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Поистине золотой фонд 
предприятия – его ветераны, 
люди, стоявшие у истоков его 
становления, профессионалы, 
посвятившие Хлебозаводу десят-
ки лет. Хлебопеки Мария Семе-
нова и Марсельеза Пирожкова. 
Ветеран Великой Отечественной 
войны, старший контролер, а 
затем начальник цеха Анна Кур-
гузова. Начальник сухарного 
цеха Вера Кузнецова. Профсо-
юзную организацию возглавляла 
начальник лаборатории Нина 
Лукьяненко. Пекарь и тестомес 
Таисия Чекунова основала тру-
довую династию: с Хлебозаво-
дом №5 свои жизни связали ее 
дочь и внучка. Ветераны труда 
были и будут достойным приме-
ром для современного поколе-
ния хлебопеков…  

В 2016 году крупнейшее хлебопекарное предприятие 
Самары – Хлебозавод №5 – отмечает 60-летний юбилей. 
Залогом успеха являются высочайший профессионализм 
хлебопеков, их опыт, неординарный взгляд на свою дея-
тельность, развитие современных технологий, сочета-
ние в ассортименте предприятия новинок и проверен-
ных временем продуктов.

Ветераны производства: Н. Верхоланцева, Т. Чекунова, Н. Лукьяненко,  
Л. Спрыжкова, Л. Насиленко, В. Ефремова. 2006 год
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Владимир Бобровский – первый 
директор Хлебозавода №5. затем 
предприятием руководили Владимир 
Недиков, Анатолий Гончаров. Алек-
сандр Яковлевич Кирееев работает на 
Хлебозаводе №5 с 1985 года. Главный 
инженер, с 1987 года – директор. При 
нем были полностью механизированы 
все поточные линии, совершенствова-
лось производство, шла модернизация 
оборудования, предприятие было 
акционировано.

Виктор САЗОНОВ, председатель
Самарской Губернской Думы:

– Хлебозавод №5 для Безымянки, для 
Кировского района, для всей Самары – это 
не просто самое крупное предприятие по 
хлебопечению, это часть нашей общей 
истории, это наш сегодняшний день, это 
уверенное движение вперед. Это предпри-
ятие имеет большую социальную значи-
мость, оно современно, высокотехноло-
гично. Сегодня оно ежедневно выпекает 
более шестидесяти тонн продукции более 
чем пятидесяти различных наименова-
ний. Определяющим фактором в его раз-
витии являются высокопрофессиональ-
ные люди. Они работают с душой, любят 
свое дело, выпускают экологически 
чистую продукцию. Что еще принципи-
ально важно? В коллективе постоянная 
стабильность, особенный настрой. Все, 
что они делают, делают с удовольстви-
ем. На этом предприятии работает 400 
человек. 

В наши дни состояние хлебопекар-
ного дела в Российской Федерации во 
многом определяет крупнейший произ-
водитель хлебобулочных изделий в 
России – Группа компаний «Каравай». 
Она объединяет пять хлебозаводов в 
Санкт-Петербурге. уже четвертый год в 
группу компаний «Каравай» входит и 
Самарский хлебозавод №5. 

Николай ТЮТЮННИКОВ, председатель 
совета директоров ОАО «Каравай», член 
совета директоров ОАО «Самарский 
хлебозавод №5»:

– Чувствуется дух хлебопеков – и здесь 
в России, и в Европе. Это братство хлебо-
пеков, разговор на одном языке, чувства – 
они одни и те же. Мы быстро нашли 
общий язык и понимаем с полуслова друг 
друга. Руководство Хлебозавода имеет 
большой опыт и компетенции. Когда мы 
говорили с Александром Яковлевичем о 
приобретении акций Самарского хлебоза-
вода №5, то одним из условий было то, 
что менеджмент предприятия остается, 
мы ему доверяем. 

Корпоративные цели группы компа-
ний «Каравай»: быть первыми, обеспе-
чивая высочайший уровень качества; 
быть первыми, отвечая самым строгим 
запросам клиентов; быть первыми, при-
умножая доходы компании, создавая  
рабочую атмосферу для эффективного 
труда; быть первыми, внедряя новей-
шие  технологии и разработки.

Директора предприятия разных лет: В. Бобровский, В. Недиков, А. Гончаров, А. Киреев
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Еще одна трудовая победа коллектива ОАО «Самарский хлебозавод №5»

Николай ТЮТЮННИКОВ,  
председатель совета директоров 
ОАО «Каравай», член совета директоров 
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– В первую очередь мы сюда привнесли 
наши новые технологии. Мы инвестировали 
и будем инвестировать средства в техниче-
ское перевооружение Хлебозавода лучшим 
оборудованием европейских производите-
лей. Уже установлены линия по производст-
ву высокорецептурных хлебов «Gostol», 
немецкая линия «Фритч» по производству 
мелкоштучных сдобных изделий. Внедрена 
логистическая цепочка от мойки тары, в 
которую укладывается хлеб, до подачи на 
рабочие места. Также внедрено в производ-
ство оборудование по резке и упаковке хлеба 
в красивую гигиеничную упаковку. Этим мы 
продвигаем бренд Самарского хлебозавода 
№5 и бренд «Каравая». 

Свою историю Самарский хлебоза-
вод №5 ведет с шестнадцатого апреля 
1956 года. Проектная мощность Хлебо-
завода тогда составляла 120 тонн хлеба 
в сутки, оборудование было представ-
лено шестью печами туннельного типа. 
В послевоенном Куйбышеве (такое 
название тогда носила Самара) бурны-
ми темпами развивался новый про-
мышленный район – Безымянка. Рядом 
с авиационным и металлургическим 
заводами, неподалеку от «Прогресса» и 
«Авиаагрегата» росли жилые кварталы. 
Многое пришлось испытать первым 
работникам Хлебозавода: тяжесть руч-
ного труда, недостаток сырья. Тестово-
ды, технологи, пекари пятого хлебоза-
вода в кратчайшие сроки решили зада-
чу бесперебойного снабжения хлебом и 
хлебобулочными изделиями жителей не 
только Кировского района города.
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Нина ЛУКЬЯНЕНКО, 
ветеран производства, начальник 
производственно-технологической 
лаборатории ОАО «Самарский хлебозавод 
№5» в 1957-2004 годах:

– Конец 1950-х годов – пора расцвета 
промышленности, энтузиазма! Страна 
готовилась к запуску спутников. Столько 
предприятий, всех мы обеспечивали хле-
бом! Раньше производство шло в три 
смены, наша задача была в том, чтобы 
вовремя доставить людям на стол нашу 
продукцию. Какая была тогда ответст-
венность в этом плане!.. 

Модернизация и технологическое 
переоснащение на Самарском хлебоза-
воде №5 не прекращались никогда. 

В начале шестидесятых годов в 
хлебном цехе начали работать агрега-
ты непрерывного приготовления теста. 

В начале семидесятых годов был 
реконструирован склад хранения муки, 
на югославском оборудовании началось 
производство мелкоштучных изделий. 

В восьмидесятые годы в эксплуата-
цию был пущен склад открытого хране-

ния муки и ее транспортировки, прошла 
реконструкция печного отделения на 
всех пяти линиях, значительно выросли 
объемы производства. 

В девяностые годы были созданы 
управление реализации и торговли, 
отдел маркетинга и продаж, отдел по 
внедрению компьютерной техники и 
автоматизированного учета и контроля, 
транспортный отдел. 

С момента запуска предприятия и 
до 1998 года Хлебозавод №5 был 
монополистом по производству ржано-
го хлеба. 

Нина ЛУКЬЯНЕНКО, ветеран производства, 
начальник производственно-
технологической лаборатории 
ОАО «Самарский хлебозавод №5» 
в 1957–2004 годах:

– Раньше мы как работали? Хлеб выпу-
скали формовой из муки второго сорта. 
Тогда его называли серым хлебом. Кстати 
сказать, чем ниже сорт хлеба, тем он 
полезнее для организма. Да, полезнее!.. 

В хлебном деле все важно: и качест-
во входящего сырья, и технологии, и 

Коллектив предприятия в 1960-е годы



оборудование. Но самый главный фак-
тор – это человеческие руки. Настоя-
щий хлебопек вкладывает всю свою 
душу в каждую производимую им буха-
ночку или булочку.

Статистические данные говорят о 
том, что в настоящее время продукцию 
пятого хлебозавода потребляет практи-
чески каждый третий житель Самары.

Наталья НАЗАРОВА, коммерческий директор 
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– Наше предприятие широко известно 
на территории Приволжского федераль-
ного округа, оценочная доля рынка состав-
ляет 12,3%. Мы поставляем хлеб от Толь-
ятти до Ульяновска, Оренбурга – доста-
точно широкая география! Мы присутст-
вуем во всех федеральных сетях: «Пяте-
рочка», «Магнит», «Метро», «Ашан», 
«Карусель», «Перекресток». И в локальных 
сетях стабилен спрос на нашу продукцию. 
Это говорит о том, что мы выпускаем 
качественный продукт, востребованный 
потребителем. 

Еще в 1990-е годы на Самарском 
хлебозаводе №5 была разработана 
новая рецептура ржано-пшеничного  
хлеба «Старосельский». И сегодня в 
производстве ржаных хлебов здесь 
используют собственные жидкие  заква-
ски. Технологии производства ржаного 
и пшеничного хлеба резко отличаются 
используемыми продуктами брожения.  

Нина ЛУКЬЯНЕНКО,  
ветеран производства, начальник 
производственно-технологической 
лаборатории ОАО «Самарский хлебозавод 
№5» в 1957-2004 годах:

– Самым массовым хлебом ржаных сор-
тов на пятом хлебозаводе сейчас являет-
ся хлеб «Старосельский». Он изготавлива-
ется из смеси муки ржаной обдирной и 
пшеничной, поэтому у него смягченный 
вкус и аромат. Этот хлеб нужно кушать 
обязательно. В ржаном хлебе намного 
больше витаминов и ферментов, необхо-
димых для организма человека.  

Продукция Самарского  
хлебозавода №5 

пользуется спросом  
во всех федеральных 

торговых сетях
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Андрей ТРОФИМОВ,  
генеральный директор  
ОАО «Самарский хлебозавод №5»: 

– Продукт у нас жизненный, теплый, 
нежный. Это не алкоголь, не сигареты. 
Это то, с чего начинается жизнь любого 
из нас. Как человек, который занимается 
анализом, отмечу специфику региона. 
Потребление хлеба в Самаре отличается 
от потребления в Тольятти. Жители 
Самары – люди вдумчивые, консерватив-
ные. Для них характерно потребление 
белого хлеба, кирпичика из пшеничной 
муки высшего сорта. Так было десять, 
двадцать и тридцать лет назад. С точки 
зрения здоровья, это не самый полезный 
продукт, в нем мало клетчатки. В хлебе 
первого, второго сорта, в ржаной муке 
клетчатки гораздо больше. У диетологов 
масса версий, как надо правильно питать-
ся. Мне симпатична такая: надо питаться 

теми продуктами, которые растут на 
той широте, где ты живешь. Самара – уни-
кальный регион. В России лишь пять регио-
нов, где растет продовольственная рожь. 
Потреблять ржано-пшеничные хлеба нам 
завещано самой природой, солнцем.

У нашего хлебозавода исторически 
есть свой замечательный хлеб «Старо-
сельский». Он до сих пор производится на 
собственных заквасках. Сегодня мы обнов-
ляем ассортимент, даем больше аминоки-
слот, в которых нуждаются люди. Зерно-
вые хлеба, ржаная линия – это направле-
ние мы будем продолжать развивать. 

В 1994 году производственно-техно-
логическая лаборатория пятого хлебоза-
вода сделала первые пробные выпечки 
батонов. В 1995 году началось изготов-
ление пшеничного хлеба из муки выс-
шего сорта. 



Наталья НАЗАРОВА, 
коммерческий директор 
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– Инновация для потребителя заключа-
ется в том, что мы способны выпускать 
продукт с хорошими потребительскими 
свойствами, не только внешними – такими, 
как объем, мягкость, длительная сохран-
ность, – но еще и полезность. 

Батон «Горчичный» выпекают на мно-
гих хлебозаводах, но «Горчичный» батон 
Самарского хлебозавода №5 был удосто-
ен золотой награды на Всероссийской 
выставке хлебобулочных изделий. 

Самарским хлебозаводом №5 посто-
янно совершенствуются существующие 
рецептуры, разрабатываются новые про-
дукты, изучаются предпочтения и поже-
лания покупателей. 

Наталья НАЗАРОВА, 
коммерческий директор 
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– В настоящее время на новом оборудова-
нии, которое установлено на нашем пред-
приятии, выпускается новый вид продукции 

– батон «Нарезной». Эта линия продук-
ции будет называться «Семейные тра-
диции» – как в классическом виде, так и 
с добавлением молока, что тоже очень 
любит потребитель. Наши батоны 
отличаются эластичностью мякиша, 
хорошей мягкостью в течение всего 
срока годности, объемом, отменными 
вкусовыми качествами. 

Хлебозавод №5 оказывает помощь 
детским домам, инвалидам и пенсио-
нерам. Отдельное внимание уделяется 
благоустройству дворов.

Наталья НАЗАРОВА, 
коммерческий директор 
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– Запуская на рынок батон «Семей-
ные традиции», мы будем участвовать в 
социальной программе по строительст-
ву детских площадок. Эта наша собст-
венная инициатива. Рубль с проданного 
батона будет идти на строительство. 
По адресу: улица Пугачевская, дом №6 
будет построена первая площадка. Мы 
предлагаем жителям Самары присоеди-
ниться к этому интересному социально-
му проекту.
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участвуя в программе «здоровье 
через хлеб», Самарский хлебозавод №5 
выпускает уникальный хлеб «зОЖ». 

Дилара КВЯТКОВСКАЯ, инженер-технолог 
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– Основная масса ассортимента раз-
работана нашей лабораторией, а свое 
произведение не любить невозможно. Осо-
бенно мне нравится наш хлеб «ЗОЖ». Его 
в Поволжье вплоть до Астрахани не про-
изводит никто. Это очень трудоемкий 
процесс, безмучной, из цельного проро-
щенного зерна пшеницы, все полезные 
компоненты зерна в нем сохранены в том 
состоянии, в котором существуют в при-
роде, в сбалансированном состоянии. Они 
усваиваются организмом полностью. 

Владимир ЛОЗНОВ, главный инженер 
ОАО «Самарский хлебозавод №5»: 

– Зерно очищается, замачивается, 
проращивается, перемалывается, далее 
разделка, выпечка. Здесь особенная техно-
логия производства. Хлеб нужен для здоро-
вья человека. Белок нужен, витамины, 
аминокислоты. Я бы сказал, что этот 
хлеб является и лекарством. Он выводит  
нуклиды и даже радионуклиды из организ-
ма за счет пищевых волокон. В 2004 году 
на Международной выставке «Золотая 
осень» в Москве мы получили за этот хлеб 

золотую медаль. Он рекомендован Инсти-
тутом питания не только для всего насе-
ления, но и для детского диабетического 
питания. 

Дилара КВЯТКОВСКАЯ,  
инженер-технолог 
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– В нашем хлебе «ЗОЖ» содержится 
очень много витаминов: почти все вита-
мины группы В, много витамина Е. Если 
постоянно употреблять этот хлеб, орга-
низм человека омолаживается. Витамин 
Е, как известно, антиоксидант, он омола-
живает организм. Хлеб «ЗОЖ» является 
природным лекарством, помогая сохра-
нить здоровье на долгие годы!.. 

Продолжением развития функци-
онального направления в ассорти-
менте стала линейка продуктов «здо-
ровые хлеба»: «Английский», «Овся-
ный», «Баварский».

Линейка здоровых хлебов: «Овсяный», 
«Английский», «Баварский»
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Запуск новой линии по производству  
хлебной продукции. 2013 год
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Елена СИЗОВА, 
оператор выпечки линии «Gostol» 
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– На автоматизированной совре-
менной линии «Gostol» мы выпускаем 
разнообразную продукцию: батоны, 
хлеб. Например, нарезка батонов проис-
ходит автоматизированно. Посыпки 
на хлеба тоже автоматические – оро-
шением. Вся линия автоматизирован-
ная, управляется через компьютер. 

Хлеб «Английский» обогащен 
смесью семян, полезных для организ-
ма: тыквы, подсолнечника, овса. Хлеб 
содержит пищевые волокна, мине-
ральные элементы, создает ощуще-
ние сытости на весь день. Он полезен 
взрослым и детям. В магазины посту-
пает в удобной для покупателя упа-
ковке, в нарезанном виде, в двух 
частях. 

Александр КУРТОВ, 
руководитель производственно-
технологической лаборатории 
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– Хлеб «Овсяный» был разработан 
на нашем предприятии по уникальной 
рецептуре, в нем до 25% овсяной муки. 
Сам по себе этот хлеб полезен в профи-
лактике многих заболеваний. В овсяной 
муке много микроэлементов. Этот хлеб 
полезен в профилактике заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и сердеч-
но-сосудистой системы. Он регулирует 
уровень сахара в крови. Рекомендуем 
хлеб «Овсяный» нашему покупателю!.. 
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Первая выпечка 
хлебов «Геракл»

Тему здоровья продолжает 
линейка тостовых хлебов «Геракл»: 
с молоком, с отрубями и зерновой. 

Николай ТЮТЮННИКОВ, председатель 
совета директоров ОАО «Каравай», 
член совета директоров 
ОАО «Самарский хлебозавод №5»: 

– Особенно мне нравится хлеб с 
отрубями. Почему? Он очень мягкий и 
полезный. Отруби – это хороший 
материал для очистки кишечника. 
Этот хлеб удобно использовать в 
тостере. Я запускаю его в тостер. 
Поджариваю – и красиво, и вкусно!..  

Отдельным направлением раз-
вития являются национальные 
хлеба: лаваш и хлеб «Татарский». 
Развивая линию производства наци-
ональных хлебов, специалисты 
Самарского хлебозавода №5 обра-
тили внимание на то, что в регионе 
мало представлен татарский хлеб. 

Андрей ТРОФИМОВ, 
генеральный директор ОАО «Самарский 
хлебозавод №5»: 

– Хлеб «Татарский» – круглый, пшенич-
ный, с молоком, очень красивый, мягкий, с 
нежным вкусом. Это не значит, что он 
только для татар. Рецептура согласована, 
прошла сертификацию халяль. Воздушный 
хлеб! Надави на него – он поднимается. 
Такие хлеба были только в старину. 
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Еще недавно в работе хлебопека было немало ручного труда 

Самарский хлебозавод №5 с годами только молодеет  
благодаря постоянному технологическому обновлению
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Руководство Самарского хлебозаво-
да №5 планирует расширить ассорти-
мент мелкоштучных булочных и конди-
терских изделий. 

В ближайшее время самарцы попро-
буют Ризо с маком, овсяно-грушевый 
пай, которому нет аналогов на рынке. 

Александр АНДРЕЕВ,  
пекарь линии сдобы  
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– Я – молодой специалист, закончил 
техникум, искал работу по своей специ-
альности. На Хлебозаводе открывалась 
новая линия, и я пришел сюда. С удоволь-
ствием работаю по своей специальности 
на линии «Фритч» с ее открытия, с перво-
го дня. На линии «Фритч» идет производ-
ство хлебобулочных изделий. Например, 
булочка «Ассоль» с творожной начинкой. 
Весь процесс механизирован, оборудование 
новое. Здесь мы производим и пироги с 
творогом, с вишней, «Лакомку», «Ассоль», 
«Язычок слоеный». 

Юбилей 60 ЛЕТ САМАРСКОМу ХЛЕБОзАВОду №5
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Ирина БУРОВА, 
начальник производства 
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– Когда работаешь на таком 
предприятии, как Хлебозавод, – это 
большая часть жизни, практически 
вторая семья, без которой ты жизнь 
не представляешь. Мы снабжаем 
весь город хлебобулочными изделия-
ми, пирогами, булками, хлебом, и в 
каждом продукте частичка нашей 
души. Работаем мы с удовольстви-
ем, с радостью! Для меня работа – 
не просто материальное благо, а 
душевное благополучие, равновесие.

Устанавливаются новые авто-
матизированные линии от момента 
подготовки сырья до выпуска гото-
вых изделий. Одна из таких линий – 
«Gostol». Она выпускает хлеб 
«Геракл», «Английский», батоны. У 
нас также современная линия сдобы 
по выпуску слоеных и сдобных изде-
лий. Полностью автоматизирован-
ная линия – от замеса до выхода 
продукции.

Обратите внимание на ватруш-
ку «Наслаждение» с творогом. 
Нежнейшее тесто, воздушное, в соче-
тании с мягкой, молочной начинкой 
делает продукт восхитительным! 
Это лакомство, которое радует 
людей. Один внешний вид уже вызы-
вает желание купить! Помимо изде-
лий с творогом мы выпускаем такие 
же пироги с вишней, свежезаморо-
женной. Она смешивается с сахаром. 
Крупная вишня, сочная, в сочетании 
с нежным тестом делает этот про-
дукт просто восхитительным! 

Мы работаем с творогом нату-
ральным, восемнадцатипроцент-
ным. Наше предприятие делает 
акцент на натуральности продук-
та. Подчеркиваю: творог натураль-
ный, вишня свежезамороженная. Все 
только из свежайших продуктов! 
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Лидия Михайловна Спрыжкова про-
работала на Самарском хлебозаводе 
№5 53 года, из них 20 лет была началь-
ником сухарного цеха. 

Лидия СПРЫЖКОВА,  
ветеран производства, начальник 
сухарного цеха ОАО «Самарский 
хлебозавод №5» в 1985-1997 годах:

– Производство сдобных сухарей нача-
лось еще в 1965 году с двух-трех видов 
продукции, сейчас выпускают сухари, 
соломку, сушки. Мы выпускали соломку 
ароматную, сухари «Киевские», с изюмом, 
с посыпкой, лимонные, ванильные, 
«Московские», «Барнаульские», а также 
пряники, печенье. 

 Масштабные инвестиции идут на 
организацию производства, современ-
ный контроль качества. 

Юрий ГРИГОРЕВСКИЙ,  
заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области: 

– В 2013 году на Самарском хлебозаво-
де №5 прошла реконструкция, начала 

работать новая линия. В 2014 году была 
установлена новая линия по производству 
сдобных изделий. В 2015 году прошла 
реконструкция по тарной логистике. Все 
это позволило значительно увеличить 
мощность предприятия до 125 тонн хле-
бобулочных изделий в сутки. Это серьез-
ное увеличение объемов производства. 
Реконструкция позволила не только уве-
личить объемы производства, но и сокра-
тить затраты на производство хлебобу-
лочных изделий.

Я благодарен всем работникам, руко-
водству завода, акционерам. Хочу поже-
лать, чтобы завод так же успешно раз-
вивался и работал на благо жителей 
Самарской области и других регионов 
нашей страны. 

Владимир ЛОЗНОВ,  
главный инженер ОАО «Самарский 
хлебозавод №5»: 

– Выйдите на территорию, и вы уви-
дите, как достраивается и в этом году 
сдается в эксплуатацию здание площа-
дью пять тысяч квадратных метров, 



#3/2016  самарские судьбы   19

оснащенное новым оборудованием. Мы 
входим в холдинг «Каравай», который вло-
жил инвестиции в новое оборудование в 
последние два-три года. У нас самое совре-
менное дозирующее оборудование сухих, 
жидких компонентов. Дозировка точная и 
качественная. Все автоматизировано. 
Оборудование немецкое и отечественное. 
Все это работает на линию «Gostol», на 
которой мы производим хлеб «Геракл», 
батоны. Увеличился и срок хранения про-
дукта с трех суток до пяти. 

Сформировавшаяся на Самарском 
хлебозаводе №5 команда профессиона-
лов требовательно, с большим внима-
нием относится к кадровому резерву.

Ирина БУРОВА,  
начальник производства  
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– У нас активный приток кадров. Мы 
отбираем довольно строго из тех, кто к 
нам приходит, в соответствии с образо-
вательным уровнем, с уровнем подготов-
ки. Готовы обучать студентов после 
институтов и техникумов. У нас есть 
чему поучиться, большой опыт работы, 
есть где себя применить и проявить. 

Команда профессионалов Самар-
ского хлебозавода №5 нацелена только 
на развитие и успех. здесь ежедневно 
заботятся о качестве и вкусе продукции. 
Каждый работник Хлебозавода вносит 
свой вклад в то, чтобы свежий, аромат-
ный, вкусный хлеб ежедневно был на 
полках магазинов. 

Николай ТЮТЮННИКОВ,  
председатель совета директоров 
ОАО «Каравай», член совета директоров 
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– На производство хлеба затрачива-
ется огромный, колоссальный труд. 
Посмотрите на длину производственной 
цепочки от поля и до Хлебозавода! Сегодня 
цена хлеба занижена. Хлеб должен стоить 
ровно столько, сколько он стоит, тогда и 
отношение к нему будет совсем другое, 
более уважительное. 

Виталий МИНЧУК,  
депутат Самарской Губернской Думы, 
генеральный директор 
ОАО «Тольяттихлеб» в 2001-2006 годах:

– В свое время в хлебопекарную 
отрасль Самарской области входили 
девятнадцать промышленных предприя-
тий, не считая небольшие хлебопекарни. 
Сейчас таких предприятий меньше. Хлебо-
завод №5 всегда входил в когорту наибо-
лее перспективных, всегда был в тройке 
лидеров. Успехи эти были сопряжены с 
именем руководителя, долгое время во 
главе предприятия, его генеральным 
директором был Александр Яковлевич 
Киреев. Труд хлебопеков сложен и труден. 
Мы пробиваем в жизнь закон, считая, что 
для этой отрасли должно быть почетное 
звание «Заслуженный работник пищевой и 
перерабатывающей промышленности». 
Хлебушек все кушают. С почтением нужно 
отнестись и к признанию заслуг работни-
ков этой категории. 
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А. Киреев и В. Сазонов  
в Самарской Губернской Думе

Председатель Совета директоров 
Самарского хлебозавода №5 Александр 
Яковлевич Киреев является Почетным 
гражданином города Самара.

Виктор САЗОНОВ,  
председатель Самарской  
Губернской Думы:

– И у предприятия, и у его руководи-
теля большой авторитет в городе. Алек-
сандр Яковлевич Киреев не случайно в 
этом году был избран депутатом Киров-
ского райсовета, а уже депутаты избрали 
его председателем районного совета. Все 
эти составляющие и являются основой 
общего успеха, формировавшегося на про-
тяжении этих шестидесяти лет. Мне как 
депутату Самарской Губернской Думы от 
Безымянки, от Кировского района очень 
приятно иметь честь поздравить высо-
копрофессиональный трудовой коллек-
тив пятого Хлебозавода с замечатель-
ным юбилеем. Хочу искренне пожелать 
всему коллективу успехов, всегда хороше-
го настроения, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов! 

Александр КИРЕЕВ,  
председатель совета директоров 
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– Самарский хлебозавод №5 – это кол-
лектив профессионалов, сплав сохранения 
лучших традиций российского хлебопе-
карного дела с внедрением самых совре-
менных технологий. Здесь работают со 
знанием дела, с душой, не останавливаясь 
на достигнутом. Не случайно девиз года 
на предприятии: «Нам всего лишь шесть-
десят, и у нас все впереди!»

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала 
использованы фото  

из архивов ОАО «Самарский хлебозавод №5» 
и журнала «Самарские судьбы». 
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Самарский хлебозавод №5 выпускает  
более ста видов любимой самарцами продукции



Самарские судьбы ////////////

жизнь Анвара Кашафовича Бульхина похожа на роман, где 
есть множество событий, действующих лиц и неожиданных 
поворотов судьбы. Есть в нем также любовь, дружба и непро-
стая, но очень интересная история жизни человека, которому 
суждено было пройти путь от простого мальчишки с ферганских 
окраин до председателя Совета директоров одного из самых 
известных в России предприятий «Самарская кабельная компа-
ния». Анвар Кашафович никогда не думал, что станет кабельщи-
ком. Он и слова такого не знал, пока не поступил в Ташкентский 
электромеханический техникум. С того момента прошло уже 
шестьдесят лет, и сегодня, накануне своего 80-летнего юбилея, 
Анвар Кашафович абсолютно уверен, что сделал тогда правиль-
ный выбор. Профессия «кабельщик» стала его судьбой, а его 
вклад в развитие кабельной промышленности сделал его самым 
известным кабельщиком не только Самарской области, но и 
всей нашей страны.

ÊÀÁÅËÜÙÈÊ ¹1
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А
нвару Кашафовичу Бульхину 
повезло – он родился ярким 
весенним днем 8 апреля 1936 
года в далеком узбекистане, 
в солнечном и прекрасном 

городе Фергана. В Среднюю Азию его 
семья переселилась в конце 20-х годов 
из Симбирской губернии, ныне это улья-
новская область. 

Из растерзанной Гражданской вой-
ной России тогда уезжали многие: кто 
спасался от голода, кто – от репрессий, 
а кого гнали прочь от родных мест 
постоянная нужда и страх за будущее 
своих детей. В Фергану семья Бульхиных 
попала не сразу, а после нескольких лет 
скитаний по самым отдаленным частям 
Средней Азии, и это обстоятельство 
отразилось тогда на семье Бульхиных 
самым печальным образом.

Анвар БУЛЬÕИН, 
председатель Совета директоров 
АО «Самарская кабельная компания», 
вице-президент Союза работодателей 
Самарской области, Почетный гражданин 
г.о. Самара и Самарской области, 
кандидат технических наук, профессор:

– Я был в семье седьмым или восьмым 
ребенком, а в ту пору все дети, родившиеся до 
меня, не достигнув 7 лет, умирали. Жизнь 
была тяжелая, повсюду была антисанитария. 
В районе Кушки родители жили в землянке, и, 
конечно, детей преследовали простудные забо-
левания, и многие другие. Когда я родился, у 
меня был старший брат Мустафа 1933 года 
рождения, а в 1937 году он в возрасте 5 или 6 
лет умер. И я первый, можно сказать, выжил и 
начал тянуться. Мама тогда сказала: «Ты пер-
вый зацепился – с тебя все пошло»…

Одним из первых впечатлений детства 
для Анвара Кашафовича стала война. В 
жизнь жителей Ферганы, как в жизнь всего 
народа нашей страны, она ворвалась тре-
вожными сообщениями Советского информ-
бюро и длинными колоннами доброволь-
цев, уходящих на фронт, среди которых 
был и отец маленького Анвара Кашаф 
Ибрагимович Бульхин. 

Анвар БУЛЬÕИН:

– Я часто говорю: «Война украла 
мое детство! И не только у меня, но и 
у многих моих сверстников». Мы рано 
стали мужчинами, и мама однажды 
просто сказала: «Ну, сынок, теперь мы 
остались одни». А на тот момент у 
нее на руках была уже моя четырехме-
сячная сестренка Фарида. «Все, – гово-
рит, – теперь ты мне самый главный 
помощник». После ухода отца на 
фронт мама была вынуждена пойти 
работать. А у нас была корова – тогда 
это было настоящее богатство, и 
основная забота по уходу за ней легла 
на мои плечи. Я и убирал, и кизяки 
делал, чтобы зимой было чем топить, 
и летом водил ее пастись.

Сегодня Анвар Кашафович Буль-
хин признается: именно война и  
военное детство сделали его таким, 
какой он есть. Именно там, в воен-
ной Фергане, он понял, что такое 
труд и ответственность, узнал, что 
такое искренняя дружба, гостеприим-
ство и уважение к людям другой 
национальности. Всему этому научи-
ла Анвара Бульхина военная Ферга-
на. Но главным учителем, признается 
сегодня Анвар Кашафович, для него 
всегда была мама Асьма Идрисовна, 
которая своим примером воспитыва-
ла в нем любовь и уважение к людям 
на протяжении всей своей жизни.

Анвар БУЛЬÕИН:

– Я никогда не забуду, что, когда 
меня назначили генеральным дирек-
тором, мама однажды спросила: 
«Сынок, тебя назначили директором, 
а сколько человек у тебя на заводе?» Я 
говорю: «Две тысячи». «О-о-о, ты зна-
ешь, ты смотри – там рабочие люди, 
ты что-нибудь нагрубишь, скажешь 
не так – они же не смогут тебе отве-
тить. Ты смотри, не смей обижать 
людей!» Вот ее воспитание было.
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Герои нашего времени АНВАР БуЛÜХИН

 «Еще одним мощным воспитатель-
ным моментом, – вспоминает сегодня 
Анвар Кашафович, – было отношение к 
эвакуированным». В то время в госте-
приимной Фергане спасение от гибели 
и ужасов войны нашли около 150 000 
человек. за годы войны в доме Бульхи-
ных обрели теплый кров три семьи 
эвакуированных. «Мама никогда не 
брала с них деньги, – вспоминает 
Анвар Кашафович, – она всегда отно-
силась к ним, как к своим родственни-
кам». Но самой близкой и родной стала 
еврейская семья из Житомира, с кото-
рой у его мамы сложились особые, 
доверительные отношения. 

Анвар БУЛЬÕИН, 
председатель Совета директоров 
АО «Самарская кабельная компания», 
вице-президент Союза работодателей 
Самарской области, Почетный гражданин 
г.о. Самара и Самарской области, 
кандидат технических наук, профессор:

– Я помню, их звали тетя Сара и 
Яшенька. Я помню мамину великолепную 

фразу (никогда в жизни не забуду), она 
часто говорила, уходя на работу: «Сара, 
подои корову, накорми детей; если оста-
нется молоко – Анвар знает, что делать». 
Я на самом деле знал: если оставалось 
молоко, его нужно было нести на сепара-
тор. Тетя Сара на самом деле была мне 
как вторая мама, и, когда моя мама воз-
вращалась, она всегда знала, что мы – я и 
моя сестренка Фарида – будем накормле-
ны и ухожены…

Маленький Анвар рос очень само-
стоятельным и энергичным. Как все 
мальчишки той поры, он играл в вой-
нушку, мечтал быть летчиком и очень 
хотел поскорее пойти в школу. В ряду 
самых ярких и приятных воспоминаний 
детства у Анвара Кашафовича школа 
занимает особое место. Он до сих пор 
помнит имена всех своих учителей, 
каждый из которых сыграл в его жизни 
свою особую роль. В общей сложности 
этих воспоминаний наберется сегодня 
на отдельный рассказ, и первая его 
страница будет начинаться так…

Анвар Бульхин с мамой 
Асьмой Идрисовной  

и сестрой Фаридой.  1944 год



Анвар БУЛЬÕИН:

– Я поступил в школу №6 им. Калини-
на города Ферганы. В классе нас было 40 
пацанов, и я помню: когда у нас было 
чистописание, я пишу, а у меня руки мер-
знут. Я не знал, что делать, и никогда не 
забуду, как моя первая учительница Елена 
Васильевна – она перед глазами у меня 
стоит, подходила и говорила: «Анвар, дай 
руку, я тебе подую!» Она подует, рука не-
много согреется, и я сижу, дальше пишу – 
что-то там корябаю. У нас тогда тетра-
дей не было, а были такие большие амбар-
ные книги – в них мы и писали. Букварей у 
нас тоже не хватало – три или четыре 
букваря на весь класс.

Отсутствие нормальных тетрадей и 
учебников не мешало юному Анвару 
Бульхину хорошо учиться, и в 1947 году 
вернувшегося с фронта отца он встретит 
в звании «круглый отличник». Правда, 
впоследствии то ли на радостях, то ли 
еще по какой причине он немного сдаст 
позиции, но вплоть до самого конца 
учебы будет предан своим любимым 
предметам: математике, физике и, 
конечно же, литературе.

Анвар БУЛЬÕИН:

– Само собой разумеется, я любил лите-
ратуру. В 9-10 классе нашим классным 
руководителем был Григорий Григорьевич 
Нидадилов, и вот однажды он мне говорит: 
«Анвар, пойдем в драмкружок». А я по-рус-
ски говорил с глубоким акцентом. (Смеет-
ся…) На всех языках говорил, но акцент 
был. И я очень благодарен судьбе за то, что 
попался ему на глаза и он меня, так ска-
зать, «вытащил». Григорий Григорьевич 
был хорошим другом отца Александра 
Абдулова, который был главным режиссе-
ром Ферганского драматического театра, 

Анвар БУЛЬÕИН:

Ученик 5-го класса 
Анвар Бульхин 

с одноклассником
Петей Костиным

Класс  Анвара Бульхина в школе №6 г. Ферганы. 
Анвар Бульхин – третий слева во втором ряду сверху
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и за костюмами мы всегда обращались к нему. Мы 
приходили, и он говорил: «Гриша, ты возьми это, а 
ты, Анвар, это возьми!» Все наши пьесы мы пока-
зывали в школах – в те времена мы учились раз-
дельно, были мужские и женские школы. Просто 
так понять литературное произведение очень 
трудно, а когда ты играешь и вникаешь в суть, 
вот это самое правильное!

 Начиная с 8-го класса Анвар Бульхин стал 
задумываться о своем будущем, обязательным 
условием которого было получение высшего 
образования. Так получилось, что среди его 
родственников на тот момент было много 
медицинских работников, да и ему самому 
нравилась профессия медика. И хотя мама 
усиленно советовала ему идти в торговлю, он 
после окончания 10 класса поехал в Ташкент 
учиться на врача. 

Анвар БУЛЬÕИН:

– Когда мы приехали в Ташкент 
с моим другом Геной Таланиным, 
мы сразу пошли и сдали документы 
в Ташкентский медицинский 
институт. Стипендия там была 
220 рублей. Мы ни минуты не сом-
невались, что поступим: у нас раз-
ряды были по многим видам спор-
та, и учились мы нормально. И вот 
мы гуляем по Ташкенту и видим 
объявление: «Среднеазиатский 
политехнический институт, гор-
но-геологический факультет объ-
являет прием, и так далее – сти-
пендия 490 рублей!!!» Мы ближе 
подошли, читаем: «490 рублей!» А 
дальше там расписано, что мы 
будем летать на самолетах, на 
вертолетах, а мы слово «верто-
лет» тогда впервые в жизни услы-
шали! Ну, и далее – леса, степи, 
изыскания и прочая романтика. Ну 
что, мы пошли обратно в медин-
ститут. Приходим и говорим: 
«Тетя, отдай документы!» Она 
чуть не рыдала…

После долгих уговоров 
«остаться» документы им все-таки 
отдали, и они в тот же день сдали 
их на геологический факультет 
Ташкентского политехнического 
института. Но стать геологами им 
было не суждено – после сдачи 
всех экзаменов они просто не 
прошли по конкурсу. Чтобы не 
терять целый год, друзья решили 
поступить в Ташкентский электро-
механический техникум. Их взяли 
сразу на третий курс и определи-
ли неплохую стипендию – 260 
рублей. Но неожиданно вместо 
отделения «Электростанции – 
подстанции» зачислили на кабель-
ное. Что это такое – они тогда 
даже представления не имели, но 
деваться было уже некуда, и они 
согласились. 

Анвар Бульхин. 19 лет



Не прошло и месяца, как Анвар 
Бульхин стал самым известным студен-
том техникума. Этому помогли не толь-
ко хорошая успеваемость и активная 
работа в комитете комсомола, но и 
веселый, открытый характер и, что 
немаловажно, весьма приятная внеш-
ность. Все это вместе взятое делало его 
центром внимания всех девушек в тех-
никуме, но его мысли и сердце уже 
были заняты одной – ее звали Наташа 
Олейникова. Это была милая и спокой-
ная девушка с очень красивой улыб-
кой. Она приехала из джамбула и 
училась с ним в одной группе.

Анвар БУЛЬÕИН, 
председатель Совета директоров 
АО «Самарская кабельная компания», 
вице-президент Союза работодателей 
Самарской области, Почетный гражданин 
г.о. Самара и Самарской области, 
кандидат технических наук, профессор:

– Первый раз я ее увидел мельком – в 
классе, а потом уже на хлопковом поле – 
тогда все студенты в Узбекистане соби-
рали осенью хлопок. К тому времени я уже 
был комсомольским вожаком, кроме того, 
я знал узбекский и русский языки, а это 
тогда было просто необходимо. Дело в 
том, что на хлопок мы ездили в глухие 
деревни – это Бегаватский район, совхоз 
Дальверзин, а там по-русски никто не 
говорил. А на хлопке что нужно? Первое – 
это договориться с бригадиром, чтобы он 
показал, какое поле убирать, затем попро-
сить у него продукты – мясо, лук, картош-
ку, чтобы было, из чего обед ребятам 
приготовить. После идешь к поварихе и 
говоришь: «Сегодня готовь это, это и 
это». Ну, а потом нужно было ребят на 
поле проверить: как они там, собирают 
ли норму? У меня тогда даже личный 
транспорт был – я на ишаке ездил!.. Подъ-
езжаешь к своим, а девочки смеются: 
«О-о-о-о, Анвар приехал!» (Смеется…)

Их роман развивался постепенно, и 
поначалу Анвар не спешил раскрывать 
свои чувства, но вскоре любовь взяла 

свое, и их отношения с Наташей, как 
сейчас говорят, перешли на новый уро-
вень. Правда, афишировать свои отно-
шения в техникуме они не торопились, 
но каждые выходные обязательно сади-
лись на автобус и ехали в центр города. 
Они гуляли, мечтали о будущем, ели 
мороженое, ходили в кино. Анвар очень 
хотел чувствовать себя настоящим муж-
чиной рядом с любимой девушкой, но 
на одну стипендию, на которую надо 
было еще жить и платить за квартиру, 
это было тяжеловато сделать.

Наташе 
Олейниковой 

18 лет

Анвар Бульхин 
с любимой 

девушкой Наташей.  
Ташкент. 1956 год



Анвар Бульхин (третий слева) с однокурсниками на фоне 
Ташкентского театра оперы и балета им. Алишера Навои. 
 Ташкент. 1956 год

Анвар БУЛЬÕИН, 
председатель Совета директоров 
АО «Самарская кабельная компания», 
вице-президент Союза работодателей 
Самарской области, Почетный гражданин 
г.о. Самара и Самарской области, 
кандидат технических наук, профессор:

– У нас хозяйка была, а у нее были 
какие-то знакомства на разгрузочной 
станции, и она мне часто помогала: 
«Анвар, соль подходит!» Это значит, надо 
было идти на разгрузку. А разгрузка 
50-тонного «пульмана» с солью (вагоны 
тогда такие были) стоила 500 рублей. За 
60-тонный «пульман» платили уже 600 
рублей. Ну и когда все это случалось, один 

из нас шел на лекцию – все там для нас запи-
сывал, а остальные четверо шли на разгруз-
ку. За ночь все выгружаем – 500 рублей 
«хрустящими» получаем! Но это был очень 
тяжелый труд. Ты должен был катить 
тачку ровно по доске, а в этой тачке 200-
300 кг соли. Чуть что, одно неправильное 
движение – тачка переворачивается. Ну и 
ты вместе с ней переворачиваешься! И… 
прямо в соль и падаешь…(Смеется…)

 два года учебы в техникуме проле-
тели быстро, и все это время Анвар 
Бульхин оставался одним из лучших 
студентов. Он всегда был в гуще всех 
событий, происходящих в техникуме, 
занимался спортом, удивляя всех свои-
ми гимнастическими талантами, и, 
когда пришло время, защитил на 
«отлично» свой первый в жизни диплом. 

Анвар БУЛЬÕИН:

– Руководителем моего дипломного 
проекта был Андреев, имя-отчество сейчас 
уже не помню, он был из ТашНИКИ, и он мне 
посоветовал: «Анвар, езжай в Куйбышев! Я 
недавно был у министра – он сказал, что 
там строят новый Куйбышевский завод 
кабелей связи. Иди туда! Там, может, и 
крыши нет, но ты иди! Завод будет расти, 
и ты будешь расти»…

Наташа и Анвар
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Подруги. Слева направо: Людмила Луконкина, 
Надежда Соминская и Наталья Олейникова. 1957 год

… Куйбышев. 1957 год. Сюда в 
самом начале января приезжают 6 
выпускников Ташкентского электроме-
ханического техникума. В историю 
кабельного завода они войдут под 
названием «ташкентский десант». В 
числе прибывших будет и Анвар Буль-
хин. Вместе с ним в Куйбышев при-
едет также и его любимая Наташа, и 
именно здесь откроется новая страни-
ца в истории их дальнейшей жизни.

Анвар БУЛЬÕИН:

– Никогда не забуду: мы приехали, 
вышел завотделом кадров и говорит: 
«О-о-о, мы о вас слышали! Давайте, пой-
дем!» Ну и нас сразу к директору: «Вот 
молодые специалисты приехали!» А мы 
усталые такие. «Так, ну и где вы устро-
ились?» – спрашивает директор. Мы: 
«Нигде». Он в ответ: «Как это нигде? И 
у нас ничего нет!» А у него секретарь 
была Римма Мильграм, и она говорит 
нам: «Вы двое – у меня в кабинете, а вы, 
две девочки, – в том кабинете» – это 
был кабинет главного инженера. И в 
первую ночь я спал на столе у директо-
ра. Это был зеленый стол, за которым 
проводили совещания.

 В состав того легендарного «ташкент-
ского десанта» вошли также Людмила 
Акимовна Луконкина и ее подруга 
Надежда Марковна Соминская. Вместе с 
Анваром Бульхиным и его девушкой Ната-
шей они учились в техникуме в одной 
группе, и не просто учились, а были еще к 
тому же очень хорошими друзьями. Имен-
но по этой причине при распределении они 
выбрали Куйбышевский завод кабелей 
связи и связали с ним свои судьбы. Всю 
свою жизнь Людмила Акимовна и Надежда 
Марковна проработали на кабельном заво-
де, но и сегодня помнят свою первую 
встречу с ним, как будто это было вчера.

Надежда СОМИНСКАЯ, 
однокурсница А.К. Бульхина, ветеран 
АО «Самарская кабельная компания»:

– Когда мы пришли на завод, был всего 
один цех, и еще оборудование не все было 
установлено. Мы сами делали разметку в 
цехе – где и что потом поставить, рыли ямы 
под фундаменты, носили кирпичи – там еще 
стройка продолжалась. В общем, мы осваива-
лись. И нам было очень интересно, потому 
что, когда начинаешь работать и все узна-
ешь и осваиваешь с нуля, это гораздо инте-
ресней, чем, когда ты приходишь на старое 
место, а там уже все работают. 
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Людмила ЛУКОНКИНА, 
однокурсница А.К. Бульхина, ветеран 
АО «Самарская кабельная компания»:

– То, что мы увидели на Куйбы-
шевском заводе кабелей связи, мы в 
Ташкенте не видели никогда. Напри-
мер, здесь были изолировочные маши-
ны, но не такие, какие мы видели до 
сих пор. И что еще было приятно, к 
нам было очень уважительное отно-
шение: «Специалисты приехали!» 
Как же!..

Надежда СОМИНСКАЯ, 
однокурсница А.К. Бульхина, ветеран 
АО «Самарская кабельная компания»:

– Я помню, Люсю в ОТК перевели, 
Наташу – тоже, Анвар был на прессе. С 
нами еще Ваня Колпакиди приехал. Он 
у нас был заядлый театрал и начал 
здесь, уже на этом заводе, организовы-
вать спектакли, и в них все принимали 
участие. У нас еще не было красного 
уголка, поэтому в цехе на втором 
этаже нам поставили столы, и на 
этих столах была сцена, на которой 
мы и выступали. (Смеется...)

завод, на который попал «ташкентский 
десант», был весьма специфичен. Его глав-
ная особенность заключалась в том, что он 
был предназначен для выпуска исключи-
тельно телефонных кабелей. Производство 
такого кабеля имело огромные перспективы 
– в стране набирало силу социалистическое 
строительство, и потребность в надежной 
телефонной связи росла день ото дня. Но на 
момент прибытия молодых ташкентских 
специалистов на завод представить себе 
будущий масштаб производства было 
довольно сложно – на заводе тогда труди-
лось всего 70 человек, а сам завод состоял 
из одного недостроенного цеха и несколь-
ких хозяйственных построек.

Анвар БУЛЬÕИН:

– В то время на заводе еще не было цеховой 
структуры, а были отделения, и нас даже не 
нашли, куда же устроить. И нам предложили: 
«Давайте так, ребята, будете работать 
помощниками рабочих – дублерами!» Помню, 
оклад у нас был 70 рублей. Я попал в сушильное 
отделение, а рядом стоял свинцовый пресс 
фирмы Крупп, полученный в свое время по 
репарации из Германии. И вот я мотался 
между прессом и сушильным отделением – 
изучал и ту, и эту технологии.

Театральное представление 
в заводском цехе

Молодой специалист Анвар Бульхин. 1957 год



за девять месяцев работы Анвар 
Бульхин из помощника рабочего «дорос» 
до старшего мастера. В то время завод 
как раз получил первое Правительствен-
ное задание – сделать сто километров 
100-парного кабеля. Это было очень 
ответственное дело, и Анвару Бульхину 
приходилось работать даже по ночам. 
Его так и называли – «ночной дирек-
тор», и в руководстве завода уже стали к 
нему присматриваться. Но в августе 1957 
года Анвар получил повестку в армию, и 
все дальнейшие планы относительно 
работы и карьерного роста пришлось 
отложить. Единственное, чего он не мог 
уже дальше откладывать, это женитьба 
на своей любимой Наташе. Поэтому в 
начале сентября он делает ей предложе-
ние, и 21 сентября 1957 года они стано-
вятся мужем и женой.

Наталья БУЛЬÕИНА, жена А.К. Бульхина:

– Мы расписывались в загсе, который 
находился в районе Хлебной площади.Что 
интересно, расписывались даже без свиде-
телей – тогда это не надо было. 

Анвар БУЛЬÕИН: 

– Выходим после загса на улицу и … 
Р-р-р-аз – дождик пошел. Мы бегом к трам-
ваю – поехали домой. Но приехали уже 
ко мне – я перед этим снял уголок на 
Запанской.

 Вот так начнется семейная жизнь 
Анвара Кашафовича Бульхина и его 
жены Натальи Павловны. Случится это 
58 лет назад! И все это время Наталья 
Павловна будет своему мужу не только 
любимой женщиной, но и самым вер-
ным и надежным другом. К своему 
семейному счастью они будут идти не по 
красной ковровой дорожке, и их путь не 
будет усыпан розами. Еще в самом нача-
ле их любовь и желание быть вместе 
неожиданно вызовут недовольство со 
стороны самых близких людей – роди-
телей, и основным камнем преткновения 
станет разница вероисповеданий и наци-
ональных традиций. Точку во всех этих 
разногласиях поставит одно счастливое 
событие. Оно произойдет 15 июня 1958 
года: в этот день Наталья Павловна 
подарит своему мужу сына Андрея. 
Правда, сам молодой папа узнает об 
этом из телеграммы, так как на тот 
момент уже будет проходить срочную 
службу на Северном флоте.

Анвар Бульхин 
с любимой 

женой Наташей. 
1959 год Сын Андрей
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 В 1959 году старшина 1-ой статьи 
Анвар Бульхин получит свой первый 
отпуск и сразу же отправится домой – 
увидеть своего маленького сына. Так 
случится, что в этот отпуск они с Ната-
шей успеют еще и сыграть свадьбу, 
после чего Анвар Бульхин снова вер-
нется на службу. На флоте он был 
радистом-механиком и большую часть 
времени работал инструктором в школе 
радистов. Несмотря на все сложности и 
высочайшие требования, служба на 
флоте оставит в душе Анвара Бульхина 
наилучшие воспоминания, но самое 
главное, она станет для него хорошей 
школой жизни и сыграет очень важную 
роль в становлении его характера.

Анвар БУЛЬÕИН, 
председатель Совета директоров 
АО «Самарская кабельная компания», 
вице-президент Союза работодателей 
Самарской области, Почетный гражданин 
г.о. Самара и Самарской области, 
кандидат технических наук, профессор:

– У нас все начиналось с формы №3, 
белая форма – это форма №1 и №2. Ворот-
нички должны были быть белые! Платки – 
белые! Все должно быть подтянуто даль-
ше некуда! И, самое главное, клеша должны 
быть отпарены так, как наш боцман гово-
рил: «У настоящего матроса клеша долж-
ны быть отпарены так, чтобы во время 
танцев юбки р-р-резало!..»

… 12 апреля 1961 года. Этот день не 
только в корне изменит жизнь Союза 
Советских Социалистических Республик 
и даст начало новой эры в развитии 
нашей науки и производства, но и ста-
нет новым этапом в жизни Куйбышев-
ского завода кабелей связи. К тому 
времени Анвар Бульхин снова вернется 
на завод после армии, и уже при нем 
начнется освоение новых видов продук-
ции: кабелей дальней и зоновой связи, 
а также коаксиальных кабелей. 

Анвар БУЛЬÕИН:

– Когда я вернулся с флота, меня 
поставили мастером, а через некоторое 
время я стал уже старшим мастером. В 
1963 году с приходом на завод нового 
директора Вадима Александровича Горба-
цевича у нас была организована цеховая 
структура, и я стал одним из первых 
начальников цехов Куйбышевского завода 
кабелей связи – меня назначили начальни-
ком цеха №2, который производил теле-
фонные кабели в свинцовой оболочке.

Но все это случится немного позже, а 
раньше в жизни Анвара Кашафовича 
Бульхина произойдут еще два знамена-
тельных события: в 1961 году он поступит 
в Куйбышевский политехнический инсти-
тут, а в 1963 году он второй раз станет 
папой – у него родится дочь Алия. 

Старшина 1-ой статьи Анвар Бульхин 
с товарищами по службе



… 1970 год. Öентральный комитет 
партии принимает постановление о 
дальнейшем развитии и расширении 
Куйбышевского завода кабелей 
связи. Планы строительства большие 
и дерзкие, и для их осуществления 
нужен человек, готовый взять на 
себя всю ответственность. Свой 
выбор руководство завода останав-
ливает на Анваре Кашафовиче Буль-
хине и назначает его на должность 
заместителя директора по строитель-
ству. Стройка станет для Анвара 
Кашафовича настоящим экзаменом 
на прочность – как в профессио-
нальном, так и в моральном плане, 
но этот экзамен он выдержит на 
«отлично».

Ольга ГАЛЬЦОВА, 
уполномоченный по правам человека 
в Самарской области:

– В 19 лет я приехала в Куйбышев на 
завод кабелей связей по распределению – по 
первому своему образованию я металлург. В 
1972 году я была назначена бюро обкома ком-
сомола Советского района старшей пионер-
вожатой пионерского лагеря «Ромашка», 
который ремонтировал и вводил в эксплуа-
тацию Анвар Кашафович Бульхин. А на тот 
момент его дочка Аллочка была как раз в 
младшем отряде пионерского лагеря «Ромаш-
ка», и пионервожатым у Аллочки Бульхиной 
был Владимир Семенович Мокрый, который 
стал впоследствии вице-губернатором 
Самарской области, а затем депутатом Госу-
дарственной Думы Российской Федерации. И 
вот, в принципе, вся история будущего управ-
ления Самарской области и началась-то с 
пионерского лагеря «Ромашка» и с Анвара 
Кашафовича Бульхина. (Улыбается…)

Как человек активный и энергичный, 
Анвар Кашафович всегда ценил эти качест-
ва в других, а потому вокруг него всегда 
крутилась заводская молодежь. Он был в 
курсе всех дел заводской комсомольской 
организации и всячески поддерживал 
молодых специалистов. Будучи уже заме-
стителем генерального директора завода, 
он активно добивался для них улучшений 
жилищных условий. Он строил им обще-
жития, для семейных – дома, детские 
сады, а для решения вопроса подготовки 
кадров добился строительства собственно-
го заводского техникума.

Начальник цеха №4 А.К. Бульхин (второй слева в первом ряду) с коллегами из Венгрии. 1965 год

Мама А.К. Бульхина 
с внучкой Алией
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Ольга ГАЛЬЦОВА, 
уполномоченный по правам человека 
в Самарской области:

– Честно говоря, на заводе кабелей 
связи было тогда работать не очень пре-
стижно, потому что рядом были завод 
«Экран», завод им. М.В. Фрунзе, Авиацион-
ный завод, завод «Металлист», а это 
были очень мощные заводы. Но не везде 
давали квартиры, не везде так относи-
лись к молодежи, не везде строились мало-
семейные общежития для того, чтобы 
сразу предоставить жилье молодым 
семьям, как на заводе кабелей связи.

В октябре 1974 года состоится объ-
единение двух куйбышевских кабель-
ных заводов, результатом чего станет 
создание производственного объедине-
ния «Куйбышевкабель», и Анвар Каша-
фович Бульхин будет назначен его гене-
ральным директором. Но высокая дол-
жность не разорвет его связь с молоде-
жью завода. Наоборот, он еще активнее 
начнет принимать участие во всех 
заводских мероприятиях и даже будет 
участвовать в устройстве личной жизни 
молодых специалистов.

Ольга ГАЛЬЦОВА, 
уполномоченный по правам человека 
в Самарской области:

– В первую очередь он выдал меня замуж 
и привез моего мужа из Саранска. Мой буду-
щий муж как молодой специалист после 
окончания политехнического института 
работал на Саранском электрокабельном 
заводе, а поскольку моя свекровь была у 
Анвара Кашафовича секретарем, он ей как-
то сказал: «Надо твоего сына забирать 
сюда, на завод кабелей связи!» И благодаря 
этому мы встретились и потом пожени-
лись. И именно Бульхин был инициатором 
проведения комсомольской свадьбы. Это 
была единственная комсомольская свадьба 
во всем городе, где Анвар Кашафович был 
тамадой, причем будучи директором заво-
да! И это надо отметить! Ну и, конечно, 
лезгинку, которую он танцевал на нашей 
комсомольской свадьбе, помнят все!

 Генеральным директором произ-
водственного объединения «Куйбышев-
кабель» Анвар Кашафович Бульхин 
будет назначен 2 июня 1975 года. Если 
говорить откровенно, это было не самое 
лучшее время для недавно созданного 
объединения. Только «ленивый» тогда 
не ругал завод. Главная причина заклю-
чалась в нехватке кадров, кроме того, 
планы увеличивали с каждым днем, а 
мощностей уже давно не хватало. Были 
и другие проблемы, которые требовали 
решения, но главный вопрос, стоящий 
тогда перед новым генеральным дирек-
тором, был поиск ключевых фигур для 
создания надежной команды.
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Анвар БУЛЬÕИН, 
председатель Совета директоров 
АО «Самарская кабельная компания», 
вице-президент Союза работодателей 
Самарской области, Почетный гражданин 
г.о. Самара и Самарской области, кандидат 
технических наук, профессор:

– Я благодарен судьбе за то, что в ту 
пору я хорошо знал Альберта Семеновича 
Искакова – главного инженера завода. Это 
был мощнейший и авторитетнейший 
мужик после Горбацевича – нашего дирек-
тора. И я Альберта Семеновича просто и 
коротко спросил: «Ты будешь со мной 
работать или не будешь? Для меня это 
очень важно». И я услышал: «Анвар Каша-
фович, не беспокойся, я буду всегда рядом с 
тобой». Это было сказано по-мужски, 
твердо, и тогда я понял: у меня есть 
рядом «мощнейшая рука». 

В его команду вошли тогда парторг 
завода Эдуард Карлович Буцалан, 
директор по производству Владимир 
Григорьевич Казанцев, руководитель 
заводского комитета Илья Семенович 
дряев, секретарь комсомольской орга-
низации Ольга дмитриевна Гальцова и 
другие – все, кто поверил Бульхину и 
подставил ему свое плечо. Именно с 
ними он наладил выпуск новой экспорт-
ной продукции – кабеля в тропиче-
ском исполнении, провел техническое 

перевооружение предприятия и органи-
зовал процесс внедрения научных 
достижений в производство. 

Восьмидесятые!!! для всей страны 
это были годы невероятного подъема 
производства! В Куйбышеве возводят-
ся новые микрорайоны, в 1982-м 
начинают строительство метро! Его 
запустят уже через два года, и «Куй-
бышевкабель», а также его генераль-
ный директор Анвар Кашафович Буль-
хин сыграют в этом очень важную 
роль. В ту пору Анвар Кашафович был 
избран депутатом и членом горсовета, 
а потому очень хорошо знал все город-
ские проблемы и нужды изнутри.

1985 год. В стране объявлена пере-
стройка. На производственном объеди-
нении «Куйбышевкабель» ее встречают 
с энтузиазмом и при активном участии 
генерального директора начинают 
перестраиваться в полном смысле этого 
слова. Первыми в списке оказались 
заводские структуры и формы произ-
водственных отношений. Незадолго до 
этого Анвар Кашафович Бульхин начи-
нает активно сотрудничать с экономи-
ческой лабораторией Куйбышевского 
планового института, которой на тот 
момент руководил Константин Алексе-
евич Титов – будущий Губернатор 
Самарской области. 
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Выездное заседание Совета директоров 
АО «Самарская кабельная компания»
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Герои нашего времени АНВАР БуЛÜХИН

Константин ТИТОВ, 
Губернатор Самарской области 
(1991–2007 годы):

– Мы с Анваром Кашафовичем 
были знакомы, так как вместе с 
Габибуллой Рабадановичем Хаса-
евым (он аналитик, замечатель-
ный и очень грамотный специа-
лист), мы с ним, в соответствии 
с хозрасчетом и со всеми осталь-
ными новыми веяниями, проводи-
ли тогда реформы на Куйбышев-
ском заводе кабелей связи. И вот 
такой сплав – опыт организации 
производства Анвара Кашафови-
ча и наши знания – позволил нам 
отработать достаточно серьез-
ную схему, которая впоследствии 
была внедрена. Я думаю, что если 
бы не вклад в это дело Анвара 
Кашафовича не только как орга-
низатора производства, но уже и 
как ученого, то нам бы никогда 
не удалось такую схему хозрасче-
та реализовать.

уже тогда, к радости Анва-
ра Кашафовича Бульхина, про-
водимый им на предприятии  
производственно-экономиче-
ский эксперимент начнет 
давать свои первые результа-
ты: выпуск продукции станет 
увеличиваться, а затраты на ее 
производство уменьшатся. 

Анвар БУЛЬÕИН, 
председатель Совета директоров АО «Самарская 
кабельная компания», вице-президент Союза 
работодателей Самарской области, Почетный 
гражданин г.о. Самара и Самарской области, 
кандидат технических наук, профессор:

– Самым главным в этом отношении, я счи-
таю, был 1988 год, когда разрешили брать в аренду 
и создавать малые предприятия. У нас на заводе 
это поддержали, и несколько цехов перешли на под-
ряд – берешь в аренду, работаешь. Но главным 
остается завод – контрольный пакет акций этого 
предприятия всегда держал завод. И одно время 
наш завод назывался арендное предприятие «Куй-
бышевский завод кабелей связи». После арендного 
предприятия создавали малые предприятия, одним 
словом, пробовали новые формы управления. 

Тогда Анвар Кашафович даже не мог предпо-
ложить, что совсем скоро все эти новые формы 
управления, активно внедряемые им, станут для 
предприятия «хорошей разминкой перед боем» и 
позволят не только спасти его в лихие 90-е, но и 
сделать одним из ведущих предприятий области.

Константин ТИТОВ, 

А.К. Бульхин с внуком 
Сергеем.  1999 год
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Виктор САЗОНОВ, 
председатель Самарской Губернской Думы:

– Анвар Кашафович Бульхин, действи-
тельно, на мой взгляд, особая личность. 
Он занимает особое место в развитии 
экономики и в развитии производства на 
территории Самарской области. Я ему 
очень благодарен! Дело в том, что, когда я 
в 1987 году приехал на самарскую землю и 
возглавил Уголовно-исполнительную 
систему, в которой был очень сложный 
период – не хватало объемов работы, 
люди не работали. Это серьезно сказыва-
лось на обстановке в местах лишения 
свободы, и один из первых руководителей, 
к кому я приехал познакомиться и обра-
титься за возможностью работы в коопе-
рации с предприятием, это был Анвар 
Кашафович Бульхин. И мы нашли общие 
позиции, нам были переданы определен-
ные объемы производства, причем доста-
точно серьезные – это изготовление 
катушек-барабанов, которые были необ-
ходимы для его продукции. И это, без-
условно, способствовало занятости в 
местах лишения свободы людей, и, в том 
числе, была поправлена экономика в этой 
системе на одном из предприятий.

Следующее десятилетие для Анвара 
Кашафовича Бульхина, как и для всей 
страны в целом, прошло под знаком 
борьбы за выживание. Развал Советско-
го Союза и последующие за ним события 

поставили на колени 90% промышлен-
ного комплекса могучей когда-то стра-
ны. Повсюду царили хаос и паника. 
Многие предприятия, пытаясь подстра-
ховаться, начали тогда срочно вклады-
вать заработанные деньги в товар, 
покупая в огромных количествах товары 
народного потребления. Но у Анвара 
Кашафовича Бульхина на этот счет была 
своя категоричная позиция.

Анвар БУЛЬÕИН, 
председатель Совета директоров 
АО «Самарская кабельная компания», 
вице-президент Союза работодателей 
Самарской области, Почетный гражданин 
г.о. Самара и Самарской области, 
кандидат технических наук, профессор:

– Я сказал тогда: «Мы ничего не будем 
покупать – будем копить деньги, будем 
менять оборудование». Мы копили себе 
деньги для «оборотки». Вот это было 
самое главное. А здесь пошла у всех невы-
плата заработной платы. Но мы, наш 
завод, в принципе, этой болезнью не боле-
ли, потому что у нас были деньги. 

В первую очередь, это позволило 
сохранить коллектив и тем самым сохра-
нить производство. На тот момент в 
Самарской области предприятий, кото-
рые могли похвастаться более-менее 
стабильной ситуацией, можно было 
пересчитать по пальцам, и одно из пер-
вых мест в этом списке занимала «Самар-
ская кабельная компания». Но некото-
рые трудности все же наблюдались…

Цех №4 СКК



Визит Губернатора Самарской области 
Н.И. Меркушкина в АО «Самарская 
кабельная компания»

Габибулла ÕАСАЕВ, 
ректор Самарского государственного 
экономического университета (в наст. вр.), 
вице-губернатор, заместитель председателя 
Правительства Самарской области – министр 
экономического развития, инвестиций и торговли 
Самарской области (1991–2011 годы), доктор 
экономических наук, профессор: 

– Ни для кого не секрет, что Самарская кабель-
ная компания выпускала продукцию для военно-про-
мышленного комплекса. Но тогда в этом потреб-
ность отпала, вследствие чего простаивали мощ-
ности, потому что был потерян рынок телефонно-
го кабеля. Как в этой ситуации быть? И Анвар 
Кашафович нашел, на мой взгляд, великолепное 
решение – он предвидел рынки будущего и начал 
это будущее создавать.

Первым шагом на пути к этому стало создание 
в 1995 году совместного американо-российского 
производства. Это было общее детище известного 
автомобильного концерна «дженерал моторс» и 

Самарской кабельной компа-
нии, как тогда уже назывался 
Куйбышевский завод кабелей 
связи. Одним из инициаторов 
его создания был Волжский 
автомобильный завод. Первую 
продукцию новое совместное 
предприятие выпустит уже в 
сентябре 1995 года – это будут 
жгуты проводов для моделей 
«Нива» 4х4 и первой «Лады». И 
это событие станет первой 
победой Самарской кабельной 
компании и лично Анвара 
Кашафовича Бульхина на 
международной арене!

Константин ТИТОВ, 
Губернатор Самарской области 
(1991–2007 годы):

– Я считаю, это один из 
столпов наших руководителей, 
которые формировались при 
советской власти, а работали в 
новых экономических условиях. И 
когда мне говорят: «Красные 
директора», я могу привести 
тысячу примеров этому. Да, 
были такие, которые не справи-
лись, но были и те, которые 
справились, причем с успехом. И в 
этом ряду на первых ролях – это, 
конечно, Анвар Бульхин! Это 
человек, который мыслит эконо-
мически, стратегически, причем 
достаточно далеко.

днем рождения второго сов-
местного предприятия стало 17 
апреля 1997 года.  Оно получило 
название «Самарская оптическая 
кабельная компания» и первую 
продукцию выпустило уже в 
феврале следующего года. Это 
были 314 километров новейшего 
оптико-волоконного кабеля, и 
это был настоящий прорыв в 
области высоких технологий. Не 
случайно, что уже в сентябре 
1997 года новое совместное 
предприятие посетила россий-
ско-американская комиссия по 

Габибулла ÕАСАЕВ, 

Визит Губернатора Самарской области Визит Губернатора Самарской области 

автомобильного концерна «дженерал моторс» и 



экономическому сотрудничеству «Гор –
Черномырдин», которая уже тогда отме-
тила высокий потенциал вновь созданной 
компании.

Одним из уникальных качеств Анва-
ра Кашафовича Бульхина является его 
способность постоянно генерировать 
различные, порой даже невероятные 
идеи. И как ни странно, большинство из 
них впоследствии находит свое приме-
нение в жизни. другим важным качест-
вом, которое особо отмечают все, кто 
его знает, является способность, несмо-
тря на собственные проблемы, всегда 
приходить на помощь в нужную минуту. 

Николай ПОРОЛЛО, 
генеральный директор ОАО «Салют»:

– Где-то в 1986 году под Новый год у нас 
на «Салюте» был тяжелейший случай. Мы 
тогда работали в основном на бартер, а 
зарплату надо было выдавать деньгами, а в 
то время с этим было очень трудно, и под 
зарплатное время, причем под 31 декабря, 
мы оказались в тяжелейшем финансовом 
положении. И я имел счастье просто ска-
зать Анвару: «Не могу на зарплату 
набрать!» Потом мы с ним немного пообща-
лись, и вопрос был решен в течение одного 
дня! Он дал нам как бы в долг, мы подписали 
соответствующие бумаги, и я выдал людям 
зарплату. Они ушли на Новый год с деньга-
ми, а долги мы Анвару отдали в январе. Это 
была капитальнейшая выручка!

 Следующее десятилетие для Анвара 
Кашафовича Бульхина и Самарской 
кабельной компании походило на захва-
тывающий сериал, где было все:  взлеты 
и падения, радость побед и горечь пора-
жений. В 1998-м разразившийся в стране 
кризис чуть было не разрушил все, что с 
таким трудом создавалось долгие годы. 
Иностранные партнеры сворачивали 
бизнес, а российские заказчики не в 
состоянии были платить. 2000-е годы 
напоминали американские горки – и 
последнее падение случилось в 2008 
году. Но Анвару Кашафовичу Бульхину 
удалось пройти все исторические и эко-
номические виражи и вывести Самар-
скую кабельную компанию на ровный и 
стабильный курс. И все, кто сегодня 
работает здесь, считают это его главной 
заслугой.

омическому сотрудничеству «Гор –  Следующее десятилетие для Анвара 

Комиссия «Гор – Черномырдин» в Самарской оптической кабельной компании. 
Слева направо: Альберт Гор – вице-президент США, 

В.С. Черномырдин – председатель Правительства РФ, К.А. Титов – Губернатор 
Самарской области и А.К. Бульхин – генеральный директор 

ЗАО «Самарская кабельная компания». 1997 год



Герои нашего времени АНВАР БуЛÜХИН

Валерий КЛЮЧНИКОВ, 
генеральный директор 
АО «Самарская кабельная компания»:

– Анвар Кашафович, на самом деле, 
для всех нас, кто работает на предприя-
тии, – это, прежде всего, учитель. При-
чем учитель с большой буквы. Во-первых, 
он великолепный профессионал, он как 
кабельщик досконально знает все техно-
логии, все производство и пользуется 
авторитетом не только среди наших 
специалистов, но и среди кабельщиков 
России, а также стран СНГ. Кроме того, 
его знают и уважают все зарубежные 
кабельщики. По существу, в России Анвар 
Кашафович – это кабельщик № 1.

Сегодня свой уникальный опыт 
Анвар Кашафович Бульхин передает 
уже новому поколению, пришедшему 
на смену тем, кто стоял у руля становле-
ния Самарской кабельной компании. 
Являясь в настоящий момент председа-
телем Совета директоров, он с высоты 
своих полномочий и профессионализма 
продолжает определять генеральный 
курс развития компании. На сегодняш-
ний день она представляет собой ста-
бильное и динамично развивающееся 
высокотехнологичное предприятие с 
двумя совместными предприятиями – 
это Паккард Электрик Системс/Самар-
ская кабельная компания, так называе-
мая ПЭС\СКК, и Самарская оптическая 
кабельная компания. Также в состав 
компании входит сегодня завод «Анди-
жанкабель» в узбекистане.

Габибулла ÕАСАЕВ:

– Более того, Анвар Кашафович не 
только диверсифицирует производство у 
себя на заводе, выпуская линейку своей 
продукции, но и создает филиалы пред-
приятия в малых городах Самарской обла-
сти, в частности, в Чапаевске. Это тоже 
очень важный момент как в плане про-
странственного развития экономики 
Самарской области, так и в плане расши-
рения производства у себя на заводе.

Визит Губернатора Самарской области 
Н.И. Меркушкина на открытие филиала 

ЗАО «ПЭС/СКК» в г. Чапаевске. 
22 августа 2014 года
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Вопросы развития своего предприя-
тия для Анвара Кашафовича всегда 
стояли на первом месте, но с некоторых 
пор круг его обязанностей по защите 
производственных интересов значи-
тельно расширился. дело в том, что 
последнее десятилетие Анвар Кашафо-
вич является вице-президентом Союза 
работодателей Самарской области. Как 
человек, хорошо разбирающийся в 
вопросах производства и экономики, он 
помогает решать многие проблемы, 
стоящие сегодня перед предприятиями 
Самарской области. Его советы, что 
называется, «дорогого стоят», а их 
состоятельность и пользу он доказал 
своей многолетней успешной работой.

Виктор САЗОНОВ, 
председатель Самарской Губернской Думы:

– Анвар Кашафович, он не просто про-
изводственник. Это тот человек, который 
символизирует успех. Это тот человек, 
который ни в какие исторические периоды 
России, а также города Самары и Самарской 
области, никогда не терпел ситуаций, спо-
собных существенно повлиять на работу 
его предприятия «Самарская кабельная 
компания».

Круг интересов Анвара Кашафовича 
Бульхина сосредоточен сегодня не только 
вокруг производства. Он – один из 
создателей Всероссийского фестиваля 
документальных фильмов «Соль земли» 
и уже восемь лет является членом его 
оргкомитета. В сентябре прошлого года 
в Самаре состоялся очередной, вось-
мой фестиваль. И это, по мнению 
Анвара Кашафовича Бульхина, не что 
иное, как показатель того, что Самара 
является крупным культурным центром. 
А свою поддержку фестиваля он объ-
ясняет его высоким предназначением 
– сохранение духовного наследия 
страны и поиск новых талантов. 

 Несколько лет назад Анвар Каша-
фович написал книгу, где биографиче-
ски точно описал свой жизненный путь 
и те события, которые пришлось ему 
пережить. удивительным образом эта 
книга напоминает учебник истории 
Самарской области за последние 
60 лет, и этому есть свое объяснение… 

Представление Губернатору 
новой продукции на СКК

Заседание Союза работодателей Самарской области. 2016 год
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Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, 
ректор СамГМУ, академик РАН, 
лауреат Государственной премии России, 
Заслуженный деятель науки России, 
председатель Совета ректоров вузов 
Самарской области, 
Почетный гражданин Самарской области, 
доктор медицинских наук, профессор:

– Анвар Кашафович – это человек, кото-
рый представляет много десятилетий исто-
рию нашей Самарской области. Его знают все! 
Вот приехал Николай Иванович Меркушкин – 
он его знает почти 20 лет по той еще работе, 
когда он возглавлял Мордовию. Также знают 
его в Пензенской области, его знают в Ташкен-
те, его знают еще в целом ряде регионов 
страны, его знают в Армении. Он общается со 
многими людьми. Он очень способный человек. 
Кроме того, он очень хороший семьянин, и все, 
кто с ним хорошо знаком, все знают: семья 
для него всегда на первом месте.

Семья – это понятие для Анвара Каша-
фовича Бульхина было самым главным на 
протяжении всей его жизни. Сегодня по 
последним подсчетам в понятие «семья 
Бульхиных» входят как минимум три 
десятка человек. Это сам Анвар Кашафо-
вич с женой Натальей Павловной, их сын 
Андрей и дочь Алия вместе со своими 
спутниками жизни, четверо внуков  Андрей, 
Артем, Анвар и Сергей, внучка Виктория и 
две правнучки Елизавета и Варвара. К вели-
кому сожалению Анвара Кашафовича, не 
все они живут рядом с ним. Так получилось, 
что часть его семьи живет сегодня в Москве, 
и приехать в Самару они могут не всегда. Но 
в сентябре прошлого года практически вся 
семья Бульхиных собралась за большим 
семейным столом – пропустить 58-летнюю 
годовщину совместной жизни Анвара 

Кашафовича и Натальи Павловны Буль-
хиных никто не мог. И для Анвара 
Кашафовича это было самым главным 
подарком.

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ:

– Он во всех смыслах этого слова – 
молодец. И потом, он мне просто симпа-
тичен. Я признаюсь: когда я его долго не 
вижу, я по нему скучаю. И что хочу ска-
зать, мы были у него в гостях дома, и он 
готовил плов! Это же что-то невероят-
ное!!! Я такого плова никогда не ел! Вы бы 
видели, как он его готовит! Он сам все 
делает, и это надо видеть, как он припра-
вочку, как он чесночок последний туда 
кладет – это настоящее искусство…

Готовить плов для Анвара Кашафо-
вича – это все равно, что художнику 
писать картину. И так же, как любой 
творческий человек, он его не готовит, а 
создает!.. Когда-то Анвар Кашафович 
учил готовить плов своего сына Андрея, 
а сегодня: «Хвала всевышнему, – гово-
рит он, – я дожил до того дня, когда 
могу научить и внуков». И внуки этому 
обстоятельству очень рады. 

у Анвара Кашафовича есть еще 
один уникальный талант: он, как никто 
другой, умеет говорить тосты, благода-
ря чему он на протяжении многих лет 
является бессменным тамадой на всех 
праздниках. Но вот чего он никогда не 
делал – это не говорил тосты самому 
себе. Поэтому накануне его 80-летия 
съемочная группа «Самарских судеб» 
уговорила его это сделать. И вот что из 
этого получилось! Внимание, экспромт!.. 

Анвар БУЛЬÕИН, 
председатель Совета директоров 
АО «Самарская кабельная компания», 
вице-президент Союза работодателей 
Самарской области, Почетный гражданин 
г.о. Самара и Самарской области, 
кандидат технических наук, профессор:

– Бульхин, ты молодец, ты прожил 
хорошую жизнь, не нажил много врагов, 
много друзей имеешь, большую семью име-
ешь. Бульхин, я горжусь тобой! Давайте, 
друзья, выпьем за меня, а я пью за вас! Дай 
Бог вам, друзья, прожить так же, как я, и 
даже лучше, чем я!

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, 

ïîñëåäíÿÿ ñòðàíèöà 
êîòîðîé áóäåò 

äîïèñàíà åùå íå ñêîðî…
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Неизвестно, кому поэт 
посвятил эти строки, но они 
очень подходят к образу Анва-
ра Кашафовича, хотя сам он 
наверняка так не считает. Он 
просто в свои 80 продолжает 
жить, работать, строить планы 
на будущее и иногда в свобод-
ное время открывать написан-
ную им книгу воспоминаний –

ïîñëåäíÿÿ ñòðàíèöà 
êîòîðîé áóäåò 

äîïèñàíà åùå íå ñêîðî…

Известный персидский поэт 
Омар Хайям когда-то написал 
такое четверостишье:

Ñîìíåíüÿ íåò, ÷òî öåëü òâîðåíüÿ – Òû,
×òî ðàçóìà èñòî÷íèê çðåíüÿ – Òû,
È åñëè ìèðîçäàíüå íàøå – ïåðñòåíü, 
Òî ëó÷øåå â íåì óêðàøåíüå – Òû.

Елена ФИЛАТОВА 
При подготовке 
материала 
использованы фото 
из архива 
А.К. Бульхина.

ÀÍÂÀÐÓ 
ÊÀØÀÔÎÂÈ×Ó 

ÁÓËÜÕÈÍÓ

80 ëåò

Большая семья Бульхиных

Австрия,  
Бад-Гаштайн. 

2011 год
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ÍÅÔÒßÍÈÊ – 
Ý Ò Î  Ç Â Ó × È Ò  Ã Î ÐÄ Î

 Вот уже много лет рабочий день Гани Гайсино-
вича Гилаева начинается в семь часов утра и 
заканчивается в десять-одиннадцать вечера. 
Работать в таком режиме для него, нефтяника, –
дело совершенно обычное, и не только потому, 
что профессия обязывает. Гани Гайсинович влю-
блен в свою работу и уверен в том, что родился 
для того, чтобы стать нефтяником. Свой профес-
сиональный путь он начал в 18 лет простым 
помощником бурильщика. Тогда, в 1974 году, 
Гани Гайсинович даже не мог предположить, что 
его «служебный роман» с нефтью продлится 
более четырех десятков лет, а свое 60-летие он 
встретит в должности генерального директора 
одного из крупнейших в стране нефтегазодобы-
вающих предприятий – АО «Самаранефтегаз».
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О 
нефти Гани Гайсинович 
знает все – в буквальном 
смысле. Виды, способы 
добычи, еще целый ряд 
различных особенностей и 

понятий – об этом он может говорить 
часами. И если в конце беседы вы не 
будете разбираться во всех тонкостях 
нефтедобывающего процесса, то, в 
любом случае, слово «нефть» будет зву-
чать для вас как нечто особенное и 
возвышенное. А если все услышанное 
дополнить к тому же деталями из жизни 
самого Гани Гайсиновича, то получится 
полноценное произведение научно-
биографического жанра под названием 
«Повесть о нефти»…

Первая страница этой повести нача-
лась 17 февраля 1956 года в башкирской 
деревушке Каран Туймазинского района, 
где бьют родники, питающие реку Ик, 
приток Волги. В этот день здесь на свет 
появился мальчик,  которому дали кра-
сивое имя Гани, что в переводе с араб-
ского означает «богатый и неунываю-
щий». На тот момент в семье Гилаевых 
уже был один сын, и рождение второго 
стало для родителей предметом особой 
гордости. Сын в крестьянской семье – 
это, прежде всего, продолжатель рода и 
залог его будущего процветания, а если 
их к тому еще и двое, то для родителей 
это двойная удача.

Род Гилаевых жил в Туймазинском 
районе испокон веков, и все предки 
маленького Гани были крестьянами – 
работали на земле. Так получилось, что 
дедов своих Гани не застал – они оба 
погибли в Великую Отечественную 
войну. зато его отец Гайса Габдрахи-
мович вернулся с войны живым и 
относительно здоровым. Его очень ува-
жали в деревне: он был человеком 
справедливым и очень грамотным, за 
что в свое время и был назначен рабо-
тать счетоводом-бухгалтером. В семье 
он был непререкаемым авторитетом, 
но, несмотря на то, что порой он бывал 
со своими детьми чрезмерно строг, 
они его очень любили и беспрекослов-
но слушались. 

Гани ГИЛАЕВ, 
генеральный директор 
АО «Самаранефтегаз», Заслуженный 
работник Министерства топлива и 
энергетики РФ, Почетный работник 
топливно-энергетического комплекса РФ, 
Почетный нефтяник, академик РАЕН, 
доктор технических наук:

– Отец никогда ничего не повторял 
два раза, и дома царила железная дисци-
плина. Нас было шестеро детей – после 
меня и брата родились еще четверо, и 
никому из нас никогда не приходило в голо-
ву обсуждать поручения отца. Как отец 
сказал, так все и делали. По традиции в 
праздники вся наша родня собиралась в 
доме «Старшего», а им как раз был мой 
отец, так как наши деды погибли на 
войне. Так к нему не только мы, но и все 
родственники относились с особым почте-
нием и уважением, и последнее слово всег-
да оставалось за ним.

Отец приходил домой очень поздно, 
но, несмотря на это, всегда старался 
находить время для общения со своими 
детьми – он проверял у них уроки, 
интересовался успехами в школе и с 
самого раннего детства внушал им, что 
их главная задача – вырасти порядоч-
ными людьми. Отец был суровым вос-
питателем, но все его уроки и советы 
впоследствии очень пригодились его 
сыну Гани и всем остальным детям. 

Полной противоположностью отцу 
была мама – Галия Гадельшиновна. 
Мягкая, добрая, терпеливая, она была 
настоящим ангелом-хранителем своих 
детей, и в основном вся нагрузка по их 
воспитанию лежала на ней. Она рабо-
тала в колхозе от зари до зари, но при 
этом успевала вести домашнее хозяйст-
во, кормить, поить, одевать своих 
детей и одаривать их своей лаской и 
любовью.

«Мама готовила замечательно, – 
вспоминает сегодня Гани Гайсинович, 
– и, хотя в нашей многодетной семье 
на счету был каждый кусок, она часто 



старалась побаловать нас чем-нибудь вкуснень-
ким, а если не было возможности, то на столе 
всегда были хлеб и молоко». Хлеб Галия Гадель-
шиновна пекла сама – в печке, а потому одним 
из самых ярких воспоминаний детства для Гани 
Гайсиновича является запах свежего хлеба, испе-
ченного родными мамиными руками. 

Гани ГИЛАЕВ,  
генеральный директор АО «Самаранефтегаз», 
Заслуженный работник Министерства топлива и 
энергетики РФ, Почетный работник топливно-
энергетического комплекса РФ, Почетный нефтяник, 
академик РАЕН, доктор технических наук:

– Утром проснешься, а вокруг – запах хлеба!.. В 
детстве я еще любил печь лук в печке, и мама всегда к 
окончанию выпечки хлеба говорила: «Ну, давай, кидай 
свой лук!» Я кину и сижу, жду, когда хлеб испечется и 
мама его начнет вытаскивать – вот такие круглые 
караваи, пропитанные запахом печеного лука!.. Ото-
рвешь от хлеба кусок, а он так хрустит!.. М-м-м-м!.. И 
ты его запиваешь кружкой молока. (Улыбается…)

В доме Гилаевых всегда 
царил мир и взаимопонима-
ние. Все дети были очень 
дружны между собой и пра-
ктически никогда не ссори-
лись. Ночью все шестеро 
дружно спали на полу, на 
тулупах, а днем учились или 
помогали родителям. Работы в 
крестьянском хозяйстве всегда 
хватало, и поэтому детей в 
семье Гилаевых к труду при-
учали с самого раннего возра-
ста. Главным по части трудо-
вого воспитания был отец. 
Сам великий труженик и 
мастер на все руки, он всегда 
говорил своему сыну Гани: 
«Все в этой жизни дается толь-
ко трудом! Пробивай себе 
дорогу, учись, работай и всего 
добивайся сам!» 

Гани Гайсинович часто 
вспоминает слова отца и бла-
годарен ему за то, что тот на-
учил его с самого раннего 
детства понимать, что такое 
«труд», «работа» и какое зна-
чение они имеют в жизни 
человека. Сам он никогда не 
боялся никакой работы: мыл 
полы, топил печь, колол дрова, 
убирал за скотиной, косил 
траву и вместе с братьями и 
сестрами ухаживал за садом. 

Родители Г.Г. Гилаева:  
отец Гайса Габдрахимович  
и мама Галия Гадельшиновна

Гани Гилаев с отцом и старшим братом Гали
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Гани ГИЛАЕВ:

– В зависимости от возраста 
мы делали все, что было посиль-
но. Летом, как правило, носили 
воду для огорода, пололи грядки, 
окучивали картофель. Мать впе-
реди идет, а мы – за ней. Она 
пошла дома что-то сделать, а мы 
дальше идем – заканчиваем гряд-
ку. Кроме того, в то время в 
нашем колхозе каждая семья 
летом получала задание выра-
стить целое поле свеклы. Это 
тоже была работа. Да еще какая! 
Сначала надо было выдернуть 
сорняк, все протяпать, потом 
сложить в кучи, затем этот сор-
няк убрать. Ну и, в конечном 
итоге, саму свеклу, а это целое 
поле, нужно было собрать и сдать 
в колхоз. Вот этим мы тоже вме-
сте с братьями и сестрами 
каждое лето занимались.

Гани рос смышленым и 
очень ответственным. Когда 
родители уезжали по делам в 
район, они именно ему поруча-
ли смотреть за младшими, и 
родительское доверие он всегда 
оправдывал. учителя тоже были 
довольны им – он хорошо 
учился в школе, очень любил 

читать, грамотно писал и был особенно успешен 
в точных науках. Он успевал все: и учиться, и 
помогать родителям, и уделять время своим 
мальчишеским увлечениям. Особенно он любил 
что-то делать руками и постоянно что-нибудь 
мастерил, строгал или выпиливал, но больше 
всего на свете ему нравилось возиться с желез-
ками. К десяти годам он разбирался во всех 
гаечных ключах и знал наизусть названия пра-
ктически всех деталей трактора. 

Именно это стало одной из причин того, что 
после четвертого класса он, 11-летний мальчиш-
ка, пошел работать в районную МТС помощни-
ком слесаря. Но главной причиной была не 
столько любовь к технике, сколько большое 
желание заработать деньги и помочь своим 
родителям. Содержать шестерых детей было 
непросто – они росли, и их нужно было не 
только кормить и поить, но и покупать одежду, 
обувь, а также школьные принадлежности.

Гани Гилаев со старшим братом Гали,  
сестрой Гамилёй и младшим братом Галимом

Гани Гилаев за уроками



48   самарские судьбы  #3/2016

Герои нашего времени ГАНИ ГИЛАЕВ

Гани ГИЛАЕВ,  
генеральный директор 
АО «Самаранефтегаз», Заслуженный 
работник Министерства топлива и 
энергетики РФ, Почетный работник 
топливно-энергетического комплекса 
РФ, Почетный нефтяник, академик 
РАЕН, доктор технических наук:

– Меня приняли официально, на пол-
ставки, выдали трудовую книжку, и 
первая запись в моей «трудовой» зву-
чит так: «Слесарь – самоучка». (Улыба-
ется…) Все лето, начиная с июня и до 
последних дней августа, я работал. Сна-
чала был учеником слесаря – помогал 
собирать комбайн. Чуть стал взрослее 
– начал работать на уборке полей, а с 
шестого класса я уже был помощником 
комбайнера. Мы охраняли поля, убирали 
их, ну и, конечно же, я принимал самое 
активное участие в ремонте тракто-
ров, когда возникала необходимость. 

Работал он с удовольствием. Ему 
ничего не надо было повторять два-
жды – он все «схватывал на лету» и 
был очень крепок физически. 
Последнее обстоятельство особо 
выделяло его среди сверстников – 
все в округе знали, что Гани Гилаев 
всегда может постоять за себя, и 
относились к нему с уважением. Но 
настоящей причиной его популярно-
сти среди друзей и одноклассников 
была не физическая сила, а личные 
качества: открытый и дружелюбный 
характер, обаяние и умение вести за 
собой других. Он был настоящий 
лидер, что называется, «вожак», и 
эти качества, считает Гани Гайсино-
вич, в нем помогла воспитать мама. 
Она всегда говорила: «Будь лидером 
сынок! учись вести за собой людей!» 
И у него это получалось неплохо.

Он показывал хорошие резуль-
таты в учебе, бегал на лыжах, участ-
вовал во всех школьных соревнова-
ниях, был «заводилой» на всех 
мероприятиях и, несмотря на юный 

возраст, пользовался авторитетом у своих 
старших товарищей по работе. Конечно, 
как любой уважающий себя мальчишка, 
он любил иногда пошалить и между 
делом всегда находил возможность поиг-
рать в войнушку с друзьями, выяснить 
отношения с ребятами с соседней улицы, 
погонять на велосипеде и… даже поку-
рить. Хотя последний момент был делом 
крайне опасным и в случае обнаружения 
мог повлечь за собой весьма суровое 
наказание со стороны отца.

Так получилось, что деревня Каран, в 
которой жила семья Гилаевых, находилась 
в самом центре нефтяных промыслов Баш-
кирской АССР, недалеко от знаменитого 
Туймазинского месторождения нефти. Оно 
было открыто в 1944 году и вошло в пятер-
ку уникальных и самых крупных по запасам 
в то время залежей нефти. А потому в 
«нефтянке» работал практически каждый 
третий житель Туймазинского района.

Гани Гилаев. 18 лет
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В детстве Гани вместе с друзьями 
часто бегал на промыслы – смотреть, 
как работают нефтяники, и в глубине 
души тайно мечтал когда-нибудь ока-
заться на их месте. Конечно, он впол-
не мог продолжить дело отца или 
остаться работать в колхозе трактори-
стом, но по окончании восьмого клас-
са Гани принял твердое решение стать 
нефтяником и отправился с друзьями 
в Октябрьск поступать в нефтяной 
техникум.

Гани ГИЛАЕВ:

– В этом решении меня очень под-
держал мой отец. Именно он посовето-
вал мне идти в нефтяную промышлен-
ность. Он сказал тогда: «Это труд 
тяжелый, но твое место здесь!» Только 
через несколько лет я понял, какой пра-
вильный шаг я тогда сделал, поступив 
именно в техникум. Такие профессио-
нальные учебные учреждения дают 
больше технических и практических 
знаний, чем институт. Конечно, тео-
рия, которую дает высшая школа, тоже 
очень важна, но тем, кто окончил тех-
никум, потом очень легко учиться в 
институте, потому что у них уже есть 
базовые знания.

учеба в техникуме стала для Гани 
Гилаева первой ступенькой на пути 
освоения сложной и интересной про-
фессии нефтяника. Он учился с боль-
шим удовольствием, активно занимал-
ся спортом, а также участвовал в 
городских и республиканских соревно-
ваниях по легкой атлетике и лыжным 
гонкам. В 1974 году после окончания 

третьего курса ему доверят защищать 
честь родного учебного заведения на 
соревнованиях среди техникумов 
нефтяной промышленности. Он при-
мет в них участие как раз перед отъ-
ездом в Полтаву, где ему предстояло 
пройти свою первую в жизни про-
фессиональную практику. 

Соревнования будут проходить в 
Сызрани, и, конечно, ему и в голову 
не придет тогда, что это будет первый 
«знак судьбы», указывающий на то, 
что через много лет жизнь вновь 
приведет его в Куйбышевскую, а к 
тому времени уже Самарскую 
область. В тот момент его волновали 
другие мысли – победить в соревно-
ваниях и с честью выдержать свой 
первый профессиональный экзамен.

Гани ГИЛАЕВ:

– Поезд в Полтаву пришел ночью. Я 
проснулся, вышел на площадь перед 
вокзалом и… увидел брусчатку – вся 
площадь была выложена брусчаткой! 
Для меня это было открытие – я же 
первый раз выехал за пределы родной 
Башкирии, а у нас такого не было. 
Кроме того, мне повезло: как раз в это 
время отмечалось 800-летие Полтавы, 
и вокруг была такая красота и чисто-
та, такие красивые здания! Полтава 
меня, конечно, поразила, и прежде всего 
своей природой и климатом. Я жил в 
общежитии, а вокруг были сады. Идешь 
на работу – здесь сливу сорвал, там – 
алычу. Кроме того, условия работы 
были очень хорошие, да и кормили нас 
просто шикарно.
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Восемь месяцев прорабо-
тал Гани Гилаев в Полтавском 
управлении буровых работ 
помощником бурильщика и 
именно там впервые почувст-
вовал всю сложность и 
серьезность выбранной им 
профессии. Он работал 
наравне со взрослыми, опыт-
ными нефтяниками и в пол-
ной мере, без всяких скидок 
на возраст и неопытность, 
испытал на себе всю нагрузку 
работы на буровой. В процес-
се работы ему часто приходи-
лось таскать разные тяжести, 
но Гани был крепкий парень 
и мог один легко приподнять 
бурильную трубу. 

Практика закончилась в 
январе 1975 года. Гани снова 
вернулся в г. Октябрьский и 
начал готовиться к защите 
диплома. Работать над 
дипломным проектом его 
направили в город Отрадный. 
Возможно, это был второй 
«намек судьбы» на то, что 
будущее Гани Гилаева будет 
тесно связано с Самарской 
областью, но тогда он даже не 
подозревал об этом. Ему хоте-
лось поскорее начать свою 
новую взрослую жизнь, про-
пуском в которую был диплом 
об окончании техникума.

Гани ГИЛАЕВ, 
генеральный директор АО «Самаранефтегаз», 
Заслуженный работник Министерства топлива и 
энергетики РФ, Почетный работник топливно-
энергетического комплекса РФ, Почетный нефтяник, 
академик РАЕН, доктор технических наук:

– Мне нужно было решать, что делать даль-
ше, то есть куда идти работать, и я принял 
решение поехать на Сахалин. Во-первых, к тому 
времени там уже работали мой дядя и брат. Во- 
вторых, с начала 70-х там началась разработка 
новых месторождений нефти, и это направление 
было очень перспективным. Хабаровск встретил 
меня нелетной погодой, и я одиннадцать суток 
просидел в аэропорту. В тот момент у меня в 
голове была одна мысль: «Куда же я попал?»

… 1975 год. Сахалин. для большинства 
советских людей это была тогда настоящая 
«терра инкогнита», овеянная романтикой даль-
них странствий и песнями советских компози-
торов. На деле все было гораздо прозаичнее. 
Снегопады, бураны, пронизывающие ветра, без-
дорожье – вот что на самом деле представлял 
из себя Сахалин того времени. Öивилизация 
существовала там лишь в нескольких отдельно 
взятых населенных пунктах, среди которых 
особо выделялись поселки нефтяников. 

Самым большим на тот момент был 
Нефтегорск. Он был создан в соответствии со 
всеми существовавшими на тот момент тре-
бованиями городской архитектуры. здесь 
были построены новые, современные пяти-
этажные дома, детские сады, школы, столо-
вые для работающего персонала, а также 
проложены хорошие дороги. 

Главный инженер 
НГДУ «Оханефтегаз» Г.Г. Гилаев
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Гани ГИЛАЕВ:

– Но самое главное, что меня впечат-
лило тогда, это то, что все нефтедобы-
вающие промыслы НГДУ «Востокнефть» 
на Сахалине были полностью автомати-
зированы. То есть АСУ ТП было на высо-
чайшем уровне. Даже сейчас на некоторых 
промыслах нет такого уровня автомати-
зации, которая была там тогда. Конечно, 
в силу суровости климата автоматика 
порой не выдерживала и выходила из 
строя. Любой сбой системы АСУ ТП нефте-
провода – это было настоящее ЧП, срав-
нимое разве что с прорывом трубы. Если 
что вдруг случалось, всех КИПовцев, 
неважно – день-ночь, поднимали на вос-
становление линии.

На новом месте работы, в объеди-
нении «Сахалиннефть», Гани Гилаев 
успел проработать всего три месяца, 
после чего его забрали в армию. 
Службу он проходил там же, на Саха-
лине, в войсках особого назначения, и 
за два года от простого рядового 
дослужился до старшины, а также 
успел получить 14 поощрений. В 1977 
году после двух лет службы в армии 
Гани Гилаев вновь вернется на преж-
нее место работы, и следующие 20 лет 
его судьба будет неразрывно связана с 
Сахалином.

за следующие два года он прошел 
путь от помощника бурильщика 4-го 
разряда до мастера по подземному 
ремонту скважин. Но долго засижи-
ваться на одном месте было не в его 
характере – он постоянно хотел разви-
ваться и двигаться вперед. Именно 
поэтому в начале 1979 года он перешел 
на работу в производственное объеди-
нение «Оханефтегаздобыча», где за 
последующие годы вырос до начальни-
ка управления НГду «Оханефтегаз». 

В общей сложности в управлении 
Гани Гайсинович проработал 10 лет и 
даже был членом парткома. Но, буду-
чи уже руководителем, он практиче-
ски никогда не сидел в кабинете, а 
постоянно пропадал на промыслах – 
здесь он чувствовал себя в своей сти-
хии, и это было его привычное рабо-
чее место.

Гани ГИЛАЕВ:

– Нефтяники говорят: «Не измазав-
шись нефтью, нефтяником не станешь». 
Вот и я всю жизнь старался следовать 
этой истине. Конечно, условия работы 
на Сахалине кардинально отличались от 
предыдущих мест работы. Постоянные 
дожди, холод, а скважины приходилось 
ремонтировать круглый год. И зимой 
тоже. Мороз под 30, все кругом открыто, 
а ты – шапку, каску, рукавицы, кирзовые 
сапоги и вперед! Вот если взять, к приме-
ру, Восточную Сибирь, то там 40 граду-
сов при отсутствии ветра, в принципе, 
нормально – работать можно достаточ-
но комфортно. А если на Сахалине 20 и 
ветер, то дышать практически невоз-
можно. А ветра там постоянно – рядом 
же Тихий океан. 

Работа на Сахалине станет для него 
хорошей школой жизни и настоящей 
проверкой на прочность. И если для 
кого-то сложные условия работы, 

Мастер 
по добыче нефти 
Гани Гилаев
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Герои нашего времени ГАНИ ГИЛАЕВ

частые аварии и прочие непредви-
денные ситуации могли стать при-
чиной разочарования и отказа от 
профессии, то в случае Гани Гилае-
ва все было с точностью до наобо-
рот. Любое незначительное ЧП, 
любая, даже самая маленькая 
поломка заставляли его максималь-
но сконцентрироваться и искать 
возможность не просто устранить 
проблему, но сделать так, чтобы она 
больше не возникала.

за время своей работы на Саха-
лине он внесет более 50 рацпредло-
жений и внедрит около 10 изобрете-
ний, направленных на усовершенст-
вование эксплуатации и ремонта 
нефтяных скважин, а также на 
повышение их эффективности. 
успешная деятельность в этой обла-
сти станет для него хорошим мате-
риальным стимулом и подтолкнет 
его к получению высшего образова-
ния. Местом его учебы станет уфим-
ский нефтяной институт, на заочное 
отделение которого он поступит в 
1984 году. Буквально через год 
после поступления он, тогда началь-
ник цеха производственного объ-
единения «Оханефтегаздобыча», 
получит свою первую награду – 
медаль «за трудовую доблесть», а 
его цех будет отмечен на доске 
Почета ВдНХ в Москве. Благодаря 
эффективному выполнению произ-
водственных программ и высокой 
рационализаторской активности 
цех, возглавляемый Гани Гайсино-
вичем, постоянно ходил в «Побе-
дителях соцсоревнований». 

Но «почивать на лаврах» у него 
не было времени – он всегда стре-
мился к новым горизонтам и пытал-
ся успеть за бурным развитием 
нефтедобывающей отрасли. Тогда, 
в середине 80-х, экономика страны 
еще по инерции двигалась по воз-
растающей, и для нефтяников 
Советского Союза это был настоя-
щий «золотой век».

Но после 1985 года все начнет 
постепенно меняться. Объявленная 
в стране перестройка станет для 
экономики нашего государства 
миной замедленного действия, и 
все последующие за тем события в 
конечном итоге приведут нашу стра-
ну к августу 1991 года. А дальше – 
ветры перемен в одночасье разнесут 
«нерушимый Союз советских респу-
блик» и повлекут за собой целую 
цепь политических, экономических 
и прочих кризисов, результатом 
которых станет полный развал эко-
номики могучей когда-то страны. 

К счастью, до Сахалина и его 
нефтедобывающих промыслов эти 
ветры долетят уже на излете, а 
потому Гани Гайсинович Гилаев, 
тогда уже главный инженер НГду 
«Оханефтегаз», их практически не 
заметит. В его рабочих сутках будет 
по-прежнему 24 часа, и, хотя 
отдельные негативные последствия 
экономического кризиса все же 
будут ощущаться, на производст-
венных планах и работе коллектива 
это сильно не отразится. В 1993-м 
Гани Гайсинович станет начальни-
ком НГду «Оханефтегаз». Работа в 

Сахалин
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новых экономических условиях 
заставит его еще больше сконцен-
трироваться на выполнении произ-
водственных планов, и за следую-
щие два года он выведет все пока-
затели на прежний, докризисный 
уровень. 

Весной 1995-го, впервые за 
последние несколько лет, он позво-
лит себе задуматься о предстоящем 
летнем отпуске, но… 28 мая 1995 
года перечеркнет не только его 
планы, но и судьбы пяти с полови-
ной тысяч жителей Нефтегорска…

Гани ГИЛАЕВ, 
генеральный директор 
АО «Самаранефтегаз», Заслуженный 
работник Министерства топлива и 
энергетики РФ, Почетный работник 
топливно-энергетического комплекса 
РФ, Почетный нефтяник, академик 
РАЕН, доктор технических наук:

– То, что произошло землетрясе-
ние, я понял сразу. Толчок был такой 
силы, что в соседней комнате с грохо-
том упали на пол телевизор и шкаф. 
Это произошло ночью. Я жил тогда с 
семьей в Охе, это в 90 км от Нефтегор-
ска, и, когда это случилось, мы все 
спали. Накануне мне удалось вернуться 
домой пораньше. Помню, был такой 
ясный и какой-то очень тихий вечер, и, 
как говорится, ничего не предвещало 
беды. Только кошка вдруг начала 
таскать своих котят на улицу. Мы 
так удивились: «Что это с ней?» И 
даже пытались отбирать у нее котят. 
Ну, и в час ночи это все случилось!.. 

Я сразу жене и сыну командую: 
«Подъем! Быстро одеваться и на улицу 
– в машину!» Мы схватили кое-какие 
вещи и поехали ко мне на работу. 

В тот момент Гани Гайсиновича 
волновало три вопроса: «Что с 
людьми? В каком состоянии город? 
Что происходит на промыслах?» 
Приехав на место, он сразу стал 
звонить по участкам, но трубку 
никто нигде не брал. Причина стала 
ясна чуть позже: оказывается, люди 
побежали домой узнавать, как род-
ные. Кое-кто все же остался на 
месте, но на некоторых участках 
вообще никого не было. Гани Гай-
синович понимал: «Надо срочно 
что-то делать! Работу промыслов 
останавливать нельзя – надо найти 
людей и расставить по местам!» 

В течение двух часов непре-
рывных звонков и невероятного 
нервного напряжения ему удалось 
собрать людей на промыслах – 
кого-то вызвал он в срочном 
порядке, а кто-то вернулся сам, 
убедившись, что с родными все 
хорошо. Как оказалось, в самом 
городе Охе разрушений и жертв не 
было. Это немного успокоило Гани 
Гайсиновича. В половине четверто-
го, убедившись, что все работает в 
штатном режиме, он решил по-
ехать домой – ему нужно было 
отвезти жену и сына. Тогда он еще 
не знал, что Нефтегорска больше 
не существует…

Землетрясение в Нефтегорске 
28 мая 1995 года 
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Гани ГИЛАЕВ, 
генеральный директор 
АО «Самаранефтегаз», Заслуженный 
работник Министерства топлива и 
энергетики РФ, Почетный работник 
топливно-энергетического комплекса РФ, 
Почетный нефтяник, академик РАЕН, 
доктор технических наук:

– В 5:00 утра нас всех уже собрали по 
ЧС. С Нефтегорском по-прежнему не было 
связи, но уже была информация, что эпи-
центр землетрясения был возле Нефте-
горска, хотя картина разрушений еще не 
была ясна. К 8:00 появилась информация, 
что поселок разрушен и туда надо ехать 
– разбирать завалы. И каждому предпри-
ятию было дано задание: у кого сколько 
кранов, сколько техники, сколько людей – 
все это брать и ехать в Нефтегорск.

То, что они увидели, приехав на 
место, – об этом Гани Гайсинович до 
сих пор не может говорить спокойно. 
Это был настоящий кошмар! землетря-
сение магнитудой более 9 баллов по 
шкале Рихтера, произошедшее ночью 
28 мая 1995 года в 1 час 4 минуты на 
острове Сахалин, превратило Нефте-
горск в груду бетонных развалин и 
искореженного металла. дома, постро-
енные когда-то без учета сейсмичности, 
развалились, как карточные домики, 
похоронив под собой 2700 человек – 
почти половину населения города. Но 
оставались еще живые, чьи крики 
были слышны из-под обломков…

Гани ГИЛАЕВ:

– Это была картина невероятной 
трагедии, просто нереального ужаса! 
Ее дополняли пожары, которые возни-
кали в результате взрывов поврежден-
ного газопровода, – горели дома, вернее, 
то, что от них осталось. Это могло 
угрожать людям, кому посчастливи-
лось остаться в живых под завалами, и 
мы начали разбирать эти завалы и 
вытаскивать людей – раненых, покале-
ченных, мертвых, живых. При мне был 
случай: мы взяли на кран плиту, подня-
ли ее – под ней ванна, а в ней лежит 
ребенок! Представляете! Живой, где-
то года два. И в это время плита лома-
ется пополам и опять падает на ту 
ванну!.. Никто не думал, что после 
этого ребенок останется жив. Второй 
раз цепляем, вытаскиваем – ребенок 
живой! А плита опять уходит и свали-
вается обратно на ванну! Но в итоге 
мы все-таки достали ребенка живым…

Первый день завалы разбирали 
голыми руками – техника подошла 
только к вечеру. двадцать два дня 
Гани Гайсинович и двадцать восемь 
человек его команды спали по пол-
тора часа в сутки.

Спасательные работы в Нефтегорске



Гани ГИЛАЕВ:

– Там остались люди, которые жили и 
работали в Нефтегорске. На промыслах не 
осталось никого. Кроме того, были разру-
шены нефтепарки, резервуары, трубопро-
воды. Был разрушен трубопровод, кото-
рый перекачивал нефть на завод в Комсо-
мольске-на-Амуре. Все было в ужасающем 
состоянии, и на 4-й или 5-й день это пред-
приятие отдали мне, то есть «Восток-
нефть» отдали «Оханефтегазу». И это 
хозяйство мы начали восстанавливать с 
нуля – ни дней, ни ночей, ни сна. 

Несмотря на весь ужас ситуации и 
сложное психологическое состояние, 
Гани Гайсинович Гилаев вместе со свои-
ми коллегами в кратчайшие сроки вос-
становили промыслы, устранили проры-
вы трубопроводов и возобновили добы-
чу нефти. за активное участие в спаса-
тельных работах, ликвидацию последст-
вий землетрясения и проявленные при 
этом мужество и самоотверженность 
указом Президента РФ Гани Гайсинович 
был награжден медалью ордена «за 
заслуги перед Отечеством» II степени.

Но все увиденное и пережитое не 
оставляло его в покое. Картины траге-
дии продолжали стоять перед глазами, 
и после долгих раздумий он решил 
уехать с Сахалина. Его следующим 
местом работы станет Краснодар. 

Туда он приедет в начале 1996 года 
и начнет свою жизнь с чистого листа. 
Большую поддержку в тот период ока-
жет ему дмитрий Георгиевич Антониа-
ди, который был тогда генеральным 
директором «Роснефть-Термнефть».

Дмитрий АНТОНИАДИ, 
генеральный директор ОАО «НПО 
«Роснефть– Термнефть» (1994-2004 годы), 
генеральный директор ООО «НК «Роснефть– 
НТЦ» (2004-2006 годы), доктор технических 
наук, профессор, академик РАЕН:

– Я был знаком с Гани Гайсиновичем 
раньше. В 1995 году он приезжал к нам в 
НПО в командировку по вопросам научно-
технического сотрудничества с «Саха-
линморнефтегазом». И мы в тот раз под-
писали протокол о намерениях, который 
лег в основу последующих совместных 
работ. Хочу сказать, что Гани Гайсинович 
произвел на меня тогда очень хорошее 
впечатление как профессионал, и поэто-
му, когда он попросил меня помочь с рабо-
той, я с удовольствием взял его к себе. 
Начав работать в НПО, Гани Гайсинович, 
образно говоря, попал «как патрон в обой-
му», так как имел большой опыт работы 
в аналогичных условиях. В то время в 

Участники 2-й Международной конференции по добыче 
высоковязкой нефти. Слева направо: Е.В. Лысенков, 
Н.К. Байбаков, А.Р. Гарушев, Г.Г. Гилаев.  Анапа, 1999 год
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состав НПО входили 2 института – научно-
исследовательский и проектный, завод 
«Нефтетерммаш», управление КРС, база 
производственного обслуживания, а также 
НГДУ «Черноморнефть» с добычей на 
истощенных месторождениях. Должен 
сказать, что он очень успешно курировал 
работу НГДУ, где стал непререкаемым 
авторитетом. 

Как признается сегодня Гани Гайси-
нович Гилаев, именно этот момент был 
самым сложным на первых порах. Это 
на Сахалине он был герой, и его знал 
каждый. здесь же, в Краснодаре, кроме 
3-4 человек его не знал никто, и поэто-
му для всех остальных он был чужак, 
приехавший с другого конца света. Ему 
пришлось с нуля восстанавливать свой 
авторитет, выстраивать отношения с 
людьми и на деле доказывать уровень 
своей подготовки. 

Будучи профессионалом своего дела, 
он организовывает систему эффективно-
го контроля качества продукции, под его 
руководством НГду «Черноморнефть» 
впервые проводит гидроразрыв нефтяно-
го пласта собственными силами без при-
влечения специализированных подряд-
чиков, кроме того, за этот период Гани 
Гайсинович Гилаев делает еще много 
полезного и необходимого для развития 
нефтяной отрасли Краснодарского края. 

Так получилось, что, когда в 1998 
году его назначали заместителем 
главного инженера ОАО «Роснефть-
Термнефть», ему пришлось параллель-
но выполнять обязанности начальника 
научно-производственного управления. 
Именно в этот период, помимо своей 
основной деятельности, он начнет 
также активно заниматься наукой.

Алексей КОШЕЛЕВ, 
главный инженер ОАО «НПО «Роснефть – 
Термнефть» (1995-2004 годы), 
доктор технических наук, профессор, 
Почетный нефтяник РФ:

– Работа в научной среде способство-
вала развитию творческого потенциала 
Гани Гайсиновича Гилаева. Он проводил 
конференции, семинары, конкурсы, рабо-
тал над публикацией результатов работ. 
Им опубликованы десятки статей и 
патентов на изобретения, а также три 
монографии. Результатом всей этой бур-
ной научной деятельности стала защита 
им в 1999 году диссертации на соискание 
ученой степени кандидата технических 
наук, а затем в 2004 году он защитил 
также докторскую диссертацию. Кстати, 
научным консультантом у него здесь 
выступал доктор технических наук, про-
фессор Дмитрий Георгиевич Антониади.

Президиум 2-й Международной конференции 
«Освоение месторождений трудноизвлекаемых 

и высоковязких нефтей». Слева направо: 
А.Т. Кошелев, Д.Г. Антониади, 
А.Р. Гарушев (второй справа), 

Г.Г. Гилаев (справа)
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К моменту защиты докторской 
диссертации Гани Гайсинович будет 
уже главным инженером 
ОАО «Роснефть-Термнефть». В 2004 
году его назначат первым заместите-
лем генерального директора «Кра-
снодарнефтегаза», затем после 
реорганизации предприятия  свои 
функциональные обязанности  ему 
придется совмещать с должностью 
главного инженера, а также с науч-
ной деятельностью, и эта двойная 
ответственность и возросший объем 
работ станут для него хорошей шко-
лой руководителя, которая очень 
пригодится ему уже совсем скоро. 

В 2006 году его переведут на 
работу в удмуртию и назначат гене-
ральным директором ОАО «удмурт-
нефть» – крупнейшего нефтедобы-
вающего предприятия в республике. 

Валерий ЧИНЬКОВ, 
начальник отдела по региональной 
политике и связям с общественностью 
ОАО «Удмуртнефть»:

– Надо сказать, это был непро-
стой период для предприятия. Это 
был момент, когда «Удмуртнефть» 
начала работу под управлением 
ОАО «НК «Роснефть» и Китайской 

нефтехимической корпорации «Синопек». И 
предприятию нужно было кардинально пере-
строить свою работу, перейти на новые 
стандарты компании «Роснефть», а самое 
главное – разработать и внедрить новую 
стратегию, нацеленную на увеличение объ-
емов добычи нефти и развитие предприятия. 
Гани Гайсинович сумел сплотить команду на 
решение этих задач. Он всегда очень четко 
ставил цели, которые, на первый взгляд, каза-
лись недостижимыми, действовал неординар-
но, принимал порой жесткие, но выверенные 
решения. Сам работал без выходных и до 
упора. И сотрудникам, в особенности топ-
менеджерам, пришлось перейти на новый 
режим работы. Признаюсь, к такому стилю 
управления не сразу все привыкли.

На объектах «Удмуртнефти»



Валерий ЧИНЬКОВ, 
начальник отдела по региональной 
политике и связям с общественностью 
ОАО «Удмуртнефть»:

– Гани Гайсинович также уделял 
серьезное внимание реализации благотво-
рительных программ в регионе. И надо 
отметить, Удмуртия еще не знала 
таких объемов финансирования. Благо-
даря «Роснефти» был благоустроен 
целый микрорайон «Нефтяник» в одном 
из ключевых городов деятельности Ком-
пании – Воткинске. Там же при актив-
ном содействии Гани Гайсиновича Гила-
ева был построен Свято-Георгиевский 
православный храм, произведено благо-
устройство близлежащей территории, 
и построена дорога из центра города. 
Также с его помощью был приобретен 
современный томограф для республи-
канской больницы, и реализован еще 
целый ряд проектов на десятки миллио-
нов рублей. Именно поэтому жители 
Воткинска выдвинули кандидатуру 
Гилаева на выборы депутатов Государ-
ственного Совета Удмуртии и убеди-
тельно проголосовали за него. Борьба в 
округе была нешуточная, конкуренты 
не брезговали ничем, даже черным пиа-
ром. Но в итоге он победил, и воткинцы 
до сих пор вспоминают Гани Гайсиновича 
добрым словом как одного из самых эффек-
тивных парламентариев.

«да, – подтверждает сегодня 
Гани Гайсинович, – сначала меня 
так же, как и в Краснодаре, встре-
тили с опаской». Но, несмотря на 
все трудности переходного перио-
да, «мосты взаимопонимания» 
были налажены довольно быстро, 
и результат не заставил себя долго 
ждать: уже через три месяца 
«удмуртнефть» пошла в рост по 
объемам добычи нефти, и это 
несмотря на то, что большинство 
месторождений находилось тогда 
на поздней стадии разработки. 

В числе приоритетных задач 
Гани Гайсиновича Гилаева была 
также реализация программы по 
повышению уровня оплаты труда 
и усилению мотивации персона-
ла. Он всегда умел найти ресур-
сы для решения производствен-
ных  задач. Но самое главное – 
новый генеральный директор не 
только определял стратегию раз-
вития предприятия и держал в 
поле зрения главные моменты, но 
и уделял внимание деталям, осо-
бенно если они касались социаль-
ных вопросов. для него человече-
ский фактор был всегда на пер-
вом месте, и, приезжая на место-
рождение, он обязательно в пер-
вую очередь общался с рабочими 
и интересовался условиями их 
труда и быта. И если эти условия 
требовали улучшения, он никогда 
не оставлял это без внимания. 

Гани 
Гайсинович 
Гилаев

Свято-Георгиевский 
православный храм, 
г. Воткинск
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Гани ГИЛАЕВ, 
генеральный директор АО «Самаранефтегаз», 
Заслуженный работник Министерства 
топлива и энергетики РФ, Почетный 
работник топливно-энергетического 
комплекса РФ, Почетный нефтяник, академик 
РАЕН, доктор технических наук:

– Поэтому нужны были новые мысли, во-
первых, чтобы повысить извлечение нефти 
из недр. Во-вторых, надо было разместить 
программу буровых работ, то есть на каком 
месторождении бурить, в каком регионе и 
где это будет эффективнее всего. А это уже 
объем вопросов был совершенно другой – это 
была уже глобальная кампания развития 
отрасли. Кроме того, учитывая, что это 
было время наращивания объемов добычи, 
необходимо было повышать ее эффектив-
ность с точки зрения экономической выгоды. 
А значит, нужно было решать вопросы по 
оптимизации затрат: на добычу одной 
тонны нефти затраты должны быть мини-
мизированы, и это была одна из главных 
задач того времени. Вот таким образом до 
декабря 2012 года я трудился в головном офисе 
компании, и все было посвящено работе.

Ìîñêâà. Сюда Гани Гайси-
новича Гилаева переведут в 
2008 году и назначат на дол-
жность директора департа-
мента нефтегазодобычи ком-
пании «Роснефть», а уже 
через два года он станет ее 
вице-президентом и войдет в 
состав правления компании. 
Его «московский период» про-
длится четыре года и станет  
для него одним из самых 
успешных и продуктивных. 

Это было время активного 
развития нефтедобывающей 
отрасли страны. В те годы вво-
дились новые месторождения 
в Восточной Сибири, также 
были обнаружены новые 
месторождения в Краснояр-
ском крае (месторождение 
Ванкор), получили свое даль-
нейшее развитие Юганские 
месторождения. Кроме того, 
на повестке дня стоял вопрос 
организации добычи на старых 
месторождениях, в которых 
еще оставались ресурсы.



60   самарские судьбы  #3/2016

в отношении решения вопросов, каса-
ющихся дальнейшего развития, он уже 
давно является профессионалом с 
большой буквы. Это подтверждают все, 
кому когда-либо приходилось с ним 
работать. С этим полностью согласен и 
Алексей Иванович Родионов – чело-
век, проработавший в органах государ-
ственной власти 25 лет, большую часть 
из которых он курировал нефтедобы-
вающую отрасль Самарской области. 

Алексей РОДИОНОВ, 
советник генерального директора 
АО «Самаранефтегаз»  – компания 
«Роснефть« (2005–2011 годы), 
заместитель Губернатора Самарской 
области (1991–2000 годы), заместитель 
председателя Куйбышевского 
облисполкома (1990–1991 годы), 
председатель Куйбышевского 
горисполкома (1988–1990 годы), 
Почетный гражданин Самарской области:

– С Гани Гайсиновичем мы впервые 
познакомились, когда я работал в «Сама-
ранефтегазе» советником генерального 
директора, это было девять лет назад – 
он тогда работал в Москве и возглавлял 
Департамент нефтедобычи компании 
«Роснефть». А более близко я с ним 
познакомился, когда он уже пришел сюда. 

В декабре 2012 года в жизни Гани 
Гайсиновича Гилаева начнется новая 
страница – ему поручат возглавить 
одно из крупнейших в стране нефтега-
зодобывающих предприятий «Самара-
нефтегаз». Причина такой неожидан-
ной, на первой взгляд, рокировки 
заключалась в следующем: Самарская 
область является территорией с боль-
шой и славной историей нефтедобы-
чи. Она началась в далеком 1936 году, 
когда в районе Сызрани заработала 
первая нефтяная скважина. На сегод-
няшний день число месторождений – 
более 160, и расположены они на 
территориях 26 муниципальных обра-
зований, два из которых находятся в 
Оренбургской области – в Бузулук-
ском и Бугурусланском районах. Таким 
образом, по уровню нефтедобычи 
Самарская область занимает сегодня 
пятое место в стране и имеет очень 
хорошие перспективы для дальнейше-
го развития. 

Очевидно, что именно последнее 
обстоятельство и стало основной при-
чиной назначения Гани Гайсиновича 
на пост генерального директора 
«Самаранефтегаз». Благодаря своему 
уникальному опыту и умению рабо-
тать, он уже не раз доказывал, что 

Офис  АО «Самаранефтегаз» в Самаре
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Он пригласил меня к себе, мы с ним долго 
беседовали и с тех пор начали плотно кон-
тактировать. То, что он профессионал 
высочайшего класса, я знал и до этого, но 
уже при более близком знакомстве мне по-
нравилось в нем то, что он оказался так 
же, как и я, патриотом Самарской области. 
Было понятно, что он пришел не просто 
отбывать свой срок, а что он настроен 
серьезно – в нем присутствовало большое 
стремление наращивать потенциал 
нефтедобычи Самарской области. Кроме 
этого, у него было и есть огромное желание 
вкладывать свой труд, душу и богатый 
профессиональный опыт в экономику 
нашей области, а это очень важно.

Свою работу в Самарской области 
Гани Гайсинович начал с того, что вме-
сте с Алексеем Ивановичем Родионо-
вым они объездили все промыслы и 
познакомились с руководителями тер-
риторий, на которых они находились. 
Налаживание дружеских контактов – 
очень важный момент в любом деле, и 
умение работать с органами местной 
власти – это один из залогов будущего 

успеха. И здесь опыт Алексея Иванови-
ча и его знание «местных особенно-
стей» очень помогли Гани Гайсиновичу 
составить на первом этапе более четкое 
представление о состоянии нефтепере-
рабатывающей отрасли Самарской 
области и о ее возможном потенциале. 

Гани ГИЛАЕВ,  
генеральный директор 
АО «Самаранефтегаз», Заслуженный 
работник Министерства топлива и 
энергетики РФ, Почетный работник 
топливно-энергетического комплекса РФ, 
Почетный нефтяник, академик РАЕН, доктор 
технических наук:

– Во-первых, Самарской области очень 
повезло, что здесь есть запасы нефти и 
газа. И перспектива у Самарского место-
рождения очень высока. Кроме того, здесь 
очень высокий человеческий потенциал – 
знания, опыт работы, работоспособ-
ность. Есть еще один положительный 
момент: все, кто работает здесь, – люди 
местные, и поэтому качество их работы 
выше, чем у тех, кто ездит вахтовым 

Офис  АО «Самаранефтегаз» в Самаре

Г.Г. Гилаев во время инспектирования производственных объектов
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методом на промыслы. Они 
знают, что сегодня работают 
они, а завтра сюда придут 
брат, сын, племянник, и полу-
чатся настоящие рабочие дина-
стии, которые играют очень 
важную роль в повышении 
эффективности труда.

Гани Гайсинович признает-
ся, что главный вопрос, кото-
рый мучил его в первые дни 
после назначения, был следу-
ющий: «Чем я могу быть поле-
зен Самарской области? И что 
я могу, а главное, должен 
сделать в первую очередь?» 
Но после общего анализа 
запасов нефти и тщательной 
проработки всех данных отве-
ты пришли сами собой.

Гани ГИЛАЕВ:

– Первым шагом должно 
было стать создание перспек-
тивного плана развития пред-
приятия «Самаранефтегаз». 
Для этого необходимо было 
понять, каков потенциал 
инфраструктуры: скважины, 

Г.Г. Гилаев на производственных 
объектах АО «Самаранефтегаз»
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нефтепарки, трубопроводы – их состоя-
ние, возраст, пропускная способность. 
После этого нужно определить, каким 
образом, что и где построить при необхо-
димости. Но на это нужны деньги. Следо-
вательно, нужно также просчитать 
эффективность: то есть 1 рубль положил 
– 1 руб. 80 коп. возьми. Что касается вто-
рого шага, им должна была стать подго-
товка к юбилею. Нам же почти 80 лет – 
надо готовиться к этой дате и в первую 
очередь обратить внимание на внешний 
вид. А предприятие на тот момент не 
отвечало корпоративным стандартам 
компании с точки зрения внешнего вида. 
Это была вторая программа.

Третья программа, выработанная 
Гани Гайсиновичем и его новой коман-
дой, касалась социальных условий – 
они должны были соответствовать всем 
требованиям головной компании. Сюда 
входили и перевозка людей, и вопросы, 
касающиеся охраны труда, техбезопа-
сности и экологии, и внешний вид соо-
ружений и зданий, а также строительст-
во подъездных дорог. 

И здесь надо отметить, что все 
планы Гани Гайсиновича и его коман-
ды были утверждены тогда в головном 
офисе без каких-либо серьезных заме-
чаний. А в феврале 2013 года уже был 
готов генеральный план развития всего 
предприятия, который также был одо-
брен без особых затруднений.

Гани ГИЛАЕВ, 
генеральный директор 
АО «Самаранефтегаз», Заслуженный 
работник Министерства топлива и 
энергетики РФ, Почетный работник 
топливно-энергетического комплекса РФ, 
Почетный нефтяник, академик РАЕН, доктор 
технических наук:

– Мы выработали абсолютно новый 
подход к развитию предприятия и, как 
только мы получили «добро», сразу же 
приступили к действиям: начали прово-
дить буровые работы, создавать проектную 
документацию, осваивать новые пути 
работы. К первым результатам мы при-
шли только в 2014-2015 годах. По итогам 

2015 года нами было добыто 11,8 миллио-
нов тонн нефти, что на 5,4% было боль-
ше, чем в предыдущем году. Сегодня мы 
планируем увеличивать показатели по 
добыче нефти каждые три-четыре года и 
надеемся, что никакой мировой нефтяной 
кризис нам не сможет помешать идти к 
нашей цели.

Рассказывая об успехах предприятия 
«Самаранефтегаз», Гани Гайсинович 
никогда не говорит «я», всегда только 
«мы», и это не случайно. Команда, с 
которой он работает, – это не просто 
сотрудники АО «Самаранефтегаз», это 
его единомышленники, его верные 
товарищи, с которыми он вот уже три 
года является единым организмом. 

«Конечно, получилось это не сразу, 
– признается Гани Гайсинович, – и 
поначалу между нами были довольно 
серьезные трения». Но, в конечном 
итоге, все пришли к пониманию.  Инте-
ресы производства оказались превыше 
всего. Это незамедлительно отразилось 
на качестве работы, что, в конечном 
итоге, привело к довольно впечатляю-
щим результатам, причем не только в 
области нефтедобычи…

Губернатор Самарской области 
Н.И. Меркушкин  награждает 

Г.Г. Гилаева. 2015 год



Виктор САЗОНОВ, 
председатель Самарской Губернской Думы:

– Благодаря стараниям Гани Гайсинови-
ча и всего коллектива, компания «Самара-
нефтегаз» за четыре года увеличила объ-
емы бюджетных отчислений в два раза. 
Только за последний год общая сумма пере-
числений в бюджеты всех уровней выросла с 
6 до 9 млрд. рублей. И это огромный вклад в 
наполнение областного бюджета и мест-
ных бюджетов муниципальных образований 
Самарской области. Мы с Гани Гайсинови-

Виктор САЗОНОВ, 

чем знакомы всего три года, но для меня, 
как и для многих жителей Самарской обла-
сти, он является коренным земляком. 
Должен сказать, что возглавляемое им 
предприятие «Самаранефтегаз» являет-
ся в высшей степени социально-ответст-
венным предприятием, и нас с Гани Гайси-
новичем связывают именно эти грани 
сотрудничества. Моя работа как депута-
та в своем избирательном округе и его 
деятельность по обустройству террито-
рий, где присутствует нефтяная компа-
ния, во многом перекликаются. «Самара-
нефтегаз» направляет значительные 
средства на развитие и благоустройство, 
строительство дворовых и спортивных 
площадок, ремонт и оборудование больниц, 
школ, детсадов. Кроме того, компания 
«Самаранефтегаз» в лице ее генерального 
директора Гани Гайсиновича Гилаева при-
няла программы социально-экономического 
партнерства с 22 районами и 4 городами 
губернии. Финансовые средства в рамках 
данных программ направляются на реше-
ние социально значимых проектов: ремонт 
и оснащение учреждений образования, здра-
воохранения, культуры и спорта, а также 
на решение проблем ЖКХ. Таким образом, в 
целом предприятие ежегодно реализует в 
городах и селах Самарской области около 
300 социальных проектов. 

Г.Г. Гилаев с председателем Самарской Губернской Думы 
В.Ф. Сазоновым и главой г.о. Самара О.Б. Фурсовым



Гани Гайсинович Гилаев по 
праву может сегодня гордиться 
многими своими достижениями 
и успехами. Но самым главным 
для него является его семья. Со 
своей супругой Мариной Викто-
ровной он познакомился еще на 
Сахалине. В семье Гилаевых чет-
веро детей: старшая дочь Анна 
– кандидат медицинских наук, а 
двое сыновей Артем и Руслан – 
кандидаты технических наук. Оба 
они закончили уфимский нефтя-
ной институт и сейчас работают 
на Севере. дома с родителями 
живет только младший сын Ген-
надий – он выпускник Москов-
ского нефтяного института им. 
Губкина и в настоящий момент 
добывает нефть на самарской 
земле. Сегодня дети Гани Гайси-
новича – взрослые и самостоя-
тельные люди, и, с гордостью 
глядя на них, он жалеет лишь об 
одном: слишком мало времени 
проводил с ними в детстве – все 
забирала работа. Но, несмотря 
на это, ему удалось стать для них 
не только хорошим отцом, но и 
близким другом и воспитать их 
достойными людьми.

Гани ГИЛАЕВ, 
генеральный директор АО «Самаранефтегаз», 
Заслуженный работник Министерства топлива 
и энергетики РФ, Почетный работник 
топливно-энергетического комплекса РФ, 
Почетный нефтяник, академик РАЕН, доктор 
технических наук:

– Народная мудрость гласит: «Если хочешь 
накормить голодного человека, дай ему рыбу. 
А если ты хочешь, чтобы он всегда был сыт, 
дай ему удочку». Именно этим принципом я 
руководствовался в воспитании своих детей. 
Мне было важно научить их быть самостоя-
тельными и самим зарабатывать деньги. И 
еще – я всегда говорил детям: «Не нужно стре-
миться стать большим начальником. Чаще 
всего именно люди, не занимающие высоких 
постов, счастливее крупных руководителей, 
потому что у них есть возможность прово-
дить больше времени с семьей. А семья для 
человека – главное. Конечно, ты начинаешь 
это понимать не сразу, а на каком-то опреде-
ленном этапе. Ты понимаешь: вот твоя люби-
мая жена, вот твои любимые дети, и это 
самое дорогое для тебя. Ну, а уже когда у тебя 
появляются внуки, ты вообще думаешь: «За 
что мне такое счастье?» У меня пятеро вну-
ков, и я самый счастливый дедушка на свете. 
Глядя на них, я понимаю, что не зря прожил 
свою жизнь и что у меня есть такое замеча-
тельное продолжение. (Улыбается…)

Г.Г. Гилаев с супругой 
Мариной Викторовной и детьми: 
Артемом, Геннадием, Анной и Русланом
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Герои нашего времени ГАНИ ГИЛАЕВ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ АО «САМАРАНЕФТЕГАЗ»

Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин 
на открытии Горбатовской газокомпрессорной станции.
Июль 2015 года
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2016 год для Гани Гайсино-
вича – юбилейный. В феврале 
ему исполнилось 60 лет. Больше 
40 из них он посвятил любимой 
работе и за это время ни разу не 
пожалел, что стал когда-то 
нефтяником. за большой вклад 
в социально-экономическое раз-
витие Самарской области  Гани 
Гайсинович Гилаев награжден 
почетными знаками Губернатора 
Самарской области «за труд во 
благо земли Самарской» и 
Самарской Губернской думы «за 
служение закону». 

Гани Гайсинович уверен, 
что ему в жизни сильно повез-
ло: он стал тем, кем хотел быть, 
встретил чудесную женщину, 
воспитал прекрасных детей, 
стал замечательным дедушкой. 
А еще он считает себя очень 
счастливым человеком, потому 
что у него есть… мама. Галие 
Гадельшиновне сейчас 90 лет, 
она до сих пор живет в родной 
деревне Гани Гайсиновича и 
каждый раз к приезду сына 
обязательно готовит его люби-
мый национальный башкир-
ский пирог с говядиной. Она 
всегда верила в своего сына и 
всегда говорила ему: «Ты креп-
кий, выносливый, из рода дол-
гожителей. Иди вперед и ниче-
го не бойся – все выдержишь!»

Гани ГИЛАЕВ, 
генеральный директор АО «Самаранефтегаз», 
Заслуженный работник Министерства топлива и 
энергетики РФ, Почетный работник топливно-
энергетического комплекса РФ, Почетный 
нефтяник, академик РАЕН, доктор технических наук:

– Мамины слова я помню все время и стараюсь 
ничего не бояться и идти по жизни с высоко под-
нятой головой. Конечно, были времена, когда это 
было непросто, но мне удалось их преодолеть. 
Сейчас в моей жизни все налажено, но, что будет 
завтра, трудно предугадать, особенно в моей 
профессии нефтяника. Конечно, я мечтаю, чтобы 
все было нормально, а главное, стабильно. И, без-
условно, у меня есть определенные планы на буду-
щее. В основном, они касаются моей семьи и, 
конечно же, работы. Мне хочется, чтобы наше 
предприятие  «Самаранефтегаз» продолжило 
свое развитие и чтобы достигнутые сегодня 
успехи стали прологом к еще более высоким 
достижениям в будущем, а я, со своей стороны, 
готов сделать для этого все!

Елена ФИЛАТОВА 
При подготовке 
материала 
использованы фото 
из архива 
Г.Г. Гилаева.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ АО «САМАРАНЕФТЕГАЗ»
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Герои нашего времени АЛЕКСЕй ЛЕВИН

ÑÒÐÎÈÒÜ 
ÄËß ÄÐÓÃÈÕ, 
ÊÀÊ ÄËß ÑÅÁß

ГРуППА КОМПАНИй 

МЖК «АдРЕС»

 В один из мартовских дней Алексей Александрович Левин, 
герой нашего фильма, пригласил нас к себе на дачу. Надо при-
знаться, мы попросили его познакомить нас со своей семьей. 
И поняли, что место встречи выбрано неслучайно. Даже засне-
женная, дача Левиных оказалась уютным, гостеприимным 
домом. И как признались и старшие, и младшие Левины, это 
место стало  любимым для всех. Тем более, что этот дачный 
участок перешел к Алексею Александровичу от его родителей.  
Потому сохраняется и старый дом, построенный отцом Алек-
сея Александровича. А рядом стоит небольшой деревянный 
дом, который был спроектирован и построен Алексеем Леви-
ным для своей семьи, для детей и внуков. 
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ДАНИИЛ, внук:

– Я все лето провожу на этой 
даче, общаюсь с дедом. Я считаю, 
что он идеальный дедушка. И 
это время мне запоминается. 
Дача - это классное место. У 
меня здесь очень много друзей. 
Вокруг много интересных мест, 
куда можно сходить. Да и Волга 
недалеко.

для внуков Алексея Алек-
сандровича и Ларисы зиновь-
евны дача – это их второй 
родной дом. дом, в котором 
ты согрет теплом, любовью, 
заботой. И даня с маленькой 
Сашей знают, кто самый глав-
ный человек в этом доме. 

АЛЕКСАНДРА, внучка:
– дедушка Леша.

– А ты знаешь, что он строит дома? 
– да. 

– Ты уже думала, кем ты будешь работать? 
– Не думала.

– Даня, а ты кем мечтаешь стать? 
– Пока не знаю. Может быть, 

стану музыкантом.

 «Семья для меня – это моя гавань»

Внучка Саша: «Дедушка Леша 
у нас самый главный!»
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Герои нашего времени АЛЕКСЕй ЛЕВИН

у младшего поколения Левиных 
еще много времени, чтобы помечтать и 
подумать над вопросом: «Кем быть?» 
Возможно, кто-то из них и продолжит 
дело своего деда, станет строителем. 
Хотя, если говорить о самом Алексее 
Александровиче, то в свои 12 лет он 
вовсе и не мечтал строить дома. Алеша 
мечтал о космосе.

Алексей ЛЕВИН, директор МЖК «Адрес»:

– Меня с детства интересовала авиа-
ция, космонавтика. Я был мальчишкой, 
когда полетел в космос Юрий Гагарин. 
Пришел тогда к родителям и сказал: 
«Папа, мама, я буду космонавтом». 

Алексей был старшим сыном в семье 
Александра Владимировича и Анны 
Ивановны Левиных. Родители Алексея 
Александровича жили в Куйбышеве, а 
после окончания техникума были направ-
лены на работу в Сталинград. Через три 
года они вернулись обратно. В 1956 
году в семье Левиных родился сын 
Алексей, а потом на свет появился 
младший сын Сергей. В 1962 году семья 
Левиных переехала в Новокуйбышевск. 
В этом городе Александр Владимирович 
многие годы работал главным энергети-
ком на Куйбышевском заводе синтети-
ческого спирта. Анна Ивановна, мама 
Алексея Александровича, занималась 
разработкой проектов по энергоснаб-
жению предприятий нефтехимии в 
проектно-конструкторском институте. 
Сыновья подрастали, учились в школе. 

«В детстве я мечтал стать 
космонавтом».  

Алексей со своей мамой 
Анной Ивановной

«Наша семья: папа,  
мама и мы с младшим 
братом Сергеем»



Алексей ЛЕВИН, директор МЖК «Адрес»:

– Работали мы в Куйбышевской обла-
сти. В первый год мы возводили заводские 
корпуса в Кинель-Черкассах. Здесь строил-
ся филиал завода клапанов. А на второй 
год наш студенческий отряд работал в 
Дубовом Умете на строительстве двух-
квартирных, индивидуальных жилых домов 
для колхозников.

В стройотряде Алексей Левин узнал 
многое о профессии строителя. И не 
просто узнал, а освоил мастерство камен-
щика. Но насколько эти знания и умения 
пригодятся в будущем, Алексей Алексан-
дрович даже и не мог представить. Ведь 
он готовился стать инженером авиацион-
ной промышленности. Окончание инсти-
тута для Алексея Левина совпало с боль-
шим и радостным событием в его жизни 
– свадьбой. Его избранница Лариса 
только что окончила медицинское учили-
ще и поступила в институт. Алексея же 
ждала служба в Советской армии. Роди-
тели Алексея и Ларисы советовали моло-
дым подождать со свадьбой…

«Школьные годы чудесные!»  
Алеша Левин со своими друзьями

Алеша занимался в спортивных секци-
ях лыжами, легкой атлетикой, окончил 
художественную школу.

Алексей ЛЕВИН, директор МЖК «Адрес»:

– В школе я несколько лет занимался 
в авиамодельном кружке. Модели самоле-
тов строил, запускал их, участвовал в 
соревнованиях, занимал призовые места. 
И по окончании школы решил, что авиа-
ция – это серьезно, это мое. Выбрал для 
себя авиационный институт.

В 1973 году Алексей Левин посту-
пил в Куйбышевский авиационный 
институт им. С.П. Королева на радио-
технический факультет. учился, зани-
мался комсомольской работой, был 
комсоргом группы, входил в состав 
комитета комсомола факультета. А 
еще увлекался велоспортом, выступал 
за сборную института. Летом вместе с 
однокурсниками работал в студенче-
ском строительном отряде. 

«Окончив школу, 
я поступил в 

Куйбышевский 
авиационный 

институт»

Студенческая жизнь интересна во всех 
ее проявлениях.  И учеба. И труд
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Лариса ЛЕВИНА, жена:

– Алексей сказал: «Давай мы с тобой 
договоримся, что ты меня два года будешь 
ждать». Я, конечно, ответила: «Да». Все 
было в порядке, все хорошо. И вдруг он при-
ходит и говорит: «Я хочу, чтобы мы поже-
нились до армии».

Алексей ЛЕВИН, директор МЖК «Адрес»:

– Я тогда подумал: «Вот уйду в армию, 
а вдруг меня девушка не дождется. Зачем 
рисковать?» 

Лариса ЛЕВИНА, жена:

– Гостей на нашей свадьбе было много. 
Сыграли мы ее в кафе. Причем и роспись 
была там же. Для того времени это было 
необычно. Играли свадьбу в январе, а в апре-
ле Алексей уходил в армию. Наш сын Роман 
родился через полтора года после свадьбы.

«Мы вместе с Ларисой вот уже 37 лет»

Рождение сына 
Романа Левина

«В январе мы сыграли свадьбу,  
а в апреле я ушел в армию»



«Моя мечта о космосе осуществилась   
во время службы в армии»

Лариса и Алексей Левины со своим  
«продолжением»: сыном Романом и дочкой Настей

Служил Алексей Левин в Крыму в ракет-
ных войсках стратегического назначения. 
Его мечта о космосе осуществилась во 
время службы, так как воинская часть, в 
которой служил Левин, была центром управ-
ления дальней космической связи, вела 
управление космическими аппаратами 
орбитальной группировки. При малейшей 
возможности Лариса летала к мужу. Она 
говорит: «Я тогда истратила на полеты всю 
офицерскую зарплату». Вот так начиналась 
семейная жизнь Алексея и Ларисы Левиных.

«ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ  
ПОСТРОИТЬ…»

Отслужив в армии, Алексей Александро-
вич вернулся в родной город, стал работать 
инженером-технологом в испытательном цехе 
на Куйбышевском моторостроительном про-
изводственном объединении им. М.В. Фрунзе. 
занимался комсомольской работой, был ком-
соргом цеха, членом комитета комсомола 
объединения, возглавлял совет молодых спе-
циалистов. В семье Левиных подрастали дети: 
старший сын Роман и дочка Анастасия. Вот 
только самой большой проблемой для моло-
дой семьи оставалось собственное жилье. 
Конечно, можно было встать в очередь на 
получение квартиры. Но, как показывала 
жизнь, многие семьи получали ее ближе к 
пенсии. Такая перспектива не устраивала 
Алексея Левина. Он понимал, что необходимо 
искать пути решения этого важного вопроса. 
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Лариса ЛЕВИНА, жена:

– В нашей семье все решает муж, а я его 
поддерживаю. Решение уйти в строитель-
ство он принимал после того, как мы 
несколько лет снимали жилье по разным 
квартирам. И при этом у него не было 
каких-то сомнений. Алексею надо было 
ехать в Чапаевск, с инженерной должности 
идти простым рабочим на завод по произ-
водству силикатного кирпича. И все это 
выливалось в очень длительный срок. Это 
был очень серьезный период нашей жизни.

 Это был не только серьезный, но и 
трудный период. С маленьким сыном 
они жили в девятиметровой комнате в 
бараке. Общая кухня, туалет на 10 
семей. А когда им дали однокомнатную 
квартиру в двухэтажном доме на улице 
9 Мая, то это казалось самым большим 
счастьем. Тем более, что в семье роди-
лась Настя. Когда дочке исполнилось 
полтора года, Лариса вынуждена была 
уйти с работы. Вся забота о семье, о ее 
материальном благе легла полностью 
на плечи Алексея Александровича. И 
вот тут помог случай. Шел 1985 год…

Алексей ЛЕВИН, директор МЖК «Адрес»:

– Нам попалась статья в «Комсомоль-
ской правде», в которой писали об опыте 
Свердловского МЖК. Там ребята сами 
строили жилье и через несколько лет засе-
лялись в построенные квартиры. Нам 
идея понравилась. Мы пошли к генерально-

му директору нашего завода Борису Вла-
димировичу Плотникову и предложили 
ему изучить этот опыт. И Борис Влади-
мирович нас поддержал, за что ему огром-
ное спасибо. Вместе с нашим секретарем 
комитета комсомола Игорем Ратнико-
вым мы поехали в командировку в Свер-
дловск. Посмотрели их строительные 
площадки, изучили программы. Нам все 
понравилось, тем более, что это было не 
просто строительство жилья. Это был 
определенный образ жизни, который фор-
мировался у людей. Там строилась своего 
рода среда обитания: различные детские 
клубы, физкультурно-оздоровительные 
комплексы, спортзалы.

Молодые люди сумели не просто 
убедить руководство завода в целесо-
образности создания МЖК на своем 
предприятии, но и добиться утвержде-
ния программы, выделения средств, 
поддержки профсоюзной организации. 

Александр ГОЛДАБИН, директор МУП  
г.о. Самара «Бюро реконструкции  
и развития», друг:

– Алексей Александрович стоял у исто-
ков создания в Куйбышеве первого МЖК. Вся 
инициатива по строительству молодеж-
ных жилищных комплексов исходила имен-
но от таких энтузиастов, как Алексей. Ему 
приходилось тогда решать очень много 
организационных вопросов. Тем более, что 
для Алексея Александровича это была 
совершенно новая деятельность.

Начало истории МЖК в городе Куйбышеве
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Вот так, благодаря 
статье в «Комсомолке» и 
огромному желанию 
Алексея Левина создать 
нормальные условия 
жизни для своей семьи, 
он за короткое время 
круто меняет профессию 
и начинает незнакомое, 
но такое нужное для мно-
гих молодых семей заво-
да новое дело.

Павел ПАНИЧ,  
директор Центра 
внешкольного образования 
«Творчество», друг:

– Есть такая катего-
рия людей – «летящих» 
оптимистов, которые 
говорят: «Все хорошо, все 
будет, все сделаем!» И при 
этом ничего не делают. 
Есть вторая категория 
людей - «тяжелых» песси-
мистов, с которыми встре-
чаешься и спрашиваешь: 
«Как у тебя дела?» А они в 
ответ: «Да все плохо! Кри-
зис, денег нет, кредиты не 
дают, строительство 
загибается. Все бессмы-
сленно!» А Левин – это 
совершенно органичный 
человек, человек своего вре-
мени. Он с оптимизмом 
смотрит в будущее. Это 
человек, который решает 
большие задачи.

задачи перед Алексе-
ем Александровичем и 
его соратниками по МЖК 
в том уже далеком 1986 
году стояли настолько 
серьезные, что впору 
было опустить руки и 
пойти «на попятную». Кто-
то и мог бы так поступить, 
но только не Левин.

Александр ГОЛДАБИН, директор МУП г.о. Самара  
«Бюро реконструкции и развития», друг:

– Если Алексей Александрович дал слово, то он обяза-
тельно все сделает. Я ему доверяю, как себе.

И таких людей, поверивших Левину, было немало 
в МЖК завода имени Фрунзе. Самого же Алексея 
Александровича назначили руководителем новой 
строительной организации, в которой была своя про-
грамма, свой подход к подбору ее работников.

«Учился на инженера авиационной промышленности,  
а стал  профессиональным строителем».  

Алексей Левин со своими однокурсниками

«Мне повезло в жизни с друзьями, 
коллегами, единомышленниками».  

МЖКовцы города Самары
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Алексей ЛЕВИН, директор МЖК «Адрес»:

– У нас коллектив был очень хороший. 
Если у нас возникали трудности в работе, 
то мы все вместе находили выход из 
непростой ситуации. Вырабатывали 
схему действий, тактику, стратегию и 
все это реализовывали. Я же не один все 
делал. Вокруг меня были десятки людей. И 
каждый из них был готов в любой момент 
прийти на помощь, выполнить получен-
ное задание, что-то предложить. Самое 
главное было организовать людей. Под-
нять их, в буквальном смысле слова. Тем 
более, что с единомышленниками можно 
любые горы свернуть.

И коллектив, возглавляемый Алек-
сеем Александровичем, «сворачивал» 
эти самые горы. Только за одной «вер-
шиной» вырастали другие. Но и это 
никого не пугало. Тем более, что у них 
было немало помощников.

Алексей ЛЕВИН, директор МЖК «Адрес»:

– Финансировал нас завод. Собственно, 
в советское время финансы не были про-
блемой. Проблемой были ресурсы. Завод 
был готов строить и 5, и 10 домов. И 
финансы бы он для этого нашел. Да и 
Министерство авиационной промышлен-
ности, куда входило наше объединение, 
помогло бы. А вот материальных ресурсов 
не было. Не было металла, цемента, кир-
пича. Тогда мы заключили договор с ДСК. У 
них была очень сложная ситуация на заво-
дах ЖБИ. Они выполняли план по выпуску 
изделий только на 30-40 процентов. Обо-
рудование было в изношенном состоянии, 
не выдерживались технологические режи-
мы при производстве панелей, автомати-
ка не работала.

Торжественное открытие первого дома, 
построенного коллективом МЖК «Адрес». 
1989 год,  город Куйбышев, улица Фадеева

Герои нашего времени АЛЕКСЕй ЛЕВИН
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Было принято решение не только 
работать на строительстве первого 
дома, но и помочь привести в нормаль-
ное состояние производственные цеха 
заводов железобетонных изделий. 
Решили и сделали. И это помогло 
завершить строительство их первого 
дома в срок. 

Алексей ЛЕВИН, директор МЖК «Адрес»:

– По программе МЖК мы построили 
первый дом в Самаре на улице Фадеева. 
180 квартир мы заселили нашими завод-
чанами, часть квартир была отдана 
строителям ДСК.

Итак, в 1989 году семья Левиных 
справила новоселье, въехав в новую 
квартиру на улице Фадеева. Они до сих 
пор живут в этом доме, который стал 
отправной точкой в жизни Алексея 
Левина в новую для него профессию – 
профессию строителя.

«СТРЕМЛЕНИЕ ИДТИ ВПЕРЕД» 

Александр ГОЛДАБИН,  
директор МУП г.о. Самара «Бюро 
реконструкции и развития», друг:

– По молодости в нас заложили стремле-
ние идти вперед. Вот мы и идем до сих пор.

 Прав Александр Николаевич Голда-
бин, друг Алексея Александровича 
Левина. Так можно сказать о многих 
людях, которым выпало немало испыта-
ний на жизненном пути и которые, 
несмотря ни на что, привыкли к трудно-
стям и умеют их преодолевать. Такая 
закалка у поколения людей, рожденных 
60 лет назад. Они начинали жить в 
одной стране, а на самом взлете своих 
жизненных планов и свершений им 
пришлось перестраивать не только свои 
взгляды, но и саму жизнь. Не стало 
Советского Союза. Было принято реше-
ние о ликвидации комсомола. Руши-
лось многое из того, что было уже 
налажено. Все это отразилось и на 
работе МЖК. Надо было перестраивать 
подход к строительству в новых услови-

ях, когда на возведение уже начатого 
второго дома на улице демократиче-
ской прекратилось финансирование: у 
самого завода возникли немалые труд-
ности. В это же время Алексей Левин 
принял участие в выборах в городской 
Совет народных депутатов. Появилась 
возможность отстаивать свои позиции и 
на депутатском уровне.

Владимир ЖДАНОВ,  
президент группы компаний «МЖК-1»:

– Это было время перестройки, время 
надежд. В горсовете собрались очень яркие и 
трудоспособные люди. Мы с Алексеем Алек-
сандровичем вошли в состав комиссии по 
строительству. Эта работа была продол-
жением наших профессиональных обязаннос-
тей и профессиональных устремлений. Ведь 
мы не просто строили дома для молодежи. 
Мы фактически давали людям основу для 
строительства их будущей жизни. Наша 
совместная работа переросла в дружбу. И 
дальше мы уже вместе с Алексеем Александ-
ровичем представляли интересы наших 
организаций на федеральном уровне в 
Москве в Союзе МЖК России. В 1993 году МЖК 
России как самостоятельная политическая 
организация участвовала в выборах.

«Строитель – это призвание»
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Герои нашего времени АЛЕКСЕй ЛЕВИН

Именно Союз МЖК России помог в 
завершении строительства второго 
дома. Было сделано все, чтобы люди 
получили свои отработанные квартиры. 
А еще коллективом Алексея Левина 
было принято решение продолжать 
строительство жилья, только уже на 
новых условиях. В 1991 году была учре-
ждена организация ТОО Компания МЖК 
«Адрес», директором которой стал 
Алексей Александрович. Организация 
существует поныне, являясь одной из 
старейших среди строительных органи-
заций в Самаре. В 2008 году Левин 
возглавил Строительную Компанию  
СК «Партнер».

 «СТРОИТЬ ДЛЯ ДРУГИХ,  
КАК ДЛЯ СЕБЯ»

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, руководитель 
Департамента охоты и рыболовства 
Самарской области, Заслуженный работник 
МВД России:

– Я завидую строителям, потому что 
они после себя оставляют реальные дела: 
построенные для людей дома. И люди 

будут либо хорошо вспоминать о тебе, 
либо плохо. Если дом будет трещать по 
швам, то это одна память, память недо-
брым словом. А если дом отличный, то и 
память благодарная. Я думаю, что в этой 
части Алексей Александрович – счастливый 
человек, потому что он очень много 
построил. И построил хорошо.

Игорь БУГАЕВ, генеральный директор 
«Ассоциации строителей Поволжья»: 

– Я знаю мнение многих самарцев, 
которые живут в домах, построенных кол-
лективом Алексея Александровича. И я не 
слышал ни одного плохого отзыва. А слы-
шал только одно: все сделано для людей. 
Во-первых, коллектив Алексея Александро-
вича строит доступное жилье. Во-вто-
рых, оно качественное. Левин думает о 
тех, кто будет жить в его домах. Он всег-
да ответственно и профессионально под-
ходит к своему делу.

Это не просто слова. Это оценка 
коллег, которые знают Алексея Алексан-
дровича много лет. знают его позицию, 
его принципы, которым он остается 
верен и сегодня. 

МЖК «Адрес» – 20 лет
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Павел ПАНИЧ, 
директор Центра внешкольного 
образования «Творчество», друг:

– С Левиным мы живем так: у нас 
есть задачи, которые надо решать. И 
мы их решаем. Примером тому служит 
стадион, который построен на терри-
тории нашего Öентра. Сегодня это 
единственный стадион в Самаре, у 
которого есть стандартное освещение, 
профессиональная видеоаппаратура, 
позволяющая в режиме он-лайн показы-
вать те мероприятия, которые мы про-
водим на стадионе. Когда затевалось 
это строительство, мы думали просто: 
«Возьмем да построим». Но в какой-то 
момент мы поняли, что если у нас не 
будет высококвалифицированного гене-
рального подрядчика, который будет 
работать за копейки, то у нас ничего не 
получится. Это было условием нашего 
инвестора, который не собирался пла-
тить нормальных денег нашему подряд-
чику. И встал вопрос: «А кто будет 
этим генеральным подрядчиком?» В 
результате, только благодаря участию 
в строительстве стадиона группы ком-
паний «Адрес» под руководством Левина 
у нас в срок произошла торжественная 
сдача этого объекта.

Жизнь подарила Алексею Алек-
сандровичу немало встреч с людьми, 
которых сегодня он может с уверен-
ностью называть своими единомыш-
ленниками, верными коллегами, дру-
зьями. В свою очередь, друзья Леви-
на считают, что повезло им.

Алексей ЛЕВИН, директор МЖК «Адрес»:

– Мы должны не просто построить 
объект. Мы должны сделать свою работу 
качественно и сдать в срок, должны обес-
печить этот объект всей необходимой 
инфраструктурой, чтобы люди, заселив-
шиеся в наши дома, жили и радовались. А 
для этого надо, чтобы возле дома были 
детские площадки, места для отдыха, 
парковочные площадки, газоны, озелене-
ние. Чтобы было удобно людям и рацио-
нально с точки зрения городской среды. 

Александр ГОЛДАБИН, 
директор МУП г.о. Самара «Бюро 
реконструкции и развития», друг:

– Я не так давно возглавил «Бюро 
реконструкции и развития», которое 
занимается реконструкцией зданий горо-
да Самары. И, конечно, я привлек к нашей 
работе Алексея Александровича и хотел 
бы, чтобы мы с ним начали совместный 
проект по возведению зданий для родного 
города. 

занимаясь строительством уже 
почти 30 лет, коллектив «Адреса» все 
эти годы придерживается главного 
принципа – в первую очередь строить 
доступное жилье, обеспечивать им 
простых граждан Самары. И при этом 
идти в ногу со временем, внедрять 
самые прогрессивные технологии в 
строительстве. у компании «Адрес» 
многое получается, потому что подо-
брался коллектив единомышленников, 
для которых на первом месте в их 
работе такие качества, как честность, 
ответственность и профессионализм. 

«В молодости в нас заложили стремление 
идти вперед. Вот мы и идем до сих пор»



 «СЕМЬЯ – ЭТО МОЯ ГАВАНЬ»
Мартовский день, проведенный 

нами в семье Алексея Александро-
вича Левина, подходил к концу. за 
чашкой ароматного чая, что пригото-
вил хозяин дома в старинном само-
варе, доставшемся ему от его дяди, 
Алексей Александрович с увлечени-
ем рассказывал о том, как он прово-
дит свободное время. Оказалось, что 
он любит посидеть с удочкой, побы-
вать на охоте. Но его главное увле-
чение – горные лыжи. И как бы ни 
был он загружен работой, обяза-
тельно старается найти время и 
отправиться в горы. «Я там заряжа-
юсь», – говорит Алексей Александ-
рович. И так сложилось, что это 
увлечение стало семейным. Недавно 
«поставили» на лыжи маленькую 
Сашу, которой исполнилось всего 
четыре года. 

Жилые комплексы, построенные МЖК «Адрес»Жилые комплексы, построенные МЖК «Адрес»Жилые комплексы, построенные МЖК «Адрес»Жилые комплексы, построенные МЖК «Адрес»Жилые комплексы, построенные МЖК «Адрес»Жилые комплексы, построенные МЖК «Адрес»Жилые комплексы, построенные МЖК «Адрес»Жилые комплексы, построенные МЖК «Адрес»Жилые комплексы, построенные МЖК «Адрес»Жилые комплексы, построенные МЖК «Адрес»

Павел ПАНИЧ, директор Центра 
внешкольного образования 
«Творчество», друг:

– Он очень скромный человек. Мы же 
вот говорим, что человеку выпадает 
три испытания: огонь, вода и медные 
трубы. И самое из них страшное – мед-
ные трубы. И сейчас можно сказать, 
что это испытание Алексей Александ-
рович выдержал. Выдержал, потому 
что он очень добрый человек. Вы знае-
те, как я проверяю людей на то, 
насколько они хороши? Это то, как к 
ним относятся дети. Я вижу наших 
детей, детей Öентра внешкольного 
образования, с которыми периодически 
общается Алексей Александрович. Они 
его безумно любят. Если их спросить, за 
что они его любят, то они вряд ли 
ответят. Они его просто любят.

Четыре поколения Левиных: 
Александр Владимирович, 
Даниил Романович, 
Алексей Александрович, 
Роман Алексеевич
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Алексей ЛЕВИН, директор МЖК «Адрес»:

– Семья – это моя гавань. Как еще ска-
зать? Это причал, куда можно после рабо-
ты прийти, «причалить». Тебя здесь всег-
да поймут, помогут подготовиться к сле-
дующему «заплыву», к следующему этапу 
жизни, который начнется завтра или 
через неделю.

Лариса ЛЕВИНА, жена:

– Что бы ни случилось в семье, хоро-
шее или плохое, все решения принимает 
муж. И в этом можно ему довериться 
полностью. За ним я как за каменной 
стеной.

АНАСТАСИЯ, дочь:

– Папа – это пример для подражания. 
И для меня, и для всей нашей семьи. Он 
эталон мужчины. Например, по прошест-
вии какого-то времени оказалось, что у 
папы и у моего мужа очень много схожих 
черт. Видимо, подсознательно я выбирала 
себе мужа по образу и подобию папы. Я 
могу сказать, что у меня самый крутой 
папа, потому что он и научит, и подска-
жет. Он всегда рядом. Общаясь со многими 
людьми, я понимаю, что такие отноше-

ния далеко не у всех. И далеко не у всех 
такие семьи, далеко не у всех такие папы. 
Я готова завидовать сама себе.

Три года назад в компанию «Адрес» 
пришел работать сын Алексея Алексан-
дровича, Роман. Он, как и отец, окон-
чил Самарский аэрокосмический уни-
верситет, затем учился в Москве, а в 
2015 году получил еще одно образова-
ние в архитектурно-строительной ака-
демии. Так что с уверенностью можно 
сказать, что в Самаре появилась дина-
стия строителей Левиных. 

 РОМАН, сын:

– Отец – лучший начальник в моей 
жизни. Я помню, мы с ним сидели, разгова-
ривали, как будут строиться наши отно-
шения. Отец сказал: «Ты же понимаешь, 
что непросто работать с  родственни-
ком. Нам надо сейчас договориться, как 
будут строиться наши отношения». 
Договорились. Работаем. Мне кажется, 
что у нас все получается.

«Мы с мужем – две половинки»
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Павел ПАНИЧ, 
директор Центра внешкольного 
образования «Творчество», друг:

– Я считаю, что самое главное в 
человеке – это вера. Левин умеет 
верить. Верить в победу, в удачную 
рыбалку, в успешность семейной жизни, 
в успешность своих детей, в успеш-
ность своего бизнеса. Он верит, и у него 
все получается. Я очень хочу, чтобы те 
идеи, которые рождаются в голове 
Алексея Александровича, обязательно 
претворялись в реальные проекты и 
реализовывались.

Александр ГОЛДАБИН, 
директор МУП г.о. Самара «Бюро 
реконструкции и развития», друг:

– Хочу пожелать нашему юбиляру, 
чтобы мы, друзья, его не огорчали. Я 
надеюсь, что мы ему приносим радость 
общения. Алексей Александрович точно 
нам ее приносит. Он – часть нашей 
душевной компании. И я хочу пожелать, 
чтобы он таким же и оставался. И 
пусть у него в семье все будет хорошо!

Игорь БУГАЕВ, генеральный директор 
«Ассоциации строителей Поволжья»:

– Крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и счастья в семье!

Владимир ЖДАНОВ, 
президент группы компаний «МЖК-1»:

– Алексей Александрович – настоящий друг. 
Он и в беде окажет помощь, и в радости будет 
рядом. Желаю ему удачи и новых профессио-
нальных планов!

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, руководитель Департамента 
охоты и рыболовства Самарской области, 
Заслуженный работник МВД России:

– Я ему желаю «одних счастливых дней в 
году». И если он что-то захочет, пусть все у 
него будет. А главное, чтобы в душе у нашего 
юбиляра было спокойно, чтобы рядом было 
много друзей, внуков. И чтобы они выполняли 
любое его желание.

РОМАН, сын: 

– Я хочу пожелать две вещи: чтобы тебя в 
этой жизни понимали, ибо в этом состоит сча-
стье. И второе – чтобы ты всегда был нужен. 
Это даст  и силы, и здоровье, и все, что ты 
пожелаешь в будущем.

АНАСТАСИЯ, дочь:

– Желаю еще больше радоваться жизни. 
Папа и так у нас супер-оптимист. И все же 
пусть радости будет больше. А еще желаю ему 
отдыха от работы и много путешествий. 
Хочется, чтобы он не только для окружающих 
жил, но и для себя.



Ольга КОРОЛЬ 
При подготовке материала 

использованы фото из архива 
А.А. Левина.

В конце марта 2016 года Алексей Александро-вич Левин будет принимать поздравления с юби-леем. Наверняка будут пожелания того, чтобы сбывались все мечты юбиляра. Интересно, о чем мечтает Алексей Александрович?
Алексей ЛЕВИН, директор ООО «Адрес»:

– Мечта есть. И не одна. Можно я их не буду назы-вать? Потому что если о мечте расскажешь, то это уже не мечта. Это уже будет план действия. Наряду с мечтой есть и рабочие планы: что сделать в этом году, в следующем и так далее. Вот к этому и будем стремиться. 

ДАНИИЛ, внук:

– Счастья ему большого! А так у него все 
есть.

Лариса ЛЕВИНА, жена: 

– Мне хочется, чтобы он и дальше оста-
вался таким же жизнерадостным, таким же 
жизнелюбом, умеющим всех нас увлекать на 
какие-то интересные дела. А задумок, в кото-
рых мы могли бы себя проявить, у нас много. 
И, конечно, хочу пожелать ему здоровья! 

АЛЕКСАНДРА, внучка:

– Желаю здоровья и счастья!
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Герои нашего времени ЛЮдМИЛА САВЧЕНКО

«Музей – это айсберг,  
а выставки, экспозиции – 

только его верхушка»

Филолог и искусствовед Дмитрий Лихачев когда-то написал: «Хра-
нить память о других – это оставлять добрую память о себе». Многие 
годы трудным, но очень важным делом сохранения, приумножения, 
изучения и популяризации «памяти о других» занимается директор 
литературно-мемориального музея им. М. Горького Людмила Михай-
ловна Савченко. В мире искусства у нее статус ведущего эксперта по 
организации музейного дела, среди коллег – репутация человека, 
который способен претворять в жизнь самые смелые идеи и проекты 
и делать их успешными, который умеет объединить вокруг себя твор-
ческих людей. А родные и друзья знают Людмилу Михайловну как 
человека отважного, с авантюрной жилкой. Несколько раз она карди-
нально меняла свою жизнь и из всех трудностей выходила победите-
лем. Последний раз это случилось шесть лет назад, когда Людмила 
Савченко возглавила литературный музей. 
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Раннее детство прошло в станице 
Каневской Краснодарского края

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Как получилось, что девочка из про-

стой тольяттинской семьи, у которой 
мама – медсестра, папа – водитель, 
стала авторитетным российским культу-
рологом, музейщиком? Сама Людмила 
Михайловна не задумываясь отвечает 
на этот вопрос: «Просто в нужный 
момент мне встретился человек, кото-
рый пробудил интерес к искусству». 

Людмила САВЧЕНКО,  
директор литературно-мемориального 
музея им. М. Горького:

– Когда я училась в восьмом классе 
школы №5 города Тольятти, к нам пришла 
новый учитель истории Вера Михайловна 
(ее фамилии, к сожалению, не помню). Пре-
подавала она недолго, года два, но в памя-
ти осталась навсегда. Учительница 
потрясла нас, учеников, своим элегантным 
внешним видом: она одевалась в костюмы в 
английском стиле, обладала аристократи-
ческими манерами. Такая дама из высшего 
света, которая долго жила за границей. 
Возможно, ее муж занимал высокий пост на 
АвтоВАЗе. Мы, конечно, таких учителей 

прежде не видели, и с ней было очень инте-
ресно. А главное, это был человек глубокой 
культуры. Мне кажется, Вера Михайловна 
до приезда в Тольятти преподавала в 
институте или работала в музее. Она 
организовала для нас кружок по изучению 
истории искусства. На занятия приноси-
ла огромные, толстенные альбомы по 
живописи, искусству, рассказывала нам о 
художниках. Мы, в свою очередь, готовили 
доклады. Я, например, изучила творчест-
во Ильи Репина, Исаака Левитана. Перед 
выступлением учительница ставила нам 
голос, интонацию. В будущем мне это 
тоже пригодилось. Поэтому я считаю эту 
встречу судьбоносной, она оставила глу-
бокий след в душе, заронила зерно любви к 
искусству, оказала влияние на выбор буду-
щей профессии. Очень жалею, что после не 
нашла Веру Михайловну и не сказала спа-
сибо за это.

А вот сильный, даже дерзкий харак-
тер, способность легко расставаться с 
прошлым достались Людмиле Михай-
ловне в наследство от родителей. Она 
– кубанская казачка по рождению. Ран-
нее детство прошло в станице Канев-
ской Краснодарского края. у родителей 
было три дочери. Людмила Михайлов-
на – старшая. Мама Валентина Григорь-
евна очень хотела дать детям хорошее 
образование и упросила отца Михаила 

С младшими сестрами 
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Максимовича переехать из сельской 
местности в город. Отец был тяжелым 
на подъем. Всю жизнь проработал 
водителем, был очень ответственным 
человеком. Возможно, они и не уехали 
бы, но однажды Михаила Максимовича 
как передовика производства награди-
ли путевкой на речное путешествие от 
Ростова до Москвы. у них была оста-
новка в Тольятти, где как раз строился 
АвтоВАз. Туристов повезли на экскур-
сию и показали котлован, рассказали о 
заводе, привилегиях, которые получают 
рабочие. увиденное произвело на отца 
большое впечатление. Покорили его и 
красоты волжской природы, Жигули. 
Кубань – это степь, а отец вырос среди 
лесов, на урале, и тогда он решил пере-
браться с семьей на Волгу. 

В 1967 году, когда будущий дирек-
тор литмузея училась в пятом классе, 
семья Савченко переехала в автоград. 
Это был год празднования 50-летия 
Советской власти, и первые впечатле-
ния Людмилы Михайловны от Тольятти 

связаны с ее участием в демонстрации 
на площади Свободы. Еще она вспоми-
нает, как отец их с сестрами приобщал 
к природе, как ходили в походы. Он 
много времени посвящал дочерям, 
даже брал с собой в дальние поездки, 
они проехали с ним почти весь Совет-
ский Союз. Причем мама легко их 
отпускала, была уверена: когда отец 
рядом, с ними ничего не случится. 

– Маме и папе я очень благодарна за 
их безграничное служение семье, детям, 
за их поддержку, – поделилась Людми-
ла Михайловна. – Для них мы с сестра-
ми были самые лучшие, самые красивые. 
Родители помогли мне воспитать заме-
чательного сына. Я всегда была за него 
спокойна, уезжая в командировки. Роди-
тели, к счастью, живы-здоровы, сейчас 
живут со мной. В прошлом году отмечали 
60 лет их совместной жизни. Кстати, 
поженились они в день Святого Валенти-
на, 14 февраля 1955 года. К сожалению, 
этот праздник мы отмечали без сестер, 
их уже нет с нами. 

Бриллиантовую свадьбу родителей праздновали 
всей большой семьей Савченко
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ДОНЕцКИй  
ХУДОжЕСТВЕННый МУЗЕй

После окончания школы Людми-
ла Михайловна долго не могла 
решить, кем быть, выбирала между 
искусствоведением, историей и жур-
налистикой. В Санкт-Петербургскую 
академию художеств не решилась 
поступать, посчитала, что недостаточ-
но подготовлена. На филфак в улья-
новский пединститут не прошла по 
конкурсу. В итоге по совету друга 
семьи поехала в донецк, где посту-
пила на вечернее отделение истори-
ческого факультета местного универ-
ситета. 

– Донецк произвел на меня большое 
впечатление, – рассказывает Людми-
ла Михайловна. – Красивый, простор-
ный, светлый, весь утопал в цветах. 
Здесь я прожила семь прекрасных лет. 
Уже оканчивая университет, на четвер-
том курсе, в 1978 году начала работать 
в местном художественном музее. 

В музей Людмила попала случай-
но. Однажды шла по улице и увидела 
объявление о том, что областному 
художественному музею требуется 
организатор экскурсий. Набралась 
смелости, пришла к директору и ска-
зала: «учусь на истфаке. Хочу у вас 
работать научным сотрудником». 
директору нужно было срочно решать 
кадровую проблему, и ее взяли орга-
низатором экскурсий, пообещав в 
ближайшее время перевести в науч-
ные сотрудники. Она мечтала о том, 
что будет заниматься научной рабо-
той, но скоро поняла: вряд ли это 
случится в ближайшие годы. Штат 
был полностью укомплектован. Музею 
в то время было 20 лет, костяк кол-
лектива работал со дня его основа-
ния. Савченко вспоминает: несмотря 
на молодость, донецкий музей уже 
имел хорошее собрание. Люди здесь 
работали увлеченные, прекрасные 
специалисты. 

Людмила САВЧЕНКО,  
директор литературно-мемориального 
музея им. М. Горького:

– Я набиралась знаний и опыта у стар-
ших товарищей, впитывала все как губка, 
наблюдала, с какой любовью и энтузиаз-
мом они делали свое дело, как фанатично 
к нему относились. Без этих людей, увере-
на, я не стала бы тем, кем являюсь сегод-
ня. Порой мне жаль своих молодых сотруд-
ников, им сегодня сложно адаптироваться 
в нашей среде. Мало сейчас профессиона-
лов среднего звена, у которых можно 
учиться. К сожалению, музейная преемст-
венность поколений практически утраче-
на. А еще любовь к украшениям, чувство 
стиля и вкус я тоже получила в донецком 
музее. 

Но и сама Людмила Михайловна 
много работала над собой. В ее харак-
тере есть такая черта – она не любит 
спрашивать, больше любит наблюдать, 
слушать, а если хочет о чем-то узнать, 
берется за книгу. В донецком художест-
венном музее была большая библиоте-
ка, и Людмила Михайловна занималась 
самообразованием. Читала много. При-
носила к себе в общежитие (благо оно 
было недалеко от работы) тома по исто-
рии искусств. И это качество – стремле-
ние к знаниям, саморазвитию – сохра-
нила на всю жизнь. 

Людмила Савченко – научный сотрудник 
Донецкого областного художественного музея
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КАжДый РАЗ НАЧИНАЛА С НУЛЯ 
В 1982 году Людмила Михайловна 

по семейным обстоятельствам верну-
лась домой, в Тольятти. Ее сразу взяли 
на работу в Тольяттинский краеведче-
ский музей. 

Людмила САВЧЕНКО,  
директор литературно-мемориального 
музея им. М. Горького:

– В Донецке я все-таки сделала карье-
ру. Так случилось, что через год после 
моего прихода в музей одна из сотрудниц 
уехала к мужу в Германию и меня перевели 
на ее ставку младшего научного сотруд-
ника. Года не проработала – освободилось 
место старшего научного сотрудника. 
Увидев мой послужной список, директор 
Тольяттинского краеведческого музея 
Валентина Ивановна Гаврюшина сразу 
предложила мне должность заведующей 
вновь созданного отдела изобразительно-
го искусства. Я даже успела организовать 
несколько выставок молодых, ставших 
впоследствии известными тольяттин-
ских художников, а в 1983 году уехала на 
Север и прожила там 13 лет. 

Получилось все неожиданно. у нее 
тогда был непростой период в жизни, 
хотелось перемен. И когда мамина под-
руга, которая работала на Севере, пред-
ложила поехать в город Ноябрьск – 
заработать денег, Людмила Михайлов-
на согласилась. В Ноябрьске устроилась 
инженером на производственно-техни-
ческую базу. 

Людмила САВЧЕНКО,  
директор литературно-мемориального 
музея им. М. Горького:

– Несмотря на суровые условия, я вспо-
минаю о Севере с большой теплотой. У 
Севера свой счет к людям, поэтому там 
практически отсутствовали люди мел-
кие и подлые. Население города – нефтя-
ники, газовики, строители. Молодые, 
энергичные, с открытой душой. В Ноябрь-
ске в то время было сконцентрировано 
столько профессионалов с большой буквы, 

с которыми я имела счастье общаться. 
Ломались иерархии, родственные отноше-
ния, люди были близки друг другу по духу, 
по состоянию души. Север дал мне огром-
ную возможность для роста, как професси-
онального, так и духовного. 

здесь, в Ноябрьске, Людмила 
Михайловна родила сына Мишу. Вер-
нувшись из декретного отпуска, почув-
ствовала, что больше не может без 
любимого дела, даже начала читать на 
работе лекции по искусству. От коллег 
не раз приходилось слышать: «Люда, 
что ты тут делаешь? Тебе надо в музей». 
Поддавшись советам, она ушла с базы 
и вскоре стала руководить местным 
музеем трудовой славы. Чтобы поддер-
жать специалиста, администрация 
Ноябрьска даже выделила ей квартиру 
и путевку в детсад для сына.

Людмила САВЧЕНКО,  
директор литературно-мемориального 
музея им. М. Горького:

– Музей трудовой славы Ноябрьска 
располагался в двух коттеджах, которые 
надо было перестраивать. Первым делом 
начали ломать стены. Мы расширили 
помещение, заново создали экспозицию, не 
имея собственного бюджета. Ведь офици-
ально музея не существовало. Мы были, 
если кто-то помнит такое понятие, 
«подснежниками». Это когда ты числишь-
ся в одном месте, а занимаешься совсем 
другим. Поэтому приходилось обращаться 
за помощью к шефам.

В Ноябрьске закалился ее характер, 
проявился талант менеджера, развива-
лись организаторские способности. Она 
приходила к нефтяникам и просила их 
помочь с экспонатами и оформлением, 
говоря, что газовики уже согласились с 
тем, с чем согласились нефтяники. 
умело пользовалась соперничеством 
двух предприятий. Ей приходилось и 
заставлять переделывать, если что-то не 
нравилось. Шефы не могли устоять под 
натиском директора музея. Прибегала 
она и к другим действенным методам.
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Людмила САВЧЕНКО,  
директор литературно-мемориального 
музея им. М. Горького:

– Чтобы убедить спонсоров и шефов в 
том, что они должны нам помогать, я 
купила малиновое кожаное пальто. На 
Севере, где девять месяцев зима и практи-
чески нет цвета, мой приход восприни-
мался как яркое событие. Приходила в нем 
к руководителю и с порога произносила: 
«Все дети города смотрят на вас!» Это 
производило большое впечатление, после 
такого эффектного появления начальст-
во не могло мне отказать. 

Когда в музей приехал замминистра 
нефтяной промышленности из Москвы, 
он был поражен увиденным. даже убе-
дил Министерство культуры выделить 
для них музейные ставки. В 1991-м они 
стали филиалом Окружного Ямало-
Ненецкого краеведческого музея, а в 
1993 году Людмила Михайловна откры-
ла первый в России детский музей. 

Людмила САВЧЕНКО,  
директор литературно-мемориального 
музея им. М. Горького:

– Спустя время нам потребовались 
новые площади. В Ноябрьске в то время 
комиссию по культуре горсовета народ-
ных депутатов возглавлял руководитель 
предприятия «Ноябрьские Электросети» 
Юрий Александрович Линк (впоследствии 
мэр Ноябрьска и глава города Салехарда). 
Зная его как творческого, понимающего 
наши проблемы человека, я обратилась к 
нему за помощью. Юрий Александрович 

предложил обустроить под музей пустую-
щее недостроенное здание кафе. Когда мы 
приехали посмотреть объект, я увидела, 
что фактически это общественный туа-
лет. Но я согласилась взять его, так как 
сразу увидела свой будущий музей. Теперь с 
улыбкой вспоминаю, как привела в это 
помещение завотделом культуры админи-
страции города Светлану Владимировну 
Форостяну и вдохновенно ей рассказывала, 
что вот на этом месте будет библиоте-
ка, здесь – зимний сад, сообщила, где и 
какая у меня будет экспозиция. На откры-
тии после ремонта Светлана Владими-
ровна призналась, что в тот момент она 
смотрела на меня как на немного сума-
сшедшую женщину… «Стоя посередине 
разрухи, с горящими глазами, вы так ярко 
описывали будущее, что эта уверенность 
помогла мне убедить мэра, что все именно 
так и будет», – сказала она. 

уже тогда Людмила Михайловна 
задумалась над новым проектом. Кон-
цепция детского музея родилась неслу-
чайно. Почти в каждой семье Ноябрьска 
были маленькие дети, у нее и самой 
рос сын. захотелось создать место 
семейного сбора, совместного отдыха 
детей и родителей. А еще для Севера, 
куда приезжали в основном молодые 
люди, характерно отсутствие в семье 
старшего поколения. Первым для дет-
ского музея был проект «Воспоминания 
о бабушке» как носителе традиций, 
хранителе семейных реликвий. Музей 
взял на себя функции воспитания, при-
общения к традициям и истории семьи.

Работа Детского музея.  
Ноябрьск

 Мастер-класс в зимнем саду Детского 
музея. В гостях у ребят известный 

российский культуролог Михаил 
Гнедовский и музейщик из Германии 

Майкл Братке. Ноябрьск

На открытии  
выставки  
«Возможно быть  
другим», российско-
голландский проект. 
Детский музей, Ноябрьск
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Решающей стала встреча в Москве 
с музейщиком Татьяной Макаровой-
Тальян, которая видела детские музеи 
в Америке и мечтала создать подобное 
в России. Общение с ней убедило Люд-
милу Михайловну в правильности 
выбранного пути.

Работая над детским музеем, Сав-
ченко настолько отдавалась делу, что 
даже рабочие, которые делали ремонт 
в помещениях, вдохновились ее энту-
зиазмом, старательно выполняли 
каждое указание. Людмила Михайлов-
на сама ездила в Москву, привозила 
оттуда суперсовременные строитель-
ные материалы. В итоге все получилось 
великолепно. 

Людмила САВЧЕНКО,  
директор литературно-мемориального 
музея им. М. Горького:

– Но своим большим достижением счи-
таю создание команды единомышленни-
ков. И это не только коллеги. Вокруг 
строительства Детского музея объедини-
лись самые разные люди в Ноябрьске. Нам 
очень многие помогали, в том числе 
финансово. Мы испытывали такой подъ-
ем, на работу ходили, как на праздник. Со 
многими дружу до сих пор.

И как это бывает, младшие воспиты-
ваются на примере родителей. Сын 
Людмилы Михайловны – свидетель 
воплощения в жизнь всех замыслов. 
Ему было четыре года, когда создавался 

детский музей. Так как работа шла кру-
глосуточно, им нередко приходилось 
оставлять детей на ночь. Миша спал на 
ее директорском диване. После дети 
участвовали во всех мероприятиях 
музея. 

Теперь сын, уже имея собственно-
го ребенка, создает детский проект 
«Сеттльмент» на базе музея Модерна. 

Людмила САВЧЕНКО,  
директор литературно-мемориального 
музея им. М. Горького:

– Некоторое время назад у меня про-
изошла неожиданная встреча. В литмузее 
проводилась очередная художественная 
акция, в которой волонтерами работали 
будущие архитекторы. В разговоре с 
одним молодым человеком я упомянула, 
что являлась директором Детского музея 
Ноябрьска, и вдруг услышала: «Я вырос в 
вашем музее!» Приятно такое слышать 
через много лет. 

«МУЗЕйНый ПИКНИК»  
НА ПЛЕНЕРЕ

Несмотря на успех проекта – дет-
ский музей стал визитной карточкой 
города, – в 1995 году Людмила Михай-
ловна вернулась в Тольятти. 

Людмила САВЧЕНКО,  
директор литературно-мемориального 
музея им. М. Горького:

– Музей был построен, коллектив 
создан. Я поняла: этот период жизни 

Николай Дмитриевич Уткин, бывший мэр 
Тольятти, многое сделал для возрождения 
краеведческого музея
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закончился, можно идти дальше. К 
тому же Миша тогда пошел в 
пятый класс, и мне хотелось дать 
ему хорошее образование. На одном 
из семинаров я познакомилась с 
руководителем Департамента 
культуры Тольятти Надеждой 
Васильевной Горковенко, которая 
предложила мне возглавить крае-
ведческий музей, и я согласилась. С 
квартирой мне помог тогдашний 
глава Тольятти Николай Дмитри-
евич Уткин. Надо сказать, он и его 
преемник Сергей Федорович Жил-
кин многое сделали для возрожде-
ния краеведческого музея. 

до ее приезда музей пять лет 
был закрыт для посетителей. Из 
него убрали всю экспозицию, 
посвященную советскому перио-
ду, а помещения сдавались в 
аренду. Людмиле Михайловне 
снова пришлось начинать все с 
нуля, приводить музей в поря-
док, заново создавать экспози-
цию, внедрять современные 
музейные технологии. Ее гор-
дость – экспозиция «Ставрополь 
провинциальный», которая до 
сих пор является главной экспо-
зицией музея. заново пришлось 
собирать команду, к ней пришли 
люди, готовые к экспериментам. 

В работе с населением упор 
был сделан на детскую и моло-
дежную аудитории. Поставив 
себе задачу громко заявить о 
музее, не дожидаясь, когда его 
отремонтируют, Людмила 
Михайловна решила, что нужно 
провести необычную культурную 
акцию. Так родился самый 
успешный ее проект – «Музей-
ный пикник». до сих пор еже-
годно на поле перед Тольяттин-
ским краеведческим музеем 
собираются художники, дизай-
неры, все творческие, активные 
люди города, чтобы представить 
горожанам свои проекты и идеи. 

Людмила САВЧЕНКО,  
директор литературно-мемориального  
музея им. М. Горького:

– Тогда еще не было формата open air – фести-
валь на открытом воздухе. Поэтому для многих 
стало открытием, что музей может выйти из 
своих рамок: на лужайке мы проводили презента-
ции, художественные акции, презентовали свои 
будущие проекты. Чтобы участникам и гостям 
можно было полежать на травке, время для орга-
низации «Пикника» было выбрано теплое, май 
месяц. Поначалу не все коллеги проект приняли. 
Первый фестиваль мы делали вдвоем с режиссе-
ром Ларисой Дарагановой. К нам пришли тогда 30 
человек со своими проектами, кто-то пришел с 
презентацией детской площадки, кто-то – про-
сить место для репетиций творческой студии. И 
неожиданно на Пикник пришло очень много горо-
жан, акция заинтересовала многих. Хочу сказать, 
«Музейный пикник» сыграл большую роль в фор-
мировании имиджа Тольятти. К нам начали при-
езжать музейщики, художники, интересные, твор-
ческие люди из разных уголков страны… 

Многие считают 90-е годы прошлого века 
непростыми для нашей страны, для Савченко 
это было время творческих полетов и откры-
тий. С единомышленниками она занималась 
очень важным делом – реализацией остро-
социальных проектов. Про таких, как они, 
говорят: люди, опережающие время. Их 
«Музейный пикник» стал образцом работы с 
местным сообществом, сформировал проект-
ную культуру города и создал демократичную 
презентационную площадку для горожан.

На «Музейном пикнике». Тольятти
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В Тольяттинском крае-
ведческом музее Людмила 
Михайловна проработала 
семь лет. И как когда-то в 
Ноябрьске, однажды ей 
захотелось перемен. Музей 
стал мал для нее, захоте-
лось чего-то масштабного. 
Оставив очередной успеш-
ный проект, она ушла в 
«свободное плавание», 
стала экспертом по музей-
ному делу. Социокультур-
ные проекты требовали 
партнерства, и была созда-
на межрегиональная орга-
низация «Содружество 
музейных работников 
Поволжья», куда вошло 
более 40 музейщиков из 
разных городов. В рамках 
ассоциации Савченко стала 
заниматься крупными сете-
выми проектами, такими, 
как «Музей Волги», «Волж-
ский сплав», и другими, 
ездила с семинарами и 
тренингами по стране. 

В начале 2007 года Савченко переехала в Самару. 

Людмила САВЧЕНКО,  
директор литературно-мемориального  
музея им. М. Горького:

– Окончив институт, сын уехал в Самару, где встре-
тил свою любовь. Чтобы помочь ему трудоустроиться, 
я приехала в Министерство культуры к Элеоноре Алек-
сандровне Куруленко. «Про сына не знаю, а вы приходи-
те к нам работать», – сказала она. У нас с Мишей очень 
близкие, доверительные отношения, мы – большие 
друзья, а теперь и коллеги. Мне хотелось быть с ним 
рядом, и, конечно, я согласилась на предложение, а роди-
тели поддержали мой переезд. 

Экспозиция «Ставрополь 
провинциальный», 

которую создала 
Людмила Михайловна, 

является центральной в 
Тольяттинском музее

Самые любимые –  
сын Миша  
и внучка Соня

«РАБОТАТЬ В УСПЕШНОМ МУЗЕЕ  
С УСПЕШНыМИ ЛюДЬМИ»
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Михаил Савченко пошел по стопам 
матери, стал успешным менеджером и 
музейщиком. Одно время работал арт-
директором клуба «Бумажная луна», 
вместе с Катей Орловой, будущей 
женой, создал культурный центр «АРТ-
Пропаганда». Сегодня Михаил является 
заведующим музея Модерна подразде-
ления областного историко-краеведче-
ского музея им. П.В. Алабина. Его заме-
тили, когда он представлял два боль-
ших проекта – к 160-летию губернии и 
по самарскому авангарду «Течение». 
Презентации так понравились эксперт-
ной комиссии, что Михаила попросили 
высказать и свое видение будущего 
музея Модерна. Концепция Савченко 
понравилась, и Михаилу предложили 
воплотить свои идеи в жизнь. 

Сама Людмила Михайловна уже 
шесть лет является директором литера-
турно-мемориального музея им. М. Горь-
кого. Поработав главным специалистом 
проектного управления Министерства 
культуры Самарской области, консультан-
том отдела по сохранению историко-
культурного наследия департамента куль-
туры Самары, поняла: быть чиновником 
– не ее. А еще четыре года готовила 
менеджеров в сфере культуры в Самар-
ском государственном университете (ее 
некоторые бывшие студенты теперь 
работают вместе с ней в литмузее). И все 
это время Людмила Михайловна мечта-

ла вернуться в музей. Поэтому недолго 
думала и согласилась возглавить литму-
зей, хотя это направление в музейной 
деятельности ей было незнакомо. 

Впрочем, Людмила Михайловна 
трудностей никогда не боялась, наобо-
рот, они делали ее сильнее. Еще и 
упрямство казачье сказывалось! И она 
всегда много трудилась. Когда общает-
ся с молодежью, всегда говорит: 
«Чтобы что-то получить в этой жизни, 
нужно много работать. Есть, конечно, 
удачливые люди, но я их мало в жизни 
видела. И надо любить дело, которым 
занимаешься». 

Придя в литмузей, она стала вне-
дрять новые формы работы, находить 
новые ресурсы для развития музея, 
привлекать в него интересных, творче-
ских людей Самары. Одним из самых 
любимых времен года для сотрудников 
музея является весна-лето, когда ожи-
вает усадьба. здесь проходят мастер-
классы, концерты, кинопоказы, летние 
фестивали и много других интересных 
событий. для юных посетителей музея 
была создана интерактивная выставка 
«Приключения с Буратино». Ее автором 
выступил известный художник-иллю-
стратор Александр Райхштейн, сделав-
ший несколько проектов в европейских 
и российских музеях. Ее особенно 
радует, что в числе посетителей много 
молодежи, детей.

Открытие выставки «Приключение с Буратино»м

«РАБОТАТЬ В УСПЕШНОМ МУЗЕЕ  
С УСПЕШНыМИ ЛюДЬМИ»
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Герои нашего времени ЛЮдМИЛА САВЧЕНКО

Людмила САВЧЕНКО, 
директор литературно-мемориального 
музея им. М. Горького:

– Нам хотелось показать, что литера-
турный музей может быть живым, инте-
ресным. Сегодня самая большая проблема 
– это то, что люди мало читают художе-
ственной литературы. Особенно это каса-
ется детей. И задача нашего музея – пока-
зать, что книга – это интересно! Именно 
поэтому были созданы выставки, погружа-
ющие детей в мир литературы. Успешны-
ми в музее являются и проекты для взро-
слых, такие, как «Мир. Текст. Музей», 
Самарская литературная биеннале.

Сегодня Людмила Михайловна 
строит планы на ближайшее будущее. 
Самарцев ждет открытие нового выста-
вочного пространства на улице Куйбы-
шева, 113. «Снова буду стены ломать», 
– смеется Людмила Михайловна. 
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Сотрудниками музея готовится концеп-
ция модернизации экспозиции по Алек-
сею Толстому. Они изучают творческое 
наследие писателя, возможности 
использования в будущей экспозиции 
современных музейных технологий. 
Также планируются общественные слу-
шания с участием самарских филоло-
гов, историков, чтобы узнать, каким 
они видят музей. 

А вне работы у Людмилы Михай-
ловны есть замечательная внучка 
Сонечка, дочка Миши и Кати. Соне 
всего два с половиной года, но она 
уже постоянный посетитель всех выста-
вок двух музеев, проявляет интерес и 
к художественному творчеству. 

Людмила САВЧЕНКО, 
директор литературно-мемориального 
музея им. М. Горького:

– Сонечка – моя большая радость. Мне 
хочется, чтобы она унаследовала от нас 
не только способности и трудолюбие, а 
главное, чтобы она росла в любви, в боль-
шой, дружной семье. С возрастом я поня-
ла: главное в жизни любого человека – это 
семья. В этом плане я счастливый чело-
век, у меня есть любящие родители, внуч-
ка, сын-единомышленник, замечательная 
невестка – человек одной с нами крови.

С внучкой Соней
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Наталья ЛАНКОВА, директор Тольяттинского краеведческого музея:

– Людмила Михайловна для меня была и остается Учителем с большой буквы. 
Она сыграла судьбоносную роль в моей жизни. Благодаря Людмиле Михайловне я при-
шла в музей, влюбилась в него и осталась в нем на всю жизнь. До сих пор помню ее 
слова: «Если хочешь работать в музее, становись большим профессионалом». Я полу-
чила профессиональное образование в Москве, но знаю, что очень многому научилась 
у Савченко и, в первую очередь, преданности делу. Я восхищаюсь ее работоспособно-
стью, жизнестойкостью, оптимизмом, способностью идти на риск и добиваться 
победы. Время, когда она руководила Тольяттинским краеведческим музеем, мы 
называем эпохой Савченко, это был прорыв для нашего музея. 

Я желаю Людмиле Михайловне сохранить и приумножить свои таланты. У нее 
огромный потенциал. Уверена, она еще удивит нас новыми, смелыми идеями и инте-
ресными проектами.

Наталия МАКАРОВА, директор Самарской областной юношеской библиотеки, 
бывший директор Детского музея в Ноябрьске: 

– Мое отношение к Людмиле Михайловне Савченко я определила бы так: это 
«белая ворона» в музейном деле, человек, который всегда опережает время, который 
обладает талантом преображать пространство вокруг себя. Она виднейший и цен-
нейший эксперт среди музейщиков, и не только в России. Людмила Михайловна созда-
ла несколько уникальных музеев, в том числе первый в России Детский музей в 
маленьком городе Ноябрьске на Крайнем Севере, ориентированный на лучшие миро-
вые образцы. Детский музей известен не только у нас в стране и за рубежом, он 
вошел в число ведущих музеев мира, став номинантом Премии «Лучший музей Евро-
пы года». У нее много учеников, которые и сегодня продолжают трудиться или воз-
главляют музеи России и стран Ближнего Зарубежья. Для нас, ее учеников, Людмила 
Михайловна остается ориентиром в профессии, примером для постоянного роста, 
новых достижений, она – человек, который заставляет нас двигаться вперед. 

Наблюдая, как с приходом Савченко преобразился родной для многих самарцев 
литературно-мемориальный музей им. М. Горького, мы радуемся его «второму 
рождению» и желаем, чтобы этот процесс «культурной революции» продолжался. 

В 2015 году Людмила 

Михайловна Савченко 

получила Благодарность 

от министра культуры РФ 

В.Р. Мединского за вос-

становление объектов 

культурного наследия.

Ева СКАТИНА

При подготовке материала 
использованы фото из архива 

Людмилы Савченко. 
Людмила Михайловна Савченко на одном из семинаров

С внучкой Соней



Евгений Лазарев
(1938 – 2015)

Евгений Васильевич Лазарев. Лауреат литературных 
премий имени Василия Шукшина и Алексея Толстого, лау-
реат Губернской премии в области культуры и искусства. 

В двадцать шесть лет он стал членом Союза писателей 
СССР. И столько же, двадцать шесть лет подряд, руково-
дил Куйбышевской (а ныне – Самарской) областной орга-
низацией Союза писателей.

Евгений Лазарев писал рассказы. Писал нечасто и 
немного. Относился к каждому напечатанному слову 
невероятно ответственно.



Скупые строки биографии: «Евге-
ний Васильевич Лазарев. Родился тре-
тьего декабря 1938 года в деревне 
Булькуновка Елховского района Куйбы-
шевской области. Окончил Куйбышев-
ский педагогический институт и Выс-
шие литературные курсы. Служил в 
Советской Армии, работал учителем, 
корреспондентом областной газеты 
«Волжская коммуна», с 1978 по 2004 
год был ответственным секретарем, 
председателем правления Куйбышев-
ской (Самарской) областной писатель-
ской организации…» 

Автор сборников рассказов «Я 
люблю Вас, Колька», «Шла весна», 
«Катькины слезы», «Сеновал», «Синее 
небо после дождя», «Липа вековая» – 
Евгений Васильевич Лазарев, по мне-
нию литературоведов, был одним из 
самых ярких представителей так назы-
ваемой «советской деревенской 
прозы». В его небольших рассказах все 
жизненно, все достоверно и при этом 
художественно. Сочность деталей, 
ясность мысли, глубина суждений, 
чистота русского языка – все это из его 
сельского детства, из юности. Рассказы 
Женя Лазарев начал писать на первом-
втором курсах Куйбышевского педин-
ститута. учился на биолога, а стал 
писателем.

Галина ГОРЕЛОВА, сокурсница Евгения 
Лазарева по Куйбышевскому 
пединституту, подруга семьи Лазаревых:

– Жили мы в общежитии: Женя Лаза-
рев – в пятой комнате, мы – в десятой. 
Времена были голодные, питались плохо, а 
жили дружно. Все мы сельские. Мальчишек 
у нас на курсе было человек пять, мы к ним 
поначалу относились не очень серьезно, 
задирали их, подсмеивались над ними. 
Помню, на втором курсе – жара, лето, и 
мальчишки решили над нами, девчонками, 

посмеяться. Наберут стакан воды и обли-
вают нас. Мы в отместку ведро нальем – и 
на них! Залили мы тогда всю их комнату, 
прибежала комендант, вызвали декана: «К 
отчислению! Всех к отчислению!» Но как-
то, знаете ли, обошлось, не отчислили…

Женя Лазарев был человеком с юмо-
ром, с иронией. Со студенческих лет дру-
жил он с Мишей Гореловым, моим будущим 
мужем. На экзамен, на зачет мы, девчонки, 
шли с утра пораньше. Волновались, конеч-
но, очень! А мальчишки спали, на экзамен 
не спешили. Такая у них была житейская 
мудрость. Женя Лазарев был плотнень-
кий, но гимнастикой занимался, разряд 
имел. Все мы пели в хоре, занимались спор-
том. Курс у нас был дружный, всю жизнь 
мы дружим, всю жизнь встречаемся, обща-
емся. Женя Лазарев был душой нашей ком-
пании… 

Евгений Лазарев и Станислав Куняев (в центре)  
с самарскими писателями. 1993 год
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Одна зарисовка из жизни, затем 
другая. Одна заметка, другая. Он не 
мечтал быть журналистом или писате-
лем. Писал о том, что знал, что пере-
жил сам. Не любил фантазировать, 
старался разглядеть в том, что вокруг, 
что-то на первый взгляд неброское, но 
душевное. 

Сельский паренек, выпускник Куй-
бышевского педагогического института, 
в 1957 году он начал публиковать свои 
рассказы и очерки в областных газетах. 
Не пройдет и пять лет, как к Евгению 
Лазареву невероятно рано по совет-
ским временам придет писательская 
слава – первая книга прозы в двадцать 
четыре года! 

Борис СИРОТИН,  
член Союза писателей России: 

– Написана эта книга была замеча-
тельным русским языком, что не всегда 
встретишь в книгах известных писате-
лей. В своей самой первой, малюсенькой 
книжке Евгений Лазарев проявился как 
человек и как писатель, настоящий писа-
тель.

Иван НИКУЛЬШИН,  
член Союза писателей России:

– Он был моим близким другом, был 
человеком, к плечу которого я всегда мог 
приклонить свою голову. Это был боль-
шой русский писатель и настоящий рус-
ский человек. 

Алексей СОЛОНИЦЫН,  
член Союза писателей России:

– Писатель Евгений Лазарев всегда 
уверен в себе, знает силу своего таланта. 
Он и в молодые годы был таким. Казалось, 
вслед за первыми его рассказами пойдут 
повести, другие значительные произведе-
ния. Но Евгений Васильевич неожиданно, 
что называется, замолчал, не спешил 
писать.

Так часто бывает с писателями, 
ведущими большую общественную 
работу. Со стороны может показаться, 
что им просто некогда писать. Евгения 
Лазарева однажды даже сравнили с 
Обломовым – тоже, дескать, не слиш-
ком активен. В ответ на это Лазарев 
лишь улыбнулся. Он не был ленив. При-
родная мудрость – вот, пожалуй, глав-
ная черта этого человека и писателя.

Евгений СЕМИЧЕВ,  
член Союза писателей России:

– Со стороны казалось, что это 
неспешный человек, даже вроде бы лени-
вый. Он был очень сдержанный, обсуждая 
что-то, всегда говорил: «Давайте вернем-
ся к этому вопросу завтра». Назавтра 
оказывалось, что нечего решать, все уже 
обошлось. Была у него мудрость человече-
ская, он же крестьянский сын, почвенник, 
настоящий русский патриот. Любил он 
деревню, Россию очень любил.

Евгений Лазарев на собрании писательской организации и в автобусе в поездке  
на литературный фестиваль «Жигулевская весна»
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Алексей СОЛОНИЦЫН,  
член Союза писателей России:

– Он часто говорил: «Понимаешь, 
Леша, все написано! Что писать?» Я ему 
возражал, убеждал, что каждое время тре-
бует своего летописца. Меня всегда 
заставляла работать фраза Бориса Лео-
нидовича Пастернака: «Талант – единст-
венная новость, которая всегда нова!» Я 
пытался как-то подвинуть его на что-то 
новое: «Женя, в тебе такая недюжинная 
сила дремлет! Надо высказаться». Он 
отвечал: «Да-да, конечно» – и снова ухо-
дил в дела, в какие-то подробности нашей 
не столько литературной, сколько обще-
ственной писательской жизни. 

Фильм о Евгении Васильевиче Лаза-
реве мы начали снимать в январе 2016 
года в Самарской областной научной 
библиотеке, в тот день, когда областная 
писательская организация проводила 
вечер, посвященный его памяти. С точки 
зрения православного человека, соро-
ковой день после смерти окончательно 
отделяет земную жизнь от жизни веч-
ной. Вспоминая Евгения Васильевича, 
актеры самарских театров читали его 
рассказы, писатели и поэты с трудом 
подбирали слова, чтобы выразить свое 
отношение к этому человеку. 

Евгений СЕМИЧЕВ,  
член Союза писателей России:

– Понимал поэзию очень тонко, разби-
рался в ней, мог всегда дать дельный 
совет поэту. Не было такой литератур-
ной области, в которой он не разбирался 
бы! Это был не человек, а ходячая литера-
турная энциклопедия!

Иван НИКУЛЬШИН,  
член Союза писателей России: 

– На него равнялись все. Выше Евгения 
Лазарева в наши годы по творческому 
дару никого здесь не было. Честно говоря, 
я сам начал писать прозу только благода-
ря впечатлениям от его прозы.

В 2009 году к семидесятилетию Евге-
ния Васильевича Лазарева в Самаре был 
издан сборник его рассказов. В преди-
словии Иван Никульшин написал такие 
строки: «Когда я читаю Лазарева, как бы 
слышу голос родной стороны. Слышу, 
как вода стекает с лошади, выскочившей 
из озера на сухой взгорок, с дедовых 
промокших штанов, слышу радостный 
хохот самого старика, слышу добродуш-
ное ворчание бабки. А еще слышу, как 
соловей разговаривает с удивленно при-
тихшей округой. Евгений Лазарев при-
надлежит к поколению писателей-дере-
венщиков, к младшему крылу этого 
литературного направления…» 

Иван Никульшин, Марина и Николай Переясловы, 
Евгений Лазарев, Евгений Семичев. Самара, 2000 год
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Писатели-деревенщики: Виктор 
Астафьев, Валентин Распутин, Федор 
Абрамов, Василий Белов. Но и здесь 
Евгений Лазарев оставался немного в 
тени. Он никогда не стремился быть в 
центре внимания.

Виктор ТУМАНОВ,  
член Союза журналистов России,  
друг Евгения Лазарева: 

– Депрессия, надлом, подвижность пси-
хики – это все не про него. Евгений Лазарев 
любил жизнь. Во всех или не во всех ее про-
явлениях? Больше чем полвека мы с ним 
дружили, и со студенческих лет я его знал 
как жизнелюба. 

Алексей СОЛОНИЦЫН,  
член Союза писателей России:

– «Деревенщики» – очень пошлое опре-
деление писателей этого крыла. Эти 
писатели знали народную жизнь. Все-таки 
Россия – это была крестьянская страна, 
она ею и осталась. Лазарев был оттуда. 
Он был немногословен, не часто давал 
интервью.

Евгений ЛАЗАРЕВ,  
член Союза писателей России  
(из интервью 2011 года):

– Если предположить на минуту, что 
вы лишены поэтической жилки, у вас нет 
охоты занимать внимание щедрыми под-
робностями природы, что вы погружены в 
будничные деловые мысли, все-таки в 
любом случае вы, пусть бессознательно, 
пусть смутно, ощущаете тихую отраду 
от того, что фоном вашим думам служит 
этот душистый, пощелкивающий пти-
чьими песнями мир!.. Из чего рождаются 
мои рассказы? Вся жизнь, которая тебя 
окружает и наполняет тебя. Из этого и 
рождаются рассказы. Конечно, любой рас-
сказ надо оформить сюжетом, над этим 
приходится думать. Если все это хорошо 
складывается, то и получается рассказ. 
Мало сообразить сам сюжет, надо думать 
о его общественной значимости. Что ты 
хочешь сказать обществу? Общество 
ждет от писателя не каких-то припевок, 

а серьезных мыслей, больших вещей тако-
го рода – философского. Бывает, какая-то 
одна деталь, вроде бы ни с чем толком не 
связанная, вдруг западает в душу, и вокруг 
этого начинает нарастать сюжет… Эро-
тика, кровь, преступления – на этом 
строить литературу нельзя. Литерату-
ра должна быть духовна! К великому сожа-
лению, не оправдались обещания о том, 
что рынок все расставит по местам, всех 
нас спасет. Настоящие писатели не 
имеют хода, их книг не издают. Тех, кто 
пишет поверхностно, авторов книг-одно-
дневок, у нас называют ведущими русски-
ми писателями, лицом современной лите-
ратуры! Но думаю, надолго это не задер-
жится. Рано или поздно настоящая лите-
ратура всегда пробивает себе дорогу.

В одной из статей о писателе Евге-
нии Лазареве было написано так: «Глав-
ное, что привлекает в нем, – это его 
основательность. Основательность 
суждений, житейского взгляда, основа-
тельность дела и писательского слова. А 
как он анализировал написанное колле-
гами по перу! Из литераторов мало кто 
обижался на него, хотя и бисер он ни 
перед кем не метал, и в лести не рассы-
пался». 

Алексей СОЛОНИЦЫН,  
член Союза писателей России:

– Он был очень принципиален и всегда 
доказателен. Что мне в нем нравилось? 
Писатель Евгений Лазарев умел как никто 
другой проанализировать чужой текст. 
Мог доказать, что текст этот никчемен 
или в отдельных местах состоялся и надо 
над ним работать. Он одинаково хорошо 
понимал, чувствовал и поэзию, и прозу.

Евгений СЕМИЧЕВ,  
член Союза писателей России:

В трудной ситуации любой писатель 
– и состоявшийся, и молодой – мог прийти 
к Лазареву. Он помогал и советом, и делом. 
Меня, например, он называл не Евгением, а 
Евгануилом. Я о нем написал такое сти-
хотворение:
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Гладил ласково по шерстке,
был со мною добр и мил,
глупо, по-амикошонски
называл Евгануил.
Каждой репликой ответной
уверял, что я неправ,
серый пепел сигаретный
стряхивал на мой рукав.
Я бледнел пред ним, как школьник,
и стихами свиристел,
и у кресла подлокотник
под локтем его хрустел.
Шумный возглас одобренья 
на устах его не гас,
и одно стихотворенье 
я прочел ему семь раз.
Он мне в такт ногами топал,
на груди рубаху рвал,
по плечу меня похлопал,
в лоб меня поцеловал.
И в порыве откровенья
шумно стул ботинком пнул 
и всего в одно мгновенье
все во мне перевернул.
Он сказал: «На всякий случай
для себя, дружок, реши – 
коль писать не можешь лучше,
так уж лучше не пиши!»
Он сейчас уже не вспомнит 
ни одной моей строки,
а моя ключица стонет
от тепла его руки.

Александр ГРОМОВ, 
член Союза писателей России:

– У меня уже умер отец, у него 
детей не было, может быть, еще и 
поэтому у нас были такие близкие 
взаимоотношения, как у сына и отца. 
В литературе отцом он стал для 
многих, к каждому тексту относился 
трепетно.

Виктор ТУМАНОВ, 
член Союза журналистов России, 
друг Евгения Лазарева: 

– В моем архиве сохранились уни-
кальные кинокадры: в фильме Куйбы-
шевской студии кинохроники «Проща-
ние с Жигулями» Евгений Лазарев 



читает фрагмент одного из своих расска-
зов… Не могу представить себе, чтобы он 
написал какой-нибудь рассказ или повесть 
совсем уж вымышленно. Как некоторые 
пишут? Есть тема, есть язык, стиль – и 
давай! Нет, везде, в любом его рассказе, 
вижу – везде он! Сейчас мало кто умеет 
так искренно общаться, так слушать. С 
ним я мог говорить и на бытовые темы, и 
всерьез о жизни, о смерти, о таком, о чем 
мимоходом не поговоришь. 

Человек среднего роста, с широкими 
плечами, крепыш с румянцем на лице. 
Таким Евгений Лазарев был и в юности, 
и в зрелости. Один из литературоведов, 
знавший Лазарева по текстам, познако-
мившись с ним лично, воскликнул: 
«Наверное, такими и были настоящие 
русские землепашцы!» 

Владимир БАЛАНДИН,  
друг Евгения Лазарева: 

– Он не был расхожим человеком, в 
свете не блистал. В его сосредоточенности 
была степенность, основательность. Это 
был настоящий, надежный друг, товарищ. 
Эти качества не подлежат пересмотру, как 
сказал Василий Макарович Шукшин. 

Олег ПОРТНЯГИН,  
член Союза писателей России: 

– Во многом благодаря усилиям Евгения 
Лазарева окрепли городские писательские 
организации в Тольятти, Новокуйбышев-
ске. В конце прошлого века в Сызрани про-
шел Всероссийский семинар, одним из ито-
гов которого стало создание в нашем горо-
де организации Союза писателей России.

Александр ГРОМОВ,  
член Союза писателей России:

– Я был с ним в Питере на совещании 
писателей. Как к нему обращались писа-
тели из других регионов, шли потоком! 
Лазарев из гостиничного номера практи-
чески не выходил. Все хотели с ним побесе-
довать. Он возглавлял нашу областную 
писательскую организацию в 1978-2004 
годах – двадцать шесть лет! Именно при 
нем Союз писателей получил здание, кото-
рое сегодня в Самаре все знают как Дом 
журналиста и литератора. Благодаря 

творческому и человеческому авторитету 
Евгения Лазарева сложилось уважительное 
отношение к нашим писателям. При нем 
сформировалось понятие жигулевской поэ-
тической школы. Кстати, когда мы к 
70-летию издавали его избранные произве-
дения, выяснилось, что написано им не-
много, всего на один том, страниц на две-
сти сорок, и в общем-то все. 

В 1991 году рухнул Советский Союз. 
Инфляция, обнищание народа. О серьез-
ной литературе никто и не вспоминал. А 
в Самаре при поддержке Евгения Лаза-
рева молодые писатели начали издавать 
литературный журнал «Русское эхо». 

Александр ГРОМОВ,  
член Союза писателей России:

– Он практически принес свой талант 
в жертву ради других. Как он возился с 
нами, молодыми! Как он учил нас рабо-
тать, относиться к литературе всерьез, 
прививал вкус. Его интонация, любовь к 
русскому языку, к слову, надеюсь, по капле 
в нас собралась, в нас отобразилась. 
Помню, ко мне один товарищ приехал, я его 
сразу повел к Лазареву. Вышли мы от Лаза-
рева, друг мой говорит: «Я видел слово во 
плоти, я говорил с ним». Лазарев говорил 
всегда немного. Но какое было чувство 
юмора – не зубоскальство, а глубинное! Я 
как-то прибежал к нему с радостью: мой 
рассказ напечатали в столичном журнале. 
Он тут же произнес: «Как низко пала рус-
ская литература!» Этой шуткой он меня 
на место поставил и к реальности вернул 
– чего мол ты тут трепыхаешься! 

Владимир БАЛАНДИН,  
друг Евгения Лазарева: 

– Не буду называть фамилию одного 
высокопоставленного деятеля областного 
масштаба, который баловался писатель-
ством и очень хотел стать членом Союза 
писателей. Евгений Васильевич отчетли-
во понимал, что ему за это может гро-
зить, но настоял на том, чтобы этот 
человек не стал членом Союза писателей. 
О чем это говорит? О требовательности к 
себе, к другим, об отношении к литерату-
ре как таковой. 
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В архиве Евгения Лазарева 
хранится небольшой тетрадный 
листочек – письмо 
от Виктора Астафьева



В Самарской областной научной 
библиотеке на вечере памяти Евгения 
Лазарева был показан снятый на Риж-
ской киностудии в 1971 году по расска-
зу Евгения Лазарева «Жених и невеста» 
художественный фильм «Поженились 
старик со старухой», главные роли в 
нем сыграли народные артисты СССР 
Алексей Грибов и Анастасия зуева… 

Однажды, разбирая рукопись, Евге-
ний Лазарев спросил молодого автора: 
«То, что ты написал, ты своей бабушке 
прочитаешь?» Автор сначала не понял, 
а когда сообразил, опустил голову. 
«Вот и не читай никому больше», – 
тихо произнес Лазарев. Он никогда не 
произносил громких речей о миссии 
русского писателя, о роли литературы в 
формировании национального харак-
тера. А вот про то, будет ли читать ту 
или иную книгу простая бабушка, спро-
сить мог. Бабушка – не литературовед, 
но настоящая литература неотрывна от 
жизни народа, от его понимания окру-
жающего мира.

Чувство русского языка у Евгения 
Лазарева было коренное. На одной из 
конференций по русской литературе он 
вышел на трибуну и неожиданно для 
всех произнес: «Когда апостолы моли-
лись во время Пятидесятницы, на них в 
виде огненных языков сошел Святой 
дух. Они стали говорить на разных 
языках, а потом отправились на пропо-
ведь по всему миру. Так вот один из 
сошедших тогда огненных языков был 
русский. И относиться к нему надо как 
к Богом данному нашему народу». 

Владимир БАЛАНДИН,  
друг Евгения Лазарева: 

– Евгению Васильевичу в жизни повез-
ло с женой. Дай Бог каждому иметь такую 
жену! Валентина Васильевна, во-первых, 
отчетливо понимала то, чем занимался 
Евгений Васильевич. Она человек начитан-
ный, знает, что такое писательское 
трудное мастерство. Она создавала все 
необходимые условия, чтобы он мог 
писать, послана как Божий ангел Евгению 
Васильевичу! 

Валентина Васильевна и Евгений 
Васильевич Лазаревы прожили вместе 
сорок пять лет. Своими замыслами 
Евгений Васильевич ни с кем не делил-
ся. В двух-трех словах мог сказать жене, 
а потом, спустя время, давал прочитать 
первые страницы рукописи.

Валентина ЛАЗАРЕВА,  
вдова Евгения Лазарева:

– И рассказы, и детские две книги – все 
они рождались в муках. Он очень тщатель-
но относился к слову, каждую строчку, 
каждую фразу подбирал, вычитывал. 
Никаких хобби, никаких увлечений у него 
не было – только книги, только чтение, 
только работа над словом!.. Мы были раз-
ные люди, если говорить о бытовых вопро-
сах. Человек он был замечательный! 
Состоялся как писатель. Евгений Василье-
вич был в свое время депутатом. И своими 
книгами пытался доказать, что русский 
народ – великий народ. Я всегда восхища-
лась своим мужем как писателем и челове-
ком. Я горда, что со мной рядом был такой 
человек!..

Евгений Лазарев, возможно, потому 
и написал не так много, что как никто 
другой чувствовал значение каждого 
слова. Настолько проник в слово, что 
достиг высшей его формы – молчания.

В начале 2015 года умер Валентин 
Распутин, в конце года – Евгений Лаза-
рев. В этом можно увидеть знак. Они 
были близки во взглядах, дружили.

В квартире Лазаревых, в рабочем 
кабинете писателя, на книжных шка-
фах, наверху, в коробках, хранятся 
рукописи. Остались и газетные статьи о 
нем. Критик Феликс Кузнецов в книге 
«Перекличка эпох» подробно анализи-
рует творчество Лазарева: «Евгений 
Лазарев пишет рассказы, очерки, 
публицистические размышления, зари-
совки. Он включает их в одну книжку. 
И хотя это придает книге некоторую 
эскизность, основа его размышлений о 
жизни и труде современной волжской 
деревни именно в силу документаль-
ной убедительности своей приковывает 
внимание. Евгений Лазарев верит и 
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знает, что священное отношение к 
хлебу, завещанное дедами, не угасло в 
новой генерации крестьянства. Схватить 
художнически новые деревенские 
характеры нелегко. Крестьянин и жить, 
и отдыхать хочет, как в городе, а в 
маленьких деревушках таких условий 
не создашь. Вот и уходит в небытие 
русская деревня. В том великом пересе-

лении крестьянства, о котором пишет 
Евгений Лазарев, есть и немалый гума-
нистический смысл, и противоречи-
вость жизни!» 

Александр ИГНАШОВ,
член Союза писателей России.

При подготовке материала использова-
ны фото из архива семьи Лазаревых.
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Событие ОТКРыТИЕ ШКОЛы БИзНЕСА «СИНЕРГИЯ» В САМАРЕ

алексей ДобрусиН: 
«сиНергия – Мое креДо»

Красивое слово СИНЕРГИЯ… В переводе с английского 
«synergy» означает совместную деятельность. А с греческого – 
сотрудничество, содействие, помощь, соучастие. Именно так 
– «Синергия» – называется самая первая школа бизнеса в Рос-
сии, существующая с 1988 года. Перевод этого понятия объяс-
няет основной секрет успеха школы. Объединение лучших 
педагогов-практиков, важнейших элементов образования и 
талантливых бизнесменов на выходе дает впечатляющие 
результаты. В январе 2016 года филиал «Синергии» открылся 
и в Самаре. О первых встречах, будущих планах и перспекти-
вах рассказал директор Самарского филиала школы бизнеса 
«Синергия» Алексей Витальевич Добрусин. 
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Наталья СИДОРОВА:

– В этом году школе бизнеса «Синергия» 
исполнится уже 28 лет. За эти годы были 
открыты филиалы в 11 регионах страны 
(это и Санкт-Петербург, Владивосток, 
Екатеринбург, Омск и другие), наконец 
школа добралась и до нашего города. 
Можно ли говорить о том, что сработал 
простой закон экономики: спрос рождает 
предложение? В Самаре появилась 
потребность в таких услугах?

Алексей ДОБРУСИН: 

– Думаю, да. Школа бизнеса «Синергия» 
– крупнейший проект федерального уровня, 
о котором знают не только в нашей стране, 
но и в мире. А Самара – город новых возмож-
ностей. Почему бы нам не воплотить в 
жизнь идею, реализованную в столице мно-
гие годы назад? «Синергия» успешно работа-
ет почти три десятилетия, а ее филиалов 
становится все больше. Основная цель этого 
учреждения – сделать бизнес-образование 
мирового уровня доступным для амбициоз-
ных менеджеров и бизнесменов вне зависимо-
сти от того, где они живут и работают. Я 
убежден, что такие интересные, современ-
ные, инновационные проекты должны быть 
реализованы и в нашем городе. Поэтому 
теперь мы с радостью можем сказать: 
«Синергия» есть и в Самаре! 

– Кто был инициатором открытия этого 
филиала в нашем городе?

– О школе бизнеса «Синергия» я, конечно, 
знал давно. Осенью 2015 года у меня появи-
лась идея о том, чтобы привезти в наш 
город крупного провайдера в сфере бизнес-
образования. Тогда я и познакомился с реги-
ональным директором филиальной сети 
«Синергии» Гульнарой Гумаровой. Три меся-
ца мы вели переговоры об открытии этого 
филиала в Самаре, и в декабре 2015 года 
меня утвердили на должность директора. 
После этого я проходил двухнедельную ста-
жировку, где обучался вопросам бизнес-
образования, знакомился со спикерами. Для 
меня было самым главным понять, как 

наладить в Самаре работу, которая бы по 
качеству предоставляемых услуг не усту-
пала столичному уровню. 

– Самарским предпринимателям хорошо 
известно масштабное мероприятие – 
Synergy global forum, которое проходит 
ежегодно в Москве, где выступают лучшие 
спикеры планеты. Вы были на этом форуме, 
что почерпнули лично для себя?

– Я впервые был на этом форуме в 2015 
году, где собралось рекордное количество 
участников – шесть тысяч человек. Там 
присутствовали восемь лучших спикеров 
планеты по версии «Синергии», семь из них 
– с Запада, и один русский – Радислав Ганда-
пас. Что такое Synergy global forum? Это 
шикарная атмосфера, новые знания и инте-
ресные знакомства. Известные спикеры 
давали много практической информации, 
которая может стать полезной и для уже 
состоявшихся, и для начинающих бизнесме-
нов. Конечно, об этом событии знают 
самарские предприниматели, и специально 
для них велась онлайн-трансляция форума. 

– Чем вы можете заинтриговать самарских 
бизнесменов? Будут ли к нам приезжать и 
проводить мастер-классы именитые «акулы 
бизнеса»? 

– Подобную атмосферу, которая царила 
на форуме в Москве, мы хотим воссоздать и 
в Самаре. Нам есть у кого учиться. С «Синер-
гией» сотрудничают очень известные, уни-
кальные люди. Назову лишь несколько фами-
лий. Основатель и директор первой в СССР 
школы менеджеров «Таллиннская школа 
менеджеров» – Владимир Тарасов, которого 
называют «русским Дейлом Карнеги»; один 
из самых авторитетных российских экспер-
тов в области развития бизнеса Сергей 
Макшанов; магистр телеигры «Что? Где? 
Когда?» Максим Поташев; журналист, 
теле– и радиоведущий, публицист, общест-
венный деятель Владимир Соловьев и мно-
гие-многие другие. Конечно, мы будем орга-
низовывать встречи самарских предприни-
мателей с известными федеральными 
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экспертами в сфере бизнеса. Теория не долж-
на быть отделена от практики, именно на 
этом мы и будем делать акцент в работе. 
Бизнес-образование для всех наших предпри-
нимателей со временем должно стать сти-
лем жизни!

– Первым проектом бизнес-школы стал 
Synergy Samara Club – клуб для людей, 
желающих развиваться. Первая встреча 
клуба состоялась 1 марта. Чем она вам 
запомнилась?

– Было очень интересно, выступали два 
региональных спикера: Игорь Горюшинский 
(эксперт в области правильного питания и 
здорового образа жизни) и Александра Кала-
бина (эксперт в области консалтинга). Вот 
что интересно, Synergy Club в Самаре – 
пилотный проект, если он будет успешно реа-
лизован в нашем регионе, то этот опыт будет 
распространен и на другие города. Это и почет-
но, и очень ответственно одновременно... А на 
первой встрече клуба мы познакомили присут-
ствующих с концепцией школы и рассказали о 
главных проектах, которые в ближайшее время 
будут воплощены в жизнь.

– Поделитесь планами?

– Конечно! 16-17 апреля состоится тре-
нинг «Экологичные продажи – эффективная 
система экспертных продаж», который про-
ведет Влад Завадский, один из топовых спи-
керов и экспертов по продажам России. 
Кроме этого, в ближайшее время мы будем 

проводить другие мастер-классы, бизнес-
завтраки, встречи, семинары и многое дру-
гое. Мне очень нравится, что компания 
«Синергия» ориентирована на интерактив-
ность. Она делает ставку на тренды XXI 
века. Конечно, мы будем проводить большое 
количество онлайн-практикумов со столич-
ными спикерами с использованием самых 
современных информационных технологий. 
Основная цель нашего обучения – подсказать 
предпринимателям новые идеи, которые 
впоследствии они смогут внедрить в реаль-
ную жизнь. Бизнес-образование строится на 
постоянной практике. Наша школа бизнеса 
– это уникальный синтез экспертов, пло-
щадки и самарской команды. Это и есть 
синергия!

– Алексей Витальевич,  
это не единственное ваше дело, в каких еще 
проектах вы задействованы?

– До 2016 года моим основным детищем 
было интернет-агентство «Гедокорп». Мы 
занимаемся интернет-маркетингом, делаем 
маркетинговые исследования, помогаем 
повысить продажи. Этим делом я занимаюсь 
уже третий год. Это новая, постоянно раз-
вивающаяся сфера, каждые полгода вся 
система полностью обновляется, поэтому 
работать здесь очень интересно. 

– Поделитесь секретом: как вам удается все 
совмещать? Как поддерживаете свою 
работоспособность?

Первая встреча Самарского Клуба бизнес-школы. 1 марта 2016 года



#3/2016  самарские судьбы   109

– Конечно, меня поддержи-
вает моя семья: супруга Мари-
на, маленький сын и родители. 
Общение с ними – это ежеднев-
ный заряд позитива. Также 
благодаря моим коллегам, пар-
тнерам по бизнесу удается 
найти правильные решения. 
И во многом помогает моя при-
родная неусидчивость, мне пос-
тоянно хочется пробовать 
себя в чем-то новом, двигаться 
дальше. 

– Именно поэтому вы успеваете 
еще и преподавать в «Высшей 
школе экономики», являетесь 
членом Общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия». А что 
считаете своим главным 
достижением ушедшего 2015 
года? 

– Декабрь месяц был для 
меня богатым на важные собы-
тия. Во-первых, именно тогда 
стало известно, что «Синер-
гия» открывается в Самаре и я 
возглавлю этот филиал. А 
также я проводил обучение в 
службе маркетинга корпора-
ции РВК – крупной российской 
компании, которая занимает-
ся инвестиционной деятель-
ностью. Считаю это своими 
достижениями. 

Алексей Добрусин (первый справа) в жюри 
регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель России – 2015»

На слете бизнес-
ангелов России. 
Тольятти 

– Банальный, но важный вопрос: 
что для вас счастье?

– Это всегда очень сложный вопрос, хотя, навер-
ное, ответ прост… Главное в жизни для меня – 
заниматься любимым делом и быть рядом с теми, 
кого люблю. Успех в работе и любимая семья. Вот 
что такое счастье !

– У вас есть жизненное кредо? 

– Да! Во всем важна синергия и слаженность! 
Синергия – соединение двух частей, которые в син-
тезе дают гораздо больше, чем по отдельности. Я 
всегда стараюсь объединять вокруг себя умных, 
талантливых, достойных людей, для которых 
смогу быть полезным и у которых научусь чему-то 
сам. Новые знания, интересные знакомства, уни-
кальные проекты – вот что мне интересно. 
А в целом, синергия – мое кредо!

Беседовала Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы 

фото из архива Алексея Добрусина. 



«быть, а Не казаться, 
МНого Делать, Но Не 

выДеляться»
Таким был принцип жизни Владимира Ивановича Шамотина 

– первого директора и основателя самарской гимназии «Перспек-
тива». 3 марта 2016 года на фасаде этой школы появилась мемо-
риальная доска. На ней эти слова тоже написаны. Он не старался 
выделиться, однако его детище – гимназия «Перспектива» – 
сегодня входит в число лучших школ города по качеству образо-
вания и развитию творческого потенциала школьников.

Владимира Ивано-
вича Шамотина не стало 
ровно 15 лет назад. Но 
до сих пор педагоги 
школы и ее выпускники 
с трудом говорят об 
этом человеке в про-
шедшем времени. Они 
и решили увековечить 
память первого руково-
дителя. Вспомнить 
педагога в этот день 
пришли его родные, 
выпускники разных лет, 
коллеги и сегодняшние 
гимназисты.

Событие ОТКРыТИЕ МЕМОРИАЛÜНОй дОСКИ ПАМЯТИ В.И. ШАМОТИНА
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 Татьяна СТАРОДУБОВА, 
директор гимназии «Перспектива»:

– Открытие мемориальной доски на фаса-
де нашей гимназии – это целое событие. 
Самое главное: у педагогического коллектива, 
родителей, выпускников и учеников гимназии 
было огромное желание  увековечить память 
о Владимире Ивановиче Шамотине. Это и 
осуществилось 3 марта 2016 года, в пятна-
дцатилетнюю годовщину со дня смерти осно-
вателя гимназии «Перспектива». Именно в 
этот день получилось открыть мемориаль-
ную доску памяти Владимира Ивановича.

Мы всегда в этот день вспоминаем вели-
кого руководителя, замечательного друга, 
талантливого педагога. Ведь только мы, 
педагоги, родители, ученики, и, конечно, его 
семья знаем, как много «Перспектива» значи-
ла для него… 

Я на всю жизнь запомнила одну из самых 
первых встреч с Владимиром Ивановичем. 
Это был 1995 год. Он предлагал мне перейти 
на работу в это новое образовательное учре-
ждение. Помню, с каким воодушевлением и 
оптимизмом он рассказывал, как гимназия 
будет расти и развиваться. Потом Владимир 
Иванович повел меня по классам и рассказы-
вал про заслуги и таланты абсолютно каждо-
го ребенка! Я была поражена: он не только 
всех учеников знал по имени, фамилии, а 
интересовался, кто из учеников в какой обла-
сти преуспел. 

С первых дней работы Владимир Ивано-
вич внедрял в процесс обучения самые 
современные, передовые обучающие про-
граммы развивающего характера. Програм-
мы «Школа завтрашнего дня» д. Ховарда, 
«Одаренный ребенок», огромное количест-
во мероприятий – все, что в свое время 
ввел в образовательный процесс школы ее 
первый директор, сохраняется до сих пор.

Директор гимназии «Перспектива», 
Почетный работник общего образования 
России Татьяна Стародубова на открытии 
мемориальной доски памяти В.И. Шамотина

Основатель 
и первый директор 
гимназии 
«Перспектива» 
В.И. Шамотин

Неслучайно Владимир Иванович 
назвал эту гимназию именно «Перспек-
тивой». Программы, которые были им 
внедрены, нацелены на всестороннее 
развитие детей. Важен индивидуальный 
подход к каждому ребенку и совместное 
творчество родителей и детей – вот на 
чем всегда делал акцент основатель 
гимназии. Владимир Иванович Шамо-
тин всегда хотел создать не просто 
школу будущего, а настоящий дом для 
детей, место, в котором учеба приноси-
ла бы ее ученикам радость. Такой она и 
получилась. Его гордость. Его главное 
детище. Его Перспектива…

Наталья СИДОРОВА

При подготовке материала 
использованы фото из архива 

гимназии «Перспектива». 
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В Куйбышеве Альберт Рис Вильямс никогда не был. Но с Россией был знаком 
хорошо: до 1928 года он путешествовал по СССР от Архангельска до Кавказа, и 
общением с советскими, а именно куйбышевскими, ребятами он очень дорожил,  
об этом и писал в своем письме: «… Всякий раз, когда я слышу слово «Куйбы-
шев», я сразу же вспоминаю вас, энергичных и целеустремленных». 

Как так получилось, что ученики куйбышевской школы  вели переписку с  
Альбертом  Рисом Вильямсом  в 1960-1961 годы?  Почему американский публи-
цист писал  ученикам  именно этого учебного заведения? На эти и множество 
других вопросов, которые сразу приходят в голову, мы и постарались ответить, 
пообщавшись с педагогами этой школы. 

ÀËÜÁÅÐÒ ÐÈÑ ÂÈËÜßÌÑ. 
ÏÈÑÜÌÎ ÈÇ ÀÌÅÐÈÊÈ 
Â ÊÓÉÁÛØÅÂ

Альберт Рис Вильямс – американский публицист и журна-
лист XX века, участник Октябрьской революции 1917 года. В 
одной из его книг «Путешествие в революцию» было  опубли-
ковано  письмо  «Приветствие молодежи Советского Союза  и 
моим молодым друзьям, учащимся школы №109 города Куй-
бышева на Волге».
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Ирина Викторовна Бабинцева, заместитель директора  по учебно-воспита-
тельной работе, многие годы занималась изучением истории школы. Она и 
помогала сопоставить факты с информацией в книге, рассказала методисту музея 
Любови Николаевне Яковлевой о работе школы в 1960-1970-е годы. 

Любовь ЯКОВЛЕВА, методист школьного музея:

– В  1960-е годы по  заданию Куйбышевской  пионерской  организации учащимися  
школы  №109   группы «Поиск»  была составлена  карта  ленинских мест.  Наши школь-
ники собирали  воспоминания людей, знавших Владимира Ильича Ленина, «ровесников 
Октября», написав им письма. С нетерпением все ждали ответов, которые, как мы 
теперь  понимаем, стали приходить. И какие! Удивительно!  В феврале 1962-го из США, 
города Нью-Éорка, пришел ответ от Альберта Риса Вильямса.  Он описывал  революцион-
ные события, общался с В.И.  Лениным. Именно из его книги «Путешествие в Революцию» 
мы узнали о том,  как  учащиеся, выполняя школьное задание, смогли связаться с публи-
цистом, который в феврале 1917 года, услышав о революции в России, летом приехал в 
Петроград. Публицист ходил на митинги, собрания, в редакции газет и на заводы.  Он 
стал очевидцем Октябрьского переворота, участником штурма Зимнего дворца, освобо-
ждения   телеграфной станции от юнкеров, схваток на улицах Петрограда. Представля-
ете, именно они, дети  группы «Поиск», нашли ровесника Октября в Америке!

116   самарские судьбы  #3/2016

Самарские судьбы ////////////



Представляем вашему вниманию письмо Альберта Риса Вильямса самарским 
школьникам и послесловие от его супруги Люситы Вильямс, опубликованные в книге 

«Путешествие в Революцию» 

ПОСЛЕСЛОВИЕ ЛюСИТы ВИЛЬЯМС 
ДЛЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ðèñ âñåãäà ëþáèë ìîëîäåæü: ïðèåçæàÿ â êàêóþ-íèáóäü äåðåâíþ, îí 
ïðåæäå âñåãî èñêàë êîìñîìîëüöåâ, ÷òîáû ïîãîâîðèòü ñ íèìè; êîãäà îí 
õîòåë îòäîõíóòü è ðàçâëå÷üñÿ, îí ñîáèðàë ïîäðîñòêîâ è èãðàë ñ íèìè â 
ìÿ÷, ê íåìàëîìó óäèâëåíèþ êðåñòüÿí, êîòîðûå ñ÷èòàëè òàêîå ïîâåäåíèå 
íåïîäîáàþùèì  ñîëèäíîìó ÷åëîâåêó. Ñâîþ ëþáîâü ê ñïîðòó îí ïåðåäàë è 
íàøåìó ñûíó, Ðèñó-ìëàäøåìó, ðîäèâøåìóñÿ â 1929 ãîäó, è î÷åíü ãîð-
äèëñÿ, êîãäà, ñòàâ âçðîñëûì, ñûí âêëþ÷èëñÿ â îáùåñòâåííóþ áîðüáó çà 
ðàçðåøåíèå ìíîãî÷èñëåííûõ ïðîáëåì ó íàñ íà ðîäèíå, â Àìåðèêå.  

Îí ìíîãî äóìàë î ñîâåòñêîé ìîëîäåæè è ñòàðàëñÿ âñåãäà îòâå÷àòü íà 
ïèñüìà èç Ðîññèè, äàæå åñëè äëÿ ýòîãî åìó ïðèõîäèëîñü ïðåðûâàòü ðàáî-
òó íàä êíèãîé. Ýòè ïèñüìà ñëóæèëè åìó ÿðêèì äîêàçàòåëüñòâîì âå÷íîé 
ìîëîäîñòè Ñîâåòñêîé âëàñòè, íàïîìèíàëè î ïëàìåííûõ ìîëîäûõ ðåâîëþ-
öèîíåðàõ, ÷üè ìå÷òû ðàñöâåëè ñ Îêòÿáðåì. Ýòî áûëè ïèñüìà îò äåòåé è 
âíóêîâ åãî òîâàðèùåé ïî îðóæèþ – îò ïðåäñòàâèòåëåé òîãî íîâîãî ïîêî-
ëåíèÿ, ðàäè ñ÷àñòüÿ êîòîðîãî îòöû è äåäû îòäàâàëè ñâîþ æèçíü. 

Â íîÿáðå 1960 ãîäà ïðèøëî ïèñüìî, âûçâàâøåå ó íåãî îñîáûé èíòåðåñ. 
Îíî áûëî èç Êóéáûøåâà, îò ó÷åíèêîâ ñòàðøèõ êëàññîâ ñðåäíåé øêîëû 
¹109. Ïîä íèì ñòîÿëî 34 ïîäïèñè. Ðèñ òîãäà íå ñìîã ïðåðâàòü ðàáîòó 
íàä êíèãîé, ÷òîáû îòâåòèòü îáñòîÿòåëüíûì ïèñüìîì, íî, ÷óâñòâóÿ ñåáÿ â 
äîëãó ïåðåä ðåáÿòàìè, ïîñëàë èì â äåêàáðå îòêðûòêó ñ íîâîãîäíèì 
ïîçäðàâëåíèåì. Ðåáÿòà îòêëèêíóëèñü ñðàçó æå, îíè áûëè î÷åíü ðàäû 
îòêðûòêå, íî âñå-òàêè ñ íåòåðïåíèåì æäàëè ïîäðîáíîãî ïèñüìà. Êîíå÷íî, 
êíèãà ñòîÿëà ó íåãî íà ïåðâîì ìåñòå, íî è ýòè øêîëüíèêè áûëè äîðîãè 
åìó, áûëè åãî äðóçüÿìè. È îí ïîòèõîíüêó íà÷àë äåëàòü êîå-êàêèå íàáðî-
ñêè, ðàññ÷èòûâàÿ ïåðåïèñàòü íà÷èñòî, êîãäà äî ýòîãî äîéäóò ðóêè. Âñêî-
ðå ÿ çàìåòèëà, ÷òî îí â ýòèõ íàáðîñêàõ îáðàùàåòñÿ óæå êî âñåé ñîâåòñêîé 
ìîëîäåæè. 

Êîãäà â 1961 ãîäó íàø ñûí Ðèñ ïðèåõàë ê íàì ñ æåíîé Ýëåîíîðîé è 
íåäàâíî ðîäèâøèìñÿ ó íèõ ñûíîì, ìû ïî÷óâñòâîâàëè, áóäòî ðÿäîì ñ 
íàìè, â îäíîì ñòðîþ, âñòàë òðåòèé Ðèñ Âèëüÿìñ, ÷òîáû íåñòè ýñòàôåòó 
äàëüøå, â ñâåòëîå áóäóùåå, è çàíÿòü ñâîå ìåñòî â íîâîé, êîñìè÷åñêîé 
ýïîõå è âî ìíîãîâåêîâîé áîðüáå çà ñïðàâåäëèâîñòü è ìèð. 

Íå óñïåëè ìû îãëÿíóòüñÿ, êàê è 1961 ãîä ïîäîøåë ê êîíöó, è ÿ óâè-
äåëà, ÷òî Ðèñ ñíîâà ïèøåò ïîçäðàâèòåëüíóþ îòêðûòêó â 109-þ øêîëó. Â 
åãî ãëàçàõ, êîãäà îí ïîäíÿë ãîëîâó îò ñòîëà, ïðîìåëüêíóëà ðàñòåðÿí-
íîñòü, íî ïîòîì íèêîãäà íå ïîêèäàâøåå åãî ÷óâñòâî þìîðà âçÿëî âåðõ, è 
îí ñêàçàë: «Âîò áóäåò çàáàâíî, åñëè ýòè ðåáÿòà óæå êîí÷èëè øêîëó!»
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Îòâåò ïðèøåë òàê æå áûñòðî, êàê â ïåðâûé ðàç: «Âû íå îøè-
áëèñü, íàø äîðîãîé äðóã, – ìíîãèå èç íàøèõ ñ Âàìè ìîëîäûõ äðóçåé 
îêîí÷èëè øêîëó â ýòîì ãîäó, – ïèñàë ó÷èòåëü ëèòåðàòóðû Àëåêñàíäð 
Òàðàñîâè÷ Êèñåëü. – Íåêîòîðûå èç íèõ óæå ñòóäåíòû âûñøèõ ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèé. Äðóãèå ïîøëè ðàáîòàòü íà ôàáðèêè, âñòóïèëè â áðè-
ãàäû êîììóíèñòè÷åñêîãî òðóäà è ñòàëè íàñòîÿùèìè ñòðîèòåëÿìè 
êîììóíèçìà. Ìíîãèå æå ïðîñòî ïåðåøëè â ñëåäóþùèé êëàññ è ïðî-
äîëæàþò øòóðìîâàòü âåðøèíû íàóêè… Âñå îíè ÷àñòî âñïîìèíàþò 
Âàñ, ñåðäå÷íî áëàãîäàðÿò çà ïðèñëàííóþ ôîòîãðàôèþ è ñ íåòåðïåíè-
åì æäóò Âàøåãî ïèñüìà».

Íàñòóïèë ôåâðàëü 1962 ãîäà, è Ðèñà â ïîñëåäíèé ðàç ïîëîæèëè â 
áîëüíèöó äëÿ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè. Ïîìèìî îáúåìèñòîé  ðóêîïèñè 
íîâîé êíèãè îí âçÿë ñ ñîáîé â áîëüíèöó íàáðîñîê ñòàòüè, êîòîðóþ îí 
ãîòîâèë ê èñïîëíÿþùåìóñÿ â àïðåëå 50-ëåòèþ «Ïðàâäû», è çàãîòîâêè 
ñâîåãî ïèñüìà ñîâåòñêèì øêîëüíèêàì.  È âñå ýòî âîïðåêè ñòðîãîìó 
ïðåäïèñàíèþ âðà÷åé, çàïðåòèâøèõ âñÿêóþ ðàáîòó. Ðèñ çíàë, ÷òî íåëü-
çÿ ñîâåðøèòü íåâîçìîæíîå, íî îí èãíîðèðîâàë çàïðåò, òàê êàê æèë 
òîëüêî ðàáîòîé. 

Îí óøåë èç æèçíè íåîæèäàííî. Èìåííî òàê îí è õîòåë óìåðåòü. 
Íî îñòàëàñü æèòü ñàìàÿ âàæíàÿ ÷àñòü Ðèñà – åãî êíèãà. ß ñ÷àñòëèâà, 
÷òî ó ìåíÿ õâàòèëî îòïóùåííîãî ìíå âðåìåíè è ñèë äîâåñòè åãî ðàáî-
òó äî êîíöà. Ýòî òîæå áûëî ñàìûì ñòðàñòíûì åãî æåëàíèåì. 

Êíèãà çàêîí÷åíà. Âû åå òîëüêî ÷òî ïðî÷ëè. Ïðî÷òèòå è ñòðàíèöû 
÷åðíîâèêà ïèñüìà Ðèñà Âèëüÿìñà êî âñåé ìîëîäåæè Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà.    

Áîñòîí ,  Ìàññà÷óñåòñ ,  ÑØÀ,  ÿíâàðü  1971  ãîäà

ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈÅ ÌÎËÎÄÅÆÈ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ 
È ÌÎÈÌ ÌÎËÎÄÛÌ ÄÐÓÇÜßÌ, Ó×ÀÙÈÌÑß ØÊÎËÛ ¹ 109 

ã. ÊÓÉÁÛØÅÂÀ ÍÀ ÂÎËÃÅ

Îññàéíèíã ,  Íüþ-Éîðê,  ÑØÀ,  ôåâðàëü  1962  ã .

ß ÷àñòî ïîëó÷àþ ïèñüìà èç ñàìûõ ðàçíûõ óãîëêîâ Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà ñ âûðàæåíèåì ãîðÿ÷èõ äðóæåñêèõ ÷óâñòâ è ñ îãðîìíûì êîëè-
÷åñòâîì èíôîðìàöèè î æèçíè â âàøåé ñòðàíå. Íî, ê ñîæàëåíèþ, ÿ íå 
â ñîñòîÿíèè îòâåòèòü íà âñå ýòè ïèñüìà. 

Ñðåäè ìíîãèõ ïðè÷èí, ïî êîòîðûì âàøè ïèñüìà íîÿáðÿ 1960 ãîäà 
è äåêàáðÿ 1961 ãîäà òðåáóþò îòâåòà, è òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî îíè 
ïðèøëè èç Êóéáûøåâà, ãîðîäà íà áåðåãó âåëèêîé Âîëãè. Òûñÿ÷è ðåê 
ïðîòåêàþò ïî ðóññêîé çåìëå, è âåçäå ñ÷àñòëèâà ñîâåòñêàÿ ìîëîäåæü, 
íî âû ñ÷àñòëèâû âäâîéíå. 
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Çà ÷åòûðíàäöàòü ìåñÿöåâ, ÷òî ìû ñ Ëþñèòîé ïðîæèëè â Õâàëûí-
ñêå, âàøà Âîëãà îêîëäîâàëà è çà÷àðîâàëà ìåíÿ. Îíà ñòàëà è ìîåé 
Âîëãîé, è ýòî íàñ ñâÿçûâàåò. Ìû íàáëþäàëè íà íåé ñìåíó âðåìåí 
ãîäà: åå çèìíèé ñîí ïîä òîëñòûì ñëîåì ëüäà, ïîêðûòûì áåëûì îäåÿ-
ëîì ñíåãà, åå çâîíêèé ëåäîõîä è âåëè÷åñòâåííûé ðàçëèâ ïî âåñíå; ìû 
ñëûøàëè, êàê íà åå áåðåãàõ ñîëîâüèíûå òðåëè ñëèâàëèñü ñ ïåñíÿìè 
êîìñîìîëüöåâ, ïðîãóëèâàþùèõñÿ ïî âå÷åðàì ñ âåòî÷êàìè öâåòóùåé 
âèøíè â ðóêàõ. ß, êàê ñåé÷àñ, âèæó äëèííûå áàðæè ñ àðáóçàìè, ðàñ-
ñåêàþùèå áåëûå ãðåáåøêè âîëí, ïîäíÿòûå êðåïêèì áðèçîì, ïîìíþ 
ïðÿíûé çàïàõ çåìëè, äîíîñèâøèéñÿ ñ òîëüêî ÷òî óáðàííûõ ïîëåé äî 
ïðèñòàíè, ãäå ìû ñïàëè íà äåðåâÿííûõ ñêàìåéêàõ ñðåäè ïàññàæèðîâ, 
îæèäàâøèõ ïîñëåäíåãî ïåðåä íàñòóïëåíèåì îñåííèõ õîëîäîâ ïàðîõî-
äà íà Íèæíèé Íîâãîðîä. 

Â ñâîåì ïèñüìå âû ïðîñèòå âñïîìíèòü î äíÿõ, ïðîâåäåííûõ ìíîé 
â 1918 ãîäó âî Âëàäèâîñòîêå. Îá ýòîì ÿ óæå ïî÷òè âñå, ÷òî ìîã, ðàñ-
ñêàçàë. Íî ïî÷åìó áû íå ðàññêàçàòü åùå ðàç? Î íàñòîÿùèõ ãåðîÿõ è 
â ñîòûé ðàç ñòîèò âñïîìíèòü! Åñëè áû íå îíè, ÿ áû, âîçìîæíî, ïàë 
äóõîì. 

Áëàãîäàðÿ äâóì çàïèñêàì îò Ëåíèíà ÿ áûë ñðàçó æå ïðèíÿò âî 
Âëàäèâîñòîêñêîì Ñîâåòå è ñìîã èçíóòðè ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ðàáîòîé 
ìåñòíîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ. Ýòî áûë äëÿ ìåíÿ î÷åíü öåííûé îïûò, 
òàê êàê äî ñèõ ïîð ÿ âèäåë â ðàáîòå òîëüêî âûñøèå îðãàíû âëàñòè.  
Çäåñü æå ÿ îêàçàëñÿ êàê áû â ìèêðîêîñìîñå òîãî, ÷òî îëèöåòâîðÿë 
ñîáîé ìîãó÷èé Ïåòðîãðàäñêèé Ñîâåò. 

Êîíå÷íî, ÿ íå ñïåöèàëèñò â ýòèõ âîïðîñàõ, íî ìíå êàçàëîñü, ÷òî, 
íåñìîòðÿ íà íåîáûêíîâåííî òðóäíûå óñëîâèÿ, â êîòîðûõ ïðèõîäèëîñü 
ðàáîòàòü ìîëîäûì áîëüøåâèêàì Âëàäèâîñòîêà, îíè âåëè äåëà Ñîâåòà 
÷åòêî è îðãàíèçîâàííî. Íàáëþäàÿ èõ äåÿòåëüíîñòü, ÿ ïîëó÷èë íåîöå-
íèìûå çíàíèÿ íå òîëüêî î íèõ, íî è âîîáùå î ðóññêîì íàðîäå è î 
ðóññêîé ìîëîäåæè. 

Ïåðâûå æå âñòðå÷è ñ ðóññêèìè áîëüøåâèêàìè âî âðåìÿ ìîåé 
ïîåçäêè ïî ñòðàíå ëåòîì 1917 ãîäà ïðîèçâåëè íà ìåíÿ î÷åíü õîðîøåå 
âïå÷àòëåíèå, îíî óñèëèëîñü â ïîñëåäóþùèå îñåííèå è çèìíèå ìåñÿ-
öû, à âî Âëàäèâîñòîêå ýòî âïå÷àòëåíèå ïîëó÷èëî áîëåå øèðîêîå è 
ãëóáîêîå îáîñíîâàíèå. 

Âñïîìèíàÿ î áîëüøåâèêàõ, êîòîðûõ ÿ áëèçêî çíàë, ÿ áû ñêàçàë, 
÷òî äëÿ ìåíÿ ñàìîé íåîæèäàííîé îñîáåííîñòüþ èõ õàðàêòåðà áûëà, 
ïîæàëóé, ñïîñîáíîñòü âåñåëèòüñÿ, óìåíèå èñïîëüçîâàòü øóòêó è ñìåõ 
äëÿ ðàçðÿäêè äèêîãî íàïðÿæåíèÿ ôèçè÷åñêèõ ñèë è íåðâîâ. Ñðåäè 
ìíîãèõ çàìå÷àòåëüíûõ êà÷åñòâ ðåâîëþöèîíåðà îïðåäåëÿþùèì ôàêòî-
ðîì áûë âûñîêèé áîåâîé äóõ, ïîäêðåïëåííûé ñòàëüíûìè ìóñêóëàìè, 
æåëåçíîé âîëåé è ÷óâñòâîì þìîðà. 

Èç âàøåãî ïèñüìà ÿ, êîíå÷íî, ïîíÿë, ÷òî âàñ èíòåðåñóþò «ãåðîè-
÷åñêèå ñóäüáû», âû ðàññ÷èòûâàåòå íàéòè äðàãîöåííûå êàìíè ïî èõ 
áëåñêó è ñèÿíèþ. Íî ïîñëå ïåðâûõ æå ïîèñêîâ âãëóáü è âøèðü âû 
îáíàðóæèòå ãåðîåâ ó ñåáÿ äîìà, íà âàøåé óëèöå. Ïðàâäà, âûÿâèòü èõ – 
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íåëåãêîå äåëî, áîëüøèíñòâî èç íèõ – ÿ î÷åíü õîðîøî ýòî çíàþ – íå 
çàõîòÿò ãîâîðèòü î ñåáå. ß ìíîãî âñòðå÷àë òàêèõ ëþäåé âåçäå è 
âñþäó, êîãäà áû íè ïðèåçæàë â Ðîññèþ. Òðóäíî èç íèõ ÷òî-íèáóäü 
âûòÿíóòü, íî íå îñòàâëÿéòå ïîïûòîê. Åñëè âû áóäåòå ñ íèìè òàê æå 
íàñòîé÷èâû, êàê ñî ìíîé, âû äîáüåòåñü óñïåõà. Êîå-êòî æèâåò è â 
âàøåì ðîäíîì ãîðîäå – èõ æèçíü ïîñëóæèëà Ëþñèòå èñòî÷íèêîì 
âäîõíîâåíèÿ äëÿ ñîçäàíèÿ ôèëüìà â 1928 ãîäó. 

Âû íàøëè ãåðîåâ Âëàäèâîñòîêà: ßêîâà Êîêóøêèíà, Çîþ Ñòàíêî-
âó è Çîþ Ñåêðåòàðåâó. Âû íàøëè Êîñòþ Ñåðîâà, êîòîðûé òîëüêî 
÷óäîì îñòàëñÿ â æèâûõ. À ðàçâå ìîæíî çàáûòü, êàêóþ ðîëü ñûãðàë 
ãîðîä Êóéáûøåâ âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû? Ê ýòîìó ÿ 
ìîãó äîáàâèòü, ÷òî òåïåðü âñÿêèé ðàç, êîãäà ÿ ñëûøó ñëîâî «Êóéáû-
øåâ», ÿ ñðàçó æå âñïîìèíàþ âàñ, ýíåðãè÷íûõ è öåëåóñòðåìëåííûõ. 
ß çíàþ, ÷òî âû ýíåðãè÷íû, õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî âçÿëèñü íàïèñàòü 
ìíå ïèñüìî. 

È åùå õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî êà÷åñòâà, îòëè÷àâøèå êîãäà-òî ãåðîåâ 
ðåâîëþöèè, ñòàëè ñåé÷àñ íàñëåäñòâåííûìè ÷åðòàìè ìèëëèîíîâ 
ñîâåòñêèõ þíîøåé è äåâóøåê.      

Èçó÷àÿ èñòîðèþ òåõ ãåðîè÷åñêèõ ëåò, âû, íàâåðíîå, æàëååòå, ÷òî 
îïîçäàëè ðîäèòüñÿ è íå ó÷àñòâîâàëè â áèòâàõ, íå ñòðîèëè áàððèêàä, 
íå ðàçðóøàëè êðåïîñòåé. Íî ÷åëîâåê ïî ïðèðîäå ñâîåé ïðåæäå âñåãî 
òâîðåö, ñîçèäàòåëü. Òðóä äëÿ íåãî – æèçíåííàÿ ïîòðåáíîñòü. Ïîýòî-
ìó áîéöû ðåâîëþöèè áîëüøå âñåãî õîòåëè áû ó÷àñòâîâàòü â âåëèêîì 
äåëå ñòðîèòåëüñòâà ñîöèàëèçìà. Âû æåëàëè áû áûòü íà èõ ìåñòå, à 
îíè – íà âàøåì. 

Ïîýòîìó âû äîëæíû òàê æå õîðîøî ñäåëàòü ñâîå äåëî çà ñåáÿ è 
çà íèõ, êàê îíè äåëàëè ñâîå äåëî çà ñåáÿ è çà âàñ. 

Íó âîò, âû ïðîñèëè íåñêîëüêî ñòðîê, à ÿ óæå íàïèñàë ïî÷òè 
ñòîëüêî, ñêîëüêî è âû. È åùå íå êîí÷èë. ß õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî îäíî 
èç âåëèêèõ äîñòèæåíèé ðåâîëþöèè – è ýòî ÿâñòâóåò èç âàøåãî ïèñü-
ìà – çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îíà è âàñ ïîñòàâèëà ïîä ñâîè çíàìåíà. 

Åñëè áû ðåâîëþöèÿ 1917 ãîäà òîëüêî ðàñ÷èñòèëà ïî÷âó, ýòî áûëî 
áû âåëèêèì ãåðîè÷åñêèì ïîäâèãîì. Íî åñëè áû îíà ýòèì è îãðàíè-
÷èëàñü, êîëîññàëüíûå æåðòâû, ïðèíåñåííûå âî èìÿ åå, çàíÿëè áû 
òîëüêî  îäíó ãëàâó íà ñòðàíèöàõ ÷åëîâå÷åñêîé èñòîðèè. Äåëî ïîñòðî-
åíèÿ ôóíäàìåíòà íîâîãî îáùåñòâà âûïàëî íà äîëþ ñëåäóþùåãî ïîêî-
ëåíèÿ, ñòàëî äåëîì èõ æèçíè. Åñëè áû ýòîò âòîðîé ïåðèîä ðåâîëþ-
öèè äàë ëèøü èíäóñòðèàëèçàöèþ è ýëåêòðèôèêàöèþ, ýòî îïÿòü æå 
áûëî áû îòìå÷åíî ëèøü â îäíîé ãëàâå. Â êàæäûé ïåðèîä êàæäîå 
íîâîå ïîêîëåíèå âíîñèëî ñâîé ãåðîè÷åñêèé âêëàä, è òîëüêî âñ¸ âìå-
ñòå âçÿòîå äåëàåò èñòîðèþ.

Òåïåðü âû ñòàíîâèòåñü ó÷àñòíèêàìè îáùåãî äåëà âñåõ ïîêîëåíèé 
ðåâîëþöèè, ó âàñ ñâîÿ çàäà÷à, òîæå î÷åíü âàæíàÿ. Äåëî ðåâîëþöèè 
– ýòî íåïðåðûâíûé ïðîöåññ, â êîòîðîì ó êàæäîãî ïîêîëåíèÿ ñâîè 
çàäà÷è, ñâîè ïðîáëåìû. Òåïåðü ýòî äåëî ïåðåõîäèò â âàøè ðóêè, 
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âîçëàãàåòñÿ íà âàøè ïëå÷è. Ïðîéäåò âðåìÿ, è âû ïåðåäàäèòå åãî 
ñëåäóþùåìó ïîêîëåíèþ, è òàê æå, êàê ñåãîäíÿ âû ÷åðïàåòå âäîõíî-
âåíèå, îãëÿäûâàÿñü íà Ëåíèíà… òàê áóäóùèå ïîêîëåíèÿ áóäóò âäîõ-
íîâëÿòüñÿ âàøèì ïðèìåðîì. Êàê âû ñïðàâèòåñü ñ âûïàâøåé íà âàøó 
äîëþ çàäà÷åé? Âåäü îò âàñ, ïðîäîëæàòåëåé äåëà ðåâîëþöèè, çàâèñèò 
åå áåññìåðòèå. Ó âàñ åñòü âñå íåîáõîäèìûå èíñòðóìåíòû, ïðèëîæèòå 
òîëüêî ðóêè! Â íåêîòîðîì ñìûñëå âàøà çàäà÷à òðóäíåå, ÷åì ó òåõ, 
êòî íà÷èíàë. Îíà òðåáóåò îñîáîãî ðîäà ñòîéêîñòè. Âñå ýòî âû è áåç 
ìåíÿ çíàåòå, íî òàêîâà ïðèâèëåãèÿ ñòàðèêîâ – äàâàòü ñîâåòû ìîëî-
äûì, ïðèçûâàòü ëþäåé ê äîáðó è äåëàòü äîáðî, èíà÷å îäîëååò ëåíü. 
Íà ñâåòå òàê ìíîãî ñîáëàçíîâ, òàê ìíîãî âðàãîâ è âîêðóã, è âíóòðè 
íàñ ñàìèõ. 

Ìíîãèå èç âàñ, íàâåðíîå, çíàþò, êàê òðóäíî áûâàåò âçÿòüñÿ çà 
ïåðî. Ñ âîçðàñòîì ýòî ñòàíîâèòñÿ åùå òðóäíåå, òàê êàê â îðãàíèçìå 
âñå âîîáùå çàìåäëÿåòñÿ. Íî âàì ÿ ïèøó áåçî âñÿêîãî íàïðÿæåíèÿ. 
Âàøå ïèñüìî çàðÿäèëî ìåíÿ íîâîé ýíåðãèåé. ß ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî 
ïðèíàäëåæó íå ïðîøëîìó, íå ñòàðîìó, óøåäøåìó ïîêîëåíèþ, à 
ÿâëÿþñü ÷àñòüþ âàøåãî, íîâîãî ïîêîëåíèÿ è âìåñòå ñ âàìè ðàäóþñü 
íîâûì ãðàíäèîçíûì ïåðñïåêòèâàì, îòêðûâøèìñÿ âàì. Òàê ÷òî âû 
óæå îêàçàëè ìíå âåëèêóþ óñëóãó: ÿ âíîâü ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ ìîëî-
äûì.

Âû áëàãîäàðèòå ìåíÿ çà ñëóæáó äåëó ðåâîëþöèè, çà ìîþ ëþáîâü 
ê Ðîññèè, íî êîãäà-íèáóäü ÿ ðàññêàæó âàì, ÷òî äàëà ðåâîëþöèÿ ìíå, 
è ýòî áóäåò î÷åíü äëèííûé ðàññêàç.

Êàê ýòî çàìå÷àòåëüíî – äåëàòü ÷òî-òî íå òîëüêî äëÿ ñåáÿ, íî è 
äëÿ äðóãèõ! Ýòî è ïîíûíå òàê. Âû îñ÷àñòëèâèëè ìíîãèõ ëþäåé. Íî 
íèêòî íå áûë áû òàê ñ÷àñòëèâ, êàê Ëåíèí. Âû äåëàåòå èìåííî òî, 
÷òî îí ïðåæäå âñåãî õîòåë îò âàñ. Ìíå íåò íóæäû äîêàçûâàòü, ÷òî 
âû çàñëóæèëè âûñîêóþ ïîõâàëó Ëåíèíà. Êàêîå îãðîìíîå íàñëåäñòâî 
îí âàì çàâåùàë!

Çàêàí÷èâàÿ ïèñüìî, ÿ ìûñëåííî ïðåäñòàâëÿþ ñåáå òî ÷óäåñíîå 
ñîöèàëèñòè÷åñêîå îáùåñòâî, êîòîðîå âû, ñîâåòñêàÿ ìîëîäåæü, ïðî-
äîëæàåòå ñòðîèòü ðàäè áóäóùåãî, ðàäè ìèðà è ñ÷àñòüÿ âñåãî ÷åëîâå-
÷åñòâà!

Ëþñèòà âìåñòå ñî ìíîé øëåò âàì ñàìûé ãîðÿ÷èé ïðèâåò è 
ëþáîâü. 

Âàø äðóã  Àëüáåðò  Ðèñ  Âèëüÿìñ
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Любовь ЯКОВЛЕВА,  
методист школьного музея:

– Как нам стало  известно из 
книги,  Рис прислал  поздравительную 
открытку в 109-ю школу (до сих пор наде-
жда  обнаружить  поздравления от амери-
канского публициста  не покидает нас). 
Так же мы узнали, что ответ на открыт-
ку   Альберта  Риса Вильямса пришел от 
учителя литературы Александра Тарасо-
вича Киселя. Появился следующий вопрос. 
Кто такой Александр Тарасович?  И  в 
книге Риса упоминается его  имя. Из мате-
риалов летописи школы №109  нам стало 
известно, что Александр  Тарасович Кисель 
в 1960-е  годы являлся руководителем 
отряда «Поиск». Это был  удивительный 
человек! Об этом свидетельствует такой 
факт, который к конкретному случаю, на 
первый взгляд,  не имеет прямого  отно-
шения, но характеризует педагога. Алек-
сандр Тарасович Кисель организовывал 
экспедицию по сбору материала  о герои-
ческом  подвиге  партизан  в  годы Великой  
Отечественной войны.  Куйбышевские  
школьники знакомились с живыми героями  
(прототипами) книг Д.Н. Медведева  «Это 
было под Ровно», «Сильные духом».  Ребя-
та прошли  по  пути  партизанского  
соединения, собрали дополнительные 
материалы, нашли более ста адресов пар-
тизан – установили с ними переписку.

Любовь Николаевна поделилась с 
нами и ответом одного из партизан на 
письмо пионеров школы №109.

 Отрывок из письма:  «... А как идут 
Ваши дела? ... Искренне желаю Вам 
вместе и каждому отдельно добрых 
успехов в учебе, хорошего здоровья и 
счастья. Передавайте наилучшие поже-
лания своим родителям, учителям и 
вашему классному руководителю 
А.Т.  Киселю. С партизанским приве-
том,  Б. Крутиков. 5 мая 1965 года, 
г.  Львов»

Самара – город с удивительной 
судьбой и историей. Жизни многих 
легендарных личностей переплетались 
с нашим городом, с его жителями. 

Супруга Альберта Риса Вильямса Люси-
та в 1928 году создала фильм, источни-
ком вдохновения для нее стали жители 
Куйбышева. Из этих документов скла-
дывается ощущение, что эта семья 
всегда как-то по-особенному относи-
лась к куйбышевцам. В подтверждение 
этому приведу еще одну цитату из 
письма Альберта Риса Вильямса: 
«Везде счастлива советская молодежь, 
но вы счастливы вдвойне»…
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