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Безусловный лидер – так называли Анатолия Георгиевича Назейкина в на-
чале его трудового пути в Красноярске, так же называют и сегодня в Москве. 
Рассказывая о нем, коллеги поражаются его трудоспособности, выносливости, 
неугомонности, жизнелюбию. Ответственный, чуткий и внимательный к людям.  
12 января 2021 года Анатолий Георгиевич отметит свой 75-й день рождения. 

Председатель Профсоюза работников связи России, председатель Междуна-
родного объединения профсоюзов работников связи, член исполкома и Совета 
ВКП, член исполкома Федерации независимых профсоюзов России и Всемир-
ного исполкома международного объединения профсоюзов UNI, президент 
 Ассоциации профсоюзов транспорта и связи РФ, член Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, академик, вице-
президент Международной академии связи, заслуженный работник связи Рос-
сии, Мастер связи, кавалер орденов Дружбы, Александра Невского, «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени и множества медалей, член совета директоров 
АО «Почта России», президент Самарского землячества в Москве, с 2000 года 
доверенное лицо Президента России В.В. Путина – это все об Анатолии Георгие-
виче Назейкине.

Дмитрий АЗАРОВ,
Губернатор Самарской области:

– УважаемыйАнатолийГеоргиевич!

Примите мои самые теплые, сердечные
поздравления по случаю Вашего 75-летнего
юбилея!

Всю свою жизнь Вы посвятили служению
Родине,добросовестнотрудясьизащищаяин-
тересытрудовыхколлективоввпрофсоюзных
организацияхсамоговысокогоуровня.

ВомногомблагодаряВашимусилиямвсфе-
ретранспортаисвязиэффективнорешаются
вопросы регулирования социально-трудовых
отношений, охраны труда работников пред-
приятийотрасли.ИскреннегоуважениязаслуживаетиВашаактивнаяработавИспол-
комеФедерациинезависимыхпрофсоюзовРоссиииВсемирномисполкомеМеждународно-
гообъединенияпрофсоюзов–ЮНИ.

Ваши выдающиеся деловые качества, мудрость, настойчивость и принципиаль-
ностьввопросахзащитыправтрудящихсяснискалиВамглубокоеуважениенетоль-
ко коллег и соратников, но и нашего национального лидера – Президента Владимира
ВладимировичаПутина,чьимдовереннымлицомВыявляетесь.

ОтименивсехжителейрегионахочупоблагодаритьВасзаВашуактивнуюдеятель-
ностьнапостуглавыРегиональнойобщественнойорганизации«Самарскоеземлячест-
во»изатумногограннуюподдержку,которуюВыоказываетеразвитиюВашегородного
города–Похвистнево.

От всей души желаю Вам, уважаемый Анатолий Георгиевич, крепкого здоровья,
оптимизма, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо нашей губернии,
наблагоРоссии!
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Почти 30 лет во главе Профсоюза ра-
ботников связи России стоит Анатолий Ге-
оргиевич Назейкин. Бессменный лидер 
отстаивает законные права и интересы 
членов профсоюза, добивается для них 
установления и расширения социальных 
гарантий на всех уровнях социально-
трудовых отношений. Государственно 
значимые, конкретные дела и личные 

инициативы, которые были направлены 
на сохранение отрасли и ее социальной 
сферы, на укрепление социальной за-
щищенности коллективов, на внедрение 
новых технологий и совершенствование 
социально-трудовых отношений, прине-
сли Анатолию  Георгиевичу заслуженное 
уважение руководства страны и работ-
ников отрасли связи.

Виктор КУДРЯШОВ,  
первый вице-губернатор – 
председатель Правительства  
Самарской области:

– УважаемыйАнатолийГеоргиевич!
ОтвсегосердцапоздравляюВассюбилеем!
Всю свою жизнь Вы посвятили труду на

благостраны.
Ваши знания, умения и опыт, активная

жизненная позиция, незаурядные лидерские
качества, высочайшая ответственность
стализалогомвпечатляющихуспеховврабо-
тевразличныхдолжностях.

 В основе Вашей деятельности всегда было и остается служение людям. Возглав-
ляя Профсоюз работников связи Российской Федерации, один из наиболее активных и
авторитетныхпрофессиональных союзов страны,Выпоследовательноотстаиваете
интересытрудящихся.ПодВашимруководствомпрофсоюзконтролируетисполнение
коллективныхдоговоров,боретсязаповышениеблагосостоянияработников,улучше-
ниеусловийихтруда.

Уверен,чтоработникиотраслисвязиискреннеблагодарныВамзавниманиекну-
ждам и потребностям каждого человека, умение последовательно отстаивать свою
точкузрения,добиватьсяпоставленныхцелей.

Вашбезусловныйавторитет,выдающиесяпрофессиональныеичеловеческиекаче-
стваполучилидостойнуюоценкунасамомвысокомуровне.

 Много лет Вы являетесь доверенным лицом Президента России. За заслуги перед
государствомВыудостоенымногихнаград,главнуюизкоторых–орденАлександраНев-
ского–ВамвручилличноглавагосударстваВладимирВладимировичПутин.

ТридесяткалетВыживетеиработаетевстолиценашейстраны.Всеэтигодыпри
любойзагруженности,решаямасштабныегосударственныезадачи,Вынеустанноза-
ботитесьомалойРодине.Выпосвящаетенемаловремениисилразвитиюродногодля
ВасгородаПохвистнево,оказываетенеоценимуюпомощьвстроительствеобъектов,
важныхдляжителейгорода,содействуетедуховномувозрождениюсвоеймалойродины.
Этовызываетособуюпризнательностьунас,самарцев.

СегодняВывозглавляетерегиональнуюобщественнуюорганизацию«Самарскоезем-
лячество»,объединяющуюнашихземляков,которыетакжемногоделаютдля самар-
скогокрая.

ОтвсейдушиблагодарюВас,уважаемыйАнатолийГеоргиевич,заВашубольшуюра-
боту,завсё,чтоВыделаетедлястраныирегиона!ЖелаюВамкрепкогоздоровья,дол-
гойиактивнойжизни,счастьяиблагополучия!
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Из века в век Профсоюз работников 
связи России в полной мере реализует 
все свои основные права: представ-
ляет и защищает социально-трудовые 
интересы работников, содействует их 
занятости, участвует в коллективных 
переговорах, заключает соглашения, 
коллективные договоры и контроли-
рует их выполнение, участвует в уре-

гулировании коллективных трудовых 
споров, предоставляет информацию 
работникам отрасли об их правах и де-
ятельности профсоюзных организаций, 
осуществляет контроль за соблюдени-
ем законодательства о труде в области 
охраны труда, проводит защиту интере-
сов работников в судебных органах по 
рассмотрению трудовых споров. 

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,  
Председатель Самарской Губернской 
Думы, академик РАН, Почетный гражда-
нин Самарской области и города Самары:

–АнатолийГеоргиевич–человекбольших
достоинств и заслуг, очень многого добив-
шийся в жизни: председатель Профсоюза ра-
ботников связи России, вице-президент ме-
ждународнойакадемиисвязи,20летявляется
довереннымлицомВладимираВладимировича
Путина.Носамоеглавное,Назейкин–уроже-
нецКуйбышевскойобласти,иработанаблаго
родногокраядлянего–основноевжизни.

Поэтому,когдатригоданазадкегомногочисленнымдолжностямизваниямпри-
бавилосьруководствоСамарскимземлячеством,всемывгубернииотнеслиськэтому
очень позитивно. Это – объединение наших земляков, которые живут и работают в
Москве,ностремятсявсемерноукреплятьсвязисосвоеймалойродиной.АнатолийГе-
оргиевичсталактивнымпроводникомцелейизадачорганизации.Онвсегдачестнои
мудроотстаиваетсвоюточкузрения,небоитсяспоритьидоказывать,икегомнению
прислушиваютсялюди,занимающиесамыевысокиепосты.

СегодняврядахСамарскогоземлячества–около500человек.УроженцыСамарского
краядостойнопредставляютсвоюмалуюродинувфедеральныхорганахвласти,ака-
демическойнауке,культуре,сферахздравоохраненияиобразования.Руководитьтаки-
милюдьми–дорогогостоит,ноэтоещенадоуметьделать.ИАнатолийГеоргиевич
умеет.«Землячество»,считаетон,этосвоеобразнаянароднаядипломатия.Простое
человеческоевзаимопониманиемеждулюдьми,проживающимивразныхрегионах,ато
ивразныхстранах,способноукрепитькакдружественные,такиделовыесвязилучше,
чеммножестводокументов,скрепленныхпечатями.

ДеятельностьСамарскогоземлячества–этонетолькообщение.Организацияреа-
лизуетнемалокультурныхидругихпроектов:издаеткниги,устраиваетхудожествен-
ныевыставки,проводиткраеведческиепоиски.Ивомногомблагодарябольшимличным
усилиям Назейкина для всех нас, жителей Самары и губернии, Самарское землячество
сталосвязующимзвеноммеждустолицейнашегорегионаистолицейнашейстраны.

АнатолийГеоргиевичсособымтрепетомотноситсяиксвоейличноймалойРодине
–городуПохвистнево.Привсейзагруженностивсегданаходитвремяисилы,которые
посвящаетразвитиюродногогорода.Этотпатриотизмиподвижничество–стержень
егохарактераиегодуховныескрепы.

ГорячоисердечнопоздравляюАнатолияГеоргиевичасегозамечательнымюбилеем
ижелаюемукрепкогоздоровья,счастьяиновыхуспеховвтруденаблагородногокрая
иРоссии!
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Дмитрий КОЛЕСНИКОВ,  
председатель Федерации профсоюзов  
Самарской области:

– АнатолийГеоргиевич–нашземляк,уро-
женецг.Похвистнево.Онодинизтехлюдей,
которые,несмотряначиныиранги,большую
часть жизни проживания далеко от малой
Родины, не забывает земляков, регулярно с
ними встречается не только ради встречи,
но и решая вопросы, с которыми они к нему
обращаются.

ПознакомилсяясАнатолиемГеоргиевичем
лет10назад,когдавстречалегонавокзале.
ОнприезжалподеламПрофсоюзаработниковсвязии,конечноже,собязательнымпо-
сещениемг.Похвистнево.Спервыхминутзнакомстваменяпоразилиегооткрытость,
простотавобщении,поразительноечувствоюмора.Онкак-тосразурасположилксебе,
я совершенно не ощутил значительной разницы в возрасте, как это иногда бывает
сдругимилюдьми.

Несмотрянато,чтоэтавстречаизнакомствобыликороткими,черезкакое-то
времявМоскве,насъездеФНПР,оннетолькоузналменя,ноинезабылмоегоимени-
отчества.Этобылонастолькоприветливо,искреннеирадушно,какбудтомымного
летблизкознакомы.

Совсем недавно Анатолий Георгиевич подарил мне почти 800-страничную книгу
«Время.События.Люди.1905-2020годы»,посвященнуюпрофсоюзномудвижениюработ-
никовсвязиивышедшуювсветприегонепосредственномучастии.Третьобъемакни-
гизанимаетпериодработыАнатолияГеоргиевича.Этовпечатляетихарактеризует
масштабностьеголичности,еговкладвпрофсоюзноедвижение.

От всей души и с глубоким чувством уважения поздравляю Анатолия Георгиевича
с юбилеем. Желаю ему здоровья и сил, огромного человеческого счастья, жизнелюбия,
неиссякаемой энергии и неуспокоенности на долгом жизненном пути, благополучия
вовсехделахиначинаниях!

Сегодня Профсоюз работников связи 
России объединяет больше 1500 первич-
ных профсоюзных организаций, на кото-
рые распространяется действие больше 
ста коллективных договоров. Он активно 
взаимодействует с правительством Рос-
сийской Федерации, Государственной 
Думой, федеральными и региональны-
ми органами законодательной и испол-
нительной власти, что позволяет решать 
целый ряд значимых для связистов задач. 
1 октября 2019 года Почта России стала 
акционерным обществом. В период под-
готовки акционирования предприятия 
профсоюз добивался включения в гото-
вившийся закон мер социальной поддер-
жки работников почты. 
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Александр ВАКУЛЕНКО,  
директор УФПС Самарской области – 
макрорегиона Волга  
АО «Почта России»:

– НашезнакомствосАнатолиемГеоргие-
вичемсостоялосьвпреддвериипразднования
130-летия со дня основания города Похвист-
невов2018году.

Накануне празднования юбилея города я
встретилАнатолияГеоргиевичанажелезно-
дорожномвокзалевСамаре.Своейнеиссякае-
мой жизненной энергией, незаурядным мыш-
лениемиприэтомудивительнойпростотой
вобщенииэтотчеловекпоразилменяужеприпервойвстрече.Тоположительноевпе-
чатление,котороенаменяизначальнопроизвелАнатолийГеоргиевич,впоследствии
толькоусиливалось.А.Г.Назейкин–прекрасныйрассказчик,историиоегомалойро-
дине,оегопредкахвсегдаоченьтрогаютисвидетельствуютоегоискреннемнерав-
нодушии.ОтличительнойчертойАнатолияГеоргиевичаясуверенностьюназовуего
любовькжизни.

Интересно,чтонанекоторыхключевыхэтапахнашижизненныепутисАнатолием
Георгиевичемочень схожи.Например,онпроходилпрактикунаНовочеркасскомэлек-
тровозостроительномзаводе,рядомскоторымпрошломоедетство,вэтомрайоне
Новочеркасска я закончил школу. Анатолий Георгиевич – выпускник института ин-
женеровжелезнодорожноготранспорта,ая–университетажелезнодорожныхвойск.
Свойпрофессиональныйпутьвпочтовойсвязимыобаначиналисдолжностиглавного
инженераприжелезнодорожногопочтамтастойлишьразницей,чтоАнатолийГеорги-
евичработалвКрасноярске,аявМоскве.

Самарская земля вырастила много выдающихся людей, которые реализуют свои
талантывсамыхразличныхсферах:вкультуреиобразовании,внаукеиздравоохра-
нении,вбанковскойсфереибизнесе.Девятнадцатьлетназадпроизошлообъединение
усилийлюдей,глубокоосознающихпринадлежностькроднойземлеижелающихейпро-
цветания.ТакпоявиласьРОО«Самарскоеземлячество».

Язнакомсдеятельностьюорганизациииубежденвеезначимостидляразвития
культурных,научныхиэкономическихсвязейнашегорегиона.Многообразиепроектов,
которыереализуетСамарскоеземлячество,поражает.Патриотическоевоспитание
молодежи,шефствонадсамарцами-военнослужащимиПрезидентскогополка,органи-
зациявыставокисторическойнаправленностиимногоедругое.Идейнымвдохновите-
леммногихизнихявляетсяпрезидентСамарскогоземлячестваАнатолийГеоргиевич
Назейкин,безподдержкикоторогобылабыневозможнареализациястольмасштабных
инициатив.

УважаемыйАнатолийГеоргиевич!ЯвляясьдостойнымсыномСамарскойземли,Вы
вноситеоченьвесомыйвкладвукреплениепозицийродногокрая.Профсоюзработни-
ковсвязиРоссиивВашемлиценикогданеотказывалвподдержкесамыхсмелыхначи-
нанийпочтовиковивсегдабылнацеленнаулучшениеусловийработысотрудникови
повышениекачествапочтовыхуслуг.

ПримитесамыеискренниепоздравлениясюбилеемотсебяличноиотУправления
федеральнойпочтовойсвязиСамарскойобласти.ЖелаемВамдальнейшихпрофессио-
нальныхдостижений,реализацииграндиозныхпроектовнаблагообщества,успеховв
любыхначинаниях!
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Вячеслав ДОБРЫНИН,  
директор Самарского филиала  
ПАО «Ростелеком»:

– ВпервыеявстретилсясАнатолиемГеоргиевичемвДень
России, полгода назад, на открытии сквера в Похвистнево.
Дляменяэтобылознакомствосвыдающимсяинеобычайно
деятельнымчеловеком,длякоторого«малаяродина»–это
непростослова,алюбовь,пронесеннаячерезвсюжизнь.

Анатолий Георгиевич сделал так много для родного го-
рода, что всего и перечислить невозможно. Похвистнево
преображается с каждым годом: город становится более
благоустроеннымикомфортнымдляпроживания,алетомутопаетвзелениицветах.
ВэтомнемалаязаслугаПочетногоземляказемлиПохвистневскойАнатолияГеоргиеви-
чаНазейкина,которыйвсегдастремитсяпомочьземлякам.

АнатолийГеоргиевичмноголетвозглавляетПрофсоюзработниковсвязиРоссийской
Федерацииинаэтомпостусделалоченьмногодлялюдейиотрасли.Онвыделялсредст-
вадляпосещенияКремлевскойелкидетьмисвязистовизПохвистнево,сегопомощьюдля
работниковотраслисвязигородабылиорганизованыэкскурсионныепоездкивКазань,
Волгоград,Москву.

АнатолийГеоргиевичвсегдаготовподдержатьинициативывразвитиителекоммуни-
кацийродногогорода.Так,сегопомощьюудалосьпостроитьволоконно-оптическиелинии
связивпоселкеКрасныеПески.Итеперьегожителямдоступнывсецифровыеуслуги.Они
могутпользоватьсяИнтернетомнавысокойскорости,интерактивнымтелевидением,
подключатьвидеонаблюдениеилиустанавливатьусебясистему«Умныйдом».

Уважаемый Анатолий Георгиевич! Вы задаете нам всем высокую планку, служите
примеромотношениякжизнииксвоейземле.Валлеесвязистов,которуюмызаложили
у здания «Ростелекома» в Похвистнево, растет благородная голубая ель, высаженная
Вами.ВнейбудетжитьтеплосердецмногихпоколенийжителейПохвистневаичастич-
каВашейдуши.

ЯотвсейдушипоздравляюВассюбилеемихочупожелатьВамкрепкогоздоровья,
новыхуспеховвисполнениивысокихгосударственныхобязанностей,неиссякаемойсози-
дательнойэнергии,счастьяиблагополучия!

Благодаря настойчивым действиям 
руководства удалось заручиться под-
держкой в депутатском корпусе, прежде 
всего депутатов группы «Солидарность» 
в Государственной Думе, и закрепить в 
законе положение об участии профсо-
юза в совете директоров АО «Почта 
России». Профсоюз работников связи 
России участвует в управлении акци-
онерным обществом «Почта России» 
наряду с Советом Федерации и Государ-
ственной Думой. Впервые в нашей стра-
не законодательно закреплено участие 
общероссийского профсоюза как пред-
ставителя работников в управлении ак-
ционерным обществом.
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Виктор РЯБОВ,  
президент Московского городского 
педагогического университета, д.и.н., 
профессор, почетный президент  
РОО «Самарское землячество»:

– Дорогой Анатолий Георгиевич, про-
шу принять мои искренние поздравления со
знаменательным юбилеем, днем рождения,
а также добрые пожелания здоровья, успе-
ха, благополучия Вам и Вашим близким. Ваш
жизненныйпутьознаменованважнымисобы-
тиями в истории нашей страны, в которых
Вы принимали самое активное и деятельное
участие. Неоценим Ваш вклад в развитие профсоюзного движения, Ваш многолетний
трудвруководствеоднимизпередовыхотраслевыхПрофсоюзовРоссийскойФедерации–
Профсоюзаработниковсвязи.

Вашадеятельность,неутомимаяэнергия,работоспособностьподостоинствуоце-
нены государственными и общественными наградами. Ваша общественная деятель-
ность была отмечена на самом высочайшем уровне – Вы трижды были доверенным
лицомприизбранииПрезидентаРоссийскойФедерации.

Признанием Ваших заслуг стало и то обстоятельство, что Вы единодушно были
избраныруководителемРоссийскойобщественнойорганизации–Самарскоеземлячест-
вовМоскве.

ЖелаюВамещемногихлеттворческойдеятельностинаблагоРоссии!
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Анатолий Георгиевич Назейкин – че-
ловек, к мнению которого прислуши-
ваются люди, занимающие самые вы-
сокие посты в нашей стране. Он всегда 
честно, рьяно и мудро отстаивает свою 
точку зрения, не боится спорить и дока-
зывать.

В январе 2018 года к многочислен-
ным должностям и званиям Анатолия 
Георгиевича добавилась еще одна – он 
возглавил Региональную обществен-
ную организацию «Самарское земля-
чество». РОО «Самарское землячество» 
была создана в 2002 году при поддер-
жке Правительства Самарской обла-
сти и Самарской Губернской Думы. Это 

объединение активных самарцев, пе-
реехавших жить и работать в Москву, 
которые стремятся укрепить свои связи 
с малой родиной и наладить социально-
экономическое, научное и культурное 
сотрудничество между Москвой и Са-
марой. В землячество входит более 500 
человек – это руководители предприя-
тий, компаний, учреждений, банков, а 
также работники сферы науки, образо-
вания, культуры, здравоохранения. За 
годы работы удалось создать в столице 
крепкую, эффективную общественную 
организацию, сплотить людей, для ко-
торых Самарский край является малой 
Родиной.
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Евгений ИЛЬИН,  
Советник председателя Национального 
антитеррористического комитета, 
генерал-лейтенант ФСБ, к.ю.н.,  
первый вице-президент РОО «Самарское 
землячество», лауреат Государственной 
премии РФ имени Маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова:

– НашезнакомствосАнатолиемГеоргие-
вичем проходило довольно латентно на про-
тяжениидостаточнодлительногопериода–
с его, пожалуй, одного из первых появлений в
Самарскомземлячествев2011годунакруглом
столе по предпринимательской деятельнос-
тивкачествеземлякаипредседателяПрофсоюзаработниковсвязиРоссии.

Затем,ужев2014году,былодовольнознаковоезаседаниеПрезидиумаРОО«СЗ»по
итогамработыв2013годусучастиемчленаСоветаФедерацииКонстантинаАлексе-
евичаТитова,депутатаГосударственнойДумыРФВалентинаСтепановичаРоманова,
гдеонтакжеактивноучаствовалвобсужденииматериаловзаседанияиегорешений.

Былиинеформальныевстречи.Вмарте2014годамывстретилисьвКремлевском
Дворцесъездов,гдемногиесамарскиеземлякиучаствоваливюбилейномконцерте«Пес-
ня–верныйдругтвойнавсегда!»вчестьстолетиявыдающегосякомпозитора,урожен-
цаг.СызраниАркадияИльичаОстровского.

Авдекабре2016годаябылудостоенчестиприветствоватьнаторжественномсо-
бранииСамарскогоземлячествадвухименитыхземляков:летчика-космонавта,Героя
РоссийскойФедерацииСергеяВасильевичаАвдеева(с60-летием)ипредседателяПроф-
союзаработниковсвязиРоссииАнатолияГеоргиевичаНазейкина(с70-летием).Были
исовместныевстречисдепутатамиГосударственнойДумыРФотСамарскойобласти,
ипразднованияднейрождениякомсомола(мыоба–стройотрядовцы,аэтовсегдаособо
ценилосьвнашихрядах,примернокаквоин-гвардеецвармии).

ТакчтокмоментумоейвстречисруководствомПолномочногопредставительства
Самарскойобластивг.Москвевдекабре2017годаповопросувыдвижениякандидатур
на пост Президента РОО «СЗ» у меня было твердое убеждение, основанное на личных
впечатлениях,оценкеВ.В.РябоваимненияхколлегпоПрезидиумуземлячества,чтооп-
тимальныйкандидатнаэтотпост–А.Г.Назейкин.Этотвариантибылодобренна
отчетно-выборнойконференциизаседанияпрезидиумаСамарскогоземлячества16ян-
варя2018года.

Что его отличает? Прежде всего – личное мужество и умение брать на себя от-
ветственностьзаслова,делаипоступки.Этикачествачеловекможетпроявитьне
тольковбоевойобстановке,наполяхсраженийиливэкстремальнойситуации.Муже-
ства требуют и повседневные поступки. Я думаю, что многие наблюдали процедуру
награжденияА.Г.Назейкина21ноября2019годаОрденомАлександраНевскоговКремле.
Каквыпомните,АнатолийГеоргиевичнетолькопоблагодарилПрезидентаРоссииза
высокуюоценкусвоеготруда,нои,практическиединственныйизнагражденных,донес
донегосэтойтрибунысвоюбользаработниковсвязивсвязиснизкимуровнемихпенси-
онногообеспечения,непобоявшисьназватьконкретныхруководителейминистерств,
несреагировавшихнаобращениепрофсоюзоввсвязисосложившейсяситуацией.Ибыл
понят,инаправилписьмо.Идобилсярешений,втомчислеорганизационно-кадрового
характера.Это,намойвзгляд,оченьдостойныймужскойпоступок.
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Иещеоднокачество–умение,неостанавливаясь,идтивперед,неотставатьот
молодыхпоколений,неделаясебенивчемскидки.Известно,чтоончленсборнойсвоего
Профсоюзапофутболу,нападающий,забивающийиногдаподесяткумячейзаигру.Но
невсемизвестно,чтоонперенесоткрытуюоперациюнасердце,сумелоченьбыстро
восстановитьсяивернутьсянафутбольноеполевтомжекачестве.Икогданаодном
изофициальныхтурнировэтаинформациябыладоведенадоегоучастников,предста-
вителивсехкомандвсталиидолгоприветствовалиА.Г.Назейкина.

В нашей волейбольной команде ветеранов ФСБ России под чудным наименова-
нием «Отдушина» главным девизом и правилом жизни являются следующие слова:
«Главнаяпобеда–победанадсобой!»Ясчитаю,чтоАнатолийГеоргиевичполностью
реализуетэтотдевизивполнемогбывойтивсоставлучшихпредставителейинашей
«Отдушины».

Каков наш президент и стиль его руководства? Наряду с мужеством и умением
братьнасебяответственность,постоятьзаинтересыотраслиикаждогоеесотруд-
ника, стремлением не останавливаться и быть на высоте современных требований
жизниестьещеодначерта,привлекательнаядляменяи,ядумаю,длямногихлюдей.
Это умение не распыляться по мелочам, делать главное и большое дело, отбрасывая
мешающуюделу«мелочовку».

Он–сторонникконкретныхделиконечныхрезультатов.Вомногомблагодаряэто-
муегонастроюмероприятияземлячестваприобрели«приземленный»,недекларатив-
ный характер. Уменьшилось число заседаний, бумаготворчества, ненужных перечней
мероприятийит.п.Каждоеделодолжнобытьинтересноиполезнолюдям,всемнашим
землякам.Иэтотподходразделяетсямногимимосковскимисамарцами.Нуи,безуслов-
но,демократиявдействии.Мнениекаждогобудетвнимательновыслушано,оценено,
взвешено–вплотьдопринятиярешения.Апотом–обязательностьвыполнения,при-
чемвсжатыесроки.ТаковстильработыАнатолияГеоргиевича.

УважаемыйАнатолийГеоргиевич!
Ктемобъективнымоценкам,которыеявысказалоВасвсвоихкомментариях,хо-

телбыдобавитьещеодинважныйаспект:Вы–настоящийпервыйруководитель.Лег-
кобытьчленомкоманды, заместителем,дажепервымзаместителемруководителя.
Нобытьпервымлицом–этоособаяответственность:нетспины,закоторуюможно
спрятаться,нетникого,ктомогбыпринятьокончательноерешениезатебя.

Поэтому настоящий первый руководитель – товар штучный! Вы относитесь
кэтойкатегории,сэтойчестьюяВаспоздравляюидарюсвоидавниеразмышления
насейсчет.

Бытьпервым–честь.
Нобольшеправо
Зватьзасобой.
Вершить.
Творить.
Предвидетьвсе.
Бытьправымвглавном.
Ивмаломтожеправымбыть.
Братьнасебя.
Решать.

Решаться.
Уметьтерпеть.
Ипретерпеть!
ПосутиБыть,анеказаться…
Врагапостичь,преодолеть.
Судьба–итогсебятворенья.
Таковнакал!Таковудел!
Желаемсчастья!Вдохновенья!
Имногихновыхдобрыхдел!

Сюбилеем!
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Валерий КУРГАНОВ,  
помощник члена Совета Федерации РФ, 
к.и.н., вице-президент РОО «Самарское 
землячество»:

– Впервые о Анатолии Георгиевиче На-
зейкине я узнал в 2016 году от заместителя
Губернатора Костромской области Пшени-
циной Галины Михайловны на выездном засе-
дании Координационного Совета региональ-
ных землячеств при Правительстве Москвы
вТулу.НаприемеуГубернатораТульскойоб-
ласти она привела пример, как костромчане
наладили успешное деловое сотрудничество
с Профсоюзом работников связи России и его
руководителем, выходцем из Самары. Затем
оченьдобруюоценкуегочеловеческихкачеств
дала мне Нина Прокопьевна Силкова, быв-
шийсекретарьКрасноярскогокрайкомаКПСС,впоследствиизам.министракультуры
СССР, ныне исполнительный директор Красноярского землячества. Она хорошо знает
АнатолияГеоргиевичапосовместнойработевКрасноярскомкрае.Надосказать,что
АнатолийГеоргиевичвсегдагордитсятем,чтоодновременносСамарскимсостоитв
ПравленииКрасноярскогоземлячества,котороедолгоевремявозглавлялдваждыГерой
СоциалистическогоТруда,первыйсекретарьКрасноярскогокрайкомапартии,затемсе-
кретарьЦККПССВладимирИвановичДолгих.

Таккакмыпостояннозанимаемсяпоискомипривлечениемнашихземляков-руково-
дителейфедеральногоуровня,намибылонаправленовадресА.Г.Назейкинапредложе-
ниевступитьвнашеземлячествои,естественно,оплатитьочередноемероприятие,
связанноесчествованиемветеранов.АнатолийГеоргиевичсрадостьюоткликнулсяи
стехпорсталрегулярнымучастникомнашихмероприятий.ВошелвсоставПрезиди-
умаЗемлячества.Привелмногоземляковизсвоегокруга.Снимбылолегкоиприятно
работать.

КогдапервыйпрезидентЗемлячестваВ.В.РябовназаседанииПрезидиумав2017году
попросилосвободитьегоотдолжностипрезидентапосле16летработы,яуверенно
внесназаседанииПрезидиумапредложениерекомендоватьобщемусобраниюЗемляче-
стваутвердитьнаэтудолжностьА.Г.Назейкина.ВсечленыПрезидиумаподдержали
этопредложение.

Какяужесказал,долгиегодыСамарскимземлячествомруководилВикторВасиль-
евич Рябов, много лет до этого работавший ректором Самарского госуниверситета,
секретаремКуйбышевскогообкомапартии,затемваппаратеЦККПСС.Мыпривыкли,
чтокегоавторитетномумнениюприслушивалисьруководителиСамарскойобласти,
постояннообращалисьспросьбойпомочьврешениипроблемСамарскойобластинафе-
деральномуровне.Былзаведенпорядок,чторуководителиобластипоприездевМоскву
обязательновстречалисьсработникамиаппаратапостпредстваиактивомЗемляче-
ства.Земляки,работающиевразличныхотрасляхигосструктурахвласти,способст-
вовали реализации федеральных целевых программ развития Самарской области. Ра-
боталидоговорысотрудничестваЗемлячествасПравительствомСамарскойобласти,
Администрациямигородовирайонов,предприятиями,вузамиобласти.

СприходомАнатолияГеоргиевичабылвзяткурснаболеечеткое,организационное
укрепление самого Землячества, совместную работу с Полпредством. Было принято

14   самарские судьбы #11/2020

Герои нашего времени
Анатолий НАЗЕЙКИН



Николай ФРОЛОВ,  
генерал-майор МВД, к.и.н.,  
вице-президент РОО «Самарское 
землячество»:

– Анатолий Георгиевич Назейкин появил-
ся в Самарском землячестве незаметно, так
какранеемыегоневиделисредисамарчан.В
Землячествоегопозвалароднаяземля–зем-
ля, на которой он родился. Довольно быстро
онсталсвоимипроявилсебявделахЗемляче-
стваоченьхорошо.Сказалсябогатейшийжиз-
ненный опыт, сибирский характер, государ-
ственныйподходврешениилюбойзадачи.Все
единогласнопринялиегокаксвоегоземляка,а
он,всвоюочередь,ответилделовойсноровкой
иумениемнеговорить,аделать,чтопозволи-
лоемувозглавитьнашуорганизацию.

Друзейневыбирают,имистановятся.АнатолийГеоргиевич–настоящийтрудого-
лик,внемидоброта,итребовательность,ижеланиепомочьвработеибедесливаются
водноцелое.Видимо,слово«нет»относитсятолькокнему,ноонобэтоммолчит.
Спасибоемузаэто!

Какюбилярумогупожелать–здоровья,счастья,долгихлет,чтобгорятынезнал
ибед.Пустьбудетполнойчашейдом,гдерадостьплещетсяручьем,душойостанься
молодой,амы,друзья,всегдастобой!

решение увеличить количество вице-президентов, пересмотрен Устав Землячест-
ва, решены вопросы полиграфической базы, финансового обеспечения деятельности
Землячества,помощинашимветеранам.Привсейсвоейзанятостионсумелсконцен-
трировать направления работы Землячества, стать неформальным лидером нашей
организации.

АсколькохорошихделонделаетдляПохвистнево,откудаонродом!
О его редкой человечности говорит тот факт, что при встрече с земляками его

первый вопрос: как здоровье, чем помочь?.. Это дорогого стоит. А у него прекрасная
памятьнасвоиобещания.

ДорогойАнатолийГеоргиевич,дорогойнашПрезидент,Вывозглавляетеодноиззна-
чимыхземлячестввМоскве.Занамикрупнейшийрегионстраны,входящийвдесятку
важнейших социально-экономически развитых территорий, которому наши земляки
отдалисилыилучшиегодысвоейжизни.Инамнебезразлично,кактамобстоятдела,
насколькоэффективноЗемлячествопомогаетсвоеймалойРодине.Находясьвстолице,
обладаязначительныминтеллектуальнымпотенциалом,нашеЗемлячествоимеетвсе
возможностиболееэффективностроитьработупоразвитиюторгово-экономических,
научно-техническихисоциально-культурныхсвязеймеждуМосквойиСамарскойобла-
стью,продвижениюположительногоимиджанашейгубернии.

Поздравляя Вас с предстоящим юбилеем, земляки верят в Вас и в наши будущие
дела. Ваша любовь к людям, опыт, знания и трудолюбие – залог этого успеха. А мы
всегдарядом.
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Сергей ПОПОВ,  
Глава г.о. Похвистнево:

– АнатолияГеоргиевичаНазейкина,наше-
гоземляка,хорошознаютвсежителинашего
городаПохвистнево.Несмотрянасвоюколос-
сальнуюзанятостьвстолиценапоступред-
седателяПрофсоюзаработниковсвязиРоссии
и президента РОО «Самарское землячество»,
онникогданезабываетпросвоюмалуюРоди-
нуичастоприезжаеткнамвгости.

Анатолий Георгиевич участвует в празд-
нованиях Дня города, встречается с жителя-
ми, знает о проблемах и совместно с Адми-
нистрацией города старается их решить.
Анатолий Георгиевич всегда проявляет ин-
терескжизнигородаиуспеваетсделатьдля
негомассудобрыхдел.

ПомощьдлягородасостороныАнатолияГеоргиевичаНазейкина–неоценима.Бла-
годаряегоподдержкебылвосстановленгородскойдетскийсад,построенамечеть,бла-
гоустроеныгородскиетерритории.Иещеудалосьвоскреситькжизнипересыхающий
святойисточникипоставитьвозленегокрещенскуюкупель.

АнатолийГеоргиевичНазейкинобучалсявшколе№5городаПохвистнево(ныне–гим-
назияимениС.В.Байменова)спервогокласса,былоднимизуспешныхучениковшколы.На
протяжениивсейсвоейжизнионхранитвпамятидобрыевоспоминанияосвоейродной
школеи,приезжаявПохвистнево,всегдаеепосещает.АнатолийГеоргиевичпроводит
активнуюобщественно-политическуюдеятельность.Какистинныйпатриот,поддер-
живаетработукадетскихклассовгимназии.В2017годуоказалпомощьвприобретении
параднойкадетскойформы.ВрамкахФедеральнойпрограммы«ЗнаюРоссию»кадеты
имеютвозможностьиспользоватьспилс-картыРоссиииСамарскойобласти.

Среди молодежи Анатолий Георгиевич пропагандирует занятия спортом, ведение
здоровогообразажизни,оказываетматериальнуюподдержкуобразовательныморгани-
зациям,приобретаяспортивныйинвентарьиоборудование.В2019и2020годахоказал
содействиевоснащениигимназиитренажерамииинвентаремдляспортивнойплощад-
киизала.Исейчасгимназистыимеютвозможностьдополнительнозаниматьсяспор-
томкакнаурокахфизическойкультуры,такивдосуговоевремя.

В2020годуМинистерствообразованияинаукиРоссийскойФедерациизапустилов
образовательныхучрежденияхновыйпроект«ПартаГероя».20ноября2020года,вдень
Гимназии,былаторжественнооткрыта«ПартаГероя»,накоторойсодержитсяинфор-
мацияонашемземляке.

ПочетныйземлякземлиПохвистневскойАнатолийГеоргиевичНазейкинтакжепо-
дарилдетскомусаду«Крепыш»уличныетренажеры,накоторыхдетисудовольствием
занимаютсявлюбоевремягода.

Исовсемнедавно,летом2020года,наулицеРеволюционнойвозлеПохвистневского
почтамтаприучастииА.Г.Назейкинабылоблагороженбольшойучастоктерритории,
обустроениоткрыткрасивыйскверискульптурнаякомпозиция,названныевегочесть.

Многиемогутпозавидовать,чтовнашемгородеестьтакойчеловек–Анатолий
Георгиевич Назейкин. Пользуясь случаем, хотел бы от себя лично и от всех жителей
малойРодиныпоздравитьегосюбилеем.ЖелаемВам,АнатолийГеоргиевич,крепкого
здоровья, оптимизма, реализации задуманных планов и идей. Низкий Вам поклон от
жителейзавнимание,участиеивсестороннююпомощьгородуПохвистнево.
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При колоссальной загруженности 
Анатолий Георгиевич Назейкиин нахо-
дит время и силы, которые посвящает 
развитию родного города Похвистнево. 
Для Анатолия Георгиевича особую цен-
ность составляет и Похвистневский по-
чтамт, ведь его отец Георгий Семенович 
Назейкин в довоенные годы работал 
почтовиком. Каждая тропинка, улица, 
уголок в Похвистнево для него знакомы 
и любимы, поэтому именно в этот не-
большой городок в Самарской области 
Анатолий Георгиевич всегда приезжает 
с особым трепетом.

Редакция медиа-холдинга «Самарские судьбы» поздравляет  
Анатолия Георгиевича Назейкина с юбилеем!  
Крепкого здоровья и достижения всех намеченных целей!
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ЮРИЙ ТАРАСОВ.
ВЛЮБЛЕННЫЙ В НЕБО

Он был влюблен в небо. Самоотверженно, исключительно, без остатка. Он 
жил своей профессией, увлечением и семьей. И на всё находил время, и ве-
зде был лучшим. Говорят, что незаменимых людей нет... Но все, кто знал мас-
тера спорта СССР по высшему пилотажу Юрия Леонидовича Тарасова, с этой 
фразой точно не согласятся. Для огромного количества людей он до сих пор 
остается непревзойденным авторитетом и удивительным человеком.

Однажды, когда Юрий Леонидович уже не мог летать по состоянию здо-
ровья, в окне больницы увидел пролетающий мимо самолет и сказал своим 
близким: «Счастливые… Они могут летать!» Полёты для Юрия Леонидовича 
Тарасова были чем-то большим, чем просто увлечение. Сев впервые в само-
лет в десять лет и мгновенно влюбившись в эту большую «летающую птицу», 
Юрий Тарасов уже тогда понял, чему посвятит всю свою жизнь.

18   самарские судьбы #11/2020

Герои нашего времени
Юрий ТАРАСОВ



Человек, полетавший в небе на 
спортивном самолете, возвращается 
на землю совсем другим. Не таким, как 
прежде. Летчики говорят, что с каждым 
взлетом они понимают, что живут... 
Каждый полет становится особенным, и 
за проведенные в небе минуты они го-
товы пожертвовать многим. Для судьи 
чемпионатов России, Европы и мира 
по высшему пилотажу Юрия Леонидо-
вича Тарасова полеты были настоящей 
страстью, но не единственной. Он был 
профессором СГАУ имени С.П. Королё-
ва, доктором технических наук, членом 
Российской инженерной академии, За-
служенным деятелем науки и техники 
Российской Федерации.

Будущий летчик

Все мы, как правило, мечтаем об од-
ном: найти любимую работу, понять, 
к чему лежит твое сердце, и встретить 
«вторую половинку». Юрий Леонидо-
вич Тарасов был счастливым человеком, 
у него сложились все эти три пункта. 

Маленький Юра Тарасов рос очень 
смышленым, сообразительным маль-
чишкой. Многим интересовался, во 

всем разбирался, был вдумчивым и от-
ветственным. «Отечественная война, 
жестокая и голодная, выявила характер 
брата, – вспоминает его младший брат 
Александр Леонидович. – Помню сце-
ну: он и его товарищи по деревенской 
школе в родном селе Урено-Карлинске 
Карсунского района Ульяновской обла-
сти сидели за столом и готовили уроки 
по математике. Задание было трудным. 
Двое его товарищей ждали от брата 
готового решения и вскоре заснули за 
столом. А он, упорный, поздней ночью 
решил все задания. Товарищи его по-
том благополучно переписали готовые 
домашние задания. 

Детство его прошло в живописных 
природных местах. Их можно увидеть 
в картинах знаменитого художника Ар-
кадия Пластова, он был родом из тех 
мест, где родился и учился мой брат. 
Впоследствии брат лично познако-
мился с Аркадием Александровичем, 
встречался с ним. 

Родители Юрия: Екатерина Степановна  
и Леонид Михайлович Тарасовы. 1930 год

Александр Тарасов, младший брат
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После окончания восьмилетки Юра 
с товарищами поехал поступать в неф-
тяной техникум. Из всех троих поступил 
только он один. Но учиться там не стал. 
Не хватало у матери ни денег, ни еды, 
чтобы поддержать. Вернулся домой и 
окончил школу, а потом поехал в Куйбы-
шев, где поступил в знаменитый Куйбы-
шевский авиационный институт. 

Еще в школе брат мечтал об авиа-
ции. Поводом был случай. У отца был 
брат Владимир Михайлович Тарасов. 
Участвовал в войне в качестве боево-
го штурмана на бомбардировщиках. 
Войну закончил в Берлине. А после 
войны служил в Подмосковье на аэро-
дроме Остафьево. Маршруты полетов 

проходили через Ульяновскую область 
и через места, где жила наша семья. В 
одном из полетов Владимир Михайло-
вич сбросил маленький вымпел с пись-
мом, который на парашюте в адрес 
нашей семьи прилетел в центр села. 
Это событие произвело на жителей 
села большое впечатление, особенно 
на брата. И вот на 2 курсе института он 
поступил в аэроклуб ДОСААФ, где вна-
чале был летчиком-курсантом, затем 
летчиком-спортсменом. При этом вел 
общественную работу: был комсоргом 
группы, заместителем секретаря бюро 
ВЛКСМ факультета, редактором газеты 
«Самолет». Далее занимался научной 
работой». 

Еще в школе Юрий Тарасов мечтал об авиации.  
Будучи студентом КуАИ, он начал летать на спортивном самолете
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Патриот отечественной науки

Сказано: «Человек рожден для сча-
стья, как птица для полета». Для Юрия 
Леонидовича Тарасова понятия «полет» 
и «счастье» совпадали идеально… И, ко-
нечно, была еще одна, не менее люби-
мая сфера, – его работа в родном КуАИ. 
В 1969 году Юрий Леонидович Тарасов 
становится деканом первого факультета.

Виктор СОЙФЕР,  
президент СГАУ, член-корреспондент РАН, 
доктор технических наук, профессор, 
председатель Общественной палаты 
Самарской области:

– В1972годуменяназначилизаместите-
лемдеканафакультетаинформатики.Дека-
номфакультеталетательныхаппаратовв
товремябылЮрийЛеонидовичТарасов.Он
с любовью отбирал группу прикладных ма-
тематиков из многочисленных самолетчи-
ков, и, когда возник вопрос о переводе этой
группынадругойфакультет,онбыл,мягко
говоря, недоволен, упрекая меня полушутя:
«Увелсамыххорошихстудентов».ДеканТа-
расовбылоченьпопуляренсредистудентов,
хотяадминистративнаяработа,по-моему,
всегдатяготилаего,ионпредпочиталкре-
слопилотакреслуначальника.

Юрий Леонидович был патриотом Куй-
бышевского авиационного института, че-
ловеком, влюбленным в авиацию и космо-
навтику. Надо сказать, что у работников
ЦСКБ к нему было особое, теплое отноше-
ние, и не только у высокого руководства,
но и у рядовых сотрудников. Космонавты,
которыечастооказывалисьнабортусамо-
лета,зналииценилиЮрияЛеонидовича.

Необходимо сказать и об особом отно-
шении Ю.Л. Тарасова к людям, связанным
с авиацией и космонавтикой. Двери КуАИ
всегда были открыты для них и их детей,
поступающих учиться. Как огромное лич-
ноегоревоспринялЮрийЛеонидовичгибель
выпускников КуАИ – летчика-испытателя
Игоря Егорова и главного конструктора
ИгоряБережного.Онихоннаписалзамеча-
тельные воспоминания. Здесь проявился
ещёодинталантЮ.Л.Тарасова:онумелв
короткомочеркехорошоияркорассказать
облизкихемулюдяхисобытиях.Многиеего
воспоминанияопубликованывкнигах,жур-
налахигазетах.

Что еще сказать о замечательном че-
ловекеЮрииЛеонидовичеТарасове?!По-мо-
ему,небовсегдаманилоего,онбылрождён
для полета, это была его мечта, мечта с
детских лет: «Летать и строить, стро-
итьилетать».Емуудалосьосуществить
своюмечту,онбылсчастливымчеловеком
иоставиляркийследнаЗемле.

На встрече в музее авиации и космонавтики: 
Ю.В. Коробов, Ю.Л. Тарасов,  

В.А. Сойфер, В.К. Шадрин

Студенты КуАИ, 1950-е. Юрий Тарасов – второй слева
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В родном Куйбышевском авиацион-
ном институте Юрий Леонидович зани-
мался научной и преподавательской ра-
ботой. Возглавляя кафедру прочности 
летательных аппаратов, он вместе со 
студентами готовил исследовательские 
спутники для полетов в космос, много 
рассказывал о своих научных поездках 
по обмену опытом в освоении космоса 
с зарубежными университетами. Ог-
ромное впечатление на него произвели 
поездки в Китай. Он впервые приехал 
туда в начале 90-х, когда китайские сту-
денты зимой учились в неотапливаемых 
аудиториях при минусовой температу-
ре. И в таких условиях после окончания 
лекций возвращались в холодные стены 
после обеда уже на самоподготовку. Его 
вообще удивляло усердие китайских то-
варищей. Многие годы они терпеливо 
пытались скопировать, выведать секре-
ты автоматической системы спасения 
космонавтов, разработанной советски-
ми конструкторами. Юрий Леонидович 
шутил, что за это время они могли бы 
уже несколько раз свою собственную 
разработать, но почему-то упорно хо-
тели именно скопировать, повторить 
существующую…

В 1979 году Юрия Леонидовича на-
значают проректором института по 
научной работе. А через десять лет он 
возглавляет Научно-технический центр 
«Наука», созданный по постановлению 
Правительства страны на базе трех ву-
зов города и Центрального специали-
зированного конструкторского бюро 
для реализации научного обеспечения 
разработок ЦСКБ. Доктор технических 
наук, профессор Юрий Леонидович 
стал автором свыше 300 научных работ, 
в числе которых шесть монографий, он 
имел 12 авторских свидетельств на изо-
бретения.

Геннадий АНШАКОВ,  
член-корреспондент РАН,  
доктор технических наук, профессор:

– ЮрийЛеонидовичвмоемпонимании
был эталоном высокоинтеллигентного
ученогоивтожевремяоставалсядоступ-

нымиоченьприятнымвобщении,широко
образованнымчеловеком.

Последниелет15-20мыдовольномно-
го общались при работе в Инженерной
академии, действительным членом (ака-
демиком) которой он был, и работали в
одной секции. Неоценимую помощь Юрий
Леонидовичиегоколлегиоказалинашему
предприятию–ЦСКБ,когдаонвозглавили
долгие годы успешно руководил деятель-
ностьюнаучно-техническогоцентра«На-
ука».ЦСКБвпланенаучныхисследований
иразработокпосвоейосновнойтематике
на договорной основе широко привлекало
ученых и специалистов практически всех

Институтские будни в родном КуАИ
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вузов нашего города. При этом приходи-
лось сталкиваться с тем, что исследова-
нияпроводилисьвразличныхвузахнане-
одинаковомуровнеиневсегдакомплексно.
Иногда возникало много споров по науч-
ным подходам и формализации результа-
тов, а нашему предприятию, естествен-
но, нужны были уже готовые, годные к
практическомуприменениюрезультаты.
Для этого было задумано и согласовано с
руководствомвузовсозданиеНТЦ«Наука»,
чтобы объединить усилия и разработки
поразнымнаправлениямиученыхразных
вузов в одном коллективе. Дмитрий Иль-
ичКозловимногиенашиспециалистысчи-
тали(аяидосихпорсчитаю)этоочень
новаторским и удачным опытом внедре-
ния научных разработок в конкретную
практическуюдеятельностьпосозданию
новейших образцов космической техни-
ки. Это была не простая работа, многое
зависело от настойчивости, умения най-
ти компромиссы, проявить терпение и
истинное уважение к коллегам. Уверен,
что кто-либо другой, кроме Юрия Леони-
довича Тарасова, не смог бы так успешно
выполнятьэтуработу.

Вспомним, что Юрий Леонидович был
первымпроректоромуВиктораПавловича
Лукачёва. И на Ученом совете, посвящен-
ном памяти Виктора Павловича, он, к со-
жалению,уженезадолгодосвоейкончины,

выступилспрекраснымдокладомоВикто-
ре Павловиче. Это еще одна характерная
чертаЮрияЛеонидовича:онуважалсвоих
учителей,коллег, своихучеников.Гордил-
сяихуспехами,намойвзгляд,дажебольше,
чем своими собственными, всегда готов
былпомочьипомогал,несчитаясьсосво-
имличнымвременем.Онбылпрекрасным
педагогом, профессором, воспитавшим
столькоспециалистов,чтоихпростоне-
возможно перечислить сегодня. Но ни от
когомненеприходилосьслышатьчего-ли-
бонегативногооЮрииЛеонидовиче,толь-
кословаблагодарностиипризнания!

О своей работе в НТЦ «Наука» Юрий 
Леонидович Тарасов всегда рассказы-
вал много. Мы приведем его слова из 
интервью 2011 года. 

«Где-то году в 1987, я тогда был про-
ректором по науке, Козлов мне пред-
ложил объединить ученых нашего вуза, 
политеха и университета воедино. 
Тогда мы создали научно-технический 
центр «Наука» на базе трех вузов при 
Куйбышевском авиационном институ-
те. Я стал директором НТЦ «Наука». Ра-
боты было много. Мы работали в ком-
плексе, заключали договоры с ЦСКБ и 
подыскивали специалистов в том вузе 
из трех, в котором в нужной области 
были более сильные специалисты».

Празднование 40-летия ЦСКБ. В окружении Д.И. Козлова первые руководители ЦСКБ  
и начальники отделений. Г.П. Аншаков – крайний справа, А.В. Чечин – второй справа. 1999 год
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Александр ЧЕЧИН,  
первый заместитель генерального 
конструктора РКЦ «ЦСКБ-Прогресс»,  
первый заместитель начальника ЦСКБ 
(1997-2008 годы), лауреат Ленинской  
и Государственной премий:

– НашлегендарныйруководительДмит-
рийИльичКозловоченьценилиуважалЮрия
Леонидовича за его глубокое проникновение
всутьобсуждаемыхирешаемыхсовместно
проблем, за беспристрастность и умение
всегданаходитьтакнужныйпоройкомпро-
мисс.ЮрийЛеонидович,будучипроректором
понауке,частоприглашалсяназаседанияк
ДмитриюИльичу,вникалвнашипотребно-
стивнаучномсопровождении.

Как истинный ученый, он был челове-
комсогненнымсердцем,неравнодушнымне
только в науке, но и во всей нашей жизни,
и я уверен, что для него не существовало
мелочей,онглубокопогружалсявлюбойза-
тронутыйвопрос.

Юрий Леонидович был истинный па-
триототечественнойнауки,нашегоаэро-
космического университета и всей нашей
страны. Он, как и многие из нас, тяжело
переживал усложнившееся экономическое,
производственное положение в России, по-
ложение в образовании и науке, но верил,
чтовсёэтомыможемпреодолетьчерезсо-
здание и освоение ресурсосберегающих, вы-
сокоэффективных технологий, реализацию
лучшихдостиженийнаучнойиинженерной
мысли.

Александр ШУЛЕПОВ,  
доцент кафедры космического 
машиностроения Самарского национального 
исследовательского университета имени 
академика С.П. Королева, к.т.н.:

– ЕщедосозданияНТЦ«Наука»вотра-
слевой лаборатории №10 под руководст-
вом Юрия Леонидовича проводились рабо-
тыпоисследованиювоздействияфактора
космического пространства на конструк-
ционныематериалы.Затемработыбыли
продолжены в отраслевой лаборатории
№32, научным руководителем которой
былназначенЮ.Л.Тарасов,ивбуквальном
смыслебылиперенесенывоткрытыйкос-
мос.Исследовательскаяаппаратурауста-

навливалась на космический аппарат в
специальныеконтейнерыипопутнозапу-
скалась в виде дополнительной нагрузки.
При сопутствующем эксперименте науч-
наяаппаратураиобразцыконструкцион-
ныхматериаловэкспонировалисьвоткры-
том космосе, а результаты передавались
поканаламтелеметрииилидоставлялись
на Землю. Для этих целей были разрабо-
таны специальные контейнеры научной
аппаратуры.ПочтиодновременноЮ.Л.Та-
расовым был предложен проект по созда-
нию малого исследовательского спутника
спривлечениемкразработкамстудентов
института. Первый студенческий спут-
никполучилназвание«ПИОН»(пассивный
искусственный спутник наблюдения) и
был запущен попутно с базовым космиче-
ским аппаратом, разработанным Самар-
ским специализированным конструктор-
ским бюро. Вместе с отработкой других
задачмалыйкосмическийаппарат«ПИОН»
долженбылрешатьрядспециальных.Для
получения данных о плотности и уточ-
нения существующих моделей верхней
атмосферы, уточнения аэродинамических
характеристик космического аппарата
были разработаны, произведены, про-
шли испытания и запущены в эксплуата-
цию пассивные эталонные искусственные
спутникиЗемли«ПИОНы».

В кабинете генерального конструктора ЦСКБ 
Дмитрия Ильича Козлова
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Сергей ПЕРОВ,  
д.т.н., профессор кафедры космического 
машиностроения Самарского национального 
исследовательского университета имени 
С.П. Королёва, проректор по учебной работе 
университета «МИР»:

– Я познакомился с Юрием Леонидови-
чем Тарасовым в 1975 году, когда был сту-
дентом-прочнистом 3-го курса факульте-
та«Самолетостроение».Он-тоивзялменя
на работу лаборантом в НИЛ-32, а потом
был научным руководителем моей канди-
датской диссертации. Да и докторскую я
защищалпотематикеработ,которыена-
чиналисьвэтойлаборатории.

Меня всегда удивляло, как много сту-
дентовфакультетаонзналнетолькопо
именам,ноипокаким-тохарактернымде-
талямихжизни.

Зимняя сессия. Экзамен по расчету са-
молета на прочность. Морозная погода.
Холоднаяаудитория.Замерзшиестуденты
в тулупах и шубах пытаются вспомнить
что-нибудь из курса лекций. И только ав-
тор этих лекций, одетый в элегантный
костюм, веселый, бодрый, как всегда, энер-
гичный, подшучивает над нами и нашей
зябкостью. На лекциях он много рассказы-
вал о конкретных примерах правильной и
неправильной эксплуатации спортивных,
гражданских,военныхсамолетовсоссылкой
на конкретных пилотов, конструкторов,
технологов,скоторымибылзнаком,сомно-
гимидружил.Приводилпримерыиизполе-
товсвоихдрузей-космонавтов.

ЮрийЛеонидовичбылипроректоромпо
научнойработеКуАИ,иоставалсянаучным
руководителемНИЛ-32,вкоторойработал
чудесный коллектив с названием ИКАР.
Творческая атмосфера, дружеская поддер-
жка, коллективный стиль работы, дру-
жеские шутки и профессиональный юмор
запомнились на всю жизнь. В лаборатории
проводились совершенно уникальные и для
сегодняшнего дня исследования закономер-
ностей разрушения силовых элементов
конструкций космических летательных
аппаратоввреальныхусловияхэксплуата-
ции,включаясобственнуювнешнююатмос-
феру космического аппарата. Создавались
теоретическиеосновырасчетапрочности,

надежности и долговечности космических
летательных аппаратов, над которыми в
том числе работали замечательные пре-
подавателииученыеБ.А.ЛавровиЭ.И.Ми-
норанский. Проектировались, строились,
запускались на орбиту и возвращались на
Землю экспериментальные установки для
исследованияпрочностныхиусталостных
свойств конструкционных материалов в
условияхоткрытогокосмоса.Лаборатория
быланастоящейкузницейкадровдляКуАИ.

Вначале80-хгодовЮ.Л.Тарасов,В.И.Ку-
ренков и я возвращались с международной
конференциивКиеве.Из-занелетнойпого-
дывСамаресамолетпосадилиназапасном
аэродроме в Уральске. Аэропорт был пере-
полнен пассажирами других рейсов. Мест
для сидения и лежания практически не
было,буфетопустошен,дажепопитьбыло
негде. Юрий Леонидович провел всю ночь
наногахиутромнапосадке,вотличиеот
своих попутчиков, был свеж и бодр на за-
висть другим пассажирам. Сразу по приле-
ту в Куйбышев он поехал на работу, а мы
–отсыпатьсяподомам.

КовсемпрочимдостоинствамЮрийЛе-
онидович был прекрасным историком-ме-
муаристом,принималучастиевнаписании
множествакнигпоисторииКуАИиСГАУ,а
также написал массу статей о сотрудни-
ках,внесшихзначительныйвкладвстанов-
ление и развитие нашего замечательного
вуза, отечественной науки, авиации и кос-
монавтики.

Ю.Г. Матвиенко, Ю.Л. Тарасов и С.Н. Перов
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Рожденный летать

Говоря о Юрии Леонидовиче Тара-
сове, нельзя не сказать отдельно о его 
любви к авиационному спорту. Пожа-
луй, именно это и было делом всей 
жизни профессора Тарасова. Он начал 
летать, будучи еще студентом авиаци-
онного института. А в 39 лет уже стал 
судьей международной категории по 
высшему пилотажу. Со сборной коман-
дой нашей страны Юрий Леонидович 
ездил на разные чемпионаты России, 
Европы и мира по высшему пилотажу. 
С 1992 по 2003 год Юрий Тарасов был 
Президентом Федерации самолетного 
спорта России.

Касум НАЖМУТДИНОВ,  
Заслуженный тренер СССР, мастер спорта 
СССР, Заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации:

– Мне повезло, я был знаком и дружил
с Юрием Леонидовичем с 1979 года. Своими
знаниями, работоспособностью, добротой
онпривлекалксебемногихлюдей,занима-
ющихсянаукойиавиационнойдеятельнос-
тью как внутри нашей страны, так и за
рубежом.

Наша дружба укрепилась при совмест-
ной работе более тридцати лет: я как
старшийтренеркоманды,аЮрийЛеонидо-

вичкаксудья.Дляуспешноговыступления
команды на соревнованиях, кроме работы
тренера, большое значение имеет работа
грамотного, честного судьи, пользующего-
ся уважением судейской коллегии, между-
народного жюри и представителей участ-
ников чемпионатов. Таким авторитетом,
честностью и знаниями обладал Юрий Ле-
онидович.

Участвуя во всех чемпионатах мира,
Европы и международных соревнованиях в
качествесудьи,ЮрийЛеонидовичвнесболь-
шой вклад в успешное выступление наших
спортсменов.Онбылнезаменимдлякоман-
ды.Егоспокойствие,юмор,знаниехаракте-
ралюдейпомогалипреодолетьнастроение
спортсменов, особенно тех, кто допускал
ошибкиипереживал.ЮрийЛеонидовичбыл
незаменим и на должности главного судьи
начемпионатахСССРиРоссии.Судействона
соревнованияхповысшемупилотажуочень
сложное.Каждыйспортсменвыполняетбо-
лее полусотни фигур. Участников более 50
человек. Судья должен знать требования к
выполнению каждой фигуры, к соблюдению
места и высоты, выполнению программы
согласно положению. Это сложная и труд-
наяработа.Ещесложнееподведениеитогов
выступления каждого спортсмена, опре-
деление занятых мест. Юрий Леонидович
имелвсетребуемыекачества,иемунебыло
замены. Он приглашал на все чемпионаты

Чемпионат мира по высшему пилотажу. Юрий Тарасов – справа в верхнем ряду. 
В нижнем ряду – Касум Нажмутдинов, чемпионы мира: Людмила Мочалина, Любовь Немкова, 
Лидия Леонова, Виктор Лецко. 1970-е годы
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СССРиРоссиисвоихдрузей,коллегизСамар-
скогоавиационногоинститута,ионивыру-
чалинасвэтомсложномпроцессе.

Да,ЮрийЛеонидовичсвоейдеятельнос-
тью заслужил большой авторитет среди
отечественных и зарубежных специали-
стоввсамолетномспорте,атакжеуруко-
водстваЦКДОСААФСССР.

Юрий Леонидович, несмотря на заня-
тость работой, много внимания уделял
развитиюавиации,космическойтематике.
Оченьлюбиллетать,участвовалвомногих
соревнованияхпосамолетномуспорту.За-
воевалзваниемастераспортапосамолет-
номуспорту.

В истории науки и спорта есть лично-
сти исключительные. К таким, бесспорно,
можно отнести и Юрия Леонидовича. Гро-
мадный талант и невероятная трудоспо-
собность позволяли ему на разных этапах
жизненногопутидобиватьсяуспехавсвоей
деятельности.

Всвободноевремянаразныхсоревнова-
нияхялюбилвместесЮриемЛеонидовичем
печь картошку, готовить шашлык и бе-
седовать обо всем. С ним очень интересно
былопроводитьвремя.

В книге Аннетт Карсон «Фантастиче-
ский полет», в которой описана история 
развития высшего пилотажа, автор пи-
шет о советском судье Юрии Леонидо-
виче Тарасове, который в 1970-х годах 
предложил Международной федера-
ции авиационного спорта метод обра-

ботки результатов судейства соревно-
ваний, уже применяемый в Советском 
Союзе, который позволял повышать 
объективность судейства. Метод был 
изучен немецким ИТ-экспертом Хансом 
Бауэром. И в 1978 году на Чемпионате 
мира была впервые применена систе-
ма оценки Тарасова-Бауэра.

В дальнейшем система получала раз-
витие и стала называться системой Та-
расов-Бауэр-Лонг (TBL – аббревиатура 
системы оценки чемпионатов по высше-
му пилотажу), а еще позже – TBLP, объ-
единив первые буквы имен создателей 
системы. Об этом пишет Майк Хьюер, 
Почетный президент международной 
комиссии по высшему пилотажу CIVA:

«Мы познакомились с Юрием на чем-
пионатах в 1980-х. Он всегда был весел, 
добр и учтив. Конечно, он всегда будет 
известен, как T в TBLP, системе, которая на-
чалась с системы Тарасова-Бауэра и впер-
вые была представлена на WAC (World 
Aerobatic Championship – Чемпионат мира 
по высшему пилотажу) в 1987 году. Впо-
следствии система была развита Робертом 
Лонгом (США) и Руди Пентеадо (Брази-
лия). Fair Play System (FPS), которая исполь-
зуется сейчас на чемпионатах по высшему 
пилотажу по всему миру, была следующим 
шагом развития системы честного и объ-
ективного судейства. Итак, Юрий оставил 
нам прекрасное и важное наследие, кото-
рое приносит пользу много лет. Признате-
лен Юрию за этот вклад и за его дружбу».
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В 2015 году, когда Юрий Леонидович 
Тарасов ушел из жизни, Федерация са-
молетного спорта России и семья Тара-
совых получила письма поддержки со 
всего мира:

«Как В в TBL всегда буду помнить T в 
TBL и того, что он сделал для нашего лю-
бимого спорта». 

Hans Bauer, Germany

«Я впервые встретил Юрия более трид-
цати лет назад, я тогда был новичком в 
составе судей и не имел опыта участия в 
международных чемпионатах. Я побаи-
вался встречи с Юрием Тарасовым, чело-
веком, который был буквой T в TBL, но, 
как оказалось, зря. Юрий приветливо при-
ветствовал меня, новичка, хотя общение 
было непростым из-за языкового барьера. 
Вспоминаю Юрия как человека с огром-
ной улыбкой, каждый раз было большое 
удовольствие встречать его на чемпиона-
тах, он пользовался уважением всех, с кем 
встречался, благодаря своей открытости. 
Достижения Юрия высоко оценены как 
международным сообществом по высше-
му пилотажу, так и российскими коллега-
ми. И хотя мы не виделись последние не-
сколько лет, я всегда с признательностью 
вспоминаю дружелюбного человека, ко-
торый помог мне адаптироваться в среде 
международного судейства». 

John Gaillard, South Africa,  
от имени Южноафриканского  

общества авиационного спорта

«Уверен, что множество людей с при-
знательностью вспоминают Юрия как T 
в сочетании TBL и его огромный вклад в 
развитие международного судейства на 
соревнованиях по высшему пилотажу. 
Уважаемое имя в истории высшего пило-
тажа и восхитительный человек». 

Nick Buckenham, UK

«Великий человек, сделал много для 
мирового сообщества по высшему пило-
тажу. Его имя навсегда связано с нашим 
спортом». 

Patrick Paris, France

«Юрий внес огромный вклад в разви-
тие международного спорта». 

James Black,  
почетный президент CIVA

«Сколько прекрасных воспоминаний о 
Юрии с разных чемпионатов! На одном – 
возможно, в Ивертоне – он был так рад, 
что я рассмеялся его шутке, которую он 
рассказал мне на английском. Думаю, что 
взаимопонимание людей начинается тог-
да, когда они могут посмеяться вместе».

Carole J. Holyk,  
Canadian CIVA Delegate

«Юрий был одним из икон высшего 
пилотажа. Его метод статистической обра-
ботки результатов был основой для реше-
ния важной задачи определения реаль-
ных победителей соревнований».

Osmo Jalovaara, Finland

Сборная России – победитель Чемпионата Европы по высшему пилотажу. Чехия. 2008 год

28   самарские судьбы #11/2020

Герои нашего времени
Юрий ТАРАСОВ



Сколько интереснейших историй 
было рассказано Юрием Леонидови-
чем друзьям и семье об удивительной, 
веселой и открытой атмосфере между-
народных соревнований. Такие меро-
приятия сделали так много для позитив-
ного имиджа нашей страны, что об этом 
можно написать книгу!..

Интересных историй с чемпионатов 
России по самолетному спорту или меж-
дународных соревнований, которые 
вспоминают сегодня коллеги Юрия Ле-
онидовича Тарасова, – сотни. Вот одна 
из них. 1999 год. Финал чемпионата Рос-
сии по самолетному спорту. Юрий Лео-
нидович Тарасов стал одним из иници-
аторов дружеского соревнования среди 
членов судейского корпуса на самую 
«красивую» петлю Нестерова. После со-
ревнования спортсменов судьям пред-
ложили поменяться ролями и показать 
класс. Не задумываясь, Юрий Леонидо-
вич сел за штурвал строгого спортивно-
го самолета Су-29.

Светлана ПОДОЛЯК, 
член сборной СССР по высшему пилотажу:

– С Юрием Леонидовичем Тарасовым
я познакомилась на втором курсе инсти-
тута,когдамысмоейподругойизгруппы
НаташейМатвеичевойпришлинасобрание
летчиков-спортсменов в первом корпусе
КуАИ.Велсобраниеуженемолодой,какнам
тогда казалось, преподаватель со значком
«МастерспортаСССР».Онсказал,чтоздесь
собрались уже летающие спортсмены, но
разрешил нам присутствовать. После со-
брания Юрий Леонидович объяснил, что
нужно обращаться в областной аэроклуб
ДОСААФ.

 Пришли мы в аэроклуб и узнали, что
тамуженабраличерезвоенкоматыгруппы
курсантовдляпервоначальногообучения.

Сложился замечательный коллектив
друзей-единомышленников, где все поддер-
живали и помогали друг другу, радовались
успехам товарищей. И душой коллектива,
его вдохновителем и организатором был
Юрий Леонидович. Когда выезжали на со-
ревнования,Тарасоввсегдаумелразрядить
обстановку шуткой, дружественным под-

труниванием. Атмосфера была неприну-
ждённой,дружеской.

В институте Юрий Леонидович читал
нашему потоку курс «Расчет самолета на
прочность»–одинизосновныхвподготов-
кеинженерапосамолетостроению.Читал
живо, интересно, сопровождая убедитель-
ными примерами из собственной практи-
ки,иоченьскороприобрелуважениеидаже
популярность среди студентов не только
нашей,ноисмежнойспециальностипора-
кетостроению.

Тарасов постепенно перешёл в судей-
скуюколлегию.Издесьпроявлялисьегоне-
заурядные организаторские способности:
он скоро стал главным судьей зональных,
республиканских, союзных и, наконец, меж-
дународныхсоревнованийповысшемупило-
тажу,включаяЧемпионатымира.Неизмен-
нопользовалсяуважениемиавторитетом
средиспортсменовисудейнетольковна-
шейстране,ноизарубежом.

Кроме всего прочего, Юрий Леонидович
возглавлялещеисекциюспортсменов-авиа-
торов из нашего авиационного институ-
та. Как он всем нам помогал справляться
сэкзаменами!..Укогосессия,укогосборы,
что-тонеуспевали,проблембылонемало,
новсетрудностионвсегдабралнасебяи
всёрешал.Амояподругаиздругогоинсти-
тута всегда говорила мне: «Хорошо вам, у
васТарасовесть!»

Конечно,этобылнезаурядныйчеловек.
Про таких, как он, говорят: один на мил-
лион!УменяоЮрииЛеонидовичеостались
только самые добрые воспоминания как о
старшемдруге,наставникеи,впервуюоче-
редь,учителе.

Владимир Шахмистов, Юрий Тарасов,  
абсолютный чемпион мира Игорь Егоров, 

чемпионка СССР Светлана Подоляк

#11/2020 самарские судьбы   29



Феномен по имени «ПАПА»

Семья Юрия Леонидовича Тарасова – 
отдельная глава в большой истории его 
судьбы. Супруга Антонина Александров-
на и две дочки Людмила и Ирина были 
настоящим тылом, опорой и самыми 
близкими людьми, которые всегда были 
рядом, с нетерпением ждали домой и 
разделяли все интересы главы семьи. 

В 1954 году Юрий и его землячка-од-
ноклассница Антонина, с которой они 
учились в одной школе-семилетке, заре-
гистрировали свой брак. Несмотря на то, 
что после окончания Языковской сред-
ней школы судьба их развела по разным 
городам, они все-таки сыграли свадьбу, 
будучи студентами, и прожили вместе 
61 год! «Мы были счастливы в браке, – 
вспоминает супруга Юрия Леонидови-
ча Антонина Александровна, – я была 
довольна тем, что со мной любимый 
человек. Вместе мы построили крепкую 
семью, в основе которой были любовь, 
доверие и уважение друг к другу. 

Я никогда не мешала ему работать, 
поддерживала во всех делах. Будучи мо-
лодым преподавателем, Юра два раза 
ездил со стройотрядом на освоение це-
линных земель в Казахстан. Он был мо-
лод, энергичен, ему было интересно все. 
Только один раз я его не поддержала. 
Однажды на его рабочем столе я нашла 
заявление с просьбой о зачислении его 
в отряд космонавтов. Я ему сказала, что 
если это серьезно, то реши: или я одна 
с двумя детьми, или ты в отряде космо-
навтов. Может быть, я была не права. 
Я очень боялась его потерять. Тогда все 
это было новым и, на мой взгляд, очень 
опасным делом…

За все прожитые с Юрой годы я не 
видела его сердитым или чем-то недо-
вольным. Он входил в квартиру, глаза 
его светились, на лице улыбка: «Тоня, 
ты не представляешь, как мне хорошо 
дома!» Для меня это была лучшая награ-
да. У Юры был прекрасный характер: 
спокойный и рассудительный, он умел 
слушать собеседника, никому не навя-
зывал своего мнения. Он очень много 

читал, много знал и интересно расска-
зывал.

Юра был чудесным мужем и отцом, 
любящим и заботливым. Он делал все, 
чтобы я была спокойной и не расстра-
ивалась по мелочам. Юра очень любил 
своих дочек Люду и Ирину, разница в 
возрасте у них 8 лет. При всей занятости 
он находил время гулять с ними, водил 
в детский сад. Часто посещал школу, где 
они учились, интересовался их учебой».

Выражение «папины дочки», пожа-
луй, отлично подходит к дочерям Юрия 
Леонидовича. До сих пор для них папа 
– непревзойденный авторитет, насто-
ящий пример для подражания во всех 
сферах жизни. 

«У папы был фантастический дар объ-
яснять сложные вещи очень простым, по-
нятным языком, – делится младшая дочь 
Ирина. – И, рассказывая мне, ребенку, 
решение сложных математических при-
меров, он всегда машинально рисовал 
на листочке крыло самолета… Он вооб-
ще замечательно рисовал и чертил, а его 
технические эскизы были настолько чет-
кими и красивыми, что сложно поверить, 
что он делал их от руки.

Как-то я спросила у него, почему 
он поступил именно в авиационный 
 институт. И он рассказал, что мечтал об 
авиации с самого детства, с тех пор, как 
увидел аэроплан в родном селе.  Поэто-
му поступил в Куйбышевский авиаци-
онный институт и, когда был студентом, 
каждое утро вставал в 4 утра и переправ-
лялся через Волгу в село Рождествено, 
где был аэроклуб, чтобы учиться летать.

Летчики, на мой взгляд, – особая ка-
ста людей. Их можно узнать по «горя-
щим», особенным глазам. Полеты для 
папы были настоящей страстью. Одна-
жды меня взяли пассажиром на двух-
местный спортивный самолет, и могу 
сказать, что при этом я испытала ощуще-
ния, которые сложно описать словами, 
– такая смесь бесконечного чувства сво-
боды и восторга. После того, как прошел 
страх, конечно!
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Большая, дружная  
семья Тарасовых

Юрий и Антонина Тарасовы

Внуки: Анна и Иван

Юрий Леонидович и Антонина Александровна  
с дочерьми Людмилой и Ириной

Род Тарасовых продолжается. Юрий Леонидович и Антонина Александровна  
с дочерьми Людмилой и Ириной, внуком Алексеем, невесткой Викторией 

 и правнуком Александром
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Иногда я ловлю себя на мысли, что 
очень сильно похожа на папу. Он был 
непревзойденным оптимистом, очень 
жизнерадостным человеком, всегда 
улыбался, шутил, рассказывал анекдо-
ты. Именно это позитивное отношение 
к жизни передалось и мне. Много лет я 
занимаюсь подбором персонала, часто 
провожу собеседования и замечаю, что 
абсолютно в каждом человеке всегда 
стараюсь найти хорошее и концентри-
руюсь именно на его положительных 
качествах и сильных сторонах. Вот это у 
меня точно от папы!»

«Спортивный, крепкий, сильный, 
надежный, умный, талантливый – вот 
такой наш папа, – продолжает слова се-
стры старшая дочь Юрия Леонидовича 
Людмила. – Папе было интересно всё. 
Я всегда восхищалась его феноменаль-
ной памятью. Он помнил имена, отчест-
ва всех людей, с которыми знакомился, 
цитировал книги: и стихи, и прозу. Он 
очень много читал и был постоянно в 
работе, но, тем не менее, и семье уде-
лял время. Из командировок он всегда 
приезжал с подарками, чтобы нас уди-
вить и порадовать. 

Помимо его технического образо-
вания, у него был огромный круг инте-
ресов. Поэтому, мне кажется, он смог 
бы реализоваться в абсолютно любой 
сфере. К примеру, я по профессии – 
био лог-нейрофизиолог, и мы с ним 
часто обсуждали исследования голов-
ного мозга. У него была потрясающая 
способность к языкам, благодаря сво-
им многочисленным командировкам 
за границу он со временем не просто 
понимал, о чем говорили его ино-
странные коллеги, но и мог ответить 
им на разных языках. 

А какой он потрясающий дедушка! 
Мой сын Алексей – его копия. Они рань-
ше проводили очень много времени 
вместе, строили баню на загородном 
участке, по вечерам вели мужские бе-
седы. И Леша вырос таким же, как дед: 

честным, открытым, супернадежным и 
гиперответственным. 

В нем всегда для нас с сестрой была 
загадка. Он был особенный во всем. 
Мы не могли понять, уже будучи взро-
слыми, да и сейчас в наших головах нет 
четкого объяснения этому феномену, 
имя которому – ПАПА…»

Жизнь Юрия Леонидовича – яркий 
пример того, как страсть может стать 
мотивацией к развитию, когда отсутст-
вие границ в голове дает возможность 
реализовывать свой потенциал, ког-
да путь к мечте помогает добиваться 
ошеломительных результатов. В итоге 
простого деревенского мальчишку зна-
ла и безмерно уважала огромная часть 
авиа ционного мира.

В 80 лет тайком от любимой супруги, 
чтобы её не волновать, Юрий Леони-
дович поднимался в небо на спортив-
ном самолете. По-другому он просто не 
мог. Высший пилотаж – это как первая и 
единственная любовь – на всю жизнь. 

За вклад в развитие науки Юрий Ле-
онидович Тарасов награжден: орденом 
За заслуги перед Отечеством IV степе-
ни, двумя орденами Знак Почета, Ор-
деном Дружбы. За освоение целинных 
земель на Алтае и Казахстане он был на-
гражден медалью. Но, когда в 2005 году 
его наградили знаком «За труд во благо 
земли Самарской», Юрий Тарасов был 
особенно горд. Он очень любил Сама-
ру и говорил, что никогда не променял 
бы ее на «золотые» пляжи зарубежья. 
А еще он обожал Волгу и не представ-
лял своей жизни без нее. Спускался на 
Набережную, смотрел вдаль и расплы-
вался в улыбке… Он вообще всегда улы-
бался, был светлым и жизнерадостным 
человеком. Очень любил жизнь, а глав-
ное, умел жить, наслаждаясь каждым 
днем, излучая счастье и любовь.

Наталья СИДОРОВА 
При подготовке публикации использованы 

фото из архива семьи Тарасовых.

Если у вас есть фото, видео или текстовые материалы о Ю.Л. Тарасове, которые могут  
пригодиться для подготовки книги о нем, – будем признательны за присланные вами материалы 

на электронную почту: irinat1234@hotmail.com (Ирина Тарасова).

Герои нашего времени
Юрий ТАРАСОВ
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Связист 
высочайшего 
уровня
Памяти Владимира Андреева,  
президента ПГУТИ,  
заслуженного деятеля науки  
Российской Федерации

В ноябре 2020 года на 70-м году 
жизни скончался президент По-
волжского государственного уни-
верситета телекоммуникаций и 
информатики Владимир Андреев. 
Он стал президентом вуза в 2016 
году, будучи известным в России 
и за рубежом ученым в области 
электромагнитной совмести-
мости проводных средств связи  
и волоконно-оптических линий 
связи. С 2002 по 2016 год Анд-
реев был ректором родного для 
него вуза. Время его руководства 
 стало судьбоносным в развитии 
университета и укреплении его 
позиций как внутри России, так и  
в международной образователь-
ной сфере. Более 20 лет Владимир 
Андреев возглавлял Самарский 
региональный телекоммуника-
ционный тренинг-центр, который 
сегодня стал ведущим учебным 
центром повышения квалифика-
ции специалистов крупнейших те-
лекоммуникационных компаний 
России. 
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Роман с наукой

Связь и информационные техно-
логии занимают все большее место в 
жизни всего человечества. Эти области 
науки и техники развиваются колос-
сальными темпами. И задача россий-
ских ученых – не только не допустить 
отставания, но и в чем-то превзойти 
своих зарубежных коллег. Это удает-
ся с помощью таких энтузиастов, как 
профессор Андреев. Вся его трудовая 
деятельность связана с КЭИС – ПИИРС – 
ПГАТИ –  ПГУТИ, где он прошел путь от 
ассистента кафедры до ректора и пре-
зидента университета. Его роман с на-
укой начался с юношеского увлечения 
радиолюбительством. 

Владимир Александрович родился 
27 июня 1951 года в поселке Погрузная 
Кошкинского района Куйбышевской 
области. Вскоре его семья переехала, 
и школу Володя заканчивал уже в Кош-
ках. Большое влияние на его становле-
ние оказал отец-фронтовик, который 
вернулся к гражданской жизни только 
в 1947 году. Александр Васильевич ра-

ботал бухгалтером, затем заместителем 
управляющего тракторной станцией 
Сельхозтехники. То есть был важным и 
уважаемым человеком на селе. Мама 
окружала заботой своих троих детей, 
вела хозяйство и успевала работать. 
Антонина Тимофеевна был мастером 
швейного цеха в Доме быта. 

Профессор Владимир Александ-
рович Андреев – известный в Рос-
сии и за рубежом ученый в области 
электромагнитной совместимости 
проводных средств связи и воло-
конно-оптических линий связи. 
Основатель научной школы «Воло-
конно-оптические линии связи и 
электромагнитная совместимость 
проводных средств связи». Препо-
даватель высшей квалификации, 
его общий научно-педагогический 
стаж – более 40 лет. За это время им 
опубликовано более 400 научных и 
учебно-методических работ, в том 
числе 7 монографий, 3 учебника, 
имеет 12 патентов на изобретение.
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Выросший в трудовой семье Володя 
тянулся к знаниям. Его очень заинтере-
совали такие редкие в ту пору техни-
ческие новинки, как радиоприемник и 
телефон. Иметь их было несбыточной 
мечтой для деревенского мальчишки. 
И он решил сделать их самостоятельно. 
В пятом классе собрал приемник, а за-
тем вместе с друзьями протянул между 
домами провода телефонной связи. 
Ребята установили динамики и микро-
фоны, таким образом снабдив своих 
близких телефонной связью. Правда, 
позвонить они могли только «телефо-
низированным» соседям, но уже это 
было большим достижением сельских 
школьников. Собрали ребята даже не-
большие радиопередающие устройст-
ва. Но энтузиазм школьников несколько 
охладили компетентные органы – без 
регистрации в эфир выходить было 
нельзя.

Выбор жизненного пути

Будучи старшеклассником, Вла-
димир организовал в родной школе 
радио кружок, сам с головой погрузив-
шись в секреты радиосвязи. И, конеч-
но, выпускника Андреева совсем не 
одолевали сомнения по поводу выбора 
жизненного пути. Он поступил в Куйбы-
шевский электротехнический институт 
связи (КЭИС). Правда, не с первого за-
хода. Пришлось поработать слесарем и 
еще раз проштудировать учебники. Но 
это пошло только на пользу. 

Обучение в этом вузе всегда счита-
лось чрезвычайно сложным. Однако 
наш герой учился на факультете много-
канальной электрической связи легко и 
с удовольствием. Его портрет, начиная 
со второго курса, висел на доске отлич-
ников, а Владимир получал повышен-
ную стипендию. Активно участвовал в 
общественной жизни. Не случайно сту-
денты вуза выбрали его руководителем 
студенческих стройотрядов, в работе 
которых он систематически принимал 
участие.

Николай ЛИМАНСКИЙ, генеральный 
директор ООО «Самарасвязьинформ»,  
доцент ПГУТИ:

– Думаю, что формирование Андрее-
ва как отличного специалиста началось
ещевстройотрядах.Тогдамызанимались
прокладыванием линий связи в сельской
местности. Это было нелегко, многого
не хватало, в том числе рабочих рук. И в
этих трудных ситуациях мы, студенты,
самиуправлялитракторами,кабелеуклад-
чиками и другой техникой. Монтировали
кабельные линии, настраивали оборудова-
ние.МолодойспециалистАндреевработал
наравне с более опытными коллегами, по-
стигалтонкостиработысвязистассамых
азов,азатемисаморганизовывалработу
своиходнокашников.

Сельский паренек и не думал сидеть 
на шее у родителей. Помимо стипен-
дии, летних заработков в стройотряде, 
он стал работать на старших курсах на 
полставке на кафедре электропитания. 
Здесь ему в голову пришла идея начать 
изыскания по совершенно новой и по-
чти фантастической для того времени 
теме – оптической передаче информа-
ции с использованием голографии. Так 
перед скромным ассистентом открылся 
путь в большую науку.

Владимир АНДРЕЕВ, бывший ректор, 
президент ПГУТИ:

– Яоченьрад,чтоувлечениерадиолюби-
тельством связало меня с таким прекрас-
нымвузом,гдеянашелсебя,гдемнеудалось

Владимир Андреев (в центре)  
в студенческом стройотряде
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стать полезным для университета, сту-
дентов, преподавателей. Самая большая
радостьвжизни–бытьвостребованным.

Владимир Андреев был главным 
редактором научно-техническо-
го журнала «Инфокоммуникаци-
онные технологии», членом ре-
дакционных коллегий журналов 
«Вестник связи», «Электросвязь» 
и «Физика волновых процессов и 
радиотехнические системы». Ре-
дактором «Proccedings of SPIE», 
действительным членом «Ме-
ждународной академии связи», 
«Академии телекоммуникаций 
и информатики», членом-кор-
респондентом «Российской Ака-
демии Естествознания». Членом 
Совета ректоров вузов Самарской 
области, председателем Общест-
венного совета при Департаменте 
информационных технологий и 
связи Самарской области, членом 
Международного научного обще-
ства SPIE, заместителем предсе-
дателя Регионального экспертного 
совета конкурса проектов РФФИ.

Основатель династии связистов 

Андреев встретил свою жену Людми-
лу Александровну еще в студенческие 
годы, в 1969 году они поступили на одну 
специальность. В 1974 году Владимир 
поступил в аспирантуру. Людмила от-
правилась работать по распределению 
в Уфу на Междугороднюю телефонную 
станцию. Такие были времена, от рас-
пределения нельзя было уклониться. 
В 1978 году по настоянию жениха Люд-
мила Александровна перевелась в Са-
мару на работу в Ростелеком. Чувства 
молодых связистов выдержали испы-
тание временем и расстоянием. В этом 
году и поженились. У них родился сын 
Роман. Единственного ребенка очень 
любили, но старались не баловать. Он 
рос в уважении к работе своих родите-
лей. И после школы в 1996 году, конечно 

же, поступил в ПГАТИ на специальность 
ССиСК. Получив диплом, в 2001-2016 
годах работал в Ростелекоме: сначала 
инженером, потом инженером 1 кате-
гории, потом начальником участка и 
начальником станционного цеха. Также 
в 2002 году поступил в аспирантуру. В 
2006 году Роману Владимировичу при-
суждена ученая степень кандидата тех-
нических наук. С 2009 года он совмещал 
производственную деятельность с пре-
подавательской: работал на полставке 
в должности доцента кафедры ЛСиИТС. 
С 2016 по сей день Роман Андреев – ди-
ректор Колледжа связи ПГУТИ.

Роман АНДРЕЕВ, директор Колледжа связи 
ПГУТИ:

– Мой отец – родоначальник целой ди-
настии.Кромеменяимамы,унасещеодин
связист – моя жена Анна Николаевна. С
2001годаонаработаетвПАОРостелеком.
Прошлапутьотпростогодоведущегоин-
женера. Познакомились мы с ней по семей-
нойтрадициивинституте.В2001пожени-
лись. И у нас родился старший сын Денис.
Закончил базовую школу Российской акаде-
миинаукСамЛИТ.ПоступилвСанкт-Петер-
бургскийнациональныйисследовательский

 Владимир и Людмила Андреевы  
с сыном  Романом. 1980 год
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университетинформационныхтехнологий,
механикииоптики.Сейчасна2курсе.Денис
много раз ездил с родителями на отдых.
Его детские годы прошли под чутким ру-
ководством бабушки и дедушки. Они души
нечаяливовнуке,темболее,чтосчитали
егоподаркомнасвойпраздник.Онродился
7 мая в День радио – день работников всех
отраслей связи. В 2007 году родился млад-
ший Александр, он тоже сейчас учится в
СамЛите. Отец очень любил внуков и всег-
дапомогалсоветомиличнымпримером.И
говорил, что у них будет большое будущее,
еслионистанутмноготрудитьсяиразви-
ваться.

Ученый и практик

В 1974 году Владимир Андреев 
окончил с отличием КЭИС, а затем ас-
пирантуру и докторантуру при Мос-
ковском электротехническом инсти-
туте связи. В 1980 году он защитил 
кандидатскую диссертацию, в 1992 
году – докторскую, а в 1994 году ему 
было присвоено звание профессора. 
Ученый Андреев – известный в России 
и за рубежом эксперт в области сов-
местимости проводных средств связи 
и волоконно-оптических линий связи. 
Он был первооткрывателем в науке, и 
его актуальные и востребованные на 

практике разработки позволили ему 
стать прекрасным преподавателем и 
наставником молодых ученых.

Виктор КУБАНОВ, д.т.н., профессор 
кафедры Радиоэлектронных систем: 

– Вклад Андреева в современную науку
впечатляет. Причем, делая открытия сам,
онвтожевремяумелоруководилвсейнауч-
ной деятельностью вуза. Итог его работы
– звание заслуженного деятеля наук Россий-
ской Федерации, научная школа, признанная
в России и за рубежом, масса публикаций
в отечественных и зарубежных изданиях,
участие в редакционных коллегиях многих
научных журналов. А в масштабах ПГУТИ –

 Владимир и Людмила Андреевы  
с внуками Денисом и Александром. 2008 год

Коллектив кафедры Линий связи
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функционирование диссертационных сове-
тов, председателем одного из которых он
был,атакжередактированиеиподдержка
собственныхнаучныхизданий.

В период с 2002 по 2016 год Вла-
димир Андреев был ректором ПГУТИ. 
На этом посту он внес существенный 
вклад в завоевание университетом вы-
сокого рейтинга, совершенствование 
инновационной и научно-исследова-
тельской деятельности. 

Уже в июне 2002 года под руковод-
ством нового ректора была проведена 
аттестация и аккредитация ПГУТИ. Все 
было четко организовано, поэтому ака-
демия успешно получила новую лицен-
зию и свидетельство о государственной 
аккредитации. Возросло количество 
кандидатов и докторов наук. В 2004 
году состоялся выпуск первого номе-
ра журнала «Инфокоммуникационные 
технологии». Высокий уровень научных 
публикаций позволил в 2005 году вклю-
чить его в список ВАК.

В 2003 году благодаря инициатив-
ности Андреева в академии началась 
подготовка кадров по новой специ-
альности «Информационные системы 
и технологии» и был открыт филиал 
ПГАТИ в Казани. Поскольку Владимир 
Александрович много времени отда-
вал также практической деятельнос-
ти, в частности, по созданию в Самаре 
первой коммерческой телефонной 
станции с новейшим оборудованием, 

принадлежащей компании «Самара-
связьинформ», он живо откликался на 
актуальные требования жизни.

Николай ЛИМАНСКИЙ, генеральный 
директор ООО «Самарасвязьинформ»,  
доцент ПГУТИ:

– Наша совместная работа с Андрее-
вымначаласьв1976году.Мыпознакомились
с ним, учась в аспирантуре в Московском
электротехническом институте связи. И
с тех пор нас связывали дружба и деловое
сотрудничество.Главноеегокачество–он
искреннелюбилсвоеделоибылуверенвего
значимости. Развитие волоконной оптики,
которойонзанимался,формировалосьвСа-
марскойобластиоченьрано–в1992–1993
годах. И компания «Самарасвязьинформ»,
какпервыйкоммерческийоператорвобла-
стителекоммуникации,совместносучены-
микафедрылинийсвязипостроилаизапу-
стилапервуюволоконно-оптическуюлинию
и создала первую цифровую сеть межстан-
ционнойсвязи,темсамымподготовивгород
Самаракразвитиюновейшихтехнологий.

Причем, по словам Лиманского, 
Андреев сам непосредственно уча-
ствовал в монтаже, настройке и пу-
ске нового оборудования компании 
«Связь информ», что характеризует его 
как прекрасного инженера-практика. 
А то, что он занимался новой, нужной и 
мало изученной темой, позволило ему 
стать лидером в научном сообществе и 
в коллективе вуза. 

Празднование Дня Победы
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Ректор Андреев видел потребности 
индустрии связи и откликался на них, 
вводя новые специальности в учеб-
ные планы. По инициативе Андреева 
начался набор на новые специально-
сти «Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем» и 
 «Реклама и связи с общественностью». 
В 2003 году на базе вычислительного 
центра был создан отдел информати-
зации, в 2004 году он преобразован в 
управление информатизации. Создан 
факультет повышения квалификации и 
кафедры « Инфокоммуникационных тех-
нологий», «Электронной коммерции», 
«Систем связи», «Электродинамики и 
антенн». Кафедра «Вычислительной 
техники» была разделена на две кафе-
дры: «Информатики и вычислительной 
техники» и «Информационных систем и 
технологий». Открыты два диссертаци-
онных совета по защите кандидатских 
и докторских диссертаций. Открыта но-
вая специальность в аспирантуре при 
 ПГУТИ: 05.13.10 – Управление в социаль-
ных и экономических системах. Андреев 
поддержал почин коллектива вуза: был 
взят курс на преобразование  ПГАТИ в 
университет. А чтобы не отставать от 

ускоренного развития технологий связи, 
ректор настаивал на постоянном участии 
вуза в телекоммуникационных и инфо-
коммуникационных выставках в Москве 
и за рубежом. Это помогает быть в курсе 
новых технологий и их возможностей. 
Для повышения квалификации работни-
ков связи по его инициативе был создан 
Самарский Региональный Телекоммуни-
кационный Тренинг-центр.

Николай ЛИМАНСКИЙ, генеральный 
директор ООО «Самарасвязьинформ»,  
доцент ПГУТИ:

– Будучипрекрасныминженеромихоро-
шим организатором, Андреев легко решал
вопросы по внедрению в нашу отрасль но-
вой техники в масштабах всего Поволжья.
С1996годаначалосьформированиеподего
руководством Самарского Регионального
ТелекоммуникационногоТренинг-центра.И
наша компания с 1997 года начала направ-
лятьнаобучениетудасвоихспециалистов.
И я, и другие руководители предприятий
связи, несомненно, благодарны ученым
ПГУТИ за успешное повышение квалифика-
циисвоихсотрудниковизавозможностьв
короткие сроки внедрять в производство
новейшиетехнологии.

Самарскому Региональному Телекоммуникационному Тренинг-центру – 10 лет. 2006 год
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Главное – воспитание

Заботясь о совершенствовании учеб-
ного процесса, Владимир Александро-
вич не уставал повторять, что, по его 
мнению, главное дело вуза – воспитать 
не только хорошего специалиста, но и 
порядочного, разносторонне развитого, 
интеллигентного человека. И сам в этом 
смысле подавал отличный пример. По 
словам Николая Лиманского, Андреев и 
на руководимой им кафедре, и в масшта-
бах вуза старался решать все вопросы 

коллегиально, что исключало разногла-
сия и конфликты среди преподаватель-
ского состава. Был человеком доброже-
лательным и простым в общении.

Виктор КУБАНОВ, д.т.н., профессор 
кафедры Радиоэлектронных систем: 

– Какие главные черты характера
Андреева я бы отметил? Конечно, это
целеустремленность и настойчивость
в достижении намеченных целей. Это не
только постоянная погруженность в нау-
ку,ноисвязьспрактикой.ВладимирАлек-
сандрович, несмотря на заслуги и звания,
был доступным и очень человечным. Он
заботился о сотрудниках и был близок к
студентам.

Ректор все делал для того, чтобы сту-
денты имели возможность проявить 
все свои таланты. Кто-то увлекался спор-
том, кто-то научными исследованиями, 
кто-то пробовал свои силы в искусстве 
и журналистике. С ноября 2003 года 
начался выпуск многотиражной газеты 
«Академия связи». В ПГУТИ был создан 
студенческий молодежный центр, в ре-
зультате значительно повысился худо-
жественный уровень номеров на фести-
вале «Студенческая весна», в академии 

Визит делегации ОАО «Ростелеком» в СРТТЦ
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появились лауреаты городского и об-
ластного конкурсов этого фестиваля.

В его бытность ректором оказыва-
ется поддержка студенческому проф-
союзному движению, успешно разви-
ваются программы воспитательной 
работы и социальной поддержки ма-
лообеспеченных студентов, студен-
тов-сирот и студентов, оставшихся без 
попечения родителей. Ежегодно про-
водится анонимное анкетирование 
студентов для выявления упущений 
в учебной и воспитательной рабо-
те. Успешно развиваются спортивно-

оздоровительные мероприятия среди 
студентов и сотрудников академии. 
Созданы 4 тренажерных зала, регуляр-
но проводятся спартакиады. Многие 
спортсмены академии стали чемпио-
нами и призерами Российских, област-
ных и городских соревнований.

Виктор КУБАНОВ, д.т.н., профессор 
кафедры Радиоэлектронных систем: 

–КакВладимирАлександровичотносил-
ся к студентам? Можно ответить одним
словом: по-отечески. Конечно, был требо-
вателен, но всегда справедлив. Старался
всегда лично присутствовать на крупных
мероприятиях.Изыскивалсредстванапод-
держку развития Студенческого молодеж-
ного центра и спорта. Его уважали, но не
боялись.Таккакзнали,чтовконфликтных
ситуацияхонсправедливиобъективен.Он
всегда говорил, что преподаватели и сту-
дентыдолжныбытьоднойдружнойсемьей.

В 2006 году открылся музей ПГУТИ 
в преддверии празднования 50-летия 
университета. Начало создания экс-
позиции было положено при еще при 
прежнем ректоре Владимире Борисо-
виче Витевском. Андреев продолжил 

Мэр г.о. Самара Дмитрий Азаров и председатель Совета ректоров вузов Самарской области 
Геннадий Котельников в гостях у коллектива ПГУТИ
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дело своего коллеги. И сейчас музей 
продолжает оснащаться и развиваться. 
Все абитуриенты и студенты-первокурс-
ники обязательно знакомятся с экспо-
зициями. Ведь кто не знает прошлого, 
тот хуже воспринимает настоящее и не 
представляет себе перспективы буду-
щего развития технологий.

Владимир АНДРЕЕВ, бывший ректор, 
президент ПГУТИ:

– Цель и смысл создания любого музея
–этограндиознейшеепредприятиедлясо-
бирания,хранения,изучениявсехостатков
прошлого, всех малейших «отпечатков»
ушедших людей на их делах, вещах, доку-
ментах, дневниках, преданиях, книгах и
т.д.Смыслсобиранияэкспонатовивещей
в музеях состоит в том, чтобы за ними
видетьипонимвоссоздаватьихавторов.
Музейдолженвоодушевитьлюдейнапоиск
идатьемунужноенаправление.Хранение
вмузеедолжнобытьдополненоисследова-
нием, а исследование перейти в деятель-
ность. Пусть же наш музей становится
центром повседневного исследования и
важным этапом в процессе образования
всех студентов ПГУТИ в духе братства и
гордостизасвоюпрофессию.

Музей имеет четыре зала с большим 
числом стендов, витрин, стеллажей и 
экспонатов, отражающих многолетнюю 
историю развития инфокоммуникаци-
онных систем и технологий. Богаты кол-
лекции материалов и экспонатов музея. 
Здесь не раз президент ПГУТИ встре-
чался с ветеранами отрасли, чествовал 
их в присутствии студентов. Вероятно, 
вскоре здесь появится стенд в честь Вла-
димира Александровича Андреева. Его 
плодотворная деятельность – это уже 
история вуза.

Дальновидный руководитель

Владимир Андреев оказался и пре-
красным организатором, умеющим 
привлечь спонсорские средства. Они 
помогли сделать ремонт аудиторий, 
обновить оборудование и вычисли-
тельную технику. Только за четыре года 
удвоилось число дисплейных классов 
и персональных компьютеров, значи-
тельно обновился парк измерительных 
приборов и аппаратуры в учебных ла-
бораториях кафедр. Современной про-
екционной аппаратурой теперь осна-
щены многие лекционные  аудитории, 

День открытия музея ПГУТИ. 2006 год
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создана аудитория для проведения 
видеоконференций. Капитально отре-
монтированы два общежития студен-
тов, более половины учебных аудито-
рий и лабораторий в учебных корпусах. 
Предоставлены на льготных условиях 
высококвалифицированным ученым 
ПГУТИ квартиры и гаражи.

Были приняты необходимые управ-
ленческие решения. Создано админис-
тративно-кадровое управление и отдел 
управления качеством. При факультете 
заочного обучения стал действовать от-
дел дистанционного образования. Со-
зданы центр трудоустройства выпуск-
ников ПГУТИ и центр дополнительных 
образовательных услуг для школьников 
старших классов и студентов.

Успешно реализуется программа 
международного сотрудничества «Вме-
сте с Алкатель» и ряд других программ, 
регулярно проводятся международные 
научно-технические конференции, 
ежегодно несколько преподавателей 
посещают зарубежные вузы и фирмы. 
И всему этому положил начало Влади-
мир Александрович. Его имя будут хра-
нить в своей памяти коллеги-ученые, 
преподаватели и студенты, ведь он 

создал современный вуз, выпускники 
которого нарасхват не только в России, 
но и за рубежом.

Дело президента ПГУТИ 
продолжается

С 2016 года Андреев был президен-
том ПГУТИ, председателем Попечитель-
ского совета вуза. И в это время он спо-
собствовал дальнейшему динамичному 
и успешному развитию университета, 
эффективному и рациональному ис-
пользованию его интеллектуальных 
ресурсов, достижению существенных 
положительных результатов в совмест-
ной работе с научными и образователь-
ными учреждениями, организациями и 
предприятиями инфокоммуникацион-
ного комплекса Самарской области.

Дмитрий МИШИН, ректор ПГУТИ, 
д.т.н, профессор:

– Благодарямноголетнейицеленаправ-
леннойдеятельностипрофессораАндреева
ПГУТИ весьма достойно смотрится в ком-
пании четырех профильных (ведомствен-
ных) российских вузов. Здесь защищаются
аспиранты и докторанты МТУСИ, СПбГУТ,

За высокие достижения в труде 
Владимиру Андрееву было присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
деятель науки РФ», он становился 
лауреатом премии Губернатора 
Самарской области, отмечен 
Почетным знаком Губернатора 
Самарской области «За труд во благо 
земли Самарской». За высокие 
достижения в отрасли связи 
награжден почетным знаком  
«Мастер связи», медалью имени 
Альфреда Нобеля, медалью «90 лет 
войскам связи». За многолетний 
безупречный труд на благо Самары 
награжден администрацией города 
Почетной грамотой и нагрудным 
знаком. Имеет почетный знак 
Самарской Губернской Думы  
«За служение закону».  
Его труд был отмечен многими 
почетными грамотами.
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Ульяновска,Казаниитакдалее.Нашвузне
только популярен среди молодых людей со
всей России, но и очень привлекателен для
студентовизближнегозарубежья.Дляобес-
печениясвязиобразованияипрактической
деятельности будущих инженеров у нас
создан Самарский Региональный Телеком-
муникационный Тренинг-центр, налажены
обширныеконтактыстеле-иинформком-
паниями.Существуютдавниепартнерские
связи с предприятиями, производящими
оборудованиедляотрасли.Открытфилиал
вОренбурге.Нужноотметить,чтоназаоч-
номфакультетеразработанаидействует
система дистанционного образования. И
этопроизошлозадолгодопандемии.Теперь
мысмогливполноймерееювоспользовать-
ся.Всеэтинаправлениямыбудем,конечно
же,поддерживатьиразвивать.

Студенты и коллеги Владимира 
Александровича всегда будут помнить 
о нем, как о человеке, возглавившем 
движение коллектива ПГУТИ к новым 
горизонтам, самарцы будут благо-
дарны за то, что имеют сегодня каче-
ственную связь и высокоскоростной 
Интернет. Ну а в памяти членов боль-
шой семьи Андреевых он останется 
прекрасным отцом и семьянином, ко-
торого так не будет хватать за этим но-
вогодним столом. Самое главное, что 
остается на Земле, – это память о чело-
веке. И профессор Андреев всей своей 
жизнью заслужил самую добрую.

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы 

фото из семейного архива Андреевых  
и архива ПГУТИ.
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Елена Бекерман: 
«Наша школа – это творческая мастерская, 
в которой формируется личность ребенка»

Старейшему образовательному учреждению Советского района – муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Школа № 80 имени Героя Социа-
листического Труда В.П. Земеца» городского округа Самара исполняется 80 лет. 
К юбилейной дате педагогический коллектив подошел с большим багажом новых 
идей и реализованных проектов в образовательной сфере. Сохраняя традиции, учи-
теля сегодня активно осваивают новые формы и методы обучения и воспитания. 
Они делают все для того, чтобы их ученики росли эрудированными, успешными, 
любящими свою Родину людьми. В школе создана уникальная среда для развития 
творческого потенциала в детях. Учащиеся младших классов здесь изучают историю 
родного города, создавая в миниатюре его достопримечательности, а старшеклас-
сники собирают модели военных и гражданских самолетов, построенных на Куйбы-
шевском авиационном заводе. Достижения учащихся в учебе и творчестве – лучшая 
награда педагогам...
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На радость детям 

Свою историю образовательное уч-
реждение ведет с 18 июля 1940 года. В 
этот день на поперечной 12 линии Бе-
зымянки в Молотовском районе (Со-
ветском районе – прим.) в двухэтажном 
здании открылась восьмилетняя жен-
ская школа № 80. Первым ее директо-
ром была Нина Воеводина. В школьном 
архиве хранится живое свидетельство 
эпохи – книга приказов первых лет. В 
ней Нина Фроловна сделала запись о 
своем назначении на должность руко-
водителя. 

В послевоенные годы территория Бе-
зымянки, где сосредоточились крупные 
промышленные и оборонные предпри-
ятия города, начала активно расстраи-
ваться. По 12 линии пустили транспорт, 
рядом с образовательным учреждени-
ем сделали остановку «Школа», и самую 
безликую улицу местные жители так и 
стали называть. Официально она стала 
Школьной в 1951 году. Спустя 14 лет по 
инициативе пионерской организации 
школы № 80 ее переименовали в улицу 
имени Героя Советского Союза Алек-
сандра Матросова.

В 1965 году школа перешла на деся-
тилетнее обучение и отпраздновала но-
воселье. В соседнем квартале от старого 
здания, на улице Свободы, был возве-
ден современный трехэтажный корпус. 
В новом, просторном помещении раз-
местились удобные учебные кабинеты, 
большая столовая, спортзал, а для заня-
тий физкультурой во дворе была соору-
жена хорошая спортивная площадка. В 
строительстве объекта принимала учас-
тие бригада Петра Мачнева, будущего 
Героя Социалистического Труда и По-
четного гражданина Самары.

Вера БРУСЕНКОВА,  
выпускница школы 1968 года:

– Уменяосталисьсамыетеплыевоспо-
минанияобучебевшколе,онашемдружном
классе.Япришлав1классв1958году,когда
урокиещепроходиливстаромздании,авот
аттестатосреднемобразованииполучала

уже на улице Свободы. Здесь я училась 8, 9
и 10 классы. За 10 лет в школе сменилось
три директора. Очень хорошо помню Гри-
горияНикитовичаМеняйло.Этобылочень
хороший человек, ответственный руково-
дительинастоящийпедагог!Акакаязаме-
чательнаяунасбылазаведующаяучебной
частьюЭммаАндреевнаСурта!Дачтого-
ворить,мысвоихучителейлюбилииуважа-
ли. Ведь они столько нам давали, столько
душиисердцавнасвкладывали,оченьмно-
гомунаучили.Несмотрянато,чтошкола
находиласьврабочемпоселке,уровеньобра-
зованиявнейвсегдабылвысоким.Большин-
ствомоиходноклассниковполучиливысшее
образование, поступили в институты.
Сейчасвсевразныхуголкахстраныживут,
даженаСахалине.

80-яшкола–роднаядлявсейнашейсе-
мьи.Внейучилисьтакжедвамоихбрата,
дочь, внучка 9 классов здесь окончила. Те-
перь традицию продолжает внук Илюша.
Икрометого,яживурядомсошколой.По-
этому хорошо знаю, чем она живет и ды-
шит. Вижу, как многое в ней изменилось.
Напомощьучителямпришлисовременные
образовательные технологии. Внуки рас-
сказывали, что на уроках им показывают
учебныефильмыивидео.Унастакого,ко-
нечно, не было. Еще очень нравится боль-
шое количество разнообразных кружков.
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Каждый ребенок может выбрать себе за-
нятиеподуше.Илюша,например,посещал
шахматный кружок и секцию волейбола.
Сейчасонучитсяв8классеисерьезнозани-
маетсякаратэ.

Легендарные директора

За время существования школы сме-
нилось несколько директоров. Каждый 
из руководителей привносил в жизнь 
образовательного учреждения что-то 
свое, сообразно своей личности, но 
независимо от этого всех объединяет 
одно общее качество – любовь к детям 
и преданность профессии.

Асия ЗАМАЛЬДИНОВА, учитель английского 
языка с 1971 по 2017 год:

– Когда я пришла в 80-ю школу, дирек-
торомвнейбылАлександрАлексеевичШа-
ронов. Это был уникальнейший человек,
педагогсбольшойбуквы,которыйзналвсе
про школу, образование, людей. Впослед-
ствииАлександрАлексеевичперешелрабо-
татьвгородскойотделнародногообразо-
вания. После него директором у нас стал
Виктор Петрович Нездоймишапка, прежде
работавший в районном отделе образова-
ния. Он проработал у нас несколько лет,
таккакуженатотмоменточеньболели
частолежалвбольницах.Нодаженаболь-
ничнойкойкепродолжалвсецеложитьжиз-
ньюшколы,зналвсе,чтовнейпроисходило.

После пришел тогда еще достаточно
молодой Юрий Эрнестович Циттель. С его
именемсвязанбольшойпериодвжизнишко-
лы – с 1977 по 1999 год, 22 года. Это была
яркая,неординарная,сильнаяличность,та-
лантливыйпедагогиорганизатор,человек
высокойморали,сбольшимчувствомюмора
и сердцем, обладающий разносторонними
знаниями. Юрий Эрнестович пользовался
большим авторитетом у учащихся, роди-
телейиучителей.

Меня до сих пор удивляет, как человек,
который провел детство в детском доме,
могдаритьстольколюбвидетям,такчув-
ствовать людей!? Юрий Эрнестович был
настоящий психолог, мог снять с любого
человека напряжение. Из его кабинета и

учащиеся,иучителя,иродителивсегдавы-
ходилиоченьспокойными.Исамнинакого
некричал.

Втегодыжизньвшколебуквально«бур-
лила».Унасработалиоченьхорошие,знаю-
щие люди. Мы прожили очень насыщенную
и интересную жизнь. Что мы только не
проводили–разныефестивали,концерты,
летом с ребятами выезжали в лагерь «Са-
марскиезори».Навсехконкурсахнашидети
занималипервыеместа!Ксожалению,Юрий
Эрнестовичоченьраноушелизжизни–ему
тогдабыловсего59лет.Когдаегохорони-
ли, было такое ощущение, что проводить
егопришлавсяулицаСвободы.

ДостойнымпреемникомЮрияЭрнесто-
вича стала Лариса Александровна Проску-
рина. Она великолепный организатор, спе-
циалист высочайшего класса, блестящий
математик.Принеймымногодавалиот-
крытыхуроков,причемнетольконауровне
Советскогорайона,ноигородаиобласти.

Проработавв80-йшколепочти48лет,
скажу:все,чтоестьвмоейжизнилучшего,
связаносней.Мнесыноднаждысказал:«У
менямамывдетственебыло.Утебябыли
тородительскоесобрание,топедсовет,то
тыуезжаланаэкскурсиисдетьмивМоскву
или Волгоград». Нисколько не жалею, что
отдаваламногосиливремениработе.Ведь
онабылалюбимой!

Ветеран труда и отличник народ-
ного просвещения Лариса Проскури-
на руководила школой с 1999 по 2014 
годы.  После окончания Куйбышевского 
педагогического института в 1978 году  

Директор школы в 1980-е годы Юрий Циттель 
(в центре) с учителями
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Лариса Александровна работала не-
сколько лет учителем математики, 
педагогом-организатором. Своим на-
ставником в профессии, как и многие 
заслуженные учителя тех лет, она на-
зывает Юрия Эрнестовича Циттеля. И 
сама Лариса Александровна за свою 
долгую педагогическую деятельность 
была наставником для молодых учите-
лей, воспитала не одно поколение та-
лантливых учеников. 

Ирина БОРИСОВА, учитель английского 
языка с 1976 по 2016 год:

– Самые теплые слова хочу сказать в
адрес Ларисы Александровны Проскуриной,
под руководством которой мне довелось
работать. Это очень целеустремленный,
сбольшойсилойволичеловек.ЛарисаАлек-
сандровна все делала для того, чтобы в
школе был высокопрофессиональный кол-
лективучителей.Оченьмногимпомогла,к
нейвсегдаможнобылообратитьсязасове-
томвтруднуюминутуинайтиподдержку.
Онаболелавсейдушойзакаждогоребенка,
знала каждого ученика, родителя. При ней
школа стала возрождаться после сложных
1990-х годов. Учителя снова стали повы-
шатьквалификацию,вшколевозникалино-
выенаправленияработы,появилиськружки
исекции.НескольколетназадЛарисуАлек-
сандровну сменила на посту директора
Елена Станиславовна Бекерман. Я считаю,
она–достойнаясменапредыдущимпоколе-
ниямруководителей.ЕленаСтаниславовна
сохраняетипродолжаеттрадициишколы
иодновременно,какпедагогновогопоколе-
ния,взяланавооружениеноваторскиеобра-
зовательныенаправления.

Учитель русского языка и литературы  
с 35-летним стажем Татьяна ЗИНИНА с 
ностальгией и светлой грустью вспоминает 
первые годы работы в школе: 

– Я пришла в школу в 1985 году, сразу
после окончания Куйбышевского педагоги-
ческого института. На работу меня при-
нимал потрясающий Юрий Эрнестович
Циттель. Он предложил мне должность
старшейпионервожатой.Таккакяпришла
всентябре,всеместасловесниковужебыли

заняты. Пионервожатой я работала один
год. Моим верным и добрым наставником
была организатор по внеклассной работе,
отменный специалист и учитель Лариса
АлександровнаСухорукова(ПроскуринаЛ.А.
–прим).Этовремямоегопрофессионально-
гостановления.Междуучителямииучени-
камибылиоченьдобрыеотношения.Ребя-
таотносилиськнамсбольшимуважением.
В те годы учащиеся проходили все этапы
патриотической школы – были и октя-
брятами, и пионерами, и комсомольцами.
Как вожатая, я занималась подготовкой и
проведениемразличныхмероприятий–пи-
онерских линеек, сборов, дружин. С особым
волнениемребятаждали,когдаихпримут
в пионеры. На празднике в зал выносили
знамянашейпионерскойдружины,которая
носилаимяГерояСоветскогоСоюзаАлексан-
дра Матросова. Дети давали торжествен-
ноеобещание:«Я,юныйпионерСССР,перед
лицом своих товарищей торжественно
клянусь…»Яисамасгордостьюносилапи-
онерскийгалстук…Прошлоужемноголет,
нояпо-прежнемугоржусьсвоейпрофессией
учителя,тем,чтоработаювнашейшколе.
Ибудупреданаейидетямвсегда.

Директор школы Лариса Проскурина

За 80 лет школа № 80  
имени Героя Социалистического 
Труда В.П. Земеца  
выпустила  
более 5 500 учеников,  
42 золотых  
и 33 серебряных  
медалиста.
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Творческий подход в обучении

В 2014 году директором школы стала 
Елена Бекерман, грамотный специа-
лист, имеющий опыт работы в образо-
вательной и административной сферах. 
С приходом Елены Станиславовны в 
жизни учреждения начался новый этап. 
В эти годы государством был взят курс 
на реформирование отечественной 
системы общего образования, при-
нят целый ряд правительственных до-

кументов, в том числе федеральные 
образовательные стандарты (ФГОС) 
второго поколения, которые определя-
ли стратегию развития этой сферы на 
длительную перспективу. Следуя новым 
требованиям к организации учебного 
процесса и внеурочной деятельности, 
школа № 80 стала создавать свою уни-
кальную развивающую образователь-
ную среду, формировать новое школь-
ное пространство. 

Елена БЕКЕРМАН,  
директор общеобразовательной  
средней школы № 80: 

– Спервыхднейяпоняла:чтобыстро-
ить новую школу, соответствующую духу
времени, нам необходимо ввести в процесс

обучения новый формат, который карди-
нально отличается от классической моде-
ли образования. Мы должны идти вперед,
объединив детей каким-то интересным
общим делом, изменив подход к работе. В
качестве основы для развития познава-
тельныхинтересовучащихсямывключили
в работу групповую, проектную и научно-
исследовательскую деятельность. Опыт
работыпервыхлетпоказал,чтовыборта-
койформыработыбылвернымрешением.
Проектное обучение, конечно, не заменило
традиционную классно-урочную систему,
ноуребятпоявилосьбольшевозможностей
проявлять свои таланты. В процессе ра-
ботынадпроектамивнихпробудилсяин-
терес к изучаемым предметам, развилось
творческоемышление,онисталисамосто-
ятельнее,инициативнее.

 «Самара 50 на 50»  
и «Покорители неба» 

Первые школьные проекты – «На-
следие» и «Покорители неба» – показа-
ли, насколько совместная деятельность 
учащихся имеет и важное воспитатель-
ное значение. Участвуя в них, ребята 
 увлеклись краеведением, исследова-
тельской деятельностью, моделиро-
ванием, а главное – они показали, как 
любят родной город и осознают свою 
причастность к истории страны. 

В проекте «Наследие», который 
 существует с 2015 года, предметом 
 изучения является культурно-истори-
ческое наследие Самары. В его рамках 
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младшие школьники создают мини-
скульптуры достопримечательностей 
губернской столицы и разрабатывают 
экскурсионные маршруты к ним. Ми-
ниатюрами из бумаги, картона, пласти-
лина можно полюбоваться на выставке 
«Самара 50 на 50», которая располо-
жилась в одной из рекреационных зон 
школы. Здесь выставлены и особняк 
Клодта, и белоснежная Ладья, и памят-
ник отопительной батарее, и многие 
другие самарские памятники. Работы 
настолько искусные, что с трудом верит-
ся, что они созданы юными мастерами!

Проект «Наследие» стал визитной 
карточкой школы № 80 и был отмечен 
учительским сообществом Самары. В 
течение двух лет школа № 80 являлась 
городской проектной площадкой по 
краеведению, учителя из других обра-
зовательных учреждений приезжали 
сюда за опытом.

А ребята средних и старших классов 
создают макеты военных и гражданских 
самолетов, которые производились на 
Куйбышевском авиационном заводе. 
В изготовлении моделей им помогают 
родители. Тема авиации им близка. В 
семьях нынешних учеников были или 
есть родственники, когда-либо рабо-
тавшие на АО «Авиакор – авиационный 
завод». 

Тогда же в коллективе была выдви-
нута идея о присвоении школе имени 
Почетного гражданина города Куйбы-
шева, Героя Социалистического Труда, 
генерального директора АО «Авиа-

кор-авиационный завод»» в 1969-1986 
годы Виктора Земеца. Это легендарный 
специалист, руководитель, который 
участвовал в производстве самолетов 
 АНТ-25, Ил-2, Ил-10, Ил-28, четырех-
местного бомбардировщика Ту-4, стра-
тегического бомбардировщика Ту-95, 
созданного на его базе Ту-114, пасса-
жирского самолета Ту-154, ракет для 
ПВО и даже первой ступени ракеты, ко-
торая должна была участвовать в совет-
ской программе по высадке человека 
на Луне. 

В музее «Тыл на страже неба» Ребята на защите творческих проектов

На выставке «Самара 50 на 50»

Ребята с макетами самарских 
достопримечательностей
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На АО «Авиакор – Авиационный 
завод» идею коллектива школы № 80 
поддержали. Городской департамент 
образования в ответ на коллективное 
обращение принял решение о присво-
ении учебному заведению имени Вик-
тора Земеца. Спустя два года состоялся 
еще один совместный проект по увеко-
вечиванию памяти бывшего генераль-
ного директора авиационного завода. В 
феврале 2019 года на школе была уста-
новлена мемориальная доска Виктору 
Петровичу Земецу. На торжественном 
открытии памятного знака присутство-

вал герой России, депутат Государствен-
ной Думы РФ Игорь Станкевич.

Тесное, плодотворное сотрудниче-
ство с «Авиакором» продолжается и 
сегодня. Социальное партнерство пред-
приятия и образовательного учрежде-
ния не ограничивается рамками мемо-
риальных мероприятий, ребята не раз 
бывали с образовательными экскурси-
ями на производстве, встречались с ве-
теранами-заводчанами, для  учащихся 
 организуются занятия по профориента-
ции, а футболисты школы № 80 сыграли 

Торжественное открытие мемориальной доски Герою Социалистического Труда Виктору Земецу

На открытии школьного  музея
 Ребята почувствовали себя  

настоящими летчиками
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не один товарищеский матч с командой 
«Авиакора».

С проектом «Покорители неба» свя-
зано рождение школьного музея «Тыл 
на страже неба», открытие которого 
состоялось в феврале 2020 года. В год 
юбилея Победы центральное место в 
нем занимают мини-копии Ил-2, па-
мятник которому стоит на Московском 
шоссе. 

Новая образовательная среда

Другое важнейшее направление в 
современном образовательном про-
цессе – профессиональное самоопре-
деление учащихся. В этом плане в шко-
ле также проводится большая работа. 
Понимая, какие специальности сегодня 
востребованы на рынке труда, творче-
ская группа учителей под руководством 
Елены Бекерман разработала програм-
му развития «Инженерно-техническое 
образование в школе» на 2018-2022 гг., 
которая является комплексным соци-
ально-педагогическим проектом инно-
вационных изменений образователь-
ной среды.

Наталья МЕНЬШИХ,  
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе школы № 80:

– Всоответствиисфедеральнымигосу-
дарственнымиобразовательнымистандар-
тами,образовательныеучреждениядолжны
даватьдетямразносторонниезнания.Вто
жевремяврамкахФГОСпредусмотреноне-
сколькопрофилейобучения,которыеориен-
тируютребенканаегобудущуюпрофессию.
Мы выбрали своим приоритетным направ-
лением изучение учебных дисциплин есте-
ственно-научного профиля, предоставили
большее количество часов предметам, ко-
торыеразвиваюттехническоеиконструк-
торскоемышлениеушкольников,такимкак
физика, математика, информатика, у нас
естьрасширенныйкурсчерчения.Урокипо
этимпредметамвстаршихклассахзанима-
ютнеменее50%учебноговремени.

Для учащихся младших и средних клас-
совпредусмотренызанятиявовнеурочное

время. С основами электротехники, про-
граммирования, математики, инженерии,
механики ребята знакомятся на занятиях
в кружке робототехники, с законами при-
роды и материи – в физическом кружке.
Чтобы ребятам было интересно, занятия
проходят в игровой форме. Таким образом,
исследовательскаядеятельностьвходитв
жизнь и сознание ребенка, и одновременно
формируется его личность. В нашей шко-
ле воспитательная работа и учебная дея-
тельностиидутнеразрывно,однодополня-
етдругое.

Стоит сказать, что за достаточно
короткий период в школе выстроена сис-
тема педагогической поддержки учащихся.
Ребята получают классическое общее об-
разование, базовые знания на достаточно
высокомуровне.Мыгордимсятем,чтопра-
ктическивсенашивыпускникипоступают
в высшие учебные заведения. Причем для
своей будущей профессии часто они выби-
раютименнотехническиеспециальности–
становятсяинженерами,конструкторами,
проектировщиками.

Учащиеся в рамках проекта  
«Билет в будущее»  знакомятся   

с профессией электромонтажника
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Наш девиз: «На крыльях 
традиций к инновациям»

Наряду с творческой проектной и на-
учно-исследовательской деятельностью 
практикуются традиционные формы 
внеклассной работы. Ребята участвуют 
в научных конференциях, предметных 
олимпиадах, интеллектуальных турни-
рах, круглых столах, диспутах, различных 
конкурсах и квест-играх. 

Каждый год в школе проходят Неде-
ли предметов естественно-научного и 
гуманитарного цикла, во время которых 
ребята также становятся участниками 
разнообразных проектов. На декадах 
науки и техники учащиеся средних клас-
сов знакомятся с миром конструкторов 
и авиастроителей, а старшеклассни-
ки проходят подготовку к обучению 
в техникумах и вузах технической на-
правленности и дальнейшей работе в 
современных наукоемких областях про-
мышленности. 

Такая активная деятельность в раз-
ных направлениях и областях знаний по-
зволяет учащимся школы № 80 добивать-
ся высоких результатов на районных, 
городских и областных конкурсах – по 
естествознанию, краеведению, истории, 
экологическому воспитанию. В списке 
побед: 2-е место – в областном конкурсе 
исследовательских работ обучающихся 
в рамках интернет-проекта «Гражданин 

Самарской области – гражданин России» 
и на VII Всероссийском научно-иссле-
довательском кон курсе по естествозна-
нию «Мир, в котором я живу». Школа 
заняла 1-е место в региональном эколо-
гическом интернет-марафоне «Экослед» 
и XV Открытых Международных Славян-
ских чтениях. Успешно ребята выступи-
ли на городском этапе Всероссийской 
детской творческой школы-конкурса в 
сфере развития и продвижения терри-
торий «Портрет твоего края». А совсем 
недавно учащийся 11-го класса Сергей 
Басов стал победителем Всероссийского 
этапа краеведческого конкурса в номи-
нации «За духовную зрелость личности и 
красоту мысли» (педагог Елинова Мария 
Владимировна). Из Совета федераций 
РФ на имя выпускника пришло в школу 
благодарственное письмо. 

Насыщенная, интересная, увлекатель-
ная школьная жизнь, достижения уче-
ников сформировали положительный 
имидж образовательного учреждения. 

Елена ХАЛЬЗОВА,  
заместитель директора по научно-
методической работе школы № 80:

– Яработаювшколе№80с15августа
1981 года. Мне посчастливилось работать
с замечательными директорами Юрием
Эрнестовичем Циттелем, Ларисой Алек-
сандровной Проскуриной и Еленой Стани-
славовнойБекерман.Ихотличаетвысокий

На фестивале юных  изобретателей «Планета открытий»
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профессионализм,любовьксвоемуделу,эн-
тузиазм. Это позволяет школе не стоять
наместе,аразвиватьсявсоответствиис
требованиямивремени.

Главнаязадачалюбойшколы–готовить
квзрослойжизниподрастающеепоколение,
даватьпрочныесовременныезнанияираз-
вивать творческую активность детей.
Нашиучащиесяпринимаютактивноеучас-
тиеволимпиадах,конференциях,конкурсах
разной направленности и добиваются вы-
сокихрезультатов.

Для выполнения этой задачи на совре-
менном этапе школа использует тесное
взаимодействиепедагогическогоколлекти-
васродителями,организациямиипредпри-
ятиями города. Родители наших учащихся
активноучаствуютвжизнишколы.

«Орлята» учатся летать 

А сколько еще интересного и увле-
кательного происходит в школе после 
уроков! Здесь работают творческие 
кружки и спортивные секции. Много 
лет учреждение сотрудничает с Дет-
ской школой искусств № 12. В этом 
содружестве раскрываются таланты 
учеников. Для развития творческих 
способностей ребят создана театраль-
ная студия. Здесь ученики младших 
классов приобщаются к искусству – ста-
вят сказки, готовят инсценировки по 
любимым художественным произве-
дениям. В прошлом году в рамках Года 
театра юные актеры показали свое 
мастерство на конкурсе «Театральный 
капустник». А еще сегодня ни один 

школьный праздник, ни одно торжест-
во не обходится без выступления хора 
«Веселые нотки». В 2020 году на город-
ском конкурсе хоров коллектив занял 
первое место, стал лауреатом 1 степе-
ни международного конкурса-фестива-
ля исполнительского искусства «Алые 
паруса-2020» (г. Санкт-Петербург).

В школе традиционно большое 
внимание уделяется патриотическому 
воспитанию учащихся. Учителя очень 
много делают для того, чтобы их воспи-
танники росли духовно и нравственно 
развитыми людьми, настоящими па-
триотами своей Родины. В настоящее 
время это направление является прио-
ритетным.  В  2020 году вступил в силу 
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 
№ 304-ФЗ  «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации»  по вопросам 
воспитания обучающихся»,  в котором 
особое место отведено патриотическо-
му воспитанию  в учебных заведениях. 

Юлиана РЕВУЦКАЯ,  
заместитель директора  
по воспитательной работе:

– Коллективное творчество объединя-
ет ребят, способствует сплочению учени-
ческого, педагогического и родительского
коллективов. В рамках воспитательной
работы много внимания уделяется разви-
тию в школе детских общественных дви-
жений и органов ученического самоуправ-
ления, привлечению как можно большего
количества детей к активной социальной
жизни.

Театральное представление на новогоднем празднике
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С 2017 года в школе действует ти-
муровский отряд «Орлята». В феврале 
2019 года был сформирован юнармей-
ский отряд «Покорители неба». Свою 
первую присягу  в ряды юнармейцев 
ребята принимали 5 ноября 2019 года 
на аэродроме авиационного завода.
Знамя отряда юнармейцам  вручал 
генеральный директор предприятия 
АО «Авиакор-Авиационный завод» 
Алексей Гусев.

В качестве волонтеров ребята со-
вершают много добрых дел: оказыва-
ют помощь, поздравляют заслуженных 
граждан с праздниками, памятными 
датами, собирают макулатуру и уча-

ствуют в патриотических и экологи-
ческих акциях, культурных и спор-
тивных мероприятиях, конкурсах и 
проектах по сохранению памятников 
культурного наследия города, прини-
мают активное участие в культурных и 
спортивных мероприятиях. Учащие ся 
занимаются поисковой работой – со-
бирают материалы и экспонаты для 
фондов школьного музея, для этого 
встречаются со старейшими работ-
никами заводов, располагавшихся на 
территории Безымянки. При участии 
юных волонтеров в школе открыта 
мемориальная доска воину-афганцу, 
выпускнику школы Валерию Голубеву.  

Юнармейцы  
с Александром Фетисовым

Ребята изучают биографии своих прадедов – ветеранов войны и труда

56   самарские судьбы #11/2020

Свет учения
Школа № 80 имени Героя Социалистического Труда В.П. Земеца



К юбилею Победы в Великой Отечест-
венной войне ребята провели акцию 
памяти «Мы помним, мы гордимся»: 
 собрали материал для школьной экс-
позиции о родственниках учащихся – 
фронтовиках или трудившихся в тылу. 
А еще ребята выступают в качестве ин-
спекторов ГИБДД на занятиях в млад-
ших классах по дорожной безопасности. 

Мы – одна команда

В этом году пандемия коронавируса 
вмешалась в школьные планы. Учащим-
ся и учителям пришлось адаптировать-
ся к новым условиям. Проектно-иссле-
довательская и досуговая деятельности 
были переведены в формат онлайн. 
Не состоялись традиционные волон-
терские уличные акции, посвященные 
75-летию Победы, 7 ноября не про-
шли по площади Куйбышева парадным 
маршем юнармейцы. Тем не менее, 
школьная жизнь не стала менее увлека-

тельной, интересной и насыщенной, а 
ребята не перестали заниматься поис-
ковой работой, творчеством и получать 
новые знания.

А как школа похорошела в послед-
ние годы, как в ней теперь уютно! 
Даже не верится, что со дня переезда 
на улицу Свободы прошло 55 лет! Эсте-
тически привлекательными стали об-
щественные пространства – на месте 
пустых коридоров созданы зоны ре-
креации. Учебные помещения красиво 
оформлены, оснащены современным 
оборудованием: это и компьютеры, 
и проекторы, и ноутбуки, и экраны, и 
интерактивные доски. Учителя умеют 
пользоваться сложной цифровой тех-
никой, что позволяет им, несмотря на 
эпидемиологические ограничения, не 
снижать качество процесса обучения.

 Капитальный ремонт продолжается. 
В планах руководства школы – рекон-
струкция спортивного зала, обновле-
ние третьего этажа.

Создание школы нового типа было 
невозможным без сильного, высоко-
профессионального коллектива. Роди-
тели, дети говорят, что в школе № 80 
по-настоящему теплая, душевная ат-
мосфера. В ней хочется учиться, в нее 
хочется возвращаться. Здесь действует 
главное правило взаимодействия в пе-
дагогике: учитель – ученик – родитель. 

И учителя помогают друг другу, пе-
редают опыт молодым. Здесь работа-
ет команда учителей-единомышлен-
ников! Они не боятся трудностей и 
открыты всему новому. Сегодня вместе 
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трудятся педагоги с большим опытом 
и только начинающие свой трудовой 
путь. Средний возраст учителей – 41-42 
года. 96 процентов из них имеют выс-
шее профессиональное образование, 
более 50% – высшую категорию. В пе-
дагогическом коллективе есть призёры 
окружного этапа конкурса «Учитель 
года Самарской области – 2017» учитель 
химии Дёмина Екатерина Владими-
ровна, городского конкурса учителей 
начальных классов «Мой лучший урок 
математики» учитель начальных клас-
сов Манжосова Наталья Николаевна, 
городского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Современной школе 
– современный учитель» 2020 г. учитель 
физической культуры Ковалева Оксана 
Сергеевна, международного конкурса 
интернет-ресурсов педагога «Моя педа-
гогическая копилка – 2020» учитель хи-
мии Панюшева Ирина Владимировна. 
Ряд учителей имеют звание «Почетный 
работник общего образования РФ»: 
Меньших Наталья Павловна, Хальзова 
Елена Николаевна, Зинина Татьяна Фе-
доровна, многие награждены почетны-
ми грамотами городского, областного 
и федерального уровней. Более 30 лет 
в школе работают такие учителя, как 

Хальзова Елена Николаевна, Манжо-
сова Наталья Николаевна, Зинина Та-
тьяна Федоровна, Амиршоева Руфия 
Карамовна. Более 20 лет обеспечивают 
безопасность, чистоту и уют сотрудники 
школы Федоринов Борис Степанович, 
Кадушкин Александр Михайлович и 
Агапова Людмила Викторовна.

Елена БЕКЕРМАН,  
директор общеобразовательной  
средней школы № 80: 

– Сегоднянашашколаявляетсятвор-
ческоймастерской,гдеребёнокявляется
главнымзвеномвпроцессеобразованияи
воспитания. Наши учителя делают все
для того, чтобы раскрыть его интел-
лектуальныйитворческийпотенциалы.
В школе обучаются свыше  600 детей,
имызнаем,чемживет,очемдумаеткаж-
дыйизних.Конечноже,наснеможетне
радовать,чтонаучебунашидетиидут
с удовольствием! Это главная награда
нашеготруда.

Ноунасещевпередимногосвершений
и новых нереализованных планов. Глав-
ныйпринципнашейшколы–даватьши-
рокийкругозорихорошиестартовыепо-
зиции всем ребятам. Мы хотим сделать
нашушколушколойвысокогокачества.

Коллектив учителей школы
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Вадим БОРОДИН,  
глава администрации Советского района:

– Школа №80 является ровесницей
Советского района! Вместе они прошли
большой путь взросления и становле-
нияисейчаспродолжаютидтиплечомк
плечу!Всеэтигодывшколепроводилась
большая, серьезная работа по созданию
отличного, высокопрофессионального
коллектива,делалосьвседлядостижения
ребятамивысокихрезультатоввучебе.

Школа №80 собрала не только пре-
красныхучителей,каждыйгодизеестен
выходятталантливыеицелеустремлен-
ные выпускники. Впервые ребята садят-
ся за парту совсем малышами, а уходят
– взрослыми сознательными молодыми
людьми,которыепоступаютвотличные
вузыисмелоидутксвоимцелям.

Особохотелосьбыотметитьработа-
ющий при школе спортивный клуб «Ле-
гион». Сегодня спорт занимает важное
место в жизни нашего общества, и от-
радновидеть,какподрастающеепоколе-
ниеблагодарясвоимучителямвыбирает
активныйобразжизни,добиваетсяспор-
тивныхпобед.

80 лет – знаменательная дата! Уве-
рен, для школы №80 наступает новый
этап в жизни, который приведет к но-
вымсвершениямиуспехам!Желаюееза-
мечательномуколлективупроцветания,
возможностирастиидвигатьсявновых,
интересных направлениях. Пускай все
выпускники школы никогда не забудут
своегоначалаивсехтех,ктопомогалим
делать этот старт во взрослую жизнь.
Сюбилеем,дорогиеучителяиребята!

Ева СКАТИНА
При подготовке материала использованы фото А. Беллера и из архива школы №80.
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ВАЛЕНТИН ЕЖОВ
(1921-2004)

«Белое солнце пустыни». Любимый фильм нескольких поколений. 
Между прочим, главный герой фильма солдат Федор Сухов  

родом из Самары. И это не случайно. Потому что родом из Самары 
его создатель кинодраматург Валентин Иванович Ежов.  

21 января 2021 года вся культурная и прогрессивная общественность 
будет отмечать его столетие.
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Киносценариста могут не знать в 
лицо, могут не знать по фамилии, но 
зато хорошо знают его фильмы. Вален-
тин Ежов написал сценарии почти к 
шестидесяти картинам, среди которых 
были и хорошие, и очень хорошие, и ве-
ликие. Великими стали два его фильма: 
«Баллада о солдате» и «Белое солнце 
пустыни». Каждый из двух этих филь-
мов – легенда. 

«Баллада о солдате» – абсолютный 
чемпион среди отечественных фильмов 
по количеству наград. В 1961 году за эту 
картину сценарист Валентин Ежов и ре-
жиссер Григорий Чухрай были удосто-
ены Ленинской премии. А еще фильм 
получил свыше ста международных на-
град, в том числе Гран-при Каннского 
кинофестиваля. 

Что же касается «Белого солнца пу-
стыни», снятого в 1969 году, офици-
альных знаков отличия у этой картины 
значительно меньше. Потому что влас-
ти фильм не любили. И, несмотря на 
всенародное признание, у него долгое 
время вообще не было никаких наград. 

Первую свою награду, Государственную 
премию России, фильм «Белое солнце 
пустыни» получил лишь через 28 лет по-
сле выхода на экраны… 

Большую часть жизни Валентин 
Ежов прожил в Москве. Но всегда гор-
дился тем, что он самарец. Об этом Ва-
лентин Иванович постоянно говорил 
своей жене. 

Наталья Всеволодовна Готовцева 
вспоминает: «Он Самару очень любил. 
Он так любил Самару, и вообще эти дет-
ские воспоминания у него, наверное, 
были самые счастливые. Хотя время-то 
было ужасное: двадцатые годы. Голод, 
холод». 

Практически в каждом своем интер-
вью Валентин Ежов обязательно гово-
рил о своем детстве. Как было, напри-
мер, в 2002 году в телепередаче «Пока 
все дома». 

Валентин Ежов: «Я родился в городе 
Самаре. К счастью, сейчас называется 
Самара. Был город Куйбышев. Родила 
меня медсестра самарского госпита-
ля. А папа мой был военный человек,  

В метрике, обнаруженной в самарском госархиве 2 декабря 2020 года,  
дата рождения Валентина Ежова указывается как 26 января 1921 года
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он лежал в этом госпитале. Иван Ва-
сильевич Ежов освобождал Самару от 
белочехов, был тяжело ранен, а в гос-
питале влюбился в старшую медсестру 
Анну Ивановну Маскалину, которая его 

выхаживала. Выздоровев, он сделал ей 
предложение. И вскоре на свет появил-
ся мальчик». 

Кстати, Валя родился 21 января 1921 
года. А три года спустя в этот день умер 
Ленин. И Ежов потом всю свою жизнь 
при Советской власти не мог нормаль-
но встретить день рождения. Потому 
что, если из какой квартиры в этот день 
доносился шум или, не дай Бог, музы-
ка, появлялся участковый и спрашивал: 
«Вы что, не знаете, что сегодня день 
траура?»

Буквально за несколько дней до сда-
чи этого номера в типографию в са-
марском госархиве автору этой статьи 
удалось обнаружить метрику, в кото-
рой черным по белому было указано, 
что Валентин Ежов родился 26 января 
1921 года. Наталья Готовцева знала об 
этой дате, муж ей говорил о неточности 
в метрике. Кроме того, в этом докумен-
те указывается, что в момент рождения 
Вали семья жила в 89 корпусе Артилле-
рийских казарм (это потом называлось 
Линдов городок). 

Анна Ивановна Маскалина-Ежова  
(на снимке слева) была медсестрой

Иван Васильевич Ежов (сзади) со своим 
однополчанином. Дореволюционный снимок

Маленький Валя
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При выборе имени сыну Анна Ива-
новна удивила всю родню. До этого из 
поколения в поколение все Ежовы были 
или Иван Васильевичами, или Василь 
Иванычами.

Валентин Ежов: «Мама сказала: «Он 
будет Валентин». Почему Валентин? А 
потому что в это время в Самаре шел 
«Фауст», мама впервые в жизни попала 
в оперу, и там был герой Валентин, и ее 
это поразило. С тех пор я Валентин». 

«Родила меня мама зимой, – продол-
жал вспоминать Ежов, – в дикий холод 
и семимесячным. И бабушка засунула 
меня в валенок и донашивала на печке». 

Все боялись, что мальчик не выжи-
вет. Ведь от голода и холода Самара тог-
да вымирала целыми дворами. Но он 
выжил. 

Валентин Ежов: «У меня образова-
ние было очень интересное. Мама моя 
услышала слово «классика». Ей кто-то 
сказал: надо покупать классиков. Она 
даже не очень понимала, что такое клас-
сика. Но она мне купила в детстве очень 
важные книги. Вот как сейчас помню: 
были у меня Некрасов, Гоголь, Чехов. 
Это вот три главных писателя, на кото-
рых я учился читать. Начал читать я лет в 
пять, тогда не было детских книг совер-
шенно, и я сформировался на классике, 
за что маме великое спасибо. И потому 
я очень любил читать. Кончилось тем, 
что мне захотелось писать».

Правда, до начала настоящего пи-
сательства пройдет очень много лет. 
Шестилетнего Валю родители увезут 
из Самары и переедут в Подмосковье, 
в маленький городок Озеры. А еще 
несколько лет спустя семья Ежовых пе-
реберется в Москву. Отсюда Валентин 
Ежов уйдет в армию. 

В армию его призвали на два года, 
но началась война, и воинская служба 
растянулась на семь лет. Служил Ежов 
на Дальнем Востоке в морской авиа-
ции. Если бы не военный опыт, не было 
бы фильма «Баллада о солдате», где 
главный герой совсем не герой и два 
немецких танка подбивает фактически 
с испугу. Но именно благодаря таким 
«негероям» наша армия и победила в 
войне с фашистами. 

На первой сдаче фильма один из 
руководителей министерства обороны 
заявил: «“Баллада о солдате” – это нож 
в спину Советской армии! Как это так – 
солдат бежит от танка?» В общем, путь 
картины на экран был совсем непро-
стым.

Валентин Ежов: «Я считаю, что успех 
«Баллады» был обусловлен тем, что мы 
писали про себя. Это великая вещь, ког-
да пишешь про себя. Мне еще Вениамин 
Каверин, наш прекрасный писатель, 
сказал однажды: «Валя, скорей возвра-
щайся к себе. Тогда будет все получать-
ся. Есть заказы, есть темы,  которые тебе 

Валентину 15 лет.  
Город Озеры Московской области, 
1936 год

Валентин Ежов (слева) служил в морской авиации,  
где был флагманским радистом
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Триумфальное шествие «Баллады о солдате» 
по мировым киноэкранам

Валентин Ежов (справа) и исполнитель 
главной роли Владимир Ивашов
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предлагают, ты их изучаешь, но все-та-
ки это хуже прожитой твоей жизни». 
Иногда пишешь эпизод, и вроде все ты 
правильно написал, профессионально. 
И никто не может сделать замечания, 
читают, говорят: да, хороший эпизод. А 
мне хотелось бы, чтобы от этого эпизода 
у читателя блеск был в глазах. Это вели-
кое правило Льва Николаевича Толсто-
го, он считал, что настоящее произве-
дение воспринимается через нос: если 
в носу защипало, это настоящее». Два 
фронтовика, сценарист Валентин Ежов 
и режиссер Григорий Чухрай, сделали 
фильм о солдате. О генералах к этому 
времени фильмов было много, а что-
бы главным героем оказался простой и 
совсем негероический солдат – такого 
еще не было. Поначалу власть встретила 
фильм в штыки: слишком много горькой 
правды в нем было. Но Гран-при Канн-
ского фестиваля заставил недоброжела-
телей смолкнуть. Фильм покорил пла-
нету, и тогда ему присудили Ленинскую 
премию, высшую награду в стране. 

О вручении Ежову Ленинской пре-
мии существует столько забавных исто-
рий и анекдотов, что впору об этом 
снимать отдельный фильм. Слишком 
несовместимы, видимо, в представле-
нии знавших Ежова людей, с одной сто-
роны, высокая идеологическая награда, 
а с другой, простой и веселый человек, 
который ее получал. Вспоминает близ-
кий друг Ежова, знаменитый кинодра-
матург Рустам Ибрагимбеков: «Очень 
смешную историю мне рассказали мо-
лодые сценаристы (тогда молодые, а 
сейчас очень известные). Как они вы-
шли из ВГИКа в поисках денег, чтоб вы-
пить, и увидели на остановке такси Ва-
лентина Ивановича Ежова. Подошли к 
нему, сказали: «Валентин Иванович, мы 
тоже сценаристы, мы учимся во  ВГИКе, 
и вот нам не хватает трех рублей для 
счастья. Не могли бы вы нам их дать?» 
Он сказал: «Через три часа». Вывернул 
карманы: «Вот у меня единственный 
рубль, я еду получать Ленинскую пре-
мию. Найдите меня через три часа, и я 
вам обязательно дам денег». 

Наталья Готовцева: «А еще у него 
была замечательная история, как после 
вручения Ленинской премии они гуляли 
в ресторане «Прага» с Екатериной Фур-
цевой (тогдашним министром культу-
ры). А кроме него Ленинскую премию 
получил пианист Святослав Рихтер. И 
Фурцева попросила «Бублики» сыграть, 
когда они уже хорошо выпили, ее лю-
бимую песню. А Рихтер никак не мог 
«Бублики» сыграть, все играл с длинны-
ми проигрышами. Тогда Ежов говорит: 
«Ну, извини, пожалуйста», подвинул 
Рихтера, сел за инструмент и сыграл 
«Бублики», и они все спели». 

Великий пианист безоговорочно 
уступил Ежову, потому что одно дело – 
классика и совсем другое – народные 
песни. А Ежов, между прочим, был 
очень музыкальным человеком. Он иг-
рал не только на пианино – он играл на 
гармошке, балалайке, мандолине. 

Получив Ленинскую премию, Ежов 
не забронзовел. Сразу же после «Балла-
ды о солдате» он вместе с Виктором Ко-
нецким пишет сценарий сатирической 
комедии «Тридцать три» для режиссера 
Георгия Данелия. 

Ежов был очень музыкален
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Наталья Готовцева: «Я помню, Валя 
рассказывал, что когда они кончили пи-
сать с Данелия «Тридцать три», то было 
такое ощущение счастья, они столько 
смеялись и радовались во время рабо-
ты, что, даже если бы этот фильм и не 
сняли, они все равно получили бы мас-
су удовольствия. А картина получилась 
 неплохая». 

Фильм «Тридцать три» оказался 
острым и чиновникам Госкино пришел-
ся совершенно не по нраву. Картину 
лауреата Ленинской премии запретить 
трудно, но можно ограничить ее показ. 
Так и было сделано: фильм отпечатали 
минимальным тиражом и не показыва-
ли в центральных кинотеатрах. Но Ежов 
не делал из этого трагедии. 

Он просто был таким человеком – 
светлым и оптимистичным. В семейном 
альбоме нет ни одной фотографии, где 
бы он не улыбался или не дурачился. 
Его вообще невозможно представить в 
угне тенном состоянии. Он просто брал-
ся за следующую работу. 

У него не бывало простоев. Самые 
выдающиеся кинорежиссеры стояли в 
очередь, чтобы работать со сценариями 
Валентина Ежова. С Григорием Чухраем 
они создали «Балладу о солдате», с Геор-
гием Данелия «Тридцать три», с Андро-
ном Кончаловским «Дворянское гнездо» 
и «Сиби риаду», с Ларисой Шепитько 
«Крылья», с Витаутасом Жалакявичусом 
«Это сладкое слово свобода», с Сергеем 
Бондарчуком «Красные колокола».

Все эти фильмы хорошо известны. И 
все же самым знаменитым, самым лю-
бимым у зрителей стал фильм «Белое 
солнце пустыни», сценарий которого 
Валентин Ежов написал в соавторстве 
с Рустамом Ибрагимбековым, а поста-
вил картину Владимир Мотыль. Ученик 
Ежова, знаменитый кинодраматург Ва-
лентин Черных, утверждает: «Если бы в 
«Белом солнце пустыни» не было Ежо-
ва, то не было бы этой раскованности, 
этого веселья, этой иронии, потому что 
Ибрагимбеков – человек серьезный, 
человек основательный и Мотыль – че-
ловек серьезный, основательный. А вот 

В семейном альбоме практически нет  
ни одной фотографии, где бы Ежов  
не улыбался или не дурачился
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это озорство, этот народный юмор, эта 
легкость, которая проявилась в «Белом 
солнце пустыни», это от Ежова. Не будь 
Ежова, не было бы этого фильма». 

«Белое солнце пустыни» сегодня ра-
зобрано на цитаты, почти каждая фраза 
из этого фильма стала крылатой, навсег-
да вошла в наш лексикон: «Восток – дело 
тонкое», «Стреляли», «Мне за державу 
обидно» и так далее, и так далее… 

Наталья Готовцева: «Но у него же не 
только в фильме «Белое солнце пусты-
ни» крылатые фразы, возьмите любой 
его фильм и обязательно найдете там 
какую-то яркую фразу или несколько 
фраз. Он ведь воспитывался в народ-
ной среде, в Самаре. И именно оттуда у 
него весь народный фольклор. На каж-
дую жизненную ситуацию у него всегда 
была своя прибаутка». 

Фильму, который сегодня входит в 
число самых любимых, чиновники Гос-
кино дали вторую категорию. При том, 
что первую категорию получали тогда 
практически все фильмы. Когда позже 
космонавты, для которых эта картина 
вообще была культовой, попытались 
выдвинуть «Белое солнце пустыни» на 
Государственную премию, то же Госки-
но выступило категорически против: 
какая может быть премия фильму, в 
котором проявляется легкомысленное 

отношение к революции? Так и не дали 
тогда «Белому солнцу» премии. И толь-
ко спустя долгих 28 лет фильм был отме-
чен высокой наградой.

Профессия киносценариста неверо-
ятно сложна. Прежде всего, это зави-
симая профессия. Сценарист зависит 
от всего: от режиссера, от подбора ак-
теров, от политической конъюнктуры, 
от цензуры. Бывает, что замечательный 
сценарий попадает к не очень про-
фессиональному режиссеру и в ито-
ге фильм проваливается. Сценаристы 
обычно очень переживают из-за этого. 

Валентин Черных: «Ну это все зави-
сит от характера человека. Вот я, на-
пример, с целым рядом режиссеров, 
которые испортили мои сценарии, по 
сей день не здороваюсь, просто прохо-
жу мимо и все. Хотя это, наверное, глу-
по. Ну не получилось у человека. А вот 
у Валентина Ивановича конфликтов с 
режиссерами не было. Он, как человек 
более легкий, более компромиссный, 
более разумный, понимал, что у филь-
мов разные судьбы». 

Наталья Готовцева: «Он был человек 
спокойный и жизнерадостный и гово-
рил: «Ну что делать? Ну не буду же я сто-
ять у каждого кинотеатра и объяснять, 
что я написал по-другому. Ну, значит, 
так распорядилась судьба». 

Награда искала героя 28 лет. С Президентом России Борисом Ельциным  
во время вручения Государственной премии России, 12 июня 1998 года
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Фильм «Белое солнце пустыни» –  
на все времена
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Рустам Ибрагимбеков: «Ежов, ко-
нечно, прежде всего был мастером эпи-
зода, что в кино чрезвычайно важно. 
Можно придумывать сценарную кон-
струкцию, можно поднимать важные 
проблемы, но когда доходишь до этого 
главного кирпичика – эпизода, то тут 
должен быть настоящий писатель. То 
есть надо так написать эпизод, чтобы 
люди были живыми и чтобы тот, кто 
читает, это видел. Валентин Иванович 
обладал этим талантом. У него не было 
мертвых героев. Все герои были живые 
люди со своими характерами, своей ре-
чью, своими особенностями». 

Валентин Ежов работал практиче-
ски во всех жанрах: он писал и драмы, 
и комедии, и фантастику, и вестерны, и 
мелодрамы. Не было, наверное, жанра, 
который бы он не освоил. Однажды во 
ВГИКе случилась смешная история: Ежо-
ва пригласили в отдел кадров запол-
нить обязательную анкету для повыше-
ния квалификации. Он взял этот лист и 
наискосок написал: «Достиг предела со-
вершенства». Поставил точку, и больше 
в отделе кадров к нему не приставали. 

Рустам Ибрагимбеков: «Он практи-
чески не написал ни одного сочинения, 
за которое ему было бы сегодня нелов-
ко. То есть, считаясь со всеми внешни-
ми обстоятельствами, внутренне он 
оставался свободным и жил в соответ-
ствии со своими правилами». Одна-
жды Валентина Ежова решили сделать 
большим начальником в Союзе совет-
ских писателей. Решение принималось 
в ЦК, и для оглашения решения Ежова 
пригласил к себе сам Суслов, второй че-
ловек в государстве, главный идеолог 
страны. Но на встрече с ним Валентин 
Ежов вдруг стал в буквальном смысле 
придуриваться, и раздраженный Суслов 
отказался от назначения Ежова. Как же 
был счастлив Валентин Иванович! По-
зже он напишет: «Согласись на то, что 
мне предлагали, я бы умер от стыда». 

Рустам Ибрагимбеков: «Он был од-
ним из самых успешных сценаристов 
в нашем кино, и многие пытались ему 
подражать в этом смысле. Но он мог 
себе позволить легкость, беззабот-
ность, иногда он мог по нескольку ме-
сяцев не работать и вести праздный 

Автор статьи Виталий Добрусин (справа) берет интервью у Рустама Ибрагимбекова
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образ  жизни именно потому, что был 
очень талантлив. Он мне как-то ска-
зал: «Люди думают, что они родились 
для того, чтобы работать, но все прямо 
наоборот: люди работают, чтоб жить. 
Поэтому праздность – это обязатель-
ная часть жизни. Если человек живет 
только работой, это очень ограничен-
ный человек. Какая бы это любимая 
работа ни была. Самая ценная вещь – 
это жизнь. Некоторые думают, что я ле-
нюсь, нет, это часть моей жизни: я хочу 
какое-то время в моей жизни ловить 
рыбу, любоваться закатом, ухаживать 
за женщинами, выпивать с друзьями. И 
это программа моей жизни, а не пере-
рыв в работе. Работа важна, но жизнь 
– важнее».

Валентин Ежов никогда не забывал, 
что он самарец, что он волжанин. Ведь 
именно Волга когда-то сохранила ему 
жизнь. Во время страшного голода отец 
Валентина ходил на реку и ловил рыбу. 
Рыбой тогда семья и спаслась. А позже 
отец обучил маленького Валю всем пре-
мудростям рыбной ловли. И с тех пор 
самым главным удовольствием в жизни 
Валентина Ивановича стала рыбалка. 

Незадолго до смерти Валентин Ива-
нович осуществил свою давнюю мечту. 
Он снова приехал в Самару. Это было в 
1999-м. Приехал практически инкогнито: 
никаких интервью, пресс-конференций, 
встреч на высшем уровне. Это было в его 
стиле. Главное – он очень хотел жене На-
таше показать свой родной город. 

«Я вернулся в свою Самару...» 11 сентября 1999 года

Рыбалка –  
главное удовольствие 

его жизни
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Наталья Готовцева: «Мы жили в Са-
маре неделю, очень много гуляли и каж-
дый день отправлялись на набережную. 
Нашли улицу, где он когда-то жил. Эта 
улица спускается к реке. На месте, где 
стоял его домик, теперь высится много-
этажное здание. А раньше, как мне го-
ворил Валя, здесь стояли одни лабазы и 
небольшие домишки».

А еще большой радостью для Ва-
лентина Ивановича в той самарской 
поездке стало то, что он нашел малень-
кий магазин, который помнил с детства. 
Помнил высокие ступеньки, которые 
нужно было преодолевать, поднимаясь 
с Волги. Его бабушка когда-то торговала 
семечками у входа в этот магазин. Было 
голодное время, и семечки выручали. 

Наталья Готовцева: «Мы нашли этот 
магазин, в который он когда-то бегал 

мальчиком. И самое интересное, что 
рядом с этим магазином сидела какая-
то самарская бабушка и тоже продавала 
стаканчиками семечки». 

Да, многое в Самаре изменилось. 
Ведь прошло сто лет. Но бабушка с се-
мечками была на месте. И Валентин 
Иванович был счастлив. Он вернулся в 
свою Самару. 

Ежов работал до последних дней 
своей жизни. 30 апреля 2004 года он 
принял во ВГИКе экзамены у студентов. 
А через неделю замечательного кино-
драматурга не стало. Его уход многие 
восприняли с недоумением: он же сов-
сем еще не старый. Хотя Валентину Ива-
новичу было 83 года. 

Виталий ДОБРУСИН
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Самарская судьба 
ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА
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Эльдар Александрович Рязанов не был 
в Самаре пять лет. Последний раз он при-
езжал в родной город 8 марта 2007 года. 
Тогда он привозил самарцам свой новый 
фильм «Андерсен. Жизнь без любви». 
Показ премьеры проходил в кинотеатре 
«Художественный». Тогда и состоялось это 
интервью. Во время показа фильма мы 
уеди нились в маленьком соседнем киноза-
ле. Мы – это журналисты из «Самарских су-
деб» Виталий Добрусин и Александр Игна-
шов, операторы (они же фотографы) Игорь 
Пензин и Олег Мельченков.

Интервью мы снимаем на видео, и, 
пока оператор готовит камеру к съемке, 
Рязанов с интересом листает наш журнал. 
«”Самарские судьбы” – это про меня», – 
говорит он. 

Но тут же на смену его добродушию 
приходит раздражение. Эльдару Алексан-
дровичу кажется, что Олег Мельченков 
слишком долго настраивает камеру. Так 
начинается наше интервью.

Эльдар Рязанов: 

Сразу предупреждаю: со мной труд-
но работать… У меня был человек в
съемочной группе, тоже, кстати, опе-
ратор. Он один раз опоздал, я ему вы-
волочкуустроил,второйразопоздал.А
в третий – он уже опаздывал в другой
съемочной группе, у другого режиссера.
Этоятолькокажусьдобреньким.

Виталий Добрусин:

Эльдар Александрович, несколько
городов на территории нашей страны
претендуют на то, чтобы считаться
вашейРодиной…

Эльдар Рязанов: 

Вы меня путаете с Гомером. А про
меня никто не путает, потому что я
никогданичегонескрывал…Яродился
взамечательномгородеСамара.

Приезд Эльдара Рязанова в Самару 8 марта 2007 года.  
Слева направо: Виталий Добрусин, Эльдар Рязанов, жена Рязанова Эмма Абайдуллина
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Запись акта о рождении Эльдара Александровича Рязанова,  
родившегося в Самаре 18 ноября 1927 года
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Это было очень давно – 85 лет назад. 
А точнее – 18 ноября 1927 года. И осо-
знать себя самарцем маленький Эльдар 
не успел – потому что в Самаре он про-
был совсем недолго.

Рязанов:

Месяц,чтобыбытьточным.

Добрусин:

Ачтослучилось?

Рязанов:

Аничего.Мамаприехаларожатьсюда, в
Самару, к сестрам, понимая, что помогут,
позаботятся,согреют.Ипотоммыуехалив
Москву.Мамаменялишилаправаназываться
москвичомотрождения.Ноякэтомуотно-
шусьспониманием.МненравитсяСамара.

Незадолго до появления на свет 
сына его родители Александр Семено-
вич и Софья Михайловна работали в 
советском торгпредстве в Тегеране, на-
верное, поэтому имя новорожденному 
решили дать восточное – Эльдар.

Маленькому Эльдару 7 месяцев. 1928 год С мамой Софьей Михайловной Шустерман

С отцом  
Александром Семёновичем Рязановым
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Эльдар Рязанов всегда гордился своей мамой

С мамой, младшим братом Михаилом и отчимом Львом Михайловичем Коппом

Главной страстью Эльдара было чтение
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Рязанов:

Отец родной сначала был комиссаром.
ОкончилзнаменитоеАрзамасскоереальное
училище, которое заканчивал и Аркадий
Гайдар.Толькоотец–нагодпозже.Отту-
да ушел на Гражданскую комиссаром диви-
зии. Был разведчиком и так далее. Потом
его,ксожалению,арестовали.Онисмамой
кэтомувремениужеразвелись.Егоаресто-
валив38-мгоду,аосвободилитолькочерез
семнадцать лет. Ни он, ни мама никакого
отношениякискусствунеимели.

Новый 1928-й год Эльдар встречал 
уже в Москве и вернулся в Самару толь-
ко тринадцать лет спустя – в 1941-м. 
Точнее, не в Самару, а в Куйбышев. Так 
теперь назывался город.

Рязанов:

Явернулся,потомучтоначаласьвой-
на.ПервыйденьвойныявстретилвТби-
лиси.Таммойотчимстроилавиационный
завод. А мы жили в гостинице и снимали

дачу.22июнявозвращалисьсдачинагру-
зовике. Ехало все учреждение, которое
строило этот завод, все там снимали
дачи. И все были подвыпившие потому,
чтоэтоГрузия.Ипотому,чтовоскресе-
нье.Имилиционерсказалстраннуюфра-
зу:«Нашливремя,когдаразгуливать!»

А когда мы вошли в гостиничный но-
мер,гдежили,яузнал,почемуонтакска-
зал. И тогда я закричал: «Ура! Началась
война!» На следующий день я побежал в
тбилисский книжный магазин купить
картуЗападнойЕвропы.Яеекупил,что-
бы втыкать флажки. Но она мне пона-
добилась только через три года. Тут
выяснилось, что вернуться в Москву мы
не можем, потому что с детьми туда не
пускали.Мнебылотринадцатьлет,бра-
ту–год.ИмыотправилисьчерезБакуи
Астрахань,потомпоВолгевверх,вгород
Куйбышев,гдежилимаминысестры.

Поездка на пароходе проходила сов-
сем непросто и сильно отличалась от 
 сегодняшних туристических круизов.

Рязанов: 

ПреждечеммыдоехалидоСамары,была
остановкавСталинграде.Имамасошлана
берег,чтобывзятьденьгипоаккредитиву.
Былатакаяформа.Деньгикончились…Ая
сбратцемгодовалымосталсянапалубепа-
рохода.Ив этотмоменттолпабеженцев
ринулась на пароход, сметая все на своем
пути, потому что немцы уже приближа-
лись,городбомбили.Этобылавгустмесяц
41-го года. И капитан, боясь, что пароход
утонет, обрубил концы. И пароход пошел
по своему маршруту наверх. А когда мама
вернуласькпричалу,увидела,чтопарохода
нет. И вот тут я не могу не восхитить-
ся моей мамой. Характер мой во многом
обусловлен ее личными качествами. Она
пошлаквоенкому,которыйбылвСталин-
градском речном порту. Объяснила, что у
неедвоепацановуплылибезкопейкиденег.
Ей дали скоростной катер, и она догнала
этот пароход. Пароход затормозил, маму
перегрузили,имыпоплылидальше.Такмы
приплыливСамару.
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Надо учесть, что в августе 1941 года 
Куйбышев еще не получил статуса за-
пасной столицы СССР и въезд в город 
был относительно свободным. Это в 
октябре Государственный комитет обо-
роны принял решение об эвакуации из 
Москвы в Куйбышев советского пра-
вительства и иностранных посольств. 
Сюда были переведены многие про-
мышленные предприятия. Здесь в эва-
куации находились выдающиеся масте-
ра культуры и искусства.

Рязанов:

МыжилиумаминойсестрытетиЖени.
Мама, брат и я. А потом на нас свалился
ещеимойотчим.Строительствозаводав
Тбилисизакрыли.ОнпоехалвМоскву,нопо-
езд,вкоторомонехал,разбомбили.Тампо-
гибливсееговещи…Единственное,чтоон
успелнадеть,выходяизвагона,этогалоши.
ОнприехалвМоскву15октябрявечером,а
16-говМосквебылденьвеликойпаники,ког-
давсебежалиизгорода.Ионнашелкакой-
тостарыйполушубок,вкоторомкогда-то
работалнаканале«Москва-Волга».Апридя
наработу,увидел,чтостоятдвагрузовика
сослужащими,готовымидрапатьвНижний
Новгород.Онтожеселвэтотгрузовик,до-
ехал до Нижнего Новгорода, потом как-то
добралсядонас.Иввалилсякнамвгалошах
иполушубкевременканала«Москва-Волга».
ПрактическисразупошелработатьнаБе-
зымянку,гдебыломногоавиационныхзаво-
дов. Много заводов тогда эвакуировалось.
И это, кстати, дало большой толчок про-
мышленностигородаКуйбышева.

Добрусин:

АлексейТолстойтожеродомизСамары
итожебылздесьвэвакуации.Ноонпочему-
тоникогданезаходилвтоздание,гдежил
вначале20-говека.Онпроходилмимо.Вот
вы, когда сюда приезжаете, вы посещаете
тотдомпоФрунзе,120,гдекогда-тожили?

Рязанов:

Однажды я заходил. Это было летом
1997-го.Мыбылисмоиммладшимбратом
Мишей.Этосейчасондокторгеологических
наук,атогдаемубылгод.Ияеговозилтут

вколяске–поФрунзе.Иодноизсамыхярких
моих впечатлений того времени – Михаил
ИвановичКалинин.Онгулялпоэтойулице,
за ним медленно ехала машина, как тогда
ееназывали,«членовозка»,ишлиохранни-
ки. И около коляски с моим братом Кали-
нин всегда останавливался и делал Мишке
такую«козурогатую».Может,вследствие
встречивнежномвозрастесо«всесоюзным
старостой» мой брат стал потом таким
большимчеловеком.

Когда я много лет спустя увидел свой
дом,тамшелремонт,атакпрактически
дом ничем не отличался от того состоя-
ния, в котором пребывал в 1941-м. Я сразу
узнал два родных окна на первом этаже.
Входспарадного,выходящийнаФрунзе,был
почему-то забит, и попасть внутрь мож-
нобылотолькосодвора.Ав41-мэтобыла
комната в коммунальной квартире, 20
квадратных метров, перегороженная шка-
фом.Зашкафомжиламаминасестра,тетя
Женя,анаостальнойплощадичетверонас
–двоедетейимамасотчимом.Инемнож-
ко было тесновато. Кстати, в этом доме
жило много эвакуированных, и мы тоже
былиэвакуированные.

В августе 41-го Эльдар с мамой и бра-
том приплыли в Куйбышев. А 1 сентября 
он пошел в седьмой класс школы № 58.

Рязанов:

Вы знаете, я учился легко. По предме-
там, что мне нравились, я получал очень
хорошие отметки. А по тем, что не нра-
вились,ятожеучилсянеплохо.Нояпони-
маю, что, раз не стал банкиром, значит,
по алгебре и геометрии я учился все-та-
ки слабее, чем по литературе, истории и
географии– этобыли три моихлюбимых
предмета.Ясдетстваоченьмногочитал.
Янаучилсячитатьвтригода.Оченьрано.
Ялежалнаполу,такмнерассказывали,и
читал газеты. А в школе меня называли
«ходячаяэнциклопедия».Ещевмосковской
школе я совершал подлоги, чтобы полу-
чатьвбиблиотекекниги.Яшелнауголов-
щину. Книги тогда давали в соответст-
вииствоимвозрастомиобразованием.Я
помню, как подделывал справку: «ученик
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третьего класса». Я «три» переправлял
на «пять». Просто и легко. Никто не за-
мечал.Иячиталкнижкиавансом,вперед.
Тогда была такая серия замечательная с
золотым тиснением – «Библиотека при-
ключений».«Тримушкетера»,ЖюльВерн,
Фенимор Купер, Майн Рид… Я читал их
запоем.Ивообщеятогдахотелбытьпи-
сателем.Янаибольшееудовольствиеполу-
чалотчтения.

Эльдару четырнадцать. Он учится в 
школе, читает книги, помогает матери 
по дому, ухаживает за младшим бра-
том и ходит в … театры. Билет в театр 
тогда стоил совсем недорого. Во всяком 
случае, по сравнению с едой, которая 
очень сильно росла в цене. А посеще-
ние театра вдруг стало таким дешевым 
удовольствием. На уровне кино.

Рязанов:

Филармония была практически через
дорогу, и там располагался театр музко-
медии. И пользуясь тем, что он был очень
близко,яразсемнадцатьсмотрел«Сильву»,
раздвенадцать–«Баядеру».И«Принцесса
цирка»здесьшла.Истехпоряоченьполю-
бил оперетту, музыкальную комедию. И я
думаю,чтоэто-тоиналожилоотпечаток
намоюдальнейшуюбиографию.

Но еще больше Эльдара потряс Боль-
шой театр, который размещался на пло-
щади Куйбышева в здании нынешнего 
театра оперы и балета.

Рязанов:

ТеатрприехалвКуйбышеввэвакуацию,
тамшлиоперывконцертномисполнении.
Мы записывались в пять утра в очередь,
чтобыдостатьбилетывБольшойтеатр.
Надопрямоичестносказать,что,помимо
любвикмузыке,втеатременяпривлекала
ещеоднавещь.Ужебылакарточнаясисте-
ма. А в театральном буфете продавали
пирожныебезкарточек.Конечно,былаоче-
редь,ивбуфетенужнобылопотолкаться,
чтобыкупитьэтипирожные,нозатоони
возмещали эту недостачу в еде, которая
была.

Добрусин:

ЭльдарАлександрович,акакиепирожные
быливоперномтеатре?

Рязанов:

Ну, там были разные. Эклер я помню,
посколькуэтобыломоелюбимое.Нуиеще
какие-тодругие,этоужянетакпомню.Но
хорошие,нормальные,довоенныепирожные.
Кстати, вот почему я такой толстый? Я
вам объясню. Не все знают. А дело все в
том,чтоначинаяс40-гогода,когдаязабо-
лелбрюшнымтифом,ясильнонедоедал.Я
недоедал 41-й, 42-й, 43-й, 44-й годы… Я все
времяхотелесть.Этобыловечноесосто-
яние полуголодное. И когда 1 января 1948
годаотмениликарточкиинасталадругая
жизнь, я начал есть и… не могу остано-
витьсядосихпор.

Добрусин:

Я слышал, что ваша супруга осуждает
чревоугодие.

Рязанов:

Этобыламояошибка,чтоянанейже-
нился. Жениться на цензоре по еде, на ко-
миссаре,которыйсмотритвротивыхва-
тываеткуски.Этобылабольшаяошибка.
Но поскольку у нее много других замеча-
тельныхдостоинств,ясэтиммирюсь.

Добрусин:

АувасвБольшомтеатребылилюбимые
вещи?

Рязанов:

Любимыми были все, на которые уда-
валось достать билеты. Я помню, слушал
там«ЕвгенияОнегина»,«ИванаСусанина».
Все оперы, повторяюсь, шли в концертном
исполнении.МаркРейзенпелИванаСусани-
навофракеисорденомЛенинанагруди.Ко-
стюмыидекорациинепривезли.

В Куйбышеве Рязанов прожил год. 
С августа 41-го по лето 42-го.

Добрусин:

А вы за этот год почувствовали себя
волжанином?ВыВолгупомните?
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Рязанов:

Я Волгу помню. И драматический те-
атр.ПамятникЧапаевупомню.Онещесто-
итдосихпортам?

Добрусин:

Частями.Топулеметутащат,тошаш-
куукрадут.

Рязанов:

Понятно. Андерсену тоже не везет. У
неговДанииРусалочкетожевсевремяголо-
вуотпиливаюткакие-товарвары.Чапаев-
тосголовой?

Добрусин:

Чапаеванетрогают.

Рязанов: 

ИПетька?ИАнка?Всенаместе?

Добрусин:

Идаже–лошадь.Пока.

Рязанов:

Вызнаете,самуюпоразительнуюисто-
риюпроСамаруяузналпозже.В1995-м,ког-
даприезжалквамнафестивальискусств.
Оказывается,водвореобкомарылиштоль-
нюдляСталина,которыйдолженбылтуда
приехать.ИвырылитамбункерСталина.
Музейэтотсейчассуществует?

Добрусин:

Да, «Бункер Сталина» – один из самых
знаменитыхсамарскихмузеев.

Рязанов:

Я там был. Сидел в кресле Сталина.
Правда,Сталинтамнесиделниразу.Онне
покинулМосквы.Ашестьсотметростроев-
цевпоночамрылибункер.Знаете,чтоменя
поразило? Работы производились каждую
ночь, но никто, включая соседей, которые
жили рядом с обкомом, не знал, что там
происходит. Помню, я спросил экскурсово-
да: «А метростроевцев потом расстреля-
ли?»«Нет,отвезливМосквуивзялисних
подпискуонеразглашениитайны».НоСта-
линтакинепокинулМоскву.

Добрусин:

Четырнадцать лет – возраст доста-
точно романтический. Время, когда люди
влюбляются,пишутстихи…Увасчто-то
подобноебыло?

Рязанов:

Нет, стихов я в Куйбышеве не писал и
невлюблялся.Этовсе-такирановато.Меж-
дупрочим,изКуйбышеваотчимаперевели
директоромзаводавНижнийТагил.Неболь-
шогозавода,работающегонаоборону.

Эльдар Рязанов не был в Самаре 53 года. 
Он вновь приехал в родной город в 1995 году
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И мы уехали в Нижний Тагил, вот там
я уже учился в 8-м классе. И там я уже
влюблялся. Но смелости не хватало. Мне
нравилась одна девушка, и я очень хотел
пригласитьеенатанец,носовсемнеумел
танцевать.Досихпорпомнюэтупластин-
ку. На ней с одной стороны были «Брызги
шампанского»,танго.Асдругойстороны–
«Рио-Рита».Такойполуфокстротсэлемен-
тами чего-то испанского. И соседки меня
обучаливкоридорахбарака.Акогдаянако-
нецнаучилсятанцевать,отчимаперевели
вМоскву.Сдорогия,решившись,отправил
девушке письмо с признаниями. И получил
долгожданныйответ.Нобылопоздно:где
НижнийТагил,агдеМосква.

Так получилось, что после отъезда из 
Самары в 1942-м Эльдар Александро-
вич не приезжал сюда более 50 лет.

Рязанов:

Вызнаете,связьнеобрывалась,пото-
мучтотеткамоя,тетяЖеня,укоторой
мыжили,унееоткрылсярак.Ивэтовре-
мябылатакаядокторТроицкаявгороде
Калуге, которую тогда достаточно гно-
биломинистерствоздравоохранения,она
придумала какую-то аутовакцину, кото-
раяделаласьизкровибольного.Ивотка-
ждыедвенеделияприезжалнаКазанский
вокзал, и мне передавали ампулы с кро-
вью моей тетки. Я брал их с собой, ехал
вКалугукэтойдокторше,котораяжила
вкоммуналке,отдавалей,ичерезнеделю
я должен был приехать уже забрать эту
вакцину.Яприезжал,забирал,потомехал
наКазанскийвокзал,отправлялтеткеи
так далее, так далее. Тетка была люби-
мая,дляменяэтонебылообязанностью,
сказать, что я это делал с удовольстви-
ем,вэтойситуациитоженельзя.Содной
стороны,этопомогло,потомучтоонане
испытывала болей, но это ее не спасло.
Потом постоянно приезжали кузен и ку-
зинавМоскву.Яоченьчастоотправлялв
Самарукакие-точемоданысмясом, сма-
слом,скакими-тоещепродуктами,скол-
басами.ПотомучтовМосквеэтобыло,а
здесьэтогонебыло.Такиеоперациипро-
исходилирегулярно.

Априехать…Сначалаяучился,апотом
я начал делать карьеру. В течение пяти
лет после института я работал на кино-
хроникеикаждоелетоуезжалвэкспедиции
на8месяцев,на10месяцев–Камчатка,Са-
халин,Курилы,Командоры,Кубань,все,что
хотите, понимаете. Объездил всю страну,
ноприехатьвСамарунеслучалось.

И все-таки того, что он от рождения 
волжанин, Рязанов никогда не забывал. 
Самара не давала себя забыть.

Рязанов:

Я когда приехал снимать «Жестокий
романс» в Кострому, то в меня как будто
какой-то бес вселился, это на уровне под-
сознания:однимизгероевкартиныдолжна
стать Волга. Начал, простите за выраже-
ние, совать ее в каждый кадр. Усадьбу Огу-
даловыхяпостроилнавысокомберегунад
Волгой. Действие финальное перенес на
пароход. А причину сего я отношу к тому,
чтородилсянаВолге,чтовотрочествебыл
здесь, в Самаре. У человека, родившегося в
сухопутье,такоенепрорвется.Идляменя
это была своего рода одержимость. И если
выпосмотритенамоюкартину«Жестокий
романс»с этойточкизрения,выпоймете,
чтоееделалчеловек,родившийсянаВолге.

Из книги Эльдара Рязанова
«Неподведенные итоги»:

«Июнь 1995 года. Поездка в Самару – 
город, в котором я родился и в котором 
не был с 1942 года, то есть пятьдесят 
три года. Что очень некрасиво с моей 
стороны. На творческой встрече меня 
спросил кто-то из зрителей: «Почему 
вы так долго не приезжали в Самару?» 
Я ответил исчерпывающе: «Потому что 
дурак!»

ВСамареподруководствомВасилияАк-
сеновавкаждомиюнепроходитфестиваль
искусств.ВстаринныйгороднаВолгесъез-
жаются сливки нашей культуры. Откры-
ваются выставки художников. Вернисажи
сменяютсяконцертами.Эстрадныевысту-
плениясменяютсякинопремьерами.Лите-
ратурные чтения переходят в экскурсии
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по Волге.И все это завершаетсягулянием
вчестьДнягорода,которыйстановитсяи
праздникомискусств.

Там у меня произошла трогательная
встреча-вечеринкасмоимикузенамиику-
зинами, внучатыми племянниками и пле-
мянчатыми внучками. За вкусный наряд-
ныйстолуселосьболеетридцатичеловек.
Со многими я давно не виделся, а молодую
поросльлицезрелвпервые».

Но еще более памятным стал для 
Эльдара Рязанова приезд в Сама-
ру в 1997 году. Вот что писал в 2002 
году о том замечательном событии 
Василий Аксенов:

«Нет ни одного самарца, который 
не считал бы свой город центром ци-
вилизованного человечества. Людей, 
связанных с Самарой рождением, они 
считают отмеченными свыше, а тут та-
ковым оказался сам Рязанов! Пять лет 
назад они устроили Эльдару фанта-
стическое празднование его юбилея 
за полгода до срока. Наш друг сидел 
на лучшей городской сцене. Трубили 
трубачи, гремели барабаны. Эльдар 
Александрович в полном соответствии 
со своей карнавальной натурой вдруг 
присоединился к балерине и станце-
вал с ней дуэт из «Лебединого озера». 
Потом он соло танцевал канкан, после 
чего я не нашел ничего лучшего, чем 
подарить ему с собственной головы ци-
линдр как бы от имени «кругов миро-
вой буржуазии».

Тот праздник в июне 1997 года был 
удивительным. Со сцены самарской фи-
лармонии Эльдара Рязанова поздрав-
лял не только Василий Аксенов – до-
брые слова и шуточные презенты ему 
преподносили артист Семен Фарада, 
писатель Евгений Попов, историк моды 
Александр Васильев.

Там же, в филармонии, Эльдару Ря-
занову сделали еще один удивительный 
подарок: в городском архиве нашли вы-
писку о его рождении. Этот уникальный 
документ Рязанов потом всегда поме-
щал в своих биографических книгах.

«Самарцы всех стран, соединяй-
тесь!» Эти слова Эльдара Рязанова 
стали девизом для всех людей с самар-
скою судьбою. При его непосредствен-
ном участии было создано Самарское 
землячество, которое он долгое время 
возглавлял. Многие знаменитые люди, 
бывшие самарцы, живущие в разных го-
родах и странах, работали и работают в 
землячестве. Изо всех своих сил стара-
ясь помогать родному городу.

Эльдар Рязанов – великий киноре-
жиссер. Его фильмы стали частью на-
шей судьбы, его творчество повлияло 
на жизнь не одного поколения. Перечи-
слять все фильмы Рязанова нет смысла, 
да это и долго. Достаточно назвать «Кар-
навальную ночь», «Гусарскую балладу», 
«Берегись автомобиля», «Иронию судь-
бы», «Служебный роман».

Рязанов:

Вы знаете, Феллини сказал, когда ему
былопод60:«Мойзрительужеумер».Мой
зритель не умер, у меня еще много моего
зрителя, но мой зритель пожилой. Моим
зрителямвосновномза40лет.Атоиза
50. В кино они не ходят. Они сидят дома,
потомучтоониустали,нетденег,страш-
но выходить ночью, и они предпочитают
переключать каналы. Все. Это их выбор.
Сейчас уже стали появляться проигры-
ватели, которые хоть как-то помогают
держатьсяэтимзрителям.Ноэтилюдив
кинонеходят.

Тем не менее, вот я обычно ругаю сов-
ременное телевидение, но я его должен и
похвалить.Вкачестверетранслятораони
показываютмоистарыефильмы.Япони-
маю,чтоониихпоказываютпотому,что
существует спрос, потому что их хотят
увидеть. А не потому, что они такие ве-
ликодушные.

Меня спрашивают: «Для кого вы ра-
ботаете?» Я отвечаю: «Я работаю для
себя». Я делаю такие фильмы, которые
я хотел бы увидеть сам как зритель. И у
меня счастливая судьба, потому что в
60-е, 70-е, 80-е годы это совпадало с тем,
что хотело увидеть огромное количест-
во народа. Фильмы били рекорды, на них
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На премьерном показе фильма  
«Андерсен. Жизнь без любви»  
в кинотеатре «Художественный».  
Самара, 8 марта 2007 года
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ходили десятки миллионов зрителей. И
этобылосчастье,потомучтомоиинте-
ресысовпадалисинтересаминарода.

Считается,чтокаждыйбольшойхудож-
никдолженбытьстранным,унегодолжны
быть… тараканы. Тогда это большой ху-
дожник. Я нормальный. У меня нет тара-
канов. Я абсолютно психически здоровый
человек.То,чтоя сейчасговорю,этоабсо-
лютноесаморазоблачение.Послеэтихслов
длякинокритикаяуженепредставляюни-
какого интереса, но тем не менее. Долгие
годы у меня была смычка с большинством
населения… «Карнавальная ночь», «Бере-
гисьавтомобиля»,«Слегкимпаром»,«Слу-
жебный роман», «Жестокий романс». Ог-
ромноеколичествокартин(яихсделалуже
26штук)пользовалосьнароднойлюбовью.

Нодальшепроизошлорасслоение,пото-
мучтосталоподрастатьпоколение,кото-
рое воспитывалось на этих американских
картинах,наэтихаморальныхпередачах…
Когдаиматерятся,ичерт-течтопоказы-
ваютпотелевизору…Янеханжа,нонрав-
ственная цензура какая-то должна суще-
ствовать,другоедело,чтовнашейстране

Одновременно с показом фильма в соседнем 
зале шли съемки документального фильма 

«Самарские судьбы. Эльдар Рязанов»
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онатутжестанетбезнравственной.Ивсе
равноогромноеколичестволюдейещеоста-
лосьвмоемфарватере.Янеменяюсь,ята-
койже,какойбыл.Иэто,можетбыть,пло-
хо. Потому что время меняется, меняется
психология людей. И вырастают молодые
люди,которыенезнают,ктотакойАндер-
сен.Давгробуонивсеэтовидели!Зачемим
фильм,вкоторомнетниодногоизнасило-
вания, ни одной погони… Никто никого не
убивает, и нет контрольного выстрела в
голову.Нахренаимэтосмотреть?

Добрусин: 

Язнаю,чтокфильму«Андерсен.Жизнь
безлюбви»увасособоеотношение.

Рязанов:

Те, кто пришел сегодня увидеть совре-
менный фильм с погонями, детективным
сюжетом, рубкой фалангов пальцев, могут
уйти: ничего этого не будет. Картина
довольно своеобразна. В нашем сегодняш-
нем кинематографе она как белая ворона.
Кроме меня, пожалуй, никто не сможет
сказать, что было на самом деле в жизни
Андерсена, а что – придумано. Все дейст-
вующие лица картины существовали в ре-
альности и окружали Андерсена, но фильм
небиографический,аявляетсясплавомвы-
мыслаиправды.

Идеяфильмавозникладавно–вначале
1990-х годов, но была отложена, так как
тогдаунасбылодостаточноантисемит-
ское правительство и происходила массо-
ваямиграцияевреевизСССР.Намниктоне
разрешил бы делать эту картину. «Зер-
ном» заявки на фильм об Андерсене было
то, как датский король, воспитанный на
его сказках, одел на свой мундир желтую
шестиконечную звезду и поехал во время
фашистскойоккупациипоулицамКопенга-
гена.Итогдавседатчанетожеоделижел-
тыезвезды.Мыхотелисказатьотом,как
сказки Андерсена, сеющие добро, повлияли
наизменениементалитетанации.

Этасцена–дляменякульминационнаяв
фильме.Еслиистория1940годапродатско-
го короля и вымысел, она имеет под собой
невероятныеоснования.КорольХристианХ
был очень благородным человеком. У него

небылоникаплиеврейскойкрови,носна-
чалом оккупации Дании немцами он начал
регулярнопосещатьсинагогу–простотак,
чтобы показать, что это неприкасаемо.
Когда синагогу сожгли, он инициировал су-
дебный процесс. Через два года немцы все
же назначили акцию депортации прожива-
ющихвДаниивосьмитысячеврееввДахау.
Тогдазатриночидатскиеморякисриском
для жизни перевезли почти всех евреев в
нейтральнуюШвецию.Нопятьсотчеловек
все-такипопаливконцлагерь.Корольвзял
ихподсвойпатронаж,иниодинизнихне
погиб.Такчтокиноистория–ненапустом
месте.

Рязанов остался прежним, но изме-
нилась страна. И последние фильмы 
Эльдара Александровича уже не име-
ли такой популярности, как «Ирония 
судьбы» или «Карнавальная ночь». Что 
очень жаль, потому что такие кинокар-
тины, как «Предсказание» или «Андер-
сен. Жизнь без любви», как минимум, не 
хуже. Впрочем, Рязанов уже столько сде-
лал для нашего кино, для нашей культу-
ры, что это уже ничем не опровергнешь.

Рязанов:

Один раз я получил письмо из Риги от
женщины,котораяписалакакбыпросвою
подругу. Она написала, что подруга реши-
лауйтиизжизни.Япотомпонял,чтоэто
написано о себе. Так вот, подруга решила
уйтиизжизни.Онабыладоктор.Онареши-
лауйтикрасиво.Онапошлавпарикмахер-
скую,сделалаприческу,наделасамоекраси-
воеплатье,поставиланастоликбутылку
коньякаи…таблетки,которыеонадолжна
была запить этим коньяком и уснуть на-
всегда. Перед этим она включила телеви-
зор. На экране Ширвиндт покупал цветы,
и начиналась «Ирония судьбы». Дальше в
письме идет такая фраза: «Моя подруга
живадосихпор.Онакупилакассетусэтим
фильмом. И ставит его по мере надобно-
сти». Что после этого скажешь? Ничего
нескажешь.Япоместилэтописьмовсвою
книгу.Ужерадиэтогостоитжить.

Виталий ДОБРУСИН
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МОЯ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

Нонна (Софья)  
Исааковна  
АЛЬПЕРОВИЧ 
(1931-2015)

Родилась в г. Самара (Куйбышев) 
22 марта 1931 года.
Окончила в 1954 году  
Куйбышевский инженерно- 
строительный институт.
Репатриировалась в Израиль  
в августе 1990 года  
с мамой и семьёй сына,  
писателя Александра Перчикова, 
чьи комментарии сопровождают 
эту статью.
С 1995 по 2015 год  
жила в г. Бейт-Шемеш (Израиль).

Александр Перчиков: Мама окон-
чила музыкальную школу, в которой
вовремявойныпреподавалиэвакуиро-
ванныепрофессораМосковскойконсер-
ватории. Во многом благодаря этому
уровень владения инструментом у
мамы был высок. Пианино «Красный
октябрь» было с ней с детства, а в
1990 году проделало далекий путь на
БлижнийВосток,вИзраиль.Этобыло
качественное,нотяжелоепианино,пе-
реезжатьсоднойсъемнойквартирына
другуюснимбылонепросто,ивконце
концов мама сменила его на электро-
орган «Ямаха», на котором она игра-
лапочтикаждыйденьвсегодыжизни
в Израиле, до последних месяцев, пока
ещемоглаэтоделать.

Моё детство в Куйбышеве, как детство 
многих детей войны, можно разделить на 
две части.

Счастливое, беззаботное детство до 
войны. Мой отец Исаак Ефимович Альпе-
рович 1891 года рождения, известный в Са-
маре (Куйбышеве c 1935 по 1991 год) жур-
налист, работал в единственной городской 
газете «Волжская коммуна». Мама Ольга 
Львовна Горелик 1908 года рождения – 
фармацевт по образованию, но до войны 
работала в рекламном агентстве. Я была 
единственная дочь, и родители старались 
вложить в меня как можно больше знаний: 
в пять лет отдали в балетный кружок при 
редакции газеты, в которой работал отец. 
В шесть лет я поступила в подготовитель-
ный класс музыкальной школы «Музвос».
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В это же время мама научила меня читать и 
записала в библиотеку. Так что в первый класс я 
пришла подготовленная: умела читать и считать. 
С первого класса я участвовала во всех город-
ских олимпиадах, на всех школьных и городских 
праздниках выступала со стихами и танцами. В 
день моего 10-летия 22 марта 1941 года мы при-
гласили много друзей, мама сделала вкусные пи-
рожные, мы играли и веселились. Я была счаст-
лива. Но счастливое детство скоро закончилось.

Детство, тяжелое, непростое, после 22 июня 
1941 года. Во время Великой Отечественной 
войны Самара не была оккупирована немца-
ми, но из-за своего значения для страны под-
вергалась бомбёжкам: в городе располагалось 
много госпиталей, много важных промышлен-
ных предприятий. Жителей города «уплотня-
ли» – подселяли на их жилплощадь беженцев и 
эвакуированных рабочих. У магазинов выстраи-
вались длинные очереди за скудными нормами 
круп, жиров и хлеба по карточкам.

С 17 октября 1941 года (в тот день было при-
нято постановление СНК СССР «О мероприя-
тиях по местной противовоздушной обороне 
г. Куйбышева») город стал вечерами и ночами 
погружаться во тьму: повесили шторы из плот-
ной черной бумаги. Вечерами по улицам хо-
дили дежурные и проверяли светомаскировку. 
Фары редких автомобилей также были затем-
нены. Лампочки жгли в пол- или в третьнакала, 
а то и вовсе освещали безрадостный быт керо-
синкой.

22 июня 1941 года помню, как будто это было 
вчера. Было солнечное воскресное утро. Мы 
зав тракали. Родители обсуждали нашу поездку в 
Ленинград 1 июля на свадьбу моей двоюродной 
сестры Милы, дочери маминой старшей сестры 
Доры Горелик. Вдруг по радио (чёрная тарелка 
на стене) заговорил торжественный мужской 
голос. Это говорил Молотов о нападении Герма-
нии на СССР. Мама схватилась за сердце, папа 
сильно разволновался, а я не понимала, почему 
так взволнованы родители. Когда я вышла во 
двор, там уже собрались все дети нашего двора. 
Старшие мальчишки предложили играть в вой-
ну и распределили роли. Мне досталась роль 
разведчицы. Разведчики должны были искать 
«немцев», которые быстро разбежались и спря-
тались. Это была игра наподобие «казаков и 
разбойников». Конечно, дети ещё не понимали, 
что такое война.

Два года. 1933 год

Урок музыки с мамой

Нонне семь лет. 1938 год
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Очень скоро в городе появились бе-
женцы из Польши, это были евреи. Они 
выглядели неплохо, говорили только на 
идиш и могли общаться только с моими 
родителями. В нашем большом дворе, 
в котором было шесть двухэтажных до-
мов, мы были единственной еврейской 
семьёй, в которой знали идиш. От еврей-
ских беженцев из Польши мы узнали о 
событиях, происходивших в Польше, и о 
зверствах гитлеровцев, которым подвер-
гались там евреи. Скоро польские бежен-
цы уехали дальше на восток. После них в 
Самаре появились беженцы из Украины, 
Белоруссии, Ленинграда и Москвы. 

Отца по болезни на войну не взя-
ли. Маму как фармацевта призвали на 
работу в аптеку, где она работала до 
пенсии. Моя мама была активистка, до-
мовая книга ЖАКТа находилась у нас, и 
она записывала всех эвакуированных в 
домовую книгу и искала им жильё. У нас 
была большая трехкомнатная квартира 
с удобствами во дворе. В июле к нам за-
селили 3 семьи, которые жили с нами до 
конца войны: две семьи из Ленинграда 
и семья сестры мамы тети Нины Горелик 
с мужем Залманом Альтшуллером и их 

сыном Марком, которые приехали из 
Белоруссии из Рогачёва. В 1945 году они 
вернулись в Минск. Из Белоруссии из Ро-
гачёва к нам приехали также родители 
мамы Сима и Лев Горелик, они остано-
вились у нас ненадолго и вскоре уехали в 
Ташкент к сыну. Семья тети Годы Горелик 
и Якова Беньковского с детьми Генриэт-
той и Давидом успела эвакуироваться из 
Ленинграда в Ташкент.

Другие наши родственники – семья 
тети Любы Горелик с детьми Ривой и 
Яшей – остались в Ленинграде и погибли 
во время блокады. 

Александр Перчиков: Лев (Лейб) Горе-
лик – мамин дедушка, Сима была его вто-
раяжена,апервая,маминабабушка,Софья,
умерла задолго до начала войны. У Софьи
и Льва в городе Рогачев (Белоруссия) было
11 детей, мамина мама Ольга была самая
младшая. Четыре бабушкиных сестры –
Рива,Люба,ДораиГода–с20-хгодовпрош-
лого века жили в Ленинграде. Семья Любы
погибла в блокаду (у них кончилась еда,
осталась только горчица, они ели ее и по-
лучилиожогпищевода,похороненывбрат-
ской могиле на Пискаревском кладбище).
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Сын самой старшей сестры Ривы Давид
НаумовичБолотинвоевал,былранен.После
войныонсталисториком,крупнейшимспе-
циалистом в СССР по советскому стрелко-
вомуоружию.Онбылдоктористорических
наук, профессор, лауреат премии им. Мо-
сина,дружилсМ.Т.Калашниковым.Уменя
есть подаренные им его книги, например,
«Советское стрелковое оружие за 50 лет»
идругие.

Семья сестры отца Мирьям Альперо-
вич, ее муж Лев Вассерман и их сын Ие-
шуа не смогли эвакуироваться из Риги. 
Мирьям Альперович и Лев Вассерман 
погибли в Бухенвальде. Иешуа с 14 до 
17 лет находился в Бухенвальде. После 
 освобождения из концлагеря был от-
правлен американцами в Палестину 
(Израиль). Он жил и работал в кибуце 
и умер в 1995 году. В 1999 году я нашла 
через Яд Вашем его жену и детей и под-
ружилась с ними.

 
Александр Перчиков: Сестра мамино-

го отца Мирьям (Маня) Альперович жила с
мужемисыномвРиге.Онапереписывалась
с  мамиными родителями, и у мамы оста-
лась много их фотографий и писем. Когда
кончиласьвойна,маминотецсталразыски-
ватьсеструиеесемью,нополучилответ,
чтоонипогибливовремявойнывконцлаге-
ре.КогдамыужежиливИзраиле,мамабыла
сгостямиизСамарывинститутепамяти
жертв Катастрофы европейского еврейст-
ва «Яд ва Шем» и решила внести данные
семьи своей тети в компьютер. Каково же
было ее изумление, когда служащая инсти-
тутасказалаей,чтоданныесемьиАльперо-
вич-Вассерманужеестьвбазеданных.Ока-
залось,чтомаминдвоюродныйбратИешуа
выжилвконцлагереБухенвальд,в1946годув
возрасте18летприехалвИзраиль,женил-
сятам,иунеготроедетей.Мынашлиих
ивстретилисьвихдоменаозереКинерет.
Когда мы показали им фотографии, кото-
рые присылала Мирьям из Риги, и они от-
крылисвои,всебылипотрясены.«Бабушка,
дедушка!»–закричалиони,ивсезаплакали.
С тех пор мы с ними поддерживаем связь,
встречаемсяпопраздникам.

С родителями. 1948 год 

На первомайской демонстрации. 1952 год 

На работе в институте 
«Куйбышевгражданпроект»
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В мою школу стали поступать эваку-
ированные дети. С двумя девочками я 
очень подружилась. Одна девочка при-
ехала из блокадного Ленинграда, её 
мама осталась там, а её успела вывезти 
тётя. Вторая, Фридочка, была из Бело-
руссии, её родителей расстреляли нем-
цы, а девочку вывезли родственники.

Наша учительница объяснила нам, 
что у беженцев нет самого необходи-
мого, и мы приносили нашим одно-
классникам-беженцам одежду. В го-
родском парке открыли столовую для 
бедных детей, в нашей школе стали да-
вать талоны на обеды в этой столовой. 
В городе открыли госпиталь, а в школе 
создали бригаду «артистов», и мы вы-
ступали перед ранеными. Я читала сти-
хи, помогала писать письма раненым. 
(У некоторых были ампутированы руки, 
некоторые ослепли). Мы помогали тя-
желораненым, писали за них письма, 
читали им книги и газеты.

Известно, что г. Куйбышев (Самара 
до 1935 и с 1991) в годы Великой Отече-
ственной войны превратился в столицу 
тыла. Одновременно город стал и куль-
турным центром. Небывалого размаха 
достигла музыкальная жизнь. Имени-
тые артисты, прославленные коллек-
тивы вели здесь широкую концертную 
деятельность. 

«Во время эвакуации фашисты раз-
бомбили эшелон с декорациями и ко-
стюмами. Погибли сопровождающие 
его рабочие сцены и заведующий по-
становочной частью театра Л. Исаев, 
– вспоминал об этом периоде знамени-
тый певец Большого театра И.С. Козлов-
ский. – Декорации писались заново, но 
возобновлять костюмы в условиях воен-
ного времени и в очень короткие сроки 
было невозможно. Тогда дирижер теа-
тра С. Самосуд предложил единственно 
реальный выход из создавшегося поло-
жения: нужно ставить спектакли, в кото-
рых артисты смогут выступать в своих 
обычных концертных костюмах. Таким 
образом, первыми спектаклями театра 
в Куйбышеве стали «Евгений Онегин» и 
«Травиата». Премьеры прошли с боль-

шим успехом, и я уверен, что зрителям 
даже не приходило в голову, что герои 
на сцене одеты «не по форме».

Концертный показ опер в отрывках 
продолжался и далее, но с начала 1942 
года оперные постановки стали появ-
ляться на сцене одна за другой, и пер-
вой – «Травиата» Дж. Верди 4 января. К 
1943 году Большой театр показывал уже 
девять опер: «Травиата», «Севильский 
цирюльник», «Пиковая дама». «Че-
ревички», «Иван Сусанин», «Евгений 
Онегин», «Вильгельм Телль», «Кармен», 
«Аида». Премьеры шести из них были 
осуществлены в Куйбышеве в 1942 году, 
«Кармен» – в 1943 году.

Когда немцы стали приближаться к 
Москве, в Куйбышев были эвакуирова-
ны все Наркоматы. Никогда не забуду 
грандиозный военный парад 7 ноября 
1941 года, который проходил в нашем 
городе и в котором я и ученики нашей 
25-й школы принимали участие. Нас це-
лую неделю учили маршировать и пра-
вильно держать красные флажки с над-
писью «7 ноября». Наконец этот день 
настал, 7 ноября мы с волнением про-
шли в колонне демонстрантов на пло-
щади Куйбышева, высоко держали крас-
ные флажки и, проходя мимо трибуны, 
хорошо видели членов правительства: 
Калинина, Шверника, Ворошилова! Это 
и ещё одно необыкновенное событие 
военного времени сохранилось в моей 
памяти на всю жизнь. 

Когда я училась в 4 классе, помощ-
ник режиссёра Большого театра, кото-
рая жила в нашем дворе, пригласила 
меня в числе 10 девочек нашего двора 
(имя женщины я не помню) для уча-
стия в опере Ж. Бизе «Кармен» (ре-
жиссёр Р. Захаров). В первом акте мы 
исполняли хор мальчиков. Нас одели 
в костюмы мальчиков и дали игрушеч-
ные ружья. Мы играли в солдат и пели 
целый сезон. За выступление нам за-
платили, эта была первая в моей жиз-
ни зарплата.

Для Сталина строители московского 
метро стали строить подземный бун-
кер, главный вход в который сделали  
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в здании Дворца культуры, рас-
положенном напротив нашего 
двора.

Когда начались бои в Сталин-
граде, у нас во дворе началась 
паника.

Все опасались, что скоро нем-
цы будут у нас. В нашем дворе 
построили окоп, люди стали го-
товиться к эвакуации. Нас пре  ду-
предили, что, как только завоет 
сирена, все должны прятаться в 
окоп. И вот этот день наступил, 
вой сирены был ужасный, зенит-
ки были установлены на крыше 
Дворца Культуры. Все побежали 
в окоп. Зенитки обстреливали 
немецкий самолёт, который кру-
жил над сталинским бункером. 
Позже мы узнали, что это был 
самолёт-разведчик, который де-
лал съёмку расположения бунке-
ра. Громко плакали и молились 
женщины и дети. От всего этого 
грохота, криков и осколков сна-
рядов, падавших на нас, меня 
 охватил ужас. На следующий день 

Анатолий Перчиков и Нонна 
Альперович после свадьбы 

С маленьким Сашей. 1956 год

Семья Перчиковых на даче бабушкиной сестры Зины  
в Опалихе под Москвой. 1962 год

Саша на руках у бабушки Ольги,  
в центре – папина тетя Дора, приехавшая  

из Америки строить социализм
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я не смогла сказать ни слова. От силь-
ного потрясения у меня атрофировал-
ся окологубный нерв. На протяжении 
15 лет я лечилась у неврологов, логопе-
дов, гипнотизёров. Лишь через 15 лет 
болезнь отступила.

Много горя и страданий принесла 
война всем людям. Наш город не был 
оккупирован немцами, мы не бросали 
свои дома, не были беженцами, но мы 
в детстве видели покалеченных войной 
раненых молодых солдат, мы видели 
горе матерей, дети которых не верну-

лись домой. Когда я училась в 4 классе 
(1943 г.), мы организовали «Тимуров-
скую команду». Мы находили адреса 
одиноких матерей и бабушек, у кото-
рых дети и внуки были на фронте или 
в госпитале. На дверях их квартир мы 
наклеивали красные звёздочки и после 
уроков приходили и помогали им. Пи-
лили дрова, приносили воду из колон-
ки, делали уборку квартиры.

Мы, дети, перенесли во время вой-
ны тяжёлые потрясения. Война остави-
ла в наших сердцах неизгладимый след. 
Многие дети потеряли родителей, здо-
ровье, а пострадавшими в войне нас 
пока не признают.

Александр Перчиков: Семья моего
отцажиладовойнывМинске.Когданача-
ласьвойна, вихквартирупостучался зна-
комый, бежавший от нацистов из Польши,
ирассказал,чтоделаютнемцысевреями.
МойдедушкаЯковПерчиковсразувзялсво-
их трех детей, жену и последним поездом
успелвывезтиихвэвакуациювКуйбышев.
МоемуотцуАнатолиюбылотогда15лет.
ВСамаре(Куйбышеве)онработалнавоен-
ном заводе, а его старший брат Виктор в
1943годупошелнафронт.Воевалдоконца,

Самарская ассамблея.  
Выступает Александр Перчиков.  
Его слушает сопредседатель Самарского 
землячества Эльдар Рязанов. 2002 год
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былконтужен.Послевойныонпреподавал
в Куйбышевском инженерно-строительном
институте, какое-то время был деканом
архитектурного факультета. Семья мое-
гоотцаневернуласьпослевойнывМинск,
все они остались в Самаре, а моя бабушка
состороныотца,Зина,доконцажизнина-
зывала дедушку не Яков, а Моисей в честь
библейскогопророка,спасшегосвойнароди
выведшегоеговбезопасноеместо.

Иещеодинфакт–сестрамоейбабуш-
ки со стороны отца тетя Дора в начале
30-хгодовпрошлоговекавернуласьизСША
вСССР,чтобыстроитьсоциализм.Сначала
ейдалидвухкомнатнуюотдельнуюкварти-
рувцентреМосквы,но,кактолькоонаот-
казалась от американского гражданства,
ее переселили в комнату в коммунальной
квартиренаокраине.Яунеебылтамдва
разав60-хсотцом.Онаговорилапо-русски
ссильнымамериканскимакцентом,астол
в ее комнате был завален американскими
газетамиижурналами.Онаприезжалаик
нам в Куйбышев, на одной из фотографий,
которыеяпришлю,естьиона.

Ещё я очень хорошо помню день По-
беды. Рано утром, 9 мая 1945 года, по 
радио объявили об окончании войны. 
Мы все, дети нашего двора, выбежали 
на улицу, взяли единственный велоси-
пед и помчались на площадь Куйбыше-
ва. На площади у Дворца Культуры, на-
против нашего двора, стали собираться 
люди. Незнакомые люди поздравляли 
друг друга, целовались и плакали от ра-
дости. Это была радость со слезами на 
глазах. Радость, потому что пришел ко-
нец страданиям, слёзы потому, что не 
все вернулись с войны.

Вечером весь народ собрался на 
площади Куйбышева, здесь гремел ду-
ховой оркестр. Никто не спал в эту ночь.

В парке играл духовой оркестр, люди 
гуляли, танцевали, делились друг с дру-
гом радостью. Это был самый счастли-
вый день за многие годы страха и стра-
даний.

Нонна (Софья) АЛЬПЕРОВИЧ
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