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Безусловный лидер – так называли Анатолия Георгиевича Назейкина в начале 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 Международного объединения профсоюзов работников связи, член исполкома и Совета
ВКП, член исполкома Федерации независимых профсоюзов России и Всемирного исполкома международного объединения профсоюзов UNI, президент
Ассоциации профсоюзов транспорта и связи РФ, член Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, академик, вицепрезидент Международной академии связи, заслуженный работник связи России, 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 Георгиевиче Назейкине.

Дмитрий АЗАРОВ,
Губернатор Самарской области:
– Уважаемый Анатолий Георгиевич!
Примите мои самые теплые, сердечные
поздравления по случаю Вашего 75-летнего
юбилея!
Всю свою жизнь Вы посвятили служению
Родине, добросовестно трудясь и защищая интересы трудовых коллективов в профсоюзных
организациях самого высокого уровня.
Во многом благодаря Вашим усилиям в сфере транспорта и связи эффективно решаются
вопросы регулирования социально-трудовых
отношений, охраны труда работников предприятий отрасли. Искреннего уважения заслуживает и Ваша активная работа в Исполкоме Федерации независимых профсоюзов России и Всемирном исполкоме Международного объединения профсоюзов – ЮНИ.
Ваши выдающиеся деловые качества, мудрость, настойчивость и принципиальность в вопросах защиты прав трудящихся снискали Вам глубокое уважение не только коллег и соратников, но и нашего национального лидера – Президента Владимира
Владимировича Путина, чьим доверенным лицом Вы являетесь.
От имени всех жителей региона хочу поблагодарить Вас за Вашу активную деятельность на посту главы Региональной общественной организации «Самарское землячество» и за ту многогранную поддержку, которую Вы оказываете развитию Вашего родного
города – Похвистнево.
От всей души желаю Вам, уважаемый Анатолий Георгиевич, крепкого здоровья,
оптимизма, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо нашей губернии,
на благо России!
#11/2020 самарские судьбы
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Виктор КУДРЯШОВ,
первый вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области:
– Уважаемый Анатолий Георгиевич!
От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем!
Всю свою жизнь Вы посвятили труду на
благо страны.
Ваши знания, умения и опыт, активная
жизненная позиция, незаурядные лидерские
качества, высочайшая ответственность
стали залогом впечатляющих успехов в работе в различных должностях.
В основе Вашей деятельности всегда было и остается служение людям. Возглавляя Профсоюз работников связи Российской Федерации, один из наиболее активных и
авторитетных профессиональных союзов страны, Вы последовательно отстаиваете
интересы трудящихся. Под Вашим руководством профсоюз контролирует исполнение
коллективных договоров, борется за повышение благосостояния работников, улучшение условий их труда.
Уверен, что работники отрасли связи искренне благодарны Вам за внимание к нуждам и потребностям каждого человека, умение последовательно отстаивать свою
точку зрения, добиваться поставленных целей.
Ваш безусловный авторитет, выдающиеся профессиональные и человеческие качества получили достойную оценку на самом высоком уровне.
Много лет Вы являетесь доверенным лицом Президента России. За заслуги перед
государством Вы удостоены многих наград, главную из которых – орден Александра Невского – Вам вручил лично глава государства Владимир Владимирович Путин.
Три десятка лет Вы живете и работаете в столице нашей страны. Все эти годы при
любой загруженности, решая масштабные государственные задачи, Вы неустанно заботитесь о малой Родине. Вы посвящаете немало времени и сил развитию родного для
Вас города Похвистнево, оказываете неоценимую помощь в строительстве объектов,
важных для жителей города, содействуете духовному возрождению своей малой родины.
Это вызывает особую признательность у нас, самарцев.
Сегодня Вы возглавляете региональную общественную организацию «Самарское землячество», объединяющую наших земляков, которые также много делают для самарского края.
От всей души благодарю Вас, уважаемый Анатолий Георгиевич, за Вашу большую работу, за всё, что Вы делаете для страны и региона! Желаю Вам крепкого здоровья, долгой и активной жизни, счастья и благополучия!

Почти 30 лет во главе Профсоюза работников связи России стоит Анатолий Георгиевич Назейкин. Бессменный лидер
отстаивает законные права и интересы
членов профсоюза, добивается для них
установления и расширения социальных
гарантий на всех уровнях социальнотрудовых отношений. Государственно
значимые, конкретные дела и личные
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инициативы, которые были направлены
на сохранение отрасли и ее социальной
сферы, на укрепление социальной защищенности коллективов, на внедрение
новых технологий и совершенствование
социально-трудовых отношений, принесли Анатолию Георгиевичу заслуженное
уважение руководства страны и работников отрасли связи.

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
Председатель Самарской Губернской
Думы, академик РАН, Почетный гражданин Самарской области и города Самары:
– Анатолий Георгиевич – человек больших
достоинств и заслуг, очень многого добившийся в жизни: председатель Профсоюза работников связи России, вице-президент международной академии связи, 20 лет является
доверенным лицом Владимира Владимировича
Путина. Но самое главное, Назейкин – уроженец Куйбышевской области, и работа на благо
родного края для него – основное в жизни.
Поэтому, когда три года назад к его многочисленным должностям и званиям прибавилось руководство Самарским землячеством, все мы в губернии отнеслись к этому
очень позитивно. Это – объединение наших земляков, которые живут и работают в
Москве, но стремятся всемерно укреплять связи со своей малой родиной. Анатолий Георгиевич стал активным проводником целей и задач организации. Он всегда честно и
мудро отстаивает свою точку зрения, не боится спорить и доказывать, и к его мнению
прислушиваются люди, занимающие самые высокие посты.
Сегодня в рядах Самарского землячества – около 500 человек. Уроженцы Самарского
края достойно представляют свою малую родину в федеральных органах власти, академической науке, культуре, сферах здравоохранения и образования. Руководить такими людьми – дорогого стоит, но это еще надо уметь делать. И Анатолий Георгиевич
умеет. «Землячество», считает он, это своеобразная народная дипломатия. Простое
человеческое взаимопонимание между людьми, проживающими в разных регионах, а то
и в разных странах, способно укрепить как дружественные, так и деловые связи лучше,
чем множество документов, скрепленных печатями.
Деятельность Самарского землячества – это не только общение. Организация реализует немало культурных и других проектов: издает книги, устраивает художественные выставки, проводит краеведческие поиски. И во многом благодаря большим личным
усилиям Назейкина для всех нас, жителей Самары и губернии, Самарское землячество
стало связующим звеном между столицей нашего региона и столицей нашей страны.
Анатолий Георгиевич с особым трепетом относится и к своей личной малой Родине
– городу Похвистнево. При всей загруженности всегда находит время и силы, которые
посвящает развитию родного города. Этот патриотизм и подвижничество – стержень
его характера и его духовные скрепы.
Горячо и сердечно поздравляю Анатолия Георгиевича с его замечательным юбилеем
и желаю ему крепкого здоровья, счастья и новых успехов в труде на благо родного края
и России!

Из века в век Профсоюз работников
связи России в полной мере реализует
все свои основные права: представляет и защищает социально-трудовые
интересы работников, содействует их
занятости, участвует в коллективных
переговорах, заключает соглашения,
коллективные договоры и контролирует их выполнение, участвует в уре-

гулировании коллективных трудовых
споров, предоставляет информацию
работникам отрасли об их правах и деятельности профсоюзных организаций,
осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде в области
охраны труда, проводит защиту интересов работников в судебных органах по
рассмотрению трудовых споров.
#11/2020 самарские судьбы
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Дмитрий КОЛЕСНИКОВ,
председатель Федерации профсоюзов
Самарской области:
– Анатолий Георгиевич – наш земляк, уроженец г. Похвистнево. Он один из тех людей,
которые, несмотря на чины и ранги, 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.
Познакомился я с Анатолием Георгиевичем
лет 10 назад, когда встречал его на вокзале.
Он приезжал по делам Профсоюза работников связи и, конечно же, с обязательным посещением г. Похвистнево. С первых минут знакомства меня поразили его открытость,
простота в общении, поразительное чувство юмора. Он как-то сразу расположил к себе,
я совершенно не ощутил значительной разницы в возрасте, как это иногда бывает
с другими людьми.
Несмотря на то, что эта встреча и знакомство были короткими, через какое-то
время в Москве, на съезде ФНПР, он не только узнал меня, но и не забыл моего имени-
отчества. Это было настолько приветливо, искренне и радушно, как будто мы много
лет близко знакомы.
Совсем недавно Анатолий Георгиевич подарил мне почти 800-страничную книгу
«Время. События. Люди. 1905-2020 годы», посвященную профсоюзному движению работников связи и вышедшую в свет при его непосредственном участии. Треть объема книги занимает период работы Анатолия Георгиевича. Это впечатляет и характеризует
масштабность его личности, его вклад в профсоюзное движение.
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
во всех делах и начинаниях!

Сегодня Профсоюз работников связи
России объединяет больше 1500 первичных профсоюзных организаций, на которые распространяется действие больше
ста коллективных договоров. Он активно
взаимодействует с правительством Российской Федерации, Государственной
Думой, федеральными и региональными органами законодательной и исполнительной власти, что позволяет решать
целый ряд значимых для связистов задач.
1 октября 2019 года Почта России стала
акционерным обществом. В период подготовки акционирования предприятия
профсоюз добивался включения в готовившийся закон мер социальной поддержки работников почты.
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Александр ВАКУЛЕНКО,
директор УФПС Самарской области –
макрорегиона Волга
АО «Почта России»:
– Наше знакомство с Анатолием Георгиевичем состоялось в преддверии празднования
130-летия со дня основания города Похвистнево в 2018 году.
Накануне празднования юбилея города я
встретил Анатолия Георгиевича на железнодорожном вокзале в Самаре. Своей неиссякаемой жизненной энергией, незаурядным мышлением и при этом удивительной простотой
в общении этот человек поразил меня уже при первой встрече. То положительное впечатление, которое на меня изначально произвел Анатолий Георгиевич, впоследствии
только усиливалось. А.Г. Назейкин – прекрасный рассказчик, истории о его малой родине, о его предках всегда очень трогают и свидетельствуют о его искреннем неравнодушии. Отличительной чертой Анатолия Георгиевича я с уверенностью назову его
любовь к жизни.   
Интересно, что на некоторых ключевых этапах наши жизненные пути с Анатолием
Георгиевичем очень схожи. Например, он проходил практику на Новочеркасском электровозостроительном заводе, рядом с которым прошло мое детство, в этом районе
Новочеркасска я закончил школу. Анатолий Георгиевич – выпускник института инженеров железнодорожного транспорта, а я – университета железнодорожных войск.
Свой профессиональный путь в почтовой связи мы оба начинали с должности главного
инженера прижелезнодорожного почтамта с той лишь разницей, что Анатолий Георгиевич работал в Красноярске, а я в Москве.
Самарская земля вырастила много выдающихся людей, которые реализуют свои
таланты в самых различных сферах: в культуре и образовании, в науке и здравоохранении, в банковской сфере и бизнесе. Девятнадцать лет назад произошло объединение
усилий людей, глубоко осознающих принадлежность к родной земле и желающих ей процветания. Так появилась РОО «Самарское землячество».
Я знаком с деятельностью организации и убежден в ее значимости для развития
культурных, научных и экономических связей нашего региона. Многообразие проектов,
которые реализует Самарское землячество, поражает. Патриотическое воспитание
молодежи, шефство над самарцами-военнослужащими Президентского полка, организация выставок исторической направленности и многое другое. Идейным вдохновителем многих из них является президент Самарского землячества Анатолий Георгиевич
Назейкин, без поддержки которого была бы невозможна реализация столь масштабных
инициатив.
Уважаемый Анатолий Георгиевич! Являясь достойным сыном Самарской земли, Вы
вносите очень весомый вклад в укрепление позиций родного края. Профсоюз работников связи России в Вашем лице никогда не отказывал в поддержке самых смелых начинаний почтовиков и всегда был нацелен на улучшение условий работы сотрудников и
повышение качества почтовых услуг.
Примите самые искренние поздравления с юбилеем от себя лично и от Управления
федеральной почтовой связи Самарской области. Желаем Вам дальнейших профессиональных достижений, реализации грандиозных проектов на благо общества, успехов в
любых начинаниях!
#11/2020 самарские судьбы
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Вячеслав ДОБРЫНИН,
директор Самарского филиала
ПАО «Ростелеком»:
– Впервые я встретился с Анатолием Георгиевичем в День
России, полгода назад, на открытии сквера в Похвистнево.
Для меня это было знакомство с выдающимся и необычайно
деятельным человеком, для которого «малая родина» – это
не просто слова, а любовь, пронесенная через всю жизнь.
Анатолий Георгиевич сделал так много для родного города, что всего и перечислить невозможно. Похвистнево
преображается с каждым годом: город становится более
благоустроенным и комфортным для проживания, а летом утопает в зелени и цветах.
В этом немалая заслуга Почетного земляка земли Похвистневской Анатолия Георгиевича Назейкина, который всегда стремится помочь землякам.
Анатолий Георгиевич много лет возглавляет Профсоюз работников связи Российской
Федерации и на этом посту сделал очень много для людей и отрасли. Он выделял средства для посещения Кремлевской елки детьми связистов из Похвистнево, с его помощью для
работников отрасли связи города были организованы экскурсионные поездки в Казань,
Волгоград, Москву.
Анатолий Георгиевич всегда готов поддержать инициативы в развитии телекоммуникаций родного города. Так, с его помощью удалось построить волоконно-оптические линии
связи в поселке Красные Пески. И теперь его жителям доступны все цифровые услуги. Они
могут пользоваться Интернетом на высокой скорости, интерактивным телевидением,
подключать видеонаблюдение или устанавливать у себя систему «Умный дом».
Уважаемый Анатолий Георгиевич! Вы задаете нам всем высокую планку, служите
примером отношения к жизни и к своей земле. В аллее связистов, которую мы заложили
у здания «Ростелекома» в Похвистнево, растет благородная голубая ель, высаженная
Вами. В ней будет жить тепло сердец многих поколений жителей Похвистнева и частичка Вашей души.
Я от всей души поздравляю Вас с юбилеем и хочу пожелать Вам крепкого здоровья,
новых успехов в исполнении высоких государственных обязанностей, неиссякаемой созидательной энергии, счастья и благополучия!

Благодаря настойчивым действиям
руководства удалось заручиться поддержкой в депутатском корпусе, прежде
всего депутатов группы «Солидарность»
в Государственной Думе, и закрепить в
законе положение об участии профсоюза в совете директоров АО «Почта
России». Профсоюз работников связи
России участвует в управлении акционерным обществом «Почта России»
наряду с Советом Федерации и Государственной Думой. Впервые в нашей стране законодательно закреплено участие
общероссийского профсоюза как представителя работников в управлении акционерным обществом.
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Анатолий НАЗЕЙКИН

Виктор РЯБОВ,
президент Московского городского
педагогического университета, д.и.н.,
профессор, почетный президент
РОО «Самарское землячество»:
– Дорогой Анатолий Георгиевич, прошу принять мои искренние поздравления со
знаменательным юбилеем, днем рождения,
а также добрые пожелания здоровья, успеха, благополучия Вам и Вашим близким. Ваш
жизненный путь ознаменован важными событиями в истории нашей страны, в которых
Вы принимали самое активное и деятельное
участие. Неоценим Ваш вклад в развитие профсоюзного движения, Ваш многолетний
труд в руководстве одним из передовых отраслевых Профсоюзов Российской Федерации –
Профсоюза работников связи.
Ваша деятельность, неутомимая энергия, работоспособность по достоинству оценены государственными и общественными наградами. Ваша общественная деятельность была отмечена на самом высочайшем уровне – Вы трижды были доверенным
лицом при избрании Президента Российской Федерации.
Признанием Ваших заслуг стало и то обстоятельство, что Вы единодушно были
избраны руководителем Российской общественной организации – Самарское землячество в Москве.
Желаю Вам еще многих лет творческой деятельности на благо России!

10

самарские судьбы #11/2020

Анатолий Георгиевич Назейкин – человек, к мнению которого прислушиваются люди, занимающие самые высокие посты в нашей стране. Он всегда
честно, рьяно и мудро отстаивает свою
точку зрения, не боится спорить и доказывать.
В январе 2018 года к многочисленным должностям и званиям Анатолия
Георгиевича добавилась еще одна – он
возглавил Региональную общественную организацию «Самарское землячество». РОО «Самарское землячество»
была создана в 2002 году при поддержке Правительства Самарской области и Самарской Губернской Думы. Это

объединение активных самарцев, переехавших жить и работать в Москву,
которые стремятся укрепить свои связи
с малой родиной и наладить социальноэкономическое, научное и культурное
сотрудничество между Москвой и Самарой. В землячество входит более 500
человек – это руководители предприятий, компаний, учреждений, банков, а
также работники сферы науки, образования, культуры, здравоохранения. За
годы работы удалось создать в столице
крепкую, эффективную общественную
организацию, сплотить людей, для которых Самарский край является малой
Родиной.
#11/2020 самарские судьбы

11

Герои нашего времени

Анатолий НАЗЕЙКИН

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:
– Наше знакомство с Анатолием Георгиевичем проходило довольно латентно на протяжении достаточно длительного периода –
с его, пожалуй, одного из первых появлений в
Самарском землячестве в 2011 году на круглом
столе по предпринимательской деятельности в качестве земляка и председателя Профсоюза работников связи России.
Затем, уже в 2014 году, было довольно знаковое заседание Президиума РОО «СЗ» по
итогам работы в 2013 году с участием члена Совета Федерации Константина Алексеевича Титова, депутата Государственной Думы РФ Валентина Степановича Романова,
где он также активно участвовал в обсуждении материалов заседания и его решений.
Были и неформальные встречи. В марте 2014 года мы встретились в Кремлевском
Дворце съездов, где многие самарские земляки участвовали в юбилейном концерте «Песня – верный друг твой навсегда!» в честь столетия выдающегося композитора, уроженца г. Сызрани Аркадия Ильича Островского.
А в декабре 2016 года я был удостоен чести приветствовать на торжественном собрании Самарского землячества двух именитых земляков: летчика-космонавта, Героя
Российской Федерации Сергея Васильевича Авдеева (с 60-летием) и председателя Проф
союза работников связи России Анатолия Георгиевича Назейкина (с 70-летием). Были
и совместные встречи с депутатами Государственной Думы РФ от Самарской области,
и празднования дней рождения комсомола (мы оба – стройотрядовцы, а это всегда особо
ценилось в наших рядах, примерно как воин-гвардеец в армии).
Так что к моменту моей встречи с руководством Полномочного представительства
Самарской области в г. Москве в декабре 2017 года по вопросу выдвижения кандидатур
на пост Президента РОО «СЗ» у меня было твердое убеждение, основанное на личных
впечатлениях, оценке В.В. Рябова и мнениях коллег по Президиуму землячества, что оптимальный кандидат на этот пост – А.Г. Назейкин. Этот вариант и был одобрен на
отчетно-выборной конференции заседания президиума Самарского землячества 16 января 2018 года.
Что его отличает? Прежде всего – личное мужество и умение брать на себя ответственность за слова, дела и поступки. Эти качества человек может проявить не
только в боевой обстановке, на полях сражений или в экстремальной ситуации. Мужества требуют и повседневные поступки. Я думаю, что многие наблюдали процедуру
награждения А.Г. Назейкина 21 ноября 2019 года Орденом Александра Невского в Кремле.
Как вы помните, Анатолий Георгиевич не только поблагодарил Президента России за
высокую оценку своего труда, но и, практически единственный из награжденных, донес
до него с этой трибуны свою боль за работников связи в связи с низким уровнем их пенсионного обеспечения, не побоявшись назвать конкретных руководителей министерств,
не среагировавших на обращение профсоюзов в связи со сложившейся ситуацией. И был
понят, и направил письмо. И добился решений, в том числе организационно-кадрового
характера. Это, на мой взгляд, очень достойный мужской поступок.
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И еще одно качество – умение, не останавливаясь, идти вперед, не отставать от
молодых поколений, не делая себе ни в чем скидки. Известно, что он член сборной своего
Профсоюза по футболу, нападающий, забивающий иногда по десятку мячей за игру. Но
не всем известно, что он перенес открытую операцию на сердце, сумел очень быстро
восстановиться и вернуться на футбольное поле в том же качестве. И когда на одном
из официальных турниров эта информация была доведена до его участников, представители всех команд встали и долго приветствовали А.Г. Назейкина.
В нашей волейбольной команде ветеранов ФСБ России под чудным наименованием «Отдушина» главным девизом и правилом жизни являются следующие слова:
«Главная победа – победа над собой!» Я считаю, что Анатолий Георгиевич полностью
реализует этот девиз и вполне мог бы войти в состав лучших представителей и нашей
«Отдушины».
Каков наш президент и стиль его руководства? Наряду с мужеством и умением
брать на себя ответственность, постоять за интересы отрасли и каждого ее сотрудника, стремлением не останавливаться и быть на высоте современных требований
жизни есть еще одна черта, привлекательная для меня и, я думаю, для многих людей.
Это умение не распыляться по мелочам, делать главное и большое дело, отбрасывая
мешающую делу «мелочовку».
Он – сторонник конкретных дел и конечных результатов. Во многом благодаря этому его настрою мероприятия землячества приобрели «приземленный», не декларативный характер. Уменьшилось число заседаний, бумаготворчества, ненужных перечней
мероприятий и т.п. Каждое дело должно быть интересно и полезно людям, всем нашим
землякам. И этот подход разделяется многими московскими самарцами. Ну и, безусловно, демократия в действии. Мнение каждого будет внимательно выслушано, оценено,
взвешено – вплоть до принятия решения. А потом – обязательность выполнения, причем в сжатые сроки. Таков стиль работы Анатолия Георгиевича.
Уважаемый Анатолий Георгиевич!
К тем объективным оценкам, которые я высказал о Вас в своих комментариях, хотел бы добавить еще один важный аспект: Вы – настоящий первый руководитель. Легко быть членом команды, заместителем, даже первым заместителем руководителя.
Но быть первым лицом – это особая ответственность: нет спины, за которую можно
спрятаться, нет никого, кто мог бы принять окончательное решение за тебя.
Поэтому настоящий первый руководитель – товар штучный! Вы относитесь
к этой категории, с этой честью я Вас поздравляю и дарю свои давние размышления
на сей счет.
Быть первым – честь.
Но больше право
Звать за собой.
Вершить.
Творить.
Предвидеть все.
Быть правым в главном.
И в малом тоже правым быть.
Брать на себя.
Решать.

Решаться.
Уметь терпеть.
И претерпеть!
По сути Быть, а не казаться…
Врага постичь, преодолеть.
Судьба – итог себятворенья.
Таков накал! Таков удел!
Желаем счастья! Вдохновенья!
И многих новых добрых дел!

С юбилеем!
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Анатолий НАЗЕЙКИН

Валерий КУРГАНОВ,
помощник члена Совета Федерации РФ,
к.и.н., вице-президент РОО «Самарское
землячество»:
– Впервые о Анатолии Георгиевиче Назейкине я узнал в 2016 году от заместителя
Губернатора Костромской области Пшенициной Галины Михайловны на выездном заседании Координационного Совета региональных землячеств при Правительстве Москвы
в Тулу. На приеме у Губернатора Тульской области она привела пример, как костромчане
наладили успешное деловое сотрудничество
с Профсоюзом работников связи России и его
руководителем, выходцем из Самары. Затем
очень добрую оценку его человеческих качеств
дала мне Нина Прокопьевна Силкова, бывший секретарь Красноярского крайкома КПСС, впоследствии зам. министра культуры
СССР, ныне исполнительный директор Красноярского землячества. Она хорошо знает
Анатолия Георгиевича по совместной работе в Красноярском крае. Надо сказать, что
Анатолий Георгиевич всегда гордится тем, что одновременно с Самарским состоит в
Правлении Красноярского землячества, которое долгое время возглавлял дважды Герой
Социалистического Труда, первый секретарь Красноярского крайкома партии, затем секретарь ЦК КПСС Владимир Иванович Долгих.
Так как мы постоянно занимаемся поиском и привлечением наших земляков-руководителей федерального уровня, нами было направлено в адрес А.Г. Назейкина предложение вступить в наше землячество и, естественно, оплатить очередное мероприятие,
связанное с чествованием ветеранов. Анатолий Георгиевич с радостью откликнулся и
с тех пор стал регулярным участником наших мероприятий. Вошел в состав Президиума Землячества. Привел много земляков из своего круга. С ним было легко и приятно
работать.
Когда первый президент Землячества В.В. Рябов на заседании Президиума в 2017 году
попросил освободить его от должности президента после 16 лет работы, я уверенно
внес на заседании Президиума предложение рекомендовать общему собранию Землячества утвердить на эту должность А.Г. Назейкина. Все члены Президиума поддержали
это предложение.
Как я уже сказал, долгие годы Самарским землячеством руководил Виктор Васильевич Рябов, много лет до этого работавший ректором Самарского госуниверситета,
секретарем Куйбышевского обкома партии, затем в аппарате ЦК КПСС. Мы привыкли,
что к его авторитетному мнению прислушивались руководители Самарской области,
постоянно обращались с просьбой помочь в решении проблем Самарской области на федеральном уровне. Был заведен порядок, что руководители области по приезде в Москву
обязательно встречались с работниками аппарата постпредства и активом Землячества. Земляки, работающие в различных отраслях и госструктурах власти, способствовали реализации федеральных целевых программ развития Самарской области. Работали договоры сотрудничества Землячества с Правительством Самарской области,
Администрациями городов и районов, предприятиями, вузами области.
С приходом Анатолия Георгиевича был взят курс на более четкое, организационное
укрепление самого Землячества, совместную работу с Полпредством. Было принято
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решение увеличить количество вице-президентов, пересмотрен Устав Землячества, решены вопросы полиграфической базы, финансового обеспечения деятельности
Землячества, помощи нашим ветеранам. При всей своей занятости он сумел сконцентрировать направления работы Землячества, стать неформальным лидером нашей
организации.
А сколько хороших дел он делает для Похвистнево, откуда он родом!
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
память на свои обещания.
Дорогой Анатолий Георгиевич, дорогой наш Президент, Вы возглавляете одно из значимых землячеств в Москве. За нами крупнейший регион страны, входящий в десятку
важнейших социально-экономически развитых территорий, которому наши земляки
отдали силы и лучшие годы своей жизни. И нам небезразлично, как там обстоят дела,
насколько эффективно Землячество помогает своей малой Родине. Находясь в столице,
обладая значительным интеллектуальным потенциалом, наше Землячество имеет все
возможности более эффективно строить работу по развитию торгово-экономических,
научно-технических и социально-культурных связей между Москвой и Самарской областью, продвижению положительного имиджа нашей губернии.
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
всегда рядом.

Николай ФРОЛОВ,
генерал-майор МВД, к.и.н.,
вице-президент РОО «Самарское
землячество»:
– Анатолий Георгиевич Назейкин появился в Самарском землячестве незаметно, так
как ранее мы его не видели среди самарчан. В
Землячество его позвала родная земля – земля, на которой он родился. Довольно быстро
он стал своим и проявил себя в делах Землячества очень хорошо. Сказался богатейший жизненный опыт, сибирский характер, государственный подход в решении любой задачи. Все
единогласно приняли его как своего земляка, а
он, в свою очередь, ответил деловой сноровкой
и умением не говорить, а делать, что позволило ему возглавить нашу организацию.
Друзей не выбирают, ими становятся. Анатолий Георгиевич – настоящий трудоголик, в нем и доброта, и требовательность, и желание помочь в работе и беде сливаются
в одно целое. Видимо, слово «нет» относится только к нему, но он об этом молчит.
Спасибо ему за это!
Как юбиляру могу пожелать – здоровья, счастья, долгих лет, чтоб горя ты не знал
и бед. Пусть будет полной чашей дом, где радость плещется ручьем, душой останься
молодой, а мы, друзья, всегда с тобой!
#11/2020 самарские судьбы
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Анатолий НАЗЕЙКИН

Сергей ПОПОВ,
Глава г.о. Похвистнево:
– Анатолия Георгиевича Назейкина, нашего земляка, хорошо знают все жители нашего
города Похвистнево. Несмотря на свою колоссальную занятость в столице на посту председателя Профсоюза работников связи России
и президента РОО «Самарское землячество»,
он никогда не забывает про свою малую Родину и часто приезжает к нам в гости.
Анатолий Георгиевич участвует в празднованиях Дня города, встречается с жителями, знает о проблемах и совместно с Администрацией города старается их решить.
Анатолий Георгиевич всегда проявляет интерес к жизни города и успевает сделать для
него массу добрых дел.
Помощь для города со стороны Анатолия Георгиевича Назейкина – неоценима. Благодаря его поддержке был восстановлен городской детский сад, построена мечеть, благоустроены городские территории. И еще удалось воскресить к жизни пересыхающий
святой источник и поставить возле него крещенскую купель.
Анатолий Георгиевич Назейкин обучался в школе № 5 города Похвистнево (ныне – гимназия имени С.В. Байменова) с первого класса, был одним из успешных учеников школы. На
протяжении всей своей жизни он хранит в памяти добрые воспоминания о своей родной
школе и, приезжая в Похвистнево, всегда ее посещает. Анатолий Георгиевич проводит
активную общественно-политическую деятельность. Как истинный патриот, поддерживает работу кадетских классов гимназии. В 2017 году оказал помощь в приобретении
парадной кадетской формы. В рамках Федеральной программы «Знаю Россию» кадеты
имеют возможность использовать спилс-карты России и Самарской области.
Среди молодежи Анатолий Георгиевич пропагандирует занятия спортом, ведение
здорового образа жизни, оказывает материальную поддержку образовательным организациям, приобретая спортивный инвентарь и оборудование. В 2019 и 2020 годах оказал
содействие в оснащении гимназии тренажерами и инвентарем для спортивной площадки и зала. И сейчас гимназисты имеют возможность дополнительно заниматься спортом как на уроках физической культуры, так и в досуговое время.
В 2020 году Министерство образования и науки Российской Федерации запустило в
образовательных учреждениях новый проект «Парта Героя». 20 ноября 2020 года, в день
Гимназии, была торжественно открыта «Парта Героя», на которой содержится информация о нашем земляке.
Почетный земляк земли Похвистневской Анатолий Георгиевич Назейкин также подарил детскому саду «Крепыш» уличные тренажеры, на которых дети с удовольствием
занимаются в любое время года.
И совсем недавно, летом 2020 года, на улице Революционной возле Похвистневского
почтамта при участии А.Г. Назейкина был облагорожен большой участок территории,
обустроен и открыт красивый сквер и скульптурная композиция, названные в его честь.
Многие могут позавидовать, что в нашем городе есть такой человек – Анатолий
Георгиевич Назейкин. Пользуясь случаем, хотел бы от себя лично и от всех жителей
малой Родины поздравить его с юбилеем. Желаем Вам, Анатолий Георгиевич, крепкого
здоровья, оптимизма, реализации задуманных планов и идей. Низкий Вам поклон от
жителей за внимание, участие и всестороннюю помощь городу Похвистнево.
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При колоссальной загруженности
Анатолий Георгиевич Назейкиин находит время и силы, которые посвящает
развитию родного города Похвистнево.
Для Анатолия Георгиевича особую ценность составляет и Похвистневский почтамт, 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 небольшой 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!
#11/2020 самарские судьбы
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Юрий ТАРАСОВ

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 везде был лучшим. Говорят, что незаменимых людей нет... Но все, кто знал мастера 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 здоровья, 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 самолет в десять лет и мгновенно влюбившись в эту большую «летающую птицу»,
Юрий Тарасов уже тогда понял, чему посвятит всю свою жизнь.
18
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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 готовы пожертвовать многим. Для судьи
чемпионатов России, Европы и мира
по высшему пилотажу Юрия Леонидовича Тарасова полеты были настоящей
страстью, но не единственной. Он был
профессором СГАУ имени С.П. Королёва, доктором технических наук, членом
Российской инженерной академии, Заслуженным деятелем науки и техники
Российской Федерации.

Будущий летчик
Все мы, как правило, мечтаем об одном: найти любимую работу, понять,
к чему лежит твое сердце, и встретить
«вторую половинку». Юрий Леонидович Тарасов был счастливым человеком,
у него сложились все эти три пункта.
Маленький Юра Тарасов рос очень
смышленым, сообразительным мальчишкой. Многим интересовался, во
Александр Тарасов, младший брат

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

всем разбирался, был вдумчивым и ответственным. «Отечественная война,
жестокая и голодная, выявила характер
брата, – вспоминает его младший брат
Александр Леонидович. – Помню сцену: он и его товарищи по деревенской
школе в родном селе Урено-Карлинске
Карсунского района Ульяновской области 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 потом благополучно переписали готовые
домашние задания.
Детство его прошло в живописных
природных местах. Их можно увидеть
в картинах знаменитого художника Аркадия Пластова, он был родом из тех
мест, где родился и учился мой брат.
Впоследствии брат лично познакомился с Аркадием Александровичем,
встречался с ним.
#11/2020 самарские судьбы
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Юрий ТАРАСОВ

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

После окончания восьмилетки Юра
с товарищами поехал поступать в нефтяной 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 Куйбышев, где поступил в знаменитый Куйбышевский авиационный институт.
Еще в школе брат мечтал об авиации. Поводом был случай. У отца был
брат Владимир Михайлович Тарасов.
Участвовал в войне в качестве боевого штурмана на бомбардировщиках.
Войну закончил в Берлине. А после
войны служил в Подмосковье на аэродроме Остафьево. Маршруты полетов
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проходили через Ульяновскую область
и через места, где жила наша семья. В
одном из полетов Владимир Михайлович сбросил маленький вымпел с письмом, 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 вначале 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».

Студенты КуАИ, 1950-е. Юрий Тарасов – второй слева

Патриот отечественной науки
Сказано: «Человек рожден для счастья, как птица для полета». Для Юрия
Леонидовича Тарасова понятия «полет»
и «счастье» совпадали идеально… И, конечно, была еще одна, не менее любимая 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:
– В 1972 году меня назначили заместителем декана факультета информатики. Деканом факультета летательных аппаратов в
то время был Юрий Леонидович Тарасов. Он
с любовью отбирал группу прикладных математиков из многочисленных самолетчиков, и, когда возник вопрос о переводе этой
группы на другой факультет, он был, мягко
говоря, недоволен, упрекая меня полушутя:
«Увел самых хороших студентов». Декан Тарасов был очень популярен среди студентов,
хотя административная работа, по-моему,
всегда тяготила его, и он предпочитал кресло пилота креслу начальника.
Юрий Леонидович был патриотом Куйбышевского авиационного института, человеком, влюбленным в авиацию и космонавтику. Надо сказать, что у работников
ЦСКБ к нему было особое, теплое отношение, и не только у высокого руководства,
но и у рядовых сотрудников. Космонавты,
которые часто оказывались на борту самолета, знали и ценили Юрия Леонидовича.

Необходимо сказать и об особом отношении Ю.Л. Тарасова к людям, связанным
с авиацией и космонавтикой. Двери КуАИ
всегда были открыты для них и их детей,
поступающих учиться. Как огромное личное горе воспринял Юрий Леонидович гибель
выпускников КуАИ – летчика-испытателя
Игоря Егорова и главного конструктора
Игоря Бережного. О них он написал замечательные воспоминания. Здесь проявился
ещё один талант Ю.Л. Тарасова: он умел в
коротком очерке хорошо и ярко рассказать
о близких ему людях и событиях. Многие его
воспоминания опубликованы в книгах, журналах и газетах.
Что еще сказать о замечательном человеке Юрии Леонидовиче Тарасове?! По-моему, небо всегда манило его, он был рождён
для полета, это была его мечта, мечта с
детских лет: «Летать и строить, строить и летать». Ему удалось осуществить
свою мечту, он был счастливым человеком
и оставил яркий след на Земле.
На встрече в музее авиации и космонавтики:
Ю.В. Коробов, Ю.Л. Тарасов,
В.А. Сойфер, В.К. Шадрин

#11/2020 самарские судьбы
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В родном Куйбышевском авиационном институте Юрий Леонидович занимался научной и преподавательской работой. 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. Огромное впечатление на него произвели
поездки в Китай. Он впервые приехал
туда в начале 90-х, когда китайские студенты зимой учились в неотапливаемых
аудиториях при минусовой температуре. И в таких условиях после окончания
лекций возвращались в холодные стены
после обеда уже на самоподготовку. Его
вообще удивляло усердие китайских товарищей. Многие годы они терпеливо
пытались скопировать, выведать секреты автоматической системы спасения
космонавтов, разработанной советскими конструкторами. Юрий Леонидович
шутил, что за это время они могли бы
уже несколько раз свою собственную
разработать, но почему-то упорно хотели именно скопировать, повторить
существующую…
В 1979 году Юрия Леонидовича назначают проректором института по
научной работе. А через десять лет он
возглавляет Научно-технический центр
«Наука», созданный по постановлению
Правительства страны на базе трех вузов города и Центрального специализированного 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 изобретения.
Геннадий АНШАКОВ,
член-корреспондент РАН,
доктор технических наук, профессор:
– Юрий Леонидович в моем понимании
был эталоном высокоинтеллигентного
ученого и в то же время оставался доступ-
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Юрий ТАРАСОВ

Институтские будни в родном КуАИ

ным и очень приятным в общении, широко
образованным человеком.
Последние лет 15-20 мы довольно много общались при работе в Инженерной
академии, действительным членом (академиком) которой он был, и работали в
одной секции. Неоценимую помощь Юрий
Леонидович и его коллеги оказали нашему
предприятию – ЦСКБ, когда он возглавил и
долгие годы успешно руководил деятельностью научно-технического центра «Наука». ЦСКБ в плане научных исследований
и разработок по своей основной тематике
на договорной основе широко привлекало
ученых и специалистов практически всех

вузов нашего города. При этом приходилось сталкиваться с тем, что исследования проводились в различных вузах на не
одинаковом уровне и не всегда комплексно.
Иногда возникало много споров по научным подходам и формализации результатов, а нашему предприятию, естественно, нужны были уже готовые, годные к
практическому применению результаты.
Для этого было задумано и согласовано с
руководством вузов создание НТЦ «Наука»,
чтобы объединить усилия и разработки
по разным направлениям и ученых разных
вузов в одном коллективе. Дмитрий Ильич Козлов и многие наши специалисты считали (а я и до сих пор считаю) это очень
новаторским и удачным опытом внедрения научных разработок в конкретную
практическую деятельность по созданию
новейших образцов космической техники. Это была не простая работа, многое
зависело от настойчивости, умения найти компромиссы, проявить терпение и
истинное уважение к коллегам. Уверен,
что кто-либо другой, кроме Юрия Леонидовича Тарасова, не смог бы так успешно
выполнять эту работу.
Вспомним, что Юрий Леонидович был
первым проректором у Виктора Павловича
Лукачёва. И на Ученом совете, посвященном памяти Виктора Павловича, он, к сожалению, уже незадолго до своей кончины,

выступил с прекрасным докладом о Викторе Павловиче. Это еще одна характерная
черта Юрия Леонидовича: он уважал своих
учителей, коллег, своих учеников. Гордился их успехами, на мой взгляд, даже больше,
чем своими собственными, всегда готов
был помочь и помогал, не считаясь со своим личным временем. Он был прекрасным
педагогом, профессором, воспитавшим
столько специалистов, что их просто невозможно перечислить сегодня. Но ни от
кого мне не приходилось слышать чего-либо негативного о Юрии Леонидовиче, только слова благодарности и признания!
О своей работе в НТЦ «Наука» Юрий
Леонидович Тарасов всегда рассказывал много. Мы приведем его слова из
интервью 2011 года.
«Где-то году в 1987, я тогда был проректором по науке, Козлов мне предложил объединить ученых нашего вуза,
политеха и университета воедино.
Тогда мы создали научно-технический
центр «Наука» на базе трех вузов при
Куйбышевском авиационном институте. Я стал директором НТЦ «Наука». Работы было много. Мы работали в комплексе, 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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Герои нашего времени
Александр ЧЕЧИН,
первый заместитель генерального
конструктора РКЦ «ЦСКБ-Прогресс»,
первый заместитель начальника ЦСКБ
(1997-2008 годы), лауреат Ленинской
и Государственной премий:
– Наш легендарный руководитель Дмитрий Ильич Козлов очень ценил и уважал Юрия
Леонидовича за его глубокое проникновение
в суть обсуждаемых и решаемых совместно
проблем, за беспристрастность и умение
всегда находить так нужный порой компромисс. Юрий Леонидович, будучи проректором
по науке, часто приглашался на заседания к
Дмитрию Ильичу, вникал в наши потребности в научном сопровождении.
Как истинный ученый, он был человеком с огненным сердцем, неравнодушным не
только в науке, но и во всей нашей жизни,
и я уверен, что для него не существовало
мелочей, он глубоко погружался в любой затронутый вопрос.
Юрий Леонидович был истинный патриот отечественной науки, нашего аэрокосмического университета и всей нашей
страны. Он, как и многие из нас, тяжело
переживал усложнившееся экономическое,
производственное положение в России, положение в образовании и науке, но верил,
что всё это мы можем преодолеть через создание и освоение ресурсосберегающих, высокоэффективных технологий, реализацию
лучших достижений научной и инженерной
мысли.
Александр ШУЛЕПОВ,
доцент кафедры космического
машиностроения Самарского национального
исследовательского университета имени
академика С.П. Королева, к.т.н.:
– Еще до создания НТЦ «Наука» в отраслевой лаборатории № 10 под руководством Юрия Леонидовича проводились работы по исследованию воздействия фактора
космического пространства на конструкционные материалы. Затем работы были
продолжены в отраслевой лаборатории
№ 32, научным руководителем которой
был назначен Ю.Л. Тарасов, и в буквальном
смысле были перенесены в открытый космос. Исследовательская аппаратура уста-
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Юрий ТАРАСОВ

В кабинете генерального конструктора ЦСКБ
Дмитрия Ильича Козлова

навливалась на космический аппарат в
специальные контейнеры и попутно запускалась в виде дополнительной нагрузки.
При сопутствующем эксперименте научная аппаратура и образцы конструкционных материалов экспонировались в открытом космосе, а результаты передавались
по каналам телеметрии или доставлялись
на Землю. Для этих целей были разработаны специальные контейнеры научной
аппаратуры. Почти одновременно Ю.Л. Тарасовым был предложен проект по созданию малого исследовательского спутника
с привлечением к разработкам студентов
института. Первый студенческий спутник получил название «ПИОН» (пассивный
искусственный спутник наблюдения) и
был запущен попутно с базовым космическим аппаратом, разработанным Самарским специализированным конструкторским бюро. Вместе с отработкой других
задач малый космический аппарат «ПИОН»
должен был решать ряд специальных. Для
получения данных о плотности и уточнения существующих моделей верхней
атмосферы, уточнения аэродинамических
характеристик космического аппарата
были разработаны, произведены, про
шли испытания и запущены в эксплуатацию пассивные эталонные искусственные
спутники Земли «ПИОНы».

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 Леонидовичем Тарасовым в 1975 году, когда был студентом-прочнистом 3-го курса факультета «Самолетостроение». Он-то и взял меня
на работу лаборантом в НИЛ-32, а потом
был научным руководителем моей кандидатской диссертации. Да и докторскую я
защищал по тематике работ, которые начинались в этой лаборатории.
Меня всегда удивляло, как много студентов факультета он знал не только по
именам, но и по каким-то характерным деталям их жизни.
Зимняя сессия. Экзамен по расчету самолета на прочность. Морозная погода.
Холодная аудитория. Замерзшие студенты
в тулупах и шубах пытаются вспомнить
что-нибудь из курса лекций. И только автор этих лекций, одетый в элегантный
костюм, веселый, бодрый, как всегда, энергичный, подшучивает над нами и нашей
зябкостью. На лекциях он много рассказывал о конкретных примерах правильной и
неправильной эксплуатации спортивных,
гражданских, военных самолетов со ссылкой
на конкретных пилотов, конструкторов,
технологов, с которыми был знаком, со многими дружил. Приводил примеры и из полетов своих друзей-космонавтов.
Юрий Леонидович был и проректором по
научной работе КуАИ, и оставался научным
руководителем НИЛ-32, в которой работал
чудесный коллектив с названием ИКАР.
Творческая атмосфера, дружеская поддержка, коллективный стиль работы, дружеские шутки и профессиональный юмор
запомнились на всю жизнь. В лаборатории
проводились совершенно уникальные и для
сегодняшнего дня исследования закономерностей разрушения силовых элементов
конструкций космических летательных
аппаратов в реальных условиях эксплуатации, включая собственную внешнюю атмосферу космического аппарата. Создавались
теоретические основы расчета прочности,

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

надежности и долговечности космических
летательных аппаратов, над которыми в
том числе работали замечательные преподаватели и ученые Б.А. Лавров и Э.И. Миноранский. Проектировались, строились,
запускались на орбиту и возвращались на
Землю экспериментальные установки для
исследования прочностных и усталостных
свойств конструкционных материалов в
условиях открытого космоса. Лаборатория
была настоящей кузницей кадров для КуАИ.
В начале 80-х годов Ю.Л. Тарасов, В.И. Куренков и я возвращались с международной
конференции в Киеве. Из-за нелетной погоды в Самаре самолет посадили на запасном
аэродроме в Уральске. Аэропорт был переполнен пассажирами других рейсов. Мест
для сидения и лежания практически не
было, буфет опустошен, даже попить было
негде. Юрий Леонидович провел всю ночь
на ногах и утром на посадке, в отличие от
своих попутчиков, был свеж и бодр на зависть другим пассажирам. Сразу по прилету в Куйбышев он поехал на работу, а мы
– отсыпаться по домам.
Ко всем прочим достоинствам Юрий Леонидович был прекрасным историком-мемуаристом, принимал участие в написании
множества книг по истории КуАИ и СГАУ, а
также написал массу статей о сотрудниках, внесших значительный вклад в становление и развитие нашего замечательного
вуза, отечественной науки, авиации и космонавтики.
#11/2020 самарские судьбы
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Герои нашего времени
Рожденный летать
Говоря о Юрии Леонидовиче Тарасове, нельзя не сказать отдельно о его
любви к авиационному спорту. Пожалуй, именно это и было делом всей
жизни профессора Тарасова. Он начал
летать, будучи еще студентом авиационного института. А в 39 лет уже стал
судьей международной категории по
высшему пилотажу. Со сборной командой 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
он привлекал к себе многих людей, занимающихся наукой и авиационной деятельностью как внутри нашей страны, так и за
рубежом.
Наша дружба укрепилась при совместной работе более тридцати лет: я как
старший тренер команды, а Юрий Леонидо-

Юрий ТАРАСОВ

вич как судья. Для успешного выступления
команды на соревнованиях, кроме работы
тренера, большое значение имеет работа
грамотного, честного судьи, пользующегося уважением судейской коллегии, международного жюри и представителей участников чемпионатов. Таким авторитетом,
честностью и знаниями обладал Юрий Леонидович.
Участвуя во всех чемпионатах мира,
Европы и международных соревнованиях в
качестве судьи, Юрий Леонидович внес большой вклад в успешное выступление наших
спортсменов. Он был незаменим для команды. Его спокойствие, юмор, знание характера людей помогали преодолеть настроение
спортсменов, особенно тех, кто допускал
ошибки и переживал. Юрий Леонидович был
незаменим и на должности главного судьи
на чемпионатах СССР и России. Судейство на
соревнованиях по высшему пилотажу очень
сложное. Каждый спортсмен выполняет более 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 трудная работа. Еще сложнее подведение итогов
выступления каждого спортсмена, определение занятых мест. Юрий Леонидович
имел все требуемые качества, и ему не было
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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СССР и России своих друзей, коллег из Самарского авиационного института, и они выручали нас в этом сложном процессе.
Да, Юрий Леонидович своей деятельностью заслужил большой авторитет среди
отечественных и зарубежных специалистов в самолетном спорте, а также у руководства ЦК ДОСААФ СССР.
Юрий Леонидович, несмотря на занятость работой, много внимания уделял
развитию авиации, космической тематике.
Очень любил летать, участвовал во многих
соревнованиях по самолетному спорту. Завоевал звание мастера спорта по самолетному спорту.
В истории науки и спорта есть личности исключительные. К таким, бесспорно,
можно отнести и Юрия Леонидовича. Громадный талант и невероятная трудоспособность позволяли ему на разных этапах
жизненного пути добиваться успеха в своей
деятельности.
В свободное время на разных соревнованиях я любил вместе с Юрием Леонидовичем
печь картошку, готовить шашлык и беседовать обо всем. С ним очень интересно
было проводить время.
В книге Аннетт Карсон «Фантастический полет», в которой описана история
развития высшего пилотажа, автор пишет о советском судье Юрии Леонидовиче Тарасове, который в 1970-х годах
предложил Международной федерации авиационного спорта метод обра-

ботки результатов судейства соревнований, 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 система оценки Тарасова-Бауэра.
В дальнейшем система получала развитие и стала называться системой Тарасов-Бауэр-Лонг (TBL – аббревиатура
системы оценки чемпионатов по высшему пилотажу), а еще позже – TBLP, объединив первые буквы имен создателей
системы. Об этом пишет Майк Хьюер,
Почетный президент международной
комиссии по высшему пилотажу CIVA:
«Мы познакомились с Юрием на чемпионатах в 1980-х. Он всегда был весел,
добр и учтив. Конечно, он всегда будет
известен, как T в TBLP, системе, которая началась с системы Тарасова-Бауэра и впервые была представлена на WAC (World
Aerobatic Championship – Чемпионат мира
по высшему пилотажу) в 1987 году. Впоследствии система была развита Робертом
Лонгом (США) и Руди Пентеадо (Бразилия). Fair Play System (FPS), которая используется сейчас на чемпионатах по высшему
пилотажу по всему миру, была следующим
шагом развития системы честного и объективного судейства. Итак, Юрий оставил
нам прекрасное и важное наследие, которое приносит пользу много лет. Признателен Юрию за этот вклад и за его дружбу».
#11/2020 самарские судьбы
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Юрий ТАРАСОВ

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

В 2015 году, когда Юрий Леонидович
Тарасов ушел из жизни, Федерация самолетного спорта России и семья Тарасовых получила письма поддержки со
всего мира:
«Как В в TBL всегда буду помнить T в
TBL и того, что он сделал для нашего любимого спорта».
Hans Bauer, Germany
«Я впервые встретил Юрия более тридцати лет назад, я тогда был новичком в
составе судей и не имел опыта участия в
международных чемпионатах. Я побаивался встречи с Юрием Тарасовым, человеком, который был буквой T в TBL, но,
как оказалось, зря. Юрий приветливо приветствовал меня, новичка, хотя общение
было непростым из-за языкового барьера.
Вспоминаю Юрия как человека с огромной улыбкой, каждый раз было большое
удовольствие встречать его на чемпионатах, он пользовался уважением всех, с кем
встречался, благодаря своей открытости.
Достижения Юрия высоко оценены как
международным сообществом по высшему пилотажу, так и российскими коллегами. И хотя мы не виделись последние несколько лет, я всегда с признательностью
вспоминаю дружелюбного человека, который помог мне адаптироваться в среде
международного судейства».
John Gaillard, South Africa,
от имени Южноафриканского
общества авиационного спорта
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«Уверен, что множество людей с признательностью 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 пилотажа и восхитительный человек».
Nick Buckenham, UK
«Великий человек, сделал много для
мирового сообщества по высшему пилотажу. Его имя навсегда связано с нашим
спортом».
Patrick Paris, France
«Юрий внес огромный вклад в развитие 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 тогда, когда они могут посмеяться вместе».
Carole J. Holyk,
Canadian CIVA Delegate
«Юрий был одним из икон высшего
пилотажа. Его метод статистической обработки результатов был основой для решения важной задачи определения реальных победителей соревнований».
Osmo Jalovaara, Finland

Сколько интереснейших историй
было рассказано Юрием Леонидовичем друзьям и семье об удивительной,
веселой и открытой атмосфере международных соревнований. Такие мероприятия сделали так много для позитивного имиджа нашей страны, что об этом
можно написать книгу!..
Интересных историй с чемпионатов
России по самолетному спорту или международных соревнований, которые
вспоминают сегодня коллеги Юрия Леонидовича Тарасова, – сотни. Вот одна
из них. 1999 год. Финал чемпионата России по самолетному спорту. Юрий Леонидович Тарасов стал одним из инициаторов дружеского соревнования среди
членов судейского корпуса на самую
«красивую» петлю Нестерова. После соревнования спортсменов судьям предложили поменяться ролями и показать
класс. Не задумываясь, Юрий Леонидович сел за штурвал строгого спортивного самолета Су-29.
Светлана ПОДОЛЯК,
член сборной СССР по высшему пилотажу:
– С Юрием Леонидовичем Тарасовым
я познакомилась на втором курсе инсти
тута, когда мы с моей подругой из группы
Наташей Матвеичевой пришли на собрание
летчиков-спортсменов в первом корпусе
КуАИ. Вел собрание уже немолодой, как нам
тогда казалось, преподаватель со значком
«Мастер спорта СССР». Он сказал, что здесь
собрались уже летающие спортсмены, но
разрешил нам присутствовать. После собрания Юрий Леонидович объяснил, что
нужно обращаться в областной аэроклуб
ДОСААФ.
Пришли мы в аэроклуб и узнали, что
там уже набрали через военкоматы группы
курсантов для первоначального обучения.
Сложился замечательный коллектив
друзей-единомышленников, где все поддерживали и помогали друг другу, радовались
успехам товарищей. И душой коллектива,
его вдохновителем и организатором был
Юрий Леонидович. Когда выезжали на соревнования, Тарасов всегда умел разрядить
обстановку шуткой, дружественным под-

Владимир Шахмистов, Юрий Тарасов,
абсолютный чемпион мира Игорь Егоров,
чемпионка СССР Светлана Подоляк

труниванием. Атмосфера была непринуждённой, дружеской.
В институте Юрий Леонидович читал
нашему потоку курс «Расчет самолета на
прочность» – один из основных в подготовке инженера по самолетостроению. Читал
живо, интересно, сопровождая убедительными примерами из собственной практики, и очень скоро приобрел уважение и даже
популярность среди студентов не только
нашей, но и смежной специальности по ракетостроению. 	
Тарасов постепенно перешёл в судейскую коллегию. И здесь проявлялись его незаурядные организаторские способности:
он скоро стал главным судьей зональных,
республиканских, союзных и, наконец, международных соревнований по высшему пилотажу, включая Чемпионаты мира. Неизменно пользовался уважением и авторитетом
среди спортсменов и судей не только в нашей стране, но и за рубежом.
Кроме всего прочего, Юрий Леонидович
возглавлял еще и секцию спортсменов-авиа
торов из нашего авиационного института. Как он всем нам помогал справляться
с экзаменами!.. У кого сессия, у кого сборы,
что-то не успевали, проблем было немало,
но все трудности он всегда брал на себя и
всё решал. А моя подруга из другого института всегда говорила мне: «Хорошо вам, у
вас Тарасов есть!»
Конечно, это был незаурядный человек.
Про таких, как он, говорят: один на миллион! У меня о Юрии Леонидовиче остались
только самые добрые воспоминания как о
старшем друге, наставнике и, в первую очередь, учителе.
#11/2020 самарские судьбы

29

Герои нашего времени
Феномен по имени «ПАПА»
Семья Юрия Леонидовича Тарасова –
отдельная глава в большой истории его
судьбы. Супруга Антонина Александровна 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-одноклассница Антонина, с которой они
учились в одной школе-семилетке, зарегистрировали свой брак. Несмотря на то,
что после окончания Языковской средней 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 Леонидовича 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 молодым преподавателем, Юра два раза
ездил со стройотрядом на освоение целинных земель в Казахстан. Он был молод, 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 космонавтов. 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 недовольным. Он входил в квартиру, глаза
его светились, на лице улыбка: «Тоня,
ты не представляешь, как мне хорошо
дома!» Для меня это была лучшая награда. У Юры был прекрасный характер:
спокойный и рассудительный, он умел
слушать собеседника, никому не навязывал своего мнения. Он очень много
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читал, много знал и интересно рассказывал.
Юра был чудесным мужем и отцом,
любящим и заботливым. Он делал все,
чтобы я была спокойной и не расстраивалась 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», пожалуй, отлично подходит к дочерям Юрия
Леонидовича. До сих пор для них папа
– непревзойденный авторитет, настоящий пример для подражания во всех
сферах жизни.
«У папы был фантастический дар объяснять сложные вещи очень простым, понятным языком, – делится младшая дочь
Ирина. – И, рассказывая мне, ребенку,
решение сложных математических примеров, он всегда машинально рисовал
на листочке крыло самолета… Он вообще замечательно рисовал и чертил, а его
технические эскизы были настолько четкими 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. Поэтому поступил в Куйбышевский авиационный институт и, когда был студентом,
каждое утро вставал в 4 утра и переправлялся через Волгу в село Рождествено,
где был аэроклуб, чтобы учиться летать.
Летчики, на мой взгляд, – особая каста людей. Их можно узнать по «горящим», особенным глазам. Полеты для
папы были настоящей страстью. Однажды меня взяли пассажиром на двухместный спортивный самолет, и могу
сказать, что при этом я испытала ощущения, которые сложно описать словами,
– такая смесь бесконечного чувства свободы и восторга. После того, как прошел
страх, конечно!

Большая, дружная
семья Тарасовых

Юрий и Антонина Тарасовы
Юрий Леонидович и Антонина Александровна
с дочерьми Людмилой и Ириной

Внуки: Анна и Иван

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 анекдоты. 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 концентрируюсь 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 сестры старшая дочь Юрия Леонидовича
Людмила. – Папе было интересно всё.
Я всегда восхищалась его феноменальной памятью. Он помнил имена, отчества 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 уделял время. Из командировок он всегда
приезжал с подарками, чтобы нас удивить и порадовать.
Помимо его технического образования, у него был огромный круг интересов. Поэтому, мне кажется, он смог
бы реализоваться в абсолютно любой
сфере. К примеру, я по профессии –
биолог-нейрофизиолог, и мы с ним
часто обсуждали исследования головного мозга. У него была потрясающая
способность к языкам, благодаря своим многочисленным командировкам
за границу он со временем не просто
понимал, о чем говорили его иностранные коллеги, но и мог ответить
им на разных языках.
А какой он потрясающий дедушка!
Мой сын Алексей – его копия. Они раньше проводили очень много времени
вместе, строили баню на загородном
участке, по вечерам вели мужские беседы. И Леша вырос таким же, как дед:

Юрий ТАРАСОВ

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 взрослыми, 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 отсутствие границ в голове дает возможность
реализовывать свой потенциал, когда путь к мечте помогает добиваться
ошеломительных результатов. В итоге
простого деревенского мальчишку знала и безмерно уважала огромная часть
авиационного мира.
В 80 лет тайком от любимой супруги,
чтобы её не волновать, Юрий Леонидович поднимался в небо на спортивном самолете. По-другому он просто не
мог. Высший пилотаж – это как первая и
единственная любовь – на всю жизнь.
За вклад в развитие науки Юрий Леонидович Тарасов награжден: орденом
За заслуги перед Отечеством IV степени, двумя орденами Знак Почета, Орденом Дружбы. За освоение целинных
земель на Алтае и Казахстане он был награжден медалью. Но, когда в 2005 году
его наградили знаком «За труд во благо
земли Самарской», Юрий Тарасов был
особенно горд. Он очень любил Самару и говорил, что никогда не променял
бы ее на «золотые» пляжи зарубежья.
А еще он обожал Волгу и не представлял своей жизни без нее. Спускался на
Набережную, смотрел вдаль и расплывался в улыбке… Он вообще всегда улыбался, был светлым и жизнерадостным
человеком. Очень любил жизнь, а главное, 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).
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Владимир АНДРЕЕВ

Связист
высочайшего
уровня
Памяти Владимира Андреева,
президента ПГУТИ,
заслуженного деятеля науки
Российской Федерации
В ноябре 2020 года на 70-м году
жизни скончался президент Поволжского государственного университета телекоммуникаций и
информатики Владимир Андреев.
Он стал президентом вуза в 2016
году, будучи известным в России
и за рубежом ученым в области
электромагнитной
совместимости проводных средств связи
и волоконно-оптических линий
связи. С 2002 по 2016 год Андреев 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 образовательной сфере. Более 20 лет Владимир
Андреев возглавлял Самарский
региональный телекоммуникационный тренинг-центр, который
сегодня стал ведущим учебным
центром повышения квалификации специалистов крупнейших телекоммуникационных компаний
России.
34

самарские судьбы #11/2020

Роман с наукой
Связь и информационные технологии занимают все большее место в
жизни всего человечества. Эти области
науки и техники развиваются колоссальными темпами. И задача российских ученых – не только не допустить
отставания, но и в чем-то превзойти
своих зарубежных коллег. Это удается 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 президента университета. Его роман с наукой 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 Кошках. Большое влияние на его становление оказал отец-фронтовик, который
вернулся к гражданской жизни только
в 1947 году. Александр Васильевич ра-

Профессор Владимир Александрович Андреев – известный в России и за рубежом ученый в области
электромагнитной совместимости
проводных средств связи и волоконно-оптических линий связи.
Основатель научной школы «Волоконно-оптические линии связи и
электромагнитная совместимость
проводных средств связи». Преподаватель 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.
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.
#11/2020 самарские судьбы
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Выросший в трудовой семье Володя
тянулся к знаниям. Его очень заинтересовали такие редкие в ту пору технические 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 затем вместе с друзьями протянул между
домами провода телефонной связи.
Ребята установили динамики и микрофоны, таким образом снабдив своих
близких телефонной связью. Правда,
позвонить они могли только «телефонизированным» соседям, но уже это
было большим достижением сельских
школьников. Собрали ребята даже небольшие радиопередающие устройства. Но энтузиазм школьников несколько
охладили компетентные органы – без
регистрации в эфир выходить было
нельзя.

Выбор жизненного пути
Будучи
старшеклассником,
Владимир организовал в родной школе
радиокружок, сам с головой погрузившись в секреты радиосвязи. И, конечно, выпускника Андреева совсем не
одолевали сомнения по поводу выбора
жизненного пути. Он поступил в Куйбышевский электротехнический институт
связи (КЭИС). Правда, не с первого захода. Пришлось поработать слесарем и
еще раз проштудировать учебники. Но
это пошло только на пользу.
Обучение в этом вузе всегда считалось чрезвычайно сложным. Однако
наш герой учился на факультете многоканальной электрической связи легко и
с удовольствием. Его портрет, начиная
со второго курса, висел на доске отличников, а Владимир получал повышенную стипендию. Активно участвовал в
общественной жизни. Не случайно студенты вуза выбрали его руководителем
студенческих стройотрядов, в работе
которых он систематически принимал
участие.
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Владимир Андреев (в центре)
в студенческом стройотряде

Николай ЛИМАНСКИЙ, генеральный
директор ООО «Самарасвязьинформ»,
доцент ПГУТИ:
– Думаю, что формирование Андреева как отличного специалиста началось
еще в стройотрядах. Тогда мы занимались
прокладыванием линий связи в сельской
местности. Это было нелегко, многого
не хватало, в том числе рабочих рук. И в
этих трудных ситуациях мы, студенты,
сами управляли тракторами, кабелеукладчиками и другой техникой. Монтировали
кабельные линии, настраивали оборудование. Молодой специалист Андреев работал
наравне с более опытными коллегами, постигал тонкости работы связиста с самых
азов, а затем и сам организовывал работу
своих однокашников.
Сельский паренек и не думал сидеть
на шее у родителей. Помимо стипендии, 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 почти фантастической для того времени
теме – оптической передаче информации с использованием голографии. Так
перед скромным ассистентом открылся
путь в большую науку.
Владимир АНДРЕЕВ, бывший ректор,
президент ПГУТИ:
– Я очень рад, что увлечение радиолюбительством связало меня с таким прекрасным вузом, где я нашел себя, где мне удалось

стать полезным для университета, студентов, преподавателей. Самая большая
радость в жизни – быть востребованным.
Владимир Андреев был главным
редактором научно-технического журнала «Инфокоммуникационные технологии», членом редакционных коллегий журналов
«Вестник связи», «Электросвязь»
и «Физика волновых процессов и
радиотехнические системы». Редактором «Proccedings of SPIE»,
действительным членом «Международной академии связи»,
«Академии
телекоммуникаций
и информатики», членом-корреспондентом «Российской Академии Естествознания». Членом
Совета ректоров вузов Самарской
области, председателем Общественного совета при Департаменте
информационных технологий и
связи Самарской области, членом
Международного научного общества SPIE, заместителем председателя Регионального экспертного
совета конкурса проектов РФФИ.

Основатель династии связистов
Андреев встретил свою жену Людмилу Александровну еще в студенческие
годы, в 1969 году они поступили на одну
специальность. В 1974 году Владимир
поступил в аспирантуру. Людмила отправилась работать по распределению
в Уфу на Междугороднюю телефонную
станцию. Такие были времена, от распределения нельзя было уклониться.
В 1978 году по настоянию жениха Людмила Александровна перевелась в Самару на работу в Ростелеком. Чувства
молодых связистов выдержали испытание 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 родителей. И после школы в 1996 году, конечно

Владимир и Людмила Андреевы
с сыном Романом. 1980 год

же, поступил в ПГАТИ на специальность
ССиСК. Получив диплом, в 2001-2016
годах работал в Ростелекоме: сначала
инженером, потом инженером 1 категории, потом начальником участка и
начальником станционного цеха. Также
в 2002 году поступил в аспирантуру. В
2006 году Роману Владимировичу присуждена ученая степень кандидата технических наук. С 2009 года он совмещал
производственную деятельность с преподавательской: работал на полставке
в должности доцента кафедры ЛСиИТС.
С 2016 по сей день Роман Андреев – директор Колледжа связи ПГУТИ.
Роман АНДРЕЕВ, директор Колледжа связи
ПГУТИ:
– Мой отец – родоначальник целой династии. Кроме меня и мамы, у нас еще один
связист – моя жена Анна Николаевна. С
2001 года она работает в ПАО Ростелеком.
Прошла путь от простого до ведущего инженера. Познакомились мы с ней по семейной традиции в институте. В 2001 поженились. И у нас родился старший сын Денис.
Закончил базовую школу Российской академии наук СамЛИТ. Поступил в Санкт-Петербургский национальный исследовательский
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университет информационных технологий,
механики и оптики. Сейчас на 2 курсе. Денис
много раз ездил с родителями на отдых.
Его детские годы прошли под чутким руководством бабушки и дедушки. Они души
не чаяли во внуке, тем более, что считали
его подарком на свой праздник. Он родился
7 мая в День радио – день работников всех
отраслей связи. В 2007 году родился младший Александр, он тоже сейчас учится в
СамЛите. Отец очень любил внуков и всегда помогал советом и личным примером. И
говорил, что у них будет большое будущее,
если они станут много трудиться и развиваться.

Ученый и практик
В 1974 году Владимир Андреев
окончил с отличием КЭИС, а затем аспирантуру и докторантуру при Мос
ковском электротехническом институте 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 совместимости проводных средств связи
и волоконно-оптических линий связи.
Он был первооткрывателем в науке, и
его актуальные и востребованные на
Коллектив кафедры Линий связи
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Владимир и Людмила Андреевы
с внуками Денисом и Александром. 2008 год

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,
он в то же время умело руководил всей научной деятельностью вуза. Итог его работы
– звание заслуженного деятеля наук Российской 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 –

Празднование Дня Победы

 ункционирование диссертационных совеф
тов, председателем одного из которых он
был, а также редактирование и поддержка
собственных научных изданий.
В период с 2002 по 2016 год Владимир Андреев был ректором ПГУТИ.
На этом посту он внес существенный
вклад в завоевание университетом высокого рейтинга, совершенствование
инновационной и научно-исследовательской деятельности.
Уже в июне 2002 года под руководством нового ректора была проведена
аттестация и аккредитация ПГУТИ. Все
было четко организовано, поэтому академия успешно получила новую лицензию и свидетельство о государственной
аккредитации. Возросло количество
кандидатов и докторов наук. В 2004
году состоялся выпуск первого номера журнала «Инфокоммуникационные
технологии». Высокий уровень научных
публикаций позволил в 2005 году включить его в список ВАК.
В 2003 году благодаря инициативности Андреева в академии началась
подготовка кадров по новой специальности «Информационные системы
и технологии» и был открыт филиал
ПГАТИ в Казани. Поскольку Владимир
Александрович много времени отдавал также практической деятельности, в частности, по созданию в Самаре
первой коммерческой телефонной
станции с новейшим оборудованием,

принадлежащей компании «Самарасвязьинформ», он живо откликался на
актуальные требования жизни.
Николай ЛИМАНСКИЙ, генеральный
директор ООО «Самарасвязьинформ»,
доцент ПГУТИ:
– Наша совместная работа с Андреевым началась в 1976 году. Мы познакомились
с ним, учась в аспирантуре в Московском
электротехническом институте связи. И
с тех пор нас связывали дружба и деловое
сотрудничество. Главное его качество – он
искренне любил свое дело и был уверен в его
значимости. Развитие волоконной оптики,
которой он занимался, формировалось в Самарской области очень рано – в 1992 – 1993
годах. И компания «Самарасвязьинформ»,
как первый коммерческий оператор в области телекоммуникации, совместно с учеными кафедры линий связи построила и запустила первую волоконно-оптическую линию
и создала первую цифровую сеть межстанционной связи, тем самым подготовив город
Самара к развитию новейших технологий.
Причем, по словам Лиманского,
Андреев сам непосредственно участвовал в монтаже, настройке и пуске нового оборудования компании
«Связьинформ», 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.
#11/2020 самарские судьбы
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Ректор Андреев видел потребности
индустрии связи и откликался на них,
вводя новые специальности в учебные планы. По инициативе Андреева
начался набор на новые специальности «Информационная безопасность
телекоммуникационных
систем»
и
«Реклама и связи с общественностью».
В 2003 году на базе вычислительного
центра был создан отдел информатизации, в 2004 году он преобразован в
управление информатизации. Создан
факультет повышения квалификации и
кафедры «Инфокоммуникационных технологий», «Электронной коммерции»,
«Систем связи», «Электродинамики и
антенн». Кафедра «Вычислительной
техники» была разделена на две кафедры: «Информатики и вычислительной
техники» и «Информационных систем и
технологий». Открыты два диссертационных совета по защите кандидатских
и докторских диссертаций. Открыта новая специальность в аспирантуре при
ПГУТИ: 05.13.10 – Управление в социальных и экономических системах. Андреев
поддержал почин коллектива вуза: был
взят курс на преобразование ПГАТИ в
университет. А чтобы не отставать от

Владимир АНДРЕЕВ

ускоренного развития технологий связи,
ректор настаивал на постоянном участии
вуза в телекоммуникационных и инфокоммуникационных выставках в Москве
и за рубежом. Это помогает быть в курсе
новых технологий и их возможностей.
Для повышения квалификации работников связи по его инициативе был создан
Самарский Региональный Телекоммуникационный Тренинг-центр.
Николай ЛИМАНСКИЙ, генеральный
директор ООО «Самарасвязьинформ»,
доцент ПГУТИ:
– Будучи прекрасным инженером и хорошим организатором, Андреев легко решал
вопросы по внедрению в нашу отрасль новой техники в масштабах всего Поволжья.
С 1996 года началось формирование под его
руководством Самарского Регионального
Телекоммуникационного Тренинг-центра. И
наша компания с 1997 года начала направлять на обучение туда своих специалистов.
И я, и другие руководители предприятий
связи, несомненно, благодарны ученым
ПГУТИ за успешное повышение квалификации своих сотрудников и за возможность в
короткие сроки внедрять в производство
новейшие технологии.

Самарскому Региональному Телекоммуникационному Тренинг-центру – 10 лет. 2006 год
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коллегиально, что исключало разногласия и конфликты среди преподавательского состава. Был человеком доброжелательным и простым в общении.
Виктор КУБАНОВ, д.т.н., профессор
кафедры Радиоэлектронных систем:

Визит делегации ОАО «Ростелеком» в СРТТЦ

Главное – воспитание
Заботясь о совершенствовании учебного процесса, Владимир Александрович 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 масштабах вуза старался решать все вопросы

– Какие главные черты характера
Андреева я бы отметил? Конечно, это
целеустремленность и настойчивость
в достижении намеченных целей. Это не
только постоянная погруженность в науку, но и связь с практикой. Владимир Александрович, 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 студенты имели возможность проявить
все свои таланты. Кто-то увлекался спортом, 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 результате значительно повысился художественный уровень номеров на фестивале «Студенческая весна», в академии
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Владимир АНДРЕЕВ

Мэр г.о. Самара Дмитрий Азаров и председатель Совета ректоров вузов Самарской области
Геннадий Котельников в гостях у коллектива ПГУТИ

появились лауреаты городского и областного конкурсов этого фестиваля.
В его бытность ректором оказывается поддержка студенческому проф
союзному движению, успешно развиваются программы воспитательной
работы и социальной поддержки малообеспеченных студентов, студентов-сирот и студентов, оставшихся без
попечения родителей. Ежегодно проводится анонимное анкетирование
студентов для выявления упущений
в учебной и воспитательной работе. Успешно развиваются спортивно-

оздоровительные мероприятия среди
студентов и сотрудников академии.
Созданы 4 тренажерных зала, регулярно проводятся спартакиады. Многие
спортсмены академии стали чемпионами и призерами Российских, областных и городских соревнований.
Виктор КУБАНОВ, д.т.н., профессор
кафедры Радиоэлектронных систем:
– Как Владимир Александрович относился к студентам? Можно ответить одним
словом: по-отечески. Конечно, был требователен, но всегда справедлив. Старался
всегда лично присутствовать на крупных
мероприятиях. Изыскивал средства на поддержку развития Студенческого молодежного центра и спорта. Его уважали, но не
боялись. Так как знали, что в конфликтных
ситуациях он справедлив и объективен. Он
всегда говорил, что преподаватели и студенты должны быть одной дружной семьей.
В 2006 году открылся музей ПГУТИ
в преддверии празднования 50-летия
университета. Начало создания экспозиции было положено при еще при
прежнем ректоре Владимире Борисовиче Витевском. Андреев продолжил
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дело своего коллеги. И сейчас музей
продолжает оснащаться и развиваться.
Все абитуриенты и студенты-первокурсники обязательно знакомятся с экспозициями. Ведь кто не знает прошлого,
тот хуже воспринимает настоящее и не
представляет себе перспективы будущего развития технологий.
Владимир АНДРЕЕВ, бывший ректор,
президент ПГУТИ:
– Цель и смысл создания любого музея
– это грандиознейшее предприятие для собирания, хранения, изучения всех остатков
прошлого, всех малейших «отпечатков»
ушедших людей на их делах, вещах, документах, дневниках, преданиях, книгах и
т.д. Смысл собирания экспонатов и вещей
в музеях состоит в том, чтобы за ними
видеть и по ним воссоздавать их авторов.
Музей должен воодушевить людей на поиск
и дать ему нужное направление. Хранение
в музее должно быть дополнено исследованием, а исследование перейти в деятельность. Пусть же наш музей становится
центром повседневного исследования и
важным этапом в процессе образования
всех студентов ПГУТИ в духе братства и
гордости за свою профессию.

Музей имеет четыре зала с большим
числом стендов, витрин, стеллажей и
экспонатов, отражающих многолетнюю
историю развития инфокоммуникационных систем и технологий. Богаты коллекции материалов и экспонатов музея.
Здесь не раз президент ПГУТИ встречался с ветеранами отрасли, чествовал
их в присутствии студентов. Вероятно,
вскоре здесь появится стенд в честь Владимира Александровича Андреева. Его
плодотворная деятельность – это уже
история вуза.

Дальновидный руководитель
Владимир Андреев оказался и прекрасным организатором, умеющим
привлечь спонсорские средства. Они
помогли сделать ремонт аудиторий,
обновить оборудование и вычислительную технику. Только за четыре года
удвоилось число дисплейных классов
и персональных компьютеров, значительно обновился парк измерительных
приборов и аппаратуры в учебных лабораториях кафедр. Современной проекционной аппаратурой теперь оснащены многие лекционные аудитории,
День открытия музея ПГУТИ. 2006 год
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Герои нашего времени

Владимир АНДРЕЕВ

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.

создана аудитория для проведения
видеоконференций. Капитально отремонтированы два общежития студентов, более половины учебных аудиторий и лабораторий в учебных корпусах.
Предоставлены на льготных условиях
высококвалифицированным
ученым
ПГУТИ квартиры и гаражи.
Были приняты необходимые управленческие решения. Создано административно-кадровое управление и отдел
управления качеством. При факультете
заочного обучения стал действовать отдел дистанционного образования. Созданы центр трудоустройства выпускников ПГУТИ и центр дополнительных
образовательных услуг для школьников
старших классов и студентов.
Успешно реализуется программа
международного сотрудничества «Вместе 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 Владимир Александрович. Его имя будут хранить в своей памяти коллеги-ученые,
преподаватели и студенты, ведь он
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создал современный вуз, выпускники
которого нарасхват не только в России,
но и за рубежом.

Дело президента ПГУТИ
продолжается
С 2016 года Андреев был президентом ПГУТИ, председателем Попечительского совета вуза. И в это время он способствовал дальнейшему динамичному
и успешному развитию университета,
эффективному и рациональному использованию его интеллектуальных
ресурсов, достижению существенных
положительных результатов в совместной работе с научными и образовательными учреждениями, организациями и
предприятиями инфокоммуникационного комплекса Самарской области.
Дмитрий МИШИН, ректор ПГУТИ,
д.т.н, профессор:
– Благодаря многолетней и целенаправленной деятельности профессора Андреева
ПГУТИ весьма достойно смотрится в компании четырех профильных (ведомственных) российских вузов. Здесь защищаются
аспиранты и докторанты МТУСИ, СПбГУТ,

 льяновска, Казани и так далее. Наш вуз не
У
только популярен среди молодых людей со
всей России, но и очень привлекателен для
студентов из ближнего зарубежья. Для обеспечения связи образования и практической
деятельности будущих инженеров у нас
создан Самарский Региональный Телекоммуникационный Тренинг-центр, налажены
обширные контакты с теле- и информкомпаниями. Существуют давние партнерские
связи с предприятиями, производящими
оборудование для отрасли. Открыт филиал
в Оренбурге. Нужно отметить, что на заочном факультете разработана и действует
система дистанционного образования. И
это произошло задолго до пандемии. Теперь
мы смогли в полной мере ею воспользоваться. Все эти направления мы будем, конечно
же, поддерживать и развивать.

Студенты и коллеги Владимира
Александровича всегда будут помнить
о нем, как о человеке, возглавившем
движение коллектива ПГУТИ к новым
горизонтам, самарцы будут благодарны за то, что имеют сегодня качественную связь и высокоскоростной
Интернет. Ну а в памяти членов большой семьи Андреевых он останется
прекрасным отцом и семьянином, которого так не будет хватать за этим новогодним столом. Самое главное, что
остается на Земле, – это память о человеке. 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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Школа № 80 имени Героя Социалистического Труда В.П. Земеца

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, учителя 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 Куйбышевском авиационном заводе. Достижения учащихся в учебе и творчестве – лучшая
награда педагогам...
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На радость детям
Свою историю образовательное учреждение ведет с 18 июля 1940 года. В
этот день на поперечной 12 линии Безымянки в Молотовском районе (Советском районе – прим.) в двухэтажном
здании открылась восьмилетняя женская школа № 80. Первым ее директором 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 руководителя.
В послевоенные годы территория Безымянки, где сосредоточились крупные
промышленные и оборонные предприятия города, начала активно расстраиваться. По 12 линии пустили транспорт,
рядом с образовательным учреждением 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 Александра Матросова.
В 1965 году школа перешла на десятилетнее обучение и отпраздновала новоселье. В соседнем квартале от старого
здания, на улице Свободы, был возведен современный трехэтажный корпус.
В новом, просторном помещении разместились удобные учебные кабинеты,
большая столовая, спортзал, а для занятий физкультурой во дворе была сооружена хорошая спортивная площадка. В
строительстве объекта принимала участие бригада Петра Мачнева, будущего
Героя Социалистического Труда и Почетного гражданина Самары.
Вера БРУСЕНКОВА,
выпускница школы 1968 года:
– У меня остались самые теплые воспоминания об учебе в школе, о нашем дружном
классе. Я пришла в 1 класс в 1958 году, когда
уроки еще проходили в старом здании, а вот
аттестат о среднем образовании получала

уже на улице Свободы. Здесь я училась 8, 9
и 10 классы. За 10 лет в школе сменилось
три директора. Очень хорошо помню Григория Никитовича Меняйло. Это был очень
хороший человек, ответственный руководитель и настоящий педагог! А какая замечательная у нас была заведующая учебной
частью Эмма Андреевна Сурта! Да что говорить, мы своих учителей любили и уважали. Ведь они столько нам давали, столько
души и сердца в нас вкладывали, очень многому научили. Несмотря на то, что школа
находилась в рабочем поселке, уровень образования в ней всегда был высоким. Большинство моих одноклассников получили высшее
образование, поступили в институты.
Сейчас все в разных уголках страны живут,
даже на Сахалине.
80-я школа – родная для всей нашей семьи. В ней учились также два моих брата,
дочь, внучка 9 классов здесь окончила. Теперь традицию продолжает внук Илюша.
И кроме того, я живу рядом со школой. Поэтому хорошо знаю, чем она живет и дышит. Вижу, как многое в ней изменилось.
На помощь учителям пришли современные
образовательные технологии. Внуки рассказывали, что на уроках им показывают
учебные фильмы и видео. У нас такого, конечно, не было. Еще очень нравится большое количество разнообразных кружков.
#11/2020 самарские судьбы

47

Свет учения

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

Каждый ребенок может выбрать себе занятие по душе. Илюша, например, посещал
шахматный кружок и секцию волейбола.
Сейчас он учится в 8 классе и серьезно занимается каратэ.

Легендарные директора
За время существования школы сменилось 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, директором в ней был Александр Алексеевич Шаронов. Это был уникальнейший человек,
педагог с большой буквы, который знал все
про школу, образование, людей. Впоследствии Александр Алексеевич перешел работать в городской отдел народного образования. После него директором у нас стал
Виктор Петрович Нездоймишапка, прежде
работавший в районном отделе образования. Он проработал у нас несколько лет,
так как уже на тот момент очень болел и
часто лежал в больницах. Но даже на больничной койке продолжал всецело жить жизнью школы, знал все, что в ней происходило.
После пришел тогда еще достаточно
молодой Юрий Эрнестович Циттель. С его
именем связан большой период в жизни школы – с 1977 по 1999 год, 22 года. Это была
яркая, неординарная, сильная личность, талантливый педагог и организатор, человек
высокой морали, с большим чувством юмора
и сердцем, обладающий разносторонними
знаниями. Юрий Эрнестович пользовался
большим авторитетом у учащихся, родителей и учителей.
Меня до сих пор удивляет, как человек,
который провел детство в детском доме,
мог дарить столько любви детям, так чувствовать людей!? Юрий Эрнестович был
настоящий психолог, мог снять с любого
человека напряжение. Из его кабинета и
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Директор школы в 1980-е годы Юрий Циттель
(в центре) с учителями

учащиеся, и учителя, и родители всегда выходили очень спокойными. И сам ни на кого
не кричал.
В те годы жизнь в школе буквально «бурлила». У нас работали очень хорошие, знающие люди. Мы прожили очень насыщенную
и интересную жизнь. Что мы только не
проводили – разные фестивали, концерты,
летом с ребятами выезжали в лагерь «Самарские зори». На всех конкурсах наши дети
занимали первые места! К сожалению, Юрий
Эрнестович очень рано ушел из жизни – ему
тогда было всего 59 лет. Когда его хоронили, было такое ощущение, что проводить
его пришла вся улица Свободы.
Достойным преемником Юрия Эрнестовича стала Лариса Александровна Проскурина. Она великолепный организатор, специалист высочайшего класса, блестящий
математик. При ней мы много давали открытых уроков, причем не только на уровне
Советского района, но и города и области.
Проработав в 80-й школе почти 48 лет,
скажу: все, что есть в моей жизни лучшего,
связано с ней. Мне сын однажды сказал: «У
меня мамы в детстве не было. У тебя были
то родительское собрание, то педсовет, то
ты уезжала на экскурсии с детьми в Москву
или Волгоград». Нисколько не жалею, что
отдавала много сил и времени работе. Ведь
она была любимой!
Ветеран труда и отличник народного просвещения Лариса Проскурина руководила школой с 1999 по 2014
годы. После окончания Куйбышевского
педагогического института в 1978 году

Лариса Александровна работала несколько лет учителем математики,
педагогом-организатором. Своим наставником в профессии, как и многие
заслуженные учителя тех лет, она называет Юрия Эрнестовича Циттеля. И
сама Лариса Александровна за свою
долгую педагогическую деятельность
была наставником для молодых учителей, воспитала не одно поколение талантливых 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,
с большой силой воли человек. Лариса Александровна все делала для того, чтобы в
школе был высокопрофессиональный коллектив учителей. Очень многим помогла, к
ней всегда можно было обратиться за советом в трудную минуту и найти поддержку.
Она болела всей душой за каждого ребенка,
знала каждого ученика, родителя. При ней
школа стала возрождаться после сложных
1990-х годов. Учителя снова стали повышать квалификацию, в школе возникали новые направления работы, появились кружки
и секции. Несколько лет назад Ларису Александровну сменила на посту директора
Елена Станиславовна Бекерман. Я считаю,
она – достойная смена предыдущим поколениям руководителей. Елена Станиславовна
сохраняет и продолжает традиции школы
и одновременно, как педагог нового поколения, взяла на вооружение новаторские образовательные направления.
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 педагогического института. На работу меня принимал потрясающий Юрий Эрнестович
Циттель. Он предложил мне должность
старшей пионервожатой. Так как я пришла
в сентябре, все места словесников уже были

Директор школы Лариса Проскурина

заняты. Пионервожатой я работала один
год. Моим верным и добрым наставником
была организатор по внеклассной работе,
отменный специалист и учитель Лариса
Александровна Сухорукова (Проскурина Л.А.
– прим). Это время моего профессионального становления. Между учителями и учениками были очень добрые отношения. Ребята относились к нам с большим уважением.
В те годы учащиеся проходили все этапы
патриотической школы – были и октябрятами, и пионерами, и комсомольцами.
Как вожатая, я занималась подготовкой и
проведением различных мероприятий – пионерских линеек, сборов, дружин. С особым
волнением ребята ждали, когда их примут
в пионеры. На празднике в зал выносили
знамя нашей пионерской дружины, которая
носила имя Героя Советского Союза Александра Матросова. Дети давали торжественное обещание: «Я, юный пионер СССР, перед
лицом своих товарищей торжественно
клянусь…» Я и сама с гордостью носила пионерский галстук… Прошло уже много лет,
но я по-прежнему горжусь своей профессией
учителя, тем, что работаю в нашей школе.
И буду предана ей и детям всегда.
За 80 лет школа № 80
имени Героя Социалистического
Труда В.П. Земеца
выпустила
более 5 500 учеников,
42 золотых
и 33 серебряных
медалиста.
#11/2020 самарские судьбы
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Творческий подход в обучении
В 2014 году директором школы стала
Елена Бекерман, грамотный специалист, имеющий опыт работы в образовательной 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, принят целый ряд правительственных до-

обучения новый формат, который кардинально отличается от классической модели образования. Мы должны идти вперед,
объединив детей каким-то интересным
общим делом, изменив подход к работе. В
качестве основы для развития познавательных интересов учащихся мы включили
в работу групповую, проектную и научноисследовательскую деятельность. Опыт
работы первых лет показал, что выбор такой формы работы был верным решением.
Проектное обучение, конечно, не заменило
традиционную классно-урочную систему,
но у ребят появилось больше возможностей
проявлять свои таланты. В процессе работы над проектами в них пробудился интерес к изучаемым предметам, развилось
творческое мышление, они стали самостоятельнее, инициативнее.
кументов, в том числе федеральные
образовательные стандарты (ФГОС)
второго поколения, которые определяли стратегию развития этой сферы на
длительную перспективу. Следуя новым
требованиям к организации учебного
процесса и внеурочной деятельности,
школа № 80 стала создавать свою уникальную развивающую образовательную среду, формировать новое школьное пространство.
Елена БЕКЕРМАН,
директор общеобразовательной
средней школы № 80:
– С первых дней я поняла: чтобы строить новую школу, соответствующую духу
времени, нам необходимо ввести в процесс
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«Самара 50 на 50»
и «Покорители неба»
Первые школьные проекты – «Наследие» и «Покорители неба» – показали, насколько совместная деятельность
учащихся имеет и важное воспитательное значение. Участвуя в них, ребята
увлеклись краеведением, исследовательской деятельностью, моделированием, 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-историческое наследие Самары. В его рамках

младшие школьники создают минискульптуры
достопримечательностей
губернской столицы и разрабатывают
экскурсионные маршруты к ним. Миниатюрами из бумаги, картона, пластилина можно полюбоваться на выставке
«Самара 50 на 50», которая расположилась в одной из рекреационных зон
школы. Здесь выставлены и особняк
Клодта, и белоснежная Ладья, и памятник отопительной батарее, и многие
другие самарские памятники. Работы
настолько искусные, что с трудом верится, 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 образовательных 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 работавшие на АО «Авиакор – авиационный
завод».
Тогда же в коллективе была выдвинута идея о присвоении школе имени
Почетного гражданина города Куйбышева, 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, четырехместного бомбардировщика Ту-4, стратегического бомбардировщика Ту-95,
созданного на его базе Ту-114, пассажирского самолета Ту-154, ракет для
ПВО и даже первой ступени ракеты, которая должна была участвовать в советской 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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Торжественное открытие мемориальной доски Герою Социалистического Труда Виктору Земецу

На АО «Авиакор – Авиационный
завод» идею коллектива школы № 80
поддержали. Городской департамент
образования в ответ на коллективное
обращение принял решение о присвоении учебному заведению имени Виктора Земеца. Спустя два года состоялся
еще один совместный проект по увековечиванию памяти бывшего генерального директора авиационного завода. В
феврале 2019 года на школе была установлена мемориальная доска Виктору
Петровичу Земецу. На торжественном
открытии памятного знака присутствоНа открытии школьного музея
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вал герой России, депутат Государственной Думы РФ Игорь Станкевич.
Тесное, плодотворное сотрудничество с «Авиакором» продолжается и
сегодня. Социальное партнерство предприятия и образовательного учреждения не ограничивается рамками мемориальных мероприятий, ребята не раз
бывали с образовательными экскурсиями на производстве, встречались с ветеранами-заводчанами, для учащихся
организуются занятия по профориентации, а футболисты школы № 80 сыграли
Ребята почувствовали себя
настоящими летчиками

не один товарищеский матч с командой
«Авиакора».
С проектом «Покорители неба» связано 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, памятник которому стоит на Московском
шоссе.

Новая образовательная среда
Другое важнейшее направление в
современном образовательном процессе – профессиональное самоопределение учащихся. В этом плане в школе также проводится большая работа.
Понимая, какие специальности сегодня
востребованы на рынке труда, творческая группа учителей под руководством
Елены Бекерман разработала программу развития «Инженерно-техническое
образование в школе» на 2018-2022 гг.,
которая является комплексным социально-педагогическим проектом инновационных изменений образовательной среды.
Наталья МЕНЬШИХ,
заместитель директора по учебновоспитательной работе школы № 80:
– В соответствии с  федеральными государственными образовательными стандартами, образовательные учреждения должны
давать детям разносторонние знания. В то
же время в рамках ФГОС предусмотрено несколько профилей обучения, которые ориентируют ребенка на его будущую профессию.
Мы выбрали своим приоритетным направлением изучение учебных дисциплин естественно-научного профиля, предоставили
большее количество часов предметам, которые развивают техническое и конструкторское мышление у школьников, таким как
физика, математика, информатика, у нас
есть расширенный курс черчения. Уроки по
этим предметам в старших классах занимают не менее 50% учебного времени.
Для учащихся младших и средних классов предусмотрены занятия во внеурочное

Учащиеся в рамках проекта
«Билет в будущее» знакомятся
с профессией электромонтажника

время. С основами электротехники, программирования, математики, инженерии,
механики ребята знакомятся на занятиях
в кружке робототехники, с законами природы и материи – в физическом кружке.
Чтобы ребятам было интересно, занятия
проходят в игровой форме. Таким образом,
исследовательская деятельность входит в
жизнь и сознание ребенка, и одновременно
формируется его личность. В нашей школе воспитательная работа и учебная деятельности идут неразрывно, одно дополняет другое.
Стоит сказать, что за достаточно
короткий период в школе выстроена система педагогической поддержки учащихся.
Ребята получают классическое общее образование, базовые знания на достаточно
высоком уровне. Мы гордимся тем, что практически все наши выпускники поступают
в высшие учебные заведения. Причем для
своей будущей профессии часто они выбирают именно технические специальности –
становятся инженерами, конструкторами,
проектировщиками.
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Наш девиз: «На крыльях
традиций к инновациям»
Наряду с творческой проектной и научно-исследовательской деятельностью
практикуются традиционные формы
внеклассной работы. Ребята участвуют
в научных конференциях, предметных
олимпиадах, интеллектуальных турнирах, круглых столах, диспутах, различных
конкурсах и квест-играх.
Каждый год в школе проходят Недели предметов естественно-научного и
гуманитарного цикла, во время которых
ребята также становятся участниками
разнообразных проектов. На декадах
науки и техники учащиеся средних классов знакомятся с миром конструкторов
и авиастроителей, а старшеклассники проходят подготовку к обучению
в техникумах и вузах технической направленности и дальнейшей работе в
современных наукоемких областях промышленности.
Такая активная деятельность в разных направлениях и областях знаний позволяет учащимся школы № 80 добиваться 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-исследовательском конкурсе по естествознанию «Мир, в котором я живу». Школа
заняла 1-е место в региональном экологическом интернет-марафоне «Экослед»
и XV Открытых Международных Славянских чтениях. Успешно ребята выступили на городском этапе Всероссийской
детской творческой школы-конкурса в
сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего края». А совсем
недавно учащийся 11-го класса Сергей
Басов стал победителем Всероссийского
этапа краеведческого конкурса в номинации «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, увлекательная школьная жизнь, достижения учеников сформировали положительный
имидж образовательного учреждения.
Елена ХАЛЬЗОВА,
заместитель директора по научнометодической работе школы № 80:
– Я работаю в школе № 80 с 15 августа
1981 года. Мне посчастливилось работать
с замечательными директорами Юрием
Эрнестовичем Циттелем, Ларисой Александровной Проскуриной и Еленой Станиславовной Бекерман. Их отличает высокий

На фестивале юных изобретателей «Планета открытий»
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Театральное представление на новогоднем празднике

профессионализм, любовь к своему делу, энтузиазм. Это позволяет школе не стоять
на месте, а развиваться в соответствии с
требованиями времени.
Главная задача любой школы – готовить
к взрослой жизни подрастающее поколение,
давать прочные современные знания и развивать творческую активность детей.
Наши учащиеся принимают активное участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах
разной направленности и добиваются высоких результатов.
Для выполнения этой задачи на современном этапе школа использует тесное
взаимодействие педагогического коллектива с родителями, организациями и предприятиями города. Родители наших учащихся
активно участвуют в жизни школы.

«Орлята» учатся летать
А сколько еще интересного и увлекательного происходит в школе после
уроков! Здесь работают творческие
кружки и спортивные секции. Много
лет учреждение сотрудничает с Детской школой искусств № 12. В этом
содружестве раскрываются таланты
учеников. Для развития творческих
способностей ребят создана театральная студия. Здесь ученики младших
классов приобщаются к искусству – ставят сказки, готовят инсценировки по
любимым художественным произведениям. 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 торжество не обходится без выступления хора
«Веселые нотки». В 2020 году на городском конкурсе хоров коллектив занял
первое место, стал лауреатом 1 степени международного конкурса-фестиваля 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 воспитанники росли духовно и нравственно
развитыми людьми, настоящими патриотами своей Родины. В настоящее
время это направление является приоритетным. 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 патриотическому воспитанию в учебных заведениях.
Юлиана РЕВУЦКАЯ,
заместитель директора
по воспитательной работе:
– Коллективное творчество объединяет ребят, способствует сплочению ученического, педагогического и родительского
коллективов. В рамках воспитательной
работы много внимания уделяется развитию в школе детских общественных движений и органов ученического самоуправления, привлечению как можно большего
количества детей к активной социальной
жизни.
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Ребята изучают биографии своих прадедов – ветеранов войны и труда

С 2017 года в школе действует тимуровский отряд «Орлята». В феврале
2019 года был сформирован юнармейский 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 совершают много добрых дел: оказывают помощь, поздравляют заслуженных
граждан с праздниками, памятными
датами, собирают макулатуру и учаЮнармейцы
с Александром Фетисовым
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ствуют в патриотических и экологических акциях, культурных и спортивных мероприятиях, конкурсах и
проектах по сохранению памятников
культурного наследия города, принимают активное участие в культурных и
спортивных мероприятиях. Учащиеся
занимаются поисковой работой – собирают материалы и экспонаты для
фондов школьного музея, для этого
встречаются со старейшими работниками заводов, располагавшихся на
территории Безымянки. При участии
юных волонтеров в школе открыта
мемориальная доска воину-афганцу,
выпускнику школы Валерию Голубеву.

К юбилею Победы в Великой Отечественной войне ребята провели акцию
памяти «Мы помним, мы гордимся»:
собрали материал для школьной экспозиции о родственниках учащихся –
фронтовиках или трудившихся в тылу.
А еще ребята выступают в качестве инспекторов ГИБДД на занятиях в младших классах по дорожной безопасности.

Мы – одна команда
В этом году пандемия коронавируса
вмешалась в школьные планы. Учащимся и учителям пришлось адаптироваться к новым условиям. Проектно-исследовательская и досуговая деятельности
были переведены в формат онлайн.
Не состоялись традиционные волонтерские 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 поисковой работой, творчеством и получать
новые знания.
А как школа похорошела в последние годы, как в ней теперь уютно!
Даже не верится, что со дня переезда
на улицу Свободы прошло 55 лет! Эстетически привлекательными стали общественные пространства – на месте
пустых коридоров созданы зоны рекреации. Учебные помещения красиво
оформлены, оснащены современным
оборудованием: это и компьютеры,
и проекторы, и ноутбуки, и экраны, и
интерактивные доски. Учителя умеют
пользоваться сложной цифровой техникой, что позволяет им, несмотря на
эпидемиологические ограничения, не
снижать качество процесса обучения.
Капитальный ремонт продолжается.
В планах руководства школы – реконструкция спортивного зала, обновление третьего этажа.
Создание школы нового типа было
невозможным без сильного, высокопрофессионального коллектива. Родители, дети говорят, что в школе № 80
по-настоящему теплая, душевная атмосфера. В ней хочется учиться, в нее
хочется возвращаться. Здесь действует
главное правило взаимодействия в педагогике: учитель – ученик – родитель.
И учителя помогают друг другу, передают опыт молодым. Здесь работает команда учителей-единомышленников! Они не боятся трудностей и
открыты всему новому. Сегодня вместе
#11/2020 самарские судьбы
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Школа № 80 имени Героя Социалистического Труда В.П. Земеца

Коллектив учителей школы

трудятся педагоги с большим опытом
и только начинающие свой трудовой
путь. Средний возраст учителей – 41-42
года. 96 процентов из них имеют высшее профессиональное образование,
более 50% – высшую категорию. В педагогическом коллективе есть призёры
окружного этапа конкурса «Учитель
года Самарской области – 2017» учитель
химии Дёмина Екатерина Владимировна, городского конкурса учителей
начальных классов «Мой лучший урок
математики» учитель начальных классов Манжосова Наталья Николаевна,
городского конкурса профессионального мастерства «Современной школе
– современный учитель» 2020 г. учитель
физической культуры Ковалева Оксана
Сергеевна, международного конкурса
интернет-ресурсов педагога «Моя педагогическая копилка – 2020» учитель химии Панюшева Ирина Владимировна.
Ряд учителей имеют звание «Почетный
работник общего образования РФ»:
Меньших Наталья Павловна, Хальзова
Елена Николаевна, Зинина Татьяна Федоровна, многие награждены почетными грамотами городского, областного
и федерального уровней. Более 30 лет
в школе работают такие учителя, как
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Хальзова Елена Николаевна, Манжосова Наталья Николаевна, Зинина Татьяна 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:
– Сегодня наша школа является творческой мастерской, где ребёнок является
главным звеном в процессе образования и
воспитания. Наши учителя делают все
для того, чтобы раскрыть его интеллектуальный и творческий потенциалы.
В школе обучаются свыше   600 детей,
и мы знаем, чем живет , о чем думает каждый  из них. Конечно же, нас не может не
радовать, что на учебу наши дети идут
с удовольствием! Это главная награда
нашего труда.
Но у нас еще впереди много свершений
и новых нереализованных планов. Главный принцип нашей школы – давать широкий кругозор и хорошие стартовые позиции всем ребятам. Мы хотим сделать
нашу школу школой высокого качества.

Вадим БОРОДИН,
глава администрации Советского района:
– Школа № 80 является ровесницей
Советского района! Вместе они прошли
большой путь взросления и становления и сейчас продолжают идти плечом к
плечу! Все эти годы в школе проводилась
большая, серьезная работа по созданию
отличного,
высокопрофессионального
коллектива, делалось все для достижения
ребятами высоких результатов в учебе.
Школа № 80 собрала не только прекрасных учителей, каждый год из ее стен
выходят талантливые и целеустремленные выпускники. Впервые ребята садятся за парту совсем малышами, а уходят
– взрослыми сознательными молодыми
людьми, которые поступают в отличные
вузы и смело идут к своим целям.
Особо хотелось бы отметить работающий при школе спортивный клуб «Легион». Сегодня спорт занимает важное
место в жизни нашего общества, и отрадно видеть, как подрастающее поколение благодаря своим учителям выбирает
активный образ жизни, добивается спортивных побед.

80 лет – знаменательная дата! Уверен, для школы № 80 наступает новый
этап в жизни, который приведет к новым свершениям и успехам! Желаю ее замечательному коллективу процветания,
возможности расти и двигаться в новых,
интересных направлениях. Пускай все
выпускники школы никогда не забудут
своего начала и всех тех, кто помогал им
делать этот старт во взрослую жизнь.
С юбилеем, дорогие учителя и ребята!

Ева СКАТИНА
При подготовке материала использованы фото А. Беллера и из архива школы №80.
#11/2020 самарские судьбы
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Валентин ЕЖОВ

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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В метрике, обнаруженной в самарском госархиве 2 декабря 2020 года,
дата рождения Валентина Ежова указывается как 26 января 1921 года

Киносценариста могут не знать в
лицо, могут не знать по фамилии, но
зато хорошо знают его фильмы. Валентин Ежов написал сценарии почти к
шестидесяти картинам, среди которых
были и хорошие, и очень хорошие, и великие. Великими стали два его фильма:
«Баллада о солдате» и «Белое солнце
пустыни». Каждый из двух этих фильмов – легенда.
«Баллада о солдате» – абсолютный
чемпион среди отечественных фильмов
по количеству наград. В 1961 году за эту
картину сценарист Валентин Ежов и режиссер Григорий Чухрай были удостоены Ленинской премии. А еще фильм
получил свыше ста международных наград, в том числе Гран-при Каннского
кинофестиваля.
Что же касается «Белого солнца пустыни», снятого в 1969 году, официальных знаков отличия у этой картины
значительно меньше. Потому что власти 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 после выхода на экраны…
Большую часть жизни Валентин
Ежов прожил в Москве. Но всегда гордился тем, что он самарец. Об этом Валентин Иванович постоянно говорил
своей жене.
Наталья Всеволодовна Готовцева
вспоминает: «Он Самару очень любил.
Он так любил Самару, и вообще эти детские воспоминания у него, наверное,
были самые счастливые. Хотя время-то
было ужасное: двадцатые годы. Голод,
холод».
Практически в каждом своем интервью Валентин Ежов обязательно говорил о своем детстве. Как было, например, 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 госпиталя. А папа мой был военный человек,
#11/2020 самарские судьбы

61

Герои нашего времени

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

Валентин ЕЖОВ

выхаживала. Выздоровев, он сделал ей
предложение. И вскоре на свет появился 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 нормально встретить день рождения. Потому
что, если из какой квартиры в этот день
доносился шум или, не дай Бог, музыка, появлялся участковый и спрашивал:
«Вы что, не знаете, что сегодня день
траура?»
Буквально за несколько дней до сда
чи этого номера в типографию в самарском госархиве автору этой статьи
удалось обнаружить метрику, в которой 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 документе указывается, что в момент рождения
Вали семья жила в 89 корпусе Артиллерийских казарм (это потом называлось
Линдов городок).
Маленький Валя

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

он лежал в этом госпитале. Иван Васильевич Ежов освобождал Самару от
белочехов, был тяжело ранен, а в гос
питале влюбился в старшую медсестру
Анну Ивановну Маскалину, которая его
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Валентину 15 лет.
Город Озеры Московской области,
1936 год

При выборе имени сыну Анна Ивановна 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, – продолжал вспоминать Ежов, – в дикий холод
и семимесячным. И бабушка засунула
меня в валенок и донашивала на печке».
Все боялись, что мальчик не выживет. Ведь от голода и холода Самара тогда вымирала целыми дворами. Но он
выжил.
Валентин Ежов: «У меня образование было очень интересное. Мама моя
услышала слово «классика». Ей кто-то
сказал: надо покупать классиков. Она
даже не очень понимала, что такое классика. 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 которых я учился читать. Начал читать я лет в
пять, тогда не было детских книг совершенно, и я сформировался на классике,
за что маме великое спасибо. И потому
я очень любил читать. Кончилось тем,
что мне захотелось писать».

Валентин Ежов (слева) служил в морской авиации,
где был флагманским радистом

Правда, до начала настоящего писательства 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 переберется 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 авиации. 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 непростым.
Валентин Ежов: «Я считаю, что успех
«Баллады» был обусловлен тем, что мы
писали про себя. Это великая вещь, когда пишешь про себя. Мне еще Вениамин
Каверин, наш прекрасный писатель,
сказал однажды: «Валя, скорей возвращайся к себе. Тогда будет все получаться. Есть заказы, есть темы, которые тебе
#11/2020 самарские судьбы
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Валентин ЕЖОВ

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-таки 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 великое правило Льва Николаевича Толстого, он считал, что настоящее произведение 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 чтобы 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 Каннского фестиваля заставил недоброжелателей смолкнуть. Фильм покорил планету, и тогда ему присудили Ленинскую
премию, высшую награду в стране.
О вручении Ежову Ленинской премии существует столько забавных историй и анекдотов, что впору об этом
снимать отдельный фильм. Слишком
несовместимы, видимо, в представлении знавших Ежова людей, с одной стороны, высокая идеологическая награда,
а с другой, простой и веселый человек,
который ее получал. Вспоминает близкий друг Ежова, знаменитый кинодраматург Рустам Ибрагимбеков: «Очень
смешную историю мне рассказали молодые сценаристы (тогда молодые, а
сейчас очень известные). Как они вы
шли из ВГИКа в поисках денег, чтоб выпить, и увидели на остановке такси Валентина 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 премию. 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 Фурцевой (тогдашним министром культуры). А кроме него Ленинскую премию
получил пианист Святослав Рихтер. И
Фурцева попросила «Бублики» сыграть,
когда они уже хорошо выпили, ее любимую песню. А Рихтер никак не мог
«Бублики» сыграть, все играл с длинными 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 играл не только на пианино – он играл на
гармошке, балалайке, мандолине.

Ежов был очень музыкален

Получив Ленинскую премию, Ежов
не забронзовел. Сразу же после «Баллады о солдате» он вместе с Виктором Конецким пишет сценарий сатирической
комедии «Тридцать три» для режиссера
Георгия Данелия.
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В семейном альбоме практически нет
ни одной фотографии, где бы Ежов
не улыбался или не дурачился
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Наталья Готовцева: «Я помню, Валя
рассказывал, что когда они кончили писать с Данелия «Тридцать три», то было
такое ощущение счастья, они столько
смеялись и радовались во время работы, что, даже если бы этот фильм и не
сняли, они все равно получили бы массу удовольствия. А картина получилась
неплохая».
Фильм «Тридцать три» оказался
острым и чиновникам Госкино пришелся 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 показывали 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
угнетенном состоянии. Он просто брался 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 Георгием Данелия «Тридцать три», с Андроном Кончаловским «Дворянское гнездо»
и «Сибириаду», 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 любимым у зрителей стал фильм «Белое
солнце пустыни», сценарий которого
Валентин Ежов написал в соавторстве
с Рустамом Ибрагимбековым, а поставил картину Владимир Мотыль. Ученик
Ежова, знаменитый кинодраматург Валентин Черных, утверждает: «Если бы в
«Белом солнце пустыни» не было Ежова, то не было бы этой раскованности,
этого веселья, этой иронии, потому что
Ибрагимбеков – человек серьезный,
человек основательный и Мотыль – человек серьезный, основательный. А вот

Награда искала героя 28 лет. С Президентом России Борисом Ельциным
во время вручения Государственной премии России, 12 июня 1998 года

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 разобрано на цитаты, почти каждая фраза
из этого фильма стала крылатой, навсегда 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 пустыни» крылатые фразы, возьмите любой
его фильм и обязательно найдете там
какую-то яркую фразу или несколько
фраз. Он ведь воспитывался в народной 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 Госкино выступило категорически против:
какая может быть премия фильму, в
котором проявляется легкомысленное

отношение к революции? Так и не дали
тогда «Белому солнцу» премии. И только спустя долгих 28 лет фильм был отмечен высокой наградой.
Профессия киносценариста невероятно сложна. Прежде всего, это зависимая профессия. Сценарист зависит
от всего: от режиссера, от подбора актеров, от политической конъюнктуры,
от цензуры. Бывает, что замечательный
сценарий попадает к не очень профессиональному режиссеру и в итоге фильм проваливается. Сценаристы
обычно очень переживают из-за этого.
Валентин Черных: «Ну это все зависит от характера человека. Вот я, например, с целым рядом режиссеров,
которые испортили мои сценарии, по
сей день не здороваюсь, просто прохожу мимо и все. Хотя это, наверное, глупо. 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 фильмов разные судьбы».
Наталья Готовцева: «Он был человек
спокойный и жизнерадостный и говорил: «Ну что делать? Ну не буду же я стоять у каждого кинотеатра и объяснять,
что я написал по-другому. Ну, значит,
так распорядилась судьба».
#11/2020 самарские судьбы
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Фильм «Белое солнце пустыни» –
на все времена
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Рустам Ибрагимбеков: «Ежов, конечно, прежде всего был мастером эпизода, что в кино чрезвычайно важно.
Можно придумывать сценарную конструкцию, 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 речью, своими особенностями».
Валентин Ежов работал практически 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: Ежова пригласили в отдел кадров заполнить обязательную анкету для повышения квалификации. Он взял этот лист и
наискосок написал: «Достиг предела совершенства». Поставил точку, и больше
в отделе кадров к нему не приставали.

Рустам Ибрагимбеков: «Он практически не написал ни одного сочинения,
за которое ему было бы сегодня неловко. То есть, считаясь со всеми внешними обстоятельствами, внутренне он
оставался свободным и жил в соответствии со своими правилами». Однажды Валентина Ежова решили сделать
большим начальником в Союзе советских писателей. Решение принималось
в ЦК, и для оглашения решения Ежова
пригласил к себе сам Суслов, второй человек 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! Позже он напишет: «Согласись на то, что
мне предлагали, я бы умер от стыда».
Рустам Ибрагимбеков: «Он был одним из самых успешных сценаристов
в нашем кино, и многие пытались ему
подражать в этом смысле. Но он мог
себе позволить легкость, беззаботность, иногда он мог по нескольку месяцев не работать и вести праздный

Автор статьи Виталий Добрусин (справа) берет интервью у Рустама Ибрагимбекова
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Рыбалка –
главное удовольствие
его жизни

образ жизни именно потому, что был
очень талантлив. Он мне как-то сказал: «Люди думают, что они родились
для того, чтобы работать, но все прямо
наоборот: люди работают, чтоб жить.
Поэтому праздность – это обязательная часть жизни. Если человек живет
только работой, это очень ограниченный человек. Какая бы это любимая
работа ни была. Самая ценная вещь –
это жизнь. Некоторые думают, что я ленюсь, 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 перерыв 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 премудростям рыбной ловли. И с тех пор
самым главным удовольствием в жизни
Валентина Ивановича стала рыбалка.
Незадолго до смерти Валентин Иванович 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 Наташе показать свой родной город.

«Я вернулся в свою Самару...» 11 сентября 1999 года
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Наталья Готовцева: «Мы жили в Самаре неделю, очень много гуляли и каждый день отправлялись на набережную.
Нашли улицу, где он когда-то жил. Эта
улица спускается к реке. На месте, где
стоял его домик, теперь высится многоэтажное здание. А раньше, как мне говорил Валя, здесь стояли одни лабазы и
небольшие домишки».
А еще большой радостью для Валентина Ивановича в той самарской
поездке стало то, что он нашел маленький 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 какаято самарская бабушка и тоже продавала
стаканчиками семечки».
Да, многое в Самаре изменилось.
Ведь прошло сто лет. Но бабушка с семечками 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 кинодраматурга не стало. Его уход многие
восприняли с недоумением: он же совсем еще не старый. Хотя Валентину Ивановичу было 83 года.

Виталий ДОБРУСИН
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Самарская судьба
ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА
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Приезд Эльдара Рязанова в Самару 8 марта 2007 года.
Слева направо: Виталий Добрусин, Эльдар Рязанов, жена Рязанова Эмма Абайдуллина

Эльдар Александрович Рязанов не был
в Самаре пять лет. Последний раз он приезжал 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
уединились в маленьком соседнем кинозале. Мы – это журналисты из «Самарских судеб» Виталий Добрусин и Александр Игнашов, 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 Александровичу кажется, что Олег Мельченков
слишком долго настраивает камеру. Так
начинается наше интервью.

Эльдар Рязанов:
Сразу предупреждаю: со мной трудно работать… У меня был человек в
съемочной группе, тоже, кстати, оператор. Он один раз опоздал, я ему выволочку устроил, второй раз опоздал. А
в третий – он уже опаздывал в другой
съемочной группе, у другого режиссера.
Это я только кажусь добреньким.
Виталий Добрусин:
Эльдар Александрович, несколько
городов на территории нашей страны
претендуют на то, чтобы считаться
вашей Родиной…
Эльдар Рязанов:
Вы меня путаете с Гомером. А про
меня никто не путает, потому что я
никогда ничего не скрывал… Я родился
в замечательном городе Самара.
#11/2020 самарские судьбы
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Запись акта о рождении Эльдара Александровича Рязанова,
родившегося в Самаре 18 ноября 1927 года

74

самарские судьбы #11/2020

Маленькому Эльдару 7 месяцев. 1928 год

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 пробыл совсем недолго.

С мамой Софьей Михайловной Шустерман
С отцом
Александром Семёновичем Рязановым

Рязанов:
Месяц, чтобы быть точным.
Добрусин:
А что случилось?
Рязанов:
А ничего. Мама приехала рожать сюда, в
Самару, к сестрам, понимая, что помогут,
позаботятся, согреют. И потом мы уехали в
Москву. Мама меня лишила права называться
москвичом от рождения. Но я к этому отношусь с пониманием. Мне нравится Самара.
Незадолго до появления на свет
сына его родители Александр Семенович и Софья Михайловна работали в
советском торгпредстве в Тегеране, наверное, поэтому имя новорожденному
решили дать восточное – Эльдар.
#11/2020 самарские судьбы
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Эльдар Рязанов всегда гордился своей мамой

Эльдар РЯЗАНОВ

Главной страстью Эльдара было чтение

С мамой, младшим братом Михаилом и отчимом Львом Михайловичем Коппом
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Рязанов:
Отец родной сначала был комиссаром.
Окончил знаменитое Арзамасское реальное
училище, которое заканчивал и Аркадий
Гайдар. Только отец – на год позже. Оттуда ушел на Гражданскую комиссаром дивизии. Был разведчиком и так далее. Потом
его, к сожалению, арестовали. Они с мамой
к этому времени уже развелись. Его арестовали в 38-м году, а освободили только через
семнадцать лет. Ни он, ни мама никакого
отношения к искусству не имели.
Новый 1928-й год Эльдар встречал
уже в Москве и вернулся в Самару только тринадцать лет спустя – в 1941-м.
Точнее, не в Самару, а в Куйбышев. Так
теперь назывался город.
Рязанов:
Я вернулся, потому что началась война. Первый день войны я встретил в Тбилиси. Там мой отчим строил авиационный
завод. А мы жили в гостинице и снимали

дачу. 22 июня возвращались с дачи на грузовике. Ехало все учреждение, которое
строило этот завод, все там снимали
дачи. И все были подвыпившие потому,
что это Грузия. И потому, что воскресенье. И милиционер сказал странную фразу: «Нашли время, когда разгуливать!»
А когда мы вошли в гостиничный номер, где жили, я узнал, почему он так сказал. И тогда я закричал: «Ура! Началась
война!» На следующий день я побежал в
тбилисский книжный магазин купить
карту Западной Европы. Я ее купил, чтобы втыкать флажки. Но она мне понадобилась только через три года. Тут
выяснилось, что вернуться в Москву мы
не можем, потому что с детьми туда не
пускали. Мне было тринадцать лет, брату – год. И мы отправились через Баку и
Астрахань, потом по Волге вверх, в город
Куйбышев, где жили мамины сестры.
Поездка на пароходе проходила совсем непросто и сильно отличалась от
сегодняшних туристических круизов.
Рязанов:
Прежде чем мы доехали до Самары, была
остановка в Сталинграде. И мама сошла на
берег, чтобы взять деньги по аккредитиву.
Была такая форма. Деньги кончились… А я
с братцем годовалым остался на палубе парохода. И в этот момент толпа беженцев
ринулась на пароход, сметая все на своем
пути, потому что немцы уже приближались, город бомбили. Это был август месяц
41-го года. И капитан, боясь, что пароход
утонет, обрубил концы. И пароход пошел
по своему маршруту наверх. А когда мама
вернулась к причалу, увидела, что парохода
нет. И вот тут я не могу не восхититься моей мамой. Характер мой во многом
обусловлен ее личными качествами. Она
пошла к военкому, который был в Сталинградском речном порту. Объяснила, что у
нее двое пацанов уплыли без копейки денег.
Ей дали скоростной катер, и она догнала
этот пароход. Пароход затормозил, маму
перегрузили, и мы поплыли дальше. Так мы
приплыли в Самару.
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Надо учесть, что в августе 1941 года
Куйбышев еще не получил статуса запасной столицы СССР и въезд в город
был относительно свободным. Это в
октябре Государственный комитет обороны принял решение об эвакуации из
Москвы в Куйбышев советского правительства и иностранных посольств.
Сюда были переведены многие промышленные предприятия. Здесь в эвакуации находились выдающиеся мастера культуры и искусства.
Рязанов:
Мы жили у маминой сестры тети Жени.
Мама, брат и я. А потом на нас свалился
еще и мой отчим. Строительство завода в
Тбилиси закрыли. Он поехал в Москву, но поезд, в котором он ехал, разбомбили. Там погибли все его вещи… Единственное, что он
успел надеть, выходя из вагона, это галоши.
Он приехал в Москву 15 октября вечером, а
16-го в Москве был день великой паники, когда все бежали из города. И он нашел какойто старый полушубок, в котором когда-то
работал на канале «Москва-Волга». А придя
на работу, увидел, что стоят два грузовика
со служащими, готовыми драпать в Нижний
Новгород. Он тоже сел в этот грузовик, доехал до Нижнего Новгорода, потом как-то
добрался до нас. И ввалился к нам в галошах
и полушубке времен канала «Москва-Волга».
Практически сразу пошел работать на Безымянку, где было много авиационных заводов. Много заводов тогда эвакуировалось.
И это, кстати, дало большой толчок промышленности города Куйбышева.
Добрусин:
Алексей Толстой тоже родом из Самары
и тоже был здесь в эвакуации. Но он почемуто никогда не заходил в то здание, где жил
в начале 20-го века. Он проходил мимо. Вот
вы, когда сюда приезжаете, вы посещаете
тот дом по Фрунзе, 120, где когда-то жили?
Рязанов:
Однажды я заходил. Это было летом
1997-го. Мы были с моим младшим братом
Мишей. Это сейчас он доктор геологических
наук, а тогда ему был год. И я его возил тут
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в коляске – по Фрунзе. И одно из самых ярких
моих впечатлений того времени – Михаил
Иванович Калинин. Он гулял по этой улице,
за ним медленно ехала машина, как тогда
ее называли, «членовозка», и шли охранники. И около коляски с моим братом Калинин всегда останавливался и делал Мишке
такую «козу рогатую». Может, вследствие
встречи в нежном возрасте со «всесоюзным
старостой» мой брат стал потом таким
большим человеком.
Когда я много лет спустя увидел свой
дом, там шел ремонт, а так практически
дом ничем не отличался от того состояния, в котором пребывал в 1941-м. Я сразу
узнал два родных окна на первом этаже.
Вход с парадного, выходящий на Фрунзе, был
почему-то забит, и попасть внутрь можно было только со двора. А в 41-м это была
комната в коммунальной квартире, 20
квадратных метров, перегороженная шкафом. За шкафом жила мамина сестра, тетя
Женя, а на остальной площади четверо нас
– двое детей и мама с отчимом. И немножко было тесновато. Кстати, в этом доме
жило много эвакуированных, и мы тоже
были эвакуированные.
В августе 41-го Эльдар с мамой и братом приплыли в Куйбышев. А 1 сентября
он пошел в седьмой класс школы № 58.
Рязанов:
Вы знаете, я учился легко. По предметам, что мне нравились, я получал очень
хорошие отметки. А по тем, что не нравились, я тоже учился неплохо. Но я понимаю, что, раз не стал банкиром, значит,
по алгебре и геометрии я учился все-таки слабее, чем по литературе, истории и
географии – это были три моих любимых
предмета. Я с детства очень много читал.
Я научился читать в три года. Очень рано.
Я лежал на полу, так мне рассказывали, и
читал газеты. А в школе меня называли
«ходячая энциклопедия». Еще в московской
школе я совершал подлоги, чтобы получать в библиотеке книги. Я шел на уголовщину. Книги тогда давали в соответствии с твоим возрастом и образованием. Я
помню, как подделывал справку: «ученик

третьего класса». Я «три» переправлял
на «пять». Просто и легко. Никто не замечал. И я читал книжки авансом, вперед.
Тогда была такая серия замечательная с
золотым тиснением – «Библиотека приключений». «Три мушкетера», Жюль Верн,
Фенимор Купер, Майн Рид… Я читал их
запоем. И вообще я тогда хотел быть писателем. Я наибольшее удовольствие получал от чтения.
Эльдару четырнадцать. Он учится в
школе, читает книги, помогает матери
по дому, ухаживает за младшим братом 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 посещение театра вдруг стало таким дешевым
удовольствием. На уровне кино.
Рязанов:
Филармония была практически через
дорогу, и там располагался театр музкомедии. И пользуясь тем, что он был очень
близко, я раз семнадцать смотрел «Сильву»,
раз двенадцать – «Баядеру». И «Принцесса
цирка» здесь шла. И с тех пор я очень полюбил оперетту, музыкальную комедию. И я
думаю, что это-то и наложило отпечаток
на мою дальнейшую биографию.
Но еще больше Эльдара потряс Большой театр, который размещался на площади Куйбышева в здании нынешнего
театра оперы и балета.
Рязанов:
Театр приехал в Куйбышев в эвакуацию,
там шли оперы в концертном исполнении.
Мы записывались в пять утра в очередь,
чтобы достать билеты в Большой театр.
Надо прямо и честно сказать, что, помимо
любви к музыке, в театре меня привлекала
еще одна вещь. Уже была карточная система. А в театральном буфете продавали
пирожные без карточек. Конечно, была очередь, и в буфете нужно было потолкаться,
чтобы купить эти пирожные, но зато они
возмещали эту недостачу в еде, которая
была.

Добрусин:
Эльдар Александрович, а какие пирожные
были в оперном театре?
Рязанов:
Ну, там были разные. Эклер я помню,
поскольку это было мое любимое. Ну и еще
какие-то другие, это уж я не так помню. Но
хорошие, нормальные, довоенные пирожные.
Кстати, вот почему я такой толстый? Я
вам объясню. Не все знают. А дело все в
том, что начиная с 40-го года, когда я заболел брюшным тифом, я сильно недоедал. Я
недоедал 41-й, 42-й, 43-й, 44-й годы… Я все
время хотел есть. Это было вечное состояние полуголодное. И когда 1 января 1948
года отменили карточки и настала другая
жизнь, я начал есть и… не могу остановиться до сих пор.
Добрусин:
Я слышал, что ваша супруга осуждает
чревоугодие.
Рязанов:
Это была моя ошибка, что я на ней женился. Жениться на цензоре по еде, на комиссаре, который смотрит в рот и выхватывает куски. Это была большая ошибка.
Но поскольку у нее много других замечательных достоинств, я с этим мирюсь.
Добрусин:
А у вас в Большом театре были любимые
вещи?
Рязанов:
Любимыми были все, на которые удавалось достать билеты. Я помню, слушал
там «Евгения Онегина», «Ивана Сусанина».
Все оперы, повторяюсь, шли в концертном
исполнении. Марк Рейзен пел Ивана Сусанина во фраке и с орденом Ленина на груди. Костюмы и декорации не привезли.
В Куйбышеве Рязанов прожил год.
С августа 41-го по лето 42-го.
Добрусин:
А вы за этот год почувствовали себя
волжанином? Вы Волгу помните?
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Рязанов:
Я Волгу помню. И драматический театр. Памятник Чапаеву помню. Он еще стоит до сих пор там?
Добрусин:
Частями. То пулемет утащат, то шашку украдут.
Рязанов:
Понятно. Андерсену тоже не везет. У
него в Дании Русалочке тоже все время голову отпиливают какие-то варвары. Чапаевто с головой?
Добрусин:
Чапаева не трогают.
Рязанов:
И Петька? И Анка? Все на месте?
Добрусин:
И даже – лошадь. Пока.

Эльдар РЯЗАНОВ

Добрусин:
Да, «Бункер Сталина» – один из самых
знаменитых самарских музеев.
Рязанов:
Я там был. Сидел в кресле Сталина.
Правда, Сталин там не сидел ни разу. Он не
покинул Москвы. А шестьсот метростроевцев по ночам рыли бункер. Знаете, что меня
поразило? Работы производились каждую
ночь, но никто, включая соседей, которые
жили рядом с обкомом, не знал, что там
происходит. Помню, я спросил экскурсовода: «А метростроевцев потом расстреляли?» «Нет, отвезли в Москву и взяли с них
подписку о неразглашении тайны». Но Сталин так и не покинул Москву.
Добрусин:
Четырнадцать лет – возраст достаточно романтический. Время, когда люди
влюбляются, пишут стихи… У вас что-то
подобное было?

Рязанов:

Рязанов:

Вы знаете, самую поразительную историю про Самару я узнал позже. В 1995-м, когда приезжал к вам на фестиваль искусств.
Оказывается, во дворе обкома рыли штольню для Сталина, который должен был туда
приехать. И вырыли там бункер Сталина.
Музей этот сейчас существует?

Нет, стихов я в Куйбышеве не писал и
не влюблялся. Это все-таки рановато. Между прочим, из Куйбышева отчима перевели
директором завода в Нижний Тагил. Небольшого завода, работающего на оборону.
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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
пригласить ее на танец, но совсем не умел
танцевать. До сих пор помню эту пластинку. На ней с одной стороны были «Брызги
шампанского», танго. А с другой стороны –
«Рио-Рита». Такой полуфокстрот с элементами чего-то испанского. И соседки меня
обучали в коридорах барака. А когда я наконец научился танцевать, отчима перевели
в Москву. С дороги я, решившись, отправил
девушке письмо с признаниями. И получил
долгожданный ответ. Но было поздно: где
Нижний Тагил, а где Москва.
Так получилось, что после отъезда из
Самары в 1942-м Эльдар Александрович не приезжал сюда более 50 лет.
Рязанов:
Вы знаете, связь не обрывалась, потому что тетка моя, тетя Женя, у которой
мы жили, у нее открылся рак. И в это время была такая доктор Троицкая в городе
Калуге, которую тогда достаточно гнобило министерство здравоохранения, она
придумала какую-то аутовакцину, которая делалась из крови больного. И вот каждые две недели я приезжал на Казанский
вокзал, и мне передавали ампулы с кровью моей тетки. Я брал их с собой, ехал
в Калугу к этой докторше, которая жила
в коммуналке, отдавал ей, и через неделю
я должен был приехать уже забрать эту
вакцину. Я приезжал, забирал, потом ехал
на Казанский вокзал, отправлял тетке и
так далее, так далее. Тетка была любимая, для меня это не было обязанностью,
сказать, что я это делал с удовольствием, в этой ситуации тоже нельзя. С одной
стороны, это помогло, потому что она не
испытывала болей, но это ее не спасло.
Потом постоянно приезжали кузен и кузина в Москву. Я очень часто отправлял в
Самару какие-то чемоданы с мясом, с маслом, с какими-то еще продуктами, с колбасами. Потому что в Москве это было, а
здесь этого не было. Такие операции происходили регулярно.
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А приехать… Сначала я учился, а потом
я начал делать карьеру. В течение пяти
лет после института я работал на кино
хронике и каждое лето уезжал в экспедиции
на 8 месяцев, на 10 месяцев – Камчатка, Сахалин, Курилы, Командоры, Кубань, все, что
хотите, понимаете. Объездил всю страну,
но приехать в Самару не случалось.
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 подсознания: одним из героев картины должна
стать Волга. Начал, простите за выражение, совать ее в каждый кадр. Усадьбу Огудаловых я построил на высоком берегу над
Волгой. Действие финальное перенес на
пароход. А причину сего я отношу к тому,
что родился на Волге, что в отрочестве был
здесь, в Самаре. У человека, родившегося в
сухопутье, такое не прорвется. И для меня
это была своего рода одержимость. И если
вы посмотрите на мою картину «Жестокий
романс» с этой точки зрения, вы поймете,
что ее делал человек, родившийся на Волге.
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!»
В Самаре под руководством Василия Аксенова в каждом июне проходит фестиваль
искусств. В старинный город на Волге съезжаются сливки нашей культуры. Открываются выставки художников. Вернисажи
сменяются концертами. Эстрадные выступления сменяются кинопремьерами. Литературные чтения переходят в экскурсии

по Волге. И все это завершается гулянием
в честь Дня города, который становится и
праздником искусств.
Там у меня произошла трогательная
встреча-вечеринка с моими кузенами и кузинами, внучатыми племянниками и племянчатыми внучками. За вкусный нарядный стол уселось более тридцати человек.
Со многими я давно не виделся, а молодую
поросль лицезрел впервые».
Но еще более памятным стал для
Эльдара Рязанова приезд в Самару 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 цивилизованного человечества. Людей,
связанных с Самарой рождением, они
считают отмеченными свыше, а тут таковым оказался сам Рязанов! Пять лет
назад они устроили Эльдару фантастическое 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 станцевал с ней дуэт из «Лебединого озера».
Потом он соло танцевал канкан, после
чего я не нашел ничего лучшего, чем
подарить ему с собственной головы цилиндр как бы от имени «кругов мировой буржуазии».
Тот праздник в июне 1997 года был
удивительным. Со сцены самарской филармонии Эльдара Рязанова поздравлял не только Василий Аксенов – добрые слова и шуточные презенты ему
преподносили артист Семен Фарада,
писатель Евгений Попов, историк моды
Александр Васильев.
Там же, в филармонии, Эльдару Рязанову сделали еще один удивительный
подарок: в городском архиве нашли выписку о его рождении. Этот уникальный
документ Рязанов потом всегда помещал в своих биографических книгах.

«Самарцы всех стран, соединяйтесь!» Эти слова Эльдара Рязанова
стали девизом для всех людей с самарскою судьбою. При его непосредственном участии было создано Самарское
землячество, которое он долгое время
возглавлял. Многие знаменитые люди,
бывшие самарцы, живущие в разных городах и странах, работали и работают в
землячестве. Изо всех своих сил стараясь помогать родному городу.
Эльдар Рязанов – великий кинорежиссер. Его фильмы стали частью нашей судьбы, его творчество повлияло
на жизнь не одного поколения. Перечислять все фильмы Рязанова нет смысла,
да это и долго. Достаточно назвать «Карнавальную ночь», «Гусарскую балладу»,
«Берегись автомобиля», «Иронию судьбы», «Служебный роман».
Рязанов:
Вы знаете, Феллини сказал, когда ему
было под 60: «Мой зритель уже умер». Мой
зритель не умер, у меня еще много моего
зрителя, но мой зритель пожилой. Моим
зрителям в основном за 40 лет. А то и за
50. В кино они не ходят. Они сидят дома,
потому что они устали, нет денег, страшно выходить ночью, и они предпочитают
переключать каналы. Все. Это их выбор.
Сейчас уже стали появляться проигрыватели, которые хоть как-то помогают
держаться этим зрителям. Но эти люди в
кино не ходят.
Тем не менее, вот я обычно ругаю современное телевидение, но я его должен и
похвалить. В качестве ретранслятора они
показывают мои старые фильмы. Я понимаю, что они их показывают потому, что
существует спрос, потому что их хотят
увидеть. А не потому, что они такие великодушные.
Меня спрашивают: «Для кого вы работаете?» 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 количество 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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х одили десятки миллионов зрителей. И
это было счастье, потому что мои интересы совпадали с интересами народа.
Считается, что каждый большой художник должен быть странным, у него должны
быть… тараканы. Тогда это большой художник. Я нормальный. У меня нет тараканов. Я абсолютно психически здоровый
человек. То, что я сейчас говорю, это абсолютное саморазоблачение. После этих слов
для кинокритика я уже не представляю никакого интереса, но тем не менее. Долгие
годы у меня была смычка с большинством
населения… «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «С легким паром», «Служебный роман», «Жестокий романс». Огромное количество картин (я их сделал уже
26 штук) пользовалось народной любовью.
Но дальше произошло расслоение, потому что стало подрастать поколение, которое воспитывалось на этих американских
картинах, на этих аморальных передачах…
Когда и матерятся, и черт-те что показывают по телевизору… Я не ханжа, но нравственная цензура какая-то должна существовать, другое дело, что в нашей стране

Одновременно с показом фильма в соседнем
зале шли съемки документального фильма
«Самарские судьбы. Эльдар Рязанов»
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она тут же станет безнравственной. И все
равно огромное количество людей еще осталось в моем фарватере. Я не меняюсь, я такой же, какой был. И это, может быть, плохо. Потому что время меняется, меняется
психология людей. И вырастают молодые
люди, которые не знают, кто такой Андерсен. Да в гробу они все это видели! Зачем им
фильм, в котором нет ни одного изнасилования, ни одной погони… Никто никого не
убивает, и нет контрольного выстрела в
голову. На хрена им это смотреть?
Добрусин:
Я знаю, что к фильму «Андерсен. Жизнь
без любви» у вас особое отношение.
Рязанов:
Те, кто пришел сегодня увидеть современный фильм с погонями, детективным
сюжетом, рубкой фалангов пальцев, могут
уйти: ничего этого не будет. Картина
довольно своеобразна. В нашем сегодняшнем кинематографе она как белая ворона.
Кроме меня, пожалуй, никто не сможет
сказать, что было на самом деле в жизни
Андерсена, а что – придумано. Все действующие лица картины существовали в реальности и окружали Андерсена, но фильм
не биографический, а является сплавом вымысла и правды.
Идея фильма возникла давно – в начале
1990-х годов, но была отложена, так как
тогда у нас было достаточно антисемитское правительство и происходила массовая миграция евреев из СССР. Нам никто не
разрешил бы делать эту картину. «Зерном» 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
фашистской оккупации по улицам Копенгагена. И тогда все датчане тоже одели желтые звезды. Мы хотели сказать о том, как
сказки Андерсена, сеющие добро, повлияли
на изменение менталитета нации.
Эта сцена – для меня кульминационная в
фильме. Если история 1940 года про датского короля и вымысел, она имеет под собой
невероятные основания. Король Христиан Х
был очень благородным человеком. У него
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не было ни капли еврейской крови, но с началом оккупации Дании немцами он начал
регулярно посещать синагогу – просто так,
чтобы показать, что это неприкасаемо.
Когда синагогу сожгли, он инициировал судебный процесс. Через два года немцы все
же назначили акцию депортации проживающих в Дании восьми тысяч евреев в Дахау.
Тогда за три ночи датские моряки с риском
для жизни перевезли почти всех евреев в
нейтральную Швецию. Но пятьсот человек
все-таки попали в концлагерь. Король взял
их под свой патронаж, и ни один из них не
погиб. Так что киноистория – не на пустом
месте.
Рязанов остался прежним, но изменилась страна. И последние фильмы
Эльдара Александровича уже не имели такой популярности, как «Ирония
судьбы» или «Карнавальная ночь». Что
очень жаль, потому что такие кинокартины, как «Предсказание» или «Андерсен. Жизнь без любви», как минимум, не
хуже. Впрочем, Рязанов уже столько сделал для нашего кино, для нашей культуры, что это уже ничем не опровергнешь.
Рязанов:
Один раз я получил письмо из Риги от
женщины, которая писала как бы про свою
подругу. Она написала, что подруга решила уйти из жизни. Я потом понял, что это
написано о себе. Так вот, подруга решила
уйти из жизни. Она была доктор. Она решила уйти красиво. Она пошла в парикмахерскую, сделала прическу, надела самое красивое платье, поставила на столик бутылку
коньяка и… таблетки, которые она должна
была запить этим коньяком и уснуть навсегда. Перед этим она включила телевизор. На экране Ширвиндт покупал цветы,
и начиналась «Ирония судьбы». Дальше в
письме идет такая фраза: «Моя подруга
жива до сих пор. Она купила кассету с этим
фильмом. И ставит его по мере надобности». Что после этого скажешь? Ничего
не скажешь. Я поместил это письмо в свою
книгу. Уже ради этого стоит жить.
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 инженерностроительный 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).

Моё детство в Куйбышеве, как детство
многих детей войны, можно разделить на
две части.
Счастливое, беззаботное детство до
войны. Мой отец Исаак Ефимович Альперович 1891 года рождения, известный в Самаре (Куйбышеве c 1935 по 1991 год) журналист, 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 подготовительный класс музыкальной школы «Музвос».
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Александр Перчиков: Мама окончила музыкальную школу, в которой
во время войны преподавали эвакуированные профессора Московской консерватории. 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
Ближний Восток, в Израиль. Это было
качественное, но тяжелое пианино, переезжать с одной съемной квартиры на
другую с ним было непросто, и в конце
концов мама сменила его на электроорган «Ямаха», на котором она играла почти каждый день все годы жизни
в Израиле, до последних месяцев, пока
еще могла это делать.

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 городских олимпиадах, на всех школьных и городских
праздниках выступала со стихами и танцами. В
день моего 10-летия 22 марта 1941 года мы пригласили много друзей, мама сделала вкусные пирожные, мы играли и веселились. Я была счастлива. Но счастливое детство скоро закончилось.
Детство, тяжелое, непростое, после 22 июня
1941 года. Во время Великой Отечественной
войны Самара не была оккупирована немцами, но из-за своего значения для страны подвергалась бомбёжкам: в городе располагалось
много госпиталей, много важных промышленных предприятий. Жителей города «уплотняли» – подселяли на их жилплощадь беженцев и
эвакуированных рабочих. У магазинов выстраивались длинные очереди за скудными нормами
круп, жиров и хлеба по карточкам.
С 17 октября 1941 года (в тот день было принято постановление СНК СССР «О мероприятиях по местной противовоздушной обороне
г. Куйбышева») город стал вечерами и ночами
погружаться во тьму: повесили шторы из плотной черной бумаги. Вечерами по улицам ходили дежурные и проверяли светомаскировку.
Фары редких автомобилей также были затемнены. Лампочки жгли в пол- или в третьнакала,
а то и вовсе освещали безрадостный быт керосинкой.
22 июня 1941 года помню, как будто это было
вчера. Было солнечное воскресное утро. Мы
завтракали. 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 Германии 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 войну и распределили роли. Мне досталась роль
разведчицы. Разведчики должны были искать
«немцев», которые быстро разбежались и спрятались. 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
#11/2020 самарские судьбы

89

Наши мемуары
Очень скоро в городе появились беженцы 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 домов, мы были единственной еврейской
семьёй, в которой знали идиш. От еврейских беженцев из Польши мы узнали о
событиях, происходивших в Польше, и о
зверствах гитлеровцев, которым подвергались там евреи. Скоро польские беженцы уехали дальше на восток. После них в
Самаре появились беженцы из Украины,
Белоруссии, Ленинграда и Москвы.
Отца по болезни на войну не взяли. Маму как фармацевта призвали на
работу в аптеку, где она работала до
пенсии. Моя мама была активистка, домовая 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 заселили 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
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сыном Марком, которые приехали из
Белоруссии из Рогачёва. В 1945 году они
вернулись в Минск. Из Белоруссии из Рогачёва к нам приехали также родители
мамы Сима и Лев Горелик, они остановились у нас ненадолго и вскоре уехали в
Ташкент к сыну. Семья тети Годы Горелик
и Якова Беньковского с детьми Генриэттой 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) Горелик – мамин дедушка, Сима была его вторая жена, а первая, мамина бабушка, 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, Дора и Года – с 20-х годов прошлого века жили в Ленинграде. Семья Любы
погибла в блокаду (у них кончилась еда,
осталась только горчица, они ели ее и получили ожог пищевода, похоронены в братской могиле на Пискаревском кладбище).

Сын самой старшей сестры Ривы Давид
Наумович Болотин воевал, был ранен. После
войны он стал историком, крупнейшим специалистом в СССР по советскому стрелковому оружию. Он был доктор исторических
наук, профессор, лауреат премии им. Мосина, дружил с М.Т. Калашниковым. У меня
есть подаренные им его книги, например,
«Советское стрелковое оружие за 50 лет»
и другие.
Семья сестры отца Мирьям Альперович, ее муж Лев Вассерман и их сын Иешуа 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 отправлен 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 подружилась с ними.
Александр Перчиков: Сестра маминого отца Мирьям (Маня) Альперович жила с
мужем и сыном в Риге. Она переписывалась
с   мамиными родителями, и у мамы осталась много их фотографий и писем. Когда
кончилась война, мамин отец стал разыскивать сестру и ее семью, но получил ответ,
что они погибли во время войны в концлагере. Когда мы уже жили в Израиле, мама была
с гостями из Самары в институте памяти
жертв Катастрофы европейского еврейства «Яд ва Шем» и решила внести данные
семьи своей тети в компьютер. Каково же
было ее изумление, когда служащая института сказала ей, что данные семьи Альперович-Вассерман уже есть в базе данных. Оказалось, что мамин двоюродный брат Иешуа
выжил в концлагере Бухенвальд, в 1946 году в
возрасте 18 лет приехал в Израиль, женился там, и у него трое детей. Мы нашли их
и встретились в их доме на озере Кинерет.
Когда мы показали им фотографии, которые присылала Мирьям из Риги, и они открыли свои, все были потрясены. «Бабушка,
дедушка!» – закричали они, и все заплакали.
С тех пор мы с ними поддерживаем связь,
встречаемся по праздникам.

С родителями. 1948 год

На первомайской демонстрации. 1952 год

На работе в институте
«Куйбышевгражданпроект»
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В мою школу стали поступать эвакуированные дети. С двумя девочками я
очень подружилась. Одна девочка приехала из блокадного Ленинграда, её
мама осталась там, а её успела вывезти
тётя. Вторая, Фридочка, была из Белоруссии, её родителей расстреляли немцы, а девочку вывезли родственники.
Наша учительница объяснила нам,
что у беженцев нет самого необходимого, и мы приносили нашим одноклассникам-беженцам одежду. В городском парке открыли столовую для
бедных детей, в нашей школе стали давать талоны на обеды в этой столовой.
В городе открыли госпиталь, а в школе
создали бригаду «артистов», и мы выступали перед ранеными. Я читала стихи, помогала писать письма раненым.
(У некоторых были ампутированы руки,
некоторые ослепли). Мы помогали тяжелораненым, писали за них письма,
читали им книги и газеты.
Известно, что г. Куйбышев (Самара
до 1935 и с 1991) в годы Великой Отечественной войны превратился в столицу
тыла. Одновременно город стал и культурным центром. Небывалого размаха
достигла музыкальная жизнь. Именитые артисты, прославленные коллективы вели здесь широкую концертную
деятельность.
«Во время эвакуации фашисты разбомбили эшелон с декорациями и костюмами. Погибли сопровождающие
его рабочие сцены и заведующий постановочной частью театра Л. Исаев,
– вспоминал об этом периоде знаменитый певец Большого театра И.С. Козловский. – Декорации писались заново, но
возобновлять костюмы в условиях военного времени и в очень короткие сроки
было невозможно. Тогда дирижер театра С. Самосуд предложил единственно
реальный выход из создавшегося положения: нужно ставить спектакли, в которых артисты смогут выступать в своих
обычных концертных костюмах. Таким
образом, первыми спектаклями театра
в Куйбышеве стали «Евгений Онегин» и
«Травиата». Премьеры прошли с боль-
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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 появляться на сцене одна за другой, и первой – «Травиата» Дж. Верди 4 января. К
1943 году Большой театр показывал уже
девять опер: «Травиата», «Севильский
цирюльник», «Пиковая дама». «Черевички», «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 эвакуированы 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 целую неделю учили маршировать и правильно держать красные флажки с надписью «7 ноября». Наконец этот день
настал, 7 ноября мы с волнением про
шли в колонне демонстрантов на площади Куйбышева, высоко держали красные 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, помощник режиссёра Большого театра, которая жила в нашем дворе, пригласила
меня в числе 10 девочек нашего двора
(имя женщины я не помню) для участия в опере Ж. Бизе «Кармен» (режиссёр Р. Захаров). В первом акте мы
исполняли хор мальчиков. Нас одели
в костюмы мальчиков и дали игрушечные ружья. Мы играли в солдат и пели
целый сезон. За выступление нам заплатили, эта была первая в моей жизни зарплата.
Для Сталина строители московского
метро стали строить подземный бункер, главный вход в который сделали

С маленьким Сашей. 1956 год

Анатолий Перчиков и Нонна
Альперович после свадьбы

в здании Дворца культуры, расположенном напротив нашего
двора.
Когда начались бои в Сталинграде, у нас во дворе началась
паника.
Все опасались, что скоро немцы будут у нас. В нашем дворе
построили окоп, люди стали готовиться к эвакуации. Нас преду
предили, что, как только завоет
сирена, все должны прятаться в
окоп. И вот этот день наступил,
вой сирены был ужасный, зенитки были установлены на крыше
Дворца Культуры. Все побежали
в окоп. Зенитки обстреливали
немецкий самолёт, который кружил над сталинским бункером.
Позже мы узнали, что это был
самолёт-разведчик, который делал съёмку расположения бункера. Громко плакали и молились
женщины и дети. От всего этого
грохота, криков и осколков снарядов, падавших на нас, меня
охватил ужас. На следующий день

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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лись домой. Когда я училась в 4 классе
(1943 г.), мы организовали «Тимуровскую команду». Мы находили адреса
одиноких матерей и бабушек, у которых дети и внуки были на фронте или
в госпитале. На дверях их квартир мы
наклеивали красные звёздочки и после
уроков приходили и помогали им. Пилили дрова, приносили воду из колонки, делали уборку квартиры.
Мы, дети, перенесли во время войны тяжёлые потрясения. Война оставила в наших сердцах неизгладимый след.
Многие дети потеряли родителей, здоровье, а пострадавшими в войне нас
пока не признают.
я не смогла сказать ни слова. От сильного потрясения у меня атрофировался окологубный нерв. На протяжении
15 лет я лечилась у неврологов, логопедов, 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-

Самарская ассамблея.
Выступает Александр Перчиков.
Его слушает сопредседатель Самарского
землячества Эльдар Рязанов. 2002 год
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Александр Перчиков: Семья моего
отца жила до войны в Минске. Когда началась война, в их квартиру постучался знакомый, бежавший от нацистов из Польши,
и рассказал, что делают немцы с евреями.
Мой дедушка Яков Перчиков сразу взял своих трех детей, жену и последним поездом
успел вывезти их в эвакуацию в Куйбышев.
Моему отцу Анатолию было тогда 15 лет.
В Самаре (Куйбышеве) он работал на военном заводе, а его старший брат Виктор в
1943 году пошел на фронт. Воевал до конца,

был контужен. После войны он преподавал
в Куйбышевском инженерно-строительном
институте, какое-то время был деканом
архитектурного факультета. Семья моего отца не вернулась после войны в Минск,
все они остались в Самаре, а моя бабушка
со стороны отца, Зина, до конца жизни называла дедушку не Яков, а Моисей в честь
библейского пророка, спасшего свой народ и
выведшего его в безопасное место.
И еще один факт – сестра моей бабушки со стороны отца тетя Дора в начале
30-х годов прошлого века вернулась из США
в СССР, чтобы строить социализм. Сначала
ей дали двухкомнатную отдельную квартиру в центре Москвы, но, как только она отказалась от американского гражданства,
ее переселили в комнату в коммунальной
квартире на окраине. Я у нее был там два
раза в 60-х с отцом. Она говорила по-русски
с сильным американским акцентом, а стол
в ее комнате был завален американскими
газетами и журналами. Она приезжала и к
нам в Куйбышев, на одной из фотографий,
которые я пришлю, есть и она.

Ещё я очень хорошо помню день Победы. Рано утром, 9 мая 1945 года, по
радио объявили об окончании войны.
Мы все, дети нашего двора, выбежали
на улицу, взяли единственный велосипед и помчались на площадь Куйбышева. На площади у Дворца Культуры, напротив нашего двора, стали собираться
люди. Незнакомые люди поздравляли
друг друга, целовались и плакали от радости. Это была радость со слезами на
глазах. Радость, потому что пришел конец страданиям, слёзы потому, что не
все вернулись с войны.
Вечером весь народ собрался на
площади Куйбышева, здесь гремел духовой оркестр. Никто не спал в эту ночь.
В парке играл духовой оркестр, люди
гуляли, танцевали, делились друг с другом радостью. Это был самый счастливый день за многие годы страха и страданий.
Нонна (Софья) АЛЬПЕРОВИЧ
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