Содержание

2

Юбилей
2 / 100-летие добрых дел.
Самарскому протезноортопедическому предприятию –
100 лет

22
Герои нашего времени
22 / Залог успеха
Минахмета Халиуллова

42 / Виктор Щуренков.
Руководитель национального
масштаба

42

50 / Розовая чайка
Юрия Рощевского

Самарские судьбы
70 / Анатолий Ягудин.
Строить и жить

86 / Самарские судьбы
российского кино

70

Сделано в Самаре
102 / Самарский хлебозавод №5.
Сладкое наслаждение

86

Юбилей

100

САМАРСКОМУ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ – 100 ЛЕТ

-летие
ДОБРЫХ ДЕЛ

В Самаре на улице Фрунзе, 58 стоит старинное двухэтажное
здание, которое обращает на себя внимание прежде всего особой ухоженностью фасада. А еще оно выделяется своим белоголубым оформлением и тем, что к его входу ведут удобные
пандусы, по которым чаще всего поднимаются люди в инвалидных колясках. Здесь с 2000 года располагается стационар сложного и атипичного протезирования Самарского протезно-ортопедического предприятия, которое в этом году будет отмечать свое
столетие. Именно с этого здания началась история предприятия,
без которого сегодня не могут представить своей жизни люди с
ограниченными возможностями здоровья. Накануне празднования юбилея директор предприятия Заслуженный работник
социальной защиты населения РФ Евгений Яковлевич Никифоров встретился с ветеранами коллектива. Им было о чем поговорить и что вспомнить. Вспоминали людей, с которыми довелось
работать. Вспоминали трудные и счастливые времена, выпавшие на долгом пути родного предприятия…
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Встреча директора Самарского
протезно-ортопедического предприятия
Евгения Яковлевича Никифорова
с ветеранами коллектива

Ирина ЛОБАНОВА, заслуженный врач РФ,
в прошлом главный врач Самарского
протезно-ортопедического предприятия
(проработала на предприятии 50 лет):
– Я всю свою сознательную жизнь проработала на этом милом, добром, хорошем
предприятии и с хорошими людьми. Помню,
я приходила домой, а муж мне говорил: «Ты
и дома больше ни о чем не говоришь, как
только о своем протезно-ортопедическом
предприятии, о своих больных». А мне это
было очень приятно слышать. Я действительно жила своей работой, своими пациентами. И до сих пор живу воспоминаниями
о том времени. Приходишь сюда и чувствуешь себя, как в родном доме.
Лидия ИЛЛАРИОНОВА, в прошлом
инженер-протезист
(пришла на предприятие в 1963 году):
– Я приехала в Куйбышев по распределению, устроилась на работу на протезное
предприятие, которое тогда было на улице
Фрунзе. Мне очень понравился коллектив. Все
были дружные, внимательные друг к другу.

Нам есть о чем поговорить
и что вспомнить

Надежда БАТМАНОВА,
в прошлом контрольный мастер ОТК,
начальник цеха обуви
(пришла на предприятие в 1955 году):
– Когда я приехала, в Куйбышевской
области была эпидемия детского церебрального паралича. И к нам приводили
детей, у которых были парализованы
ноги, не работал позвоночник. Мы снимала гипсовые слепки, а затем изготавливали специальные аппараты. И дети благодаря этим аппаратам могли ходить.
Валентин ГОЛУБЕВ, начальник обувного
участка цеха ортопедической обуви
(пришел на предприятие в 1969 году):
– Помню, наш цех был очень маленький, несколько раз рушился потолок. У нас
постоянно что-то ремонтировали. Здесь
же находилось оборудование. И когда включались станки, шум был неимоверный.
Кругом пыль, грязь. Разве можно сравнить
то, что было, и то, что у нас сейчас? Это
как день и ночь. Сегодня у нас условия идеальные.

Из века двадцатого в век двадцать первый
#8/2016 самарские судьбы
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Историческое здание
на улице Фрунзе, 58,
в котором располагалась
протезная мастерская

Нина ПЕТРОВА,
начальник отдела контроля качества
технологических процессов, председатель
медико-технической комиссии протезноортопедического предприятия
(пришла на предприятие в 1969 году):
– А мне хочется вспомнить тех замечательных руководителей, которые тогда
работали: главный инженер Борис Соломонович Кроль и директор Лазарь Моисеевич
Крамник. Эти люди дали мне путевку в
жизнь. Во многом благодаря им я полюбила
свою профессию, работу. Я без нее просто
не могу жить, не представляю себя вне
работы. Когда после всех наших трудов
видишь счастливые глаза пациентов, то
становится хорошо и легко на душе.
Помнить прошлое, жить сегодня
и смотреть в будущее

Столетний юбилей добрых дел. И те,
кто трудится сейчас, и те, кто открывал
в 1916 году в Самаре протезную мастерскую на улице Фрунзе, работали и
работают для людей и во имя людей.
Бережно хранит нынешнее поколение
коллектива протезно-ортопедического
предприятия немногие исторические
документы и фотографии – свидетельства того времени, когда протезная
мастерская занимала первый этаж здания на площади в 200 метров. В одном
помещении работали и учетчики, и
медики, и техники. Надо сказать, что
такая совместная работа продолжалась
не одно десятилетие. Но это не мешало
коллективу служить своей главной миссии – возвращать людям желание жить,
возможность ходить, продолжать работать. Так было в мирное время. Так
было и в грозные военные годы. После
всех тяжких испытаний люди, которых
война сделала инвалидами, более всего
надеялись на врачей и техников протезного предприятия. И те делали все возможное, а порой и невозможное, чтобы
облегчить таким людям жизнь. Одна из
самых ярких страниц истории протезноортопедического предприятия – возвращение в строй легендарного летчика
Алексея Маресьева. После ампутации
обеих ступней ног его протезировали в

На приеме в протезной мастерской

Герой Советского Союза Алексей
Маресьев учился вновь ходить
в городе Куйбышеве

городе Куйбышеве. И не только протезировали, а учили передвигаться,
ходить. И так велико было желание
самого летчика встать на ноги, желание всего коллектива протезного предприятия ему в этом помочь, что в
результате Маресьев вернулся на
фронт, летал на боевые задания. Немало участников Великой Отечественной
войны благодарны коллективу, работавшему на улице Фрунзе, 58. Здесь
они всегда чувствовали к себе особое
внимание и особую заботу.

Нина ПЕТРОВА,
начальник отдела контроля качества
технологических процессов, председатель
медико-технической комиссии протезноортопедического предприятия:
– У нас протезировалось очень много
инвалидов войны. И мы практически всех
знали в лицо. Был у нас среди пациентов
Герой Советского Союза Искрин. Очень скромный человек. Он на прием никогда не надевал
свою Звезду героя, не проходил без очереди.
Участники Великой Отечественной войны –
это особое поколение. И мы к ним всегда
относились с огромным уважением.
Склад готовой продукции

Столярный цех
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Елена ШПАКОВА, Герой Социалистического
Труда, Почетный гражданин города Самары:
– Очень важно, что такое предприятие
есть в нашем городе. Давайте вспомним,
сколько участников войны вернулось после
победы без рук, без ног. Им надо было помогать. Именно на таких предприятиях ставили людей на ноги, они становились равноправными членами нашего общества. На
улице Фрунзе, 58 меня хорошо знали и всегда старались помочь. И ко мне, и ко всем,
кто там протезировался, относились с
большим вниманием.

Герой Социалистического Труда,
Почетный гражданин города Самары,
прославленный директор шоколадной
фабрики «Россия» Елена Васильевна
Шпакова впервые пришла на протезноортопедическое предприятие на улице
Фрунзе в 1949 году, когда приехала
работать в город Куйбышев. Дело в
том, что во время войны еще подростком Елена Васильевна под Москвой
попала под бомбежку. В результате –
инвалидность. Вот уже не одно десятилетие она – почетный и уважаемый
пациент Самарского протезно-ортопедического предприятия.

В середине прошлого столетия в
нашей стране об инвалидах, их проблемах старались не говорить. Их
редко можно было увидеть на улицах
города, в общественных местах. О
людях с ограниченными возможностями здоровья не писали в газетах, их не
показывали по телевизору. Было одно
здоровое, социалистическое общество.
Но на улице Фрунзе, 58 очень хорошо
знали проблемы инвалидов, ограниченных в передвижении, неспособных
к самостоятельной жизни. И только
благодаря коллективу протезно-ортопедического предприятия, эти люди
имели возможность как-то приспосабливаться к жизни.

Во все времена коллектив протезного предприятия и его пациенты – один общий дом

«В нашем коллективе медицина и производство неразделимы»

Нина ПЕТРОВА,
начальник отдела контроля качества
технологических процессов, председатель
медико-технической комиссии протезноортопедического предприятия:
– Когда я начинала работать, на
нашем предприятии изготавливали только кожаные и деревянные протезы. Пациентов было очень много. Бывало, с утра
начинали детское протезирование, снимали слепки на корсеты. Так до обеда некогда было руки помыть от гипса, потому
что шел поток заказов.
Любовь АБРАМОВА,
главный технолог Самарского протезноортопедического предприятия,
(работает на предприятии 40 лет):
– Коллектив у нас в те годы был великолепный. Работал очень сильный медицинский отдел. Был симбиоз технического
отдела с медициной и с производством.
И все же настало время, когда в
обществе заговорили об инвалидах. И
не только заговорили, но и стали думать
над тем, как изменить их положение и
поменять отношение окружающих к
инвалидам. В социальной службе, в
ведении которой находилось протезноортопедическое предприятие, работали
неравнодушные, активные люди.
Даже в неудобных условиях
коллектив протезно-ортопедического
предприятия работал замечательно

Галина СВЕТКИНА,
Почетный гражданин Самарской области,
депутат Самарской Губернской Думы:
– Наше протезно-ортопедическое
предприятие находилось в очень неудобных, тесных, темных помещениях. У меня,
когда я там побывала, остался неприятный осадок. С одной стороны, я увидела
замечательный коллектив, в котором
трудились великолепные мастера, умеющие делать уникальные вещи. С другой
стороны, непригодные условия труда.
Надо было многое здесь менять. Это было
важно и для самого коллектива, и для граждан области. Я помню, что в послевоенное время на улицах города можно было
встретить людей без ног на малогабаритных инвалидных колясках, изготовленных на нашем протезном предприятии. И люди, которые их делали, были
настолько сердобольными, настолько
душевными, добрыми, что они продумывали каждую деталь таких колясок. И самарские коляски стали таким своеобразным
знаменем нашего предприятия. Очередь
была из других областей для того, чтобы
именно здесь пройти протезирование.
#8/2016 самарские судьбы
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«Мы ждали и были готовы к позитивным переменам»

На уровне областного правительства
было принято решение помочь протезно-ортопедическому предприятию. В его
коллективе стали изучать опыт зарубежных стран, наладили контакты с израильскими специалистами. Пришло
время многое поменять в своей работе.
Изменения в жизни предприятия совпали с назначением его нового директора.
Им стал Евгений Яковлевич Никифоров.
Он прошел хорошую школу комсомольского актива, был заведующим организационным отделом комсомольской
организации. Затем была работа в облисполкоме в отделе социального обеспечения, в котором Евгений Никифоров
отвечал за дома-интернаты Куйбышевской области. Когда было принято решение о строительстве в Куйбышеве современного центра реабилитации, Евгению
Яковлевичу предложили его возглавить.
Прошло тридцать лет с того знаменательного дня, а в памяти директора Евгения Яковлевича Никифорова сохранились мельчайшие подробности и о начале строительства, и о трудностях, с ним
связанных, и об успехах, без которых
такое предприятие не смогло бы выстоять.
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Евгений НИКИФОРОВ,
директор Самарского протезноортопедического предприятия,
Заслуженный работник социальной
защиты населения РФ:
– Очень хорошо помню, что на месте
будущего строительства был пустырь. Мы
совместно с институтом «Промстройпроект» разработали проект, фотография
которого висела у меня в кабинете.

Все сотрудники приходили и с интересом его рассматривали. На проекте, кроме
здания, было озеро и плавающие по нему
лебеди. Располагаться наше предприятие
должно было на том самом месте, где сейчас строится стадион для проведения
футбольного чемпионата 2018 года. Все
изменилось с началом перестройки. Строительство отменили, но мы не отказались от задуманного, стали подбирать
для предприятия те помещения, которые
уже были построены или возводились. И
здесь надо сказать большое спасибо за
помощь и твердую позицию в этом вопросе Константину Алексеевичу Титову, возглавлявшему тогда нашу Самарскую
область, и Галине Дмитриевне Светкиной,
руководителю социальной службы.
Время перестройки оказалось не
лучшим временем для осуществления
задуманного. Деньги на строительство
предприятия выделены, а строить было
не из чего, строительных материалов не
было. В эти годы входили в жизнь бартерные отношения. А тут еще пошла
волна приватизации.

Константин ТИТОВ, Губернатор Самарской
области с 1999 по 2007 год:
– Лично мое мнение было и мнение
людей, которые работали на подобных
производствах, что нельзя приватизировать такие предприятия. Приватизированное предприятие работает на выгоду.
А здесь надо работать в интересах людей,
ограниченных в своем движении. И необходимо вкладывать средства и в разработку,
и во внедрение протезно-ортопедических
изделий. Это была наша твердая позиция.

Торжественное открытие нового здания
Самарского протезно-ортопедического предприятия в 2000 году
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«Наши специалисты постоянно учатся,
повышают свои знания»

Поддержка областного руководства
помогла выдержать все трудности со
строительством протезно-ортопедического предприятия. Тем более, что и
весь его коллектив принимал в этом
самое активное участие: после рабочей
смены отправлялись на улицу Демократическую, отмывали, убирали мусор,
приводили все в порядок. И в 2000 году
состоялось торжественное открытие
нового здания Самарского протезноортопедического предприятия. Теперь
все отделы и производственные цеха
получили свои помещения. Коллектив,
переживший немало трудностей, с еще
большим желанием и ответственностью
продолжил работу уже в новых, более
современных условиях. И уже по новому адресу приезжали пациенты со всей
Самарской области. Приезжали и получали здесь помощь.

Евгений Никифоров
и заместитель директора по
коммерческим
вопросам Дарья Колесникова

Евгений НИКИФОРОВ,
директор Самарского протезноортопедического предприятия,
Заслуженный работник социальной защиты
населения РФ:
– Я всегда говорю, что протезист – это
особая порода людей. Если вдруг приходит
случайный человек, он здесь не задержится. Чтобы работать у нас, нужно иметь
такие черты характера, как огромное
терпение, доброта. Ведь человек, который
к нам приходит, приходит с большой
бедой. Он лежал в больнице, была ампутация. И вот человек вышел в мир, который
не готов его встретить. Не готовы ни
люди, которые его окружают. Ни улицы.
Ничего не готово. А ему надо продолжать
жить. Так вот, работа всего нашего коллектива и направлена на то, чтобы помочь
ему адаптироваться в этой жизни, помочь

Создавать ортопедическую обувь –
дело сложное и ответственное
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«Протезист – это особая профессия. У нас нет случайных людей»

близким и родным, которые находятся с ним рядом. И при этом
дать возможность человеку оставаться человеком: иметь работу,
заниматься любимым делом и
любоваться тем миром, что нас
окружает.
Здесь каждый день встречаются с людской бедой. И к этому
невозможно привыкнуть. Здесь
требуется не привыкание, а сопереживание, понимание и готовность помочь. Коллектив протезно-ортопедического предприятия
обладает всеми этими качествами. И отдает своей работе не
только время и знания, но и
душу. Потому и остаются в памяти те моменты, ради которых
можно перенести и трудности.

Любовь АБРАМОВА,
главный технолог Самарского протезноортопедического предприятия,
(работает на предприятии 40 лет):
– Первые ходунки мы сделали пятилетней
девочке, которая до этого времени в прямом
смысле была на материнских руках. Та не могла
ничего по дому делать, все время была с дочкой.
А когда мы поставили девочку на ходунки и она
пошла, то ее мама заплакала. И мы, увидев слезы
матери, сами все разрыдались. Таких моментов
было немало в жизни нашего коллектива. Ради
этого и стоит работать.
Ольга РЫТОВА, Заслуженный врач РФ:
– 18 октября 1982 года я принимала своего
первого пациента в кабинете на улице Фрунзе.
Это был офицер, участник боевых действий в
Афганистане. И у него была ампутация нижней
конечности ниже колена. Я настолько была и растрогана, и настолько расстроена, что пришла
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вечером домой и сказала мужу: «Я больше
не вернусь на протезно-ортопедическое
предприятие». Казалось, что не хватит
моральных сил, чтобы такое выдержать.
Но с тех пор вот уже 34 года я продолжаю
заниматься проблемами людей с ограниченными возможностями. И продолжаю
переживать за них. Потому что, не сострадая человеку, невозможно ему помочь.
Ольга Петровна Рытова вспомнила
афганские события, о которых в те годы
не говорили в полный голос, а только
осторожно передавали друг другу
обрывки тех страшных новостей. Но на
улице Фрунзе не только знали, что происходит, но принимали у себя инвалидов уже другой войны.
Евгений НИКИФОРОВ,
директор Самарского протезноортопедического предприятия,
Заслуженный работник социальной
защиты населения РФ:
– Это был страшный период времени.
Тогда в СССР было всего три госпиталя,
которые принимали ребят, прошедших
Афганистан. Это Ташкент, Минск и Куйбышев. Раненых солдат привозили в эти
госпитали, независимо от того, где они
проживали. Но так получилось, что многие из ребят первичное протезирование

проходили именно у нас. Было очень тяжело видеть столько горя и боли. Ведь ребятам было по 18 – 20 лет. У них не было
ног, рук, а ведь им надо было возвращаться к жизни, работать, получать образование. Нам всем хотелось сделать для них
что-то хорошее.
И многое делали. Совместно с департаментом социальной службы Самарской области смогли отправить ребят в
Израиль на протезирование. Старались
сделать все, чтобы у таких сложных
пациентов появилось желание встать на
протезы, желание ходить. И представить
не могли специалисты протезно-ортопедического предприятия, что через
несколько лет вновь придется принимать контуженных солдат и офицеров. И
сегодня среди пациентов – участники
Великой Отечественной войны, участники и конфликтов в горячих точках. Офицер Российской армии в отставке Сергей
Иванович Погодин 15 лет назад, неся
службу в вооруженных силах, в результате обморожения перенес ампутацию
сначала одной, а затем и второй ноги.
Выстоять в такой беде, подняться на
ноги и в прямом, и в переносном смысле помогли семья и специалисты протезно-ортопедического предприятия.

«На Самарском протезно-ортопедическом предприятии
меня научили ходить, жить по-новому, смотреть на мир по-другому»

Сергей ПОГОДИН, пациент:
– В Самарском протезно-ортопедическом предприятии меня научили
ходить, жить по-новому, смотреть на
мир по-другому. Здесь люди замечательные как в профессиональном плане,
так и в душевном. Ведь профессия без
души – это ничто. Иногда они подсказывают то, что мы, пациенты, понимаем, но объяснить не можем. Они чувствуют нас. Здесь каждый – специалист высокого класса. И тот, кто снимает слепки для протезов, кто их собирает, кто регулирует, кто примеряет.
Словом, весь коллектив. Бывает так,
что на прием одного человека уходит
весь день. Сначала ходишь полтора –
два часа, затем происходит регулировка. Что-то заболит – отдых. И вновь
ходьба уже по коридору, на расстоянии.
И не пять метров, а все двадцать пять.
И доктор постоянно находится с тобой,
наблюдает за каждым движением, вносит свои поправки. Это огромный труд.
На сегодняшний день на Самарском протезно-ортопедическом предприятии изготавливаются протезы
верхних и нижних конечностей с
использованием современных материалов и полуфабрикатов, изготавливается сложная ортопедическая
обувь и различные ортопедические
изделия для инвалидов. Производство здесь технических вспомогательных средств реабилитации является
уникальным опытом для всей нашей
страны. На производстве организован
цех, оснащенный современным оборудованием и оснасткой, позволяющими осуществлять полный цикл
производства протезно-ортопедических изделий и технических средств
реабилитации. Главная же составляющая успехов этого предприятия –
его люди, их совместный труд. Здесь
никогда не бывает споров, кто важнее: врачи или технические специалисты. Здесь каждый вносит свою
лепту, без которой не будет результата.

Рабочие будни коллектива Самарского
протезно-ортопедического предприятия
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«Технические средства реабилитации, которые мы делаем, помогают людям жить»

Андрей ЛАШКИН,
заведующий отделением амбулаторного
приема пациентов:
– У каждого, кто здесь работает,
должна быть техническая жилка, потому
что наша профессия на стыке медицины и
техники. Даже будучи великим специалистом в медицине, но не обладая определенным глазомером, техническим мышлением, умением разобраться в построении
протеза, правильно провести измерения,
правильно собрать конструкцию, будет
сложно здесь работать. У нас трудятся
особенные люди, не только обладающие
техническим мышлением, медицинским
образованием, но имеющие определенный
психологический склад.
Люди самых разных профессий
собрались на протезно-ортопедическом
предприятии: врачи, инженеры, токари,
слесари механосборочных работ, изготовители пластмассовой аппаратуры, шорники, швеи, гипсослепщики, подгонщики. В последние годы коллектив заметно
помолодел. Здесь есть кому продолжать
общее дело. Тем более, что на этом
предприятии любовь к профессии передается от родителей к детям. Гордость
коллектива – его трудовые династии
Никитиных, Тарицыных, Павловских,
Урванцевых. Возможно, когда-то появится и династия Крыловых. И начнется она
с Виталия Викторовича, спортсмена в
прошлом, а ныне модельера колодок.
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Виталий Крылов, модельер колодок:
– Я пришел поменять протез, а мне
предложили пройти обучение и работать
на протезном предприятии. Согласился. Я
сам инвалид и теперь делаю ортопедическую обувь для инвалидов. Мне здесь очень
нравится. Так что жизнь продолжается. Я
считаю, что надо жить дальше и радоваться жизни. Какой бы ты ни был. С
ногами ты или без ног, без рук. Нужно
радоваться жизни. И это главное.
Виталий – пример для тех, кто
приходит на протезно-ортопедическое
предприятие, как здесь говорят, с опущенной головой, а уходит с уверенностью, что многое еще впереди. Им
просто стоит увидеть Виталия Крылова, уверенно идущего по коридору.
Виталий КРЫЛОВ, модельер колодок:
– Сейчас у меня очень хороший протез. Сделан он по слепку, замковый. И
что самое главное, в нем можно принимать душ, он не боится воды. У этого
протеза сгибается и фиксируется коленка, в нем можно стоять и работать. У
него большая устойчивость.
Коллектив предприятия никогда не
стоит на месте, постоянно осваивая и
внедряя все новое, что есть в протезировании. Тем более, что группы специалистов-техников и рабочих прошли обучение в США, Германии и
Израиле. На сегодня есть немало того,

«Теперь я могу ходить!»

что хотелось бы внедрить в производство в ближайшее время, если, конечно,
позволит финансовое положение. И
здесь надо сказать, что Самарское протезно-ортопедическое
предприятие
существует на полном хозрасчете. Это
дает возможность самостоятельно
выбирать те направления в работе,
которые актуальны на сегодняшний
день. Неслучайно на предприятии развивается изготовление вспомогательных
технических средств реабилитации для
создания безбарьерной среды для маломобильных граждан. Немало школ, пансионатов, учреждений социального
обслуживания Самарской области оснащены пандусами, подъемниками, лестницами, изготовленными на протезноортопедическом предприятии.
Галина СВЕТКИНА,
Почетный гражданин Самарской области,
депутат Самарской Губернской Думы:
– Само протезно-ортопедическое
предприятие, и это мне очень нравится,
никогда не останавливается на достигнутом. Его коллектив постоянно в поиске
новых технологий, в поиске современных
изделий. Особое отношение они проявляют к первичному протезированию. Человек оказывается в такой ситуации, когда
нужна помощь и техников, и врачей, и
медицинских сестер. И весь коллектив
приходит человеку на помощь.

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
ректор Самарского государственного
медицинского университета, академик
РАН, Заслуженный деятель науки России,
Почетный гражданин Самарской области,
профессор:
– Сегодня на улице Фрунзе находится
клиническое отделение протезно-ортопедического предприятия. Это отделение
возглавляет наша выпускница доктор
Наталья Евгеньевна Верхогляд. Она подготовленный специалист, врач высшей категории. Это отделение индивидуального
протезирования. Там сорок стационарных
коек и десять коек дневного стационара.
Но в год они у себя лечат более пятисот
больных. Работают здесь очень эффективно. Люди, которые сюда идут на протезирование, очень непростые в плане психологического состояния, отрицательных эмоций. Все это очень непросто. Но коллектив
этого отделения умеет создавать такие
условия, которые помогают пациентам.
Здесь работают особые специалисты.
#8/2016 самарские судьбы
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Сотрудники стационара сложного и атипичного
протезирования «Самарского ПрОП»

Особые специалисты, как сказал о
них Геннадий Петрович, работают в
стационаре сложного и атипичного протезирования. И здесь тоже необычное
историческое продолжение тех традиций, которые были заложены в далеком
1948 году. Именно тогда на улице
Фрунзе, 58 был открыт стационар на 20
коек. С открытием нового здания на
улице Демократической стационар
перевели туда. А в старом помещении
начали реконструкцию, которая длилась
девять лет. И вот уже семь лет коллектив этого отделения принимает пациентов в своем историческом, но современном и уютном здании.

Геннадий АНДРЕЕВ,
врач-травматолог стационара сложного
и атипичного протезирования
«Самарского ПрОП»:
– Наше отделение называется «стационар сложного и атипичного протезирования». Здесь немало пациентов, у
которых отсутствуют обе конечности.
И в таком случае необходимы не только
знания, но и желание и самого пациента, и
врача. Когда так складывается, то все
получается. Приходят сюда пациенты с
поникшей головой, а уходят они от нас
воспрявшие духом. Когда пациент получает протез и начинает ходить, то вот
тогда говорит: «Спасибо!»

Сложный путь к новой жизни
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Антонина ОСМОЛОВСКАЯ, пациент:
– Коллектив сотрудников всех нас,
пациентов, знает. Они знают наши проблемы и стараются подобрать ключик к
каждому человеку. Сюда приходишь, как к
себе домой. Коллектив здесь сплоченный,
дружный. К нам относятся с огромным
вниманием. И делают так, что, даже если
не захочешь, все равно пойдешь. Делают
так, чтобы человек и дальше жил. А еще
мы здесь учимся друг у друга. Например,
смотрит на меня неходящий пациент и
думает: «Вот сегодня я еще не хожу, а
завтра обязательно пойду».
Владимир СМИРНОВ, пациент:
– Это именно коллектив. По-другому
не скажешь. Они настолько дополняют
друг друга, настолько живут нашими проблемами, что просто диву даешься. Есть
такие стихотворные строчки: «Если боль
чужих твоей не стала, прожита напрасно
жизнь твоя». Здесь чувствуют нашу боль,
как свою. А иногда даже больше.
Год назад Владимир Дмитриевич
Смирнов после сложной операции
серьезно считал, что его жизнь закончилась. И такое настроение у многих
пациентов, которые поступают в стационар для первичного протезирования. Но
за то время, которое они здесь находятся, меняется их настроение, меняются и
планы на дальнейшую жизнь.

Наталья ВЕРХОГЛЯД,
заведующая стационаром сложного
и атипичного протезирования
«Самарского ПрОП»:
– Если мы здесь с утра до ночи будем
жалеть наших пациентов, переживать,
то у нас не получится никакой работы.
Мы все оптимистично настроены в одном
ключе, и наш такой боевой дух передается
пациентам. У нас все сотрудники очень
радушные, коммуникабельные, позитивные. Глядя на нас, пациенты заражаются
позитивом. Протезирование, ходьба на протезе – это тяжелый труд. Сам протез весит
около восьми килограммов, сам он не ходит,
им надо управлять. Соответственно,

Здесь лечат не только лекарствами, но и добрым словом
#8/2016 самарские судьбы
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нужны физические силы и здоровье
для этого. Очень важно, когда пациенты от нас уходят «своими ногами». Нам важно не просто поставить галочку и написать «протез
получил», вручить этот протез, а
пациент может просто поставить
его дома в угол и не будет им пользоваться. Нам важно пройти с пациентом весь путь и добиться того,
чтобы человек вернулся к нормальной жизни, мог сам двигаться, пусть
даже с помощью протеза.
Здесь никто не подсчитывал,
сколько километров пройдено
вместе с пациентами. Сколько
пережито тревожных и радостных
минут. Сколько было маленьких и
больших побед на пути к жизни.
Здесь научились жить одной большой семьей, понимая и поддерживая каждого.
Светлана АНДРЕЕВА,
инструктор лечебной физкультуры
стационара сложного и атипичного
протезирования «Самарского ПрОП»:
– Мы стараемся решить любую
их проблему – и домашнюю, бытовую. Чем можем – помогаем. Не
только по протезам, но и по жизни.

Гамлет СТЕПАНЯН, пациент:
– Я встал с коляски на ноги, благодаря коллективу во главе с Натальей Евгеньевной, благодаря врачам, медицинским сестрам. В это
никто не верил, кроме них. Я верил им, а они
верили в меня. Вот такое у нас взаимное доверие. Вы посмотрите на них! Это же прекрасные
люди! Как можно их подвести?
Как не поверить словам Гамлета Степаняна, для которого много лет инвалидная коляска была единственным видом передвижения? Три года назад он приехал сюда на ней,
а уходил уже на ногах. А теперь он, как и
многие другие пациенты, приезжает сюда,
чтобы что-то поправить, получить консультацию, лечение. В стационаре есть кабинеты
лечебной физкультуры, массажа, физиотерапии. Уютные палаты, столовая, внутренний
дворик больше напоминают санаторий, чем
больницу. Здесь же есть магазин-салон, в
котором немало средств реабилитации, что
помогают сохранить, поддержать здоровье,
помогают в уходе за тяжелобольными. При
желании можно получить в этом отделении
консультацию специалиста и пройти курс
лечения. Так что миссия добрых дел продолжается и через сто лет.

Исторический дворик на Фрунзе, 58 –
любимое место пациентов стационара сложного
и атипичного протезирования
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«Я встал на ноги, благодаря
замечательному коллективу во главе
с Натальей Евгеньевной!»

В салоне «Ника» можно найти все,
что помогает людям с ограниченными
возможностями здоровья

Валерия АКИМОВА, врач- физиотерапевт стационара сложного и атипичного
протезирования «Самарского ПрОП»:
– Что нам приносит радость в работе? Когда видишь результат. Когда человек
говорит: «Сегодня я хорошо спал, и меня ничего не беспокоило». Или, например, пациент не испытывал боли при ходьбе, его не беспокоила нормальная нога. Вот это и
приносит радость.
Наталья ВЕРХОГЛЯД,
заведующая стационаром сложного и атипичного протезирования «Самарского ПрОП»:
– Когда ты идешь на работу, как в свою семью, когда ты большее время проводишь
здесь и твоя работа приносит тебе удовлетворение, ты находишься в своей среде, это
очень важно. Я считаю себя счастливым человеком. Мне повезло в жизни. И свою работу
я ни на что не променяю.
Так говорит Наталья Евгеньевна Верхогляд, дочь Евгения Яковлевича Никифорова. Когда-то маленькой девочкой она впервые попала к своему отцу на работу. Те
первые впечатления остались на всю жизнь. Но, главное, благодаря им Наталья
Никифорова выбрала профессию врача, после окончания медицинского института
пришла работать на протезно-ортопедическое предприятие. Вот уже восемь лет
возглавляет стационар сложного и атипичного протезирования «Самарского ПрОП».
Наталья ВЕРХОГЛЯД,
заведующая стационаром сложного и атипичного протезирования «Самарского ПрОП»:
– Хотелось бы пожелать, чтобы тот дух, который сложился в коллективе, та сплоченность, то умение решать проблемы, та доброта, человечность всего коллектива
остались и укрепились. Чтобы новое поколение не забывало своих ветеранов, свою
историю. Только помня прошлое, можно развиваться и идти вперед.
Подобные слова о своей работе на Самарском протезно-ортопедическом предприятии может произнести каждый работник большого, замечательного коллектива. Коллектива, сделавшего немало доброго для людей, которым требовалась их
помощь и сто лет назад, и пятьдесят, и сейчас, в начале нового века. Коллектива,
у которого немало пожеланий и планов на будущее.
#8/2016 самарские судьбы
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Юбилей

САМАРСКОМУ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ – 100 ЛЕТ

Светлана АНДРЕЕВА,
инструктор лечебной физкультуры
стационара сложного и атипичного
протезирования «Самарского ПрОП»:
– Хотелось, чтобы мы работали и
дальше. Помогали людям. И чтобы они
находили себя в жизни, жили по-новому, с
новой страницы и с нашей помощью.

Нина ПЕТРОВА,
начальник отдела контроля качества
технологических процессов, председатель
медико-технической комиссии протезноортопедического предприятия
(пришла на предприятие в 1969 году):
– Всем здоровья. Здоровье – это, конечно, главное. Доброты, терпения друг
к другу, уважения.
Иван СИТНИК, в прошлом главный
инженер Самарского протезноортопедического предприятия:
– Я желаю этому прекрасному предприятию с прекрасным коллективом
(а это неразделимо) быть стабильным,
поддерживающим начинания директора.
Здоровья, успехов, труда!

Константин ТИТОВ,
Губернатор Самарской области с 1999
по 2007 год:
– Столетие – это замечательный
юбилей. Очень хорошо, что предприятие
подошло к нему с такими положительными результатами. Это лучшее протезноортопедическое предприятие в стране. За
это большое спасибо коллективу от всех
людей, которые пользуются их услугами.
Желаю коллективу сохранить этот
настрой, не сдавать своих позиций и работать над новыми изделиями, которые
облегчают быт наших инвалидов!
Галина СВЕТКИНА,
Почетный гражданин Самарской области,
депутат Самарской Губернской Думы:
– Всех хотелось бы поздравить с таким
большим событием. Еще раз вспомнить
всех тех, кто внес свою персональную
лепту в этот вековой юбилей, кто создавал славу нашему протезно-ортопедическому предприятию, которое когда-то

Директор «Самарского ПрОП» Евгений Никифоров
и главный инженер предприятия Павел Жучкин

работало в таких стесненных условиях,
но было известно на всю нашу страну своими золотыми специалистами. И хотелось бы всем пожелать этой памяти об
этих людях, а всему коллективу удачи,
здоровья и оставаться такими же творческими людьми на долгие, долгие годы!
Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
ректор Самарского государственного
медицинского университета, академик
РАН, Заслуженный деятель науки России,
Почетный гражданин Самарской области,
профессор:
– Я хочу с огромным удовольствием
поздравить коллектив этого предприятия с большим юбилеем. Пожелать здоровья, чтобы у них все было хорошо дома,
было хорошо на работе!

Евгений НИКИФОРОВ, директор Самарского
протезно-ортопедического предприятия,
Заслуженный работник социальной
защиты населения РФ:
– Что такое жизнь? Это работа, которую ты делаешь, и люди, которые тебя окружают. Это и твои близкие, и твоя семья, это
и товарищи по работе. Если на работу
идешь, как на праздник, и тебя там ждут, и
знаешь, что у тебя там много дел – это и
есть счастье. А когда поговоришь с больным,
увидишь благодарные глаза, услышишь «Спасибо!», то думаешь, что не зря прожил этот
день, и готов сделать еще больше.
Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала
использованы фото из архива
Самарского ПрОП.
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«Где родился, там и пригодился»
– эта поговорка абсолютно точно относится к Минахмету Мидехатовичу
Халиуллову. Вся его жизнь неразрывно
связана с Промышленным районом
города Самары. Он родился 9 сентября
1961 года в поселке Яблонька, в районе
улицы Ташкентской, Московского
шоссе и проспекта Кирова. Соседи
улыбались: «В один год с полетом
Юрия Гагарина, можно сказать, стартовал наш Юра!» И по сей день многие
самарцы обращаются к Минахмету
Мидехатовичу Халиуллову за советом
или за помощью, как к Юрию Михайловичу.
Минахмет ХАЛИУЛЛОВ, Председатель
Совета депутатов Промышленного района,
Глава Промышленного района г.о. Самара:
– С Самарой связана вся моя жизнь. Мне
приятно, например, идти рядом со школой
№85, на месте спортплощадки которой
когда-то стоял наш дом и был наш колодец. Учеба в школе №128 и занятия лыжным спортом в детско-юношеской спортивной школе №4. Город расширялся.
Когда в 1977 году поселок Яблонька начали
сносить, мои родители получили новую
квартиру на улице Стара-Загора. В 15 лет
я решил стать строителем, самостоятельно подал документы в строительный техникум, можно сказать, переступил порог взрослой жизни. В то время в
техникуме мы не только получали образование, но и проходили практику на крупных предприятиях Самары, строили молокозавод на Заводском шоссе, возле «Колизея» строили жилые дома, занимались
отделочными работами. Я владею любым
инструментом, эти навыки мне и сегодня
в быту бывают нужны.
В семнадцать лет Минахмет Халиуллов начал трудиться на производстве:
ученик плотника в строительном управлении отделочных работ Треста №11,
плотник второго разряда в строительном управлении №4 треста «Ремстрой»,
плотник третьего разряда в тресте

«Промстрой», электромонтер-линейщик
механизированной колонны треста
«Волгоэлектросетьстрой». В мае 1980
года был призван в ряды Советской
Армии, в мотострелковые войска.
Минахмет ХАЛИУЛЛОВ, Председатель
Совета депутатов Промышленного района,
Глава Промышленного района г.о. Самара:
– В то время многие добровольно шли
в Афганистан. Я написал заявление: «Хочу
служить добровольцем в ограниченном
контингенте в Афганистане». Заявление
было принято, но меня оставили на должности старшего сержанта для обучения
молодых солдат. Было начало той войны,
нужны были опытные военнослужащие,
которые могли подготовить ребят для
службы в Афганистане. После службы в
армии я работал плотником в строительно-монтажном поезде №589 и заочно
учился в Куйбышевском инженерно-строительном институте. В октябре 1982 года
я уже инженер, затем мастер, начальник
участка в Куйбышевском РСУ пароходства
«Волготанкер». Мной был сдан объект –
первый девятиэтажный жилой дом на 171
квартиру на Сухой Самарке. И сейчас, проезжая мимо, я радуюсь, что это мой дом,
первый мой объект от начала до конца.
Закончив инженерно-строительный
институт по специальности «промышленно-гражданское строительство», в
октябре 1988 года Минахмет Мидехатович стал работать в Приволжском производственном жилищно-ремонтном
тресте администрации Промышленного
района начальником участка общеремонтных работ, затем главным инженером – заместителем директора. В коллективе около семисот человек, большой автопарк техники для содержания
территории, вывоза твердых бытовых
отходов, текущего ремонта.
В 2001 году Минахмет Мидехатович
Халиуллов стал генеральным директором ЗАО «Строительно-монтажное
предприятие – 1». С августа 2007 года
является генеральным директором
#8/2016 самарские судьбы
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ООО Управляющая Компания «Приволжское ПЖРУ», которая обслуживает
жилой фонд общей площадью более
3 миллионов квадратных метров в
Промышленном районе Самары в
микрорайонах Приволжский, Солнечный, Метеоцентр, Ипподром.
Приволжский стал первым районом
Самары, где было запущено кабельное
телевидение. Создание специальной
антенной службы шло под руководством Минахмета Халиуллова. Для ремонта межпанельных швов впервые в Самаре начали задействовать альпинистов.
Впервые в Самаре была создана единая
районная аварийная служба. До этого
аварийная служба была единой, обслуживала весь город. Эффективность районной аварийной службы жители
микрорайона оценили по достоинству.
Еще в начале девяностых годов
Минахмет Халиуллов начал внедрять в
Приволжском ПЖРТ современные технологии и новые формы работы.
Минахмет ХАЛИУЛЛОВ, Председатель
Совета депутатов Промышленного района,
Глава Промышленного района г.о. Самара:
– Новые технологии в ремонте кровель. Мы в то время переходили на новые
материалы – с черного металла, оцинкованной трубы на полипропилен. Позже это
подхватили и другие организации, управляющие компании. На сегодняшний день предприятие существует. В прошлом году
получили лицензию. Она выдается бессрочно, отозвать ее могут жители или государственная жилищная инспекция. По десятибалльной системе подводили итоги
лицензирования и получили девять баллов
по результатам опроса жителей. Их
устраивает работа управляющей компании. Предприятие работает успешно, стабильно. Самая лучшая благодарность – это
отзывы жителей о нашей работе.
Восьмое мая 2016 года. Самара,
площадь Славы, торжественная церемония возложения цветов к монументу у
Вечного огня. В колонне жителей Промышленного района города Самары –
Минахмет Мидехатович Халиуллов.
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Юбилейный парад Победы. 2015 год

Колонна «Единой России»
Промышленного района Самары
на возложении цветов к Вечному огню.
8 мая 2016 года

Минахмет ХАЛИУЛЛОВ, Председатель
Совета депутатов Промышленного района,
Глава Промышленного района г.о. Самара:
– У меня оба деда воевали, оба вернулись с фронта. Один дед был в 1941 году
взят в плен – это целая история, жизненная трагедия. В плену он пробыл до 1945
года, потом был признан врагом народа,
прошел и через это, затем вернулся в родное село. Война коснулась каждой семьи в
нашей стране. У преступлений, которые
совершил фашизм в годы Великой Отечественной войны, нет срока давности, как нет
срока давности у нашей победы. Мы уважаем ветеранов войны. Знаем, что в годы
войны в Самаре труженики тыла производили самолеты Ил-2. Гордимся, что наши
самолеты бились за победу в небе России, а
затем и Европы. В этот праздник мы
отдаем дань памяти погибшим в годы
войны, тем, кто вернулся с фронта, но не
дожил до наших дней, труженикам тыла,
детям фронта, блокадникам Ленинграда,
всем тем, кто приложил много энергии и
сил для нашей великой Победы.

Минахмет Мидехатович принимает
активное участие в общественной жизни
Самары. В 1998-2001 годах участвовал в
строительстве Кирилло-Мефодиевского
Собора на Барбошиной поляне, в 19982003 годах был членом Попечительского Совета по строительству Самарской
соборной мечети и медресе при ней.
Талиб хазрат ЯРУЛЛИН, муфтий,
председатель регионального духовного
управления мусульман Самарской области:
– Я знал его родителей. К сожалению,
они ушли из этой жизни. Это были люди,
которые хотели помочь и помогали другим. Минахмет Мидехатович в своей
жизни делает многое для того, чтобы
другим людям было хорошо. Он участвовал в строительстве мечети, своими
средствами, своими знаниями помогал
возвести такой храм для всех людей.
Мечеть – это дом всевышнего, общий дом,
куда приходят люди, чтобы поклоняться
создателю.
#8/2016 самарские судьбы
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мечети в Самарском районе. С 2001
года он является членом президиума
национально-культурной автономии
татар Самары и Самарской региональной культурно-просветительной общественной организации «Туган тел».

Минахмет Халиуллов с муфтием
Талибом хазратом Яруллиным на Сабантуе
в парке им. Гагарина. Самара. 2013 год

Минахмет Мидехатович был одним
из спонсоров, принимал непосредственное участие в восстановлении мечети в
селе Теплый Стан Елховского района
Самарской области. В настоящее время
является членом Попечительского Совета по восстановлению исторической

Талиб хазрат ЯРУЛЛИН, муфтий,
председатель регионального духовного
управления мусульман Самарской области:
– В октябре 2009 года на региональной
учредительной конференции Минахмет
Мидехатович Халиуллов был единогласно
избран председателем исполкома Татарской национально-культурной автономии
Самарской области. Большая, авторитетная должность. Он показал себя человеком,
которые желает возродить и сохранить
нашу культуру, язык, много вкладывает в
проведение различных мероприятий.
Минахмет Мидехатович и сегодня ведет
большую работу по приобщению татарского населения Самарской области к родному языку и культуре, национальным корням и традициям. Он очень многое сделал
для того, чтобы был у нас национальный
футбол. Содержит команду, она побеждает, играя от имени мечети. Мы знаем и его
детей. Очень хорошие ребята, спортсмены,
порядочные люди, настоящие мусульмане.

Актив татарских национально-культурных объединений Самарской области. 2013 год
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Минахмет Халиуллов с футбольной командой «Идель»,
победителем Кубка дружбы народов. 2012 год

В 2007 году за высокие показатели
в общественной деятельности Минахмет Мидехатович Халиуллов был
награжден медалью ассамблеи народов России «Дружба народов – единство России», в 2013 году – медалью
Международного союза общественных
объединений «Всемирный конгресс
татар» «За большие заслуги перед
татарским народом».
28 мая 2016 года в парке имени
Гагарина жители Самары традиционно
отметили татарский национальный
праздник Сабантуй. С утра до вечера на
сцене выступали артисты из Казани и
Самары, творческие коллективы школы
«Яктылык», татарский ансамбль песни,
танца и поэзии «Ялкынлы яшьлек».

На Сабантуе были широко представлены религиозная атрибутика, литература, сувениры, блюда татарской национальной кухни. Состоялось и торжественное вручение наград от Губернатора
Самарской области и Губернской Думы.
Виктор САЗОНОВ,
председатель Самарской Губернской Думы:

Минахмет ХАЛИУЛЛОВ, Председатель
Совета депутатов Промышленного района,
Глава Промышленного района г.о. Самара:

– Дорогие друзья! Мне приятно поздравить всех вас от имени Губернатора
Самарской области Николая Ивановича
Меркушкина, от депутатов Самарской
Губернской Думы с замечательным, древним и самым любимым праздником
татарского народа – с Сабантуем! Сегодня мы награждаем Халиуллова Минахмета
Мидехатовича, заместителя председателя Самарской областной татарской национальной культурной автономии, Почетной грамотой Губернатора Самарской
области.

– Сабантуй – символ взаимопонимания, единения татарского народа. Здесь
проходит простое, душевное общение
между людьми, здесь прививаются любовь
к родному языку, традициям, культуре
наших предков. Что отрадно? В Самарской области в мире, дружбе и согласии
проживают 150 национальностей. Наверное, есть в этом и частичка моего вклада.

В 2006 году Минахмет Халиуллов,
поддержав инициативу жителей города,
был избран председателем Самарской
региональной общественной организации по защите прав потребителей «Потребитель всегда прав!». Под его руководством эта организация проводит рейды и
бесплатные консультации для населения
в сфере защиты прав потребителей.
#8/2016 самарские судьбы
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Игра на Кубок Совета депутатов
Промышленного района г.о. Самара. 2016 год

Минахмет Мидехатович Халиуллов
уделяет большое внимание развитию
детского и юношеского спорта. В 2002
году он стал одним из учредителей
самарского мотоклуба «Росток». Эта
команда была неоднократным призером чемпионата России по ледовому
спидвею. Под его руководством ежегодно, начиная с 2011 года, в Приволжском микрорайоне проводятся хоккейные турниры и футбольные матчи
среди юношеских команд общеобразовательных учреждений и ТОС. Минахмет Мидехатович и сам с удовольствием играет в одной из команд.
Минахмет ХАЛИУЛЛОВ, Председатель
Совета депутатов Промышленного района,
Глава Промышленного района г.о. Самара:
– Ребята тренируются еженедельно,
привлекают и другие организации Промышленного района, пропагандируя здоровый образ жизни. Любительская команда
Приволжского ПЖРУ в этом году на Спартакиаде завоевала второе место, хотя
играли с серьезными соперниками. Я считаю, мы должны пропагандировать футбол, не лежа на диване. Мы не должны
дружить с футболом, надо играть в футбол. Я могу быть вратарем, защитником,
полузащитником, нападающим, в зависимости от ситуации. Главное – поддерживать свою спортивную форму. Здесь не
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результат важен, здесь всегда побеждает
дружба. Летом у нас футбол, плавание,
рыбалка, зимой – охота, беговые лыжи,
горнолыжный спорт. В здоровом теле здоровый дух, а в здоровом духе здоровое
тело!.. Мы живем в лучшем уголке земного
шара. Наша Волга – самая необъятная
река в Европе. А как прекрасны Жигулевские горы! Волжане умеют отдыхать. У
меня туристический катер класса рекаморе. Я отдыхаю на рыбалке, ловлю рыбу
не только для того, чтобы сварить уху, а
ради удовольствия. Бывает, поймаешь
рыбу и тут же выпустишь ее – плыви,
рыбка, исполни все мои желания!

Минахмет Мидехатович Халиуллов женат, воспитывает двоих
сыновей. Его супруга руководит
гостиничным бизнесом, старший
сын после окончания архитектурно-строительного университета
трудится в строительной отрасли,
младший – учится в школе.
Минахмет ХАЛИУЛЛОВ,
Председатель Совета депутатов
Промышленного района,
Глава Промышленного района
г.о. Самара:
– Супруга всегда меня поддерживала, поддерживает и, надеюсь, будет
поддерживать во всех моих начинаниях. Тыл – это самое главное. Когда ты
приходишь уставший с работы домой,
нужен отдых. Посидишь на кухне,
попьешь чайку, и ты уже этот релакс
получил от общения с близкими. Это
очень важно для меня.

Минахмет и Зульфия Халиулловы
женаты уже 27 лет. Зульфия Минниахметовна занимается воспитанием детей и
успешно руководит работой гостиничного
комплекса «VIP House», расположенного в
Самаре на пересечении Восьмой просеки с
улицей Солнечная.
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Герои нашего времени

МИНАХМЕТ ХАЛИУЛЛОВ

Минахмет и Зульфия Халиулловы. 2011 год

Зульфия ХАЛИУЛЛОВА,
жена Минахмета Халиуллова:
– Знакомы мы с детства. Я, можно
сказать, в их семье выросла. Жили мы на
одной улице, родители наши дружили. Мы
вместе уже 27 лет, годы эти прошли
быстро. Говоря о муже, как бы мне на
слезы не сорваться! Более порядочного
человека в своей жизни я не встречала. Я
мечтаю лишь о том, чтобы наши двое
сыновей были похожи на своего отца. У
него прекрасное воспитание, он настоящий мужчина. Для меня он и муж, и самый
верный друг. В любой семье бывают трудности. Когда тяжело болела моя мама,
болела его мама, я настолько ощущала
рядом его плечо, что даже не знаю, кто бы
мог больше для меня сделать. Мои родители его очень любили. Как человек государственной службы, как руководитель
мой супруг занят, меньше мы его дома
видим, но он остается хорошим отцом,
успевает с детьми заняться, в футбол с
ними поиграть, фильмы посмотреть.

Минахмет Халиуллов со старшим сыном Рамилем. Инсбурк. 2009 год
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Никогда он не грузит нас своими проблемами. Я по своей сути не добытчик,
недавно сама стала руководителем и
понимаю, насколько его уважает и
любит коллектив. Теперь я понимаю, за
что. Он остается человеком и на службе. Никогда он не строил из себя недоступного для людей начальника, всего
добился сам, без протеже. Родители его
молитвами по жизни направляли.
Минахмет ХАЛИУЛЛОВ,
Председатель Совета депутатов
Промышленного района, Глава
Промышленного района г.о. Самара:
– Чужих детей не бывает, все дети
наши. Мы должны все делать, чтобы
они жили в достатке, могли заниматься любимыми видами спорта. В моем
округе №22 вокруг школ №10, 85, 100 мы
поставили ограждение, оснастили
территории камерами видеонаблюдения. Безопасность детей очень важна.
При поддержке правительства Самарской области поставили универсальные спортивные площадки, где летом

Зульфия, Наиль, Рамиль и Минахмет
Халиулловы на волжской набережной
в Самаре. 2005 год

можно играть в мини-футбол, а зимой в
хоккей. Провели мы турниры «Золотая
шайба», «Лето с футбольным мячом»,
«Кожаный мяч». У меня два сына. Главное,
чтобы в них был заложен стержень, тот,
который мне передали родители, а им –
бабушки и дедушки. У меня оба деда воевали, разбирались в жизни, ценили жизнь,
были жизнерадостны, относились с большим вниманием к старшему поколению.
Этот стержень я принял и передам по
наследству, для меня это очень важно.

Волга. Заплыв на байдарках.
Минахмет Халиуллов с младшим сыном Наилем. 2013 год
#8/2016 самарские судьбы
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Герои нашего времени

МИНАХМЕТ ХАЛИУЛЛОВ

Работа в Думе г.о. Самара. 2010-2015 годы
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С 2009 года Минахмет Мидехатович Халиуллов – член Всероссийской
политической партии «Единая Россия».
Был избран членом регионального
политсовета Самарского регионального
отделения партии.
Минахмет ХАЛИУЛЛОВ, Председатель
Совета депутатов Промышленного района,
Глава Промышленного района г.о. Самара:
– Как говорит наш Президент Владимир Владимирович Путин, сила в нашем
единстве. Когда мы вместе, мы сильны.
Сегодня политики тех стран, где на нас
многие годы смотрели косо, видят нашу
силу. Укрепляются наша оборонка, внешняя политика. Мы по достоинству оцениваем работу правительства, премьерминистра, Президента. Большое достижение в том, что мы бескровно, без единого
выстрела вернули Крым.
Десятого октября 2010 года Минахмет Мидехатович был избран депутатом
Думы городского округа Самара по
22-ому избирательному округу, представляя интересы более чем 25 тысяч
жителей Самары.
Заседание Совета депутатов
Промышленного района г.о. Самара. 2016 год
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Реформа местного самоуправления, инициатором которой
выступил
Губернатор
Самарской области Николай
Иванович Меркушкин, призвана приблизить власть к народу,
сделать ее работу более эффективной, расширить возможность взаимодействия с гражданским обществом.
Минахмет
Мидехатович
Халиуллов с осени 2015 года
возглавляет Совет депутатов
Промышленного внутригородского района городского округа
Самара и является Главой Промышленного района.
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Алексей ЧЕКАЛИН, депутат Совета
депутатов Промышленного
внутригородского района г.о. Самара:
– Минахмет Мидехатович – депутат с
большим опытом. Этот опыт пригодился
ему в Думе нашего созыва, помог сплотить депутатов. Он является председателем Совета депутатов Промышленного
района, всегда и во всем прислушивается к
каждому из нас.
Елена КОЖУХОВА, депутат Совета
депутатов Промышленного
внутригородского района г.о. Самара:
– В наш Совет депутатов вошли люди
с разным жизненным опытом, разные по
возрасту, по профессиям. Руководить
такими людьми непросто. Минахмет
Мидехатович проделал довольно большую
работу, благодаря чему Совет депутатов
очень организованно принимает решения,
которые должны быстро воплощаться в
жизнь. Минахмет Мидехатович долго
работает в Промышленном районе, не

понаслышке знает проблемы. К нему неоднократно обращались жители района и до
выбора его депутатом. Все это помогает
ему в решении проблем района.
Границы 20-го избирательного округа в Промышленном районе Самары
охватывают улицы Ташкентская, Тополей, Георгия Димитрова и Солнечная. В
плане работы депутата Минахмета
Халиуллова – продлить и полностью
обустроить аллею от улицы Георгия
Димитрова до улицы Ташкентской,
добиться строительства развязки на
пересечении улиц Ташкентской и Демократической, увеличить количество парковочных мест во дворах без ущерба
для их озеленения, обезопасить дворы
от точечной застройки, за 5 лет построить еще как минимум 10 детских площадок в рамках программы «Двор, в котором мы живем», вовлечь жителей в
работу общественных советов микрорайонов.

Работа депутата Минахмета Халиуллова в своем избирательном округе. 2016 год
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Минахмет ХАЛИУЛЛОВ, Председатель
Совета депутатов Промышленного района,
Глава Промышленного района г.о. Самара:
– Я пошел в депутаты по призыву
души, стремясь что-то сделать для
людей. Подводя итоги моей работы как
депутата и общественника, могу сказать,
что сделано многое. Не буду перечислять,
сколько освоено средств, сколько сделано
квадратных метров кровли, сколько дорог
отремонтировано. Я недавно задал жителям провокационный вопрос. Тех, кто меня
не знает, я спрашиваю: «Всех устраивает
работа управляющей компании «Приволжское ПЖРУ»? Может, сменить управляющую компанию?» – «Да вы что! Нетнет, нам никого не надо менять! – говорят люди. – Нас все устраивает!» Лучший
арбитр – это жители, которые видят,
как работает управляющая компания.
Любой человек может прийти к начальнику ПТО, главному инженеру и оперативно
все вопросы решить.

«Лето с футбольным мячом». 2014 год

Встреча с жителями по поводу благоустройства одного из дворов
в Промышленном районе г.о. Самара. 2015 год
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Строительно-монтажное предприятие №1 и группа компаний «ВИРА» не
первый год занимаются в Самаре проектированием и строительством жилых
домов.
Минахмет ХАЛИУЛЛОВ, Председатель
совета директоров Группы компаний
«ВИРА»:
– В 2015 году мы сдали шестиэтажный
паркинг на 280 машин в Советском районе,
на улице Балаковской. Разрабатываются
проекты на площадке у стадиона «Металлург», на пересечении улиц Восьмой радиальной и Гастелло, на пересечении улицы
Санфировой и проспекта Карла Маркса.
Предприятие работает, развивается. Мы
делаем ставку на молодых специалистов.
Молодежь будет развивать наше предприятие. Наш девиз: «Каждой молодой семье –
доступное жилье! Мы строим будущее!»
Один из масштабных и уже реализуемых в Самаре группой компаний
«ВИРА» проектов – жилой комплекс
«Майский» в границе улиц Ставропольская, Майская, Нагорная, Советская. Все
дома здесь строятся из кирпича с остеклением лоджий раздвижными алюминиевыми конструкциями.

Жилой комплекс «Майский»
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Коллектив Группы компаний «ВИРА». 2016 год

Рамиль ХАЛИУЛЛОВ, коммерческий
директор Группы компаний «ВИРА»:
– Работа нашей компании направлена
на то, чтобы максимально благоустроить наш город, чтобы придать ему
целостность и архитектурное развитие.
В жилом комплексе «Майский» девятиэтажные дома желтого цвета были сданы
в 2005, 2006, 2007 годах. Новый комплекс
шестнадцатиэтажных домов, две секции
жилого дома по улице Майской были сданы
в 2015 году. В августе 2016 года прошли
госкомиссию первая, вторая и третья секции этого дома, они готовы к сдаче.
Построен гаражный комплекс на 300
машин. У нас есть желание построить
торговый центр.
Минахмет ХАЛИУЛЛОВ,
Председатель совета директоров
Группы компаний «ВИРА»:
– Площадка должна застраиваться в
комплексе, чтобы была развита вся инфраструктура, чтобы в шаговой доступности
были школа и детский сад. Мы здесь не
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только построили паркинг, но и предусмотрели для детей игровые комплексы, строительство мини-футбольного поля. Мы
учитываем все пожелания жителей.
Елена КУЛАКОВА, начальник отдела
продаж Группы компаний «ВИРА»:
– Мы представляем однокомнатные и
двухкомнатные квартиры. Трехкомнатных квартир нет в проекте жилого комплекса «Майский». Если хотите трехкомнатную квартиру, можно приобрести две
однокомнатные рядом, объединить их в
одну квартиру площадью порядка 100 квадратных метров. Однокомнатные квартиры у нас от 45 метров, в первой секции
есть и по 54 квадратных метра. Двухкомнатные квартиры от 73 до 85 квадратных метров. Чем отличаются наши квартиры? У нас просторные кухни – от 13
квадратных метров. Стяжка пола качественная, выравнивать пол не надо, достаточно положить напольное покрытие в
виде линолеума, ламината, плитки.

В Группе компаний «ВИРА» я тружусь давно, около десяти лет. Минахмета Мидехатовича Халиуллова знаю еще дольше, до того, как поступила сюда на работу. Это очень
рачительный руководитель, проявляет уважение к людям, заботится о коллективе, о
качестве построенных объектов. У нас репутация и качество идут в одну ногу!
Идет комплексная застройка жилого массива
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МИНАХМЕТ ХАЛИУЛЛОВ

Минахмет Халиуллов с победителями турнира
по национальной татарской борьбе куреш в школе «Яктылык». Самара. 2012 год

Рамиль ХАЛИУЛЛОВ, коммерческий
директор группы компаний «ВИРА»:
– Наша компания активно участвует
в благотворительности. В преддверии
чемпионата мира по футболу мы выполнили фасадные работы на зданиях по
улице Авроры, 15 и 17, участвовали в других проектах, в разработке проекта
татарского дома в национальной деревне.
Этот проект реализуется в жилом комплексе «Волгарь». Коллектив в нашей компании молодой. Мы не только ставим
задачу развивать компанию, но и хотим
сами развиваться, развивать наш любимый город.
Минахмет ХАЛИУЛЛОВ, Председатель совета
директоров Группы компаний «ВИРА»:
– Работа руководителя заключается в
чем? Подобрать команду. Если подобран
работоспособный коллектив, тебя понимают в команде и ты людей понимаешь,
находишь подход к самым разным людям,
то будешь не только получать блага для
себя, но и помогать другим, тем, кто
работает в твоей команде. Когда это
есть, у тебя все будет получаться.
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Его имя Минахмет состоит из двух
слов. Мин – родинка, счастливый знак
для мужчины. Ахмет в переводе с
арабского означает «известный, самый
достойный похвалы». Родители, нарекая ребенка таким именем, верили в
его будущее.
Талиб хазрат ЯРУЛЛИН, муфтий,
председатель регионального духовного
управления мусульман Самарской области:
– 9 сентября 2016 года Минахмет Мидехатович Халиуллов в кругу родных и близких, друзей и единомышленников отмечает юбилей – 55 лет со дня рождения.
Хочется пожелать ему долгих лет жизни,
благополучия, успехов в работе, в личной
жизни, чтобы дети радовали, чтобы дела,
которые он наметил, свершились, чтобы
на старости лет получать удовольствие
создателя. Человек живет не только для
этой жизни, но и для будущей.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото Александра Игнашова,
а также из архива
Минахмета Халиуллова.

Залог успеха
Минахмета Халиуллова
в его интеллекте, интуиции,
работоспособности,
настоящем самарском характере
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РУКОВОДИТЕЛЬ
НАЦИОНАЛЬНОГО
МАСШТАБА
ВИКТОР ЩУРЕНКОВ
Родился 29 августа 1951 года в г. Куйбышеве.
Окончил Куйбышевский политехнический
институт и Самарскую государственную экономическую академию.
Работал в Промышленном райкоме КПСС,
Куйбышевском горкоме и обкоме КПСС.
В 1992 году принят на работу в Промышленное отделение Сбербанка.
В 1995 году возглавил Сбербанк в Самаре.
С 2000 по 2010 год – Председатель правления Поволжского банка Сбербанка России.

Биография Виктора Васильевича Щуренкова во многом схожа с
биографиями руководителей его поколения. Все они имеют за плечами большую «школу жизни», рабочий опыт. О Викторе Васильевиче говорят, что в его случае судьба сделала «крутой поворот».
Будучи совсем юношей, он освоил рабочие профессии на Моторостроительном заводе имени М.В. Фрунзе, потом трудился на заводе «Экран» и инженером-конструктором в ЦСКБ у Д.И. Козлова,
работал в партийных структурах. Для многих было неожиданным,
когда Виктор Васильевич в начале 1990-х годов возглавил Сбербанк
в Промышленном районе. Но когда спустя время его назначили
Председателем Поволжского банка Сбербанка России, ни у кого уже
не вызывало сомнений, что это лучшая кандидатура на этот пост.
В августе Виктор Васильевич отмечает юбилей, и в эти дни в
его честь будет сказано много теплых слов. «Незаурядная личность, человек с активной жизненной позицией, руководитель
государственного масштаба, имя которого золотыми буквами
вписано в летопись становления и развития экономики губернии
в 1990-2000 годы…» – это лишь небольшая часть эпитетов, которыми наделяют юбиляра все, кто его хорошо знает и кто помнит,
как в трудное время Сбербанк помогал выживать промышленности региона.
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Виктор САЗОНОВ,
председатель Самарской
Губернской Думы:
– Для всех друзей стало большой неожиданностью его назначение в 1992 году
управляющим Промышленным Отделением
Сбербанка России. Глубокие знания, широкий кругозор, исключительная порядочность способствовали успешному профессиональному росту Виктора Щуренкова. С его
именем связана целая эпоха в истории
Поволжского банка – под его руководством
за 15 лет банк получил мощный импульс к
развитию. Один лишь факт говорит о многом: под руководством Щуренкова отделения Сбербанка России на территории
Самарской области более чем в 700 раз увеличили объем вложений в экономику города
и области!
Многие руководители промышленных
предприятий региона подчеркивают огромный вклад Виктора Васильевича Щуренкова
в развитие банковской системы Самарской
области и всего Поволжья.

ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЮ ВИКТОРУ
ВАСИЛЬЕВИЧУ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,
ЭНЕРГИИ И СИЛ, МИРА И
БЛАГОПОЛУЧИЯ В СЕМЬЕ!

Слева направо: С.А. Бевзенко, начальник пресс-центра,
В.И. Ерохин, Председатель Сбербанка в Самаре (1981-1995 годы),
Л.А. Березин, заслуженный ветеран,
В.В. Щуренков, Председатель Поволжского банка Сбербанка России (2000-2010 годы),
О.А. Ермолов, Советник Председателя правления Самарского
и Поволжского Сбербанка России (1997-2009 годы)
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Владимир СИТНОВ,
Председатель Поволжского банка
ПАО Сбербанк:
– Могу сказать без преувеличения, что Виктора Васильевича обожает весь коллектив банка.
Любые рассказы о нем, как о руководителе, сводятся к его человеческим
качествам, душевной щедрости, способности в каждом видеть личность.
Виктор Васильевич всегда умел
раскрывать таланты – он видел в
нас лучшие качества, каждому давал

ВИКТОР ЩУРЕНКОВ

некий аванс управленческого доверия. У кого-то
получалось этот аванс реализовать, у кого-то
нет, но Виктор Васильевич вкладывал в людей
щедро в любой ситуации, на любом уровне.
Именно поэтому многие нынешние руководители считают его своим наставником.
Мы живем в разных городах и странах, но
всех, кто работал с Виктором Васильевичем,
объединяет общее правило: если уж заниматься чем-то, то заниматься этим на 100%. Он
жил своим делом, не умел и не умеет что-то
делать плохо. Такое отношение к жизни и бизнесу Виктор Васильевич воспитал и в своих
учениках.
Про него можно рассказывать бесконечно
– разносторонний и удивительный человек,
созидатель и вдохновитель многих прекрасных инициатив. Развитие спорта, проведение первых Сбербанкиад, материально-техническая база банка – все эти вехи создавались
командой единомышленников под руководством В.В. Щуренкова. Для всех нас большая
удача, что мы стали частью больших свершений, и это мотивирует нас на реализацию
самых амбициозных планов и сегодня.
ОТ ЛИЦА КОМАНДЫ ПОВОЛЖСКОГО
БАНКА И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ
ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА С ЮБИЛЕЕМ.
ЖЕЛАЮ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ,
БЛАГОПОЛУЧИЯ, БОЛЬШИХ СВЕРШЕНИЙ
И ПОБЕД.

Слева направо: А.О. Порох, управляющий Астраханским ГОСБ (1998-2011 годы),
В.В. Щуренков, Председатель Поволжского банка Сбербанка России (2000-2010 годы),
А.А. Жилкин, Губернатор Астраханской области (с 2004 года по настоящее время),
Г.О. Греф, Президент, Председатель правления ПАО Сбербанк

Александр КИРИЛИН, генеральный
директор АО «РКЦ «Прогресс»:
– Во времена, когда Виктор Васильевич
возглавил Самарский банк Сбербанка России, работать с крупными промышленными предприятиями было трудно: стремительно уменьшался госзаказ, отсутствовало финансирование. Денег не хватало не
то что на развитие – на зарплату. Завод
«Прогресс» не был исключением. Нам удалось найти понимание у руководства
Самарского банка Сбербанка России, и нам
открыли кредитование. Тогда мы близко
познакомились с Виктором Васильевичем
– я увидел в нем качества настоящего
руководителя: широкий кругозор, инициативу, способность мгновенно оценивать
ситуацию, взвешивать риски.
Кредитуя оборонную промышленность Самары, Виктор Васильевич мыслил
как государственный деятель, понимая,
что такие заводы, как «Прогресс», «Моторостроитель» и другие, – основа российской промышленности, и дать им задохнуться в условиях инфляции будет губительно для страны.
Когда приходилось принимать важные
решения о выдаче крупных кредитов, я,
В.В. Щуренков и управляющий Кировским
отделением Сбербанка В.И. Михайлов вместе ездили в Москву и доказывали свою

позицию. Наша совместная работа дала
результат: с конца 1990-х годов ситуация
выправилась, предприятие стало получать заказы и расплатилось по долгам. Я
считаю, большая удача для Самары, что
на пост руководителя Самарского банка
Сбербанка России был назначен человек,
знакомый с работой промышленных предприятий.
ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВИКТОРА
ВАСИЛЬЕВИЧА С 65-ЛЕТИЕМ, ЖЕЛАЮ
ЕМУ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ И
РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ПРОЕКТОВ.
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Габибулла ХАСАЕВ, доктор экономических
наук, профессор, ректор СГЭУ:
– Мы познакомились с ним в 90-е, когда
ломались устои. Я работал заместителем председателя Куйбышевского горисполкома, а он руководил Промышленным районом. От других руководителей
его отличали целеустремленность и, я бы
даже сказал, напористость в решении
стратегических задач, умение выстраивать отношения с вышестоящими органами, что позволяло продвигать интересы
Промышленного района на всех уровнях
власти – в области и городе, получать
необходимое финансирование.
В те годы крупнейшему банку нужен
был именно такой человек, который аккумулировал бы в себе и профессиональные
знания, и опыт работы, и знакомство с
крупными руководителями, и знание
местной специфики. К тому времени Виктор Васильевич возглавлял Промышленное отделение Сбербанка. Безусловно, его
кандидатуру и руководство Самарской
области поддержало.
Начинать всегда трудно, это всегда
большой риск. В то время многие специалисты не готовы были работать в новых
экономических условиях. Виктор Васильевич Щуренков это сопротивление успешно
преодолел и выходил из любой, самой сложной ситуации благодаря таланту работать в меняющихся условиях.
Знание жизни, людей помогло ему
собрать квалифицированную команду. Ее
костяк не только сохранился, многие
«птенцы» Виктора Васильевича сегодня
успешно руководят банковскими структурами в других регионах РФ.
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При Щуренкове начали разворачиваться ипотечные программы Сбербанка, этот
банковский продукт сегодня очень актуален и с каждым годом набирает силу,
потребительское кредитование при нем
достигло больших масштабов, а инвестиционное кредитование помогло многим
нашим предприятиям реализовать крупные проекты. Именно на годы его правления приходятся самые высокие темпы
экономического роста Самарской области
и самые высокие показатели уровня жизни
населения. В немалой степени в этом
заслуга и Виктора Васильевича.
В свое время правительство Самарской области поддержало кандидатуру
В.В. Щуренкова, и доверие это он с
честью оправдал – период его руководства Самарским банком Сбербанка России характеризуется большим объемом
кредитных средств, выделенных банком
на социально-экономическое развитие
Самарской области.
И еще есть у него одно замечательное
качество. Виктор Васильевич всегда думает о будущем. В свою бытность руководителем Самарского банка Сбербанка России
он выстроил хорошие отношения с вузами
по подготовке кадров банкиров. В этом
плане и наш вуз очень признателен ему за
такое эффективное взаимодействие. Мы
готовим специалистов по программам, с
участием Сбербанка, наши студенты и
сегодня проходят там производственные
дипломные практики, а банковские работники ведут в университете преподавательскую деятельность, участвуют в
аттестации наших студентов. При нашем
вузе открыта аудитория Сбербанка.
А В ЖИЗНИ ЭТО ОЧЕНЬ ВЕСЕЛЫЙ
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ХОРОШО ПОЕТ,
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ИГРАЕТ НА ГИТАРЕ.
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ – КЛАДЕЗЬ
АНЕКДОТОВ, В КОМПАНИИ ЭТО
НЕЗАМЕНИМЫЙ ЧЕЛОВЕК. С НИМ
ПРИЯТНО ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ,
И В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ,
И В ЛИЧНОСТНОМ.

Анвар БУЛЬХИН, председатель Совета
директоров АО «Самарская кабельная
компания», Почетный гражданин
г.о. Самара и Самарской области:
– Мне часто задавали вопрос: почему,
не имея профессионального образования,
Виктор Васильевич Щуренков встал на эту
стезю? Думаю, здесь многое сыграло роль и,
в первую очередь, его жизненный опыт –
институт, студенчество, комсомол, партийная деятельность и работа на «Экране». Он знал, как организовать дело.
Виктор Васильевич хорошо знал проблемы предприятий, на каких бы должностях ни работал. Вот поэтому новое дело
его и не пугало – он знал, что банковское
дело надо организовать. Безусловно,
советские финансовые институты и
стандарты банков мирового уровня – это
большая разница. И первые шаги Виктора
Васильевича в новой для него сфере, на мой
взгляд, ему здорово удались. Дело он хорошо поставил: в отношениях с людьми
Виктор Васильевич – человек бесконфликтный, он спокойно мог договариваться между банками, с их руководством

и, конечно, с клиентами – руководителями предприятий. Я сам, как руководитель
предприятия, это ощутил на себе. У нас,
финансово-экономической службы Самарской кабельной компании, в памяти только хорошие воспоминания о том времени,
когда мы вместе работали. Мы, например, создали два совместных предприятия
с американцами, и на кредиты, которые
нам давали западные банки, гарантом
выступал Поволжский банк Сбербанка России. Это нам здорово помогало.
Помню времена, когда мы вместе участвовали в тех или иных мероприятиях.
Виктор Васильевич собирал когорту руководителей предприятий и организаций, и
мы куда-нибудь ездили. Я очень хорошо
помню совместную поездку на 300-летие в
Санкт-Петербург, инициатором которой
являлся Щуренков. Он считал, что надо
уметь и работать, и отдыхать. И вы
понимаете, в неформальной обстановке
серьезные вопросы гораздо проще и
быстрее решаются.
В поездке я открыл Виктора Васильевича и как человека, который увлечен не
только работой, ему интересно все в
жизни. Он преданный друг, хороший семьянин. У него прекрасная супруга и замечательные дети.
В ПРЕДДВЕРИИ 65-ЛЕТИЯ ВИКТОРА
ВАСИЛЬЕВИЧА ЩУРЕНКОВА СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЮ ЕГО, БЛАГОДАРЮ ЕГО,
КАК РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ,
ЗА РАБОТУ. ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ ЕМУ
ДОБРОГО – ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ,
УСПЕХОВ И БЛАГОПОЛУЧИЯ.

На плечи В.В. Щуренкова легло создание
материально-технической базы Сбербанка,
строительство новых, современных зданий,
подготовка кадров, которые бы соответствовали
новым требованиям к банковскому работнику

Необходимо было выстраивать отношения
с властью и предпринимателями для кредитования
крупного, среднего и малого бизнеса

Максим ОВОДЕНКО, Почетный гражданин
Самары, Герой Социалистического Труда,
директор завода «Металлург»
с 1984 по 1998 год:
– Одно время в Самаре существовал
клуб руководителей крупных предприятий и различных организаций. Виктор
Васильевич Щуренков, как и я, являлся
членом этого клуба. Мы занимались там
спортом. Виктор Васильевич хорошо
играл в баскетбол, волейбол, бильярд.
Бывало, после игр собирались на застолья
и общались в неформальной обстановке.
Он здорово пел и играл на разных инструментах, особенно виртуозно на аккордеоне. Вместе мы исполняли русские народные
песни. Хотелось бы подчеркнуть, что Виктор Васильевич – абсолютно земной человек, очень общительный, совсем не похож
на привычный образ банкира, которых

48

самарские судьбы #8/2016

принято считать людьми, «застегнутыми на все пуговицы». Он очень веселый и
доброжелательный человек.
В начале 90-х годов прошлого столетия, в период глобальных перемен в экономике, когда начали падать объемы промышленного производства, стали закрываться и банкротиться предприятия.
Наш денежный оборот увеличивался в 4-10
раз, но за границей не практиковалась
предоплата, и пришлось дома искать
финансовую поддержку, чтобы предприятие работало, чтобы покупать все необходимое, платить рабочим зарплату. На
помощь пришли
Виктор Васильевич
Щуренков и Валерий Иванович Михайлов.
Предприятиям выдавались кредиты, и с
нас не требовалось моментального возвращения заимствованных средств, и это
помогло им выжить. В свое время так они
помогли и «Прогрессу», и нашему металлургическому заводу, за что я благодарен
Виктору Васильевичу по сей день.
В ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ ОТ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЮ ВИКТОРА
ВАСИЛЬЕВИЧА , ЖЕЛАЮ ЕМУ
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ДОЛГОЛЕТИЯ
И ОСТАВАТЬСЯ ТАКИМ ЖЕ ОТКРЫТЫМ
И ДУШЕВНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, КАКИМ
Я ЕГО ЗНАЛ.

Сбербанк первым внедрил в
Самарской области пластиковые карты, которые сегодня
уже обыденность.

Олег ЕРМОЛОВ, советник Председателя
правления Самарского и Поволжского
Сбербанка РФ с 1997 по 2009 год:
– Мы с Щуренковым знакомы давно.
Говоря о том, каким был Виктор Васильевич
в работе, что он сделал для Сбербанка, я бы
выделил несколько основных положений.
Первое, скажу так: Виктор Васильевич
сформировал тот Сбербанк, который мы
сегодня знаем. Но при этом процесс создания нового Сбербанка ни на минуту не останавливался, ежегодно появлялись новые
банковские, как это принято говорить, продукты. Что я имею в виду: в советское
время банки осуществляли контроль главным образом за расходованием государственных средств, и, когда страна в начале
1990-х годов стала меняться, республики
СССР получили независимость, а Российская
Федерация стала отдельным государством
и ее экономика стала переходить на рыночные отношения, возникла необходимость в
коммерческих банках. Виктор Васильевич
пришел в этот момент в Сбербанк, и вся
тяжесть перемен, процесса реорганизации
легла на его плечи. Не буду вдаваться в
технические подробности этого дела,
скажу: работа была непростая, требовавшая новых знаний и опыта, которых никто
в то время не имел. Но Виктор Васильевич
– человек очень талантливый, разносторонне образованный, он сумел новые знания
суммировать и использовать в работе. С
этого времени у Сбербанка появились другие возможности – теперь он мог самостоятельно кредитовать и делать перечисления, вести инвестиционную политику,
наконец, у него появились новые структуры, которых прежде не было – это инкассация, клиентский отдел.

В 1990-е годы Сбербанк первым среди
других банков стал кредитовать инвестиционные проекты крупнейших в стране
предприятий. В тот момент они находились в очень тяжелом финансовом положении. Более 70 процентов инвестиционных
проектов осуществлял Поволжский банк
Сбербанка России. Например, инвестировал средства в производство капралактама, кордных нитей и ткани «КуйбышевАзота». Прежде чем принять решение о кредитовании предприятия, Щуренков лично
изучал и разбирался, что это за производство, какая будет польза отечественной
промышленности от этого проекта.
Создать финансово-промышленный
«кластер» в Поволжье предложил Виктор
Васильевич Щуренков. Но объединить
стратегические области оказалось делом
непростым. Виктору Васильевичу удалось
найти подход к руководителям соседних
областей, он пришел к ним не с протянутой
рукой, а с предложением о взаимовыгодном
сотрудничестве. Центром Поволжского
банка Сбербанка России стала Самара.
Все это говорит о том, какой Виктор
Васильевич неординарный, грамотный
человек. И если за свою жизнь он сделал бы
только одно это, уже было бы достаточно,
чтобы охарактеризовать его, как руководителя большого уровня, не говоря о его
замечательных человеческих качествах в
повседневной жизни.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВИКТОРА
ВАСИЛЬЕВИЧА С ЮБИЛЕЕМ. ПОЛЬЗУЯСЬ СЛУЧАЕМ, ХОЧУ СКАЗАТЬ, ЧТО Я
ПО СЕЙ ДЕНЬ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЕМУ
ЗА ТО, ЧТО ПРИГЛАСИЛ МЕНЯ В СБЕРБАНК. МНЕ БЫЛО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО
ТАМ РАБОТАТЬ, Я УЗНАЛ БАНКОВСКУЮ
СИСТЕМУ ИЗНУТРИ. ХОТЕЛОСЬ БЫ
ПОЖЕЛАТЬ ВИКТОРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ
ОСТАВАТЬСЯ ДОЛГИЕ ГОДЫ ТАКИМ ЖЕ
АКТИВНЫМ, ДЕЯТЕЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, КАКИМ Я ЕГО ПОМНЮ И ЗНАЮ.
ЗДОРОВЬЯ ЕМУ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!
#8/2016 самарские судьбы
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РОЗОВАЯ ЧАЙКА
ЮРИЯ РОЩЕВСКОГО
Мама очень хотела, чтобы сын стал ученым. Он обещал.
А себе дал клятву: «Жить так, чтобы не было стыдно в
минуту смерти». Мальчику было семь лет, и он вырабатывал характер…

Из трудовой биографии:
«… 1985-96 – заместитель директора по научной
работе
национального
парка «Самарская Лука»;
1996-1997 – безработный;
1997-2001 – педагог и методист
дополнительного
образования Эколого-биологического центра; 20012008 – заправщик автомобилей на газовой заправке
автомобилей, сторож…»
Был членом областной
Общественной палаты, Экологического совета Тольятти, областного Общественного совета по туризму…
Зимой навоз таскал - конюхом. А в марте прямо на
лекции читать «разучился».
Инсульт. За него и пишем:
Юрий Константинович
Рощевский…

50 самарские судьбы #8/2016

Виталий ДОБРУСИН, член Союза писателей, Союза
кинематографистов и Союза журналистов России,
руководитель медиахолдинга «Самарские судьбы»:
– Так получилось, что, работая с Юрием Константиновичем в Общественной палате первого созыва (20082011 годы), я видел, насколько серьезно и ответственно
относится он к своим обязанностям. В отличие от многих коллег, которые подходили к своей работе зачастую
формально. Рощевский приезжал в Самару из Жигулевска.
И не на персональном автомобиле с водителем, а на
«перекладных». Приезжал с тщательно подготовленным сообщением-докладом. Больно вспоминать, но чаще
всего ему не давали слова даже на заседаниях комиссии, не говоря про пленарные
выступления! Почему? Да потому, что ничего хорошего от Рощевского не ждали.
Ведь Юрий Константинович откровенно и прямо говорил о трагедии разрушения,
виновных называл поименно. Увы, не успел я порадоваться тому, что в Общественной палате работает такая масштабная личность – при первом же обновлении
его убрали из состава, как и позже – замечательного эколога Сергея Владимировича
Симака. Оба они «грешили» честными выступлениями по вопросам экологии. А это
для Палаты, видимо, было не нужно. Такие, как Рощевский, «нарушали благостный
дух, покушались на святыни».

ЖРЕБИЙ ИЛИ ПРИЗВАНИЕ?
Юрий РОЩЕВСКИЙ:
– На мои убеждения сильно повлияли
родители. Мама страстно ненавидела
войну. И провоевала в Великую Отечественную на передовой – фармацевтом в
госпиталях для легкораненых. Победу
Юре Рощевскому 4 года

встретила с орденом Красной Звезды. Трех
орденов удостоен был отец, офицерзамполит. Самая расстрельная «должность» в немецком плену...
Родился Юра в 1947 году в советской оккупационной зоне. Будучи человеком осторожным, Александра Тарасовна до возвращения в Союз сына не
регистрировала. Уже в зрелом возрасте
узнал, что родился в немецком городке
Альтенбурге. Когда же в 1956 году Константин Иванович демобилизовался с
Дальнего Востока, жена ткнула в карту:
«Будем жить там, докуда Гитлер не
дошел». Так что в этом году «Самарской
судьбе» Юрия Рощевского ровно 60!
Юрий РОЩЕВСКИЙ:
– В детстве я обожал рассказы о природе: Бианки, Пришвин, Соколов-Микитов,
Чарушин, Скребицкий… Потом начался
«роман с химией», и уже к девятому классу
под «фармацевтическим влиянием» мамы
я знал предмет на уровне студента.
Школу заканчивал в профильном классе с
удостоверением химика-лаборанта и развитым юношеским максимализмом, в
#8/2016 самарские судьбы
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Родители. Александра Тарасовна Рощевская и Константин
Иванович Рощевский. Берлин, 9 мая 1945 года

порыве которого мы с товарищем выбор
профессии доверили жребию. Сунули в
кепку листочки со «специальностями», а
вынули… пустые кулаки. После чего, не
сговариваясь, двинули в Куйбышевский
педагогический институт, на факультет
химии и биологии.
Учился он на «отлично», но быстро
заскучал: «Химия, реакция, уравнение…
Настолько все ясно: что с чем взаимодействует и каков результат». Так Юрий
понял, что механическая работа с четко
прописанным алгоритмом – не его. То
ли дело биология, где непонятно все!

НЕПОНЯТНО –
ЗНАЧИТ ИНТЕРЕСНО
Юрий РОЩЕВСКИЙ:
– Тяга к сложному в ущерб простому –
вредила. В советское время главные редакторы центральных научных журналов предлагали мне с ними сотрудничать. В заданном формате. Все! Заказной материал начисто отбивал интерес. Потому что – легко.
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Студенческие годы. 1968 год

желательных, так и яростных отказов.
Ко мне никогда не относились нейтрально: «за» или «против». Внутренне это
дисциплинировало, помогало устоять. Я
ведь старомодно верен принципам, которые сформулировал смолоду.

На 3-ем Международном
симпозиуме по лосю. 1990 год

Советские студенты над «курсовыми» работали в кружках. Темы с началом учебного года менялись. Студент
Рощевский все 4 года капитально изучал
«колониальное поведение птиц». Как
будто не диплом готовился защищать, а
докторскую.
Юрий РОЩЕВСКИЙ:
– И вот за месяц до защиты приношу
я черновик даме – профессору кафедры. А
через несколько дней: «Юра, как бы вы ни
старались, я буду настаивать на двойке.
Это не дипломная работа». Опешив, я
даже не спросил: что не так? Потужив
сутки, взял себя в руки и за неделю написал – без особых мыслей, но «в формате».
Наука о поведении животных считалась лженаукой, профессор была ярой
эволюционисткой, а у Рощевского про
эволюцию ни слова. Лишь четверть
века спустя, перед смертью, женщина
повинилась: «Юра, ты уж не серчай на
меня за то». Зачем? Проваленная
дипломная выросла в печатный труд
«Особенности группового поведения
животных». И не устарела.

В России многие ученые поклоняются потоку информации. Пишут
книги, насыщенные фактами, но в
самих фактах нет насыщения осмысленного, нет анализа. Для нормальной традиции характерно насыщение
фактологией. Не сам факт, а интеллектуальное, культурное, психологическое насыщение: связи, корни, предпосылки. Ученый должен соизмерять
факты в сфере природы и общества с
особенностями данной территории.
В должности учебного мастера-зоолога он три года учил студентов делать
из животных «коллекционные тушки».
Для этого приходилось, при «ужасном
зрении», стрелять и учить стрельбе,
резать и сшивать, придумывать и клеить этикетки... А он мечтал об орнитологии! Дама-профессор, зная про это,
любезно предложила ему защищать у
нее кандидатскую диссертацию по
насекомым: «И все у тебя будет хорошо». Это был шанс, от которого новички не отказываются. Но: «Какие насекомые? Я хочу быть орнитологом!» Юрий
Константинович отдавал отчет, что портит себе карьеру. Не эти ли удары
сформировали будущего универсала?!

Юрий РОЩЕВСКИЙ:
– К концу института у меня хватало
научных публикаций и отзывов, как благо#8/2016 самарские судьбы
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Юрий КРАСНОБАЕВ, кандидат биологических наук,
директор Жигулевского заповедника им. И. Спрыгина:
– Юрий Константинович Рощевский был одним из
моих преподавателей во время учебы в Куйбышевском
государственном университете. В последующем мы
неоднократно совместно реализовывали различные проекты, прежде всего, эколого-просветительского характера. Юрий Константинович – великолепный человек с
энциклопедическими знаниями. Пожалуй, никто, кроме
него, не знает лучше историю, современность и культуру Самарской Луки.

Рисунок к рассказу С. Жигалова
«За розовой чайкой».
Автор рисунка – Ю. Федин

«В погоне за розовой чайкой». Год 1970-й
Последние институтские каникулы он
провел в Приянской тундре. Место для практики выбрал сам в тайной надежде
повстречать чудовище вроде Лохнесского.
Люди тогда бредили «якутским ящером»,
но для научной экспедиции – повод смешной. И 22-летний орнитолог разработал
программу по изучению приполярных птиц.
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Взял, что нужно (под 200 кило!), а в довесок
к ружью – фотоаппарат с кинокамерой,
чтобы увековечить в цвете розовую чайку
и, если подфартит, сибирского Несси!
«Якутский ящер» так и остался легендой. С птицами повезло больше. На самом
краю земли Рощевский сделал, возможно,
первую цветную фотографию «кыхыл
тараха» – розовой чайки.
– Когда же случайно отыскал каталыка – редчайшего белого стерха, понял: если
щелкну – спугну. Так, может, лучше просто
насладиться полетом? Так и сделал.
То путешествие в Якутию стало
последним исследованием, где он пытался
познавать мир в одиночку. В Якутии
Рощевский «перешел Рубикон» собственной ограниченности. Пришло прозрение,
что мир богат и сложен.
– Затворничества в научной работе я
больше не принимал и в дальнейшем для
изучения каждой новой земли формировал
коллективы единомышленников. Познания
стали объемнее. Территории насыщались
сложными механизмами взаимодействия
естественных и гуманитарных элементов.

Розовая чайка насиживает кладку яиц.
1970 год. Фото Ю. Рощевского

Запись в полевом дневнике. 1982 год.
Фото Г. Применко

Последующая жизнь стала намного труднее, но интересней. После розовой чайки, которую лицезрел в одиночку, всегда учитывал он мнение других
людей: специалистов, жителей. Такая
стратегия научила видеть в каждом
ландшафте, каждом событии чуть
дальше и больше коллег, особенно
замкнутых на собственной «непогрешимости».
Три года спустя мир задумался об
исчезающих стерхах, в США даже основали Международный фонд охраны
журавлей (1973).
Быт в одном километре от колонии
розовых чаек. Фото автоспуском.
Якутия, 1970 год

Сам ученый ту полярную одиссею вспоминает с улыбкой: романтический порыв,
не более. И ни слова о скитаниях по тундре – каталыки-то гнездятся в самых безлюдных и труднодоступных местах. «Приключенческий пробел» восполнил писатель
Сергей Жигалов:
«Рыбак-якут завез на моторной лодке в
верховья реки Чондон. Помог вытащить из
лодки на берег груз. На прощанье Юрий угостил его стопкой спирта. Размякший рыбак,
шепелявя беззубым ртом, рассказал, как прошлой весной три геолога «усли туда, – он махнул в сторону, где зеленоватая, в серых
островках тундра сливалась с белесым небом,
– и не присли, наверно, пропали без вести...»
Когда за поворотом стих треск мотора,
разбил палатку и отправился обследовать
окрестности. Стояла весна, тундра голубела
озерами и протоками. Он отошел от стоянки
совсем недалеко и никак не мог вернуться.
Путался в лабиринте проток. Поначалу было
смешно. Вот она, палатка, – рукой подать.
Через полчаса выйдешь к ней. Мокрый, голодный Юрий валился с ног от усталости. Хотелось лечь на пузырящийся под сапогами мох и
не вставать. Обходя осевший сугроб, чуть не
наступил на полярного волка. Зверь лежал на
боку, уткнувшись оскаленной пастью в лед.
Клыки собратьев или пуля охотника свалили
его в сугроб? Юрий постоял над ним, нащупал в
кармане заряженные картечью патроны... К
палатке он вышел на вторые сутки. Сил хватило только на то, чтобы стянуть сапоги. Он
заполз в сухой спальник и уснул как убитый»…
Сергей Жигалов «За розовой чайкой»:
«Орленок: Литературно-художественный
сборник». Куйбышев, 1983.
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ЭКОЛОГ С РУКАМИ БОРЦА
Запись в трудовой книжке: «1973-1985 годы –
педагог кафедры зоологии в Куйбышевском государственном университете». Работая здесь, Юрий Рощевский осознал «узость» орнитологии, которой посвятил
десятки работ. По поведению одной только крачки
материала скопилось на целую монографию. Увы,
почти уже готовую кандидатскую заслонила идея об
удивительном сходстве процессов в живой и неживой
природе. Птицы-то живут в своем временном и пространственном измерении…
Юрий РОЩЕВСКИЙ:
– Ждут своего часа рукописи с инновационными идеями в области общей экологии. Почему экология? Потому
что в отличие от орнитологии и даже биологии именно
общая экология сулила широчайший подход к проблемам
цивилизационным, пониманию взаимодействия всех жизненных процессов. А поскольку настоящий эколог обязательно учитывает особенности территории, на передний край моих интересов вышла география.
С начала 1970-х я уже четко знал, что вотчиной
моей деятельности будет Самарская Лука. Ценнейшая в Среднем Поволжье земля. Многочисленные
народы на протяжении тысячелетий заряжались
здесь единым духом, не теряя национальной специфики, и одновременно подпитывали общую энергетику места своими индивидуальными токами.
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Орнитологический отряд
Strerna в авандельте
Волги. Проект Рощевского
действовал
в 1972–1981 годы
Походная экипировка.
1982 год. Фото Г. Применко

ПАРК ЕГО СУДЬБЫ
Стратегия подкреплялась тактикой.
К примеру, Тезикова и Захаров еще
только-только начинают «осаждать»
бюрократов, а Рощевский тут как тут с
проектом уже готовых решений. Год
1984-й, когда вышло долгожданное
постановление Российского Совмина о
создании Национального парка «Самарская Лука», не радость принес, а вакханалию «дачников» и браконьеров.
Юрий РОЩЕВСКИЙ:

Работа над проектом национального парка.
1987 год. Фото А. Александрова

С нею связано и любимое детище
ученого – Национальный парк «Самарская Лука». Автором идеи выступила
Татьяна Тезикова, заведующая отделом
природы Куйбышевского областного
краеведческого музея. Именно Татьяна
Владимировна сумела доказать, что
Куйбышевская/Самарская область не
безликая серая периферия, а земля,
содержащая уникальное для России
место – Самарскую Луку. «Третьим
мушкетером» стал бывший завкафедры
экономической географии Куйбышевского планового института Валентин
Степанович Захаров.
Юрий РОЩЕВСКИЙ:
– Спорили до хрипа. Малейшая ведь
ошибка – и все рухнет, проект похоронят.
Каждую бумажку раз по сто согласовывали, чиновникам «романсы пели». Татьяна
Владимировна, бывало, и в ЦК КПСС ездила.
Плюс стратегия «народной дипломатии».
Это когда по любому вопросу «ходили в
массы». Подписи собирали: от простых
жителей до академиков, писателей, депутатов и правительственных органов.
11 лет бумажной волокиты, и все ради
единственной цели – «пробить» наш
Национальный парк!

- Число дач на Самарской Луке давно
перевалило за 10 тысяч. Владельцы варварски уничтожали последние островки
степей, вырубали лес. Охотники безжалостно отстреливали редких животных.
Чтобы как-то приостановить эту
дикость, пришлось, отложив все дела,
сосредоточиться на спасении «ценнейшей
в Среднем Поволжье земли». К середине
1985-го национальный парк стал реальностью. Но была это «территория без
работников».
А на работе переполох! Как же так:
отличный специалист, кумир молодежи
меняет «альма матер» на бесперспективный «медвежий край»! Что-то тут не
так! Коллег понять можно: в рейтинге
популярных лекторов и педагогов
Рощевский долгие годы занимал верхнюю строчку (как тогдашний студент
истфака, могу это засвидетельствовать:
Юрий Константинович вел у нас курс
по экологии, - автор). До ректора
дошло. Легендарный профессор Храмков «позвал на чай»...
Юрий РОЩЕВСКИЙ:
– Возможно, Ленар Васильевич думал,
что мне чего-то не хватает. Но я-то уходил совсем по другой причине. Казус, но
после открытия Парка вышел дурацкий
приказ о наборе «специалистов с жильем»
- то есть сугубо с жигулевской пропиской!
А откуда им там взяться? Парк нужно
было срочно спасать. Вот я и подал заявление, а параллельно «навербовал»
#8/2016 самарские судьбы
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16 добровольцев из выпускников университета. И снова бой – на этот раз за жилье.
Угол искать пришлось не только себе –
каждому из 16-ти. Одно время чуть не
«вороньей слободкой» жили. И – новая
загвоздка. Официально подчиняясь лесному ведомству, Национальный парк должен
быть в равной мере и территорией культуры. Реально же специалистов столь
широкого профиля у нас не было, и никто
их не готовил. Вопросы, вопросы…
И так – все 11 лет «Парка Юрского
периода», в течение которых он работал
заместителем директора по науке.
Досадные «мелочи», однако, меркнут
перед главным. Впервые в СССР и РФ
стараниями Юрия Рощевского было
создано научное подразделение Национального парка, которое занималось
прикладными темами по выявлению,
обоснованию и разработке способов,
масштабов и нормативов использования объектов природного и культурного
наследия. И это в разгар «перестройки
социализма в дикий рынок»! Ябеды с
наездами косяками валили. Рощевский

мешает деловым людям усиливать
эксплуатацию природы Парка… Рощевский третирует любителей охоты –
животных убивать не дает... В лихие
1990-е кругом уже стреляли, и не только зверя. 25 июля 1996 года борца за
парковую фауну и флору уволили «в
связи с сокращением штатов». Жив
остался, но из науки выпал. 2 года –
безработный, 8 лет – заправщик автомобилей… Есть-то надо! Но нет худа без
добра.
Юрий РОЩЕВСКИЙ:
– В 2006 году предложили: «Юрий Константинович, у нас «окошко» в графике
диссертаций, пишите кандидатскую, на
все неделя». А материала - за 30 лет! Точьв-точь, как с дипломом. Успел, однако.
После защиты кандидатской послужной
список дополнили строки: «С 2006 года –
научный сотрудник Института экологии
Волжского бассейна Российской Академии
наук и одновременно с 2012 года – заместитель директора по учебно-воспитательной работе Детского оздоровительно-образовательного центра “Жигули”»…

Владимир КЛАССЕН,
Глава городского округа Жигулевск:
– Для меня этот человек – образец подвижничества:
беззаветная преданность идее, интеллигентность, бескорыстие. Он не просто высокообразованный человек,
это ученый-энциклопедист. Во многом благодаря усилиям Юрия Константиновича был создан национальный
парк «Самарская Лука». Он и сегодня продолжает огромную работу по его развитию в самых различных формах,
независимо от места официального трудоустройства и
иных обстоятельств. Его позиция о необходимости
сохранения не только природы, но и всего историко-культурного комплекса Самарской Луки мне глубоко симпатична. Его упорство в
отстаивании своей позиции у кого-то вызывает уважение, у кого-то раздражение,
но никого общение с этим эмоциональным, большим (во всех смыслах) человеком не
оставляет равнодушным. Такие люди, как Юрий Константинович Рощевский, являются нравственной основой нашего общества.
От себя добавим: именно Владимир Яковлевич сделал все возможное,
чтобы Юрию Константиновичу в оперативные сроки была оказана максимальная реабилитационная помощь после инсульта.
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Иван Гребенчук, Владимир Плотников, Юрий Рощевский. Лагерь «Жигули». 2010 год

«ЖИГУЛИ» – ЛУЧШАЯ ЗЕМЛЯ!
Педагогика – отдельная песня.
Комплектуя списки учебно-волонтерских групп, Юрий Константинович сам
возит подростков в национальные
парки других регионов. Его эко-миссионеры побывали в Псковской, Владимирской, Смоленской, Рязанской, Пензенской, Иркутской областях и в республике Чувашия. Незабываемые уроки
добра и красоты для юных натуралистов, будущих путешественников,
исследователей и защитников родной
природы! Это все дела. А есть мечты.
Юрий РОЩЕВСКИЙ:
– Не первый год вынашиваю идею межрегионального и даже, как знать, международного единения начинающих экологов на

основе их универсального просвещения и
интегрального обучения силами лучших
преподавательских кадров страны и мира.
Больше всего мне хочется, чтобы такие
экологические курсы проводились на территории природно-территориального
комплекса «Самарская Лука», включенного
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Летом 2012-го мечте крупно улыбнулось само место – «Жигули». Не горы…
Неподалеку от Бахиловой поляны в
кудрявой лесополосе вдоль берега
Волги раскинулся детский оздоровительный лагерь «Жигули». Профилированный объект Министерства образования и науки Самарской области, он
похож и одновременно не похож на
другие детские лагеря.

Иван ГРЕБЕНЧУК, директор ДОЛ «Жигули»:
– Смены у нас длятся по 7-10 дней: будущие краеведы,
астрономы, журналисты, писатели, спортсмены, модельеры… Та же смена «Берестечко»: это более сотни
ребят из разных регионов. У многих – дипломы творческих конкурсов, фестивалей. Преподавательский стаж
педагогов и за 30 лет шкалит. Воспитанники профессионально поют частушки, эпос и попсу, классически пляшут гопака, чечетку и танго, виртуозно играют на
банджо, балалайке и гуслях. Наконец, мастерят потрясающе красивые изделия из дерева и бересты, ткани и
камня, храня тем самым забытые секреты предков. А
Юрий Константинович – он, кстати, экологов к нам привлек – великолепно понимает психологию ребенка. Дети тем же отвечают. Как-то раз повел он на гору
Стрельную юниоров московских. Сперва задавались, а в обед пожертвовали «бородатому волшебнику» все свои апельсины!
#8/2016 самарские судьбы
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Патриотизм – не просто декларация любви к родине, а конкретное
дело, которое начинается с посаженного тобой деревца, спасенной птички, сохраненного леса. Только так,
небольшими шажками малых, но
настоящих дел, человек приблизится к
пониманию своей большой страны,
всей природы и своего места в ней –
не потребителя и разрушителя, а благодарного защитника и созидателя.

На вершине Стрельной. Экскурсия для
московских юниоров. 2010 год

Юрий РОЩЕВСКИЙ:
– Навязываемые нам стандарты глобализма ориентируют общество на безразличные, бездуховные законы жизни. Но есть
еще люди, которые ощущают, поддерживают природно-культурные особенности
регионов. Их задача – передать свои знания
молодежи. Географическая школа-фестиваль «Лучшая земля» не имеет аналогов. Ее
воспитательная цель – научить детей и
молодежь уважать особенности разных
регионов, воспринимая мир как единое
целое и как совокупность многих частей, из
которых каждая достойна уважения.

Проекту «Лучшая земля» этим летом
исполнится пять лет. А сколько на счету
Рощевского с единомышленниками
других мероприятий?! Фестиваль
имени Абрама Новопольцева, проводящийся с 2003 года, посвящен традиционной культуре территориального
комплекса Красноречье Ульяновской
области. Темой фестиваля «На привольной стороне» в Чердаклинском
районе Ульяновской области является
народная лирическая песня. «Ивушка»
в селе Брусяны Ставропольского района Самарской области возрождает интерес к популярным русским песням 195060-х годов. А «Чапанка» в селе Жигули
того же района напоминает о забытых
страницах Гражданской войны. В этом
же селе 17 октября традиционно празднуются «Именины Жигулевских гор» –
образное преломление седых Жигулей в
искусстве, науке и фольклоре. Наконец,

На 10-ом фестивале имени А. Новопольцева. Авторы проекта Ю.К. Рощевский, В.А. Ильин.
Народная артистка России Е.А. Сапогова, журналист О.В. Суркова и поэт А.Г. Алферова
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Сергей ЖИГАЛОВ, член Союза писателей России, прозаик:
– Плоха или хороша такая увлеченность, что сродни
разбросанности? Выгодно ли, не доведя одно дело до конца,
браться за другое? Тем более, что в разработке новой идеи
еще не достиг ощутимых результатов. Если бы они были,
вопросов бы не возникло. Победителей не судят. Но можно
ли осудить ученого, который, не рассчитывая временных,
энергетических и экономических потерь, взялся разрабатывать новую, как он считает, более значимую тему?
Нелегок путь от дерзкой юношеской мечты до ее воплощения. Пройти его удается только тем, кто не отступает
перед трудностями... (1983 год)
вот уже семь лет, как ученый «пробивает» идею музея-заповедника «Красноречье» в Ульяновской области.
Плюс неутомимая общественная деятельность: лекции, семинары по всей
стране. От Байкала до Калининграда
Рощевский нарасхват. Его зовут, приглашают, просят, ждут! Все это, наверное, отвлекает от завершения фундаментальной книги «Теория заповедного
дела». Но такова натура. Не может
пройти он мимо полезных вещей: не
откликнуться, не поддержать, не подсказать. Зная, что на Самарской Луке
слабо
развит
профессиональный
туризм, особенно экологический, Юрий
Константинович подключился к разработке конных маршрутов. И теперь у
нас есть «Лабиринты Жигулей».

СПЕКТР НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ
Экология птиц и этология (наука о
поведении животных). Социальная и
прикладная экология. Экологическое
образование и этническая психология.
Биоценология (наука о взаимодействии живой и неживой природы) и
регионалистика. Теория заповедного
дела и способы управления особо
охраняемыми природными территориями. Разработка «Периодической
таблицы социумов животных» (1978) и
обоснование возможности инерциального исчисления биологических и экологических явлений (1991). Изучение,
сбор и издание фольклористики
Самарской Луки. География исследовательских экспедиций: Якутия, Казахстан, Мурманская, Ульяновская, Астраханская области...

На санях в тундре передвигаются и зимой, и летом.
Груз Рощевского перевозили 4 оленя. Фото автоспуском. 1970 год
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Страшная сказка. 1996 год.
Фото М. Лукьянова

НАРОДНАЯ ПРОЗА И ЕЕ СКАЗИТЕЛИ
Экология немыслима без идеи чистоты.
Юрий Рощевский чистоту отстаивает даже в
речи. Он терпеть не может мата. Поэтому
ни разу за всю жизнь! Исключение – фольклорные тексты: мифы и легенды, сказы и
сказки, предания и басни, были и былички.
Хотя и в них бранное слово, скорее, исключение. Есть в биографии эколога и краеведа цикл из двух десятков интереснейших
передач на телеканале «Лада-TV», посвященных фольклору, искусству, культурным
ценностям и духовным традициям народов,
связанных с Самарской Лукой. Здесь он и
автор, и ведущий, и актер...
Рощевский в роли сказителя
в фильме С. Сасковца
«Мельник Петруха». 2001 год

Юрий РОЩЕВСКИЙ:
- Какой из меня актер? Не нужно
тут актерства. Сила сказителя в другом. В интонации и чем-то неуловимом, но притягательном, как чудо. Не
умея объяснить, ты просто видишь:
вот это – сказитель, а этот просто
лицедей. Именно таким своеобычным
даром отличались выдающиеся местные сказители: мордвин-мокша Василий Маркелович Пензин, чуваш Яков
Ильич Кальбердин из села Севрюкаево,
русский крестьянин Абрам Кузьмич
Новопольцев. А в селе Жигули славился
дедушка Васяня Крушинин.
Мастерами устного рассказа
слыли лесник Степан Павлович
Мухортов, Иван Пантелеевич Кисилев, Василий Степанович Котов. В
чувашских селах Кармалы и Севрюкаево ошеломляющий успех имели
сразу три старых сказителя: Федор
Тимофеев, Николай Ильин и Георгий Алексеев. Они были не просто
превосходными исполнителями, но
выступали сыгранной труппой. У
каждого свой репертуар, который
данный автор исполнял наиболее
виртуозно.
Юрий РОЩЕВСКИЙ:
– «Рынок» диктует свои «ценности», и краевед-эколог не нужен нигде,
а краевед-культуролог – тем более.
Когда я начинал поиски специалистов
по фольклору Самарской Луки, слышал
одно: «Идея неплоха, но у нас нет возможности ее реализовать, штатные
планы расписаны на годы вперед»… То
есть никто не говорил, что это глупость, но специалиста найти не удалось. Между тем, знатоки устного
фольклора старели и умирали, а фиксировать их знания – некому! Некому
стать передатчиком традиций. Возникла реальная угроза, что оборвется
связь поколений, поскольку именно
фольклор вычленяет особенности данного места на фоне всех остальных. И
тогда я с диктофоном в ладонь
пустился по деревням. А чтобы подтянуть свои знания хотя бы до вузовского уровня, читал всю доступную литературу по теме...

Мир и спокойствие на земле будут
только тогда, когда вы сами научитесь
поддерживать региональные особенности своей земли и уважать особенности других регионов! Серость и
однообразие регионов губят красоту и
многообразие мира. Люди, ощущающие и поддерживающие природнокультурные особенности регионов,
питают мировую культуру соками
жизни. Благодаря им сохраняются и
развиваются специфические черты
неофициальных регионов, таких,
например, как Русский Север, Мордовское Присурье, Алтай, Мещера,
мир Байкала, Южный Урал, Владимирское Ополье, Валдай...

КРАЕВЕД – СЛИТОК ЭКОЛОГИИ
С КУЛЬТУРОЙ
Экскурсия на гору Стрельная во
главе с Рощевским – это тренд, это
бренд… это, тьфу, на то и на другое…
Событие. Факт культуры! В октябре
2015 года Юрий Константинович водил
туда участников III Всероссийского
литературного фестиваля имени Михаила Анищенко, что проходил все в том
же лагере «Жигули».
Составитель карты «Самарская Лука» Юрий Рощевский
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Ю. Рощевский и А. Громов
на III фестивале им. Анищенко

Ю. Рощевский ведет экскурсию писателей
на г. Стрельную. 16.10.2015 г.

Геннадий ИВАНОВ, первый секретарь Правления
Союза писателей России, поэт:
– Открывая прошлогодний фестиваль имени Михаила
Анищенко в «Жигулях», я говорил молодым писателям, что
значение таких встреч, прежде всего, в том, что на них
собираются представители разных регионов. А это способствует их взаимному духовному обогащению, ведь каждый
из них является носителем культурных особенностей своего края. Каково же было мое удивление, когда очень скоро мы
встретили большого человека, единомышленника и эрудита, который идее взаимного обогащения региональных
культур посвятил годы своей яркой жизни. Это был, конечно, Юрий Константинович Рощевский, и мы, не сговариваясь, стали про себя звать его
«профессор». Я очень рад, что фестиваль в лагере на Самарской Луке свел столько
разных, непохожих и при этом одаренных людей. Частенько вспоминаю замечательные
дни в Жигулях. Привет Александру Громову, Олегу Лиманову, Евгению Чепурных, самарской молодежи, директору лагеря Ивану Гребенчуку и, конечно, Юрию Константиновичу. Я помню свое обещание послать ему книгу о липах…
Экскурсию признали одним из
сильнейших впечатлений. Типичная
реакция на Рощевского-гида. В общении он прост и бесконечно обаятелен.
И когда в застолье с поднятым кубком
запоет (песни) Бетховена, так и кажется, что угодил за круглый стол в какомнибудь готическом замке. После фестиваля первый секретарь Правления
Союза писателей России Геннадий Иванов с интересом ознакомился с книгой
ученого «Народная проза Самарской
Луки», где обобщены все многовековые фольклорные направления и
изыскания краеведов.
Краевед – это, прежде всего, специалист по ценным природным территориям, а ценности нуждаются в сбережении и охране. Краевед в идеале
- это «слиток» экологии с культурой.
Всю жизнь я искал этот «слиток»...
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Юрий РОЩЕВСКИЙ:
– Наша Самарская Лука – абсолютно
уникальная территория со свойственным
только ей менталитетом. На это повлиял целый ряд совершенно оригинальных
исторических и географических обстоятельств. Илья Ефимович Репин, рисовавший в селе Ширяево бурлаков, сравнил
Жигулевскую горную гряду с лихой плясовой музыкой на фоне заунывных мелодий
плавных берегов Волги в других местах. В
самом деле, русская равнина на протяжении тысяч верст не знает подобных возвышенностей. Жигулевские горы в их Волжском обрамлении сотворили на Самарской
Луке не только уникальные ландшафты с
необычным сочетанием фауны и флоры, –
они породили особый дух традиционной
культуры. У нас даже свободолюбие камерное: «Куда ведь ни пойдешь, через день-два
- край вольной земли. Как на острове».
Поэтому душевная широта, физическая

щедрость у жителей связаны с образом
могучей, просторной Волги. Склонная к
озорству душа самаролукца впитала в
себя русскую бесшабашность, чувашскую
мягкость, татарскую мудрость, добродушную мордовскую хитрость. Все это
способствовало процветанию сказительства.
Да и сам он, под стать заповедному
волхву, живет на окраине Жигулевска в
избушке, которой бы упасть, да книги
не дают, колоннами подпирая потолок.
Более 20 тысяч томов! Все культурное
пространство его «летней резиденции»
– кабинета в детском лагере «Жигули»
– занимают они же. Книги. История,
краеведение, этнография, география,
топонимика, экология, психология, биология, но больше всего трудов по культуре и фольклору.
Юрий РОЩЕВСКИЙ:
– На первых порах к сбору фольклора я
относился, как к хобби. Но когда передо
мной открылся во всем многообразии уникальный мир региональных культур, то
занялся всерьез. Филологи и фольклористы, узнав, что биолог замахнулся на их
удел, встретили меня «в штыки»…
***
К счастью, что-то меняется. Когда я
записывал это интервью в санатории
имени В.П. Чкалова, где Юрий Константинович «учился грамоте», его телефон не умолкал. Звонили и те самые
специалисты по фольклору. Консультировались…
Он нужен!
Давайте пожелаем могучему интеллекту ученого не менее могучего здоровья на долгие-долгие годы!

Беседа со старожилом Забайкалья.
2015 год. Фото А.Ю. Маряшиной

С самарским поэтом В.Г. Алферовым.
1987 год. Фото В.Ю. Ульянова

Со старожилом села Большая Рязань.
2008 год. Фото Б.П. Кислицына

С жителями села Аскулы.
1995 год. Фото Н.А. Титова

Россия давно переживает неосознанный кризис региональных культур,
а дезориентированное общество
повсеместно препятствует развитию
таких очагов. Хотя именно на этом
пути достижимы самобытные вершины
культуры!
С жителями села Березовый Солонец.
1993 год. Фото Г.Н. Иванова-Орлова

Герои нашего времени

ЮРИЙ РОЩЕВСКИЙ

Александр ГРОМОВ, председатель Самарской областной
организации Союза писателей России:
– «У каждого доброго места должен быть добрый
дух», – так я подумал, когда впервой увидел Юрия Константиновича Рощевского. Он был стремителен и порывист, как ветер, приветлив, как зеленый лес, и могуч, как
Жигулевские горы. Белая копна волос и развевающаяся
борода дополняли сказочный облик только вышедшего из
заповедного леса доброго духа. А ведь это правда: Юрий
Константинович Рощевский и есть хранитель, знаток и
путеводитель Жигулевских гор. И как положено в сказках, доброму человеку поможет всем, чем может, раскроет для него все секреты, покажет все тайники, расскажет все истории, которыми
богат Жигулевский заповедник, ну, а если вы духу не глянетесь, то берегитесь,
лучше вам в его владения не соваться. Мне повезло, я попал в число тех, кому Юрий
Константинович щедро дарил свет и тепло, которыми преисполнена его богатая
натура. Конечно, Жигулевские горы – это бесконечный умиротворяющий источник
Любви и Мудрости. И, оказываясь здесь, ты не можешь не стать хоть чуточку
лучше, чуточку ближе к самому себе, такому, каким задумал тебя Бог. Так вот и
питают друг друга два таких уникальных создания: Жигулевские горы и Юрий
Константинович Рощевский. И когда видишь среди деревьев Жигулей ловко поднимающееся в гору могучее существо с развевающейся бородой, то знаешь: это местный добрый дух, Юрий Константинович Рощевский.
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КАК Я СНИМАЛ РОЗОВУЮ ЧАЙКУ
(Эксклюзив. Специально для «Самарских судеб».)
Первая в мире фотография розовой чайки была опубликована известным тогда орнитологом Константином Александровичем Воробьевым в книге «Птицы Якутии» в 1963 году. Это
было очень мелкое черно-белое изображение сидящей на гнезде птицы. Размер фотографии
6х12 см. Сама птица имела размер всего 13 мм. Правда, в этой же книге были помещены прекрасные рисунки розовой чайки и ее птенцов в исполнении художника Н.Н. Кондакова.
В 1970 году я изучал птиц в Яно-Индигирской низменности. Перед поездкой в Москве
и во время экспедиции в письмах К.А. Воробьев консультировал меня. Учил правилам
экспедиционной работы. Мы обменялись за лето несколькими письмами.
В 1973 году тот же К.А. Воробьев опубликовал книгу своих воспоминаний «Записки
орнитолога». В этой книге была помещена моя фотография розовой чайки. Хотя я снимал
ее, как и когда-то Воробьев, без телеоптики, но снял с относительно близкого расстояния,
и длина тела птицы в книге была уже 65 мм. На этой фотографии уже можно было рассматривать птицу и веточки растущих вокруг гнезда карликовых березок. В 1978 году Воробьев выпустил второе издание книги, в котором он сохранил мою фотографию чайки.
Эту же фотографию, правда, без указания автора опубликовали в сборнике «Редкие,
исчезающие и малоизученные птицы СССР» в 1976 году. Там же была напечатана на двух
страницах краткая моя заметка об этой птице.
Снимал я розовую чайку и на цветную фотопленку, и на цветную кинопленку. С кинопленкой случилась беда. Кинокамера не снимала, издавая нормальный звук работающей
камеры. Я был уверен, что снял около километра пленки с изображением розовой чайки. О
своем фиаско узнал лишь тогда, когда стал проявлять пленку. Это было несколько месяцев
спустя в городе Куйбышеве. Когда я летел в самолете из Якутии, мне казалось, что главное
богатство моего багажа – кинопленка с отснятой розовой чайкой. Этого еще не делал
никто. Но ничего изменить было невозможно. Я очень тяжело переживал неудачу.
Цветной фотографии повезло чуть больше. Снимал я на обращаемую пленку. Это были
позитивы для демонстрации через проектор. Я знал, что если хоть раз вставлю фотографию
розовой чайки в рамку и посмотрю на изображение на экране, то навсегда сделаю кадр непригодным для опубликования. Это дало мне силы не смотреть кадр и никому не показывать.
Лишь запаять его в полиэтиленовый пакет и ждать лучших времен, когда можно будет опубликовать. Так цветной слайд розовой чайки пролежал в герметичной светонепроницаемой коробке больше 30-ти лет. В начале 2000-х годов была другая эпоха. Пленку можно было отсканировать и сохранить в электронном виде. Теперь ее можно было рассматривать на экране дисплея
сколько угодно долго без опасения поцарапать. Таким образом, фотографию, сделанную в 1970
году, я впервые увидел где-то в 2000-м. Было радостно и горько. Естественно, в мире уже было
опубликовано множество цветных фотографий розовой чайки. Мой приоритет состарился,
не родившись. Но я знаю, что я первый в мире сделал цветную фотографию этой красивой
птицы, и горжусь этим, наверное, недоказуемым фактом.
Одна из первых цветных фотографий
розовой чайки. 1970 год.
Фото Ю. Рощевского
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Герои нашего времени

ЮРИЙ РОЩЕВСКИЙ

ИЗ КНИГИ «НАРОДНАЯ ПРОЗА САМАРСКОЙ ЛУКИ.
СБОРНИК Ю.К. РОЩЕВСКОГО», ТОЛЬЯТТИ, ЛИТЕРАТУРНОЕ
АГЕНТСТВО ВЯЧЕСЛАВА СМИРНОВА, 2002:
Молодецкий курган и Девья гора (генеалогический миф)
Это было давно-давно. Вместо Жигулевских гор были на этом месте поля. Люди заселились на берегу и эти поля засевали, скотину держали, пасли эту скотину, хлеб убирали,
ели, пили. Все, вот. И протекала река Волга. По этой Волге люди плавали. Ну, и хорошие
люди, куда им нужно, и разбойники плавали. Грабили, встречали и вот нападали на это
место, где люди жили. Называлось это место Жигулиха. И в одно прекрасное время подплыли к берегу, стали высаживаться, а им с берега кричат: «Куда вы? Зачем вы?» Они
смотрят - на берегу стоят девушка и парень. Они стали в них стрелять. Их много - они
двое. «Справимся!» И когда выстрелили, смотрят - ни девушки нет, ни парня. А вместо
них горы оказались. И поднялся на Волге ветер, буря, и давай ихи челны бить о берег, о
скалы, и разбились все их челны об эти берега. И после того горы - они как оказались, так
они и остались. И им дали люди звание – Молодецкий курган и Дева-гора.
Сокол и Жигуль (генеалогический миф)
Жили два брата: Сокол и Жигуль. У Сокола была собака. Стала ходить к ним красавица
Волга. Не хотел Сокол с братом разлучаться и приказал собаке не пускать Волгу к ним.
Переоделась Волга, пришла опять. Братья стоят, смотрят на красавицу. Волга ударила их
и прошла между ними. Собака успела пролаять: тип-тяв. Окаменели братья и собака, а
Волга рекой потекла. Сокол и Тип-Тяв остались на одном берегу Волги, Жигуль - на другом.
Двенадцать сестер (эпический миф)
Возле устья реки Усы рос высокий дуб. Под его корнями было подземелье. В нем жили
двенадцать сестер-воинов. Они выходили из подземелья, чтобы бить нападавших татар.
Не было воина, равного им в бою. Молодые парни боролись с сестрами и тоже не могли их
победить. Пришел к ним старик из русской земли. Сначала поборол младшую сестру,
потом и остальных. Устроили сестры пир. Потом повели его в подземелье. Зашли они
туда девками, а вышли бабами. Сестры спросили: «Много ли у вас в русской земле таких
богатырей?» Старик ответил, что он самый немощный. Испугались сестры, что если
придут богатыри из русской земли, то их одолеют и их землю возьмут.
Богатырша Усолка (эпический миф)
В старые времена в селе Усолье жила богатырша. Она прогнала ногайцев в степь.
Много лет жили люди спокойно. Усолка состарилась, и люди смеялись над ее беспомощностью. И тогда ногайское войско вернулось. Усольцы не могли одолеть врага. Стали они
просить Усолку забыть обиды и защитить село. Села Усолка на своего старого коня, взяла
ржавые меч и копье и поскакала на врагов. Стала она рубить их. Одних убила, другие убежали. С тех пор место той битвы называется Сеча.
Жигулиха (эпический миф)
Казаки жили у подножья Молодецкого кургана. Промышляли разбоями. В этом же селе
жила злая старуха Жигулиха. Постоянно ворчала на разбойников, что не может спать
из-за постоянного шума, криков и сражений. Однажды пристали к берегу челны, пришедшие с верховий Волги. Вышли из них воины и попытались все селение в плен взять. Была
жестокая битва. Жигулиха сильно рассердилась. Взяла в подол ребятишек, дала по шее
своему мужику, плюнула и ушла от берега на пять верст. Там и поселилась. С тех пор село
Жигули вдали от Волги стоит, у берега человечьи кости валяются, а на Молодецком кургане в тихую погоду слышно, как жужжит старая Жигулиха.
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С внуком Женей

Внук Костя

Юрий Рощевский на Усинском кургане. 2014 год. Фото Б.П. Кислицына

Владимир ПЛОТНИКОВ
При подготовке материала
использованы
фото из архива
Ю.К. Рощевского.

Анатолий Михайлович
ЯГУДИН
(1936 – 2012)
Его часто называли системным человеком. Не человеком системы, нет. Быть гайкой в механизме и запускать этот механизм – разные вещи. Он во всем должен был разобраться сам, во все вникнуть
и после этого принять правильное, взвешенное решение. И ничто не
могло этому помешать. Даже проблемы со здоровьем. Анатолий Ягудин, почетный строитель Российской Федерации, ученый, педагог,
профессор, доктор технических наук, член Международной и Российской инженерных академий. 14 сентября 2016 года ему бы исполнилось 80 лет. Он живет в памяти родных, друзей, коллег, учеников…
Он будто бы и не уходил от них…

СТРОИТЬ И ЖИТЬ
Память об Анатолии Ягудине живет в его делах

НЕСГИБАЕМАЯ СОЛОМИНКА
Представьте ситуацию. Загранпоездка. Вы – глава семьи, с женой и дочкой.
С вами в отпуск поехал сын ваших друзей. Вы летите через Москву. Паспортный
контроль на границе. И вдруг выясняется, что у мальчика нет официального разрешения от родителей на поездку с чужими людьми. Супруга и твой ребенок уже
стоят по ту сторону границы. Просто с паспортами. Без денег. А ты с чужим
ребенком, которому не разрешают вылет, – на российской стороне. Многие из
нас растерялись бы. Но Анатолий Михайлович Ягудин умел мгновенно и без
лишней суеты принимать решения в любых ситуациях. Он достает из пиджака
моток денег (а в 1990-е годы их носили именно так!), буквально перебрасывает
их жене через линию границы: «Девочки, вы отдыхайте, мы скоро приедем!» За
один день он сумел оформить документы, и уже на следующее утро все вместе
весело смеялись, вспоминая этот момент.
Он был надежным. Для семьи. Для коллег. Для друзей. Он считал, что за все
принимать ответственность нужно лично. Не бывает третьих лиц. Есть ты и ктото, кто нуждается в твоей поддержке. А поддержку от Ягудина на самом деле
ждали многие. Главное его детище – институт «Гипронефтестрой», в котором он
проработал более 20 лет. Это место он всегда будет считать самой важной вехой
своей биографии. В сложные времена он как руководитель не смог не заступиться за свой коллектив. До сих пор многие семьи благодарны этому человеку за
то, что в сложнейшие времена не остались без средств существования. Он был
как соломинка, за которую хватаются идущие ко дну. Только вот соломинка на
деле оказалась попрочнее толстого металлического прута. Ягудин был несгибаем,
когда дело касалось чести, справедливости и ответственности перед другими.
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Благодаря Ягудину десятки людей сохранили работу

СПАСТИ И СОХРАНИТЬ
«Гипронефтестрой».
Анатолий
Михайлович принял руководство этим
одним из крупнейших в Поволжье проектным и научно-исследовательским
институтом в 1987 году. И этот факт
стал буквально спасительным для организации. Именно благодаря Ягудину
десятки людей сохранили работу, а
Россия сохранила один из немногих
оставшихся в живых НИИ. Шла перестройка, менялись привычные экономические и социальные схемы. Каждый выживал, как мог.
Институт «Гипронефтестрой» был
создан в 1956 году. Он быстро завоевал
позиции одной из ведущих организаций в СССР, выполняющих работы по
проектированию баз стройиндустрии и
стройматериалов, заводов по производству железобетона и легких заполнителей, объектов энергетического
хозяйства,
газораспределительных
сетей и обустройства инфраструктуры
нефтегазопроводов. Институт работал
над созданием и развитием строительных баз для газовиков и нефтяников
Тюмени, Нижневартовска, Тобольска,
Сургута, Астрахани. Анатолий Михайлович приходит в институт, и практически сразу же перед его сотрудниками
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встает сложная задача – разработка
проекта восстановления Армении после
землетрясения. Но буквально через
некоторое время Ягудину нужно будет
решать другой серьезный вопрос –
спасать собственный институт. И он
сделает это!
В 1990-е годы «Гипронефтестрой» с
трудом находит заказы. Сложно было
всем, выживали, как могли. Спасти
организацию могло присоединение к
крупной структуре, которая бы постоянно нуждалась в заказах. Анатолий
Михайлович был прозорливым и дальновидным человеком. Он ведет переговоры с газовой отраслью, демонстрирует, на что способен институт, какие
сложные проекты готов выполнять,
насколько квалифицированные кадры
работают там. В то время ООО «Самаратрансгаз» руководит Геннадий Звягин.
Он принимает решение о вливании
«Гипронефтестроя» в корпорацию «Газпром». Так институт смог выжить и преуспеть в новых условиях. Вливание в
сильнейшую российскую компанию
дало ощутимые преимущества как для
«Гипронефтестроя», так и для газовой
промышленности в целом. Благодаря
Ягудину в короткие сроки коллектив
смог скорректировать свое направление
работы, сделав упор на новые задачи.

Геннадий ЗВЯГИН, генеральный директор
ООО «Самаратрансгаз» (1991-2001 годы):
– Я близко познакомился с Анатолием
Михайловичем в сложное время, в 1990-е
годы. Сохранить выдержку и достоинство
в тот период сумели далеко не все руководители. А глядя на Ягудина, сразу становилось понятно, что шит не лыком. Грамотный, современный, компромиссный. Он
знал, чего хочет, конструктивно предлагал решения ситуации, внимательно принимал поступающие предложения. Этому
нельзя научиться ни в каком вузе, по этой
теме не защищают диссертации. Это
либо дано, либо нет. У него был дар находить правильные решения. Его интуиция,
помноженная на опыт, дала свои результаты. Мы спасли институт. Дали людям
возможность продолжать работать и
приносить реальную пользу государству.
Терять такие ресурсы было бы непростительным. А ведь сколько инженеров, ученых в то время просто потеряли себя,
ушли торговать на рынке… Этого не
случилось с НИИ «Гипронефтестрой».

Братья Анатолий и Борис
Сыновья с мамой
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Семья Ягудиных

Игорь КИСЛОВ, начальник производственного отдела
НИИ «Гипронефтестрой» (1957-1994 годы):
– Институт всегда работал над серьезными проектами. Он славился далеко за
пределами Куйбышева. Его представителей знали и ценили по всему Союзу, поэтому и
задачи нам давали сложные и ответственные. Анатолий Михайлович, придя руководить институтом, быстро влился в коллектив, укрепил свой авторитет. Всегда было
видно, что он переживал за свое дело, относился не формально, а даже трепетно. Когда
мы вошли в состав газовой индустрии, нам пришлось в чем-то перестраиваться,
меняться, но благодаря Ягудину коллектив быстро с этой задачей справился. Планка
была поднята. Нужно было соответствовать занятому положению. И мы соответствовали даже более, чем на 100 процентов.

Анатолий – студент

ПЕРОМ ИЛИ ТОПОРОМ?
Институт «Гипронефтестрой» был
крайне важной вехой в жизни Анатолия Михайловича. Он ко всякой работе
относился с любовью и отдачей, но
здесь было что-то особенное, он буквально жил здесь. Когда вместе с коллективом проходишь через огонь и
воду, отношения в команде становятся
только крепче. На тот момент статус
Ягудина, и без того высокий, стал еще
более прочным и значимым. Его знали
в регионе, в России и за рубежом как
профессионала, творческого человека,
ответственного руководителя и талантливого организатора. Автор более ста
научных работ и рационализаторских
предложений, профессор, он был строителем от Бога. Хотя, как оказалось,
окончив школу, он даже и не собирался идти в строительный институт. Он
хотел стать журналистом!

Интересно, откуда такое стремление?! Мальчишка, воспитанный двором, как и большинство ребят в то
время. Мама была домохозяйкой.
Сыновья иногда в шутку подтрунивали
над папой: «И как это тебе такая красивая жена досталась!» Отец Михаил
Ягудин был главным инженером в
Трамвайно-троллейбусном управлении, работал почти круглыми сутками.
В военное и послевоенное время в
Куйбышеве, запасной столице, транспорт играл очень важную роль. Папе
постоянно приходилось срываться
ночью по первому звонку телефона –
решать очередную проблему. Мама
была надежным тылом. Дома отца
ждали с любовью и теплом в любое
время суток. И скромные 22 квадратных
метра, на которых жила семья Ягудиных, никогда не казались тесными.
Потому что жили дружно и счастливо.
Братьев Анатолия и Бориса Ягудиных во дворе в шутку ребята называли
сынками начальника, но играли, дружили, учились, росли все одинаково.
Советское время уравнивало большинство в правах и возможностях. Вместе
на каток, вместе в школу, вместе в
кино… Но Толя все-таки был не как все.
Его всегда отличало стремление быть
первым – в хорошем смысле слова.
Веселая жизнь после лекций
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Он не выпячивал своих достоинств, не
лез из кожи вон, чтобы заметили. Он
просто был лидером по натуре. За ним
тянулись, его слушали, ему доверяли.
При этом он всегда был скромен, не
кичился своими достижениями. Хотя
гордиться было чем. Из всей компании
он был один из немногих, кто окончил
школу с «золотом».
Решив посвятить себя журналистике, Анатолий приехал в Москву, но
оказалось, что в МГУ прием медалистов уже был завершен. Ягудин возвращается домой и выбирает, куда поступать, чуть ли не по жребию. Строительный институт ему порекомендовал
товарищ. Толе было все равно, куда
идти. Но уже с первых же дней учеба
затянула его. Он понял, что ничего в
жизни не происходит случайно, и, как
оказалось, сюда он попал как раз по
адресу.

СТРОЯ БУДУЩЕЕ

чуть ли не построить ее заново. Построить и в прямом, и в переносном смысле.
Ведь любое строительство – это позитивные изменения. Люди видят, что возводятся дома, школы, заводы, это поднимает
общий дух, укрепляет веру в лучшее будущее. Мы, студенты строительного института, были рады своей профессии. Мы
понимали, что строим нашу жизнь. И она
будет такой, какой мы ее создадим. Неслучайно именно в наше время зародилось
движение стройотрядов, которое пытаются возобновить сейчас. Нас влекли перемены, мы готовы были ехать за тысячи
километров на строительство сложнейших объектов. Нам все было по плечу! Мы
гордимся нашим выпуском 1954 года. Из
нашего потока вышло много сильных строителей, инженеров, которые быстро поднялись по карьерной лестнице и стали
крупными руководителями. Такие руководители были нужны нашей стране. И Анатолий Ягудин – яркий тому пример.

Элемент случайности сыграл хорошую роль. Ни разу ни на секунду потом
Анатолий Ягудин не пожалел, что так
сложилась его жизнь. Учиться было
интересно. Вуз действительно был
сильным, давал своим студентам максимум знаний и практики. Куйбышевский строительный институт в 1950-е
годы был известен на всю страну. На
всесоюзных стройках гремели имена
его выпускников. Московская профессура, во время войны переехавшая в
запасную столицу, сделала этот вуз
одним из сильнейших в СССР. Туда
поступали, чтобы строить будущее…
Всеволод ШАБАНОВ,
ректор Самарского
архитектурно-строительного
университета в 1980-2002 годы,
однокурсник Анатолия Ягудина:
– Что такое 1950-е годы? Романтика!
Романтика всесоюзных строек. Все понятно, мы учились в послевоенное время.
Четыре года страна рушилась под бомбежками, и вот теперь нам было нужно
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С женой Натальей

Куйбышевский строительный институт стал для Ягудина судьбоносным
местом. Он обретает здесь не только
профессию, но и семью. В вузе он знакомится со своей супругой Натальей.
Один из первых студентов потока, общественник, активист, спортсмен – как тут
не влюбиться. Анатолия знал весь вуз.
Было видно, что он пойдет далеко.
Наталья ЯГУДИНА,
жена Анатолия Ягудина:
– Мы познакомились на «картошке».
Тогда так условно называли любую трудовую практику. Мы учились на параллельных курсах, и однажды летом весь поток
отправили строить школу в один из районов области. Вот там я приглядывалась к
нему, он ко мне, так и стали общаться.
Конечно, Анатолий был не таким, как все
ребята. Он был лидер, общественник,
увлеченный учебой, наукой. Он показался
мне очень интересным человеком, и первое впечатление меня не подвело. После
окончания вуза поженились, уехали в Новокуйбышевск, потом вернулись в Самару.
Толя, конечно, постоянно был в работе, но
мы знали, что душой он с нами, что он
думает о нас, даже если он далеко. Вот
так мы с ним и прожили всю жизнь. Он
всегда был для нас с детьми авторитетом. Мы любили и любим его до сих пор.
Надеемся, что он слышит нас сегодня и
знает, что он в нашем сердце. Он всегда
что-то строил, создавал, творил. Он не
мог без этого. На работе, дома, на дачном
участке… Не важно, что он делал – он
созидал!

С сыном Олегом

ИЗОБРЕТЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ
Государству нужны были строители.
А Анатолий Ягудин оказался строителем по духу, по складу характера. Он
прославится одним изобретением,
которое затем начнут массово использовать на стройках СССР. Буронабивные сваи с уширенной пятой позволили в разы снизить расходы при строи-

тельстве самых разных объектов. Плюс
такая технология делала возможным
вести работы даже в самых непростых
условиях. Сваи не нужно было забивать до упора. Достаточно было укрепить их на определенной глубине.
Изобретение Анатолия Михайловича
#8/2016 самарские судьбы
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применяется в строительстве нефтехимических, автомобильных заводов,
жилых домов. По этой технологии ему
предлагают защитить кандидатскую
диссертацию.
В те годы молодая семья жила в
Новокуйбышевске, куда Наталью и
Анатолия распределили после окончания строительного института. Чертежи
для проекта кандидатской Ягудин делает в ванной (места больше не было!),
приспособив большую доску в качестве
стола. В помощники молодой ученый
выбирает младшего брата Борю, наверное, даже не думая, как много будет
значить это событие спустя годы.
Сегодня Борис Михайлович, прошедший путь от слесаря ТЭЦ Магнитогорского металлургического комбината до
руководителя Куйбышевской ГРЭС,
бывший депутат Самарской Губернской
Думы, с ностальгией и неподдельным
счастьем вспоминает это время. Тогда,
всего лишь подписывая чертежи брата,
он, второкурсник, будто прикоснулся к
чему-то глобальному и важному. Хотелось стремиться к чему-то, больше сил
отдавать учебе, чтобы быть таким же,
как Анатолий.
Борис ЯГУДИН, брат Анатолия Ягудина:
– Старший брат – это старший брат.
Пусть он старше тебя всего на четыре
года, это имеет очень большое значение. В
детстве он с друзьями, уже взрослыми
мальчишками, собирался на танцы, я просился с ними. Но меня не брали. А так
хотелось! И я думал: вот вырасту и, как
Толя, тоже на танцы пойду. Потом гордился им, что он окончил школу с медалью, что поступил в институт, что получил красный диплом, защитил диссертацию. Понимаете, он всегда давал повод
тянуться за ним. Он всегда был для меня
тем, с кем я сверял жизнь. Конечно, во
взрослом возрасте различия стираются,
мы были оба на равных, делились друг с
другом самым сокровенным. Об одном
только он молчал до последнего – о своей
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дого талантливого строителя, его приглашают на должность начальника технического управления «Главсредневолжскстрой». Вместе с семьей он
возвращается в Куйбышев. Новые
задачи, проекты и стройки.
«Главсредневолжскстрой» отличала приверженность ко всему новому,
БЫТЬ ВПЕРЕДИ
передовому. Он был пионером в страВ 27 лет Анатолий Ягудин становит- не по внедрению многих прогрессився кандидатом наук. Всегда нацелен- ных конструкций и технологий. В пору
ный только на лучший результат, он массового жилищного строительства
быстро шел к успеху. От мастера, затем главк берет на себя задачу по произпрораба он дорос до заместителя глав- водству домов из крупных панелей. В
ного инженера строительного треста 70-е годы 20 века «Главсредневолж№25 в Новокуйбышевске. Большая скстрой» на живописном берегу Куйработа проводилась трестом на строй- бышевского водохранилища берется
ках, как тогда говорили, большой за строительство фешенебельного
химии: Куйбышевский НПЗ, промыш- санаторного комплекса «Волжский
ленные предприятия Чапаевска, Ново- утес», аналогов которому в то время в
куйбышевская фабрика трикотажного России не было. Проработав тут до
полотна. Трест являлся крупнейшей 1987 года, Анатолий Михайлович возподрядной организацией в системе главит «Гипронефтестрой», о котором
Главного управления по строительству мы уже рассказывали вам. Его опыт,
в Средневолжском экономическом полученный в главке, оказался неоцерайоне и Минпромстроя СССР. Анато- нимым, когда было необходимо прилий Ягудин играет в этом не послед- нимать стратегические решения на
нюю роль. В 1973 году, заметив моло- новом месте.
Всегда нацеленный только на лучший результат, он быстро шел к успеху
болезни. Когда мы узнали, что он болен,
мы старались сделать, что можно. В
Москву на лечение он ехать отказался, я
пытался сделать так, чтобы московские
специалисты консультировали его на расстоянии, по телефону. Он уходил тяжело.
И эта боль живет в нас, родных, до сих пор.
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сей день. Он сам пробивал себе дорогу, никаких
протекций у него не было. Он сделал себя сам.
Своим умом, своей харизмой, своей интуицией. У
него было отличное чутье, понимание, что
актуально на сегодняшний день. За годы его
работы у него появилось множество рационализаторских предложений. Что бы он ни делал, за
что бы он ни брался, было очевидно, что это у
него получится.

В рабочем кабинете

Александр КОСЫРЕВ, заместитель
председателя Самарского отделения
Российского общества инженеров
строительства, секретарь
Куйбышевского горкома КПСС
в 1977-1990 годы, однокурсник
Анатолия Ягудина:
– После окончания института
мы с Анатолием ушли работать в
разные организации, но мы трудились в одной сфере, а значит, постоянно пересекались друг с другом. Он
часто приходил ко мне с новыми
идеями, у него горели глаза, и он
говорил: «А давай сделаем это!» И
делали, и получалось. Его идеи
используются в строительстве по

Константин УШАМИРСКИЙ,
заслуженный строитель РСФСР,
Почетный гражданин г. Самары:
– Я работал с Анатолием Михайловичем
много лет. Он был начальником технического
управления «Главсредневолжскстрой», и я как
главный инженер треста был под его кураторством. Мы часто встречались, обсуждали рабочие моменты. Но с первых же дней знакомства
стало понятно, что это не только работа, но и
дружба. Он был очень близким мне по духу, у нас
были схожие взгляды на жизнь. Когда он ушел из
«Главсредневолжскстроя», меня назначили на
его место, так что в какой-то степени я стал
его преемником. Могу сказать, что, когда я принимал от него дела, все было в идеальном порядке. Думаю, отнюдь не всякий человек так организован и дисциплинирован. Он должен был вникнуть во все сам, везде разобраться, все досконально изучить. У него было плохое зрение, и
часто, придя к нему в кабинет, можно было
застать его, читающего документы с лупой!!!
Это было сложно! Но его задачей было не пропустить ни детали в том, чем он занимается.

Анатолию Ягудину было важно наладить прямую связь
института и производства, науки и практики
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ОПОРА СЕМЬИ И ОПОРА-СЕМЬЯ
Анатолий Ягудин всегда был с
головой в работе, но при этом он ни
на секунду не переставал быть любящим мужем и отцом. Дети Олег и
Юлия всегда тянулись за папой. Он
был для них опорой, поддержкой,
ангелом-хранителем. Как на работе,
так и дома он принимает решения
быстро и всегда отвечает за результат. Как в той ситуации с чужим
мальчиком, у которого не оказалось
разрешения от родителей на выезд за
границу. Таких случаев было много.
Супруга Анатолия Михайловича
Наталья Андреевна вспоминает историю, когда в их квартире захлопнулась дверь. Семья снаружи. Ключи
внутри. Служб спасения, экстренного
открывания замков и прочего набора
коммерческих услуг тогда не было.
Что делать? Анатолий за секунду принимает решение, идет к соседям,
которые живут выше, и с пятого
этажа через балкон лезет в свою
квартиру. Высота 20 метров и отсутствие страховки его не испугали.

Юлия ИВЛЕВА, дочь Анатолия Ягудина:
– Я прекрасно помню этот момент. Папа
сказал: «Сейчас все решим». Он никогда не раздумывал долго. Сказал – сделал. Есть проблема – ее надо решать. Мы стояли с мамой под
окнами и, конечно, очень переживали. И эта
ситуация очень хорошо иллюстрировала те
отношения, которые были у нас в семье. Папа
принимал решение. А мама была его защитой.
В тот момент, когда отец лез с пятого на
четвертый этаж, мы с мамой стояли под
домом, и она сказала: «Если он и упадет, то
пусть на меня!» Да, он был для нас всем. Он вел
нас по жизни. Не указывал, а именно вел. Он
помогал мне принимать самые важные решения в жизни, всегда поддерживал меня. Мне
было очень приятно, когда я вышла замуж и
папа мгновенно нашел общий язык с моим
мужем. Они стали родными людьми, иногда
между собой обсуждали то, что не обсуждали
со мной и мамой. Это были их мужские разговоры. Когда я объявила отцу, что он станет
дедушкой, он был на седьмом небе от счастья,
начал суетиться: какой роддом выбрать, у
какого врача наблюдаться. Мы всегда знали,
что папа нас защитит, нам поможет. Что он
нас любит. И мы любим его.

С внучкой Машенькой
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РУКОТВОРНЫЙ ПАМЯТНИК
Много ли людей построили себе при
жизни памятник? Нет, не красивую
скульптуру, а что-то, что будет служить
людям, напоминать о тебе. Получив
большой опыт в крупнейших строительных проектах области, в 1985 году Анатолий Ягудин создает кафедру «Промышленное и гражданское строительство» в своем родном Куйбышевском
строительном институте. Для него крайне
важным было наладить прямую связь
института и производства, науки и практики. Он договаривался, чтобы студенты уже во время учебы могли принимать
участие в серьезных строительных проектах. Он сам учился здесь, поэтому он
прекрасно понимал, что нужно молодым инженерам на этапе их становления. И еще он знал, что строительному
институту нужен новый корпус. Нужен –
построим! Он обращается к областным
строительным трестам с предложением
помочь, чем можно, выделить средства,
материалы, рабочую силу. Никто не
думал, что без копейки вложений от
самого института за довольно короткое
время здесь вырастет новое здание.
Сегодня в нем проходят занятия. Память
о человеке живет в его делах.

Анатолий Ягудин всегда старался,
как мог, помогать тем, кому это нужно.
В годы перестройки он оказывает большую помощь Самарской офтальмологической больнице. Его проблемы со
зрением с годами становились все
серьезнее. Однако он по-прежнему
погружался с головой в изучение документов и водил машину. Наконец
решившись на операцию, он знакомится с профессором Владимиром Маловым, который потом до конца жизни
станет его близким другом. Понимая,
что в сложное экономическое время
врачам приходится тяжело, он по мере
сил оказывает помощь клинике.
Владимир МАЛОВ,
профессор кафедры глазных болезней
СамГМУ, друг Анатолия Ягудина:
– После операции мы стали друзьями.
Нас связывали прогулки на природе, рыбалка. Потом по случайности мы стали еще и
соседями по даче. Анатолий Михайлович
всегда очень тепло относился к своему
загородному участку. У нас были как бы
негласные соревнования: у кого крупнее
цветы, у кого больше поспеет вишни. И
всегда Ягудины обыгрывали нашу семью.
Семейные праздники

Отдых с семьей
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Встречи рабочие и дружеские
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Как так у них получалось! После садовых хлопот мы уходили в лес. Наши
долгие беседы не могли не касаться
работы, а вот о своем здоровье Толя
молчал. Хотя я врач, он со мной не
обсуждал медицинские темы. Он всегда переводил разговор на другую
тему, старался обойти стороной то,
как он себя чувствует. Я узнал, что
он серьезно болен, когда ему было уже
совсем плохо… Мне очень не хватает
этого человека.
Его не стало в 2012 году. Это
фото – одно из последних, когда,
уже заболев, он все равно выходил
из дома, встречался с друзьями и,
конечно же, работал. Пока мог,
насколько хватало сил. Планируя
новые проекты, поддерживая коллектив и оставаясь любящим и
любимым мужем, отцом, дедушкой, братом и надежным другом...

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Мало кто знает, что Анатолий Ягудин
писал стихи. Это одно из его стихотворений,
которое он написал в больнице.
Я одиночество свое,
Прости, мой друг, уже примерил,
Но душу, скованную льдом,
Я никому бы не доверил.
И в тишине уединенья,
Познав предательство и ложь,
Одно я знаю без сомненья,
Что ты меня, как прежде, ждешь.
Так, пусть болезнью я стреножен,
Судьбою в чем-то обойден,
Но я кричу, хоть крик не слышен:
Я жив, живу, я не сломлен!
И верю: через месяцы и годы,
Через барьеры пустоты
Меня не только вспоминаешь,
Но и понимаешь ты.
Ксения РУСЯЕВА
При подготовке материала использованы фото
из архива семьи Ягудиных.

Анатолий Ягудин (справа) с братом Борисом
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САМАРСКИЕ СУДЬБЫ
РОССИЙСКОГО КИНО

«Таинственный город Самара» – так назывался один из документальных
фильмов Куйбышевской студии кинохроники. В истории отечественного кино
Самара так и осталась городом таинственным, неразгаданным.
На кинопленку кино в нашей стране уже почти не снимают. Чтобы обратить
на себя внимание, войти в процесс масштабного телевизионного и кинопроизводства, людям из провинции надо не просто однажды попробовать штурмовать
столицу, а бывать в ней постоянно.
Документальное кино снималось на Куйбышевской студии кинохроники, снимается и сейчас в ряде творческих проектов.
Куйбышевская студия кинохроники – одна из старейших в стране. Созданная
в 1927 году, она долгое время была единственной документальной киностудией на
Волге, ее корреспонденты работали от Ярославля и до Астрахани. Куйбышевские
кинодокументалисты снимали легендарный военный парад седьмого ноября 1941
года. Куйбышевский кинооператор Николай Киселев снимал подписание акта о
безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Строительство Жигулевской
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Николай Симонов

Юрий Толубеев

Василий Меркурьев

Алексей Толстой

ГЭС и Волжского автозавода. Киножурналы «Средняя Волга», «Поволжье», «Современник». Десятки документальных кинофильмов. А сколько человеческих
судеб: Борис Кожин, Михаил Серков, Нина Шумкова, Алексей Солоницын, Борис
Свойский…
Из года в год по линии Самарского отделения Союза кинематографистов
России проходят фестиваль «Кино – детям» и кинофестиваль «Соль земли».
Игровое кино в телевизионном формате снимается в Самаре не часто, но при
этом судьбы многих киноактеров, режиссеров, сценаристов связаны с нашим
городом и губернией. Самарские судьбы российского кино…
Первый киносеанс в России состоялся в Петербурге в 1896 году, а уже через
пять лет в Самаре на нынешней Чапаевской улице родился Николай Симонов,
будущий народный артист Советского Союза, вошедший в историю отечественного кино исполнением главной роли в фильме «Петр Первый». В основе фильма – сюжет романа Алексея Толстого, детство которого прошло в Самаре. В 1931
году Николай Симонов вернется сюда со своими друзьями и единомышленниками – Юрием Толубеевым и Василием Меркурьевым. Искусствоведы позже назовут их ленинградским театральным десантом.
А чуть раньше, в 1927 году, в Самару из Саратовской губернии приедет десятилетний мальчик Женя Лебедев, будущий народный артист Советского Союза.
Отец у него был священником и как мог пытался спасти сына от надвигающихся
репрессий. Именно в Самаре Женя Лебедев увлекся театром, начал заниматься в
студии, вышел на сцену. Так сложилось, что он был вынужден бежать из Самары,
где, кстати сказать, так любил ходить в кино.

Борис Кожин

Борис Свойский

Евгений Лебедев

Нина Шумкова
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Валентин Ежов

Нина Мазаева

Елена Санаева

Михаил Жигалов
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А еще раньше, в 1921 году, в Самаре, на
Ленинградском спуске (тогда эта улица
называлась Панской), родился Валя Ежов,
будущий киносценарист. Зима была морозная. Родители согревали младенца на печке,
засовывая в валенок. Не потому ли много
лет спустя в кинофильме «Белое солнце
пустыни», снятом по сценарию Валентина
Ежова, красноармеец Сухов сочиняет письма Катерине Матвеевне в родную Самару?
По сценариям Валентина Ежова, в том
числе и написанным в соавторстве, снято более
пятидесяти фильмов: «Сибириада», «Красные
колокола», «Девушка и Гранд», «Тридцать
три»… За сценарий «Баллады о солдате» в 1961
году он был удостоен Ленинской премии.
В 1940 году в районе Барбошиной поляны киностудия «Союздетфильм» по сценарию Аркадия Гайдара снимала фильм «Дункан и его команда». Тогда же Гайдар писал
и одноименную повесть. Руководство Комитета кинематографии потребовало внести в
сценарий ряд изменений и в обязательном
порядке придумать главному герою другое
имя. Так фильм, а за ним и повесть получили название «Тимур и его команда».
Первого июня 1944 года состоялась премьера фильма Юлия Райзмана «Небо
Москвы», съемки которого проходили в
нашем городе. В главных ролях кинозвезды
того времени – Петр Алейников, Николай
Боголюбов, Нина Мазаева.
Чуть раньше, в 1942 году, в нашем городе родились будущие кинозвезды Елена
Санаева и Михаил Жигалов. В эвакуации на
улицах нашего города вполне могли встретиться будущий драматург и киносценарист
Люда Петрушевская и три мальчика: Эльдар
Рязанов, Слава Невинный, Олег Ефремов.
Кстати сказать, одна из сцен мультфильма
«Сказка сказок» была записана Людмилой
Петрушевской с ее детских воспоминаний,
связанных со Струковским садом. Народный
артист Советского Союза Олег Николаевич
Ефремов редко вспоминал знаменитый челышовский дом на улице Красноармейской, в
котором жил. В одной из драк с местными
хулиганами он едва не лишился глаза.
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Людмила Петрушевская

Вячеслав Невинный

Олег Ефремов

Петр Алейников

Э. Рязанов с супругой и
Губернатором Самарской области
Н.И. Меркушкиным на открытии
памятника Юрию Деточкину

Народный артист Советского Союза
кинорежиссер Эльдар Рязанов был удостоен звания Почетный гражданин города Самара, хотя никогда не снимал в
Самаре свои фильмы. Он родился
здесь, в доме на улице Фрунзе, 18 ноября 1927 года, затем жил в эвакуации с
семьей с августа 1941-го до лета 1942
года. Эльдар Александрович Рязанов
много раз бывал в Самаре. Приезжал и
на открытие памятника Юрию Деточки-

Юрий Чернов

Владимир Толоконников

ну, герою кинокомедии «Берегись автомобиля». Он стоит рядом с железнодорожным вокзалом, напротив троллейбусной остановки, совсем как в кино…
Геннадия Полоку, режиссера фильмов «Республика Шкид», «Интервенция», «Возвращение «Броненосца», в
прямом смысле слова угораздило
родиться в Самаре. Беременная им
мама ехала в поезде, начались схватки.
Несколько дней в роддоме и запись в
свидетельстве о рождении. И все же
Геннадий Полока гордился своим случайным самарским происхождением.
В 1949 году на Безымянке родился
будущий вечно странный и столь же
позитивный киногерой – народный
артист России Юрий Чернов. Вместе с
одноклассниками он ходил на спектакли Куйбышевского ТЮЗа и, возможно,
видел на его сцене Владимира Толоконникова. Легендарную роль Шарикова он сыграет одновременно в АлмаАтинском русском драмтеатре и в
кинофильме Владимира Бортко «Собачье сердце».
Помните кинофильм «Доживем до
понедельника»? Одну из главных ролей
в нем сыграла Оля Остроумова. Она
жила на Красноармейской улице, училась в школе №42, занималась в театральном кружке. Когда Оля решила
стать актрисой, в семье к этому отнеслись просто: купили билет на поезд,
напекли пирожков и отправили в
Москву, где никто ее не ждал. Так в

Ольга Остроумова

Геннадий Полока
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1966 году Оля Остроумова стала студенткой ГИТИСа. А уже через два года
состоялась премьера фильма «Доживем до понедельника».
Звездной для Ольги Остроумовой
стала роль Женьки Комельковой в
фильме Станислава Ростоцкого «А зори
здесь тихие...». Позже были фильмы
«Любовь земная», «Судьба», «Гараж»,
«Очарованный странник», «Змеиный
источник»,
телесериалы
«Бедная
Настя», «Не родись красивой», «Адмирал». Но самой большой своей творческой удачей в кино актриса считает
роль Василисы в фильме «Василий и
Василиса».
В 1948 году в нашем городе родился заслуженный артист России Виктор
Евграфов. Актером он решил стать в 24
года. Два десятка ролей в фильмах
«Даниил, князь Галицкий», «Ярославна, королева Франции», «Жизнь Клима
Самгина», «В двух шагах от рая»,
«Двадцать лет спустя», «Лючия де
Ламермур», «Доминус». В историю отечественного кино Виктор Евграфов
вошел как исполнитель роли ужасного
профессора Мориарти в телесериале
Игоря Масленникова «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
Виктор ЕВГРАФОВ,
заслуженный артист России:
– Если бы у меня в кино была роль
творчески выше, чем Мориарти, я бы сыграл выше. Чтобы феноменально сыграть
на скрипке Страдивари, нужно быть Паганини. Это я говорю безотносительно к
своей персоне. К сожалению, профессия
актерская зависимая. Актер может отказаться от ролей, которые его не удовлетворяют. Были такие отказы и у меня. Для
меня важна роль с высокой эмоциональной
наполненностью.
Виктор Евграфов работал в кино и
каскадером, выполнял сложнейшие
трюки: горел, тонул, падал с лошади. На
съемках одного из телесериалов получил серьезную травму. В родной Самаре
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Виктор Евграфов в роли
профессора Мориарти

он преподает актерское мастерство,
стоит на учете в Самарском отделении
Союза кинематографистов России как
единственный артист кино. Все остальные куйбышевские и самарские актеры
всегда были в первую очередь актерами
театральными.
Михаил КУПЕРБЕРГ, киновед, член Союза
кинематографистов России:
– Куйбышевский театр драмы возглавлял один из корифеев советского театра Петр Львович Монастырский, который, как мне известно, не очень любил
отпускать актеров на съемочную площадку. Многих наших актеров приглашали в кино, но он со скрипом отпускал когото в эти кинематографические пампасы.
В 1961 году выпускник театрального
училища имени Щукина Вениамин Смехов по распределению стал артистом
Куйбышевского театра драмы, но задержался на его сцене ровно на один
сезон. Кино в его жизни возникнет спустя шесть лет, а всенародная слава придет после исполнения роли Атоса в
фильме «Три мушкетера».

Вениамин Смехов

Николай Засухин

Николай Михеев в фильме «Вечный зов»

Настоящими легендами самарского театра и при этом звездами отечественного кинематографа стали Николай Засухин, Николай Михеев, Юрий Демич,
Семен Стругачев, Роза Хайруллина.
Народный артист России Николай Засухин в 1948 году закончил студию при
Куйбышевском театре драмы и до 1972 года играл на его сцене. В историю
советского театра он вошел как исполнитель роли Ричарда Третьего. В кино Засухин снимался в 35 фильмах, в пяти из них – Вячеслава Михайловича Молотова.
Первые четыре роли в кино были сыграны им в куйбышевский период жизни.
1967 год. Его дебют – практически эпизод в фильме Юлия Райзмана «Твой современник». В 1968 году Засухин сыграет первую по-настоящему яркую роль в
кино – Оскар Папке в фильме Владимира Басова «Щит и меч». В 1970 году в
фильме «Поезд в завтрашний день» он впервые исполнит роль Ленина. Через
два года выйдет премьера фильма «Комитет девятнадцати». Николай Засухин
уедет из Куйбышева в Москву, во МХАТ, а в кино получит приглашение от Никиты Михалкова на роль предателя Никодимова в фильме «Свой среди чужих,
чужой среди своих».
Пожалуй, самым известным куйбышевским киноактером был народный
артист Советского Союза Николай Михеев. Семнадцать ролей с 1969-го года по
1996-й – и в кино, и на телевидении. Первая роль в кино – «Тревожные ночи в
Самаре», затем пауза в четыре года и телесериал «Вечный зов», одноногий мерзавец Демьян Инютин. Всего два телеканала на всю страну. Каждый сериал –
событие. На «Вечном зове» выросло целое поколение советских людей.
Николай Михеев часто начитывал на Куйбышевской студии кинохроники дикторские тексты к документальным фильмам. Режиссер Борис Свойский как-то
спросил у актера, что он думает о своей роли в сериале «Вечный зов».
– Меня же убили в третьей серии, – ответил Михеев. – Дальше я сценарий
не читал. Меня убили, и все.
«ТАСС уполномочен заявить», «Хлеб – имя существительное», «Рассказы о
любви», «Праздники детства», «Земляки», «Двадцать дней без войны», «Замри
– умри – воскресни!», «Ермак». Все чаще Николаю Михееву предлагали роли
подлецов и мерзавцев. От каких-то ролей он отказывался. Летом театр уходил в
отпуск, а Михеев уезжал на киносъемки. «Самара может гордиться актером уровня Михаила Ульянова!» – писали критики. На Одесской киностудии в фильме
«Весна надежды» Николай Михеев снимался вместе с коллегой по театру и другом Иваном Морозовым.
В первой серии многосерийного телефильма «ТАСС уполномочен заявить»
Николай Михеев сыграл театрального художника, бывшего предателя родины.
Огромная дуэтная сцена с Юрием Соломиным – 15 минут на телеэкране.
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Любовь Альбицкая

Юрий Демич

Владимир Борисов

Семен Стругачев
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Михаил КУПЕРБЕРГ, киновед, член Союза
кинематографистов России:
– Любовь Альбицкая – молодая, красивая
актриса, только начинающая свой путь в театре драмы. Ее приглашает на роль в кино Юлий
Яковлевич Райзман. В 1972 году Альбицкая снималась в его фильме «Визит вежливости». Это
была большая роль! Она играла и нашу современницу, итальянку, и персонажа из Древнего Рима.
И на этом контрасте сумела ярко выразить
характер. В семидесятые годы Любовь Альбицкая снималась на Эстонской киностудии в картине «Красная скрипка» и на Беларусьфильме в
трехсерийном фильме «Встреча на далеком
меридиане»…
Заслуженный артист России Юрий Демич
родился в Магадане в 1948 году, где его отец
актер Александр Демич отбывал срок. Выпускник театральной студии при Куйбышевском
театре драмы, Юрий восемь сезонов играл на
его сцене. Первые две роли в кинофильмах
«Семья Коцюбинских» и «Ни дня без приключений» Юрий Демич сыграл, будучи актером
Куйбышевского театра. В 1973 году Георгий
Товстоногов пригласил его в труппу Ленинградского БДТ. В кино каждый год несколько
ролей, в общей сложности 40 кинофильмов.
Народный артист России, лауреат Государственной премии Владимир Борисов.
Коренной москвич, 25-летний выпускник
театрального училища имени Щепкина, он
впервые вышел на сцену Куйбышевского театра драмы в 1975 году. В кино начал сниматься на пять лет раньше. Десять актерских
работ: «Вечный зов», «Емельян Пугачев», «На
исходе лета», «Хлеб, золото, наган», «На
таежных ветрах», «Зеркало для героя»…
Самара считает Семена Стругачева своим
человеком. Его комедийное дарование раскрылось в театре драмы во второй половине
восьмидесятых годов, особенно в мюзикле
Марка Левянта «Крошка». Сегодня народный
артист России Семен Стругачев сбился со
счета своих ролей в кино и на телевидении.
Публика обожает его Леву Соловейчика из
«Особенностей национальной» охоты, рыбалки, политики, криминалиста Семена из телесериала «Убойная сила».
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Николай Эрдман

Сергей Февралев

Сергей Степанченко

Николай Козак

Александр Марушев

Андрей Аверьянов

В кино с Самарой связано и
несколько
легендарных
историй.
Например, Николай Эрдман, театральный драматург и киносценарист. Он
был арестован прямо на съемках кинокомедии «Волга-Волга». Три года ссылки, поражение в правах, возвращение
в кино. Сценарии фильмов «Веселые
ребята», «Смелые люди», киносказки
«Морозко», мультфильмов «Золотая
антилопа», «Дюймовочка», «Двенадцать месяцев»…
Валерий БОНДАРЕНКО, киновед, член
Союза кинематографистов России:
– Николая Эрдмана и его соавтора
Михаила Вольпина не брали на фронт. В
Ставрополе-на-Волге (в наши дни – Тольятти) формировали какую-то особую
часть, куда брали подряд всех неблагонадежных. Взяли и Эрдмана с Вольпиным. А
еще с нашим городом у Николая Эрдмана
связана тюремно-лирическая история.
Вот где сюжет для кинофильма! Эрдман,
когда сидел, переписывался со своей возлюбленной. Она сидела в Куйбышеве. Они
мечтали: он приедет в Куйбышев, и у них
будет несколько дней любви. И он приехал. И было у них несколько дней любви в
одной из наших гостиниц. Дальше надо
раскапывать, узнавать, что, где и как...
Самара – город уникальный. Здесь многое
почему-то не случается, но случается в
других местах. Самара рождает талантливых людей и дарит их другим городам, и
не только столице...
Насколько реализовал себя в Самаре театральный художник Сергей Фев-

Наталья Дроздова

Сергей Мезенцев

ралев? Сейчас он художник-постановщик на киностудии «Мосфильм». «Иван
Грозный», «Орда», «Белый тигр», «Двое
в степи». Сразу три кинопремии: «Белый
слон», «Золотой орел» и «Ника» за
фильм «Орда».
Сергей Степанченко в 2005 году
стал народным артистом России. До
1985 года он играл на сцене Сызранского драматического театра, затем
рискнул поехать в Москву, да не куданибудь, а в театр «ЛЕНКОМ», к Марку
Захарову. Сейчас у него за семьдесят
ролей в кино и телесериалах.
Николай Козак играл в Тольяттинском театре «Колесо». Сейчас он –
актер Центрального академического
театра российской армии. В кино и
телесериалах более семидесяти ролей.
Александр Марушев родился в
нашем городе, играл в театре «СамАрт»
и театре драмы. В 2009 году уехал в
Санкт-Петербург. Активно снимается в
кино и телесериалах – более пятидесяти ролей.
С 2004 года в Московском театре
«Современник» играет бывший актер
Самарского театра драмы Андрей Аверьянов. В кино и сериалах у него без
малого полсотни ролей.
В 2008 году в 24-серийном телесериале «Широка река» кинокомпании «Star Media» одну из главных
ролей сыграла народная артистка
России Наталья Дроздова. Среди
тольяттинских учеников Глеба и
Натальи Дроздовой немало популярных киноактеров: Сергей Мезенцев,
#8/2016 самарские судьбы
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Игорь Касилов

Светлана Саягова, Игорь Касилов,
Сергей Максимов, Александр Иванов,
Александр Армер, Виктория Фишер,
Илья Оболонков, Максим Важов.
Заслуженная артистка России и
республики Татарстан, лауреат Государственной премии России Роза Хайруллина с 1997 года была не просто
актрисой театра «СамАрт», а чем-то
большим, явлением необъяснимым.
Театральная Самара восхищалась ее
мамашей Кураж, Буратино и Пеппи
Длинныйчулок, Смертью в «Василии
Теркине» – казалось, Роза могла сыграть кого угодно. И все же в Самаре ей
было тесновато. Олег Табаков пригласил в Москву, в свою студию и в Художественный театр. Через год с небольшим состоялась первая кинопремьера
– Нищенка в фильме Андрея Эшпая
«Иван Грозный». Затем были фильмы
«Элизиум», «Пятая группа крови»,
«Суходол», «Далеко от войны». В 2012
году еще три фильма, в 2014-м – еще
четыре, в 2015-м – еще пять.

Александр Армер
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Сергей Максимов

Александр Иванов

Валерий БОНДАРЕНКО,
киновед, член Союза
кинематографистов России:
– Роза Хайруллина снялась в выдающейся картине у Миндадзе «Милый Ханс,
дорогой Петр». Этот фильм, на мой
взгляд, останется в истории кино, значит,
в истории кино останется и Роза. Останутся в истории еще пара-тройка картин,
в которых она снялась. Я на что хочу обратить ваше внимание? Мы, как правило,
мыслим категорией количества – здесь
одна роль, там другая. Но если воспринимать кино как искусство, то первична
категория качества.
Едва ли не каждый фильм с участием Розы Хайруллиной становится событием! За исполнение роли ханши Тайдулы в фильме Андрея Прошкина «Орда»
актриса на 34-м Московском международном кинофестивале получила приз
«Серебряный Георгий», была удостоена
премии «Ника», номинировалась на
премию «Золотой орел».

Илья Оболонков

Максим Важов

Роза Хайруллина на съемках
фильма «Орда»

Дмитрий Ионов
и Анастасия Ермилина
на съемках фильма «Зоя»

Легенда об окаменевшей с иконой
в руках девушке Зое известна всей
стране. В октябре 2015 года в Сочи и
Самаре состоялись премьерные показы
трехсерийного телефильма «Зоя», снятого медиакорпорацией «РУсь ТВ» по
мотивам пьесы самарского драматурга
Александра Игнашова «Стояние Зои».
Оператор-постановщик и режиссер
Дмитрий Ионов. В фильме снимались
актеры театров «СамАрт», «Самарская
площадь», «Камерная сцена», академического театра драмы, в главной
роли – Анастасия Ермилина. В роли
Майора снимался Михаил Акаемов, в
роли Старика – заслуженный артист
России Юрий Машкин.
Дебют Юрия Машкина в кино
состоялся в 1975 году в мелодраме по
сценарию Василия Аксенова «Центровой из поднебесья». В 1977 году этот
фильм в кинотеатрах Советского Союза
посмотрели больше семнадцати миллионов зрителей. Затем были фильмы
«Формула памяти», «Иван Павлов.
Поиски истины».

Юрий Машкин

Валерий Бондаренко

Валерий БОНДАРЕНКО, киновед, член
Союза кинематографистов России:
– Сегодня время телесериалов. А еще
два-три десятилетия назад в нашей стране
существовало совершенно иное кинопроизводство, кинопрокат имел другие масштабы. Если фильм получал первую категорию,
печаталось пять тысяч копий. Даже у фильмов третьей категории был тираж в две с
лишним тысячи копий. Эти фильмы шли
буквально по всем кинотеатрам страны – и
в городах, и в деревнях. А сейчас я сам ищу
многие российские картины, чтобы хотя бы
как-то их посмотреть. Нет отечественного проката, никому это не нужно.
Самара стала местом действия одного из первых отечественных сериалов. В
Советском Союзе в то время было снято
всего два телесериала – «Майор Вихрь»
и «Операция «Трест», – и оба в Москве.
1967 год, 50 лет органам госбезопасности. Так у журналистов Эдуарда Кондратова и Владимира Сокольникова возникла идея написать сценарий о Самаре,
о революции, чекистах.

Владимир Сокольников

Эдуард Кондратов
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Кадры из фильмов «Тревожные ночи в Самаре» и «Ташкент – город хлебный»

Трехсерийный телефильм «Тревожные ночи в Самаре» на Куйбышевской
студии телевидения снимали полтора
года. Эдуард Кондратов снялся в эпизоде в образе чекиста. В другом эпизоде Сокольников играл заговорщика.
Сценаристы ходили по улицам города
и вербовали статистов: «Не хотите сыграть в кино?» Откликались, в основном, девушки, а нужны были бандиты,
рабочие – все-таки в кадре 1921-й год,
голод, разруха... Многое сочиняли на
ходу. Например, сценаристы придумали, что контрреволюционеры хотели
взорвать железнодорожный мост у
Сызрани. Позже этот псевдоисторический факт цитировали в своих работах
некоторые историки.
Вместе со столичными киноактерами Владимиром Емельяновым, Сергеем Яковлевым и актером Ленинградского БДТ Валерием Караваевым в
фильме снимались артисты Куйбышевского театра драмы Иван Морозов,
Светлана Боголюбова, Николай Кузьмин, Сергей Пономарев, Александр
Демич, Николай Михеев, Всеволод
Турчин, Ванда Оттович, Николай Засухин. Ставшее легендарным название
«Тревожные ночи в Самаре» придумало руководство Куйбышевского телевидения. Так впервые на весь Советский
Союз прозвучало дореволюционное
название нашего города – Самара.
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«Тревожные ночи в Самаре» снимали на кинопленку, в то время все
съемки на любой студии телевидения
в Советском Союзе шли по образцу
киносъемок. Эпоха видео наступит
позже…
В 1968 году киностудия «Узбекфильм» снимала в нашем городе эпизоды для фильма «Ташкент – город
хлебный» по мотивам одноименной
повести самарского писателя Александра Неверова.
В 1969 году киностудия «Ленфильм»
снимала эпизоды фильма о юности
Максима Горького «Невероятный Иегудиил Хламида».
Съемочная группа киностудии «Мосфильм» во главе с Василием Ордынским приезжала на подсъемку, работая
над 13-серийным телесериалом «Хождение по мукам» по мотивам одноименного романа Алексея Толстого.
В 1971 году в нашем городе киностудия «Ленфильм» вела съемки фильма «Найди меня, Леня!» по мотивам
повести Валентины Осеевой «Динка».
В том же 1971 году на Рижской
киностудии по рассказу самарского
писателя Евгения Лазарева «Жених и
невеста» был снят художественный
фильм «Поженились старик со старухой», главные роли в нем сыграли
народные артисты СССР Алексей Грибов и Анастасия Зуева.

Иван Морозов

Валентина Осеева

Алексей Грибов

Евгений Лазарев

В 1981 году на киностудии имени Горького
режиссер Евгения Жигуленко сняла художественный фильм «В небе «Ночные ведьмы».
Легендарный женский 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк. В
образе Комиссара доцент Куйбышевского
пединститута, кандидат филологических наук
Мария Ивановна Рунт узнала себя. Фильм ей
понравился, правда, с одной оговоркой:
«Кино – это кино, а война – это война…»
В Москве, Воронеже и Куйбышеве
народный артист Советского Союза Евгений
Матвеев и киностудия «Мосфильм» снимали «Особо важное задание». Фильм рассказывал об авиационном заводе №18, эвакуированном в 1941 году из Воронежа в Куйбышев, где в кратчайшие сроки был начат
выпуск легендарных штурмовиков Ил-2. В
главных ролях снимались Евгений Матвеев,
Людмила Гурченко, Валерия Заклунная,
Николай Крючков, Владимир Самойлов. В
1981 году этот фильм занял второе место в
советском кинопрокате, его посмотрели
более 43 миллионов зрителей.
Михаил КУПЕРБЕРГ,
киновед, член Союза кинематографистов России:
– К нам многие режиссеры приезжали.
Помню, мы гуляли по городу с санкт-петербургским режиссером Олегом Коваловым, он обращал
внимание на здания не модерна, а конструктивизма – Дом Офицеров, Дом промышленности –
и говорил: «Как бы интересно было это поснимать!» Он даже заявку написал, в которой
Самара могла быть объектом съемок, но не
получилось, ничего он не снял здесь.
В семидесятые-восьмидесятые годы в
нашем городе снимали мультфильмы, которые смотрели дети всего Советского Союза. О
самарских (тогда – куйбышевских) мультипликаторах писали в газетах и журналах. Их
ставили в пример, ими гордились. Десятилетиями в эфире Центрального телевидения
СССР были мультфильмы художника и
режиссера Виктора Спичека «Беда», «Лень»,
«Лосенок», «Солнечный зайчик», «Семь братьев», «В тусклом царстве, в сером государстве», «Про зайку Ой и зайку Ай», «Сверчок»,
«Понарошку». 15 из 28 куйбышевских мультфильмов были сняты по сказкам наших земляков, писателей братьев Бондаренко.

Евгений Матвеев

Людмила Гурченко

Владимир Самойлов

Виктор Спичек
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Валерий БОНДАРЕНКО, киновед, член
Союза кинематографистов России:

Афиша
фильма
«Нежданнонегаданно»

Валерий Гришко в фильме «Раскол»

Александр Амелин
и Игорь Данюшин в фильме
«Жизнь и судьба»
На съемках фильма
«Жизнь и судьба»

– Снимались мультфильмы по произведениям моего отца и дяди. Отец привозил меня на студию телевидения. Что
я, ребенок, тогда понимал? Мультфильмы были кукольные, мне хотелось рисованных. Когда я вырос, понял, что это,
безусловно, определенная культура. Не
надо бы этого забывать!
В 1985 году в Советском Союза и в
США состоялась премьера кинокомедии Геннадия Мелконяна по сценарию
Эмиля Брагинского «Нежданно-негаданно». Вы наверняка помните этот
незамысловатый сюжет: героиня Татьяны Догилевой, скромная сотрудница
столичной сберкассы, получает в Куйбышеве в наследство коллекцию произведений искусства.
С 2009 года главным режиссером
Самарского академического театра
драмы работает Валерий Гришко. В
активе актера Гришко в кино и на
телевидении более тридцати ролей:
патриарх Никон в сериале «Раскол»,
Сталин в комедии «Отель люкс», маршал Жуков в фильме Карена Шахназарова «Белый тигр». Фильм Андрея
Звягинцева «Левиафан» получил премию «Золотой глобус», выдвигался от
России на соискание премии «Оскар»,
а Валерий Гришко за исполнение
роли архиерея самарской патриотически настроенной общественностью
был подвергнут критике, обращался в
суд с иском о защите чести и достоинства.
В 2011 году под Санкт-Петербургом и Рязанью, в Москве и Самаре
Сергей Урсуляк снимал 12-серийный
телефильм по роману Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Декорации
Сталинграда были построены под
Ярославлем. А вот старые домики в
исторической части Самары очаровали режиссера – время здесь просто
остановилось!

Михаил Куперберг

Василий Тонковидов

Сергей Урсуляк

Андрей Звягинцев

Михаил КУПЕРБЕРГ, киновед, член Союза
кинематографистов России:

к этому телесериалу написал самарский
композитор Василий Тонковидов.

– Сергей Урсуляк в свое время приезжал
к нам с фильмом «Долгое прощание», мы с
ним были знакомы. Я позвонил ему и
напросился на съемки. На улице Льва Толстого, в одном из домиков рядом с Театром кукол, шли съемки в квартире военных времен. Сергея Маковецкого я на площадке не застал. Были Полина Агуреева и
самарские актеры Александр Амелин,
Игорь Данюшин в небольших ролях. В эпизодах снимались актеры самарских театров Дмитрий Добряков, Юрий Долгих,
Любовь Ковыршина, Владимир Зимников,
Людмила Гаврилова, Юрий Машкин, Мила
Каминская, Маргарита Шилова, Алексей
Симкович, Павел Маркелов.

Василий ТОНКОВИДОВ, композитор:

В 2013 году фильм «Жизнь и судьба» был выдвинут от России на соискание международной премии «Эмми» в
номинации «лучший телефильм или
сериал», а в 2014 году в трех номинациях получил национальную кинопремию
«Золотой орел». Кстати сказать, музыку

Дмитрий Добряков

Юрий Долгих

– Для кино музыку нужно писать под
картинку. Я в театре могу себе позволить много вариантов, там я более свободен. В кино композитор привязан буквально к каждому кадру. Сергей Владимирович
Урсуляк в этом смысле был очень жестким. В сериале еще и классическая музыка
звучала – Бах, Вивальди. Музыкальный ряд
должен был четко лечь в картинку. Серьезная была задача, приходилось над этим
работать.
Артисты театра «СамАрт» регулярно
снимаются в кино и телевизионных
фильмах. Ольга Агапова в середине
восьмидесятых годов снималась в
фильмах «Подслушанный разговор»,
«Железное поле», «Залив счастья» и в
эпизодической роли в сериале «Бандитский Петербург». Людмила Гаврилова в 1990 году снималась в фильме
Александра
Панкратова-Черного
«Система «Ниппель».

Любовь Ковыршина

Владимир Зимников
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Елена Туринская

В 2003 году в фильме Александра
Прошкина «Трио» снимались Игорь
Данюшин, Алексей Елхимов, Игорь
Рудаков.
В 2013 году состоялся премьерный
показ фильма-катастрофы «Метро».
Руководство московского и минского
метрополитена отказало кинокомпании
«ПРОФИТ» в проведении съемок в
реальном метро, и съемочная группа
отправилась в Самару, в тоннели строящегося метрополитена. В фильме снимались самарские артисты Игорь Рудаков, Елена Туринская, Денис Бокурадзе, Юлия Бокурадзе, Любовь Ковыршина, Алексей Елхимов, Мила Каминская.
Фильм собрал в прокате 15 миллионов
долларов, дважды номинировался на
кинопремию «Золотой орел», получил
премию «Ника» в номинации «Лучшая
работа оператора».
В 2013 году в четырнадцати городах
страны, в том числе и в Самаре, снима-

Ольга Агапова
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Алексей Симкович

Павел Маркелов

лись эпизоды новогодней кинокомедии Тимура Бекмамбетова «Елки-3»,
собравшей в кинопрокате 38 миллионов долларов и неоднократно показанной по телевидению. В январе 2014
года этот фильм вошел в тройку самых
кассовых отечественных фильмов за
всю историю российского кино.
Благодаря по-настоящему подвижнической деятельности Михаила Куперберга и Валерия Бондаренко киноклуб
«Ракурс» более тридцати лет подряд
проводил в Доме Актера премьерные и
предпремьерные показы кинофильмов
всех жанров и направлений, фестивали
и конкурсы, творческие встречи и
мастер-классы.
Михаил КУПЕРБЕРГ, киновед, член Союза
кинематографистов России:
– Раньше мы были единственными,
показывали в «Ракурсе» фильмы, которые
нельзя было увидеть нигде и никогда. Мы

Алексей Елхимов

Денис Бокурадзе

На съемках фильма «Борода без даты»

привозили их из Москвы, из посольств. Я
практически всю публику знал в глаза.
Сейчас другая жизнь, уменьшилась прослойка интеллектуального кинозрителя.
Люди моего поколения в кино перестали
ходить, они смотрят фильмы дома,
вылавливают в Интернете.
Анастасия ИППОЛИТОВА,
кандидат культурологии:
– Исторически сложилось, что масштабного собственного кинопроизводства в Самарской области нет. Но есть сценаристы, композиторы, режиссеры, актеры, операторы, звукорежиссеры, осветители. Есть специалисты и технологии.
Современное кино, в том числе и телевизионное, – это цифровые форматы, спецэффекты, обработка картинки. Только за

Александр Панкратов-Черный
в Тольяттинской филармонии.
2 июня 2016 года

На съемках фильма «Все остальные вещи»

последние два года в Самаре студия
«35 ММ» сняла художественные фильмы
«Вокзал для своих» и «Борода без даты»,
медиа-корпорация «РУсь ТВ» – фильм
«Зоя», студия «Три товарища» – фильм
«Все остальные вещи». В 2016 году довольно успешно в кинопроизводстве и продюсерской деятельности в Самарской области начала работу компания «Студия
телевизионного кино».
В Самаре никогда не было и нет
своей киностудии. Но кино – документальное и игровое – Самару стороной
не обошло. В историю отечественного
телевизионного и кинопроизводства
вписаны десятки имен самарских актеров, сценаристов, режиссеров.
Александр ИГНАШОВ

Афиша фильма «Метро»
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Самарский
хлебозавод №5

Хлебобулочные изделия занимают особое место в нашем
меню. Без них невозможно представить пищевой рацион как
здорового человека, так и тех, кто нуждается в диетическом
питании. Хлеб – важнейший источник незаменимых для пополнения жизненных сил элементов: жиров, углеводов, минеральных веществ. Кроме того, это источник витаминов
группы В, которые способствуют росту, улучшают пищеварение и умственные способности. Наконец, хлеб – источник
необходимых организму минеральных веществ: калия, кальция, магния, натрия, фосфора, железа. Каждый из нас, перепробовав хлеб и выпечку разных производителей, останавливает свой выбор на том, что показалось самым вкусным. Радуя
своих покупателей и не останавливаясь на одном ассортименте, предприятия постоянно придумывают что-то новенькое.
О новинках, которые приготовил к Дню знаний Самарский
хлебозавод №5, мы и расскажем в нашей публикации.
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Сладкое наслаждение
ВКУСНЫЙ ЗАВТРАК — ОТДЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ЖИЗНИ
Вспомните: а как начинается ваш день?.. Как правило, утро россиян проходит примерно одинаково. Обязательным составляющим хорошего начала дня является полноценный завтрак. Из чего он будет состоять – хлопьев, йогурта, яичницы или бутербродов – решает каждый сам. Однако некоторые предприятия, заботясь о своих потребителях, стараются продумать для них любые мелочи, даже такие, как приготовление
вкусного завтрака. Самарский хлебозавод №5 постоянно радует жителей города своими новинками. Начало учебного года также будет ознаменовано новой продукцией,
которая сможет стать и сытным завтраком, и питательным перекусом в середине
рабочего дня для взрослых, и десертом на обед для детей. Ищите на прилавках магазинов слойки «Ризо» с маком и Овсяно-грушевый пай!
Хлеба «Старосельский», «ЗОЖ», «Татарский», батоны «Горчичный» и «Семейные традиции», линейка тостовых хлебов «Геракл», ватрушка «Наслаждение» – эти
названия хлебобулочных изделий самарским жителям известны хорошо. Они
настолько полюбили вкусную продукцию Хлебозавода №5, что постоянно ждут
чего-то новенького. Казалось бы, чем еще можно удивить самарчан? Но на предприятии к этому вопросу подходят очень серьезно. Каждый день технологи завода
предлагают руководству новинки. Но в продажу поступают только те продукты,
которые отвечают трем основным требованиям: «Вкусно! ЗдорОво! Не так, как у
других!» Процесс обновления продукции проходит постоянно.

#8/2016 самарские судьбы

103

Сделано в Самаре

НОВИНКИ ОТ САМАРСКОГО ХЛЕБОЗАВОДА №5

Наталья НАЗАРОВА,
коммерческий директор ОАО «Самарский
хлебозавод №5»:
– Мы очень долго разрабатывали
эти новинки: слойки «Ризо» с маком и
овсяно-грушевый пай, ведь важно было
найти удачное сочетание теста и
начинки. Для нас главное – сделать продукт не только вкусным и сладким, но и
полезным. Наши рецептуры предполагают использование только натуральных ингредиентов! Наше преимущество
заключается в том, что начинка изделий составляет от 20% до 40%.
Не секрет, что каждая разновидность продукции требует использования и тщательного соблюдения всех
этапов специальной технологии. У
слойки с маком «Ризо» она поистине
особенная.
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Татьяна ТАТАРИНОВА,
ведущий инженер-технолог
по разработкам ОАО «Самарский
хлебозавод №5»:
– «Ризо» – это изделие, которое
готовится на основе слоено-дрожжевого теста. Технология приготовления
достаточно сложная и трудоемкая.
После замеса тесто несколько раз перекатывается, охлаждается. И вот что
удивительно – когда тесто уже готово
к разделке, оно напоминает пергамент! Все хозяйки знают, что обычное
тесто обязательно замешивается
теплым, но это должно замешиваться
холодным. Его главная особенность:
если его разрезать, тесто становится
похожим на слои. Приятно говорить о
преимуществах такого продукта,
потому что их много: приходит
быстрое насыщение, восстанавливается энергетический баланс, кроме этого,
с едой человек получает большое количество разных витаминов, которые
быстро усваиваются в организме. Признаюсь, мы долго думали, какая именно
начинка подойдет для этого изделия, и
остановились на маковой. И сразу поняли, что сделали правильный выбор –
«Ризо» мгновенно начало пользоваться
большим спросом у самарчан!
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ДОРОГА ЛОЖКА К ОБЕДУ
Наверное, маленькие сладкоежки ели бы булочки и шоколад в любых количествах, если бы родители не запрещали этого делать. Однако в качестве
перекуса одна булочка не повредит. Порой у ребенка может разыграться
аппетит в промежутках между уроками. Тогда слойка «Ризо» также придет
на помощь. Своеобразным «спасателем» станет она и для взрослых: сладкое
чаепитие в обеденный перерыв пополнит запасы энергии сотрудников и
добавит сил закончить сложный рабочий день.
Одним из главных условий производства продукции, безопасной в
том числе и для самых маленьких любителей сладкого, является использование только натуральных ингредиентов. При этом успешное применение специальных технологий позволяет на длительный период сохранить свежесть готового изделия.
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Наталья НАЗАРОВА,
коммерческий директор
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:
– Наше «Ризо» по своим характеристикам ничуть не уступает домашней
выпечке. Хоть мы и делаем эти слойки на
производственной линии, тем не менее,
наши технологи принимают в их изготовлении самое непосредственное участие.
Кому-то может показаться, что у изделия
длительный срок годности – пять суток,
но это не должно отпугнуть покупателя.
Уверяем вас, здесь не используются консерванты. Мы можем обеспечить длительное
сохранение продукта благодаря стерильности оборудования, выполнению всех
санитарных норм на производстве, а
также упаковке из полипропилена.
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Овсяно-грушевый пай – еще одна
новинка Самарского хлебозавода №5,
которому нет аналогов на рынке. Большое количество фруктовой начинки не
оставит равнодушным ни одного гурмана.
Татьяна ТАТАРИНОВА, ведущий инженертехнолог по разработкам ОАО «Самарский
хлебозавод №5»:
– Мы постоянно экспериментируем,
балуем нашего покупателя и стараемся
угодить даже самым искушенным сладкоежкам. Это изделие состоит из песочного
и бисквитного теста, в составе второго
присутствуют овсяные хлопья. Два вида
теста между собой прослоены грушевой
начинкой.

АППЕТИТ ПРИХОДИТ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ
Так повелось еще с давних времен: каждое
семейное застолье по любому празднику сопровождалось обилием самых разных блюд. А на
десерт обязательно подавалась вкусная, свежеиспеченная выпечка: булочки, пироги,
ватрушки, пирожные. Бабушки рассказывали
свои эксклюзивные рецепты дочерям и внучкам. Эта традиция плавно перешла и в наши
дни. Сегодня также сложно представить
праздничное мероприятие без вкусного десерта. Ароматный чай или кофе, свежеиспеченная выпечка, компания родных и близких – не
это ли самое лучшее завершение ужина?!
Коллектив Самарского хлебозавода №5
всегда идет в ногу со временем и не останавливается на достигнутых успехах. С испанского языка «Ризо» переводится как «завиток».
Эта булочка полностью оправдывает свое
красивое название: у нее необычная форма и
нежное, воздушное тесто. Обновленная
«Ризо» с другими начинками совсем скоро
появится в самарских магазинах.

Наталья НАЗАРОВА,
коммерческий директор ОАО
«Самарский хлебозавод №5»:
– В свое время мы изучали вкусы
населения Самарской области и прилегающих городов, потому что мы
поставляем продукцию не только в
Самару, но и в Тольятти, Новокуйбышевск, Оренбург, Ульяновск. Мы пришли
к мнению, что среди населения очень
много любителей шоколада, наверное,
не зря именно в нашем регионе находится самая известная в стране шоколадная фабрика «Россия». Поэтому
родилось новое изделие «Ризо с трюфелем». Вторая начинка слойки, которую совсем скоро самарцы смогут
попробовать, – ромовая с изюмом.
Хотелось бы сразу проговорить: не
нужно пугаться, услышав слово «ромовая», в этом изделии отсутствует
спирт, булочка не содержит алкоголь,
начинка просто напоминает вкус
рома. В ней содержится много натуральных фруктовых ингредиентов,
изюм, благодаря чему мы и получаем
такой интересный вкус.
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Завтрак, обед, ужин… Праздник, пикник, фуршет… Разнообразная продукция Самарского хлебозавода №5 в любое время суток и на любом мероприятии
придет к вам на помощь. Свежеиспеченная выпечка с самыми разными начинками сможет приятно удивить любого гурмана.
Наталья Сидорова
При подготовке материала использованы фото
из архива журнала «Самарские судьбы».
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