом мне повезло: меня отправили
учиться на курсы младших лейтенантов,
и вот там я уже увидел прелести Чехословакии. Везде чисто, красиво. Прага – вся в
каштанах ...
В 1971 году младший лейтенант
Николай Савенков вернулся из армии.
Молодой, красивый, неженатый, он
сразу же стал объектом внимания всех
деревенских красавиц подходящего
возраста. Но, к их великому сожалению, о женитьбе он тогда не думал
вообще. Перед ним стояли более важные задачи: ему надо было помочь
матери по хозяйству и доучиться в
техникуме. Но, как говорится, от судьбы не уйдешь – она тебя все равно
настигнет. Так оно и случилось…
Свою будущую жену он встретит в
техникуме, в своей новой группе, и
сразу же скажет себе: «Это моя!» У нее
были очень красивые косы и нежное,
мелодичное имя Валя Позднякова. Они
начнут встречаться сразу, и следующие
полтора года к Вале, вплоть до самого
окончания учебы, никто в техникуме не
посмеет подойти. «Только попробовали бы! – шутит сегодня Николай Андреевич. – Я же был уже после армии
– взрослый мужик! Кто бы осмелился
подойти?!» (Смеется.)
Они поженятся в 1973 году, перед
самым окончанием техникума, и свой
первый диплом Николай Савенков
будет защищать уже женатым человеком. В 1974 году любимая жена родит
ему первую дочь Светлану, а через два
года сделает еще один подарок – дочь
Наталью.

Встреча нового 1972-го года.
Николай Савенков
с невестой Валентиной
Николай САВЕНКОВ,
председатель СПК «Новое Заволжье»,
Заслуженный работник сельского
хозяйства Самарской области:
– После окончания техникума я и моя
супруга получили направление в Приволжский район совхоз «Приволжье», и
вот уже более 40 лет мы трудимся на
Приволжской земле. Супруга начала работать зоотехником-селекционером. Она
выводила элитные сорта бычков и занималась этим вплоть до 1989 года. Одновременно она училась в педагогическом
институте и по сей день работает заведующей детским садом. А я после окончания два года работал зоотехником,
потом стал управляющим отделения, то
есть на меня были полностью возложены
все обязанности не только по полеводству, но и по животноводству.
Одновременно с основной работой я
заочно повышал свой уровень образования в сельхозинституте. Когда я пришел
работать в совхоз «Приволжье», там уже
занимались разведением крупного рогатого скота, а через пару лет мы начали

Николай Савенков
с невестой Валентиной
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Проводы внучки Олеси в 1-й класс

На отдыхе в Сочи.
Николай Андреевич Савенков
с супругой Валентиной

С внуками Колей и Олесей

Николай Андреевич Савенков
с дочерями Светланой и Натальей
Николай Андреевич Савенков
с супругой Валентиной
и внуком Колей

Николай Андреевич
Савенков
с внучкой Олесей
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заниматься также и свиноводством. Это
была очень серьезная работа, и нам удалось довести поголовье до 15 000 голов!
Вторая важная задача была зерновая
группа. Тогда у нас была очень высокая
урожайность – в пределах 27-30 центнеров с гектара. В общей сложности я проработал управляющим до 1985 года.
Совхоз «Приволжье» был тогда в
авангарде социалистических соревнований Приволжского района и неоднократно награждался переходящим
Красным знаменем района. И в этом
была немалая заслуга Николая Андреевича Савенкова. Он работал вдохновенно, что называется «с огоньком», и
довольно скоро стал одним из самых
уважаемых людей в районе. Именно
поэтому в 1986 году его изберут секретарем партийной организации совхоза
«Приволжье», и он со свойственной ему
энергией возьмется за новое дело.
Это был хороший скачок в карьере,
открывающий для него новые перспективы. Но через год его «крестьянская
жилка» возьмет верх, и он, без сожаления оставив партийное кресло, снова
уйдет в управляющие. А в 1986 году
его изберут директором совхоза «Новое
Заволжье».
За два года до этого руководителем
Приволжского района станет Александр Васильевич Легостаев, и в жизни

Николая Андреевича Савенкова начнется новая эра. Впрочем, новая эра
начнется и в жизни самого района. За
время своего руководства Александр
Васильевич сделает столько, что хватило бы на отдельный том энциклопедии
по истории сельского хозяйства Советского Союза. Именно при нем Приволжский район станет одним из передовых
в Куйбышевской области, и именно
Александр Васильевич Легостаев в 1987
году сделает Николаю Андреевичу
Савенкову предложение, от которого
тот будет не в силах отказаться.

На встрече у секретаря райкома
партии Приволжского
района судьбы 91
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А.В. Легостаева (в центре). 1984 год.
Н.А. Савенков – второй слева
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Николай Савенков

На животноводческой ферме

Николай САВЕНКОВ,
председатель СПК «Новое Заволжье»,
Заслуженный работник сельского
хозяйства Самарской области:
– Он предложил мне стать директором совхоза «Новое Заволжье». Но я не
хотел бросать свою работу управляющим
отделения и идти туда. Мне очень нравилась моя работа, я там все наладил. У
меня там был великолепный коллектив, и
все у меня там нормально работало. Мое
отделение было не меньше, чем тот совхоз – также 4 тысячи гектаров земли,
только животноводства и свиноводства
было немного больше. Но партийным
работникам не понравилось, что я не хочу
идти туда, а в то время ослушаться партию означало напрочь зачеркнуть всю
свою будущую карьеру. Я сопротивлялся до
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последнего, тем более, что у меня на тот
момент были взяты путевки на отдых в
Сочи и у нас с женой уже были собраны
чемоданы. Значит, завтра нам уезжать, а
вечером ко мне приходят: «Все, ты никуда
не поедешь! Завтра принимай совхоз». Так
что отпуск пришлось отменить.
Конец 80-х – золотой век в истории
сельского хозяйства нашей страны.
«Если сравнивать с сегодняшним днем,
– говорит Николай Андреевич, – то
сегодня нам надо еще очень много времени и сил, чтобы выйти на тот уровень, особенно в области производства
молочных и мясных продуктов». Что
касается Приволжского района, то на
тот момент это передовой район в
области, где полностью возделывается
вся земля, 40 тысяч гектаров из которой
являются орошаемыми. Сама же Куйбышевская область – ведущая область в
стране по вопросам улучшения породности и продуктивности крупного рогатого скота. Кроме того, в соответствии с
годовыми отчетами того времени рентабельность сельскохозяйственного производства в целом по области составляет 38-40%, а рентабельность только
одного молочного животноводства –
42%. Это означало, что на 1 рубль вложенных средств область получала 40-42
копейки прибыли.

куда девать яйцо в области. У нас было
9 миллионов птицы. Только одна Жигулевская птицефабрика, которую возглавлял
тогда Николай Петрович Нечаев, давала в
день 1 миллион яиц. Это 365 миллионов в
год! Вы можете себе представить такую
картину! Это можно было прокормить
одно европейское государство! У нас тогда
очень сильные хозяйства были созданы.
Например, совхоз «Комсомолец» в Кинеле
– 50 000 с лишним свиней. Это был мощнейший свинокомплекс! В те годы также
были созданы объединения «Скотопром»,
«Свинопром», «Плодопром», «Птицепром».
Свою лепту в эти показатели успешно вносил и совхоз «Новое Заволжье»
Приволжского района Куйбышевской
области. Здесь при непосредственном
участии его директора Николая Андреевича Савенкова начинают проводить
газ, строят новейшую в технологическом
плане свиноферму-репродуктор и продолжают удивлять высокими показателями в области выращивания сельскохозяйственной продукции. К концу 80-х
в районе даже собирались строить
мясокомбинат для того, чтобы не возить
скот в Чапаевск или на Сызранский
мясокомбинат. Но все эти планы перечеркивает август 1991 года. И сегодня,
даже спустя более 20 лет, Николай Андреевич Савенков в деталях помнит тот
день, с которого все началось.

Николай САВЕНКОВ,
председатель СПК «Новое Заволжье»,
Заслуженный работник сельского
хозяйства Самарской области:
– Август 91-го. Мы были в поле – как
занимались своим делом, так и продолжали. Услышали по радио на полевом стане и
сначала, конечно, ничего не поняли. Нам
было не до этого – как раз была уборочная,
и мы до ночи работали в полях.
А дальше – наступают 90-е. Они
проносятся по стране разрушительным
смерчем, оставляя за собой развалины
нерушимой когда-то страны и полнейший экономический хаос: встают заводы, закрываются производства. Не
лучше обстояли дела и в сельском
хозяйстве. В то время стал сильно
обострять ситуацию начавшийся по всей
стране процесс разорения села.
Он стал результатом Указа президента Ельцина о преобразовании всех
совхозов и колхозов в акционерные
общества. В соответствии с этим Указом все земли в середине 90-х годов
были разделены на паи, которые мог
приобрести любой желающий. Но не
каждый желающий мог, как оказалось,
правильно и с пользой обращаться с
этой землей. В скором времени земельные паи стали сдавать в аренду или
продавать, и земля стала переходить в
частные руки, а местами – стала просто
разменной монетой.

Николай АЗОВСКОВ,
помощник-консультант министра
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области (в 1990-2004 годы),
заслуженный зоотехник РФ:
– У нас также была очень высокая рентабельность в свиноводстве, в птицеводстве. Дошло до того, что мы не знали,
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Результаты всех этих печальных
обстоятельств не заставили себя долго
ждать. Началось резкое снижение производства всех видов сельскохозяйственной продукции, один за другим
закрывались крупные сельскохозяйственные производства, и разорялись
успешные до этого хозяйства. Особо
остро эти проблемы стояли тогда в Приволжском районе. Один за другим
район теряет сначала совхоз «Солнечный» с его огромными мощностями и
земельными ресурсами, затем совхоз
«Мирный» и несколько других хозяйств.
Николай САВЕНКОВ,
председатель СПК «Новое Заволжье»,
Заслуженный работник сельского
хозяйства Самарской области:

Николай АЗОВСКОВ,
помощник-консультант министра
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области (в 1990-2004 годы),
заслуженный зоотехник РФ:
– Вся эта разобщенность и бесконтрольность за какие-то 3-4 года привела
сельское хозяйство к полной деградации.
Если в свое время совхозы и колхозы строили клубы, школы, жилье, дороги и следили за их состоянием зимой, то наступил
период, когда это стало делать некому и
не на что. Более того, мы потеряли
обслуживание социальной сферы, мы
потеряли у нас в Самарской области
40 тысяч рабочих мест, и это только в
одной животноводческой отрасли! А
дальше пошло одно за другое цепляться.
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Евгений БОГОМОЛОВ,
глава муниципального района
Приволжский Самарской области:
– 1996 год – это был, конечно, очень
сложный период: проблемы в сельском
хозяйстве достигли своего пика. На тот
момент еще работали все совхозы, но
основные трудности, как оказалось, нас
ждали впереди. Серьезные изменения
начались с 1997 года: перестала выплачиваться заработная плата бюджетникам.
Были моменты, когда люди не получали
зарплату по 6-7 месяцев. И нам, естественно, приходилось выкручиваться. Рабочие, механизаторы, животноводы – все
получали заработную плату натуральным продуктом и таким образом как-то
сводили концы с концами.

– Уже к середине 90-х в Приволжском
районе перестали существовать все совхозы, кроме «Нового Заволжья». На сегодня
только оно сохранилось в том статусе,
как оно есть, только без животноводства.
Да, времена были сложные, но мы не растерялись – не дали желающим «положить
себе в карман» и раздробить хозяйство. Я
как руководитель приложил к этому все
свои усилия. Меня пытались уговорить,
воздействовать материально, но я не
пошел ни на какие подкупы, ни на какие
авантюры. Там было столько заинтересованных людей, готовых дать любые деньги, лишь бы забрать хозяйство. И мы
выдержали этот момент. Выстояли!

Николай Андреевич признается:
«Я мог в то время озолотиться и стать
частником, но не стал. Моя цель была
сохранить наше коллективное хозяйство, и я ее добился!» Чего это стоило ему
и тем, кто с ним работал, сегодня
можно только догадываться – лихие
90-е безжалостно перемалывали все,
что вставало на пути неограниченной и
неконтролируемой жажды наживы.
Сказать «нет» означало тогда поставить
под вопрос безопасность не только своего дела, но и порой своей собственной
жизни. И немногие смельчаки решались
на это. А кто решался, должен был быть
готов к самому худшему. И в первую
очередь, к огромному валу экономических, социальных и прочих проблем.
Чтобы устоять на ногах, совхоз
«Новое Заволжье» во главе со своим
председателем делал все возможное и
невозможное. Даже продолжал заниматься животноводством, несмотря на
то, что с каждым днем оно становилось
все более убыточным. Как бы то ни
было, мясо и молоко – это была постоянная статья дохода, на которой можно
было тоже заработать. Но основным
направлением все же оставалось производство сельхозпродуктов.
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Николай САВЕНКОВ,
председатель СПК «Новое Заволжье»,
Заслуженный работник сельского
хозяйства Самарской области:
– Еще в советское время за каждым
совхозом области было закреплено какоенибудь крупное предприятие, которому
совхоз оказывал, так сказать, спонсорскую помощь. За нашим совхозом «Новое
Заволжье» был закреплен Самарский
Метрополитен. Мы снабжали их столовую, а они на эту сумму выделяли нам свои
услуги – работали на взаимозачете. И
когда началось все это, спасибо Игорю
Ивановичу Карнауху, тогдашнему начальнику Метрополитена, – он нас здорово
поддержал! Он хорошо понимал село и не
позволил нам погибнуть. Мы им отправляли продукцию, а они нам честно, без задержек платили деньги, и мы могли работать
дальше и сохранить коллектив. Конечно,
проблемы были и с выплатой заработной
платы тоже, и часть людей ушла. Но
постепенно мы взяли новых людей, и сегодня все они получают зарплату как положено. И сегодня я могу с гордостью сказать:
«Мы сохранили коллектив, мы сохранили
хозяйство, и нам удалось сохранить наше
имущество». На нас не повлиял даже 1998
год, ни дефолты, ни экономический кризис
и прочее.

… 18 февраля 2004 года. Этот день
стал новой страницей в истории совхоза «Новое Заволжье» и датой его второго рождения, только уже в новом
качестве. В соответствии со специальным Указом Правительства РФ, совхоз
меняет форму собственности и становится сельскохозяйственным производственным кооперативом, то есть СПК,
но название сохраняет старое – «Новое
Заволжье». На тот момент процесс преобразования совхозов в СПК идет в
стране уже четыре года. Он стал ответной мерой Правительства России на
кризис 1998 года и важной частью программы по спасению села.
На тот момент общая площадь совхоза «Новое Заволжье» составляла 4,5
тысяч гектаров земли. Но в результате
нововведений, в связи с разделением
хозяйства, 2 тысячи гектаров были переданы в муниципальную собственность.
Николай САВЕНКОВ,
председатель СПК «Новое Заволжье»,
Заслуженный работник сельского
хозяйства Самарской области:
– Итак, у нас оказалось 2 500 гектаров
земли, и мы взяли еще 2 500 гектаров паевой земли у Приволжского района. И сейчас
в общей сложности у нас 5 000 гектаров
земли. Наш основной вид деятельности –
это выращивание зерновых и зернобобовых культур. Основными культурами,
которые мы выращиваем, являются соя,
пшеница и ячмень. Из технических – подсолнечник. Сегодня мы также выращиваем
лук, картофель, помидоры, огурцы, болгарский перец, морковь, свеклу, капусту, то
есть все овощи, так сказать, первой необходимости.

серьезный и сложный, – говорит Николай Андреевич Савенков, – и как бы
мы ни хотели, без поддержки государства здесь не обойтись».

На зерноскладе хозяйства. Н.А. Савенков
с заместителем председателя по
материально-техническому снабжению
С.А. Макаровым
Сейчас в СПК «Новое Заволжье»
серьезно подумывают над тем, чтобы
вновь заняться животноводством. К
сожалению, это направление деятельности пришлось закрыть в конце 90-х
по причине убыточности. Подобная
ситуация на тот момент имела место
быть практически в каждом хозяйстве,
занимающемся животноводством, в
результате чего к 2003 году поголовье
крупного рогатого скота сократилось
только в одной Самарской области чуть
ли не втрое.
Но последние 5 лет отношение к
животноводству кардинально изменилось, а это означает, что для нашего
сельского хозяйства вот-вот начнется
новый этап восхождения к былой славе
и могуществу. «Но вопрос этот очень

Николай САВЕНКОВ,
председатель СПК «Новое Заволжье»,
Заслуженный работник сельского
хозяйства Самарской области:
– Вопрос в чем? Наше хозяйство в
2005–2007 только вышло на нормальный
рубеж, и мы бы еще тогда могли заняться
животноводством, но не стали. Почему?
Потому что поддержки никакой не было.
Я помню, тогда мы по этому вопросу работали с тогдашним губернатором Константином Алексеевичем Титовым, и однажды на совещании в Кинеле я обратился к
нему: «Дайте мне два миллиона беспроцентного кредита – я его вам верну осенью». Это было где-то в 2002 году. Мне не
дали. Но в то время получить кредит на
сельское хозяйство вообще было невозможно. Сейчас ситуация с кредитами немного другая, но сложности в вопросе те
же: занятие животноводством – это не
только выращивание скота, это еще и
решение социальных вопросов. И главный
из них – обеспечение жильем тех, кто
будет работать на фермах, и прочее. Это
те вопросы, которые я сам и наше СПК
решить в одиночку не сможем.

Обмен опытом.
Н.А. Савенков, Е.П. Цирулев – руководитель КФХ Цирулева Е.П.
и Е.Н. Богомолов – глава муниципального района Приволжский Самарской области

Подведение итогов посевной.
Глава муниципального района
Приволжский А.В. Легостаев
вручает грамоту за высокие
показатели Н.А. Савенкову
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Николай Савенков

Как утверждает Николай Андреевич
Савенков, сегодня у СПК «Новое Заволжье» есть все предпосылки к тому,
чтобы начать заниматься животноводством. И главная из них – отсутствие
проблем с кормами, так как они сами
все для этого выращивают. Также в СПК
нет проблем и с производством кормов. Кроме того, имеется еще один
большой плюс – 1000 гектаров орошаемой земли!
С 1974 года на территории Приволжского района действует Спасская
оросительная система. Именно она все
это время является здесь главным
гарантом высоких урожаев. Но за 40
лет существования многие ее узлы и
составляющие части пришли в негодность и требуют серьезной реконструкции. Но в СПК «Новое Заволжье» об
этом позаботились еще несколько лет
назад и своими силами провели реконструкцию наземной части Спасской
оросительной системы, находящейся
на территории кооператива.

Николай САВЕНКОВ,
председатель СПК «Новое Заволжье»,
Заслуженный работник сельского
хозяйства Самарской области:
– Мы заменили старую поливальную
машину «Волжанку» на современные фрегаты, и сегодня без ремонта у нас осталась только подземная часть оросительной системы. На это тоже, конечно,
нужны деньги, но этот вопрос пока терпит. Это что касается орошения и наших
потенциальных возможностей в отношении животноводства. И, продолжая разговор на эту тему, хочу сказать: да, сегодня
картина другая. Сегодня государство, наоборот, напоминает: «А не пора ли вам
заняться животноводством?» Ну, хорошо
– займемся, построим мы ферму, а дальше
что будем делать? Нужно помимо строительства жилья для рабочих найти также
профессиональные кадры, которые мы
растеряли за годы неустроенности.
Кроме того, сегодня технологии уже совсем другие, и, чтобы серьезно заниматься
животноводством, нужно это все знать. И
еще один, пожалуй, самый важный вопрос
– переработка! Нужно строить мясокомбинаты, хотя бы один на четыре района,
который мог бы взять на себя функцию
переработки и торговли.

Визит министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
В.В. Альтергота в СПК «Новое Заволжье».

Справа налево: Н.А. Савенков,
В.В. Альтергот – министр сельского хозяйства Самарской области,
Е.Н. Богомолов – глава муниципального района Приволжский Самарской области,
А.А. Перфилов – начальник управления сельского хозяйства Приволжского района

Как считает Николай Андреевич
Савенков, важная составляющая успеха
развития животноводства зависит сегодня от одного условия – производство
продукции, ее переработка и продажа
должны быть звеньями одной цепи,
одной общей схемы. «А не то, – говорит он, – мы опять окажемся в том же
положении, что и раньше: сегодня произведем сырье, а завтра не будем
знать, куда его деть. Например, мы
построили ферму на 1000 голов. Хорошо! А что дальше? Куда я с этими пятью
тоннами в день поеду? В Чапаевск? В
Самару? Встану возле магазина и буду
торговать?»
Спорить в данном вопросе с Николаем Андреевичем не имеет смысла,
тем более, все и так очевидно. Успех
любого дела зависит не только от
желания, но и, прежде всего, от четкого понимания вопроса и всех трудностей, связанных с его решением. Эту
истину Николай Андреевич постиг благодаря своему многолетнему опыту,
как говорится, «на собственном горбу».
И если бы не его крестьянские корни,
уже давно бы бросил это неблагодарное дело – заниматься сельским хозяйством. Но не бросил! Остался! И не
просто остался, но и взял на себя обязанность выплатить старые долги совхоза «Новое Заволжье», накопившиеся
еще с 90-х годов.
Николай САВЕНКОВ,
председатель СПК «Новое Заволжье»,
Заслуженный работник сельского
хозяйства Самарской области:
– Для этого мы уже много лет принимаем участие в специальной областной
программе по реструктуризации сельского хозяйства и конкретно старых долгов
совхозов. Это специальная программа,
которая работает еще с конца 90-х. Да, в
2004 году мы провели реорганизацию
хозяйства, совхоз «Новое Заволжье» перестал существовать, а вместо него появился СПК «Новое Заволжье», но долги-то

Визит министра сельского хозяйства
Самарской области В.В. Альтергота
в СПК «Новое Заволжье»
у совхоза остались. А это, ни много, ни
мало, 20 миллионов рублей, и их надо
выплачивать! За десять лет мы потихоньку выплатили практически все долги.
В этом году мы последний раз заплатили
700 тысяч. Все, теперь у нас долгов нет!
Но все это время мы находились в состоянии реструктуризации. А что это такое?
Это нужно налоги все день в день платить, выплачивать регулярно зарплату.
И поэтому мы старались и стараемся
входить во все существующие и вновь
появляющиеся программы и выдерживаем
их. Это и программа «Развитие мелиорации», и программа по производству зерна
или других культур. Мы сразу вступаем в
эти программы, а дальше уже встает
вопрос приобретения техники, и мы эту
технику, находясь в программе, уже приобретаем по льготным кредитам.
Считать копейку, в хорошем смысле,
в СПК «Новое Заволжье» умеют. Но
каждую лишнюю или сэкономленную
кладут не себе в карман, а направляют
на развитие производства. Именно благодаря этому рентабельность хозяйства
достигает сегодня 37-45%. Только при
таких условиях, как считают здесь,
можно сегодня крепко стоять на ногах и
строить планы на дальнейшее развитие.
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Николай Савенков

Технический парк СПК «Новое Заволжье»
Уверенность в завтрашнем дне внушает также и состояние собственного
технического парка, представленного
сегодня тремя десятками единиц различной сельскохозяйственной техники.
Среди них двенадцать комбайнов
«ДОН», десять тракторов Т-150, два
«Кировца», три КАМАЗа и прочее. В
2013-2014 годах СПК «Новое Заволжье»
основательно обновил свой технический парк – почти на 40 миллионов!
Только за счет собственных средств
было куплено техники на 20 миллионов рублей и на 17 миллионов – за
счет кредитов.
Евгений БОГОМОЛОВ,
руководитель муниципального района
Приволжский Самарской области:
– Хочу сказать, что Николай Андреевич
Савенков уделяет очень большое внимание
обновлению парка сельскохозяйственной
техники и ведет серьезную работу по внедрению новых технологий. Сегодня он возглавляет одно из самых лучших хозяйств
по культуре полей, по урожайности, по
валовому сбору зерна. Николай Андреевич,

Детский сад, отремонтированный
на средства СПК «Новое Заволжье»
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можно сказать, старожил среди руководителей сельскохозяйственных предприятий
района. Он профессионал своего дела, грамотно подбирает кадры, воспитывает и
обучает молодежь, готовя смену старшему
поколению. Он пользуется заслуженным
авторитетом сельчан, является депутатом районного Совета. Как руководитель
и как человек он не оставляет без внимания нужды не только своих односельчан, но
и жителей района.
Помогать своему району и его жителям Николай Андреевич Савенков считает не просто обязанностью, а своим
прямым человеческим долгом. Он
вырос в большой и дружной семье, где
все помогали друг другу и делили
между собой последний кусок хлеба.
Сегодня его не нужно десять раз просить: «Николай Андреевич, помоги!» –
он сам видит, где и как нужно помочь,
и предлагает свою помощь. А иногда
просто идет и делает. Например, ремонтирует детский садик за счет собственных средств, строит новую детскую
площадку, помогает местной школе
продуктами и ремонтом.

Храм Богоявления в селе Заволжье

Н.А. Савенков на открытии Храма Богоявления
мы – СПК «Новое Заволжье». Я согласился сразу и
уже дал подтверждение. На этой площадке будет
футбольное поле, баскетбольное и зимой – каток.
Для села такой комплекс – настоящий подарок.

Еще одной неотъемлемой
частью своего человеческого
долга Николай Андреевич считает помощь ветеранам и пенсионерам. 23 февраля, 8 марта,
9 мая – в организации этих и
многих других праздников он
принимает самое активное участие. Кроме того, каждый пенсионер Нового Заволжья на свой
очередной юбилей обязательно
получает от него небольшой
денежный подарок.
В 2012 году Николай Андреевич Савенков построил на
средства СПК «Новое Заволжье» храм Богоявления в селе
Заволжье. Он очень гордится
этим фактом и считает это
своим самым весомым вкладом
в дело почитания истории родного края и его жителей.
Николай САВЕНКОВ,
председатель СПК «Новое
Заволжье», Заслуженный работник
сельского хозяйства Самарской
области:
– Я не уважаю некоторых людей
за то, что сразу шагнули, деньги
заработали и… обо всех забыли.
Забыли свой народ, свои корни. А мы
же все вышли оттуда – из народа.

9 мая. Н.А. Савенков c Почетными гражданами Приволжского района

Николай САВЕНКОВ,
председатель СПК «Новое Заволжье»,
Заслуженный работник сельского
хозяйства Самарской области:
– На последней встрече с Николаем
Ивановичем Меркушкиным вели разговор о
программе строительства спортивных
площадок в селах, и я попросил включить
меня в эту программу, то есть наше село
Заволжье. Как было озвучено, где-то
2 миллиона рублей на это дело выделит
область, 10% (это 300 тысяч) даст поселение, и 1 миллион 59 тысяч рублей дадим
#1/2015 самарские судьбы
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Депутаты Собрания представителей муниципального района Приволжский
III созыва 2004–2010 годов. Н.А. Савенков – третий справа в верхнем ряду
ный характер. По возвращении Николай Андреевич
сказал, что был просто
поражен
трудолюбием
китайцев и тем, как бережно относятся они к своей
земле. «Нам есть чему поучиться, – добавил он, –
земля любит ласку и внимание, и, где бы ты ни
был, ты должен всегда об
этом помнить…»
Елена Филатова
При подготовке
материала
использованы
фото автора
и из архива
Н.А. Савенкова.

Н.А. Савенков
и А.А. Шпагин – директор ООО «Сев-07»
Вручение Н.А. Савенкову знака
Заслуженный работник сельского
хозяйства Самарской области
Подведение итогов 2013 года.
Слева направо:
Н.И. Меркушкин – губернатор Самарской области,
Е.П. Цирулев – руководитель КФХ Цирулева Е.П.,
Н.А. Савенков – председатель СПК «Новое Заволжье»,
Е.Н. Богомолов – глава муниципального района
Приволжский Самарской области

И надо всегда об этом помнить
и никогда не забывать. Но самое
главное, чему учили нас деды и
прадеды, – надо оставлять
после себя хорошую память.
Пройдут годы, не станет тебя,
и те, кто придет после – следующие поколения, будут вспоминать тебя по твоим делам. И
чем больше будет этих дел, тем
дольше будут помнить тебя, а
это значит: ты прожил свою
жизнь не зря, и твои внуки и
правнуки могут тобой гордиться по праву…
В декабре 2014 года
Николай Андреевич Савенков вместе с руководителями
известных сельскохозяйственных предприятий Самарской области посетил Китай.
Поездка была организована
Министерством сельского
хозяйства Самарской области и носила ознакомитель#1/2015 самарские судьбы
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Красный директор
Николай Уткин, экс-мэр г.Тольятти:
– Если говорить о красных директорах, то первая их характеристика –
чистые руки. Что свидетельствует не
только о том, что нельзя никогда не
брать чужого, это, прежде всего, говорит о
порядочности. Он же переживал, если чтото не получилось. Николай Вартанович не
проходил мимо, если кого-то вдруг обидел.
Его народ любил всегда. Если вспоминать
сейчас, то как было: если события или
мероприятия происходили, а в зале называли фамилию «Абрамов», то весь зал
вставал. На моей памяти такое происходило только в отношении трех людей:
Полякова, Абрамова и Красюка. По-моему,
такое народное признание выше даже,
чем, например, звание героя Соц.Труда…

Николай Абрамов
(1930–2011)

Имя Николая Вартановича Абрамова в историю Тольятти вписано навсегда. Николай Абрамов 30 лет руководил одним из крупнейших химических предприятий региона – заводом «Синтезкаучук». Самоотверженный труд Николая Вартановича Абрамова
неоднократно отмечался наградами, среди них Ордена Красного
Знамени, Ленина, Октябрьской революции и Дружбы народов.
Николай Абрамов – заслуженный работник промышленности СССР,
почетный нефтяник. Одним из первых Николай Вартанович получил звание «Почетный гражданин города Тольятти». 11 февраля
этого года ему бы исполнилось 85 лет. Без красного директора
Абрамова город никогда не стал бы таким, каким мы его знаем.
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Владимир Гусев, генеральный директор
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»:
– Красные директора – это те, кто
действительно застал разные эпохи
нашей истории, кто восстанавливал
страну после разрушительной войны. Это
те люди, которые переходили на новые
технологии, новые экономические принципы, они осваивали передовые технологии,
при этом сотрудничали с западными
странами. Но, тем не менее, они оставались патриотами России. Красные директора – это патриоты, они жизнь на развитие страны положили. Патриотизм
был тогда другой, и настоящего человека
было видно сразу…
Виктор Герасименко, генеральный
директор ОАО «КуйбышевАзот»:
– Какую можно дать характеристику
Абрамову как красному директору? Прежде всего, забота о персонале, его заслуженно очень любили на заводе. Я знаком со
многими людьми из этого коллектива.
При всем моем уважении к действующему
руководству предприятия, должен сказать, что из всех директоров, бывших и
нынешних, больше всего жива память о

Николае Вартановиче. Он действительно беспокоился о людях, мог выслушать
каждого, старался всегда помочь любому
человеку. Это была забота о городе и о
его жителях …
Родился Николай Вартанович
Абрамов в Ашхабаде, учился в нефтяном институте в Грозном. Именно там,
в Грозном, он встретил свою жену
Валентину Петровну.
В середине пятидесятых Абрамов
с семьей оказался на Средней Волге.
Сначала Николай Вартанович работал

С отцом Вартаном Николаевичем

С семьей. Отец Вартан Николаевич,
мама Римма Нерсесовна, сестра Тамилла
#1/2015 самарские судьбы
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Николай Абрамов

главного инженера. Однако, как генеральный директор «СК», он никогда
не стоял в стороне от происходящего на заводе.
Виктор Герасименко,
генеральный директор
ОАО «КуйбышевАзот»:

Заводоуправление «СК»
главным инженером Сызранского
нефтеперерабатывающего завода. В
1961 году Абрамов стал директором
Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода.
В декабре 1965 года Николая Вартановича Абрамова назначили генеральным
директором Тольяттинского производственного объединения «Синтезкаучук».

действительно раскрылся как цельная
личность во всех смыслах. Именно здесь он
запомнился зрелым специалистом, авторитетным и уважаемым человеком в партийной среде, среди рабочих и среди
интеллигенции.

Федор Бударин, председатель профкома
завода «Синтезкаучук» (1985-1993 годы):

– Завод «Синтезкаучук» очень активно развивался, он был «первенцем» большой химии Тольятти. Николай Вартанович приехал на завод и сразу принял участие в запуске очереди, которая отвечала
за выпуск дивинил-стирольных каучуков
эмульсионной полимеризации. Потом бурное развитие в целом получила полиизопреновая промышленность.

– «СК» был, можно сказать, основателем города. Все начиналось в Тольятти
именно с «СК», даже ТЭЦ Центрального
района города когда-то входила в состав
завода. Все профессиональные кадры были
воспитаны на «СК», потом многие ушли
работать на заводы «КуйбышевАзот» и
«КуйбышевФосфор». «Синтезкаучук» –
это первый завод, который был здесь, в
Тольятти, построен, поэтому очень много
он значил для города. Завод – это и жилье,
и садики, и школы.
Владимир Гусев, генеральный директор
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»:
– Николай Вартанович обладал всем
для такого назначения: крепкой базой,
специализацией, профессионализмом.
Потому он и был назначен. В Тольятти он
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Александр Крюков, советник
генерального директора ЗАО
«Тольяттисинтез» по производству:

Федор Бударин, председатель профкома
завода «Синтезкаучук» (1985-1993 годы):
– Все новые технологические процессы
на заводе внедрялись при участии Николая
Вартановича. Все-таки он директором
был с 1965 года, а сам завод запустили в
1961 году. Абрамов практически всю жизнь
посвятил заводу. И, естественно, во всем,
что происходило нового в технологиях, в
науке, он принимал самое деятельное
участие, хотя, казалось бы, это стезя

– Николай Вартанович, прежде
всего, делал настоящее и очень большое дело, потому что промышленность синтетических каучуков для
государства была и остается крайне
важной отраслью. Шины для автомобилей, для самолетов без такой продукции делать просто невозможно.
От этой отрасли напрямую зависит
развитие промышленности и сельского хозяйства, зависит также повышение обороноспособности страны. И
надо сказать, что в советские времена за этим пристально следили. Если
можно так выразиться, то Николаю
Вартановичу в определенной степени
даже повезло, что он работал в этом
направлении. Сам он всегда с гордостью говорил коллегам и всем работникам «Синтезкаучука»: «Мы с вами
стоим на самом переднем крае!»
Завод был и сейчас остается основополагающим предприятием для города Тольятти, Самарской области и
для России в целом.
Завод синтетического каучука
стал крупнейшим предприятием в
СССР по производству, а также по
ассортименту изопреновых каучуков. Каждый пятый брикет каучука
в стране был тольяттинского производства. Благодаря работе завода «Синтезкаучук» Советский Союз
смог стать крупнейшим в мире
экспортером синтетических каучуков. Производимая заводом продукция неоднократно отмечалась
на международных выставках и
получала призы в Париже, Женеве, Мадриде.

1973 год

На Первомайской демонстрации. 1975 год

Совет директоров. 1974 год
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Трудовые будни
ственных задач занимался строительстАлександр Крюков,
вом больниц, спортивных комплексов,
советник генерального директора
школ. Город развивался вместе с ним! Вот
ЗАО «Тольяттисинтез» по производству:
– Николай Вартанович очень многое что меня очень сильно удивило, когда я
отдал пуску этого завода. Сейчас у нас, в изучала историю предприятия. А ведь он
холдинге «СИБУР», есть такие понятия, стал директором «Синтезкаучука», когда
как «графики», «линейные обходы». А ему был всего 31 год...
Абрамов каждое свое утро начинал с того
цеха, где ситуация тяжелая, сложная. Он
ведь в 5 утра узнавал у диспетчеров всю
информацию, в 6 часов он уже приезжал на
завод. Его линейный обход проходил до 8
часов утра! Все так называемые «узкие»
места, все ключевые точки завода проезжал лично. Всегда спрашивал: «Чем
помочь?» Как говорится, «вздует», конечно, если делаешь не то, что нужно.
Ольга Троицкая, генеральный директор
ЗАО «Тольяттисинтез»/
ООО «Тольяттикаучук»:
– О Николае Вартановиче много говорят до сих пор, потому что он отработал
на предприятии 30 лет, потому что был
ярким и замечательным человеком. Он не
мог за такой длительный период не оставить память о себе. Люди говорят, что не
просто развивался завод, запускали полиизопреновый каучук, который действительно был известен в мире. И в то же
самое время строились инфраструктурные объекты в городе Тольятти. Николай
Вартанович наряду с решением производ-
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На завод Николай Вартанович всегда приезжал рано, еще до семичасовой
пересменки, первым узнавал, как прошла на предприятии ночь.
Александр Крюков,
советник генерального директора
ЗАО «Тольяттисинтез» по производству:
– Он всегда был там, где трудно. Николай Вартанович не ждал докладов, если он
видит, что его вмешательство необходимо, сразу приедет, «вздует», но обязательно спросит: «Чем помочь? В чем ты
нуждаешься? Кто и чем может тебе
помочь?» Ведь этот человек жил производством, у него было очень развито понимание перспективы развития. В 1986 году
впервые в Советском Союзе 70 крупнейшим промышленным предприятиям был
доверен самостоятельный выход с выпускаемой продукцией на международный
рынок, уже без участия Министерства
внешней торговли. В Самарской области
было всего 2 завода, которые вошли в
число этих 70 предприятий: это были ВАЗ
и мы, «Синтезкаучук».

Николай Ляченков, ветеран
ОАО «АВТОВАЗ», профессор, академик РАЕН:
– Когда мы сегодня говорим о Николае
Вартановиче Абрамове, генеральном
директоре «Синтезкаучука», мы его вспоминаем, прежде всего, не как руководителя, который возглавлял сложное производство синтетического каучука, мы говорим
о нем как о гражданине города. В те времена генеральными директорами были люди
государственного масштаба, которые не
отделяли свое участие в управлении производством от развития социальной
сферы и от формирования социальной
среды в городе в целом.
Уникальность предприятия «Синтезкаучук» заключается не только в выпускаемой им продукции, аналогов которой не
было в мире. Благодаря Николаю Вартановичу Абрамову, в молодом, набирающем силы городе Тольятти создавалась
продуманная инфраструктура.
Даже сегодня эти цифры выглядят
более чем впечатляющими: в год сдавалось по 15-20 тысяч квадратных метров
жилья для нефтяников. Между прочим,
на «СК» не было очередей в детские
сады. На заводе при директоре Абрамове работало около десяти тысяч человек, а построило предприятие садиков
на две с половиной тысячи мест. Завод
«СК» помогал врачам, учителям и мили-

Колонна завода «СК» на демонстрации
ционерам с устройством детей в заводские сады. А еще были 2 школы и
2 спортивных комплекса.
Завод активно развивал собственное подсобное хозяйство с теплицами,
был построен свинокомплекс на 2 тысячи голов, колбасный и рыбный цеха.
Также благодаря усилиям Николая
Вартановича начали свою работу санаторий-профилакторий «Волжские зори»,
туристическая база отдыха «Волна»,
пионерский лагерь «Солнечный».
Наверное, и в этом тоже заключается разница между красными директорами и многими современными управленцами-менеджерами, важно для них
было не только продукцию выпускать,
дело, что называется, делать, но и
обеспечить людям достойную жизнь.
Ольга Троицкая, генеральный директор
ЗАО «Тольяттисинтез»/
ООО «Тольяттикаучук»:
– Что осталось о нем в памяти у людей?
О чем они говорят? Он очень живо относился
к людям, был к ним всегда неравнодушен.
Николай Вартанович каждую неделю посвящал тому, что ходил по заводу 2-3 дня, разговаривал с людьми, спрашивал, что тревожит, какие проблемы. У него всегда был один
вопрос: «А чем вам помочь?» Вот так очень
ярко неравнодушие к каждому человеку у
него проявлялось. Именно это люди на заводе навсегда запомнили.
#1/2015 самарские судьбы
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Виктор Герасименко, генеральный
директор ОАО «КуйбышевАзот»:
– Николай Вартанович отлично понимал, что одной работой, заработной платой, какими-то благами, которые люди
получают на заводе, сыт не будешь. А еще
кроме сотрудников «Синтезкаучука» есть
горожане, которых в десятки раз больше,
чем работающих на заводе. Крайне важно,
чтобы все эти люди жили в нормальных
условиях, и он многое делал для города, как
раз потому, что он был настоящим красным директором.
Николай Ляченков, ветеран
ОАО «АВТОВАЗ», профессор, академик РАЕН:

Космонавт Алексей Губарев – почетный член бригады цеха КИПиА. 1981 год
Наум Штрих, ветеран ОАО «АВТОВАЗ»,
бывший советник мэра г.Тольятти:
– Санатории, медицина в целом на
заводе были просто исключительными.
Сегодня скажу по секрету, я тоже иногда
ходил на завод лечиться, потому что мы
рядом работали. Это все заслуги Николая
Вартановича. В нем как в человеке от Бога
были заложены и доброта, и порядочность, и культура.
Николай Ляченков, ветеран
ОАО «АВТОВАЗ», профессор, академик РАЕН:
– При самом активном участии Николая Вартановича появились турбаза, яхтклуб. Можно даже не говорить о масштабном жилищном строительстве. Это след,
который он оставил в городе, причем оставил не как крупный руководитель предприятия, а, прежде всего, как человек. Результатами его деятельности до сих пор пользуются все граждане нашего города.
Александр Крюков, советник
генерального директора
ЗАО «Тольяттисинтез» по производству:
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– Николай Вартанович относился к
эпохе красных или народных директоров.
Про него многие говорят, что он был
добрым. Не соглашусь! Он был, прежде
всего, коммуникабельным. Не надо доброту путать с коммуникабельностью, с
порядочным и честным отношением, с
заботой о коллективе. А он как раз был
таким! Его забота о коллективе с чего
начиналась? В первую очередь была создана мощнейшая социальная база вокруг
предприятия. ДК у нас свой, профилакторий свой и даже не один, а еще профилакторий матери и дитя, пионерлагеря свои,
несколько стадионов…

– Николай Вартанович вошел в историю нашего города как человек, который
активно формировал социальную инфраструктуру. Возьмите Дворец культуры.
Это сегодня в городе много объектов культурного назначения, а тогда, в 60-70-е
годы, не было ничего. Он построил огромный дворец, по тем временам это был
действительно храм культуры. Благода-

ря Николаю Вартановичу, появился первый спортивный комплекс «Акробат».
Это сейчас у нас много фитнес-клубов и
спортивных центров, а тогда для города
это было просто настоящее событие.
При активной поддержке Николая
Абрамова Тольятти стал признанным
центром спортивной акробатики. В
этом виде спорта больше всего тольяттинцев стали чемпионами мира. Под
руководством тренера Виталия Гройсмана было подготовлено 30 чемпионов мира и Европы по акробатике и
прыжкам на батуте, которые в общей
сложности завоевали 175 золотых медалей. При помощи завода «СК» в 1988
году был введен в эксплуатацию специализированный спортивный комплекс
«Акробат».
Генеральный директор химического
предприятия за свой вклад в развитие
здравоохранения был признан «Отличником Министерства здравоохранения
СССР». Забота о заводской и городской
медицине всегда была для Абрамова
С Виталием Гройсманом

Если бы не красный директор Абрамов, не появились бы в городе троллейбусные линии от Соцгорода до завода «СК» и по улице Горького. А еще не
появился бы Дворец культуры, который
сегодня носит имя Николая Вартановича. Дворец культуры завода «СК», а
теперь Дворец культуры «Тольятти»,
был и остается эпицентром культурной
жизни всего города.
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одной из первоочередных задач. Благодаря
Николаю Вартановичу были построены и технически оснащены поликлиника и медицинский корпус в больнице имени Баныкина,
терапевтический и хирургический корпуса
медсанчасти номер 7.

всегда выделял средства. Каждый
год! Понимаете? Я вообще считаю,
что это уникальный человек, если
так можно сказать, для людей. Он
не только для меня что-то делал.
Для меня он, конечно, делал, потому
что я просил его об этом. Но все,
что он делал, чему помогал, было
для людей!
И вся эта больница (городская
клиническая больница № 1 г.о. Тольятти) построена на деньги завода,
на внеплановые средства завода
закуплено все оборудование в больнице. У нас до сих пор с 1988 года
работает урологический рентгенаппарат, который мы так и называем «абрамовский». Так говорят в
больнице: «Это вот «абрамовский»
аппарат!»
Мне сложно сказать точно,
сколько выговоров было у Абрамова
за нецелевое использования средств.
Но Поляков также имел выговоры,
причем, вплоть до уровня ЦК КПСС.
Но они не обращали на это внимание, потому что не для своего дома
делали это все. Так поступали Поляков, Абрамов и Семизоров. Все трое
имели выговоры по партийной
линии за хорошие дела. А ведь по
сути, именно эти три человека
построили целый город!

Виталий Гройсман, главный врач городской
клинической больницы № 1, заслуженный врач
РФ, заслуженный тренер СССР:
– Абрамов был первым директором в Советском Союзе, кто получал средства за проданный
за рубеж каучук. Я знаю точно, что на заводе
финансово отчитывались в ноябре за прошедший год, поскольку за границей отчетный год
заканчивается в ноябре. Кто-то мне подсказал:
«Ты с начала октября ходи каждый день и капай,
если тебе для больницы что нужно». Я, действительно, ходил на совещания как представитель
медсанчасти завода. Он у меня спрашивал: «Чего
еще пришел?» Я отвечал: «Вот этот аппарат
стоит три с половиной миллиона!» И он мне

Владимир Гусев,
генеральный директор
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»:
– Когда заседания исполкома
Тольятти проходили по разным
вопросам хозяйствования в городе,
по вопросам здравоохранения, спорта, Николай Вартанович Абрамов
везде принимал участие, потому
что он искренне считал, что это
тоже его дело как гражданина города, которому важно развитие города и своего коллектива. Он никогда
не отделял «Синтезкаучук» как
отдельный островок, где должно

На съезде рабочих нефтяной и химической
промышленности. 1972 год

112

самарские судьбы #1/2015

В Колонном зале Дома Союзов
быть хорошо, а городом пусть другие
занимаются. Нет, он так не разделял.
Это правильная позиция, потому что
люди, прежде всего, живут в городе.
Общественной деятельностью Николай Вартанович не прекращал заниматься никогда. Несколько раз Николай
Абрамов избирался депутатом Тольяттинского городского Совета народных
депутатов, также он был единственным
от Тольятти делегатом на XXVI съезде
КПСС, Абрамов принимал участие в
работе 19-й Всесоюзной партконференции КПСС.
С 1972 по 1991 годы Николай Вартанович возглавлял Совет директоров
Тольятти, который объединял усилия
крупнейших городских предприятий на
решение тольяттинских и региональных задач.
Владимир Гусев, генеральный директор
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»:
– Николай Вартанович был авторитетным человеком. Он работал председателем Совета директоров предприятий,
куда входил и Волжский автозавод, и пред-

приятия нашей Северной промышленной
зоны, а это несколько колоссальных заводов. Везде и всегда он был узнаваем. Его
слово было всегда весомо, оно звучало там,
где нужно. То, что Николай Вартанович
говорил, находило отклик и у специалистов, и просто у жителей Тольятти.
Николай Ляченков, ветеран
ОАО «АВТОВАЗ», профессор,
академик РАЕН:
– Николай Вартанович почти 20 лет
возглавлял Совет директоров предприятий города Тольятти. Мне довелось его
видеть в этой должности, потому что я
был первым вице-президентом «АВТОВАЗа», мне часто приходилось замещать
генерального директора и бывать на заседаниях Совета директоров. Я наблюдал,
насколько правильно Николай Вартанович
видит и понимает современную жизнь.
Виктор Герасименко, генеральный
директор ОАО «КуйбышевАзот»:
– Мы все ему очень доверяли, все понимали, что его опыт и знания бесценны,
потому что руководил Советом директоров Николай Вартанович лучше всех.
#1/2015 самарские судьбы
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Многое было сделано, даже согласования
цен, вопросы помощи работникам проводились через Совет директоров. Надо
отметить неуемную энергию Николая
Вартановича, ведь уже в достаточно
солидном возрасте он работал в мэрии в
качестве советника мэра. Даже тогда к
нему можно было прийти, поговорить по
вопросам работы предприятия, по деятельности всего города. Всегда мы находили помощь и поддержку в его лице, и,
насколько мне известно, руководитель
города его тоже очень уважал и ценил…
30 лет, с 1965 до 1995 год, Николай
Вартанович Абрамов руководил заводом «Синтезкаучук». За эти годы, конечно, было многое: строительство, освоение передовых технологий и становление новых производств, много впечатляющих побед, бессонные ночи, трагическая авария в одном из цехов 21
сентября 1981 года, сложная адаптация
к новым экономическим условиям в
постперестроечный период.

Павел Павлов, генеральный директор
ЗАО «СТРОЙСНАБ»,
Президент ассоциации «СТРОЙСНАБ»:
– Николай Вартанович по-настоящему
любил завод, любил заводчан, он мог рассказывать про производство, про выпуск
крекеров с таким же увлечением, как он
рассказывал про футбол.
Владимир Гусев, генеральный директор
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»:
– Я думаю, что Николай Вартанович
полностью не смог перейти на новый
уклад жизни. Многие понятия экономики и
моральные принципы стали меняться, он
же оставался таким, каким он был, ему
было непонятно, когда вопреки человеческим нормам люди и явления менялись. Он
к этому относился, конечно, резко отрицательно, иногда даже с шумом, но, тем не
менее, не воспринимал этого. Коммерция
вошла в жизнь, и никуда от этого было не
деться. Но вот для Николая Вартановича
нравственные принципы всегда оставались на первом месте. Он никогда не мог
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никого предать даже ради какой-то выгоды. Он выбрал для себя однажды в начале
жизни свой путь и так по нему неукоснительно шел. Я думаю, что делал он это
достойно. Он работал всегда на износ, был
ответственен за свой пост и делал все,
что только мог достойный руководитель
в той или иной ситуации…
30 лет – срок колоссальный. Конечно, для привыкшего к кипучей деятельности Николая Вартановича Абрамова
уход с любимого завода стал непростым. Сначала был инфаркт, долгий,
больничный, и настоятельная рекомендация врачей уйти на покой. Только вот
коммуникабельный и харизматичный,
привыкший работать на благо людей,
Николай Вартанович так и не научился
сидеть без дела. Уже через три месяца
поступило предложение от тогдашнего
мэра города Николая Дмитриевича
Уткина стать советником. Более десяти
лет Абрамов проработал в мэрии города Тольятти.
Николай Уткин, экс-мэр г.Тольятти:
– Когда Николай Вартанович Абрамов
стал советником, я был даже в ряде случаев поражен его наивностью. Иногда он
реагировал на различные обстоятельства
очень просто: «Ну, как же можно так
делать? Так нельзя!» Я ему частенько
говорил: «Николай Вартанович, опустись
на землю! Посмотри, какие времена
настали!» Была однажды ситуация: обманутые вкладчики фирмы «Никольская»
устроили митинг прямо под окнами
мэрии. Николай Вартанович ко мне прибежал и говорит: «Слушай, они там говорят, что советник Уткина Абрамов деньги свои из «Никольской» забрал, а у меня
же там и денег-то не было! Можно я к ним
выйду и все объясню?» Я ему говорю:
«Николай Вартанович, ну, куда вы пойдете? Вы что, керосина хотите в костер
подлить? Кто же в этой толпе вам поверит, что вы честный?» Он тогда расстроился очень.

Владимир Гусев, генеральный директор
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»:
– Конечно, мэру не нужен был совет по
методам управления, но очень были нужны
советы по знанию хозяйственной стороны дела, по проблемам заводов, а также по
проблемам города, которые заводы могут
помочь решать. Николай Вартанович как
раз такой координацией и занимался: ему
проще было с руководителями говорить,
он ведь оставался в то же самое время и
советником директора завода «Синтезкаучук». Архив, который хранится в голове, – это намного больше, чем архив, который просто находится на полках. Николай
Вартанович был живым архивом. И, безусловно, он активно помогал и руководителям, которые приходили работать на
«Синтезкаучук». У него навсегда остались
глубокие знания, история всех проблем
предприятия.
Федор Бударин, председатель профкома
завода «Синтезкаучук» (1985-1993 годы):
– Все директора, которые возглавляли
завод, уже когда «Синтезкаучук» стал
частью «СИБУРа», общались с Николаем
Вартановичем, всегда в сложных вопросах
с ним советовались.
Виктор Хачатрян, основатель армянской
общины г.Тольятти:
– Руководители предприятия, как дети
к преподавателю, к нему за советом бежали. Его всегда очень уважали. Приходили
совета спросить и на работу, и домой.
Виталий Гройсман, главный врач
городской клинической больницы № 1,
заслуженный врач РФ, заслуженный
тренер СССР:
– Неоднократно я за советом к Николаю Вартановичу обращался, когда не знал,
как себя повести правильно. Приходил к
нему и спрашивал: «Николай Вартанович,
как мне в данной ситуации быть?» Он мне
давал совет, я поступал именно так, как он
говорил, и все у меня получалось.
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Николай Вартанович, вторым городом в
стране, где появился «Ротари-клуб», стал
Тольятти. Николай Вартанович по праву
считается одним из организаторов и
создателей этого клуба.
Он был обязателен во всех делах, в том
числе и в делах, связанных с нашей совместной деятельностью как членов
«Ротари-клуба», членов фонда «Духовное
наследие». Мы общались постоянно. Николай Вартанович – это человек, который
если что-то сказал, то можно быть уверенным, что именно так все и будет сделано.

На праздновании Дня города. 1997 год
Николай Уткин, экс-мэр г.Тольятти:
– Если Николаю Вартановичу даешь
задание, он исполняет его до такой степени точно, что будет сидеть, как пионер, в
приемной, ждать, чтобы доложить о
выполнении. Я, например, куда-то уехал, а
он с работы не уйдет, пока не доложит о
выполнении…
Федор Бударин, председатель профкома
завода «Синтезкаучук» (1985-1993 годы):
– Когда Николай Вартанович работал
помощником мэра, он продолжал помогать школам, детским садам. Хотя сады и
школы больше не были заводскими, мы им
продолжали помогать, я со своей стороны
в качестве заместителя генерального
директора завода по социальным вопросам. Мы постоянно помогали детским
домам, школам, тратили на это деньги, в
смете предприятия на подобные объекты
выделялось порядка 12 миллионов рублей
ежегодно. К Николаю Вартановичу всегда
приходили люди, а он никогда не отказывал им в приеме.
Николай Вартанович всегда много и
с упоением работал, он возглавлял
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комиссию по представлению в Городскую Думу кандидатур на звание
«Почетный гражданин города Тольятти», руководил деятельностью тольяттинского «Ротари-клуба», являлся одним
из основателей фонда «Духовное наследие». Николай Вартанович в 2010 году
учредил специальную премию для
работников культуры за выдающийся
вклад в сохранение исторического и
культурного наследия. Все средства,
которые он получал за звание «Почетный гражданин», направлялись на премии работникам архива и музеев.
Николай Ляченков, ветеран
ОАО «АВТОВАЗ», профессор,
академик РАЕН:
– Николай Вартанович видел, что
меняется не только сфера промышленной
деятельности, он понимал, что в совершенно новую фазу входит и сфера духовной жизни общества, что должны были
появляться новые общественные институты и формирования. Вот таковым был
«Ротари-клуб», который представляет
собой старейшую мировую структуру.
Благодаря инициативе таких людей, как

Родившийся в Средней Азии и более
шестидесяти лет проживший на Средней Волге, Николай Вартанович Абрамов невероятно гордился армянскими
корнями, с любовью и трепетом он
относился к своей исторической родине.
Абрамов принимал самое деятельное
участие в жизни армянской общины
города Тольятти.

Н.В. Абрамов – советник генерального
директора ООО «Тольяттикаучук»

Павел Павлов, генеральный директор
ЗАО «СТРОЙСНАБ», Президент ассоциации
«СТРОЙСНАБ»:
– Николай Вартанович никогда не
занимал пост старейшины армянской
диаспоры города, но всегда по делам общины приходили к нему за советом. По моему
мнению, Николай Вартанович был человеком, у которого не могло быть врагов. Он
сразу располагал к себе, он умел говорить,
умел слушать и слышать.
Виктор Хачатрян, основатель армянской
общины г.Тольятти:
– Армянские корни говорили в Николае
Вартановиче. Он очень плохо говорил на
армянском, но язык он понимал. Ему очень
нравилось, когда я разговаривал с ним на
армянском языке, сам он старался говорить. Он всегда гордился своей родиной.
Даже когда начал разваливаться завод каучука в Армении, он делал попытки что-то
предпринять, чтобы помочь. Если говорить
об армянской общине, то его мнение всегда в
любых вопросах было самым весомым.

На заседании «Ротари-клуба»
Ольга Абрамова, внучка Николая
Вартановича Абрамова:
– Я всегда удивлялась, что он не говорит по-армянски, хотя он понимал этот
язык. Он всегда про себя говорил: «Я понимаю, а сказать уже ничего не могу». Оказывается, в семье в его детстве много
говорили по-русски. Вот такой он обрусевший армянин.
Николай Уткин, экс-мэр г.Тольятти:
– Николай Вартанович частенько вспоминал Грозный, где он учился. Если упоминать об армянском языке, то возможно, он
что-то понимал, но вот говорить не говорил. Но корнями своими он точно гордился!
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мне всегда хотелось быть похожей на
дедушку. Я до сих пор очень хочу быть на
него похожей!
Александр Крюков, советник
генерального директора ЗАО
«Тольяттисинтез» по производству:
– Николай Вартанович был очень
земным человеком. Мы с коллегами часто
бывали у него в гостях после того, как он
ушел на пенсию. Был он очень хлебосольным хозяином: на стол чего только не
поставит, сам готовил армянские блюда.
Всегда рассказывал, где и что купил, как
отмачивал, как виноградные листья
обрезал, как заворачивал.
Ольга Абрамова, внучка
Николая Вартановича Абрамова:

С сыном Олегом и его семьей – женой Наташей и дочерьми Ольгой и Светланой
Виктор Хачатрян, основатель армянской
общины г.Тольятти:
– Работая на заводе, он принял большую группу беженцев из Баку, сначала
поселил на базу отдыха, потом расселил
их по общежитиям. Николай Вартанович
дал людям рабочие места, за что люди до
сих пор безмерно благодарны. Помогал он
также после землетрясения в Армении.
Отправил тогда в помощь бедствующим
самое большое количество единиц техники от города Тольятти. Он помогал не
только армянам, он помогал всем! Он
помогал всегда работникам своего завода,
в те тяжелые времена, когда все было по
талонам, он старался, чтобы у его заводчан все было.
Благодаря непосредственному участию Николая Абрамова в самом центре
Тольятти в день независимости России
12 июня 1999 года появился памятник
«Дружба народов».
Виктор Хачатрян, основатель
армянской общины г.Тольятти:
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– Тот факт, что памятник находится
в этом месте, – это, конечно, большая
помощь Николая Вартановича. Место
рядом с Площадью Свободы – заслуженное
для памятника место, потому что армяне достойны быть рядом с русскими, идти
рука об руку.
Невероятная щедрость души Николая Вартановича Абрамова в полной
мере отразилась в его семейной жизни:
он ценил свой дом, самозабвенно
любил свою жену Валентину Петровну и
сына Олега, обожал внучек Ольгу и
Светлану.
Ольга Абрамова, внучка
Николая Вартановича Абрамова:
– Всегда существовал небольшой спор
между бабушкой и дедушкой по поводу
того, на кого из них я больше похожа.
Бабушка говорила, что я похожа на нее.
Она говорила дедушке: «Да ты только
посмотри, какой у нее нос, глаза, черты
лица!» А дедушке всегда казалось, что я
больше похожа на армянку. Честно скажу,

С супругой Валентиной Петровной

– Дедушка очень любил сам готовить. Он был очень хозяйственным, был
просто идеальным мужем.
Павел Павлов, генеральный директор
ЗАО «СТРОЙСНАБ», Президент
ассоциации «СТРОЙСНАБ»:
– Ни в одном ресторане в Тольятти
никогда не найдешь такой доброй, хорошей пищи, как та, что Николай Вартанович готовил сам. Она и, правда, была
очень доброй. Николай Вартанович собирал на хаш своих знакомых из армянской
общины, приглашал также Сергея Жилкина. На хаш собраться – это не просто
приехать и поесть, это же был целый
ритуал с тостами, с разговорами.
Николай Вартанович был разносторонним человеком, очень воспитанным.
Мы всегда поражались тому, какая феноменальная у него была память. Он в 80
лет в мельчайших деталях мог вспомнить какую-нибудь давнюю встречу. Я
на 18 лет его моложе, а бывало такое:
сидели где-нибудь лет 5 назад, и он мог
детально обстоятельства вспомнить,
которые я уже успел забыть. А еще он
мог точно процитировать многих писателей, потому что всю жизнь очень
много читал.

Николай Вартанович с внучками
Ольгой и Светланой
Ольга Абрамова, внучка
Николая Вартановича Абрамова:
– Дедушка по характеру не был закрытым человеком, а как раз напротив. Если
кто-то ему задавал вопрос, то он всегда
отвечал, причем так интересно всегда
отвечал…
Павел Павлов, генеральный директор
ЗАО «СТРОЙСНАБ»,
Президент ассоциации «СТРОЙСНАБ»:
– Николая Вартановича нельзя назвать
консервативным человеком. Мне в жизни
очень повезло: меня судьба сводила трижды
#1/2015 самарские судьбы
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с Мстиславом Ростроповичем, который
мог общаться с любым человеком, даже,
например, с сантехником. Так же и Николай Вартанович очень легко находил
общий язык с любым человеком, с легкостью каждого понимал. Конечно, ему
трудно было принять факт, что окончательно разделилось государственное и
частное. Мы часто спорили о том, возможно ли дальнейшее развитие без частной собственности. Вот насчет государственного устройства мы, действительно, много спорили. А в целом, он просто
мгновенно воспринимал все новое. Мне
никогда не было с ним скучно, и нет такого человека, которому бы с Николаем Вартановичем было бы неинтересно. Еще
надо отметить, что он неплохо разбирался в музыке.
Ольга Абрамова, внучка
Николая Вартановича Абрамова:
– Мой дедушка очень любил шутить.
Помню, когда он приезжал к нам в гости,
это всегда был большой праздник, потому
что мы знали, что с приездом дедушки в
доме будет стоять постоянный хохот. Он
нас всегда смешил за столом, рассказывал
или анекдоты, или какие-то истории из
жизни, или он кого-то пародировал.
Н.В. Абрамов и Зураб Соткилава

Владимир Гусев, генеральный директор
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»:
– При напряженном графике работы,
при всех проблемах, связанных со сложнейшим химическим производством, с серьезными договорными обязательствами, он
оставался человеком. На самом деле такое
редко встречается. У него была простота
общения, я бы сказал, несвойственная
руководителю такого уровня. Это была
простота общения очень зрелого человека. В чем-то он был наивным человеком,
его иногда можно было поймать на какойто шутке, которую он сначала абсолютно
всерьез воспринимал. Но если он понимал,
что это была шутка, он никогда не обижался, а очень легко воспринимал.
Николай Вартанович всегда был легким на подъем, всегда ориентированным на людей. А еще на протяжении
всей жизни спорт оставался его большой страстью.
Александр Крюков, советник
генерального директора
ЗАО «Тольяттисинтез» по производству:
– Мне довелось возглавлять городской
фонд развития хоккея, и я Николая Вартановича водил на хоккей. Он болел азартно, как 16-летний пацан. Казалось, что
он готов был сам выйти и на ворота
встать.
Павел Павлов, генеральный директор
ЗАО «СТРОЙСНАБ», Президент ассоциации
«СТРОЙСНАБ»:
– Спорт Николай Вартанович очень
любил, он смотрел все спортивные каналы, всю информацию о спорте можно было
у него получить. Даже «Спортивный дневник» можно было не смотреть, а просто
позвонил Николаю Вартановичу, а он тебе
прокомментирует на этой неделе и футбол, и хоккей, и баскетбол.
Александр Крюков, советник
генерального директора
ЗАО «Тольяттисинтез» по производству:
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2008 год
– Мы в заводской группе здоровья с
Николаем Вартановичем играли в футбол
и волейбол. Там никто абсолютно не ощущал, что он генеральный директор завода. Если надо, то он мог и крепкое словцо к
месту вставить. Если он где-то промахнулся, то мы ему скажем, как есть. Ничего
зазорного не было, потому что он был
самым обычным человеком.
Ольга Абрамова, внучка
Николая Вартановича Абрамова:
– На хоккей дедушка ходил регулярно,
вообще его сложно было застать дома.
Бывало, что, когда я звонила домой
бабушке и дедушке, бабушка поднимала
трубку, я ее спрашивала: «Бабуля, а где
дедуля?» И она отвечала: «А дедуля твой
опять гуляет, нет его дома». То в гости
он пошел, то у него хоккей, то еще какойто концерт, постоянно посещал какието мероприятия.
Однажды Абрамова спросили,
просто ли быть директором. Ответ был
простой и очень честный: нормально,
если есть у директора толковые помощники, трудно другое – ответственность
нести, потому как она коллективной не
бывает, бывает ответственность только
персональная. Вот этот самый ответ как
нельзя лучше характеризует красного
директора Абрамова: он четко понимал,

что именно он в ответе за десятитысячный коллектив своего предприятия, за
их семьи, от него зависит, по каким
улицам будут ходить эти люди, как
будут жить. Неслучайно одной из
последних по времени наград Николая
Вартановича стал в 2005 году почетный
знак Самарской области «За труд во
благо земли Самарской».
…Не стало Николая Вартановича
Абрамова в 2011 году. И до сих пор
родным, друзьям и коллегам Николая
Вартановича сложно говорить о нем в
прошедшем времени.
Ольга Абрамова, внучка
Николая Вартановича Абрамова:
– При жизни я дедушке все сказала, что
могла. Единственное, что хотела бы ему
сегодня сказать, что мне очень его не хватает и что я каждый день с ним разговариваю.
Николай Ляченков, ветеран
ОАО «АВТОВАЗ», профессор, академик РАЕН:
– Есть такое выражение «человечный
человек». Так вот, к Николаю Вартановичу оно подходит в полной мере. Он немногословен был, но невозможно было не слушать и не слышать то, что он говорил.
Говорил он тихо, но все, кто его слушал, не
отворачивались в сторону, а внимательно прислушивались к его словам.
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Николай Абрамов

2011 год

Виктор Хачатрян, основатель армянской
общины г.Тольятти:
– Такой был эпизод. Николай Вартанович ушел уже тогда с завода, и отмечался
его юбилей. Его пригласили, он пришел. Он
поднялся на сцену, ничего еще не успел
сказать, а люди минут десять стояли и
аплодировали ему. Овация в 10 минут, это
чего-то да стоит!
Владимир Гусев, генеральный директор
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»:
– Говоря про Николая Вартановича,
важно отметить жизненный успех, оценку
человеческого труда на протяжении многих лет. Николай Вартанович создал в
городе не только завод, который выпускал
продукцию мирового класса, известную на
всех континентах, завод, являющийся
флагманом химической промышленности.
Более того, горожанам Николай Вартанович запомнился не только как руководитель завода большой химии, но и тем, что
он одновременно строил и профилактории, и больницы, и дома отдыха, то есть
он делал все для социальной реабилитации коллектива и граждан города. Дворец
культуры СК, который по праву сегодня
носит имя Николая Вартановича Абрамова. Вот это все, можно сказать, памятники, которые он сделал себе при жизни.

Дворец культуры «Тольятти». 25 февраля
2013 - день присвоения имени Почетного
гражданина г.о. Тольятти Николая
Вартановича Абрамова
Федор Бударин, председатель профкома
завода «Синтезкаучук» (1985-1993 годы):
– Значимость Николая Вартановича
как настоящего красного директора коллектив в полной мере осознал только,
когда он перестал быть директором.
Я видел, как однажды Николаю Вартановичу на мероприятии дали слово, он
пошел на сцену, а весь зал стоял и аплодировал ему. Тогда я осознал, какое уважение
он заслужил и в коллективе завода, и в
целом в городе.
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Николай Ляченков, ветеран
ОАО «АВТОВАЗ», профессор, академик РАЕН:
– Можно провести аналогию между
личностями Николая Вартановича и первого генерального директора АВТОВАЗА
Виктора Николаевича Полякова. Они ведь
очень похожи во многом. Много ли о себе
говорил Поляков? У него нет мемуаров, у
него нет записей, в которых он что-то
говорил о себе, он весь остался в делах.
Остались только очень редкие интервью,
которые он давал скупо, с нежеланием.
Вот Николай Вартанович относится
именно к такому разряду людей. Он весь в
делах, и лучше всего характеризуют именно его великие дела.

Ольга Абрамова, внучка Николая Вартановича Абрамова:
– Дедушка – это трудолюбие, ответственность, организованность, честность. Он
очень любил людей. Я наблюдала, как он относится к людям, неважно, кем человек работает, сколько у него денег, он одинаково с уважением относился к каждому человеку.
Вот такое уважение он оставил в моей памяти.

Виктор Хачатрян,
основатель армянской
общины г.Тольятти:
– Это уже традиция:
каждый год 16 августа, в
день памяти Николая Вартановича, армяне Тольятти
собираются на кладбище
возле его памятника.
Это был человек-глыба.
Человек, который останется в истории города и в
истории армянской общины. У нас сейчас улучшается
ситуация, скоро появится у
общины и новое помещение,
и церковь. Мы очень надеемся и знаем, что у нас будет
уголок памяти Николая Вартановича.
Федор Бударин,
председатель профкома
завода «Синтезкаучук»
(1985-1993 годы):
– Чем больше проходит
времени, тем больше можно
давать оценку его жизни и
его великим поступкам, но
все о Николае Вартановиче
Абрамове никогда сказано
не будет…

Любовь Гапеева
Ирина Евдокимова
При подготовке материала
использованы фото из архива
семьи Абрамовых.
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Событие

Награждение Анатолия Назейкина

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ
ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
22 декабря ушедшего года в Екатерининском
зале Московского Кремля состоялось вручение
государственных наград. Ордена и удостоверения о присвоении почетных званий в этот день
получали ученые, промышленники, общественные деятели, сотрудники правоохранительных
органов, врачи, учителя, журналисты, музыканты, представители рабочих профессий.

Владимир ПУТИН,
Президент Российской Федерации:
– Такие люди – люди труда – создают,
безусловно, золотой фонд успехов и достижений России. Свой яркий, многогранный
вклад вносят в него и мастера отечественной культуры. Здесь собралась целая
плеяда артистов и музыкантов, которых
все мы хорошо знаем и любим.
Это предновогодняя процедура, она
стала уже традицией. Мы в это время
подводим итоги, и, безусловно, ваши
достижения, ваши победы и ваши успехи
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ярко отражаются в итогах уходящего
года. Мы провожаем в историю год, который, безусловно, был особым для России.
Он вместил в себя поистине судьбоносные
события. Именно в такие моменты
отчетливо понимаешь, как много значит
для каждого из нас Россия: ответственность за ее будущее, за все, что дорого и
свято, что мы должны беречь и защищать. Уверен, подобные чувства испытывают все, кто находится в этом зале. И
эти чувства разделяет подавляющее,
абсолютное большинство наших людей.
#1/2015 самарские судьбы
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Событие

Награждение Анатолия Назейкина

Анатолий Назейкин и президент
Московского международного дома
музыки Владимир Спиваков (в центре)
в ожидании награждения
Давний друг нашего журнала, наш
земляк, Почетный земляк земли Похвистневской Анатолий Георгиевич
Назейкин, председатель Профсоюза
работников связи России, в этот день
получил из рук Президента России
орден «За заслуги перед Отечеством» IV
степени. Высокой государственной
награды Анатолий Назейкин удостоен
за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
В своем обращении к Президенту
России Анатолий Георгиевич поблагодарил Владимира Владимировича за
особое отношение к многодетным
семьям, ведь с их проблемами он знаком не понаслышке…
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Орден «За заслуги перед
Отечеством» IV степени
#1/2015 самарские судьбы

127

Событие

Награждение Анатолия Назейкина

наших детей и всех школьников страны со
временем не потерялась. Большое Вам
спасибо, Владимир Владимирович!
Государственными наградами в этот
день были отмечены: актер театра и
кино Леонид Броневой, певица Алла
Пугачева, композиторы Александра Пахмутова и Игорь Крутой, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр
Ширвиндт, музыкант, президент Московского международного дома музыки
Владимир Спиваков, вице-президент
Российской академии наук Валерий Козлов. В общей сложности участниками
торжественной церемонии стали около
пятидесяти человек. Торжественная
церемония длилась почти час, и все это
время в зале не смолкали аплодисменты.

После завершения церемонии Владимир Путин еще раз поздравил награжденных. Общение с президентом продолжилось в менее формальной обстановке.

иа-проекта
Коллектив мед » поздравляет
ьбы
«Самарские суд иевича Назейкина
Анатолия Георгнаградой и желает
с заслуженной ехов на нелегком,
дальнейших усп ще!
трудовом попри
Наталья Сидорова
При подготовке материала
использованы фото из архива
Анатолия Назейкина.

Поздравление награжденных. Президент России Владимир Путин,
председатель Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин,
народная артистка СССР Алла Пугачева, народный артист России Александр Ширвиндт

Анатолий НАЗЕЙКИН, председатель
Профсоюза работников связи России:
– Дорогой Владимир Владимирович!
Дорогие коллеги! Пятьдесят лет назад я
окончил железнодорожное училище в Самаре и начал работу помощником машиниста электровоза в Красноярске, в Сибири.
Постепенно «вырос» до начальника производственно-технического управления
связи Красноярского Края.
Я хочу сказать, что родился в семье,
где был девятым ребенком. Кто родился в
такой большой семье, знает, как непросто
приходится родителям многодетных
семей. Поэтому Вас, Владимир Владимирович, хочу поблагодарить именно за то,
что вы уделяете такое большое внимание
семье, а особенно многодетным семьям. Я
хочу Вас поблагодарить за то, что Вы
всегда слышите нас, доверенных лиц,
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быстро реагируете на наши проблемы,
поддерживаете Почту России. Передаю
Вам огромную благодарность от четырехсот тысяч почтовых работников. Спасибо, что в свое время Вы поддержали ОАО
«Ростелеком». Сто тысяч сотрудников
компании сегодня трудятся на своих рабочих местах, а ведь они могли остаться без
работы… Совместно с ФГУП «Почта России», Профсоюзом работников связи России и Московским государственным университетом мы проводим конкурс «Урок
письма». Школьники пишут письма о
своей Родине, об отношении к родному
региону. Мы проанализировали полученные письма, и хочу Вам сказать, что со
всех уголков страны дети пишут о своей
вере Президенту страны. А это дорогого
стоит! Я хочу пожелать, чтобы мы все
вместе трудились так, чтобы эта вера у
#1/2015 самарские судьбы
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Свет учения

ДМШ №4 (г. Тольятти)

ШКОЛА СВЕРДЛОВА

Владимир Михайлович
Свердлов

Тольяттинскую Детскую музыкальную школу №4
знают не только в России, но и в ближнем и в дальнем зарубежье. Уже много лет педагогов, учащихся
и выпускников этой школы называют учителями
и учениками Свердлова...

(1935-2014)

Восемнадцатого октября 2014 года заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почетный гражданин города Тольятти Владимир Михайлович Свердлов скончался после тяжелой продолжительной болезни.
Сейчас в его кабинете непривычно тихо. Опустело кресло директора, нет
бумаг на рабочем столе. Не скрывая слез, время от времени выходя из кабинета, чтобы успокоиться, рассказывают мне о Владимире Михайловиче его
коллеги и единомышленники…
Когда я уеду из Тольятти, то несколько дней буду снова и снова слушать эти
диктофонные записи. Как передать читателям нашего журнала всю боль и всю
любовь этих женщин к своему учителю? Наверное, так – прямой речью…
Воспоминания о Владимире Свердлове к публикации подготовил
Александр ИГНАШОВ
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Биографическая справка:
Родился 20 августа 1935 года в городе Муром
Владимирской области. Окончил детскую музыкальную школу в Муроме и музыкальное училище
по классу скрипки в Иваново. По комсомольской
путевке был направлен на работу в Магадан. В
1957-1960 годах служил в рядах Советской Армии.
В 1960 году приехал в Ставрополь-на-Волге,
работал преподавателем по классу скрипки в ДМШ
№1, затем в ДМШ №2 Центрального района. Заочно окончил в Куйбышеве институт культуры.
В 1970 году по просьбам рабочих и служащих
Волжского автомобильного завода была открыта
в Автозаводском районе г. Тольятти Детская
музыкальная школа №4. Возглавить это учреждение было поручено молодому педагогу-скрипачу
В.М. Свердлову.
На протяжении многих лет ДМШ № 4 являлась базовым учебным заведением в Самарской
области. Благодаря подобранному и сложившемуся грамотному педагогическому коллективу
Владимир Михайлович из обычной музыкальной
школы создал учебное заведение нового типа,
состоящее из двух блоков: музыкального и общеобразовательного – Музыкальную Академическую Гимназию (МАГ), которая просуществовала
с 1998 по 2004 год.
Создание этого учреждения – инновационная
разработка Владимира Михайловича и творческого коллектива, удостоенная Гранта за проектную
идею в рамках городского проекта «Культура
Автограда».
В 2004 году гимназия была снова переименована в уже известную Детскую музыкальную школу
№ 4 (по многочисленным объективным причинам), которая существует по настоящее время.
Преподаватели и учащиеся ДМШ №4 из года
в год побеждают в городских, областных, Российских и Международных конкурсах и фестивалях.
В.М. Свердлов вел большую общественную и
просветительную деятельность. Избирался депутатом Автозаводского районного Совета народных
депутатов, председателем Совета директоров
учебных заведений искусств г. Тольятти.

Восемнадцатилетний скрипач
Владимир Свердлов
Владимир Свердлов
и его первый ученик
Владимир Неретин
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Владимир Михайлович Свердлов на
открытии Детской музыкальной школы №4

Валентина Тимофеевна Волкова,
преподаватель по классу скрипки,
зав. струнно-смычковым отделением
ДМШ №4 (г. Тольятти):
– В школу я пришла в 1974 году,
тогда в мою жизнь вошел и Владимир
Михайлович. Все мы не просто работаем здесь, мы живем нашей школой. Я,
например, даже на больничном ни
разу за эти годы не была. Владимир
Михайлович и сам был увлечен работой, и нас увлекал. Он не жертвовал
собой ради дела, был прост и гармоничен. Это не тот директор, которого
боялись, нет. Ты заглянешь к нему в
кабинет на пару минут, но он успеет
выспросить у тебя все и о работе, и о
жизни. Возвращаешься с очередного
конкурса, его интересуют малейшие
подробности: что было в дороге, как в
гостинице жили, как было с питанием,
с настроением. Он доверял нам во
всем, давал свободу для творчества в
учебном процессе. «Если бы я мог, –
говорил Владимир Михайлович, – я
бы платил вам десятки тысяч, миллионы рублей!»
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С каким удовольствием он шел в
зал слушать, как играют или поют наши
дети! С каким вниманием, с каким
прищуром смотрел на сцену! А как
Владимир Михайлович анализировал
наши выступления! Он был строгим
судьей, но не был судьей жестоким.
Невероятная эрудиция, прекрасная
память,
феноменальное
чувство
юмора!..
Однажды, еще в советские времена, я пришла к нему с просьбой отправить нас на зарубежный конкурс. Он
выслушал меня, улыбнулся и сказал:
«Да ты что! Это не ты, это я должен
просить тебя ехать с ребятами на конкурс!»
Когда мама одной из моих учениц
решила перевести дочь в другую
школу, он встретился с ней и сказал:
«Таких педагогов, как здесь, у вас не
будет нигде». Он сказал это тихо и
просто, как говорят о том, что в принципе не может вызывать сомнения. Та
девочка окончила нашу школу, сейчас
она работает в одном из московских
театров концертмейстером.

Владимир Михайлович Свердлов
и юные скрипачи Детской музыкальной школы №4.
Тольятти, 2009 год

Владимир Михайлович был нашим
лидером во всем, объединял нас. Он
любил инициативных людей, высоко
ценил скромность и работоспособность. Никогда у нас в коллективе не
было ни ссор, ни разборок. А коллектив у нас женский! На все праздники
он собирал нас, находил для каждой
из нас время, знал наших мужей и
детей, знал, чем мы живем.
Владимир Михайлович не пропускал в Тольятти или Самаре ни одного
концерта классической музыки с участием учащегося или выпускника нашей
школы. После выступления он говорил
много добрых слов в адрес педагогов.
Маленькому исполнителю он мог сказать: «Ты знаешь, я твой поклонник».
Людмила Владимировна Суворова,
преподаватель высшей категории,
художественный руководитель
Образцового художественного коллектива,
Детского музыкального театра «МАГиЯ»:
– Владимир Михайлович Свердлов
пригласил меня на работу в музыкальную школу в 1994 году. О школе тогда
знал весь город. Здесь и тогда работа-

ли, и сейчас работают лучшие педагоги. Владимир Михайлович предложил
мне открыть в школе Детский музыкальный театр, хотя это направление в
программу обучения не входило. Он
мечтал, чтобы мы создавали оперы,
мюзиклы, и поэтому подтолкнул меня,
хоровика, к учебе в консерватории. Он
генерировал идеи, воплощал их в
жизнь, несмотря ни на какие трудности. При нем мы о трудностях почти и
не знали. Мы писали заявки на творческие проекты, а он даже в самые
непростые времена делал все для их
реализации. Это был директор, который умел вдохновить своих подчиненных. Откровенно говоря, мы и не чувствовали себя людьми подчиненными,
мы были его единомышленниками.
Владимир Михайлович был заинтересован в развитии потенциала
каждого педагога, каждого ученика.
Он не был зациклен на себе. А какая
у него была интуиция! Он мог одним
словом что-то подсказать… Сейчас мы
сидим в его кабинете. Рабочий стол
Владимира Михайловича, его кресло.
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Людмила Петровна Рыжкова,
зам. директора по учебной
работе ДМШ №4 (г. Тольятти):

Владимир Михайлович Свердлов с супругой
Людмилой Борисовной на одном из концертов.
Тольятти, 2009 год
Такое ощущение, что он вышел на пару минут. В
его директорском кресле усидит не каждый. Он
не был менеджером. Школа была его домом, а
все мы – его семьей. Он учил нас профессии,
учил жизни. Сколько раз я заходила к нему с
заявлением об уходе! Я – человек эмоциональный. Каждый раз он находил такие слова, что я
рвала очередное заявление, мне было стыдно
предавать его. У меня были другие места работы, но такого человечного руководителя я не
видела нигде. Не случайно мы работаем в
нашей школе годами, десятилетиями!..
Он ценил в каждом педагоге личность,
делал все, чтобы мы не разочаровывались в
профессии и постоянно в ней росли. Поэтому и
наши ученики, и их родители всегда шли за
нами. «Если ты духовно воспитан, для тебя нет
непреодолимых преград и нерешаемых проблем», – говорил нам Владимир Михайлович.
У него и у нашего коллектива не было черных
полос и падений.
Мы его не забудем. Город Тольятти не забудет Владимира Михайловича Свердлова.
Самарская область его не забудет. Россия не
забудет. Конечно, будут продолжены традиции
его мышления, его отношения к работе, музыке,
творчеству, педагогике.
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– Владимир Михайлович
рассказывал мне, что всегда
хотел стать скрипачом. После
окончания
музыкальной
школы поступил в музучилище. Семья жила очень скромно, поэтому учебу приходилось совмещать с работой.
Понятно, что было нелегко. Но
Владимир Михайлович даже в
трудных моментах видел
много доброго, позитивного.
Как человек с прекрасным
чувством юмора, умел воспринимать
происходящее
с
доброй улыбкой.
Пару лет назад я предложила Владимиру Михайловичу освоить компьютер, и он
тут же этим увлекся. Несмотря
на возраст, он всегда был современен и юн душой.
Его обожали дети двадцать
лет назад, любили и дети
нынешнего технологического
поколения. На одном из занятий по старинной музыке встает
мальчик и говорит о том, что
музыка шестнадцатого века нам
нравится, мы ее слушаем, значит, она наша, современная.
Владимир Михайлович, который присутствовал на уроке,
заулыбался, задумался. Для
него всегда были интересны
взгляды, мнения и рассуждения
учеников. Он их всех искренне
любил, а это действительно
Божий дар – в каждом ребенке
видеть личность.
Он не был кабинетным
директором, восседавшим в
мягком кресле. Владимиру
Михайловичу Свердлову было
тридцать пять лет, когда он
возглавил нашу детскую музы-

кальную школу. Тогда занятия шли в
шести разных помещениях, разбросанных по городу, не слишком для этого
приспособленных. Он все сделал для
того, чтобы в Тольятти приняли решение
о строительстве в Автозаводском районе
современного, уникального здания,
встречался с архитектором, а когда началось строительство, с утра и до ночи был
на строительной площадке. По такому
проекту в Советском Союзе было построено лишь четыре школы. Когда строительство приостановили из-за отсутствия
нужного кирпича, Владимир Михайлович нашел завод, на котором делали
именно тот самый кирпич.
В последние годы у него практически не было музыкальной нагрузки, а
без музыки он не мог прожить ни часа.
Конечно, он переживал, что образова-

ние превращается в образовательные
услуги. Он был человеком принципиальным, вникающим во все. Когда в
школе открылось новое направление
– ударные инструменты, – он нашел
возможность обустроить один из кабинетов. Владимир Михайлович всегда
был чуть впереди, мы спешили за ним,
старались не отстать. И по-человечески
он был очень отзывчив, умел поддержать и в горе, и в радости.
У Владимира Михайловича был
очень широкий круг общения. Он как-то
умудрялся влюбить в музыку даже, казалось бы, очень от нее далеких технарей.
Не только он, но и вся его семья –
жена, сын – жили нашей школой. Людмила Борисовна, его супруга, была для
него всем – и спутницей, и музой. Их
объединяла любовь к музыке, поэзии…

Владимир Михайлович Свердлов
проводит мастер-класс в США
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Свет учения

ДМШ №4 (г. Тольятти)

Мы надеемся, что руководство города
Тольятти поддержит наше обращение о
присвоении Детской музыкальной школе
№4 имени Владимира Михайловича
Свердлова.
Людмила Ивановна Маркина,
заслуженный работник культуры РФ,
преподаватель фортепиано
ДМШ №4 (г. Тольятти):
– Я начала работать в школе с 3 января
1973 года. Мне было двадцать восемь лет.
Владимир Михайлович сумел мудро направить, видя мое идеалистическое отношение
к жизни, к работе, на более естественный
жизнеспособный путь, тем самым определив мой взгляд на творчество, на его взлеты, падение и на поиски гармонии, которые
продолжаются всю жизнь. Человеческая
категория очень ценна в любом из нас, но
особенно – в творческом человеке.
Владимир Михайлович Свердлов
и Владимир Теодорович Спиваков
в Детской музыкальной школе №4.
Тольятти, 1996 год
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Времена были тяжелые, все
доставалось по талонам. Владимир
Михайлович, зная о том, что мы с
мужем получили новую квартиру,
по собственной инициативе постарался внести свою лепту в наш
семейный быт, благодаря ему мы
получили холодильник и пару
паласов. И так он помогал не
только мне, но и многим своим
педагогам.
Помню, что музыкальные классы в то время находились
в
небольших помещениях общеобразовательной
школы,
где
между тонкими перегородками
были и библиотека, и его кабинет,
и несколько классов. Иногда ему
не надо было присутствовать на
наших уроках, так как он и видел
нас, и слышал.
Одно время я устроилась по
совместительству в частную общеобразовательную школу, где дети
серьезно занимались музыкой.
Когда я сообщила Владимиру
Михайловичу об этом, он невероятно расстроился, но удерживать
не стал. А когда через год я вернулась, он ни разу не напомнил мне
об этом событии, не сказал мне ни
слова в упрек!..
Он гордился нашими учениками и преподавателями. На многих наших ребят обратили внимание Фонд Владимира Спивакова,
Фонд «Новые имена», а сколько
наших учеников учатся в Москве,
в Центральной музыкальной
школе, в Музыкальном училище
при Московской Государственной
Консерватории и в самой Консерватории!
В последнее время Владимир
Михайлович тяжело болел; мы
какое-то время не виделись, а
когда встретились, я спросила:
«Как
дела, как самочувствие?»
Услышав ответ, я не удивилась,

потому как очень хорошо понимала
его, были такие обстоятельства в моей
жизни, когда работа помогла выжить:
«Я так рад, что я снова на работе, что
вижу всех вас!»
Долгое время я не могла представить, что Владимира Михайловича нет
в школе, мое сознание отказывается
это воспринимать, потому что остались
еще вопросы, которые я должна была
задать только ему…
Галина Николаевна Девяткина,
заслуженный работник культуры РФ,
художественный руководитель
Образцового хора мальчиков
и юношей «Ладья»:
– В 1986 году я приехала в Тольятти с Украины, закончив музучилище.
Здесь у меня не было ни родных, ни
знакомых. Из газет я знала, что в Тольятти есть уникальная детская музыкальная школа, для которой строится
совершенно необычное здание. Я пришла к Владимиру Михайловичу, но на
работу он меня не принял. Почему? У
меня тогда не было высшего образования. Я пообещала ему поступить в вуз,
поступила и через два года уже работала здесь. Его отеческое отношение я
почувствовала сразу. Вышла замуж,
работала и знала, что эта школа для
меня не чужая и этот город не чужой.

Владимир Михайлович Свердлов
и хор мальчиков «Ладья».
Тольятти, 1980-е годы
Владимир Михайлович умел слушать и слышать. Он воспринимал
жизнь своих педагогов как свою. Его
интересовало все, любая мелочь,
любая подробность. Если у тебя проблема, можешь позвонить ему в любое
время суток, и он поможет. Панибратства на работе не было, но не было и
дистанции с подчиненными.
Именно он подал мне идею создать
в школе хор мальчиков. И не только
лишь потому, что мальчиков в школе
всегда много. Физиология голоса мальчиков особая, в двенадцать-тринадцать лет у них начинается мутация
голоса. А Владимира Михайловича
всегда привлекало «серебро» мальчишеских голосов! Он хотел, чтобы мы не
теряли поющих ребят. Я поначалу не
была уверена в успехе этого начинания. Но получилось! Свердлов верил в
нас всегда!
Сейчас наш хор по праву называют
«Визитной карточкой культурного Тольятти». Мы много ездим и по стране, и
за рубеж. В одну из поездок Владимир
Михайлович отправился вместе с нами.
Мы ехали на автобусе в Германию, в
Гамбург. Обычно руководители путешествуют в привилегированных условиях.
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Педагоги и выпускники Детской музыкальной школы №4. Тольятти, 27 мая 2014 года
Нет, он был одним из нас. Как он влюбил в себя немецких коллег, хотя
немецкого языка не знал! Они помнят
его до сих пор.
Владимир Михайлович всегда поддерживал и меня, и моих коллег – и
словом, и делом, вдохновлял, вселял
оптимизм.
Восемнадцатого октября 2014 года
хор мальчиков и юношей «Ладья»
отмечал свое 20-летие праздничным
концертом в Тольяттинской филармонии. В тот вечер хор пел духовные
произведения. В антракте концерта мы
узнали, что Владимира Михайловича
не стало. Присутствовавший в зале
протоиерей Дмитрий Лескин сказал
мне, что это провидение: Владимир
Михайлович ушел в тот мир под звуки
наших духовных песнопений. В самом
финале концерта мы объявили публике
о нашей утрате. Весь зал встал, люди
плакали!.. А сводный хор юбилейного
концерта – мальчики и юноши «Ладьи»,
девочки «Православной классической
гимназии», Большой Детский хор им.
В. Попова (г. Москва), хор студентов
СГАКИ – пели… «На реках Вавилонских» – митрополита Иллариона
(Алфеева) в приношение нашему
дорогому человеку В.М. Свердлову…
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Лариса Ивановна Николенко,
зам. директора по воспитательной
работе ДМШ №4 (г. Тольятти):
– Не каждый руководитель умеет
собрать вокруг себя команду единомышленников, сплотить их. Он умел.
Есть люди незаменимые. Он был таким.
У Владимира Михайловича было
много талантов, один из них – человеческий. Это был необыкновенно обаятельный, настоящий человек. Как он
мог взглянуть мудро и проницательно!
А как философски курил! А этот его
прищур! Человек что-то говорит ему,
он курит, а я уже понимаю, что он анализирует, видит собеседника насквозь.
Я когда-то окончила нашу школу,
теперь здесь учится моя дочь. Помню,
как я однажды пришла к нему за советом. У дочери были проблемы с вибрацией. Скрипачи понимают, что это.
Владимир Михайлович был музыкант
от Бога. И в тот день он сказал мне:
«Лариса, а сколько у меня было проблем с вибрацией!» «Что ты хочешь от
маленького ребенка? – спросил у меня
Владимир Михайлович. – Успокойся,
все у нее будет в порядке». Вот так он
занимался музыкальной педагогикой
– ненавязчиво, как бы в двух словах!

А каким Владимир Михайлович был на
зачетах и экзаменах!.. Быть нужным,
прийти на помощь, дать совет – все
это было так естественно для него.
Ругать он не умел. Если есть проблема,
есть повод, он посмотрит взглядом, в
котором соединялось все. Твоя победа
– это и его победа, твоя ошибка – и
его ошибка тоже. Если Владимир
Михайлович кивнул, этого уже достаточно, значит, он все понял, все оценил. Сейчас не так много таких людей,
как он, по-настоящему харизматичных,
позитивных, жизнелюбивых и мудрых.
Он был весьма неприхотлив, самодостаточен. И с Денисом Мацуевым, и с
никому не известным музыкантом оставался самим собой. Музыка была для
него всем, она заполняла собой всю его
жизнь. Музыка и люди. Владимир Михайлович не делил людей на близких и
неблизких. В музыке он был и струнником, и народником, и теоретиком. Талант
он чувствовал даже там, где сложно было
его почувствовать, разглядеть.

Владимир Михайлович Свердлов
был Почетным гражданином города
Тольятти, вел активную общественную
деятельность, но не кичился этим, не
забронзовел. Власть, слава, благополучие его не сломали, как не сломали и
трудности, болезни.
Школа была его домом, родовым
поместьем: он строил ее по кирпичику,
мудро подбирал коллектив.
Я, наверное, как и многие другие,
не хочу мириться с этой потерей, видимо, поэтому мы все время живем в
ожидании, что дверь откроется и знакомый голос скажет: «А вот и я…!!!»

При подготовке публикации
использованы фото из архива Детской
музыкальной школы №4,
г. Тольятти.
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Наши мемуары

ЗАПИСКИ НАЧАЛЬНИКА ГОСПИТАЛЯ

Инвалид Великой Отечественной
войны Фатых Гереевич Шарапов

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

ЛЕТАЮЩИЙ МАТРОС

ШАРАПОВ

– Я – елховский, – рассказывает
Фатых Гереевич, – врос в землю. Или
вырос из нее – хоть так, хоть этак, –
смеется он. – Отец и мать – сельчане,
труженики, родили нас 9 человек. Тридцатые годы – время трудное. С десяти
лет в колхозе сеял, пахал, скирдовал,
молотил... А потом – война. Родители
кормили хлебом фронт. В семнадцать
лет я ушел в армию, братья ушли на
войну. Сначала был в запасном полку
пулеметчиком.

Было это в 1943 году. Вначале в Мелекесе в учебной дивизии выучили на пулеметчика. В запасном полку прослужил
3 месяца, и весной 1944 года на медкомиссии отобрали меня как самого крепкого и здорового, ну и еще как меткого
пулеметчика для авиации и направили в
Безенчукское Военно-морское авиационное училище имени Леваневского.
Подучили быстренько и на фронт –
под Николаев. Я в экипаже минно-торпедной авиации – пулеметчик с задачей
отбиваться от фашистских самолетов и
радист. Держу связь меж членами экипажа, со звеном самолетов и с землей.
Звание, хоть и летаю, старший матрос.
Так положено в морской авиации.
Вылетаем ночью. Наши только взяли
Николаев, а от него до Одессы все дороги
забиты фашистской техникой. Работаем по
ним, подгоняем: «Цурюк!» – дуйте на
запад без оглядки!
В одном из ночных вылетов ранило
меня в плечо. Сквозное ранение. Госпиталь. А потом пришла Победа.
После войны продолжал летать
старшим матросом в военно-морской
авиации, служил в одноименном полку
в Николаеве. В 1951 году демобилизовался и вернулся в родные края. Работал техником радиоузла в Елховке.
Проводил радио в деревни: «Как хорошо, когда радио заговорит и светятся
радостью глаза сельчан!»

«Из поколения сильных» – так назывался
мой короткий рассказ об инвалиде ВОВ Шарапове
в «Записках начальника госпиталя» в 2010 году.

В декабре, накануне этого Юбилейного года, мы вновь
встречались в госпитале с Фатыхом Гереевичем. В национальном головном уборе, не по возрасту – бодр, улыбчив,
полный оптимизма и по-прежнему сильный, уверенный в
своей правильной судьбе. Простой гражданин родом из
Елховки. Насмерть бился с фашистами и он, старший
матрос военно-морской авиации Черноморского флота,
за нашу Советскую родину тоже пролил свою кровь в воздушном бою за Одессу.
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Старший матрос
военно-морской
авиации
Черноморского
флота Фатых
Шарапов (справа).
Николаев,
1944 год
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Старший техник-связист Ф.Г. Шарапов
с женой Мугулсум и детьми Наилей
и Джилилем в Ашхабаде
В Куйбышеве в 1954 году окончил
заочно техникум связи. Случилось в
Ашхабаде землетрясение, поехал на
помощь восстанавливать связь. Остался там жить и работать аж до 1998

года. Сын окончил Киевский медицинский институт. Приехал в Куйбышев.
Участвовал в ликвидации Чернобыльской аварии. Вернулись с женой к
нему. Потом съездил за дочерью в
Ашхабад. И теперь всей семьей. Уже
два внука. Сестры в Теплом Стане. Племянники. Все живем в мире. Миру
радуемся…
Уважением пользуемся. Меня уважают. Стаж работы в моей трудовой
книжке – полвека. А на деле – еще
больше.
С 10 лет за плугом и сеялкой, курсы
военного училища, годы войны...
«Нас, старших, уважают. Власть уважает. Религию нашу уважают. Какую вон
мечеть построили в Самаре! А Вы, Олег
Григорьевич, в госпитале мечеть домашнюю сделали для нас. Большое спасибо
Вам говорил Валиахмет – мой брат».
Действительно, однажды весной
застал я молящегося на коленях во дворе
госпиталя у гаража в тюбетейке, на
маленьком коврике. Спросил пожилого

В день пророка Мухаммеда на родине в Теплом Стане
с сестрами, снохой, племянницами, соседями. 2009 год

больного с аккуратно постриженной
седой бородкой. «Нужна молельня в
госпитале? Храм госпитальный для православных уже есть». «Нужна, товарищ
главный врач, нужна, уважаемый».
В тот же день я созвонился с
начальником автохозяйства нашего
Министерства Валиуллиным (тоже,
кстати, родом из Елховки). Я знал,
Ямиль Ахмадулович был глубоко верующим, неоднократно Хадж совершал,
был заместителем председателя попечительского Совета построенной мечети. Он меня и познакомил с муфтием
Вагиз-хазратом.
И в том же году мы выделили
помещение, член попечительского
Совета госпиталя В.Г. Мухаметшин провел косметический ремонт, сделали
освещение из хрустальных светильников. От муфтия привезли необходимое
убранство, ковры, и в день святого
пророка Мухаммеда я пригласил почетного начальника госпиталя Р.Б. Ахметзянова, министра Г.И. Гусарову,
Я.А. Валиуллина и муфтия Вагиз-хазрата. Вместе с инвалидом ВОВ Валиахметом Шараповым торжественно открыли
первую в лечебных учреждениях страны молельную для ветеранов войны –
пациентов и сотрудников госпиталя

На открытии молельной для мусульман в
госпитале ветеранов войн.
Начальник госпиталя О.Г. Яковлев,
инвалид ВОВ В.Г. Шарапов - брат
Ф.Г. Шарапова, почетный начальник
госпиталя, инвалид ВОВ, Заслуженный
врач РФ, доцент Р.Б. Ахметзянов,
муфтий Вагиз-хазрат. 19 мая 2006 года
мусульманского
вероисповедания.
Сотрудники госпиталя братья Сафаровы стали ответственными за работу, а
муфтий, когда лечится в госпитале,
посещает «домовую» госпитальную
мечеть.
Олег Яковлев
При подготовке материала
использованы фото из архива
Ф.Г. Шарапова.

Навруз во Дворце спорта. Ветеран войны и труда Ф.Г. Шарапов с муфтием Вагиз-хазратом,
руководителем аппарата Губернатора А.И. Бендусовым, членами попечительского
Совета госпиталя: председателем Самарской Губернской Думы В.Ф. Сазоновым и
председателем Попечительского совета Духовного управления мусульман Самарской
области, вице-президентом Самарского областного татарского общества «Туган тел»,
президентом строительного холдинга «Прогресс» В.Г. Мухаметшиным

#1/2015 самарские судьбы

143

руководитель медиахолдинга «Самарские судьбы» Виталий Добрусин
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