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Герои нашего времени

Василий мухин

Две судьбы

Хотим мы того или нет, но в России живут два поколения.
Одно – молодое, нацеленное на карьеру и личный успех,
мотивированное благами. Второе – родом из СССР, прошедшее очищение духа коммунистическими идеалами, сплоченное коллективным трудом и отдыхом. К чему вся эта лирика в
начале в общем-то юбилейного текста? Просто очень хочется
передать личные ощущения, да извинят меня читатель и мой
герой. Два месяца мы снимали фильм про директора Самарского электромеханического завода Василия Михайловича
Мухина. За это время встретились с разными людьми, говорили, вспоминали, даже плакали. И один очень сильный мужчина, прошедший в этой жизни и огонь и медные трубы, вытирая нечаянную слезу, сказал: «Я Мухину благодарен за память».
И фраза-то вроде бы обычная, и слова простые. Что может так
растрогать человека? Но я поняла.

Родом из ЗИМа
Экскаватор перемалывает кирпичи очередного снесенного цеха бывшего завода имени Масленникова.
Рядом стоит какой-то мужчина, смотрит на нас недобрым взглядом и
говорит: «Ходют и ходют. Что вам
здесь надо? Нету завода и уже не
будет никогда. И нечего делать тут.
Вы что, разве тоже здесь работали?»
На наш отрицательный ответ немного
расслабляется: «А то уже столько
историй знаю, чуть не каждый день
приходят бывшие работники, рассказывают, как тут было».
– Мне было страшно обидно, когда на
глазах рушился завод имени Масленникова, – говорит Василий МУХИН. – Обидно
до слез. Потому что и сам там работал,
и мама. Возьми любую семью, с кем ни
поговори: или родственники, или друзья
обязательно работали на заводе имени
Масленникова. Я в свое время даже
пытался часть объемов и часть производств перетащить на СЭМЗ. И людей
много зимовских перевел к нам на завод.

Лидия МАМОНТОВА,
председатель совета ветеранов завода имени
Масленникова:
– Если бы не Василий Михайлович, наш
музей бы погиб. Три года назад нас выгнали
из ремесленного училища, где у нас была
одна комната, и мы скитались с тех пор по
углам. Но это же неправильно. Вы знаете,
какой у нас актив? 800 человек! Мы собираемся как минимум два раза в год, и это
самые трогательные встречи не только
коллег, но и друзей. Заводчане ведь особая
каста. Вот когда нас выгнали, мы сложили
коробки с экспонатами в подвале. Там было
сыро, и наступила опасность, что все будет
утрачено. Тогда я встретилась с Василием
Михайловичем, он же тоже наш, зимовский, и
попросила его помочь. Он откликнулся сразу.
Сказал: «Перевозите все на электромеханический завод, место найдем». Мы в сентябре
перевезли коробки, три месяца их разбирали
и восстановили экспозицию. Конечно, здесь
не все. Большую часть экспонатов после
ликвидации ЗИМа забрал музей Алабина. Но
здесь самое дорогое: цеховые альбомы, сделанные руками сотрудников, подшивки
газет, фотографии и, конечно, знамена.
Так выглядел музей на заводе
имени Масленникова
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Первомайская демонстрация. 1980 год

Александр Васильевич Курбатов,
любимый многими директор завода имени
Масленникова (1978–1992 годы) испытывает чувство огромной признательности Мухину за всю его работу по сохранению памяти. – На нашем заводе работало всего-навсего 32 тысячи человек, –
пытается шутить он. – Я ушел, было 32

Уборка овощей в подшефном совхозе Черновский.
Василий Мухин – первый слева в нижнем ряду
СТЭМ завода. 19 цех, 1 производство. 1984 год

На картошке
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Военные сборы. 1982 год

тысячи 600 работников. У Николая Рудакова, который возглавлял
4 ГПЗ, было чуть побольше, 34
тысячи. Никак ЗИМ не мог догнать
4 ГПЗ. Но значение нашего завода
было ничуть не меньше. Во время
ВОВ, когда я мальчишкой сам
встал к станку, завод поставлял
громадное количество боеприпасов. Завод №42, или почтовый
ящик 59, – много было названий у
нашего ЗИМа. Из 500 с лишним
наименований продукции, которую выпускал завод Масленникова,
большинство были боеприпасы и
лишь чуть-чуть часы и разные
приборы. А при Ельцине завод
никому не стал нужен. Но очень
надо, чтобы эта громадная армия
наших зимовцев и просто горожан
помнила, что было.
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Василий Мухин (в центре) с однокурсниками механического факультета. 1980 год

Рождение дочери. Торжественная регистрация в «Звезде». 1991 год

Присвоение звания
«Лучший молодой специалист»

У Василия Мухина в семейном
альбоме есть фотография: серьезный молодой человек стоит на
фоне бархатного красного знамени, символизирующего трудовую
славу завода имени Масленникова. Этот молодой человек – он
сам, получивший в 1984 году звание «Лучший молодой специалист
завода».
Василий МУХИН:
– В 1983 году я закончил механический факультет Куйбышевского
политехнического института, как
мой отец и сестра, и собирался идти
работать на 4 ГПЗ, потому что у
меня уже было предварительное
согласование и ходатайство оттуда.
С этим четким пониманием я захожу
в кабинет к декану, там заседает
комиссия по распределению. Напротив – незнакомый мне человек с
орденскими планками, и он мне говорит: «Василий Михайлович, а вы не
хотели бы пойти к нам, на завод
имени Масленникова?» Я отвечаю:
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«Заводчанин». 1983 первый трудовой год
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Выпускники института. Василий Мухин – третий слева в верхнем ряду. 1983 год

«С удовольствием, у меня мама работает ского Труда. И среди них бюст Героя Советв 44 цехе». Так и решили. Когда я пришел ского Союза Василия Мухина. Я так и
на завод устраиваться, снова встретил понял, что моя фамилия сыграла опредеэтого человека, который оказался началь- ленную роль в том, что я попал на завод
ником отдела кадров завода. Пишу заявле- имени Масленникова. И с тех пор я стание о приеме на работу, а он меня спраши- рался поддержать это доверие, которое
вает: «Василий Дмитриевич Мухин слу- было оказано мне.
чайно не родственник вам?» Я говорю:
В мае 2015 года на стене Самарского
«Нет». А он меня серьезно так напутствует: «Ну, смотри, не посрами его фами- электромеханического завода, справа от
лию. Ты как зайдешь на завод, пойдешь по проходной, была открыта мемориальаллее Славы, сразу все поймешь». Заин- ная доска, посвященная Герою Советтригованный, после проходной я сразу ского Союза Ивану Седову, который в
пошел на аллею Славы, а там бюсты всех 1941 году работал на этом предприятии,
Героев Советского Союза и Социалистиче- ушел отсюда на фронт и геройски
Открытие памятной доски в честь Героя Советского Союза Ивана Седова
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Визит на СЭМЗ депутата Государственной Думы РФ Владимира Гутенёва

погиб. Весь коллектив чтит память Седова, его именем названа ежегодная премия, которая вручается двум лучшим
сотрудникам из числа ИТР и рабочих
специальностей.
Об особых традициях завода знают
многие и отмечают эту ценность наравне с производственными успехами
предприятия. Вот слова заместителя
министра промышленности и технологий
Самарской области Олега ЖАДАЕВА:
– Когда попадаешь на электромеханический, в первую очередь получаешь впечатление от людей. На самом деле коллектив
очень теплый, очень отзывчивый и дружный. Это видно сразу. Далеко не всегда на
предприятии можно такое увидеть, но
здесь опытный глаз не обманешь. Сразу
видно, что люди, которые здесь работают, –

единомышленники, смотрят с оптимизмом
вперед и болеют за свое дело. То, что предприятие несет в себе эпоху, это тоже видно.
И к истории, важно отметить, Василий
Михайлович очень трепетно относится. Об
этом говорит и открытие мемориальных
досок, и создание музея. Сегодня есть еще
одна инициатива по созданию военно-технической тематики в рамках его музея. Мы
сейчас ведем переговоры с Министерством
обороны по приобретению списанной военной техники, чтобы передать ее заводу.
Словом, вся идеологическая работа говорит
о том, что молодежь, которая придет на
предприятие, погружается в коллектив, где
на первом месте патриотизм и любовь к
своему делу. Это здоровый климат. Именно
на таких предприятиях можно растить
достойную смену.
#2/2016 самарские судьбы

9

Герои нашего времени

Василий мухин

Знак отличия «Заводчанин»
Татьяна БИРЮКОВА,
председатель профкома СЭМЗ:
– Заводчане – совсем другие люди. Это
совсем другая каста, которая снимет и
отдаст последнюю рубашку или последнюю монетку из кошелька. Заводчане
никогда не предадут и не подставят.
Самые порядочные – это заводчане. К
нашему Василию Михайловичу это относится на все 100%. Он справедливый. Он
всех сотрудников знает в лицо. Пока
утром идет до кабинета, со всеми остановится, поговорит, спросит про здоровье,
про проблемы. Он человечный у нас, такой
же, как и мы. Разговаривает с рабочим на
равных. Только за одно это качество его
стоит уважать. В 2012 году профсоюз
подписал с администрацией завода коллективный договор. Дался он нам с трудом. Впервые в истории завода профсоюз
выдвинул и отстоял очень много предложений по льготам и гарантиям для работников. И директор во многом нас поддержал. Я считаю, это только укрепило его
авторитет.
Комитет комсомола завода Масленникова
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Василий Мухин – настоящий заводчанин. У него не было других опытов
работы. И если бы не новая экономическая политика вкупе с приватизацией
и демилитаризацией, в его трудовой
книжке значилось бы всего одно место
работы: завод имени Масленникова. С
первых дней работы на заводе он
бодро шагал по карьерной лестнице,
начав свой путь с мастера механического цеха. Не чужд был общественной
работе. Работал в стройотрядах, пел в
хоре, хохмил в цеховом СТЭМе, участвовал в турслетах. За это молодого
специалиста отметили и выдвинули в
комитет комсомола ЗИМа.
Василий Мухин считает свой опыт
комсомольской школы ценным:
– Комсомол расширил мой кругозор и
круг знакомств. Потом, в перестроечные
времена, были разные ситуации и всегда
находились бывшие комсомольцы, хорошие
знакомые, которые оказывались полезными. И до сих пор порой где-нибудь в организации или в банке смотришь: ба, знакомые
лица. В 1986 году я перешел в другой цех,

механо-сборочный, на должность заместителя начальника цеха и начал трудиться
уже в должности руководителя. 10 лет я в
этом цехе отработал, и в 1996 году предложили мне перейти сюда, как тогда называлось «пятое производство», начальником
производства этого предприятия. А в
целом-то, я считаю, что у меня один завод.
Завод имени Масленникова и СЭМЗ – это
одно целое.
Василий Михайлович ведет нас
извилистыми заводскими коридорами
в свой первый кабинет на этом предприятии. Впрочем, кабинетом это
помещение назвать трудно, скорее, это
мини-цех, потому что по периметру
коробки с деталями, за столами идет
сборка каких-то деталей. Василий
Мухин объясняет:
– Когда я пришел на этот завод начальником производственно-диспетчерского
отдела, мне поставили задачу организовать выпуск новых изделий для АвтоВАЗа.
Тогда было принято решение, что все наши
оборонные предприятия должны делать
гражданскую продукцию, а так как под
боком АвтоВАЗ, то многие заводы кооперировались с ним. Первым изделием, которое
мы разработали для АвтоВАЗа, стал электродвигатель для насоса омыва стекла.

Да, Люба?» – Василий Михайлович поворачивается к своей коллеге. Она радостно кивает, вспоминая события 20-летней давности, и добавляет: «Помните,
Василий Михайлович, мы тогда в месяц 80
тысяч насосов собирали! Вот это были
объемы». «Да, – вздыхает Мухин, – сегодня ситуация напряженная. АвтоВАЗ подписал с нами контракт на год, сократив ряд
позиций. У меня вообще складывается ощущение, что руководство автогиганта
хочет переориентироваться на зарубежных поставщиков. Пока это только подозрения, посмотрим, как дальше переговоры
пойдут. Сложно с ними стало работать».
С 1996 года, когда Самарский электромеханический завод выпустил первое изделие для АвтоВАЗа, на сегодняшний день освоено более 40 наименований автомобильных комплектующих. И в какой-то момент этот профиль деятельности оказался спасительным для предприятия. Оборонные
заказы – основная продукция СЭМЗ
– к финалу 90-х сошли на нет. Выжил
завод только благодаря ВАЗу. Сократились до предела, ужались, бедствовали, но выжили. В эти непростые
годы Василия Мухина повысили до
главного инженера.
#2/2016 самарские судьбы
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Василий мухин

Юрий СЕВОСТЬЯНОВ,
главный инженер СЭМЗ с 2005 года:
– Когда он стал главным инженером,
явно появились положительные изменения на заводе. Пришел молодой, энергичный, заменил человека преклонного возраста. Новое русло, новые течения, новые
мысли, привнесенные еще с завода имени
Масленникова. Что мне понравилось –
Василий Михайлович очень быстро вошел
в производственный процесс. Узнал все
цеха, ходил по разным участкам, с людьми
общался. Он мало сидел в кабинете, он не
кабинетный работник.
Завод тогда попал в невыносимый цейтнот. Задержка по зарплате составляла
пять месяцев. Успокоить народ, когда деньги
не платят, бесполезно. Это было при прежнем директоре. Завод надо было спасать.
Зимой 1998 года сотрудники ЗИМа
перекрыли Ново-Садовую, требуя
выплаты заработной платы. Две недели
люди стояли на морозе, чтобы защитить
свое право на труд и вознаграждение.
Ситуацию тогда исправили, но завод
спасти не удалось. В Самарском районе
нет больше швейной фабрики, нет
завода «Рейд», исчезли с лица земли
станкостроительный завод, завод клапанов. И только электромеханический
упорно боролся за свое существование.
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Исходные данные были таковы, что и он
должен был погибнуть. На СЭМЗ повесили огромные долги ЗИМа, его осаждали кредиторы, требуя банкротства.
В некоторых влиятельных кругах даже
обсуждался вопрос о превращении
завода в торговый центр под именем
«Караван-2». Но, как говорится, вопреки всему, упираясь и закаляясь в боях,
коллектив не дал себя уничтожить.
Юрий Севостьянов с юмором вспоминает историю, как на завод назначили временного управляющего: «Он пришел, сел в кабинет директора, просидел в
нем ровно один день. Людей приглашал, но
никто к нему не пошел. А на следующий
день мы его не пустили. Фамилию я не буду
называть, он сейчас депутат». Справедливости ради стоит сказать, что такое
«злодейское» поведение коллектива
стало возможным только из-за того, что
у временного управляющего с бумагами
и допусками не все было в порядке. И
это стало поводом отменить вторжение
на завод кредиторов. Главный инженер
продолжает: «Наше предприятие является
Государственным предприятием. Поэтому
поживиться за счет нашего предприятия не
получится ни у кого. Тем более, при его
такой настырности. Мухин – очень настырный в этом отношении руководитель».

С ветеранами на 9 мая
Василий Мухин возле памятной стелы к 100-летию ЗИМа
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Вторая жизнь завода
Работая в должности главного
инженера, Василий Мухин практически
руководит заводом. Прежний директор
много болеет, да и в современных экономических реалиях уже разбирается с
трудом. Поэтому назначение нового
директора становится вопросом ближайшего времени. В 2003 году агентство по боеприпасам объявляет конкурс
на замещение этой должности. Претендентов три. Серьезная комиссия, куда
входят представители всех министерств, единогласно голосует за Василия Мухина и заключает с ним договор
сроком на 5 лет.
Василий Мухин вспоминает:
– Ощущения были сложные, потому
что предприятие тогда находилось в очень
тяжелом положении. Гособоронзаказа не
было, существовал только один контракт
с АвтоВАЗом. Задержки по зарплате. Приходилось засучивать рукава и работать
день и ночь, разъезжать по родственным
предприятиям, доказывать, что предприятие не банкрот, что оно может выпол-

нять разные задачи. И так постепенно
портфель заказов вырос. Интересно было
наблюдать, как все развивалось. Мы ставили перед собой цель увеличить объем производства в два раза. Когда добились этой
цифры, такое было торжество, ух... Потом
наметили следующий этап, и так шаг за
шагом. Мы очень долго боролись, чтобы
выделиться из завода имени Масленникова
в отдельное предприятие. Прошли целую
серию согласований, сами написали сотню
писем, приложили письма поддержки со
стороны военных и гражданских властей.
Наконец мы убедили Министерство обороны в своей необходимости, было принято
решение выделить нас из ЗИМа и пустить
в самостоятельное плавание... Потом
были бесконечные попытки обанкротить
предприятие. В конечном счете, мы прошли более 80 судов разной инстанции,
чтобы отстоять этот имущественный
комплекс, землю, здание, оборудование. То,
что принадлежало государству.
Значимость завода заключается в
уникальных изделиях, которые используются в радиоэлектронных системах
военной техники. Предприятие является

Совещание у генерального директора

действительно разработчиком уникальных изделий, хранителем технологий по
их производству. Устройства с ферритовыми свч-узлами применяются во всех
современных ракетно-зенитных комплексах, штурмовиках и бомбардировщиках. Поэтому значение электромеханического завода в военно-промышленном комплексе России чрезвычайно
велико. Об этом свидетельствуют слова
Владимира ГУТЕНЁВА, депутата Государственной Думы РФ, первого вице-президента
Союза машиностроителей России, Президента Ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям»:
– Роль завода понятна. Это важная
составная часть финальной продукции,
которую выпускает целый ряд предприятий Госкорпорации «Ростехнологии». У
предприятия очень хорошие перспективы,
потому что они осваивают новые продуктовые линейки, которые востребованы не
только на российском рынке, но и в рамках
военно-технического сотрудничества с другими странами.
Исполнительный директор Самарского
регионального отделения «СоюзМаш России»
Юрий КУЛИКОВ добавляет:
– Команда у Мухина подобрана хорошо.
Она позволяет участвовать во всех новациях. А уж что делается по линии ВПК, это не
то, что компьютерная или телефонная
технология, это супертехнология, которой
нет ни у кого. Иначе наши ракеты бы не
попадали туда, куда надо.
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Василий Мухин считает, что главная
ценность его предприятия – коллектив.
Он говорит:
– Как правило, на заводах складывается радушный, отзывчивый коллектив.
Потому что люди в основном понимают,
что работают на ответственном участке. От их работы, если так пафосно сказать, зависит обороноспособность нашей
страны. Поэтому завод – это единое целое.
Он не стоит на месте, он постоянно развивается. Появляются очень интересные
начинания, предложения. И хочется всегда
участвовать в этом процессе. Осваивать
новые изделия и новые технологии. Утром
идешь на работу и думаешь, что опять не
хватит времени. Время пролетит быстро,
и что-то не успеешь сделать. Я с удовольствием хожу на работу вот уже 33 года. И
семья моя меня в этом плане поддерживает и переживает.
Развитие новых направлений на
заводе тоже стало возможным благодаря неуспокоенности директора. В 90-е
СЭМЗ растерял добрую половину своих
сотрудников. Как восстанавливать объемы и начинать новые задачи? Нужны
современные инженеры и хорошие
рабочие кадры. А где их взять на зарплату, которая еле дотягивает до средних показателей по региону? Историю
продолжит Президент Самарского государственного технического университета, профессор Владимир КАЛАШНИКОВ:
– Как раз в то время был такой период,
что распределение в вузах было отменено,
иди, куда хочешь. Но именно на заводы
#2/2016 самарские судьбы
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молодежь плохо шла, платили мало. Все
директора испытывали голод в молодых
специалистах. Василий Михайлович как-то
сразу правильно отреагировал на эту
ситуацию. Он пришел к нам в университет, и мы предложили ему открыть филиал кафедры «Радиотехнические системы»
на инженерно-технологическом факультете, как раз по его специальности. Дали ему
студентов. Надо отдать должное, Василий
Михайлович воспринял все серьезно, сам
был руководителем практики у студентов. Его тактика была такова: в тех
местах, где не хватало молодых специалистов, он расставлял студентов, приходящих на практику. Лично занимался ими, а
потом приглашал на основное трудоустройство. Так он восстановил инженерный кадровый состав на предприятии. Это
его основная заслуга, которая нас свела, а
потом и превратила в друзей. Работая на
базовой кафедре, он издал около 40 научных
трудов, получил пять патентов на изобретение. Наши студенты совместно с
Московским институтом стали и сплавов
работают над технологией лазерной сварки тонкостенных деталей. Очень перспективное направление. И завод в плановом
порядке начинает внедрять ее. Я рад, что

наши студенты попали к такому руководителю, как Мухин. В прошлом году мы
опробовали процедуру распределения студентов, которые заканчивают наш вуз, по
системе заключения трехстороннего договора. Студент – преподаватель – предприятие. Смысл в том, что мы посылаем
человека на практику, завод платит за
него. Студент там получает квалификацию мастера, ходит на работу, набирается опыта. А затем после защиты диплома
он обязан придти и отработать на этом
предприятии определенный срок, например, три года. Василий Михайлович с удовольствием идею поддержал, в прошлом
году уже устроил к себе трех человек.
Система перспективная. Не знаю, что
жизнь нам готовит, но хотелось бы, чтобы
таких директоров, как Василий Михайлович, которые понимают задачи высшей
школы, было больше. И тогда мы не будем
в той мере зависеть от углеродных составляющих и нашей нефти, перестроим нашу
промышленность и станем экономически
независимыми.
Наука и производство на электромеханическом заводе идут рука об руку.
Помимо базовой кафедры здесь создан

научно-технический центр, который
ведет сейчас два интересных направления: создание медицинской техники
нового поколения с использованием
высокочастотных
электромагнитных
полей и робототехника. По первому
направлению уже создана целая научная
школа во главе с доктором технических
наук, профессором Владимиром Нестеровым, тоже сотрудником завода. А по
второму направлению лидером является
сам Василий Мухин. Он говорит:
– Роботостроение – это то, что мне
интересно, по душе. И я в свободное от
работы время занимаюсь этим направлением. К сожалению, у нас в государстве
производства роботов нет. Мы их в основном покупаем за рубежом. Поэтому надо
стремиться к тому, чтобы создать их
производство в России. Это сразу будет
большой шаг вперед и позволит качественнее и дешевле делать любую продукцию. Да
и время сейчас такое, что есть все возможности на нашем производственном потенциале все разработки воплотить в жизнь.
Стоит обязательно сказать еще об
одном важном направлении, которое
должно принести и славу, и финансовое благополучие электромеханическому заводу. Это новое поколение
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дизель-генераторов для бронетанковой
техники. В параметрах готового изделия решающими факторами, отличающими их от существующих аналогов,
являются небольшой размер и вместе с
тем большая мощность. Генерацией на
заводе занимаются с 2007 года. Технология пришла вместе с небольшим
коллективом с завода КАТЭК. В тот
момент его лихорадило, менялись собственники, и была угроза, что полезное
изобретение не будет доработано.
Мухину предложили: посмотри, поговори с людьми, оцени. Как ученый
Василий Михайлович дал высокую
оценку работе, как директор обеспечил
финансирование, и к 2015 году был
получен весьма серьезный результат.
Настолько серьезный, что была разработана государственная целевая программа под это направление, а «Уралвагонзавод» сразу объявил о готовности приобрести крупную партию
дизель-генераторов.
Владимир ГУТЕНЁВ, депутат
Государственной Думы РФ, первый вицепрезидент Союза машиностроителей
России, Президент Ассоциации «Лига
содействия оборонным предприятиям»:
– По нашим оценкам, программа по
производству вспомогательных силовых
#2/2016 самарские судьбы
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установок, которая сейчас получила одобрение на самом высоком уровне,
позволит создать дополнительно порядка 60-70 рабочих мест, увеличить
финансовую стабильность на предприятии, ну и, самое главное, выйти на
качественно новый уровень. Я очень надеюсь, что предприятие будет расти
и по объему, и по количеству персонала. Нам очень нужны рабочие места.

Визит на СЭМЗ депутата Государственной Думы РФ Владимира Гутенёва.
Открытие линии по производству силовых установок
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Поздравление лучших
сотрудников завода

Василий мухин

На совещании с замминистра промышленности
и технологий Самарской области Олегом Жадаевым

И я бы оценивал перспективы российской
экономики – наступил кризис или он
закончился – не по количеству безработных, которые обращаются на биржу
труда, а по количеству рабочих мест в
нашей экономике. А это предприятие как
раз и создает рабочие места.
Юрий КУЛИКОВ, Исполнительный
директор Самарского регионального
отделения «СоюзМаш России»:
– Василий Михайлович Мухин был
отмечен центральным аппаратом Союза
машиностроителей России. Он получил
медаль за трудовую доблесть, с вручением
соответствующего удостоверения, подписанного руководителем нашей организации, генеральным директором ГК
«Ростехнологии» Сергеем Чемезовым. Еще
один из его сотрудников был недавно
тоже награжден медалью «СоюзМаша».
Надо понимать, что мы формально никому награды не выдаем. К юбилеям, как это
делают многие, никого не награждаем. Мы
смотрим, как человек работает и как
работает его предприятие. Поэтому
наши знаки, медали и грамоты получают
только достойные.
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Владимир БРАТЧИКОВ,
исполнительный директор Союза
работодателей Самарской области:
– Уже пятый год, как это небольшое
предприятие с численностью чуть больше
500 человек является членом нашей ассоциации «Союз работодателей Самарской
области». Но, невзирая на свою величину,
это предприятие занимается очень
серьезными делами, связанными с выполнением им гособоронзаказа. Портфель
гособоронзаказа этого предприятия
составляет чуть больше 60%. Это единственное предприятие в Российской Федерации, которое выпускает ферритовые
приборы. И ясное дело, что когда Самарскому электромеханическому заводу поручают выполнение стратегически важного
заказа, значит, на него надеются, и оно
способно выпустить ту продукцию, которая необходима для поддержания обороны
нашей великой России. Необязательно
быть очень крупным предприятием.
Важно, что ты своим трудом, своей продукцией, своим умом вносишь необходимую лепту в общее дело развития экономики Самарской области. Это достойное

предприятие, и я знаю, что Василий
Михайлович неоднократно как руководитель представлялся к высоким наградам.
И он очень уважаем в среде промышленников Самарской области.
Василий Мухин – руководитель
системный. Он сам признается:
– Стараюсь делать все постепенно, а
не какими-то мазками. Я ставлю перед
собой цель, строю план действий и стараюсь его держать. Сейчас завод работает с
прибылью, зарплату платим вовремя,
задолженности по налогам нет. Несколько
лет назад, когда наступила финансовая
стабильность, мы начали заниматься
перевооружением. Приобрели высококлассные центры, оборудовали рабочие места.
Я считаю, что это очень серьезная победа.
И вторая, что мы ежегодно на 15-20% увеличиваем объем производимой нашим предприятием продукции. Мы получили ряд
контрактов по новым изделиям и пытаемся их разворачивать. Завод наш стал
настолько многопрофильным, что, я считаю, мы способны делать очень многое.
Можем справляться с любой поставленной
задачей. Мы – приборный завод. Переработка и литье пластмассы, спекание керамики, производство электронной и медицинской техники, роботы, нанотехноло-

гии, военная тематика. По ряду позиций
нашей продукции нет аналогов в мире. Мы
строим новое производство, учим людей.
Есть такое выражение: «Мой дом – моя
крепость». А у меня мой дом – это завод, на
котором я работаю. И он же моя крепость.
В 2016 году лично я буду отмечать два
больших юбилея: 55 лет вашему покорному
слуге и 75 лет Самарскому электромеханическому заводу. Второй для меня гораздо
важнее и значимее!
За время подготовки материала
пришла новость. Василий Мухин на
очередном заседании ассоциации
«Союз работодателей Самарской
области» был избран вице-президентом. Эта общественная должность – высокое признание коллег-руководителей ведущих предприятий Самарского региона.

Анастасия КНОР
При подготовке материала
использованы фото из архива
Василия Мухина
и ОАО «СЭМЗ».
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Валерий Колупаев

П

очетный сотрудник контрразведки, бывший начальник
Управления
ФСБ
России по Самарской области
Валерий Иванович Колупаев в детстве,
как миллионы мальчишек, мечтал стать
летчиком и всерьез собирался связать
с этой профессией свою жизнь. Однако
судьба приготовила ему совсем другой
путь. Он не прошел медкомиссию в
летное училище и поступил в авиационный институт. Но серьезно поранил
руку на одном из оборонных предприятий города Самары, где в то время
работал. Был призван в армию… Это
случится в 1965 году. Молодой девятнадцатилетний мальчишка Валера
Колупаев вряд ли тогда мог хотя бы на
миг представить, что все это было неслучайно. Не просто так не сбылась
мечта о летном училище, не сложилась
учеба в авиационном, и неслучайна
травма руки… Этому пареньку из села
Жигули была уготовлена куда более
серьезная и труднейшая задача – служба в органах ФСБ.
Валерий КОЛУПАЕВ, генерал-лейтенант:

Валерий Колупаев:

«Мне всегда
не хватало времени!»
Лидер с сильным характером и постоянным стремлением к победе. Руководитель большого ранга, никогда не
останавливающийся на достигнутом. Он скромен и немногословен. Профессиональная привычка, выработанная
годами – говорить мало и строго по делу, – до сих пор остается актуальной. Долгие годы работы в органах ФСБ приучили его к дисциплине. Он прошел все ступени воинских
званий: от рядового до генерал-лейтенанта. Валерий Иванович Колупаев – герой нашего материала.
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– Детские, романтичные мечты о
небе, о полетах у меня, действительно,
были. Однако, мой отец Иван Николаевич
работал в органах госбезопасности, и я
словно чувствовал, что, скорее всего,
пойду по его стопам.
Почти три года Иван Николаевич
воевал в Китае в специальном подразделении. Затем был демобилизован,
работал на оборонном предприятии в
Москве. А дальше была эвакуация в
Самару вместе с заводом, после чего
через год он был откомандирован в
село Жигули. Здесь в сельской школе
по распределению работала Анастасия
Александровна Жаднова. Образовалась новая семья, в которой через год
после Победы, 17 марта 1946 года
родился сын Валерий. Однако буквально сразу после рождения маленький Валера серьезно заболел…

Валерий КОЛУПАЕВ, генерал-лейтенант:
– Я долго лежал в больнице с подозрением на менингит. А потом меня вылечила какая-то бабка. К счастью, болезнь
отступила! Вскоре из Жигулей мы переехали в село Осиновка. Мама ходила преподавать в школу в соседнее село – Винновку.
Каждый день только в одну сторону три
километра проходила. Там же и я начал
учиться. На всю жизнь запомнил свою первую школу – крохотная комнатка, два
окна, квадратная печка и нас, шесть учеников начальной школы.
Жизнь Валерия Ивановича Колупаева с раннего детства оказалась богатой
на переезды. После Осиновки новым
местом жительства семьи Колупаевых
стало село Солнечная Поляна. И вновь
переезд, новые знакомства и, конечно
же, новая школа.
Валерий КОЛУПАЕВ, генерал-лейтенант:
– На Солнечной Поляне была очень
хорошая школа с замечательными учителями. А моя мама там преподавала географию. Что представляет собой детство деревенских мальчишек? Конечно, было
всякое… Помню, как маме пришлось однажды меня ловить на том, что я прогуливал школу. Детство! Всякое бывало! А
после школы, конечно, мы с друзьями гоняли на лыжах, катались на санках. А летом
все мои увлечения были связаны с речкой.
Ведь я родился в деревне на Волге, поэтому
рыбачить любил – удочку сделал своими
руками. Вот она-то, наверное, и была
моей любимой «игрушкой».
С раннего детства Валерий Колупаев
был увлекающимся ребенком. Казалось,
нет ничего, что бы его не интересовало:
спорт, радиотехника, рыбалка, охота. И
его никогда не пугало, что все эти увлечения – разные, никак не пересекающиеся друг с другом. Он во всем старался
разобраться и всему научиться. А
страсть к охоте и рыбалке он пронес
через всю жизнь. И со временем это
стало больше, чем просто хобби!
#2/2016 самарские судьбы
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Школьные годы в Солнечной Поляне. Валерий Колупаев –
четвертый слева в верхнем ряду. 1960 год

Валерий КОЛУПАЕВ, генерал-лейтенант:
– Впервые на охоте я побывал в 6 лет.
Рядом с Осиновкой у нас проходил большой
овраг, где водилось в то время много волков, и я до сих пор помню, как сильно я их
тогда боялся. Боялся, но все равно ходил!
Наверное, сейчас по-настоящему меня поймут только истинные охотники…
А уже через год после окончания
школы и наступит тот самый 1965 год, о
котором мы уже говорили, год, который
станет определяющим в профессиональной судьбе Валерия Ивановича.
Именно на службе в рядах Советской
Армии он окончательно поймет свое
призвание. Ракетные войска стратегического назначения. Село Татищево Саратовской области. Именно там и определится его судьба.

тяжело – не сказать ничего! Помню, как
нас подняли по тревоге и отправили на
первый в моей жизни марш-бросок. Ноги
стер в кровь…

Награда для сержанта. Фото на фоне Знамени части
Высшие офицерские орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменные
курсы «Выстрел» имени маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова. Генералполковник, Герой Советского Союза Д.А. Драгунский (третий справа в первом ряду),
В.И. Колупаев – второй справа во втором ряду. Солнечногорск, Московская область

Валерий КОЛУПАЕВ, генерал-лейтенант:
– Я окончил школу сержантов, и меня
направили секретчиком в привилегированное подразделение, которое обеспечивало подготовку боеголовок. Так три года
моей жизни прошли на службе в элитных
войсках. Я вспоминаю, как нас тренировали... Сказать, что первое время было
Служба в рядах Советской Армии. 1965 год
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Кроме знаний, которые помогли
Валерию Ивановичу в дальнейшей
жизни, ярких событий, которые он
вспоминает до сих пор, эти студенческие годы подарили ему главное –
любимую супругу. Говоря о своей
семье, серьезный, строгий мужчина
меняется в одну секунду. Жанна Ивановна – именно так, с отчеством, с
большим уважением и любовью, называет свою вторую половину Валерий
Иванович. В прошлом году они отметили 45 лет совместной жизни – сапфировую свадьбу! Валерий Иванович,
говоря об этой цифре, называет это
скромным юбилеем… Ведь впереди еще
долгая, счастливая жизнь и забота о
шестерых внуках. Думая об этом, нельзя не согласиться с тем, что 45 лет –
дата скромная, ведь их ждет еще не
один красивый юбилей!

Валерий КОЛУПАЕВ, генерал-лейтенант:
– Тогда я еще служил, приехал в краткосрочный отпуск в Куйбышев к своей
сестре. А она жила в квартире у моей
дальней родственницы с одной очень красивой подругой. Увидел ее и потерял голову на всю жизнь!
Когда Валерий Иванович получил
диплом об окончании института, у них с
супругой было уже двое детей. От работы, которую ему предложили по распределению, пришлось отказаться. В общежитии жить с маленькими детьми становилось все сложнее, потребность в собственном жилье нарастала с каждым
днем. Единственным местом, где ему
пообещали помочь с квартирой, был
«Куйбышевгидрострой» в городе Тольятти. Это предприятие и стало серьезной
отправной точкой в большом послужном
списке Валерия Ивановича Колупаева.

Молодожены Валерий и Жанна в кругу самых близких

На курсах «Выстрел». Занятие по боевой подготовке. Валерий Колупаев сидит во втором ряду

Как сейчас признается Валерий
Иванович, ему всегда было мало 24
часов в сутках. Увлекающийся, разносторонний, предприимчивый, он хотел
многое сделать, успеть, попробовать
себя в разных направлениях. Кроме
выбранной профессии, которой он был
верен всю жизнь, с такой же преданностью Валерий Иванович всегда относился и к спорту. Он увлекся новой
игрой того времени – гандболом –
еще в армии. Отслужив, поступил в
Куйбышевский инженерно-строительный институт имени А.И. Микояна и
первым же делом создал свою команду
по этому виду спорта.
Валерий КОЛУПАЕВ, генерал-лейтенант:
– С нашей командой мы играли и на
городских, и на областных соревнованиях.
А в институте уже через полгода я вошел
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в состав комитета комсомола, потом
стал председателем профсоюзного комитета, а позже – членом президиума обкома профсоюзов. Одним словом, меня тянуло не только к спорту, но и к общественной работе. Хотя я не могу сказать, что я
специально туда рвался, как-то все получалось само собой. Наверное, так должно
было быть.
Прекрасные студенческие годы.
Известное выражение для Валерия Ивановича стало по-настоящему правдивым.
Об этих годах он вспоминает с улыбкой.
Одним из самых ярких студенческих
событий для Валерия Ивановича стало
участие в лыжном пробеге «СамараМосква». Настоящей наградой для всех
участников – студентов КИСИ – стала
встреча в гостинице «Москва» с Анастасом Ивановичем Микояном, ведь именно его имя в то время носил институт.
#2/2016 самарские судьбы
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Валерий КОЛУПАЕВ, генерал-лейтенант:
– Сначала я был мастером, потом прорабом СУ-5 Управления строительства
«Химэнергостроя», а буквально через
несколько месяцев стал общественным
инструктором парткома «Куйбышевгидрострой». Там меня заметили и пригласили в Тольяттинский горком КПСС
инструктором организационного отдела.
Тогда первым секретарем горкома партии
был Николай Харитонович Оболонков –
сильнейший организатор, уникальная личность. Я восхищался его умением разбираться в людях и подбирать коллектив.
Этому я и старался у него учиться!
Тольятти тогда был молодым городом с огромным количеством проблем.
Каждое утро Николай Харитонович собирал нас на планерку в восемь часов утра, а
до этого времени мы должны были пройти по магазинам, чтобы знать, где, чего
не хватает из продовольственных продуктов, чтобы ему доложить. Помню, как
руководитель собирал нас всех и устраивал настоящий «мозговой штурм» – мы
думали, как решить ту или иную проблему.

Безусловно, для меня это была серьезная
школа жизни.
А тем временем Тольятти продолжал
развиваться. В начале 1970-х в городе
были организованы три района: Центральный, Автозаводский и Комсомольский. Валерию Ивановичу поступает
предложение продолжить партийную
работу и стать заведующим организационным отделом Комсомольского райкома
КПСС. Говорят, хороших людей в жизни,
как правило, окружают грамотные, талантливые учителя. С ними их сводит судьба.
Валерий Иванович Колупаев – хороший
тому пример. На каждом посту ему было,
у кого учиться организаторским способностям и верному стилю руководства.
Работа в организационном отделе Комсомольского райкома партии не стала
исключением. Первым секретарем Комсомольского РК КПСС в то время была
сильный, грамотный руководитель Валентина Ивановна Малочкина. А Валерий
Иванович постепенно двигался по карьерной лестнице. В 1981 году он стал секретарем Комсомольского райкома КПСС
города Тольятти.

Члены Комсомольского райкома КПСС.
Первый секретарь горкома партии
Н.Х. Оболонков – в центре.
В.И. Колупаев – второй справа во втором ряду

Начальник отдела УКГБ по
городу и порту Тольятти
В.Е. Кожемякин (в центре).
Слева: его заместитель
С.Д. Немков и старший
оперуполномоченный
В.Ю. Веретенников.
Справа: В.Ю. Большаков

Валерий КОЛУПАЕВ, генерал-лейтенант:
– Когда я еще был заворготделом,
меня пригласили в отдел УКГБ СССР по
Куйбышевской области по городу и порту
Тольятти, который в то время возглавлял прекрасный человек Вениамин Ефимович Кожемякин. К сожалению, в ноябре
2015 года он ушел из жизни. В свое время
он получил звание Почетного гражданина
города Тольятти за особые заслуги в деле
обеспечения государственной безопасности при строительстве и запуске производства Волжского автомобильного завода и химических предприятий Тольятти.
Это поистине легендарная личность. Благодаря ему и его заместителю Владимиру
Юрьевичу Большакову в 1983 году я поехал
на двухгодичные курсы подготовки руководящего состава ФПК Высшей школы КГБ
СССР имени Дзержинского. К тому времени
у меня уже было трое детей, и я со всей
семьей уехал в Москву.
А после учебы Валерий Иванович
вновь возвращается в Тольятти и становится частью команды Вениамина

Кожемякина и Владимира Большакова. Валерий Иванович Колупаев поразительным образом всегда умел находить контакт с любым человеком,
поэтому достаточно быстро стал
мудрым руководителем отдела. Валерий Иванович быстро вник в оперативную обстановку в городе и освоил
все тонкости профессии чекиста. Но не
о своих заслугах и умениях сегодня он
говорит, больше он рассказывает об
уникальности своих руководителей.
Работать с Вениамином Ефимовичем
Кожемякиным для Валерия Ивановича
было настоящим счастьем.

На одной из торжественных церемоний
возложения цветов
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Под руководством Вениамина Ефимовича на ВАЗе было проведено много
успешных контрразведывательных операций. Волжский автозавод в Тольятти
был не первым автомобильным производством в СССР с участием зарубежной фирмы. Однако впервые на подобной стройке, а затем и при дальнейшей
эксплуатации предприятия участвовало
так много иностранцев. Именно поэтому Волжский автозавод всегда находился под самым пристальным вниманием Комитета государственной безопасности СССР. Возможно, именно
работа с такими китами предопределила будущее Валерия Ивановича.
В начале 1990-х он получил предложение о переезде в Самару – в Управление ФСБ по Самарской области. Сна-

чала он был начальником отдела
кадров УКГБ СССР по Куйбышевской
области, позже заместителем начальника УФСБ России
по Самарской
области и наконец стал начальником
Управления. Рассказывая свою историю жизни, Валерий Иванович скромно говорит: «Так я добрался до Управления…» И можно только догадываться, сколько бессонных ночей, нервных
совещаний, стрессовых ситуаций пришлось ему пережить за семь лет руководства Управлением. Контрразведывательная деятельность, борьба с терроризмом, борьба с преступностью,
разведывательная
деятельность,
пограничная деятельность, обеспечение информационной безопасности –
вот основные задачи Управления
Федеральной Службы Безопасности.

Сергей ОЧИРОВ,
начальник службы в г. Тольятти УФСБ РФ по
Самарской области (1998–2001), замначальника
Управления ФСБ РФ по Самарской области
(2001–2003):
– Валерий Иванович – мой старший товарищ,
с которым мы больше тридцати лет идем по
жизни рука об руку. Мы вместе учились в Москве,
служили в органах госбезопасности. Я помню его
еще молодым человеком, и, наверное, уже в этом
возрасте в его характере проявлялись «командирские» качества, невзирая на окружающую обстановку, он умел быть лидером!
Одно время он был моим руководителем. Скажу
честно, быть его заместителем – очень сложно. Это строгий, серьезный, мудрый руководитель, который знал, как вывести Управление на новый уровень. Недаром есть
выражение «прирожденный руководитель». Валерий Иванович именно такой! Все его
подчиненные в первую очередь видели в нем генерала, но в то же время и старшего
товарища, который всегда подскажет, как решить ту или иную ситуацию.
Конечно, я старался учиться у Валерия Ивановича Колупаева быть мудрым руководителем. Ведь это очень хороший пример! Однако, будучи строгим начальником,
Валерий Иванович всегда оставался очень душевным человеком. Он вникал в проблемы своих коллег и по возможности старался оказывать любую помощь. Но для него
было важно не самому исправить ситуацию, а направить человека в нужное русло,
показать ему решение проблемы, чтобы в дальнейшем человек уже сам знал, как
поступить. Это очень важное качество для руководителя! За это его коллектив
очень любил и уважал. А его друзьям удавалось побывать с ним в более неформальной
обстановке – съездить вместе на рыбалку или на охоту… Мы дружим по сей день. И
я очень рад, что давным-давно судьба мне подарила это знакомство!

Руководитель Управления ФСБ России
по Самарской области В.И. Колупаев
с ветеранами ФСБ. 1996 год

Валерий КОЛУПАЕВ, генерал-лейтенант:
– Самым главным на посту руководителя Управления ФСБ по Самарской области для меня было выстроить взаимоотношения со своим коллективом. Эта должность в какой-то степени – представительская; не вмешаться в конфликт
интересов, но в то же время решить проблему – вот что важно. Думаю, мне удавалось сохранять нейтралитет, когда это
было нужно. Хотя признаюсь, иногда даже
с губернатором у нас было непонимание.
За то время, когда я был начальником
УФСБ по Самарской области, прошли и
Первая, и Вторая чеченские войны. Приходилось отправлять совсем молодых
ребят воевать, признаюсь, с каждым я
прощался как с родным сыном… Наше

Управление стало одним из первых, кто
начал активную борьбу с распространением наркотиков. В свое время в результате оперативных действий мы захватили 600 кг героина. Целый КамАЗ наркотиков! В стране такого больше не было.
Мне повезло, что со мной работала
очень хорошая команда настоящих профессионалов. Ими не надо было руководить, что очень важно, мы полностью
доверяли друг другу и в процессе дискуссий, а иногда и жарких споров приходили к
нужному решению. Хотя порой было
очень сложно… Мне до сих пор непонятно, как нам удалось удержать коллектив
во времена, когда зарплату выдавали
пайками. Увольнялись лишь единицы,
потому что большинство коллег были
преданы любимому делу.

Профессиональная династия Колупаевых:
Иван Николаевич, Валерий Иванович, Андрей Валерьевич

Герои нашего времени

Валерий Колупаев

Леон КОВАЛЬСКИЙ,
председатель Самарской Губернской Думы
первого и второго созывов:
– Я убежден, что хорошим разведчиком
стать нельзя, им нужно родиться. Разумный, смелый, мудрый, опытный человек –
таким должен быть работник ФСБ. Таким
и является Валерий Иванович Колупаев.
Самое главное для этого человека – вера в
людей, а это очень важно для руководителя такого ранга. Важно, но крайне сложно!
Ведь не секрет: все люди – разные, и далеко
не все – честные, справедливые и порядочные... Однако Валерий Иванович словно
видел людей насквозь, наверное, это качество и помогло ему стать тем, кем он
является на сегодняшний день.
В царской армии офицеры, прощаясь, всегда говорили: «Честь имею!» Вот эта
фраза во всех ее смыслах характеризует Валерия Ивановича. Это очень честный и
справедливый человек. Его работа, как в песне поется: «И опасна, и трудна!» А для
таких людей, как Валерий Иванович, это и интереснее: решать сложные, на первый
взгляд, невыполнимые задачи. Меня всегда восхищала его способность разбираться
абсолютно во всех сферах: и в экономике, и в сельском хозяйстве, и в экологии.
Кажется, что эти области далеки от его основной профессии, однако он знает все
в совершенстве. Безусловно, с таким человеком легко и приятно работать.
С таким офицером, как говорится, можно идти в любую разведку. Помню одну
очень показательную историю. Я был председателем Самарской Губернской Думы,
мы тогда уже построили здание на улице Молодогвардейской и начали собирать
мебель. Для этого приехали рабочие-итальянцы, но не оформили правильно визу, и,
естественно, их из аэропорта не выпустили. Я не знал, что делать, потому что
времени на то, чтобы рабочие вернулись в Италию и сделали все документы, у нас
не было. Всего через пару недель мы ждали приезда делегации из Канады, которой
должны были показать свои результаты. Я позвонил Валерию Ивановичу, объяснил
ситуацию, и, к моему счастью, он пошел мне навстречу. В итоге, мы выполнили
работу в короткие сроки. Конечно, к тому времени мы не просто хорошо были знакомы, а доверяли друг другу, поэтому он согласился мне помочь. А другой мог бы и
отказать…
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Визит Патриарха Московского
и Всея Руси Алексия II в Самару. 2000 год

За все годы работы в жизни Валерия Ивановича было огромное количество интересных, запоминающихся встреч. Часть из них – с первыми лицами
государства.
Рабочая встреча Президента России
В.В. Путина с первыми лицами области. 2000 год
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Валерий КОЛУПАЕВ, генерал-лейтенант:
– Я общался со многими политиками,
учеными, разведчиками. Все они были
интересными, неординарными людьми.
Помню первую встречу с Владимиром Владимировичем Путиным. Тогда мы обсуждали критическую ситуацию, связанную с
обстановкой в Чечне. На тот момент у
нас не было переводчиков с чеченского
языка. Я на коллегии ФСБ поднял эту проблему и предлагал пути ее решения. На
мое заявление негативно высказался
начальник Высшей школы КГБ, ответив,
что это мы недостаточно хорошо работаем. Владимир Владимирович встал на
мою сторону, высказался «за» и поддержал мое предложение. После этого в высшей школе создали специальную группу,
где обучали чеченскому языку.
Навсегда в памяти останутся встречи
и с Президентом СССР Михаилом Горбачевым, и с первым Президентом России Борисом Ельциным, известным разведчиком Геворком Варданяном. О
некоторых знакомствах на память остались фото, которые иногда Валерий
Иванович пересматривает.

Владимир ГЛУХОВ, генерал-лейтенант
милиции, начальник ГУВД Самарской
области в 1998-2005 годы:

Выдающийся советский разведчик
Геворк Грачаевич Варданян
и Валерий Иванович Колупаев. 2001 год

Валерий Иванович с самой
молодости занимался общественной
работой. В течение трех созывов он
является членом Общественной
палаты Самарской области, членом
Совета «Союза генералов» Самарской области, он возглавлял комиссию по вопросам законности, правам человека, взаимодействию с
судебными и силовыми органами и
входит в состав комиссии по охране
окружающей среды и экологической
безопасности.

– Первое, что я могу сказать о Валерии Ивановиче, – это просто замечательный человек. Мы часто взаимодействовали по службе, и мне всегда нравился его
разумный подход к работе и к людям.
Очень взвешенно он подходил к любой проблеме.
Наш Президент говорит: «Государство – это люди!» Такого же принципа придерживался и Валерий Иванович, будучи
начальником УФСБ России по Самарской
области. Это мощный, инициативный,
ответственный руководитель. Он –
настоящий патриот своей родины, своего государства, своей работы и своего
коллектива. УФСБ по Самарской области
– это серьезная структура, осуществляющая безопасность не только нашей области, но и в целом России. Всегда чувствовалось, что Управление было ему небезразлично, он болел за свое дело.
Валерий Иванович Колупаев – это первый человек, который пришел мне на
помощь, когда случился пожар в здании милиции. Мне надо было организовывать
помощь, докладывать ситуацию руководству, и он предоставил мне кабинет и
помогал всем, чем нужно.
Раньше часто приходилось вместе проводить совещания, и я наблюдал: он всегда выслушивал каждого, но принимал решение, которое считал правильным сам.
Ведь в любом случае ответственность лежит на плечах первого руководителя,
поэтому он советовался, но решения принимал самостоятельно, и он никогда не
ошибался.
Сначала мы были знакомыми, потом хорошими товарищами, а теперь мы – друзья! Наши дачи находятся в одной стороне, поэтому я знаю Валерия Ивановича в
домашней, неофициальной обстановке. Он – настоящий фанат охоты и рыбалки.
Но вот что интересно! Зачастую на охоту он ездит, чтобы просто полюбоваться
природой. Однажды мы ранней весной ездили на охоту на глухарей, с ним был фотоаппарат, и мы смотрели, как токуют глухари, чтобы запечатлеть этот момент.
И уже от этого он получал большое удовлетворение!
17 марта 2016 года Валерий Иванович отмечает свой 70-летний юбилей! Хотелось бы пожелать этому прекрасному человеку крепкого здоровья и человеческого
добра. Желаю, чтобы его друзья, товарищи никогда не забывали его, радовались его
успехам, а если не дай Бог будут какие-то сложности, были рядом. Такому человеку,
как Валерий Иванович Колупаев, надо жить долго, чтобы каждый день передавать
свой опыт детям и внукам.

Губернатор Самарской области К.А. Титов и его ближний круг.
В.И. Колупаев – во втором ряду третий слева. 2001 год
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Но не просто знакомство, а тесная
дружба связывает Валерия Ивановича
с еще одним уникальным человеком
– известным российским предпринимателем Леонидом Викторовичем
Михельсоном. Будучи председателем
Правления ОАО «НОВАТЭК», в 2002
году он предложил Валерию Ивановичу работу, и тот согласился.
Валерий КОЛУПАЕВ, генерал-лейтенант:
– Контракты с руководителем
Управления ФСБ подписывались только
на год. А это значит, что мы чувствовали стабильность лишь на это короткое
время, что будет дальше, человек не
знал: продлят контракт или разорвут.
Поэтому я принял предложение Леонида
Викторовича и сначала был его заместителем, а позже стал советником
председателя Правления российской
газовой компании ОАО «Новатэк». Я считаю, что знакомство и тесное общение
с таким человеком, как Леонид Викторович Михельсон, – это подарок судьбы!
Это прекрасный организатор, который
смог в очень сложное для страны время
почувствовать ситуацию на рынке и не

побояться решать серьезные проекты
государственной важности. Это – большой интеллектуал, очень мудрый, грамотный руководитель. Он очень много
делает в целом для нашей страны и для
ее жителей, в частности. Он занимается благотворительностью, вкладывает
деньги и в развитие спорта, и в культурную жизнь российских городов. Я не
побоюсь этих слов, Леонида Викторовича я считаю одним из лучших бизнесменов нашей страны! Работать с таким
человеком для меня было и почетно, и
престижно!
Такие люди-трудоголики, как
Валерий Иванович Колупаев, не
замечают, как пролетает время на
работе, ведь столько всего еще
нужно сделать, успеть, осуществить!
Этот крепкий, высокий мужчина,
конечно же, не привык жаловаться
на свое здоровье. Расслабиться,
снять стресс и позабыть об усталости
помогают любимые увлечения. Для
Валерия Ивановича это охота,
рыбалка и собственный сад на даче,
где он сам выращивает розы!

Река Курейка.
Выезд хороших друзей
на рыбалку:
Валерий Колупаев,
Александр Нефедов,
Леонид Михельсон,
Михаил Нарушев,
Александр Ефремов

36

самарские судьбы #2/2016

#2/2016 самарские судьбы

37

Герои нашего времени

Валерий Колупаев

Борис Ардалин, Советник Губернатора
Самарской области:
– 1968 год! Именно тогда мы познакомились с Валерием Ивановичем Колупаевым, получается, уже почти полвека мы
знаем друг друга… Мы оба учились в Куйбышевском инженерно-строительном
институте. Но нас там свела не учеба, а
общественная работа. Он в то время был
уже зрелым молодым человеком, отслужившим в армии, и был председателем
профсоюзного комитета. Помню, как мы
хотели сделать приятное родителям
наших студентов-отличников и выразить
им благодарность за прекрасное воспитание детей. Тогда мы с Валерием Ивановичем и познакомились и вместе претворяли
эту идею в жизнь! Закупили открытки,
сочинили поздравление и торжественно
выступили перед родителями. Кроме этого, мы оба с детства активно занимались
спортом, поэтому на эту тему мы всегда могли говорить часами…
Так интересно сложилось, что наши жизни постоянно пересекались. После института нас обоих направили в Тольятти. В 1975 году меня пригласили на партийную
работу, я прошел собеседование и пошел смотреть свое новое рабочее место. Моим
соседом по кабинету оказался Валерий Иванович Колупаев! Он и здесь стал для меня
старшим товарищем, который первое время вводил меня в курс дела. Честно признаюсь, я тогда был еще совсем молодым инструктором, может быть, в каких-то вопросах
не совсем опытным, но растерянности у меня не было никогда, ведь я знал, что Валерий Иванович в нужную минуту будет рядом.
В 1980-х я оказался в Москве, и в то же время Валерий Иванович учился в школе
КГБ – мы снова встретились! Позже я вернулся в Самару, а он здесь уже возглавляет Управление ФСБ по Самарской области. Видимо, суждено нам было всю жизнь
пройти вместе и дружить.
Думаю, что он был создан для работы в ФСБ, он правильно «нашел себя». То, что
сделал Валерий Иванович для города и области, в целом, возможно, жителям сложно
оценить, потому что это сфера закрыта для посторонних. Однако тот факт, что в
самые тяжелые для страны годы в Самаре не было массовых терактов, взрывов, другого рода насилия (то, что, к сожалению, было в других городах страны), уже говорит
о том, что Валерий Иванович выполнял свою работу высокопрофессионально!
Валерий Иванович Колупаев имеет высокое звание «генерал-лейтенант». Однако
за все эти годы он не приобрел ни пафоса, ни гордости за свои заслуги. Он всегда был
и остается очень простым, душевным, искренним человеком. Думаю, что вся его
жизнь проходит под девизом «Честь и правда»! Для меня этот человек абсолютно во
всем является образцом порядочности: в поступках, в манере общения, в работе, в
семейной жизни. Валерий Иванович – прекрасный, заботливый супруг и отец, главный
талант которого заключается в служении Родине и людям!
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Людмила АКСЁНОВА,
старшая дочь Валерия Колупаева:
– Отец – самый лучший человек на свете,
пример для нас и наших детей.
Сколько себя помню, он всегда был опорой
для всей нашей семьи, для своих родителей,
сестер и их детей. Всегда всех заботливо брал
«под крыло». Какая бы ситуация ни складывалась в жизни, мы всегда знаем, что есть человек,
к которому мы можем обратиться за советом
или за любой помощью. Знаю, что и коллеги на
работе его всегда ценили и уважали за справедливость и человеческое отношение, что очень
трудно для руководителя его уровня.
Папа заражает всех своим позитивом и
оптимизмом, он увлекающийся и целеустремленный, а еще неисправимый трудоголик, не
умеет сидеть без дела, всегда находит, чем
заняться. Всегда в работе, в движении, несмотря на все недуги, которые его одолели в
последнее время, а даже вопреки, назло им…
Всем внукам с рождения ставим дедушку
в пример! И они всегда оценивают свои
поступки с точки зрения – как на это отреагирует дедушка, одобрит ли… Для них это
очень важно, они боятся его огорчить, разочаровать.
Считаю, что папа сочетает в себе самые
лучшие мужские качества: ум, доброта,
заботливость, верность, надежность – все
это о нем!

«Самая главная в жизни награда –
это моя семья!»
Супруги Колупаевы с детьми и внуками

Что для Валерия Ивановича является главной наградой в жизни?
«Конечно, семья!» – ни на секунду
не задумавшись, отвечает он. И
добавляет: «У меня очень красивая
супруга, талантливые дети и сказочные внуки!» Сын Валерия Ивановича
Андрей пошел по стопам отца и
деда, поэтому теперь уже можно
говорить о том, что в семье Колупаевых положено начало профессиональной династии. Быть может, ктото из шестерых внуков ее тоже захочет продолжить…
17 марта 2016 года Валерий Иванович отметит свой 70-летний юбилей. Думая о предстоящей красивой
дате, он признается, что всех задуманных планов и задач осуществить
просто невозможно. А это значит, что
на ближайшие годы у него уже есть
список самых главных дел, которые
он непременно должен реализовать.
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото
из архива Валерия Колупаева.
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Герои нашего времени

Любовь Шмакова

Парад юбилеев
В 2016 году исполняется:
70 лет основателю и руководителю
Центра эстетического воспитания
детей и молодежи г.о. Самара Любови Федоровне Шмаковой,
45 лет ее педагогической деятельности в нашем городе,
15 лет самому этому уникальному
учреждению образования и культуры.

Привычка делать добро
Старинное двухэтажное здание на
улице Фрунзе, 98 стало родным домом
для всех, кто любит искусство. Сюда
спешат и пожилые люди, и молодежь,
по его крутым ступеням карабкаются,
пыхтя, даже двухлетние малыши. Всех
их ждут приветливые педагоги и воспитатели. Здесь расположен Центр
эстетического воспитания детей и
молодежи г.о. Самара. А руководит им
Почетный работник образования России, заслуженный работник образования Самарской области Любовь Шмакова.
Всю свою жизнь она шла к его
созданию, и 15 лет назад ей удалось
воплотить свою мечту в жизнь. Она
занимается педагогической деятельностью только в нашем городе уже 45 лет,
у нее огромный учительский опыт и
сотни учеников. А вообще работать
она начала с пятого класса. Росла в
многодетной семье, где каждый из 10
детей знал цену копеечке, заработанной собственными руками.
– Родилась я в Татарстане, в городке
Мензелинске. Отец воевал, защищал
Ленинград и вернулся с фронта без одной
руки и с астмой, ему было предложено
стать лесником, – рассказывает Любовь
Федоровна.

Отец Любови Шмаковой
Федор Андреевич Чуркин

Родителям
была
необходима
помощь. Девочка мыла полы, таскала
воду соседям, получая четыре рубля в
месяц, и гордо вносила свой вклад в
семейную копилку. Так она приучилась
не бояться трудностей и трудиться на
совесть. И в школе была боевой.
– Мы учились вместе с детдомовцами, и
многие «домашние» дети их дразнили, так
вот, я дралась с теми, кто их обижал, не
жалея даже шикарного кожаного портфеля,
подаренного отцом, колотила обидчиков,
– вспоминает директор центра.

Школьные годы. Любовь Шмакова – во втором ряду снизу вторая слева. 1957 год

Любовь Шмакова (в центре) – «Женщина года – 2003»

О том, с чем подошел к своему юбилею самарский
Центр эстетического воспитания, как он создавался и кто
стоял у его истоков, а также о жизни, отданной детям, мы
беседуем с директором центра Почетным работником
образования РФ Любовью Шмаковой и его художественным руководителем Заслуженным работником культуры РСФСР Владимиром Ощепковым.
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Баскетбольная команда педучилища.
Л. Шмакова – во втором ряду крайняя справа. Январь 1965 года

А родители ее понимали и за порванный портфель не ругали. Мама
всегда учила, что главное в жизни –
делать добро людям и защищать слабых. А Любочка никогда не унывала,
очень любила танцевать и всегда
думала, что будет артисткой или
педагогом. Учась в педагогическом
училище, она занималась баскетболом, настольным теннисом и танцами. Старалась сбежать пораньше с
занятия перед большой переменой,
чтобы накрыть столы своим товарищам и, главное, побольше натаскать
для них бесплатного хлеба и капустного салата. Так хотелось, чтоб все
были сыты!

– Наша группа была очень сильная, и
все были достойны стипендии, но всем ее
просто не могли дать, поэтому мы складывали стипендии и делили деньги всем
поровну, – улыбается Любовь Федоровна. – Такое было время – бескорыстное.
Активная, деятельная, справедливая девушка быстро завоевала авторитет и среди товарищей, и среди педагогов. Она рано начала работать: сначала на общественных началах пионервожатой, затем ее выдвинули на работу в райком комсомола. По окончании
училища Любу направили в институт,
куда ее приняли без экзаменов, хотя
она и не была отличницей. А в 1965
году Любовь Шмакову назначили
директором Дома пионеров.

Любовь Шмакова – зав. школьным отделом РК ВЛКСМ. Город Мензелинск

Любовь Шмакова – старшая вожатая в
подшефной начальной школе №82
– Я была совсем молоденькая, и уже
пришлось научиться командовать, –
вспоминает она. – А потом пришла
большая любовь.
– Мой муж, Василий Шмаков, был
настоящим праведником, – вспоминает
Любовь Федоровна. – Даже листочек
ватмана отказывался принести мне с
работы для классной стенгазеты,
настолько был честным, порядочным
человеком, никогда не повышал голос. Прожили мы с ним 25 лет.
Муж посоветовал Любе продолжить обучение в институте, хотя она
сомневалась: и так вроде растет по
службе, а тут еще и семья. Муж всегда
поддерживал Любовь в ее начинаниях,
только вздыхал иногда:
– Ну разве ты отступишь, если уж
чего задумала…

Пример для
собственных детей
А она отдавала всю себя работе. И
у мужа карьера складывалась. Вскоре
Любовь Федоровна уехала с мужем в
Горький, а затем в Куйбышев. У молодых супругов уже родился сын Василек,
однако Любочка не могла сидеть дома.
В 1971 году она пришла в школу №82.
На дворе стоял январь, ставок педагогов не было. Было лишь полставки
библиотекаря. Она и на это согласилась. Вспоминает, что получала 35
рублей и все эти деньги отдавала няне.
Однажды ей предложили подменить заболевшего воспитателя в продленке, затем учительницу физкульту-

Актив музея 82-ой школы

ры, ушедшую в декрет. Ни от чего она
не отказывалась. Затем с радостью
согласилась быть старшей пионервожатой, потом доросла до завуча по
воспитательной работе.
– А муж, который был руководителем
научно-исследовательского отдела, поставил мне условие: нельзя, чтоб два руководителя были в одной семье, и тут я его
послушалась и на пост директора школы
никогда не претендовала, – рассказывает Любовь Федоровна.
Она отдала школе №82 пятнадцать
лет и десять лет – школе №25. Уходила из дома в восемь утра, возвращалась в десять вечера. Отпуска не было
многие годы. А когда начинались каникулы, уезжала на три месяца в летние
пионерские и трудовые лагеря начальником. И когда появился Промышленный район, секретарь райкома партии
сказал: «Люба, поедешь начальником
трудового лагеря «Фрунзенец», но надо
занять первое место!»
– И мы первое место заняли. Секретарь горкома партии Лидия Никаноровна
Денисова и Антонина Михайловна Зубова,
руководитель управления образования
города, вручили мне тогда самовар
«Москва-80», это было перед олимпиадой в
Москве, – вспоминает юбилярша.
В октябре 1973 года директор школы
№82 Борис Кузьмич Тулаев сказал, что
Геннадий Иванович Андреев, председатель родительского комитета, попросил
помочь его дочери Елене создать танцевальный коллектив, и попросил Любовь
Федоровну как опытного организатора
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На свадьбе дочери, Австрия, 2000 год

помочь ей. Лена в первое занятие отобрала 10 лучших ребят: Сережка Андреев, Игорь Катков, Лариса Меличева,
Света Серова и так далее. И так начались занятия танцевального коллектива, который впоследствии стал знаменитым танцевальным коллективом
«Задумка», им до сих пор руководит
Елена Андреева-Колотовкина.
Любовь Федоровна пропадала на
работе днями и ночами. Старалась
охватить вниманием всех хулиганов,
всех детей из неблагополучных семей.
А собственным детям, кается, приходилось слишком рано приучаться к
самостоятельности.
– Ухожу на работу и отдаю 11-летнему сыну наказ: после школы быстро
выучить уроки, пока няня не ушла,
затем сбегать за хлебом к папиному
приходу с работы и сидеть с 10-месячной сестренкой, – рассказывает
Любовь Федоровна.
Зато и дружба у ее детей крепкая,
на всю жизнь. И чувство ответственности появилось у них рано.
– Однажды вечером хватились: сына
нет дома. Стали его разыскивать через
друзей и нашли в больнице от завода
имени Фрунзе, прибегаем, а ему гланды
вырезали. Еле говорит, шепчет, сам
попросился на операцию, а то в училище
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с гландами не берут, – вспоминает
Любовь Федоровна.
Оказалось, сын сам записался в
суворовцы. Затем закончил военное
училище. Демобилизовавшись, организовал собственное дело в Коломне.
У него хорошая, дружная семья, дочь
Катюша – актриса, она уже снималась
в фильмах «Склифосовский», «Карпов», «В спорте только девушки»,
«Училка», «Эти глаза напротив».
А дочка Лиза, закончившая 25
школу с серебряной медалью и поступившая на факультет иностранных
языков педагогического института,
однажды побывав вместе с мамой в
столице музыки Вене, загорелась
желанием учиться в Венском университете. У мамы не просила денег на
житье – работала горничной в гостинице. Закончив университет, вышла
замуж. Работала переводчиком, сейчас живет с семьей в Швейцарии. Но
ностальгия по родному городу не дает
ей покоя. Она считает, что малая
родина дала ей все самое хорошее в
жизни: сильный характер, доброту,
прекрасных родных и друзей, а также
хорошее образование. И она назвала
свою маленькую дочку Эммой-Самарой и разговаривает с ней только на
русском языке.

– Представляете, мы создавали этот
центр с нуля, и, если бы не помощь моих
многочисленных учеников, нам не удалось
бы привести в порядок это здание, – начинает свой рассказ Любовь Федоровна
Шмакова. – Материальное обеспечение и
организационные вопросы я взяла на себя, а
вот подбор педагогического коллектива,
методическая работа и художественная
концепция центра – это была забота Владимира Михайловича. Да и сама идея создания центра эстетического воспитания
молодежи принадлежит Ощепкову – Почетному гражданину Самарской области,
заслуженному работнику культуры РФ,
профессору, художественному руководителю Центра.
– Вообще-то это не моя идея, – возражает Владимир Михайлович. – Это идея
моего учителя – знаменитого советского
композитора и педагога Дмитрия Кабалевского. Чем дальше уходит от нас время
уроков «Музыки» великого просветителя
Дмитрия Борисовича Кабалевского, тем
явственнее ощущение непреходящей ценности его идей, связанных с развитием всей
художественно-эстетической работы с
детьми и молодежью в нашей стране.
Сегодня эстетическое образование
становится в ранг необязательного, не
востребованного со стороны государства. Падает престиж учителей предметов
эстетического цикла в школах. В этой
ситуации особое значение приобретает
музыкально-педагогическая концепция
Д.Б. Кабалевского, разработанная им
более четверти века назад.

Дом культуры Профтехобразования.
В центре: Д.Б. Кабалевский,
В.М. Ощепков. Куйбышев, 1978 год

В 1964 году на Международной
конференции по музыкальному воспитанию и образованию в Будапеште
Д.Б. Кабалевский, очевидно, предугадал в молодом декане музыкального
факультета Куйбышевского пединститута В.М. Ощепкове недюжинные организаторские способности, познакомил
его с основателем и художественным
руководителем Московской хоровой
студии «Пионерия» Г.А. Струве. На конференции Г.А. Струве делал доклад о
новой форме музыкального просвещения детей в хоровых студиях. Может
быть, именно там в сознании хормейстера возник образ поющих детей,
объединенных светлым, радостным
восприятием мира. Радость… Именно
она должна стать основой детского
музыкального воспитания.
Встреча с народным артистом РСФСР,
композитором, дирижером Г.А. Струве

Выступление хора трех поколений. Февраль 2013 года

Вернувшись из Будапешта, Ощепков
постепенно начал претворять эту идею в
жизнь. В горкоме партии состоялся
серьезный разговор о музыкальном
воспитании, о создании хоровых студий. Руководство города и области поддержало инициативу, и лед тронулся!
Наша область была единственной, которая сумела за 2 года создать 37 хоровых
студий при общеобразовательных школах. Удивительный энтузиазм и учителей, и музыкальной общественности
был в 60-70 годах в нашем городе на
Волге. Спасибо вам, Василий Федорович Снегирев – зампред облисполкома,
Яков Петрович Курилин и Иван Владимирович Борискин – ОблОНО, Антонина Михайловна Зубова – зав. ГорОНО,
и многим другим, которые видели в
этом начинании огромную пользу.
Поднялась значимость профессии
Учитель музыки. И вот наступил очень
важный момент: в Куйбышеве состоялась Всероссийская конференция по
программе «Музыка» Д.Б. Кабалевского.
17 мая 1978 года в зале ДК Профтехобразования представители власти,
учителя с большим вниманием слушали
автора программы. Кабалевский говорил о том, что наш труд явился очень
важной составляющей в его разработке.
Частым гостем в Самаре, в детских
хоровых студиях стал в это время и
Георгий Александрович Струве. «Самара
всегда была для меня городом высокой
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культуры, – с удовлетворением рассказывал он своим ученикам. – Мой педагог
Дмитрий Борисович Кабалевский говорил,
что буква, цифра и нота являются как бы
символами культурного и образованного
человека. Хоровое пение – это искусство,
которому нужно учиться, нужна всеобщая
музыкальная грамотность. Отрадно, что
в Самаре есть целый ряд хоровых школ,
выросших на базе хоровых студий. В Самаре
в День города на берегу Волги огромный
объединенный хор, основу которого составляли дети, под управлением Ощепкова пел
о России, о Родине, о Счастье…»
К сожалению, традиции 70-х – 80-х
годов, которые создавали Кабалевский
– Струве – Ощепков вместе с педагогами-энтузиастами, во многом утеряны.
Главным делом музыкального воспитания В.М. Ощепков, ныне художественный руководитель Центра эстетического воспитания детей и молодежи,
считает воспитание вкуса, который идет
от освоения богатейшего наследства
классической, народной, духовной
культуры.
«Запоет школа – запоет страна»,
– говорил великий русский педагог
Ф.  Ушинский. А это значит, страна
вспомнит свою общую национальную идею – возрождение духовности. В центре внимания вновь
должна стать программа «Музыка»
Дмитрия Кабалевского. Возродить

утерянные традиции музыкального
воспитания – общая задача деятелей
культуры, искусства, педагогов, общественности. Хотя необходимость появилась уже давно, Центр эстетического
воспитания детей и молодежи удалось
создать только 15 лет назад. Казалось
чудом, что после нигилизма 90-х годов,
когда были утеряны многие плоды усилий самарских музыкантов, руководство города пошло навстречу настоятельной просьбе двух известных педагогов
– Владимира Ощепкова и Любови
Шмаковой, и выделило им освободившееся после закрытия фабрики «Красная Звезда» здание под Центр эстетического воспитания. Наличие этой базы
позволило не только сохранить традицию хорового пения в нашем городе,
но и снова развивать его.
В процессе работы над созданием
системы музыкального образования в
этой школе Любовь Федоровна и
познакомилась с деканом факультета
искусств Куйбышевского государственного педагогического института Владимиром Ощепковым. Оказалось, что они
единомышленники.

– Мысль о создании методического центра для преподавателей и учителей эстетического направления долго не давала
мне покоя, но только к своим 55 годам я
набралась храбрости и обратилась в городские органы власти с просьбой помочь в ее
осуществлении, –
говорит директор
центра. – Счастье, что я пришла на прием
к Алле Александровне Волчковой – это масштабно мыслящий человек. Она поддержала нас, и мы пошли к главе города Георгию
Лиманскому, и нам через некоторое время
предоставили здание.
Здание требовало неотложного
ремонта, но обратиться за ним к властям руководители нового центра
посчитали неприличным.
– Хорошо, что в это время мои первые
ученики из 82-й школы, в которой я начинала работать, приехав в Куйбышев из
Горького, собрались вместе у меня на квартире отметить 20-летний юбилей окончания школы и начали спрашивать, чем
бы мне помочь. И я им рассказала о своем
новом детище, – говорит Любовь Федоровна.
Кто поставил новые двери, кто
помог со стройматериалами, кто привез ненужную мебель.

Хор «Золотая лира» на сцене Самарской государственной филармонии.
За роялем – композитор Григорий Файн, дирижирует оркестром Михаил Щербаков
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Любовь Шмакова

Образовательное
пространство
Центр эстетического воспитания
детей и молодежи сегодня – это образовательное пространство, в котором
формируются духовные и нравственные
ценности личности ребенка, реализуются различные виды творческой и практической деятельности на основе освоения дополнительных образовательных
программ различной направленности:
художественно-эстетической, научнотехнической, социально-педагогической
и физкультурно-спортивной.
– Наши воспитанники – не только из
Самарского района. В наш центр едут со
всего города, – говорит Любовь Шмакова. – Мы берем всех, не устраиваем кастингов. К примеру, в хор мальчиков в 12-летнем возрасте пришел Женя Анохин, который проживает в поселке Зубчаниновка, и
вот уже 14 лет, как он поет в нашем хоре
«Золотая лира». Во время занятий педагоги смотрят, что лучше получается у
ребенка, и направляют его. Дети все
талантливы, и важно разглядеть, в чем их
талант, даже если продемонстрировать
его у них пока не очень хорошо получается.
Благодаря А.А. Волчковой в 2002
году центр взял под свое крыло детский дом №1. Сейчас педагоги разви-

вают в учреждении техническое творчество, спорт. «Поднимают» школу №15
Самарского района, которая раньше
славилась музыкальными успехами
учеников. Дети в центре занимаются и
шахматами. Ребята приходят сюда даже
летом и говорят, что скучают по занятиям, потому что устали отдыхать.
Здесь чутко прислушиваются к проблемам, которые возникают в городе,
и стараются помочь в их решении. Так,
здесь был организован методический
центр по предотвращению несчастных
случаев с детьми на дорогах и центр
дневного пребывания для малышей,
который отчасти решает вопрос с недостатком мест в детских садах близлежащих районов.
– Сейчас наши педагоги получают
хорошую зарплату, в среднем – 20-22
тысячи рублей, – продолжает Любовь
Шмакова. – Спасибо за такую поддержку
Губернатору Николаю Ивановичу Меркушкину. Раньше мы и десяти тысяч не получали.

Методический центр
Владимир Ощепков пригласил на
работу в своем центре признанных
мастеров искусств города. Так образовались творческие мастерские, которые

Совместная репетиция хора под
руководством Владимира Ощепкова с
композитором Евгением Крылатовым.
Март 2009 года

помогают учителям музыкальных дисциплин совершенствоваться в своем
профессиональном и методическом
мастерстве. Здесь проводят занятия
Виталий Семенов, доцент кафедры
фортепиано СГИК, руководитель творческой мастерской «Фортепиано»;
Людмила Волкова, президент Самарской региональной
общественной
организации «Celloplus», член Европейской ассоциации педагогов-струнников; руководитель творческой мастерской «Струнно-смычковые инструменты» профессор Алла Кац, заслуженный
работник культуры РФ, руководитель
творческой мастерской «Народные
инструменты»; Надежда Ильвес, заслуженная артистка РФ, профессор, заведующая кафедрой вокального искусства СГИК, руководитель творческой
мастерской «Вокал»; Ирина Горбунцова, профессор
кафедры
хорового
дирижирования СГИК, руководитель
творческой мастерской «Хор» ЦЭВДМ.
Здесь же обосновалась Самарская
областная общественная организация
«Филармоническое общество», зарегистрированная 6 августа 1999 года.
Владимир ОЩЕПКОВ:
– Лучше сказать, что мы не создали, а
воссоздали «Филармоническое общество»,
которое в нашем городе когда-то основал
губернатор-просветитель Константин

В.М. Ощепков с Губернатором
Самарской области
Н.И. Меркушкиным. 1 мая 2013 года

Грот. Целью общества было и есть, по его
словам, «возбуждение в публике интереса к
древней и новейшей классической музыке».
Девизом самарского «Филармонического общества» стали слова «Песня
– душа народа». Его члены пропагандируют классическую русскую и зарубежную музыку, проводят вечера памяти
известных композиторов. Так, «Филармоническое общество» широко отметило «Год Шостаковича в Самаре», празднование которого совпало с 45-летием
академического хора КУАИ-СГАУ. В
Самарской филармонии встретились
участники разных поколений, в гости к
ним приехали друзья по песне из разных вузов городов Самары и Ульяновска. Мировые шедевры все шире входят
и в репертуар руководимых Владимиром Ощепковым народных хоров.

Хоровая деятельность
Хор «Золотая лира» был организован сразу после открытия Центра эстетического воспитания в 2001 году, он
проводит свои репетиции на его базе.
Этот творческий коллектив объединил
людей, любящих музыку, пение, искусство. В составе хора – студенты аэрокосмического, медицинского, педагогического, других вузов губернии.
Выпускники этих вузов – молодые
врачи, инженеры, педагоги. Все они
#2/2016 самарские судьбы
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Алла Волчкова, глава Администрации
Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара:
– Я рада, что 15 лет тому назад
поддержала инициативу замечательных педагогов Любови Шмаковой и
Владимира Ощепкова по созданию в
Самаре Центра эстетического воспитания детей и молодежи. За время
своего существования он подтвердил
надежды, которые мы на него возлагали. Сейчас это место притяжения
всех творческих сил города, здесь
самарцы получают возможность проявить и развить свои творческие способности в разных направлениях, причем совершенно бесплатно. Здесь
работают самые опытные педагоги,
здесь находится и методический
центр преподавателей, связанных с
музыкой и культурой. Это все работает на то, чтобы сделать наш
город культурным центром Поволжья. Хочется пожелать бессменному
руководителю ЦЭВДМ Любови Шмаковой здоровья, долголетия и сил для
воплощения в жизнь множества ее
творческих планов.
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настолько увлечены пением, что посвящают занятиям в хоре каждую свободную
минуту. Их привлекает и активная жизнь,
и дружеское общение всех членов хорового коллектива, и совместные путешествия. В ЦЭВДМ репетирует и хор ветеранов, и хор мальчиков, созданный по
просьбе владыки Сергия.
Хор «Золотая лира» принимал участие
в патриотических акциях-концертах: в
«Празднике белых журавлей» в память о
павших на полях сражений во всех войнах;
в акции памяти жертв Беслана и Южной
Осетии; акции памяти всех погибших воинов «Зажги свечу памяти»; в концертах,
посвященных снятию блокады Ленинграда
и годовщине Победы в Сталинградской
битве; и 70-летию Великой Победы и других. Коллектив представлял свое искусство
в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, в городах Белоруссии, давал концерты на Байконуре.
В одном из лучших концертных залов
Европы, в зале им. Франца Шуберта в
Вене, он исполнил «Реквием» Керубини,
посвятив его памяти австрийского Президента Кёстеля, на похоронах которого
присутствовал Президент России Владимир Путин.
В 2006 году объединенный хор «Золотая лира» участвовал в исторической миссии: пел в Париже в Соборе Парижской
Богоматери на главном христианском торжестве французов – Поклонении Терновому Венцу Спасителя.
В.М. Ощепков с Владыкой Сергием. 8 мая 2013 года

Представление хором «Золотая
лира» православной и католической
музыкальной культуры состоялось в
Цетинском монастыре Черногории,
где покоится Десница Иоанна Предчети, в Соборе Святого Петра в Ватикане, в городах Германии, Польши,
Франции, Белоруссии. Эта акция проводилась по благословению архиепископа Самарского и Сызранского Владыки Сергия по согласованию с
Московской Патриархией.
– С 1999 года по 2004 год мы ежегодно
отправляли в город-герой Севастополь
творческие коллективы, которые
выступали перед моряками Российского
черноморского флота на крейсерах
«Москва», «Керчь» и перед жителями
города благодаря поддержке Аллы Александровны Волчковой, – говорит Владимир Ощепков.
В мае 2015 года молодежный хор
в составе большого, многотысячного
сводного хора принимал участие в
торжествах, посвященных 70-летию
Великой Победы на площади им. Куйбышева, а в июле коллектив совместно с хором ветеранов войны и труда
выступил с концертом в городе-герое
Волгограде на Мамаевом кургане и
перед жителями города Саратова.
Там, в Саратове, коллеги поручили
самому прославленному хормейстеру
Поволжья Владимиру Ощепкову организовать сводный хор городов Поволжья.

– Это очень ответственное поручение,
требующее больших затрат, и физических,
и материальных, – замечает Владимир
Михайлович, – все будет зависеть от
того, насколько это начинание поддержат
представители власти. Ведь нужно будет
принять и расселить большое количество
людей из других городов.
Судя по всему, и это начинание
Ощепкова может быть поддержано. Его
уважают и ценят наш самарский народ,
Администрация города и областное правительство. Не случайно на акции «Народное признание» он был признан лучшим
в номинации «Волжская жемчужина».
Сейчас по поручению Губернатора Николая Ивановича Меркушкина Владимир
Ощепков готовит выступление 25-тысячного хора, которое состоится на открытии
стадиона в 2017 году к чемпионату мира
по футболу в 2018 году. Ну а огромная
организаторская работа падет опять на
плечи его верной соратницы – Любови
Шмаковой. Хотя она грозится:
– Вот отмечу юбилей и уйду в замы.
Может, хоть тогда наконец мне не нужно
будет впервые в жизни вставать спозаранок, и я смогу наконец прийти на работу не
в восемь утра, а аж часов в десять, – мечтает юбилярша.
Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала
использованы фото из архива
Л.Ф. Шмаковой.

Любовь Шмакова с дочерью
Д.Б. Кабалевского – Марией. Город Мегион, ХМАО
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константин стычков

С

ам Константин Георгиевич
родился в далеком 1923 году
в деревне Ижуль Даурского
района Красноярского края.
Случилось это 4 ноября – как раз в
канун 5-й годовщины Октябрьской
революции. Для молодой Советской
республики это было очень тяжелое
время. На тот момент страна только
начала оправляться от последствий
Гражданской войны, и глухая деревушка Ижуль, находящаяся в глубине сибирских лесов, в районе среднего течения реки Енисей, с лихвой
«хлебнула» все тяготы этого нелегкого времени.
Константин СТЫЧКОВ,
председатель Совета ветеранов
Курской битвы г.о. Самара,
ветеран ВОВ:

ФРОНТОВЫЕ ПУТИ-ДОРОГИ
Константина Стычкова

Первое, что бросается в глаза при встрече с Константином
Георгиевичем Стычковым, – это его особая стать, которой в
его возрасте может похвастаться не каждый. Константин Георгиевич – ветеран Великой Отечественной войны. Он участник
Курской битвы, а также боев за освобождение Киева, Тернополя и столицы Чехословакии города Праги. В списке его ратных дел – работа в военной контрразведке СМЕРШ, борьба с
бандеровцами на Украине и дальнейшая служба Родине в
качестве кадрового офицера Советской Армии. В это трудно
поверить, но не так давно Константину Георгиевичу исполнилось 92 года, хотя выглядит он лет на 20 моложе. Секрет его
молодости – активная жизненная позиция, которая не позволяет ему расслабляться и помогает быть всегда в строю.

– Жили мы бедно, я прямо скажу, и
детство у меня было трудное. Жили
мы с матерью, и нас у нее было четверо: я – самый старший, мои две
сестренки и брат. Мама работала
одна, и ей нужно было прокормить нас
всех. Сначала она работала в колхозе
на полевых работах, а потом стала
работать на свиноферме. Отца я
помню не очень хорошо – он пришел с
Гражданской войны больной и в 30-м
году умер.
Георгия Васильевича не стало,
когда его старшему сыну Косте было
всего 7 лет, и после его смерти
семье Стычковых стало совсем тяжело. Мама Татьяна Гавриловна трудилась в колхозе от зари до зари,
но жизнь с каждым днем становилась все сложнее и сложнее.

Константин СТЫЧКОВ,
председатель Совета ветеранов Курской битвы
г.о. Самара, ветеран ВОВ:
– Подчас совсем нечего было кушать, и я
ходил собирать колоски в поле. У нас дома
были специальные жернова, и мы мололи
дома эти колоски, чтобы получить хоть немного муки. Когда папа был еще жив, мы жили
семьей отдельно, но после его смерти, когда
маме стало совсем трудно, дедушка с бабушкой заставили нас продать дом и перейти
жить к ним.
Но «расслабляться» у бабушки с дедушкой маленькому Косте Стычкову не приходилось. Как старший сын в семье, он должен был отвечать не только за себя, но и за
других. В отсутствии мамы все работы по
дому, в основном, лежали на нем, и, сколько себя помнит, он все время работал:
таскал воду, рубил дрова, присматривал за
младшими.
Константин СТЫЧКОВ,
председатель Совета ветеранов Курской битвы
г. Самары, ветеран ВОВ:
– Зимой я еще успевал учиться, а летом,
как правило, всегда работал в колхозе на
полевых работах да еще помогал маме – пас
поросят. Она оставляла меня их караулить, а
сама бежала домой что-нибудь делать – вот
так и жили. Став постарше, я начал работать посыльным у председателя. Там меня
приметил главный бухгалтер и взял к себе
помощником. Моя работа заключалась в
ежедневном подсчитывании трудодней. В
колхозе тогда работали в основном женщины, и им нужно было знать, сколько трудодней они заработали. Вот я сидел и считал.
Надо сказать, я неплохо считал на счетах, и
главный бухгалтер был мной доволен. Так я
работал до лета 41-го года.
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… Война! В жизнь деревни Ижуль
она ворвалась всадником, примчавшимся на коне 23 июня на полевой
стан и сообщившим, что всех мужчин забирают в армию. Но в тот
первый военный призыв Костя Стычков не попал по возрасту, так как на
тот момент ему было всего 17 лет.
Его заберут на фронт только в ноябре 1941 года. Из районного призывного пункта его вместе с друзьями
отправят в Абакан, где распределят
по воинским частям. Костя Стычков
попадет в пехоту, в 309-ю мотострелковую дивизию, но вместо долгожданной отправки на фронт он
еще четыре месяца проведет в учебной части, где будет постигать азы
сложной солдатской жизни.
Его путь на войну начнется в
апреле 1942 года, и первый раз
«понюхать пороху» ему доведется
в городе Лиски Воронежской области, куда его 309-я мотострелковая
дивизия, вошедшая в состав Воронежского фронта, прибудет 15 мая.
На тот момент немцы нещадно
бомбили город, а их главной
целью был железнодорожный мост
через реку Дон.

весной 1943 года пошли в наступление
на немцев. Мы заняли несколько городов: Новый Оскол, Старый Оскол, Белгород, дошли до Ахтырки, и тут немец
опомнился и погнал нас от Ахтырки
назад. Мы снова начали отступать к
Дону – опять оставили Белгород и
несколько других городов. Дойдя до
Дона, мы остановились и стали окапываться, ожидая немцев. Но когда они
подошли, они тоже остановились.

Константин СТЫЧКОВ,
председатель Совета ветеранов
Курской битвы г. Самары, ветеран ВОВ:

– Курская дуга образовалась в
результате наступления наших войск
на севере и юге Курской области, а
точнее, со стороны Орла и со стороны
Белгорода. И когда наши части прошли вперед у Белгорода и продвинулись немного дальше у Орла, середина
осталась на месте. Вот и получилась
дуга – от Орла до Белгорода.

– Мы заняли оборону по левому
берегу Дона, как раз в то время, когда
наши войска начали отступать из-под
Харькова и других западных районов
страны, и все они шли мимо нас. Там
мы находились всю зиму, и только

54

самарские судьбы #2/2016

Это было затишье перед бурей.
Летом 1943 года, потерпев поражение под Москвой и Сталинградом,
немцы решили во что бы то ни
стало взять реванш и провести операцию на небольшом участке фронта, чтобы прорвать оборону наших
войск. Тем самым они рассчитывали
продвинуться вперед, захватить
город Курск, Воронеж и вновь ворваться в Москву, но уже с юга. Этим
«небольшим участком фронта» станет Курская дуга. Именно здесь
развернется самое грандиозное сражение в истории Великой Отечественной войны.
Константин СТЫЧКОВ,
председатель Совета ветеранов
Курской битвы г. Самары, ветеран ВОВ:

… 60 километров! Это была вся длина Курской дуги, и на этот небольшой участок фронта
немцы бросили невиданные по масштабам
силы: 900 000 солдат, 1000 танков, 1000 самолетов, огромное количество различных орудий.
Первый бой на Курской дуге состоится 5 июля
1943 года, а через неделю, 12 июля, состоится
самое большое танковое сражение в истории
Второй мировой войны. Это произойдет на
Прохоровском поле – позже оно войдет в
историю страны наравне с Куликовским и
Бородинским полем. И этот бой станет для
рядового Константина Стычкова настоящим
экзаменом на стойкость и мужество.

Константин СТЫЧКОВ,
председатель Совета ветеранов
Курской битвы г. Самары,
ветеран ВОВ:
– Это был страшный бой!
Немцы бросили все, чтобы прорвать
оборону, и нам пришлось трудно.
Там все гудело, все гремело, все горело!.. Страшно было. Кто говорит:
не страшно, это неправда. Потому
что с одной стороны стреляют
орудия, с другой – рвутся снаряды и
мины, сверху бомбят самолеты…
В тот день, несмотря на явный
перевес сил, мечта немцев о
молниеносном прорыве не состоялась. Уже к полудню они были
вынуждены вывести из резерва
11-ю танковую дивизию, которой
предстояло совместно с дивизией
«Мертвая голова» нанести удар
по правому флангу советских
войск. На тот момент там находились силы 5-й гвардейской
армии, но им на подмогу были
брошены две бригады 5-го гвардейского мехкорпуса. Это своевременное подкрепление предопределило весь дальнейший ход
сражения: к 14 часам дня атака
фашистов была отбита, а через
час советские танки уже стали
теснить противника в западном
направлении. К вечеру танкисты
продвинулись на 10-12 километров, оставив Прохоровское поле
у себя в тылу. Сражение было
выиграно, и с этого момента
Советская Армия начала уверенно двигаться вперед.

Самарские судьбы

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

Константин СТЫЧКОВ,
председатель Совета ветеранов Курской
битвы г. Самары, ветеран ВОВ:
– 5 августа 1943 года был дан салют в
честь освобождения городов Орла и Белгорода. В истории Великой Отечественной
войны это был первый салют в честь
победы над фашистами. Потом, после 5
августа, мы продолжали бои, но уже чувствовалось, что немцы выдохлись, да и
танков у них уже мало осталось, а они
привыкли больше танками воевать.

КУРСКАЯ БИТВА

23 августа 1943 года. В этот день
состоялось последнее сражение на Курской дуге, которое окончательно развеяло миф о непобедимости немецкой
военной машины. Дальше путь Константина Стычкова и его 309-й мотострелковой дивизии лежал в Киев, но
перед этим им предстояло еще форсировать Днепр, на правом берегу которого отступающие немцы успели занять
мощную оборону.
Константин СТЫЧКОВ:

Музей-диорама
«Курская битва» г. Белгород.
Художники: Н.Я. Бут,
Г.К. Севостьянов, В.Н. Щербаков,
М.А. Сычев

– Как вы знаете, правый берег реки, в
том числе и Днепра, он всегда выше, а
левый ниже. И немцы, конечно же, успели
там, наверху, укрепиться и ждали нас. Но
форсировать Днепр нам все равно надо, и
первый вопрос: на чем? Нужны плавсредства, а их нет! К счастью, там недалеко
были брошенные дома, и мы начали их
разбирать – сколачивали бревна, связывали их по несколько штук и на этих небольших плотах переплавлялись через Днепр.
В основном делали это ночью, но немцы
освещали ракетами район, где мы переправлялись, и вели по нам огонь из минометов и пушек. И надо признаться, нам
тогда очень помогла наша женская авиация. Они на старых самолетах всю ночь
летали – летят, гудят, стреляют,
отвлекают немцев, не дают им стрелять по нам.
Бои за Киев начнутся в начале сентября 1943 года, а 6 ноября город будет
полностью освобожден от фашистов.
Затем Константин Стычков примет участие в боях за освобождение города
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Мама Татьяна Гавриловна

Корсунь-Шевченковский. Битва за город
станет частью одного из самых кровопролитных сражений в истории Великой
Отечественной войны – Корсунь-Шевченковского, которое состоится в феврале 1944 года.
Константин СТЫЧКОВ:
– Так получилось, что я заболел одно
время – простыл, и меня направили в госпиталь, но пробыл я там всего несколько
дней. Зная, что наши войска продвигаются
вперед, я сбежал оттуда, нашел свою часть
и дошел с ней до Тернополя. И тут меня
неожиданно вызывают в особый отдел
дивизии и дают направление на 1-й Украинский фронт – в особый отдел фронта. Я
туда прибыл, а мне говорят: « Мы вас зачисляем в военную контрразведку СМЕРШ»…
Константин Георгиевич Стычков до
сих пор гадает, за что ему выпала такая
честь – для него это было тогда полной
неожиданностью. Но в тот момент он
еще не знал, какой переполох вызвало
его новое назначение дома, в его родной деревне Ижуль.
Константин СТЫЧКОВ:
– Мне мать пишет письмо из дома и
спрашивает: «Что ты там натворил? У
нас здесь всю деревню подняли: приехали и
с района, и с МВД, и с НКВД, – все спрашивают о тебе. Но, правда, народ говорил о
тебе хорошо». (Смеется…)

Служба в СМЕРШ.
К.Г. Стычков (в центре) с сослуживцами.
1944 год
не растерялся – крикнул всем: «Вперед!»
Мы тут же вскочили, побежали и буквально через несколько шагов увидели
лощину – она оказалась на нашем пути.
Мы дружно все падаем туда, и в это
время мина взрывается! Да такая сильная оказалась, что воронка от нее
просто огромная образовалась. И если
бы не наш комиссар и эта лощина, не
знаю, остался бы я жив или нет.

Работа в котрразведке СМЕРШ
откроет новую страницу в жизни Константина Георгиевича Стычкова, и, что
бы ни говорили о СМЕРШе, он считает,
что для него это была хорошая школа
как в жизненном, так и профессиональном плане. Но ему повезло не только с
карьерой – за всю войну он был ранен
всего один раз и то не очень серьезно.
Константин Георгиевич уверен, что это
было не просто везение – кто-то свыше
всегда хранил его от смерти. Он убеждался в этом не раз, но особенно
запомнил случай, который произошел с
ним в одном из боев за освобождение
Польши.
Константин СТЫЧКОВ:
– Мы тогда шли в наступление –
бежали я, политрук, солдаты, а вокруг
нас сплошные мины летели. Очередной
взрыв – мы падаем, и в ту же минуту у
наших ног падает мина. Хорошо, комиссар

Еще один случай произошел с ним в
августе 1944 года. В тот день, вспоминает Константин Георгиевич, его начальник
приказал всем сотрудникам СМЕРШа
собраться на совещание. Оно проходило
в специальной машине, в которой негде
было особо развернуться, и Константину
Георгиевичу пришлось сесть за столик,
где стояла пишущая машинка.
Константин СТЫЧКОВ:
– Приходит начальник и говорит: «Ты,
Стычков, иди туда, а я здесь сяду, на твое
место». Ну, я встал, пошел, сел в другом
месте, и в этот момент налетает немецкая авиация и начинает бомбить. А немцы
тогда бросали специальные бомбы, которые, ударяясь о землю, подпрыгивали примерно на метр вверх и только потом взрывались – не на земле взрывались, а над ней.
И в тот раз взорвалось несколько таких
бомб, а осколки от них прилетели в нашу
машину. И один из осколков начальнику,
который сел на мое место, попал прямо в
сердце… А мне осколок попал в ногу.

Прага. Апрель 1945 года

В госпитале он пролежал недолго и уже через три недели снова
был в строю. К тому времени советские войска перешли в наступление,
которое продолжалось вплоть до
мая 1945 года. День Победы Константин Георгиевич встретил в Чехословакии, куда его дивизию направили еще в апреле для помощи
чешским товарищам. На тот момент
здесь сложилась очень сложная
обстановка, так как, несмотря на
очевидное поражение, немцы сдаваться не собирались.
Константин СТЫЧКОВ,
председатель Совета ветеранов
Курской битвы г. Самары, ветеран ВОВ:
– 9 мая закончилась война, но с
юга, с Австрии, еще двигались немецкие части. Они знали, что война
закончилась, но шли в Берлин на подмогу своим, и нам пришлось воевать с
ними. И только когда мы их разбили,
война для нас закончилась. Это случилось 12 мая, но мы оставались в Чехословакии до ноября месяца.
Но на этом война для Константина Георгиевича не кончится. Следующим пунктом его службы станет
Украина – Прикарпатский военный
округ, 50-я стрелковая дивизия. Она
дислоцировалась тогда на границе с
Польшей, и именно здесь в конце
1945 года развернется полномасштабная война с бандеровскими
бандами.

Советские солдаты
на Карловом мосту
в Праге

Советские танки на боевом посту.
Чехословакия. Май 1945 года

Константин СТЫЧКОВ,
председатель Совета ветеранов
Курской битвы г. Самары, ветеран ВОВ:
– Нас там каждую ночь поднимали
по тревоге для борьбы с бандеровцами
– то они одного убьют, то другого. К
примеру, приезжает девочка-библиотекарь в избу-читальню, проходит
несколько дней, и бандеровцы ее вешают… Комсомольцы прибывают на
Совещание работников СМЕРШ
в полевых условиях.
К.Г. Стычков – второй слева

работу по направлению, работают день-два, и
они их расстреливают… И хаты поджигали, и
машины били, и людей целыми семьями уничтожали – бандеровцы страшнее немцев были.
#2/2016 самарские судьбы
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Герои нашего времени

константин стычков

В то время советская власть на
Западной Украине существовала
только днем – ночью здесь хозяйничали бандеровцы. Они жестоко
расправлялись с теми, кто сотрудничал с Советами либо сочувствовал
им, а после совершенных преступлений уходили в леса, где поймать их
было практически невозможно.
Константин СТЫЧКОВ,
председатель Совета ветеранов Курской
битвы г. Самары, ветеран ВОВ:
– Главная сложность была в том,
что днем они ничем не отличались от
других людей – работали, как все остальные, кто в поле, кто около дома. Смотришь: ну, работают себе люди и работают – ничего особенного. А ночь наступает – они все в лесах, на дорогах, караулят русских. И нам приходилось практически каждую ночь ходить по лесам.
Идешь, например, стоит дерево – пошевелишь его, а оно отшатнется. Дальше
наклоняешься – смотришь, а под деревом

схрон находится, а там бандеровцы сидят.
Что делать? Берешь гранату и туда…
Чтоб больше не выходили оттуда…
Только в 1946 году он получит
отпуск и сможет немного отдохнуть от
войны, съездив на короткий срок домой.
Там же он получит телеграмму о своем
новом назначении. Это будет город
Овруч в Житомирской области, где он
прослужит следующие два года. В 1948
году в его военной карьере случится
новый поворот – его направят служить
в Германию в должности специального
уполномоченного военной контрразведки тогда уже МГБ СССР.
Там же, в Германии, в 1950 году в
его жизни случится еще одно знаменательное событие: он наконец-то встретит
свою любовь. Это будет красавица
Ниночка Попова, работающая в штабе
переводчицей. Она станет ему не только
любимой женой, но и верной подругой
и подарит ему двоих детей: сына Игоря
и дочь Ларису. Но дочь родится уже в
Свердловске, куда Константина Георгиевича переведут в 1954 году.
Служба в военной
контрразведке.
К.Г. Стычков – первый
справа в нижнем ряду.
Овруч. 1947 год

Константин Стычков
с любимой женой Ниной.
Свердловск. 1949 год

Константин СТЫЧКОВ,
председатель Совета ветеранов Курской
битвы г. Самары, ветеран ВОВ:
– Я сам туда попросился, потому
что моя жена была оттуда родом. В
Свердловске я работал в особом отделе
округа и курировал три дивизии, а через
какое-то время меня направили на
учебу в Москву на курсы усовершенствования руководящего состава. Я там проучился год, затем вернулся обратно, и
мне сразу же присвоили звание майора, а
затем назначили начальником особого
отдела мотострелковой дивизии.
В 1961 году география назначений
Константина Георгиевича Стычкова
пополнится новым пунктом – Чукоткой, где ему предложат должность
начальника особого отдела 110-го
пограничного отряда. Что такое
Чукотка – трудно представить себе и
сегодня. А тогда, в начале 60-х, это
вообще был «забытый Богом конец
географии». Но главная сложность в
то время была в другом – прежде
чем начать там служить, туда еще
надо было добраться.
Нина Васильевна Стычкова
с детьми: сыном Игорем
и дочерью Ларисой. 1958 год

Курсы повышения
квалификации офицеров КГБ.
К.Г. Стычков с коллегами по работе. 1962 год

… 1966 год. После 5 лет службы на
Чукотке Константин Георгиевич Стычков
прибыл в Куйбышев – на свое новое место
службы в дивизию ПВО. Штаб дивизии
находился тогда на улице Революционной,
а сама дивизия располагалась в разных
частях Приволжско-Уральского военного
округа: Йошкар-Оле, Казани, Ульяновске,
Пензе, Саратове и Бобровке.
Константин СТЫЧКОВ:
– И мне пришлось в силу обязанностей
ездить по всем этим участкам. Причем
уеду в командировку, а возвращаюсь, к примеру, утром и сразу на работу. Звоню
жене: «Я приехал». Она: «Да ты домой
приезжай, раз приехал!» Я говорю: «Я поработаю, потом приеду». Так я и работал…
Константин СТЫЧКОВ,
председатель Совета ветеранов Курской
битвы г.о. Самары, ветеран ВОВ:
– 9 суток мы плыли на теплоходе от
Владивостока до бухты Провидения. Подплываем к бухте Провидения, а впереди
виднеется небольшой поселочек и горы
вокруг. А горы снегом покрыты, и это в
августе месяце! Жена стоит, и слезы
капают. Я спрашиваю: «Чего ты?» Она
говорит: « Куда ты нас привез? Мы с ребятишками, тем более, приехали». Я говорю: «Ничего, переживем».
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В 1974 году Константин Георгиевич
уволился из армии, но долго отдыхать
на пенсии ему не пришлось. В то время
на заводе «Экран» как раз освободилась должность начальника режимного
отдела, и первый, кому предложили
занять ее, был Константин Георгиевич.
На «Экране» он проработает до 1991
года и только потом окончательно
уйдет на пенсию.
К тому времени он уже два года
будет один: в 1989-м, после продолжительной болезни, уйдет из жизни его
любимая супруга Нина Васильевна,

Начальник особого отдела 110-го погранотряда
К.Г. Стычков (третий справа) с офицерами погранотряда.
Чукотка. 1965 год

с которой они проживут вместе
почти 40 лет. Но, к счастью,
через три года судьба вновь
подарит ему встречу с замечательной женщиной Таисией
Григорьевной. Она так же, как
и он, работала на заводе
«Экран», но знали они друг
друга только заочно.
Таисия СТЫЧКОВА,
жена К.Г. Стычкова:
– У нас каждый год 29 декабря
организовывали новогодний вечер,
который по традиции проводили в
нашем заводском клубе «Победа».
Вот на этом вечере мы с ним и
познакомились. В то время я работала председателем цехового
комитета, и у меня в цехе тоже
были участники войны. И так
получилось, что Константин Георгиевич как раз шел навстречу с
одним из моих участников войны,
которого я, естественно, знала.
Поэтому я их поздравила с Новым
годом, а они в ответ пригласили
меня: «Идемте к нам, попразднуйте немного с нами». Ну, я согласилась, и вот так у нас завязалась
дружба.
Они вместе уже 18 лет, и
Константин Георгиевич очень
гордится своей супругой. Таисия
Григорьевна – не только хранительница семейного очага, но и
верный друг и соратник своего
мужа. Они всегда вместе, как
говорится, и в горести и в радости, и особенно в работе. Константин Георгиевич – председатель Совета ветеранов Курской
битвы. Не так давно он издал
книгу о Курской дуге, куда
вошли воспоминания многих
участников битвы, и Таисия Григорьевна была главной помощницей мужа при создании этой
книги.
Константин Георгиевич Стычков
с супругой Таисией Григорьевной

Константин
Георгиевич
Стычков.
1975 год
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Члены Совета ветеранов Курской битвы в музее Курской
битвы в лицее «Созвездие». Самара. 2013год
Ветераны Промышленного района г.о. Самара на параде 9 мая 2012 года.
Слева направо: К.Г. Стычков, Т.Г. Стычкова, Ф.А. Глухих

Константин СТЫЧКОВ,
председатель Совета ветеранов Курской
битвы г. Самары, ветеран ВОВ:
– Я должен сказать, что мы издали
сейчас уже вторую книгу. У нас первая
книга была создана несколько лет назад,
тогда я просто входил в состав редколлегии. После ее создания осталось много
архивных материалов, которые не вошли
в книгу. Также впоследствии у нас появились новые воспоминания о войне, которые мы попросили написать наших

ветеранов – участников Курской битвы.
Собрал я все эти материалы, посмотрел, а
это оказалась целая гора документов и
воспоминаний, и решил обязательно
создать вторую книгу.
Тема Курской битвы для Константина Георгиевича священна. Она звучит в
его душе постоянно и не дает забыть о
том, что ему и всем другим участникам
битвы пришлось пережить. Именно поэтому он постоянно поддерживает тесные

контакты с ветеранами Великой Отечественной войны и, конечно же, с ветеранами Курской битвы. Сегодня он
также частый гость и в лицее «Созвездие» Советского района. Здесь не так
давно был создан музей, посвященный
Курской битве, и, естественно, Константин Георгиевич принимал в его создании самое активное участие. Экспозиция музея очень точно отражает героический дух тех событий, и школьники
всегда с огромным интересом слушают
воспоминания Константина Георгиевича. Ему есть что вспомнить, и об этом
как нельзя лучше говорят награды,
полученные им за свои боевые подвиги,
– это 6 орденов и 32 медали. Сегодня
имя Константина Георгиевича по праву
занесено в памятные списки участников
Курской битвы, проживавших и проживающих сегодня в Самарской области, а
его подвиг, как и всех остальных участников битвы, не имеет срока давности.

Георгиевич как раз является таким примером. Он часто выступает в школах Промышленного и Советского районов, и надо
отметить, что ни разу он не сказал: « Я не
могу. У меня какие-то другие нагрузки».
Когда надо идти к детям, он, как бы себя ни
чувствовал, обязательно идет и выступает. И выступает прекрасно! Все педагоги,
все дети в один голос говорят: «Это уникальные рассказы, которые ни в каком
учебнике не найдешь, и, слушая Константина Георгиевича, мы узнаем очень много и
многому учимся у него».
Павел Владимирович Коныгин

Павел Коныгин,
председатель Совета ветеранов войны,
труда, пенсионеров вооруженных сил и
правоохранительных органов
Промышленного района г.о. Самара,
советник Комитета по культуре и спорту
Самарской Губернской Думы:
– Надо сказать, что мы, более молодое
поколение ветеранов, равняемся именно
на тех, кто прошел дорогами Великой
Отечественной войны, и Константин
60-летний юбилей Курской битвы.
К.Г. Стычков – третий слева в верхнем ряду.
Самара. 2003 год
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константин стычков

«70-летию Курской
битвы посвящается»
– праздник в лицее
«Созвездие».
К.Г. Стычков – в центре.
Самара. 2013 год

К.Г. Стычков
с учениками лицея
«Созвездие»

Уроки мужества в школе
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Уроки мужества для подрастающего поколения – это
самая любимая часть деятельности Константина Георгиевича Стычкова. Они всегда проходят с большим интересом. Каждый приход Константина Георгиевича в любую
школу – это настоящее событие. Здесь его всегда ждут и
гордятся тем, что с ним,
участником Великой Отечественной войны, можно пообщаться вживую и задать ему
самые разнообразные вопросы. Затаив дыхание, слушают
ученики рассказы Константина Георгиевича о войне и о
том, что ему пришлось увидеть и пережить. Глядя на
него,
порой
задаешься
вопросом: «Так в чем же
секрет его долголетия и невероятно активной жизненной
позиции?»

Павел Коныгин,
председатель Совета ветеранов
войны, труда, пенсионеров
вооруженных сил и
правоохранительных органов
Промышленного района г.о. Самара,
советник Комитета по культуре и
спорту Самарской Губернской Думы:
– Ну, во-первых, это чувство
оптимизма. Оптимисты, как правило, больше живут и меньше болеют.
Во-вторых, он активно занимается
общественной работой – это тоже
придает ему энергии. И третье, он
– прекрасный семьянин и всегда
после окончания общественных
мероприятий приглашает: «Поехали к нам домой!» Это самое главное
качество Константина Георгиевича
– гостеприимство, доброта и
отзывчивость.
Дома у Константина Георгиевича, действительно, очень тепло
и уютно, а в воздухе витает атмосфера добра и взаимопонимания.
Они с Таисией Григорьевной

Вручение К.Г. Стычкову памятной медали
в Совете ветеранов Промышленного
района г. о. Самара

очень любят гостей, да и сами гости очень
любят приходить к ним. У Константина Георгиевича большая и дружная семья: сын
Игорь, две внучки – Вероника и Алина. Кстати, она уже подарила Константину Георгиевичу правнучку Яну. Есть еще один правнук
Семен, и все они часто и с большим удовольствием приходят к дедушке. В такие моменты
Константин Георгиевич чувствует себя самым
счастливым человеком на свете и мечтает
лишь об одном…
Константин Георгиевич Стычков в кругу семьи.
Слева направо: сын Игорь, жена Таисия Григорьевна,
внучка Алина, правнучка Яна и внучка Вероника
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константин стычков

Константин СТЫЧКОВ,
председатель Совета ветеранов
Курской битвы г. Самары, ветеран ВОВ:
- Моя главная мечта – вырастить
внуков и правнуков и сделать все возможное, чтобы у них было все хорошо,
чтобы они не знали войны, не знали
тех трудностей, которые пришлось
пережить мне и моему поколению. И,
конечно же, я мечтаю о том, чтобы
наша страна всегда была сильной и не
боялась никаких противников.
Вот такой он, Константин Георгиевич Стычков, – всегда в строю,
всегда на страже, всегда готов
помогать, защищать, отстаивать,
дарить. Дарить часть своей души и
свое огромное желание сделать этот
мир лучше – ради тех, кто не щадил
своей жизни и выполнил свой долг
до конца, и особенно ради тех, кто
придет после...

Вручение юбилейной медали в честь
70-летия Великой Победы.
К.Г. Стычков и Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин

Елена Филатова
При подготовке материала
использованы фото
из архива К.Г. Стычкова.

Поздравления с Днем Победы.
К.Г. Стычков с учениками
школы №49 г.о. Самара

68

самарские судьбы #2/2016

#2/2016 самарские судьбы

69

Витязь науки

Бюст академика Николая Васильевича Черского.
Республика Саха, Якутск, проспект Ленина, 43

Из Интернета:
«18 сентября 2009 года в Якутске в торжественной обстановке был открыт бюст
академика Николая Черского».

Николай Черский
(1905 –1994)

Романтики и крутых виражей в его жизни было
больше, чем в романах Джека Лондона и Жюля
Верна, а его приключениям и открытиям могли
бы позавидовать великие землепроходцы.
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А меньше чем через год:
«Снести или не снести дачу АКАДЕМИКА Н.В. ЧЕРСКОГО? Вот сижу на дачном
участке, построил новый дом, и рядом стоит
на участке дачное строение великого академика Николая Васильевича Черского. Это
строение является ли историческим памятником? Нужен ли он кому? Мне лично не
нужен, хочу на этом месте поставить второй
жилой дом с гаражом. Народ, подскажите:
что делать?»
Дачник – 19 августа 2010.
И это в городе, который при Черском
стал научной столицей Севера, а дивный
якутский Академгородок по праву назван
рукотворным памятником «Академику
Севера», как звали самого Николая Васильевича.
Во всех энциклопедиях написано, что
Н.В. Черский – академик АН СССР, Герой
Социалистического Труда… Но мало кто
знает, что он был одним из наиболее титулованных самарцев – первопроходцем
газовой отрасли.

Обложка книги А.В. Бадаляна
«Академик Севера» о Н.В. Черском

Самарские судьбы

Николай Черский

катерах Камчатского погранотряда войск ОГПУ СССР. Прирожденный полиглот, в каюте он
выучил латынь и впоследствии
сражал коллег латинскими афоризмами, мгновенно переводя
их на русский, немецкий или
английский, освоенные уже на
фронтах Великой Отечественной войны.

Н.В. Черский в годы
Великой Отечественной войны

Вираж 1.
Из мореходов в механики
Родился он 2 февраля 1905 года в бухте
Ольга Уссурийского (ныне Приморского) края
среди потомственных моряков и рыболовов.
Пример отца Василия Селезнева, корабельного механика, определил и жизненный выбор
Коли. Мальчишка много читал, разбирался в
любой технике и, общаясь с заезжими матросами, запросто осваивал языки.
В 18 лет Николай Селезнев окончил шестимесячные курсы мотористов и судомехаников
и следующие пять лет ходил на судах Доброфлота, а после его ликвидации – Совторгфлота. Осенью 1927 года его призвали в ряды
Красной Армии. Служил мотористом, помощником механика и механиком на военных
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«Зимой 1927-1928 годов Николай в отрядной школе на Камчатке постигал военные науки, участвовал в ремонте катера, на
котором с началом навигации
вышел в море. Командир погранкатера использовал краснофлотца при высадке на иностранные
суда не только как переводчика,
но и как человека, хорошо знавшего психологию зарубежных моряков и рыбаков, что способствовало успешному решению стоящих
перед пограничниками задач.
Н.В. Черский принимал участие в
контроле деятельности сезонных
рабочих и служащих японских концессионных рыбалок. Также благодаря знанию иностранных языков
привлекался к оперативной работе по пресечению спекулятивных
сделок с валютой и драгоценными
металлами,
осуществляемых
японским Чосен-банком. Во время
службы Николай принимает решение поменять фамилию Селезнев,
которую до сих пор носил, на Черского. В 20-е годы XX века смена
фамилий в СССР была распространенным явлением. Период революционного романтизма требовал звонких имен. Николай взял
себе фамилию Ивана Дементьевича Черского – геолога, палеонтолога и географа, много лет
отдавшего исследованию Восточной Сибири».
Владимир Чусовской.
«Это наша с тобой биография».

По другой версии, фамилию поляка Яна Доминиковича
Черского (настоящее имя путешественника) «бездомному»
мальчишке Кольке дали еще
жандармы Владивостока, куда
он убежал от родителей в поисках приключений. Практикато известная: ткнул в атлас –
«Хребет Черского» – ну и носи,
салага...
Знал ли будущий академик,
что смена фамилии окажется
провидческой?!
После демобилизации в
1930-м Николай устроился
механиком транспортного отдела в Акционерное Камчатское
общество. Но к концу 1-й пятилетки (1931) оно приказало
долго жить, как и прочие «частнотоварные и капиталистические формы хозяйства» эпохи
НЭПа. Еще во время погранслужбы он поступил во Владивостокский институт механиков
водного транспорта. Когда же в
1933 году получил диплом, с
морем пришлось расстаться. В
Стране Советов набирала темпы
сталинская индустриализация.
И на «материке» себя реализовать было проще. Так море
навсегда сменилось сушей, точнее, богатствами ее недр.
Год проработал на Кузнецком металлургическом комбинате Сталинска (Новокузнецка).
Но амбиции требовали большего. И в 1934 году судовой
механик из Приморья едет
«покорять» Москву. А уж столица умела выцеливать самородков. Увидев, как запросто сработался новичок в системе
Наркомтяжпрома,
Москва
доверяет ему ответственные
посты главного инженера: сначала на заводе «Уралстальмост»

Марка с изображением Ивана
Дементьевича Черского
им. Серго Орджоникидзе, затем в тресте «Газгольдерстрой». И, наконец, ставит во главе
Управления Наркомнефти СССР. Возросшие
нагрузки ничуть не ослабили тяги к знаниям.
Скорее, наоборот, Черский читает все больше,
все профессиональнее разбирается в точных
науках. Колоссальная эрудиция свидетельствует о становлении личности энциклопедической.
Уму Николая, кажется, подвластно все, да вот
почему-то на сердце легла «госпожа геология».
Впрочем, ее властно оттеснила живая муза по
имени Сонечка. Их с Софьей Юрьевной счастливый брак продлится более полувека.

Вираж 2.
Из инженеров в газовики
С середины 1930-х мир дышал предчувствием грозы. В 1939-м полыхнуло в Европе, и раскаты докатились до нас. В 1941 году открывается «куйбышевская одиссея» Черского – сложный, но судьбоносный этап биографии. Именно
здесь, в «запасной столице», веско проявятся не
только качества волевого администратора, но и
многогранный талант будущего универсала.
«В Куйбышеве формируется стиль импульсивного, энергичного, при необходимости – жесткого
руководителя, способного в самой сложной обстановке решать ответственнейшие задачи. Имя
Николая Васильевича уже хорошо известно среди
нефтяных и газовых специалистов, в среде ученых
аналогичного профиля».
Л. Юдина «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ
АКАДЕМИКА ЧЕРСКОГО».
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Начало Великой Отечественной
войны Черский встречает во главе
Куйбышевской монтажной конторы
Наркомата нефтяной промышленности, где и трудится до нового назначения в 1942 году – начальником
Управления строительства Наркомата нефтепрома.
В Куйбышев эвакуированы сотни
заводов, все наркоматы, научные и
культурные ведомства, иностранные
посольства. «Запасная столица» –
кузница оборонной промышленности. Военные заказы растут. И для
героев тыла нет невозможного. Есть
нехватка топлива: энергетика не
поспевает за индустрией.
На долю Черского выпало создание двух уникальных стратегических
объектов. Во-первых:
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«В 1941 году он участвует в строительстве в Куйбышеве сверхсекретного
«бомбогазоубежища 1 категории», которое нынче известно как «бункер Сталина». За эту работу в 1942 году Черского
награждают орденом “Знак Почета”».
«Википедия».
А во-вторых… 7 апреля 1942 года
И.В. Сталин подписывает Постановление Государственного комитета обороны о строительстве газопровода Бугуруслан-Куйбышев. Этому стратегическому объекту суждено стать «первой
ласточкой» в системе межрегиональных (магистральных) газопроводов
большой протяженности. По сути, прообраз будущего «Газпрома». За основу
взяли одноименный проект, подготовленный еще в 1940 году после открытия крупного газового месторождения
под Бугурусланом.
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В отличие от нашего
потребительского отношения
к принтеру и ксерокопии,
судьбоносные документы времен
войны печатались «эксклюзивно»
на папиросной бумаге или
оберточной стороне спичечных
этикеток, плакатов по технике
безопасности и других подручных
материалах

Сооружение газопровода поручалось тресту «Центроспецгазстрой», а
исполнение работ по прокладке
168-километровой трубы – Строительному управлению №11. Его 13 июля
1942 года и возглавил Черский, а чуть
позже – новый трест «Куйбышевгаз».
Строгость и дисциплина военных
лет. Это было. Но не сразу. А без них
никак. Ведь за самым ярким подвигом
стоит неприглядная, прозаическая
повседневность. Взлеты и достижения
человеческого духа почти всегда чередуются падениями и поражениями. На
пути к высокой цели людям приходится
преодолевать бытовые неудобства,
неорганизованность, расхлябанность,
эгоизм, малодушие. Только тогда получается… Подвиг!
Опыта строительства не было. Люди
рвали жилы в условиях тотального
дефицита. И планы летели к чертям. 28
октября 1942 года на заседании Куйбышевского обкома ВКП(б) Нарком
нефтяной промышленности СССР Иван

Корнеевич Седин, Герой Социалистического труда (1944), кричал: «Нужно
взять за шкуру наших людей, и скважины, безусловно, будут. Насчет битума вас никто не бил и мозги не проветрил. Обком партии должен наскипидарить наших строителей».
Безусловно, у наркома были основания для гнева. На октябрь 1942 года
план строительства был выполнен лишь
на 25%. Из людей, мобилизованных на
работы вместе с заключенными, лишь
треть занималась на основных участках. Остальные – на подсобке: тягло,
заготовка дров и прочее. Был сорван
план по доставке асбоцементных труб,
которыми планировали уложить 68%
трассы. Однако и у строителей имелись
безусловные «основания для отставания». Для полноценных работ требовалось 40 электросварочных аппаратов, а
в наличии – половина, да и те на треть
неисправны! Из 4 передвижных электростанций действовала 1 (одна) при
потребности в 12(!) единиц. Плюс

Первые руководители ТЭК Союза. В нижнем ряду второй слева –
Николай Байбаков, третий слева – Иван Седин. 1943 год
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острый дефицит транспортных
средств, элементарных инструментов и отвратительный «жилбыт» – людям катастрофически
не хватало даже времянок. И
при таких обстоятельствах шли
на рекорды!
Получив выговор за срыв
работ по строительству опытных
участков асбоцементных труб,
Николай Черский повел себя
жестко:
«Предупреждаю всех начальников контор и главных инженеров и
начальников отделов управления о
том, что дальнейший срыв сроков
этих важнейших мероприятий по
подготовке к приему и освоению
прибывающих труб повлечет за
собой наложение на виновного сурового взыскания вплоть до отдачи
под суд. Начальник управления
Строительства № 11 Черский».
Будучи заложником суровых
обстоятельств, начупра проявлял чудеса гибкости и при
малейшей возможности шел
людям навстречу. Разбор источников позволяет развеять некоторые мифы, например, о бесчеловечном отношении к занятым на стройке заключенным.
На деле работники исправительных учреждений получали
зарплату, сопоставимую с окладом «вольного контингента» и
много больше, чем колхозники.
Черский неустанно заботился о
состоянии лагерей: «Считать
дело обеспечения лагерей своей
первоочередной задачей и до
15.01.43 г. произвести проверку
и создать месячный запас топлива при всех лагерях»...
Тревожил бытовой бардак.
Все это отражалось на здоровье
персонала:
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«Проверка установила недопустимо халатное отношение к санитарно-бытовому обслуживанию вольнонаемного состава линейных участков. В частности, для участка Кинель-Черкассы
характерны отсутствие амбулатории и регулярности санобработки. В Смышляевском участке неудовлетворительно расквартированы мобилизованные… По Кинельскому участку выявлены
факты некачественного питания, дефицит в
рационе витаминов, прежде всего, овощей».
Из заключения медкомиссии
от 6 марта 1943 года – начальника Санчасти
доктора Фридберга на станции Кротовка
Управления Строительства
№ 1 УОС НКВД СССР.
Для всех участков «характерно отсутствие
кипятка на местах и прачечных для стирки
одежды». Вшивость повсеместно доходила до
50%. Характерна реакция Черского: «Приказываю: всем начальникам линейных участков
в трехдневный срок организовать амбулатории, прачечные и кипятильники, чтобы рабочие на трассе пили только кипяченую воду,
провести санобработку всего вольнонаемного
состава с дезинфекцией вещей… Начальнику
отделения торгпита Ольшанскому обеспечить
выдачу мыла всему вольнонаемному составу
в количестве 500 граммов. Обеспечить в
ассортименте столовых овощи – квашеную
капусту, огурцы, помидоры, обеспечить смену
валенок на ботинки… Черский».
Анализируя минусы и плюсы за 1942 год,
Николай Васильевич особо выделил рост производительности труда среди сварщиков,
отнесенных к «ведущей и основной квалификации рабочих». Процент выработки здесь
перекрывал норму втрое.
Сознательность, энтузиазм – это само
собой. Но не святым же духом питались
люди. Им платили. И платили наличными.
По довольно-таки четкой должностной градации в зависимости от степени сложности
и ответственности работ. Особое значение
Николай Васильевич придавал стимулированию: «Хорошее влияние на рост производительности труда оказало введение прогрессивной оплаты труда по тщательно проработанной схеме»… И схема эта заслуживает
отдельного разбора.

«Штатное расписание (месячные оклады в рублях) аппарата администрации
и производственных отделов Строительства № 11 на 21 сентября 1942 года:
Начальник управления Черский – 2200 рублей, гл. инженер Геренрот – 2000,
зам. начальника по рабочему снабжению и кадрам Зайко – 1600,
секретарь Погодина – 350, юрисконсульт – 700.
Зам. начальника по техническому снабжению и транспорту Дарчиев – 1800,
зам. начальника отдела снабжения Кашин – 1000, ст. инженер по оборудованию
Грингауз – 1100.
Производственно-технический отдел: и.о. нач-ка отдела
и зам. гл. инженера Едидович – 1300, ст. инженер по нормированию Суровцев – 800,
инженер по организации работ Немировский – 1000,
техник-чертежник Благонадеждина – 450, инженер-сметчик Литвинова – 700.
Плановый отдел: начальник Студниц – 1100,
ст. экономист по учету Ольшанская – 700.
Отдел главного механика: гл. механик Черняк – 1100,
техник по учету Сендык – 500.
Бухгалтерия: главбух Хрусталев – 1100, ст. бухгалтер-ревизор Френкельштейн –
600, бухгалтер Аглицкая – 500.
Финансовый отдел: начальник (вакансия) – 900, кассир-инкассатор Аглицкий –
400.
Отдел кадров: начальник ОК и спецчасти Рождественская – 800, инспектор по
оргнабору и учету Кулагина – 500, инспектор по общепиту (вакансия) – 700.
Отдел производственно-технического снабжения: начальник Холи – 1000,
товароведы Барабанов, Костюшко – 650, экономист по учету Дыскина – 500,
зав. складом Боль – 500, экспедитор Арманов – 350.
Административно-хозяйственный отдел: начальник Берг – 600,
машинистка Кривова – 300, уборщица-курьер Мельникова – 150,
сторожа Френкельштейн и Холи – 150, шоферы Валибаев – 350, Осипов – 300.
Авторемонтные мастерские и гараж: заведующий Хохлов – 1000,
механик (вакансия) – 700, плановик-нормировщик Макарова – 550,
бухгалтер Студниц – 450, кладовщик Клюкин – 350, курьер-уборщица – 150».
Не остались без мотивации рацпредложения и высокопроизводительный труд, превышение норм выработки
и экономия. Последний пункт занятен
ввиду специфики строительства: топливо было не просто стратегическим
сырьем, – сам газопровод строился в
целях наилучшего энергетического
снабжения оборонных предприятий.
Не обошли и активистов по идеологической – партийно-комсомольской
– линии. Агитировать-то приходилось
среди заключенных – публики, весьма

далекой от стахановских порывов. Из
приказа по управлению Стройучастка
№ 1 УОС НКВД от 27 февраля 1943 г.:
«За проведенную на трассе среди спецконтингента работу премировать комсорга ЦК ВЛКСМ тов. Генкину в сумме
1000 рублей. Основание: отношение
секретаря Куйбышевского Обкома
ВЛКСМ тов. Бродского. Черский».
К слову, сам Черский партбилет
получил только в 1942-м.
Парадоксальным показателем военной
поры был низкий уровень травматизма.
#2/2016 самарские судьбы
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Этому способствовал не только комплекс мероприятий по технике безопасности, но и множество привлеченных
колхозников. Получив неопасную травму, сельчане бюллетень, как правило,
не брали. Впрочем, случаев серьезного
травматизма (когда требуется больничный), действительно, не было. Исключением стала непроизводственная
транспортная катастрофа, когда «автомашина была сшиблена на переезде
поездом – погиб главный инженер
конторы №2 Попов, и с увечьями различной степени тяжести госпитализированы начальник лагеря Биргер,
помощник управляющего конторы
Маслов и трое рабочих».
Не утрачивала актуальности и угроза диверсий – беглых-то невпроворот.
Дезертиры, колхозники, зэки.
«В связи с предстоящим 25-летием
Великой Октябрьской Социалистической революции и в целях установления порядка в здании Управления –
установить дежурство ответственных
дежурных. Черский».
На дежурство вышли Черский и его
зам. Дарчиев. Согласно легенде, однажды к начальнику подвалил «авторитет». «Качая права», резоны он укреплял финкой. У «гражданина начальника» довод был один – кулак. Его и
пустил в ход. Инцидент был исчерпан,
к счастью для «пахана», без врачей.
Товарищ Черский свой день начинал с
жима гирь. Две двухпудовки по сто раз
с обеих рук!

Вираж 3.
Из разведчиков в геологи
День 15 сентября 1943 года стал
отправной вехой в истории газовой отрасли СССР. Газ Бугуруслана дошел до Куйбышева, и голубой факел вспыхнул на
Безымянке.
Правда, еще 7 апреля 1943 года «тов.
Черский освобождается от занимаемой
должности и командируется в распоряжение Главнефтестроя Наркомнефти»…
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И.Н. Дарчиев был
заместителем и ближайшим
сподвижником Н.В. Черского

Это было повышение, но Николай
Васильевич, давно рвавшийся на
фронт, добивался другого. В ноябре
бронь была снята. В должности начальника автослужбы 3-й штурмовой инженерно-саперной бригады Н.В. Черский
едет на передовую, под Смоленск.
Сражается в составе войск Западного, II
и III Белорусских фронтов. В 1944-м
назначен помощником начальника
оперативно-разведывательного отдела
штаба штурмовой бригады резерва
Верховного Главнокомандующего.
При взятии Данцига он блестяще
раскрыл систему инженерных укреплений врага, участвовал в ряде операций, штурмовал Кенигсберг. Ему прочили военную карьеру. Все перечеркнуло ранение в голову, по мнению врачей, «с жизнью несовместимое». Только не в случае с Черским! Подобно
яблоку Ньютона, тот роковой удар
вскрыл залежи неведомых талантов и
идей, раздвинул горизонты интересов.
Родина по достоинству оценила
подвиги капитана разведки: две боевых медали и три ордена – Красной
Звезды и Отечественной войны двух
степеней.

Поправившись, Черский вернулся в
Москву – начальником монтажного
управления. Но столичная атмосфера
угнетала вольного «наследника первопроходцев». То ли дело Сибирь – ее
манящие дали и неоткрытые вершины.
В 1946 году Николая Черского перебрасывают на родной уже «Куйбышевгаз». Так для коллектива начинается
пятилетка Черского – славная пора
мужания и роста молодого треста. Полным ходом идет газификация областного центра и прилегающих районов. Два
года с минимальным отрывом от производства он учится на Высших инженерных курсах Миннефтепрома и в Академии нефтяной промышленности. Учебу
завершает с «красным дипломом» и в
звании кандидата наук (1951).
За два года до войны у Николая и
Софьи Черских родился сын Игорь, чье
становление целиком связано с Куйбышевом. Он не только вырос в «запасной
столице», но и закончил в 1962 году
Куйбышевский авиационный институт
по специальности «инженер-механик по
самолетостроению». Пять лет после
КУАИ Игорь Черский работал в Куйбышеве, занимая важные инженерно-конструкторские должности на предприятиях Министерства авиационной промышленности, после чего по примеру отца
уехал в Якутск. Игорь Николаевич –
доктор технических наук, главный научный сотрудник Института неметаллических материалов Саха-Якутского отделения РАН и главный эксперт Наблюдательного совета АК «АЛРОСА». Его перу
принадлежит более 250 научных работ
и 5 монографий.
В 1952 году Черский управляет куйбышевским трестом «Востокнефтегерметизация», а в 1953-м – трестом
«Чапаевскбурнефть». Этот послужной
список – лучшая иллюстрация к вопросу о роли Черского в развитии нефтегазового комплекса.
В том же году умер Сталин, и тысячи амнистированных хлынули на «мате-

Доктор технических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки
Республики Саха,
сын Н.В. Черского – Игорь Черский

рик». Зато у Черского в этот самый год
начался «роман с Севером», который
растянулся на всю оставшуюся жизнь.
Он так долго мечтал заняться геологией, и вот мечта сбылась. В далекой
Якутии бывший судовой механик с
головой окунается в романтику геолого-поисковых и разведочных работ.

Николай Черский. Якутск. 1953 год
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Николай Васильевич Черский с самыми близкими: супругой и внуками

«Прилетел он в Якутск в конце июня – в расцвет белых северных ночей. Почти два
года жил «холостяком», поскольку супруга его Софья Юрьевна с сыном Игорем приехали
только в январе 1955 года. Семья Черских естественно вписалась в сложившееся геологическое сообщество. На углу улиц Короленко и Лермонтова они скромно и мужественно
начали свою северную эпопею».
Г.С. Фрадкин, доктор геолого-минералогических наук, профессор.
Академическая хронология
1959 – звание «Заслуженный деятель
науки Якутской АССР».
1962 – защита докторской диссертации.
1964-1987 – Председатель Президиума
Якутского филиала Сибирского отделения
АН СССР (до ухода на пенсию).
1965 – Большая Золотая медаль ВДНХ
СССР за работу «Новый способ
промышленной разведки и оценки
запасов газовых месторождений» (1963).
1968 – член-корреспондент АН СССР.
1972 – директор им же созданного
Института физико-технических
проблем Севера.
1980 – директор им же созданного
Института горного дела Севера,
ныне носящего его имя.
1981 – действительный член Академии
наук СССР.
1988 – член Президиума АН СССР и
Почетный председатель Президиума
Якутского научного центра Сибирского
отделения АН СССР.

Академики. В центре слева направо:
М.А. Лаврентьев, А.А. Трофимук,
Н.В. Черский. Якутск

В первые же два года возглавляемое Черским Якутское геологическое
управление добивается столь выдающихся результатов, что в 1955 году
простого кандидата наук ставят заместителем председателя Президиума
Сибирского отделения АН СССР. На
этом посту Николай Васильевич обосновал и разработал принципиально
новый план развития нефтегазопоисковых работ. Результатом стало
открытие первого в Якутии УстьВилюйского месторождения природного газа.
Имя Черского гремит по всей
Сибири. Одно за другим регистрируются его изобретения. А «Открытие
свойства природного газа образовывать в земной коре залежи в твердом
газогидратном состоянии» (1971) признано
фундаментальным. Не менее
значимы разработанные под руководством Черского конструкции сверхмощных скважин крупнейшего в мире
газового месторождения «Медвежье».
Книги Николая Черского популярны не только в ученой среде. А монография «Богатство недр Якутии» (1971)
становится в Союзе бестселлером,
выдержав 6 изданий. Его лекции соби-

рают полные залы. Выдающийся оратор, феноменальный педагог с глубоким певучим басом и душа любой
компании, он способен убедить в
своей правоте самого строгого оппонента.
14 августа 1972 года, катер «Академик», экспедиция по реке Лена.
«… Николай Васильевич обладал очень
тонким юмором. Как-то раз я убил двух
зайцев и возвратился на катер, довольный
удачной охотой. Но Николай Васильевич
заявил: «Ты нарушил местные правила
охраны природы. На зайцев охота запрещена. Придется составить протокол»…
И начал диктовать текст: «Несмотря на
строжайший запрет отстрела зайцев,
доктор Макогон вынужден был обороняться от напавших на него зайцев, при этом он
двумя выстрелами убил двух зайцев, чем
показал высокий уровень меткого стрелка
и обеспечил вкусным обедом всю проголодавшуюся бригаду, а посему просим снять с
него вину за нарушение правил охоты»…
А в углу кубрика ждали разделанные пять
уток, подстреленные Черским».
Ю.Ф. Макогон, профессор, директор
Газогидратного центра Техасского
университета.
#2/2016 самарские судьбы
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Николай Черский

Вираж 4.
Из кандидатов в академики
Николай Черский – автор двух научных открытий, более 10 изобретений и
300 научных работ, в том числе 35
монографий, редактор 100 сборников и
монографий. Под его руководством
защищено порядка 40 диссертаций, в
том числе 10 докторских. Об академической широте диапазона интересов свидетельствует разносторонняя научноорганизационная работа в составе научных советов АН СССР по проблемам
БАМа, проблемам биосферы и физикотехническим проблемам разработки
полезных ископаемых...
«Предложенная им оригинальная гипотеза образования алмазов в земной коре
находит подтверждение при поисках
месторождений алмазов и в синтезе искусственных алмазов. Труды Н.В. Черского в
области геологии, разведки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений,
бурения, испытания и эксплуатации скважин внесли существенный вклад в развитие этих отраслей науки, а также в развитие газовой и нефтяной промышленности страны».
М.П. Лебедев,
доктор технических наук.

Научно-административную работу
академик Севера умело совмещал с
государственной и общественной деятельностью. Он был депутатом Якутского «парламента», членом горкома и
обкома, депутатом Верховного Совета
СССР 7-го, 8-го и 9-го созывов, курировал республиканское общество «Знание»...
«Он был не только выдающимся ученым, талантливым организатором науки
и вдохновенным пропагандистом научных
знаний, но и выдающимся государственным деятелем республики. Все усилия его
богатой натуры были устремлены на гармоничное развитие производительных сил
Якутии на основе максимально полного и
предельно эффективного использования
полезных ископаемых и других природных
ресурсов. Он очень любил Якутию, и эта
любовь была взаимной».
Г.С. Фрадкин, доктор геолого-минералогических наук, профессор.
Заслуги ученого отмечены орденом
Трудового Красного Знамени (1963),
двумя орденами Ленина (1968, 1975),
орденом Дружбы народов (1981), орденом Октябрьской революции (1985) и
золотой медалью Героя Социалистического Труда (1975).
В 1988 году престарелый академик
покинул любимую Якутию.

Обсуждение стратегии нефтегазопоисковых работ в Якутии. Слева направо:
Н.В. Черский, Ю.Ф. Макогон, В.Г. Васильев, А.А. Трофимук, Ф.А. Требин

«Ему сначала предоставили
квартиру в столице как депутату Верховного Совета, затем,
после перехода на работу в Москву,
он получил большую современную
трехкомнатную квартиру в
«Черемушках». Николай Васильевич и его жена Софья Юрьевна говорили: «Не можем отвыкнуть от
якутских условий жизни. Комфорта здесь много, а искренних друзей
в Якутии гораздо больше. Там
меньше ощущается влияние цивилизации, больше природы».
Ю.Ф. Макогон, профессор,
директор Газогидратного центра Техасского университета.
Сердце Академика Севера
остановилось 11 июня 1994 года
в Москве. Согласно завещанию
прах ученого был захоронен в
Якутске…
Этот витязь науки стоял и у
истоков куйбышевского газа.
Прокладывал первый магистральный газопровод страны... Так не пора ли нам, столь
пекущимся о памяти выдающихся земляков, вспомнить и
об академике Николае Васильевиче Черском, чей бюст, чье
имя достойны не только улиц
Якутска, но и города, для которого он сделал так много в
самые трудные годы войны и
послевоенного возрождения!

Владимир Плотников
При подготовке материала
использованы фото из архива
автора.
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Событие

Возрождение тимуровского движения
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Гордое звание «тимуровец», хорошо известное советским
мальчишкам, после распада Советского Союза постепенно
начало терять свою уникальность. Современное поколение
школьников младших классов, к сожалению, тимуровцами
стать не мечтают. У них другие герои, идеалы, приоритеты.
Однако, как говорится, «все новое – хорошо забытое старое».
Наконец пришло время сказать о том, что тимуровское движение в Самаре возрождается!
Спустя 75 лет после выхода фильма «Тимур и его команда» на экраны в
Самаре состоялся первый слет возрожденных тимуровских отрядов. Это произошло в школе №154, расположенной на улице Солнечной, совсем не случайно. Именно там, в районе Поляны Фрунзе (ныне Барбошиной Поляны),
происходили съемки легендарного фильма в 1940 году. Именно в стенах этой
школы встретились 15 декабря 2015 года все те, кто ратовал за идею возрождения тимуровского движения.
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Этот фрагмент спектакля по
повести «Тимур и его команда»
играют ученики самарской школы
№16 имени Дунаевского. Здесь все:
и Женька, и Тимур, и Гейка, и Коля
Колокольчиков, и, конечно, Мишка
Квакин. Все главные герои известной повести Аркадия Гайдара. Она
была написана в далеком 1940
году, но для старшего поколения по
сей день остается актуальной. Мы
до сих пор вспоминаем цитаты из
книги, ставим Тимура в пример
школьникам и очень хотим, чтобы
современное подрастающее поколение как можно чаще вспоминало
о силе добрых, бескорыстных дел...
Просто рассказать нынешним
школьникам о том, что раньше во
всей стране, в каждом городе
существовали десятки тимуровских
команд,
которые
оказывали
помощь всем нуждающимся, –
мало! Важно заинтересовать ребят,
показать работу тимуровцев и провести параллель с современной
жизнью. Именно для этого в уходящем году 70-летия Великой Победы
Департаментом образования города Самары было решено на базе
школы №154 открыть музей истории тимуровского движения и провести I слет отрядов, чтобы погрузить ребят в ту атмосферу 1940-х
годов, в которой жили их бабушки
и дедушки.

Сцены из спектакля по повести
«Тимур и его команда»
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Лариса ГУБАРЕВА,
руководитель управления
дополнительного образования,
воспитательной работы и внеурочной
занятости детей Департамента
образования Администрации
городского округа Самара:
Аркадий Гайдар,
как всегда,
в окружении
своих читателей

Лилия ГАЛУЗИНА,
руководитель Департамента
образования Администрации
городского округа Самара:
– В детях всегда очень развито желание помогать, оказывать поддержку,
сделать что-то важное, а в ответ услышать слова благодарности. Сегодня в
нашем городе действует 94 тимуровских отряда и около 1800 школьников
являются тимуровцами. Анализируя
проведенный слет и отзывы, размещенные на школьных сайтах, мы видим, что
нашей инициативой заинтересовались
сами ребята. Их поддерживают и родители, и бабушки с дедушками, ведь все
они вспоминают свое пионерское детство, во всех семьях до сих пор живы эти
традиции, поэтому все мероприятия по
возрождению тимуровского движения
овеяны некой ностальгией!
Кадры из фильма «Тимур и его команда»

– Если говорить о тимуровском
движении, то стоит сказать, что
здесь есть некая романтика: это
тимуровская разведка. Дети должны
сами проявить инициативу быть
добрыми и полезными для тех, кому
нужна помощь, а ведь это очень свойственно детской натуре. В этом смысле тимуровское движение вне времени! Сегодня в тимуровские отряды
входят ученики средних и младших
классов. Дети находят тех, кому необходима помощь: это могут быть и
ребята младшего возраста, и, наоборот, люди старшего поколения, и объекты культурного наследия, социальные институты или объекты экологии. Найдя его, ребята сами продумывают план помощи, внедряют его, а
потом им, конечно, нужно поделиться
опытом. Вот такие разные тимуровские команды сегодня собрались на
I городской слет тимуровских отрядов.
Одним из главных инициаторов
возрождения тимуровского движения в нашем городе стал Заслуженный работник культуры России
Виталий Аркадьевич Добрусин. На

Виталий Аркадьевич Добрусин
и Николай Васильевич Кутузов.
Москва, 9 января 2010 года

протяжении нескольких лет он сам
занимался историей этого движения,
а в 2010 году в эфир вышел его документальный фильм «Тимур и его
команда». Тогда Виталию Аркадьевичу удалось встретиться с актером,
исполнявшим роль Гейки, – Николаем Васильевичем Кутузовым, сыном
режиссера фильма «Тимур и его
команда» Владимиром Александровичем Разумным, с дочерью Аркадия
Гайдара – Евгенией Аркадьевной.
Виталий ДОБРУСИН,
руководитель медиа-холдинга
«Самарские судьбы», инициатор
возрождения тимуровского движения:
– Я всегда по-особенному относился
к этой теме, потому что именно тимуровское движение имеет уникальную
самарскую судьбу. И фильм, и книга
«Тимур и его команда» зародились
именно в нашем городе! И было очень
больно осознавать, что с 1990-х годов
фактически все это было уничтожено.
Когда мы снимали фильм в Москве, я
слышал очень горькие слова от исполнителя одной из главных ролей Гейки –
народного артиста Советского Союза
Николая Васильевича Кутузова, который говорил: «Чем же мешало тимуровское движение? Ведь оно воспитывало
самые добрые качества: доброту, милосердие, уважение к старшим. Почему
это надо было уничтожить?»

Событие

Возрождение тимуровского движения

Виталий Аркадьевич сегодня признается, что всего несколько лет
назад он даже не надеялся и не
верил в то, что тимуровское движение в Самаре может возродиться. Как
же так? На четверть века все словно
забыли о тех прописных истинах, о
которых писал в своих рассказах
кумир нескольких поколений писатель Аркадий Гайдар. Новое, модное
слово «волонтеры» затмило гордое и
привычное миллионам – «тимуровец». К счастью, теперь все изменилось. Мы можем говорить о том, что
в нашем городе постепенно увеличивается число тимуровских отрядов, а
помощь, которую оказывают юные
тимуровцы, становится самой разнообразной! А все это говорит об
одном: было положено начало очень
большому и нужному делу, а точнее,
мы просто к нему вернулись…
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Александр ФЕТИСОВ,
заместитель председателя
Правительства Самарской области:
– Безусловно, и в самом произведении «Тимур и его команда», и в фильме
передан характер наших куйбышевских
мальчишек, которые, наверное, мало
отличались от всех советских ребят.
Тимуровское движение для меня – это
что-то очень близкое, родное, это
наше, самарское! Поэтому, когда Виталий Аркадьевич Добрусин предложил
придать тимуровскому движению
новое звучание, мне это показалось
очень важным и интересным и совпало
с моими личными мыслями на этот
счет. Мы сразу стали этой работой
заниматься.
Я думаю, что из этой искорки,
которая у нас уже зародилась – созданный музей и проведенный I слет руководителей тимуровских отрядов, – разгорится целое пламя тимуровского движения, ведь за этим стоит очень интересная история, богатые традиции.
Важно, чтобы эта работа была не формальной, а искренней, чтобы ребята
занимались этим с интересом и, как
говорится, «не за страх, а за совесть!»

Евгения Гайдар,
дочь Аркадия Гайдара:
– В Стерлитамаке, например, где я
была на открытии музея, там вообще
никогда не прекращалась эта работа
– тимуровская. Была недавно в Рязани, в Солотче и встретила там людей,
говоривших мне: «Мы пожизненные
тимуровцы». Это уже вытравить
ничем нельзя – никакими указаниями,
никакими распоряжениями, это
просто душа так открыта всему
светлому, всему хорошему и доброму.
Это слова из фильма «Самарские судьбы. Тимур и его команда»,
автором которого является Виталий
Добрусин. Дочь Аркадия Гайдара –
Евгения Аркадьевна убеждена, что
истинные тимуровцы ни на миг не
забывали о своем главном предназначении. А в книгах ее отца не
было ничего, кроме добра и желания научить еще совсем юных ребят
правильно жить. Быть добрым,
искренним и помогать тем, кому
можно помочь, а главное, кто в
помощи нуждается. Эта мысль и
легла в основу первого слета тимуровцев, который состоялся в Самаре. «Спеши творить добро – ты в

Аркадий Гайдар с дочкой Евгенией

ответе за этот мир», – именно эта фраза
стала девизом торжественного мероприятия. У каждой команды тимуровцев
было свое название и заготовленная
речёвка – всего было девять отрядов от
всех районов города.
На съемках фильма «Тимур и его команда».
Режиссер А. Разумный с исполнителями
главных ролей Л. Щипачевым
и Е. Деревщиковой. Куйбышев,
лето 1940 года

Событие

Современные тимуровцы
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К I слету юные тимуровцы
уже подготовились. Участники
каждого из отрядов рассказывали о проделанной работе и
делились своими результатами.
Ребята посещали приют для
животных, готовили подарки
для фронтовиков, проводили
утренние зарядки для малышей,
занимались озеленением прилегающих территорий, собирали игрушки для группы продленного дня.
После торжественной переклички стартовала квест-игра.
Школьники на время собирали
яблоки, разбросанные Мишкой
Квакиным; веселили очень
грустную девочку; выбирали
символику тимуровского движения и рисовали поздравительную открытку для ветеранов. Все задания напоминали
жизнь главных героев повести
«Тимур и его команда». На
финише
ребята
принесли
«кусочки» фраз, из которых в
итоге сложился текст клятвы
возрожденных
тимуровских
отрядов Самары.
В этот день в 154-ой школе
открылся и музей истории тимуровского движения. Учащиеся
во главе с администрацией
школы готовились к этому событию несколько месяцев. Задумка была грандиозной: небольшая комната музея должна была
представлять собой тот самый
штаб Тимура, расположенный
на чердаке.

Подготовка к открытию музея истории
тимуровского движения в самом разгаре

1940-х годов, также в витринах у нас будут расположены ценные материалы, которые были подарены музею: и книга, подписанная Евгенией Аркадьевной Гайдар, и материалы о том, как снимался
известный фильм, и пионерская атрибутика.

Наталья ВОЗНЮК,
заместитель директора школы
№154 по воспитательной работе:
– Планируется еще сделать
громкую связь с помощью консервных банок. Мы собираем с ребятами экспозицию предметов быта
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Событие

Возрождение тимуровского движения

Торжественные минуты
открытия музея в школе №154

Признаюсь честно, за месяц до открытия музея казалось, что все намеченные
планы реализовать будет очень непросто! Но они смогли…
«Взялся сделать – делай хорошо!» – слова из повести «Тимур и его команда». Их сказал главный герой Тимур Коле Колокольчикову, когда тот некрасиво
нарисовал звезду на доме молочницы. И, кажется, эта простая фраза впоследствии стала определяющей и характеризующей все поступки Тимура и его команды. Словно помня об этих словах и придерживаясь этого постулата, создавали
общими силами музей все ученики, учителя и администрация школы №154,
объединившись в одну большую, дружную команду.
Наталия КОРНИЛОВА,
директор школы №154:
– Все это время школа жила одним большим делом. Нам всем очень хотелось сделать красивый, замечательный, содержательно наполненный музей, и в этом принимала участие без исключения вся школа. На стенах у нас расположена очень интересная
экспозиция – это кадры из фильма «Тимур и его команда», нам было важно, чтобы у
присутствующих создавалось впечатление, словно двигаются кадры из настоящей
кинохроники. И день открытия музея выбран неслучайно, потому что именно 15 декабря, 75 лет назад, фильм вышел на экраны. Словно звезды сложились, и нам все удалось!
Я думаю, что это некая точка отсчета дальнейших добрых дел всех детей школы.
Ребята, действительно, молодцы. Я убеждена, что даже из совсем маленьких тимуровцев вырастут самые достойные граждане нашей великой страны.
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Музей на несколько месяцев стал главным детищем для школьников. Теперь в
витринах расположены книги, фотографии, предметы быта. Сегодня здесь собран
уже 101 экспонат. Получился и тот самый чердак со всеми самыми главными атрибутами: штурвальное колесо, громкая связь из консервных банок, есть даже сам
Тимур. К настоящему штурвалу в этот день подходили все! И, наверное, в эти
минуты каждый из них вспоминал известные кадры из фильма…

Екатерина КОРОМЫСЛЕНКО,
методист школьного музея:
– Создание штаба Тимура было коллективным решением. Я помню, как мы за
несколько месяцев до открытия зашли в музей и начали думать: чего же нам здесь не
хватает? Каждый что-то предлагал свое: один предложил сделать чердак, другой –
средства связи, третий вспомнил про сам штурвал. Так и получилось то, что мы сейчас
имеем. А самый ценный экспонат нашего музея, на мой взгляд, это блокнот делегата
второго тимуровского слета. Надеждой Васильевной Макеевой в нем записаны те
самые заповеди, которых должны придерживаться все тимуровцы.

Самая первая из них звучит так:
«Тимуровец должен мечтать и дружить, делу Гайдара верным быть!»
Юные современные тимуровцы ей
следуют и уже оказывают самую
разную помощь всем тем, кто в ней
нуждается. Ребята из 154-й школы
ездят в школу-интернат для детей,
страдающих ДЦП, и показывают им
спектакли. Детишек из близлежащих
детских садов они навещают с
подарками. Перед Новым годом
школьники своими руками делали
подарки для ветеранов и поздравляли их дома, не забыли и про тех,
кто по состоянию здоровья вынужден был в эти предпраздничные дни
находиться в госпитале ветеранов
войн...
Евгения КОТИНА,
ученица 7 класса, тимуровец:
– Еще мы ездили в Березовую рощу,
это роща, высаженная в память погибших солдат. После урагана многие из
берез сломались, и мы помогали их убирать.
Декабрьская встреча для школьников стала еще и поводом найти
себе новых верных друзей из других
школ…
Никита БУРЕНИН,
ученик 7 класса, тимуровец:
– Я был очень удивлен, когда увидел
других тимуровцев, потому что думал,
что мы в Самаре – единственный такой
отряд, а, оказывается, такие команды
есть и в других школах.
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Музей истории тимуровского движения в дальнейшем может стать
центром, объединяющим ребят-тимуровцев со всего города, а в будущем,
возможно, и области, и даже России!
Екатерина КОРОМЫСЛЕНКО,
методист школьного музея:
– Я думаю, дальше мы будем расти и
развиваться: продолжать собирать
новые экспонаты для музея. Я очень
надеюсь, что нам удастся наладить
связь с другими музеями тимуровского
движения: такой есть в городе Клин
Московской области и в Санкт-Петербурге. Будем делиться своим опытом с
ними и помогать друг другу. Ведь музей
– это некая основа, на которую мы
должны опираться и двигаться вперед с
новыми силами.
Лилия ГАЛУЗИНА,
руководитель Департамента
образования Администрации
городского округа Самара:
– В дальнейшем, в первую очередь,
мы будем развивать сеть школ, в которых будут создаваться новые тимуровские отряды. Это особенно важно
делать в таких микрорайонах, которые
представляют собой отдельные городские структуры: окраины, поселки.
Почему это важно? Потому что там
создан особенный микроклимат, своя
жизнь, своя семейная атмосфера. Люди
хорошо знают друг друга и больше доверяют. Здесь тимуровское движение
найдет самые разные формы работы.
Тех детей, школы которых находятся в

центре города, ждет интересная работа
по приданию нового облика старому
городу. Они могут работать с туристами, с гостями города, огромная
работа в ближайшее время будет осуществляться по подготовке к чемпионату мира, где будет необходима
помощь тимуровцев. Мы не забываем и
про ветеранов и всех пострадавших в
локальных войнах. И, конечно, существует важнейшая проблема, связанная с
экологией города. Есть старшеклассники, которые изучают экологию и посвящают этому целые научно-исследовательские работы, но будет абсолютно
правильно, если мы подключим тимуровцев и к озеленению, и к участию в
уборках парковых зон, набережной, берега Волги. Эту работу мы, конечно,
будем расширять.
У Аркадия Петровича Гайдара
была непростая судьба… Отнюдь не
просто шло и возрождение тимуровского движения в Самаре. Однако на
сегодняшний день это сделано. Положено начало добрым, бескорыстным,
искренним делам. И делают их не
«волонтеры», а дети, завоевавшие
гордое звание «тимуровца». И остается вспомнить одни из последних
строк в повести Гайдара: «Ты о людях
всегда хорошо думал, и они тебе
отплатят тем же!»
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото автора
и из архива редакции
«Самарские судьбы».

Событие

25 лет со дня возобновления издания «Самарской газеты»

Газета живет
один день
и три века

132 года со дня выпуска первого номера «Самарской газеты»
25 лет со дня возобновления ее
издания в родном городе

«Самарская газета» издавалась в нашем городе с января 1884 года по 1906 год и была возрождена в 1991 году
по инициативе председателя Куйбышевского горсовета
Константина Титова.
История возникновения «Самарской
газеты»
Недавно в Самарском
литературном музее прошел
воркшоп под названием
«Несколько дней в роли
сотрудника провинциальной газеты». И это неслучайно: в этом году исполняется 165 лет со дня образования Самарской губернии,
и развитие печатных СМИ
тесно связано с тем, что
Самара становится губернской столицей. И хотя в то
время только 10% населения города умели читать,
здесь начинается выпуск
сразу нескольких газет.
15 января 1884 года
жители губернии увидели
первый номер «Самарской
газеты»,
которая
была
открыта «с разрешения
господина министра внутренних дел» как ежедневное общественно-политическое издание.
Первым редактором и
владельцем газеты был театральный антрепренер Иван
Новиков. Первая годовая
подписка на «Самарскую
газету» с доставкой стоила

6 рублей, а с пересылкой –
7 рублей. Довольно значительная сумма!
Первым адресом, по которому располагалась контора
редакции, значился дом Шерстнева на Саратовской улице
(ныне ул. Фрунзе).
Все доходы от издания
Новиков инвестировал в театральные постановки, а когда
газета продавалась плохо, то и
субсидировал ее из театральной казны. То есть это был
чисто коммерческий проект.
Поэтому она вначале представляла собой сборник слухов,
курьезов и объявлений. Самой
читаемой рубрикой была так
называемая «Смесь». И все же
большое место на ее страницах
отводилось и новостям о культурных событиях города. В
1889 году «Самарская газета»
описывает первую выставку
художников-передвижников в
нашем городе, а в 1892 году в
Самару
приезжает
вторая
выставка
передвижников, и
единственным источником, ее
характеризующим,
является
статья в «Самарской газете»,
написанная Сергеем Гусевым.
Артисты и немногочисленные
самарские художники были
частыми гостями редакции, и
шампанское
порою
здесь
лилось рекой.
И только с марта 1894 года
«Самарская газета» выходит под
новой редакцией и в значительно расширенном и обновленном виде. Она старается быть
отражением интересов жителей
Поволжья, а также Уфимского и
Оренбургского краев и предлагать читателям материалы, касающиеся всех сторон русской
общественной жизни.

Воркшоп, посвященный
«Самарской газете».
Литературный музей. Самара, 2016 год

Стенд, посвященный
истории «Самарской газеты»
#2/2016 самарские судьбы
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Событие

25 лет со дня возобновления издания «Самарской газеты»

Знаменитые сотрудники
«Самарской газеты»
Экскурсовод Мария Крючкова рассказала о структуре «Самарской газеты» конца XIX – начала XX века и о
том, какой была жизнь в ее редакции.
Участники воркшопа попробовали
себя в роли сотрудников газеты и
создали собственный выпуск о современной Самаре по подобию газеты
того времени, когда в ней еще работал
фельетонист Иегудиил Хламида (позже
известный
как
Максим
Горький). Открыв номера газеты столетней
давности, молодые люди смогли полностью окунуться в жизнь провинциальной Самары. Ведь если учесть, что
газета издавалась ежедневно, кроме
выходных и праздничных дней, то все
городские новости находили на ее
страницах свое отражение. Эти перемены связаны с появлением нового главного редактора – друга писателя Владимира Короленко, даровитого журналиста и энергичного организатора
Николая Ашешова. Самарский купец
Семен Костерин, выкупив газету за
долги, передал издание под его полное
руководство.

Николай Ашешов
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Вскоре по совету того же Короленко
в Самару приезжает Алексей Пешков,
который уже печатал здесь свои статьи.
Еще до его приезда в Самару из Нижнего «Самарская газета» осенью и в начале
зимы 1894 года опубликовала первые
его рассказы: «Мой путник» и «Два босяка». Последний был впервые подписан
псевдонимом Максим Горький.
Екатерина Павловна Пешкова отмечает: если при богемном Новикове в
редакции день частенько начинался с
бокала вина, то при Ашешове нравы
стали более благопристойными.
«Завтраки с выпивкой в редакции прекратились, к завтраку стал подаваться
самовар, мальчик из типографии приносил горячие французские булки, масло, колбасу. Обычно к завтраку, кроме сотрудников редакции, приходила и заведующая
конторой Евгения Семеновна Иванова,
часто заходил Иван Андреевич Гусев, заведующая типографией, в которой печаталась «Самарская газета», Жданова. Зачастую появлялся в это время и издатель
газеты Семен Иванович Костерин. Это
был очень скромный «хозяин» газеты,
который точно стеснялся своего положения. Он охотно шел навстречу сотрудникам и особенно сразу стал считаться с
мнением Алексея Максимовича, с которым
у него быстро установились дружеские
отношения». (Из воспоминаний Екатерины Пешковой).
В газете появляются рубрики: судебная хроника, театральная жизнь, очерки о сельской жизни, фельетоны...
Активно работает торговый отдел. Его
собственные корреспонденты работают
во всех крупных сёлах и городах
Самарской губернии, во всех городах
Поволжья. Сообщаются цены на хлеб,
скот и продукты из этих пунктов, а из
столиц, кроме телеграфических – о
состоянии фондовой и хлебной бирж,
помещаются сведения о московском и
петербургском скотопригонных рынках.
С «Самарской газетой» сотрудничают
известные литераторы Я.В. Абрамов,

А.Л. Бостром, Е.А. Буланина,
С.Ф. Волков, Е.Ф. Волкова,
С.С. Гусев (Слово-Глаголь),
Е.М. Ещин, Д.Н. Мамин-Сибиряк,
Н.Г.
Михайловский
(Н. Гарин), А. Хиръяков
(Дужан), С. Ярошевский,
Е. Чириков и другие. Кстати,
А.Л. Бостром – эта мать писателя Алексея Толстого, Александра Леонтьевна, принимавшая постоянное участие в
создании газетных материалов.

«Самарская газета» –
центр культурной
жизни
Имеются многочисленные
свидетельства о дружеских
связях самарской интеллигенции с группой сотрудников
«Самарской газеты». Жена
художника Николая Осипова
вспоминала о знакомстве своего мужа с Алексеем Пешковым, с журналистом Степаном
Петровым, принявшим впоследствии псевдоним Скиталец, Евсеем Улановым, писавшим под псевдонимом Бездомный, а также Иваном
Антоновым – Изгнанником.
По псевдонимам самарских
журналистов отчетливо видна
их близость к народническим
идеям передвижников, которые являлись примером для
самарских
художников.
Стремление к просвещению
народа, улучшению его жизни
делало журналистов и художников настоящими единомышленниками и друзьями.
Они задавали тон в культурной среде города.
Газетчики трудились не
покладая рук, ведь газета
выходила на шести полосах!
Алексей Пешков вел сначала
раздел «Очерки», а с 14 мая

Редакция «Самарской газеты».
Максим Горький – крайний справа. 1895 год
Максим Горький с женой
Екатериной Пешковой
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1895 года
фельетонную рубрику
«Между прочимъ». 14 июня 1895 года
стал днем рождения знаменитого псевдонима Иегудиил Хламида. Некоторое
время Пешков был и редактором газеты, и об этом своем опыте он с юмором написал в рассказе «Несколько
дней в роли редактора провинциальной газеты».
Пешков сначала жил на Вознесенской улице (ныне Степана Разина), где
снимал у брата Марии Позерн полуподвальное помещение. К сожалению,
существовавшая в советское время
квартира-музей А.М. Горького в Самаре разорена в 90-е годы: помещение
отдано в аренду, а экспонаты частично
утеряны. Лишь некоторые из них попали в литмузей, сотрудники которого
попытались восстановить в своем здании обстановку этой знаменательной в
жизни Горького квартиры. В Самаре он
не только стал писателем, но и встретил свою единственную законную
супругу – корректора «Самарской газеты» Катю Волжину.
Журналисты, художники, артисты
и другие представители интеллигенции
проводили свободное время вместе,
встречались у общих знакомых и, в
частности, в доме художника Осипова
на углу Казанской и Заводской улиц.
Долгое время у него хранился пастельный портрет молодой Екатерины Пешковой, первой жены Горького, нарисованный Николаем Осиповым с натуры.
Супруги Осиповы были дружны с молодоженами из «Самарской газеты».
Автор ежедневных острых фельетонов, в которых он высмеивал и грубые
нравы пыльного купеческого города, и
бездеятельность властей, работал над
газетными материалами в новом здании редакции – двухэтажном купеческом доме на Алексеевской площади.
Ныне его адрес – ул. Куйбышева, 73,
оно украшено мемориальной доской с
барельефом писателя. В декабре 1895
года молодой журналист переселяется
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в более удобную комнату у хозяйки
Лялиной на ул. Дворянской. В «Самарской газете» появляется цикл рассказов
«Теневые картинки», знаменитая «Песня
о Соколе». Затем печатаются «На плотах», «Рассказы старухи Изергиль»,
«Челкаш», «О маленькой фее и молодом чабане», «История с застежками»,
«Однажды осенью», «О чиже, который
лгал»... Всего на страницах «Самарской
газеты» было опубликовано около 500
различных его материалов.
Видимо, вдохновения Алексею
Пешкову прибавило чувство к Екатерине Волжиной. Журналист и молодая
корректорша
«Самарской газеты»
обвенчались 30 августа 1896 года в
Вознесенском соборе.

Народнический дух
«Самарской газеты»
С легкой руки Иегудиила Хламиды
газета приобрела народнический дух.
Здесь публикуются статьи Владимира
Короленко, Льва Толстого и других
прогрессивных писателей.
«Самарская газета» одной из первых в России опубликовала на своих
страницах роман «Воскресение» и дала
подборку суждений о нем зарубежных
критиков. А в сентябре 1900 года в
этой же газете было напечатано стихотворение местной поэтессы Елены
Буланиной, посвященное роману.
Это вызывало недовольство властей.
Самарский губернатор в марте 1902
года жаловался в Главное управление
по делам печати на редакцию «Самарской газеты», помещавшую почти
ежедневно перепечатки о графе Льве
Толстом из других газет.
«Самарская газета» оперативно
(насколько позволяли тогда ленты
телетайпов) освещала события и мирового масштаба. Во время Русско-японской войны появилась рубрика «С театра». Здесь печатались последние вести
с фронта.
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Революция 1905 года также не осталась без внимания журналистов. Одна
из статей была посвящена «Кровавому
воскресенью». По всей России шли
забастовки, стачки. Революция охватывала все новые районы. И в этих условиях в 1905 году в «Самарской газете»
начинают печатать воззвания и программу РСДРП(б), статьи Ленина, БончБруевича. Разумеется, это вызвало
недовольство властей. И 6 января 1906
года распоряжением вице-губернатора
был арестован весь номер газеты.
Поводом послужила статья «Стоимость
реакции», содержащая выражение
«поистине дорогая содержанка…». А 25
января того же года определением
Судебной палаты деятельность издания
была приостановлена до судебного
разбирательства. Возобновился ее
выход только спустя шесть лет, в 1912
году, под редакцией А.К. Семенова.
Это уже было издание иного – развлекательного направления.

Новая история
«Самарской газеты»
«Самарская газета» была возрождена в 1991 году при участии председателя горсовета Самары Константина
Алексеевича Титова. Ее директорами и
главными редакторами по очереди становились самые известные самарские
журналисты: Сергей Рязанов, Вадим
Аитов, Сергей Курт-Аджиев, Оксана
Тихомирова, Роман Хахалин, Елена
Летичевская, Ирина Лукьянова. Ее
сотрудники продолжают традиции
издания: достоверно отражать проблемы, волнующие горожан, и осуществлять просветительскую миссию, рассказывая о культурных событиях и о
славной истории нашего города.
И все же самый трудный момент в
современной истории газеты – это
момент ее возрождения в нашем городе.
– В сентябре 1990-го года в горсовете
боролись две фракции – демократы и коммунисты. И когда стало ясно, что горком
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КПСС «Волжскую зарю» не отдаст, депутаты приняли решение создать собственную газету, – рассказывает Сергей
РЯЗАНОВ.
Ему пришлось пройти серьезный
конкурс, чтобы депутаты избрали его
редактором нового периодического
издания. Он говорит, что уже не помнит, кто предложил назвать ее «Самарской газетой». Но эта идея была принята всеми «на ура». Ведь это означало
возрождение славных традиций самарской журналистики.
– 14 ноября на сессии горсовета мою
кандидатуру утверждают, Константин
Алексеевич Титов вручает мне сертификат о регистрации газеты, – вспоминает Сергей Юрьевич. – И тут ко мне
подходит Александр Бахмуров, председатель мандатной комиссии, и говорит:
«Ну, я тебя поздравляю – денег у тебя
нет, помещения нет, команды нет, только сертификат».
Так что новоиспеченному редактору
«Самарской газеты» пришлось все
начинать с нуля. Вначале редакция
ютилась в подвальном помещении
Самарского райкома КПСС, затем дали
полуподвальное помещение на ул.
Подшипниковой, 16. Там находился
раньше завод по ремонту пишущих и
стиральных машинок, и первые номера
газеты верстались под грохот падающего кирпича и крики рабочих – в
помещении делали ремонт. Но от бывшего завода газете досталось отличное
наследство – замдиректора Юрий
Додонов, отличный финансист, который вытягивал новое издание из самых
трудных ситуаций.
Вместе с Рязановым они придумали
оригинальную рекламную кампанию
для газеты, договорившись с транспортниками о размещении названия издания на автобусах, троллейбусах и трамваях. В качестве бартера сотрудникам
«Самарской газеты» приходилось бесплатно мыть и подкрашивать старенькие

Редакция
возобновленной
«Самарской газеты»
читает ее первый
номер. Март 1991 года

«Самарская газета».
1991 год
#2/2016 самарские судьбы
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Коллектив «Самарской газеты». 2016 год

вагоны. Еще одним «ноу-хау» было
создание целой армии мальчишек и
девчонок-газетчиков. В кепочках с
логотипом газеты и фартуках, они
выбегали поутру на улицы города и
вручали свежие номера прямо в руки
изумленных самарцев.
– В эти годы у нас в редакции царила
очень творческая и дружеская атмосфера,
– вспоминает один из старейших журналистов издания Татьяна МАРЧЕНКО
и признается, что у всех, кто работал с
Рязановым, до сих пор существует
ностальгия по тем удивительным временам.
В то время ответственным секретарем был Валерий Пранов, заместителем главного редактора – Владимир
Жуков. А лицом издания – замечательный художник, карикатурист Сергей
Кокорев. В газету пришли молодые,
энергичные журналисты: Лидия Караулова, Александр Комраков, Елена
Золотых, Ирина Чечурина, Сергей
Силантьев, Татьяна Горшкова, Ирина
Лукьянова. Их имена сегодня хорошо
известны в медиа-сообществе.
– Моей целью было создать газету для
города и горожан, отражающую не мнения
отдельных людей, а реальные проблемы
города, – говорит Сергей РЯЗАНОВ.
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Он гордится тем, что «Самарская
газета» единственная в городе выходила в свет во времена ГКЧП, причем ни
одной строчки о путчистах не было
написано, зато здесь публиковались
статьи о Борисе Ельцине.
Задача отражать реальные проблемы горожан, помогать им в их решении остается главной и для нынешнего
поколения журналистов «Самарской
газеты».
– Редакция «СГ» – прекрасный, сплоченный и работоспособный коллектив.
Здесь собрались мотивированные и творческие люди, это профессионалы, которые
живут своей работой и не считаются ни
со временем, ни с личными интересами,
если им выпадает возможность сделать
нужный и интересный для жителей Самары материал, –
так характеризует
нынешний состав редакции Ирина
ЛУКЬЯНОВА, до февраля 2016 года
являвшаяся главным редактором «СГ».
Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала
использованы фото из архивов
«Самарской газеты» и Самарского
литературно-мемориального музея
имени М. Горького.
#2/2016 самарские судьбы
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Год кино

Самарские судьбы российского кино

Самарские судьбы
российского кино
2016 год объявлен в России Годом Кино.
Для Самары этот год будет особенным, потому что у многих
замечательных киноактеров, кинорежиссеров, киносценаристов –
самарская судьба.

Первый киносеанс в
России состоялся в Петербурге в 1896 году. А пять
лет спустя в Самаре, на
нынешней улице Чапаевской, родился Коля Симонов – будущий Петр Первый советского кино. Позже
он уедет в Ленинград, а
потом вернется – поднимать самарский драмтеатр
и привезет с собой на
родину еще двоих будущих знаменитых киноактеров – Юрия Толубеева и
Василия Меркурьева. Их
назовут «ленинградским
театральным десантом».
Это потом они станут
народными
артистами,
лауреатами всевозможных
премий, а тогда, в 1930-х,
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помогут самарскому театру
и самарской культуре.
А фильм «Петр Первый», который прославил
Симонова, был снят по
роману тоже самарца,
писателя Алексея Николаевича Толстого. По его книгам снято столько фильмов, что всех не перечислишь. Назовем хотя бы
«Хождение по мукам»,
«Гиперболоид инженера
Гарина» и «Буратино».
В 1921 году на Ленинградском спуске (тогда эта
улица называлась Панской) на свет появился
Валя Ежов. Он родился в
голодный год, зимой, и
согревать его будут на
печке, засовывая в вале-
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нок. Валя выживет и станет
кинодраматургом, автором
фильмов «Баллада о солдате» и «Белое солнце
пустыни», а его главный
герой красноармеец Сухов
будет родом из Самары.
В 1927 году 10-летним
мальчишкой в Самару приедет Евгений Лебедев.
Отец у Жени был священником
в
Саратовской
губернии и, пытаясь спасти
сына от возможных репрессий, отправил к деду. В
итоге именно в Самаре
Лебедев увлекся театром,
позже он станет замечательным актером. Кто не
помнит его в фильмах
«Два капитана» и «Свадьба
в Малиновке»?

На улице Фрунзе родился великий
режиссер Эльдар Рязанов. Нет смысла
перечислять его фильмы, их каждый
знает наизусть. Эльдар Александрович
стал Почетным гражданином нашего
города и очень этим гордился.
Гордился самарской родиной и Геннадий Полока, режиссер легендарного
фильма «Республика Шкид». Хотя тут
история не совсем обычная. Его мама
проезжала через Самару, она была беременной, и в поезде у нее начались схватки. Маму экстренно сняли с поезда и
отвезли в роддом, где на свет появился
мальчик Гена. Потом маму выписали, и
она продолжила свою поездку, уже вместе с сыном, у которого в документах
теперь навсегда было прописано место
рождения – Самара.

Недавно в нашем городе поставили
памятник Юрию Деточкину в исполнении
Иннокентия Смоктуновского из фильма
«Берегись автомобиля». А могли бы увековечить и Максима Подберезовикова из
того же фильма в исполнении Олега
Ефремова. Вот у кого настоящая самарская судьба! Мальчишкой жил на Красноармейской в «челышовских» домах.
Сошелся здесь с уголовниками, и в одной
из драк ему сильно повредили глаз. Но,
слава Богу, все обошлось, актерской
карьере это не помешало.
Как же они не встретились в эвакуации
– три мальчика: Элик Рязанов, Олежка
Ефремов и Слава Невинный – ведь они
были здесь в одно время. И еще девочка
была – Люда Петрушевская – писательница и автор сценария мультфильма
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«Сказка сказок», который
кинокритики назовут лучшим мультфильмом всех
времен и народов.
Знали бы они друг друга
в военном Куйбышеве,
собрались бы вместе и
пошли нянчить двух младенцев – будущих кинозвезд Михаила Жигалова и
Елену Санаеву, которые
родились здесь в 1942-м.
Уже после войны, в 1948
году, именно Куйбышев
породил профессора Мориарти. Этого зловещего персонажа из сериала про Шерлока Холмса сыграл Виктор
Евграфов, который и сегодня
пугает самарских студентов,
принимая у них экзамены в
институте культуры.
А годом позже Безымянка
подарила всем кинозрителям Юру Чернова –
несравненного Сыромятникова из «Доживем до
понедельника».
Здесь, в Куйбышеве,
Витю Евграфова и Юру Чернова принимали в пионеры,
здесь они ходили в Театр
юного зрителя, где на сцене
блистал Владимир Толоконников, будущий Шариков
из «Собачьего сердца».
Правда, блистал недолго, до
первой драки. За нее Толоконникова из ТЮЗа выгнали. И он отправился в
Москву – навстречу славе.
В
то
удивительное
время по тихим самарским
улицам ходила красивая
девочка Оля Остроумова –
одна из самых очаровательных актрис советского
кино. Помните «А зори
здесь тихие»? Но сначала
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был фильм «Доживем до
понедельника», где Остроумова играла вместе со своим
земляком Юрой Черновым.
На сцене нашего театра
драмы начинал свою артистическую карьеру благородный Атос – Вениамин Смехов. Пожилые самарские
театралы до сих пор вспоминают его блистательные
роли.
У многих киноактеров
самарская судьба: Геннадий
Юхтин, Роза Макагонова,

Николай Засухин, Юрий
Демич, Николай Михеев, Семен Стругачев,
Владимир Борисов, Роза
Хайруллина.
А сколько фильмов
было снято в нашем
городе!
Благодаря
«Тимуру и его команде»
в стране родилось тимуровское движение. Это
было перед самой войной. А уже во время
войны здесь снималась
картина «Небо Москвы»
с Алейниковым и Боголюбовым в главных
ролях. В конце 60-х
советских телезрителей
потрясли «Тревожные
ночи в Самаре» – главная наша киногордость,
прославившая Самару на
всю страну. А еще у нас
снимались «Нежданнонегаданно», «Жизнь и
судьба»,
«Елки-3»,
«Метро».
Добавим фильмы, в
которых действие происходит в нашем городе:
«Ташкент – город хлебный», «Хождение по
мукам», «Особо важное
задание», «Найди меня,
Леня», – добавим и поймем: есть у российского
кино самарская судьба.
И хочется надеяться,
что наступающий Год
кино позволит об этом
рассказать намного подробнее.
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