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Герои нашего времени

Александр МИЛЕЕВ

САМАРСКИЙ ЧЕЛОВЕК
Александр
МИЛЕЕВ

Александр Милеев почти всю свою жизнь находится на виду. Детство и юность
связаны со спортивными победами, отрочество и ранняя зрелось – с громкими
бизнес-проектами, последние десятилетия – с политикой и научно-образовательной деятельностью. Каждый период приносил ему новый полезный опыт, который
Александр Владиленович применял и множил на другие проекты. Несмотря на
высокую степень публичности, у Милеева есть много таких страниц, которые для
людей будут открыты впервые. Он тонкий ценитель искусства и литературы, он хранитель истории Самары. А еще в свои 50 лет он бегает 42-километровые марафоны
и преодолевает на велосипеде дистанции в 180 километров.
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Парень из «старого города»
Молодогвардейская, 41. Обязательно сходите и посмотрите на этот дом.
Он стоит на углу с улицей Венцека и
совершенно выделяется на фоне своих
соседей. Аккуратно восстановленные
декоративные элементы растительного орнамента, на фронтоне герб купца
второй гильдии Ивана Львовича Санина, прежнего владельца дома. После
революции в этот дом въехала семья
прадедушки Александра Милеева. Он
рассказывает совершенно удивительную историю, как его предки бежали от
дикого голода 21-22 годов из деревни в
город. Приехав сюда, они стали искать
жилье. Тогда, вспоминает Александр
Милеев рассказы родных, в Самаре
было много пустующих домов. Купцов
выслали или сильно «ужали» в имуществе. Дом по улице Соборной (именно
так называлась до революции Молодогвардейская) стоял почти пустым. ПоНа свадьбе у тети Наташи. 1974 год

В яслях, 2 года. 1973 год

сле ухода белочехов остались выбитые
окна, которые никто не стеклил. И при
выборе свободной комнаты ориентировались прежде всего на тепло – чтобы были целые окна. Спустя 90 лет после новоселья своих предков Александр
Милеев почти полностью расселил этот
дом и отреставрировал его по всем архитектурным канонам. В память о семье и своих корнях.
Детство Саши безоблачным не назовешь. Непростые отношения между родителями вылились в то, что мальчика
отдали на воспитание деду и бабушке
по материнской линии. Поэтому Александр Милеев с детства жил представлениями поколения 40-х о порядочности,
жизненных идеалах и человеческом
предназначении. Дед Владимир Петрович Ершов прошел всю войну. Чудом
остался жив под Сталинградом, встретил победу в Берлине. Он воспитывал
внука, как говорится, без сантиментов.
Мужчина должен быть ответственным
и сильным. Саша крепко запомнил эти
заветы и следует им всю жизнь.
#1/2021 самарские судьбы
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Александр МИЛЕЕВ

Бабушка Вера Ивановна Монахова
(на фото – справа)

Дедушка
Владимир Петрович Ершов

Саша с дедом. 1976 год
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Виктор СОЙФЕР,
академик РАН, президент Самарского
университета:
– Мы как-то разговорились с Александром Владиленовичем, и выяснилась
одна такая деталь, которая интересна
для самарских судеб. С интервалом в 25
лет мы родились практически в одной
и той же географической точке. И жили
там. Я на реке Самара, Александр в Песочном переулке, тоже совсем недалеко. Район, прямо скажем, проблемный,
и он мне показал на картинке очень
скромный дом, где он жил с бабушкой и
дедом. То есть я хочу сказать, что человек добился больших успехов в бизнесе,
политике, в спорте и сам себя сделал.
Ясно, что тащить его было некому.
Это вызывает уважение. А то, что мы
с ним локальные земляки, вызывает,
безусловно, и симпатию.

В школу № 13 Александр Милеев пошел, как бы сейчас сказали, по прописке.
Старейшая в нашем городе, она была полна тайн и загадок. Будучи мальчишкой, он
вместе со своим педагогом Львом Ефимовичем с удовольствием создавал школьный музей. Гимназия княгини Хованской,
основанная в этом здании в 1899 году,
воспитывала девочек. После революции
она сохранила свой образовательный
статус. Но Александр выяснил, что когдато на фундаменте будущей школы стоял
водочный завод. Он смеется: «Это ирония судьбы. Чувствуется какая-то преемственность, что учился в заведении с таким
интересным прошлым, а потом несколько
лет руководил ликеро-водочным предприятием Самары – комбинатом «Родник». Но это случится много позже. А пока
голову школьника Саши Милеева занимает преимущественно спорт.

Первый класс. Куйбышев, 1978 год
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Александр МИЛЕЕВ:
– Жили около Самарки, это район судоремонтного завода, затона. Летом рыбалка, зимой хоккей. Помимо этого я все кружки, какие были вокруг, обошёл. Одно время
даже занимался на баяне, но недолго. До сих
пор помню, как рукой гамму сыграть. Секция дзюдо на «Динамо», все ходили туда.
Немного бокса, немного баскетбола, плавание в лягушатнике в бане № 1, а потом пришло серьезное увлечение – гребля. Случилось
это так. 5 класс. Сидят ребята, что-то
между собой жарко обсуждают. Я подошёл,
спрашиваю: о чём спор? Отвечают: мы увидели объявление в газете «Неделя» (помните, была такая газета, где телепрограмму
печатали?). Объявление о наборе в секцию
каноэ на стадионе «Буревестник». Каноэ
– звучит необычно. Никто не знает, что
это такое. После уроков пошли к одному
товарищу домой. У него была книжка, в которой про каноэ написано. А после вместе
отправились на стадион «Буревестник»
записываться в секцию. Там я познакомился
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со своим первым тренером Сергеем Михайловичем Прониным и начал заниматься.
Ирина Токмань, директор школы
№ 13, как раз в начале 80-х пришла сюда
молодым педагогом. Она стала преподавать физику в классе Милеева. Педагог
вспоминает этот класс очень тепло. Говорит, много неординарных личностей
из него вышло. Но, конечно, Александр
Милеев выделялся из многих. Прежде
всего ростом. Он был самым высоким в
классе. «Уже тогда был виден его потенциал, потому что он достаточно активен
был в учебном процессе. Нет, отличником не был. Но учился довольно крепко.
А потом я узнала, что, оказывается, чуть
ли не каждое утро Саша ездил на тренировку в бассейн возле Ботанического сада. Представляете, он выезжал из
дома в 5 утра, чтобы после полуторачасовой тренировки успеть к 8:00 в школу!
Секция каноэ. 1985 год

На тренировке, ЦС «Буревестник».
Июль 1986 года

На первенстве Российского Совета,
«Буревестник». Лето 1986 года

С тренером А.А. Мелехиным.
Кострома, август 1987 года

На первенстве России в составе сборной
Куйбышевской области. Кострома, 1987 год
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венство города. Потом чемпионаты
Куйбышевской области, Российской
Федерации, СССР. И почти всегда – первый. Его дом был весь заставлен хрустальными вазами. Александр с улыбкой рассказывает о том, что за победу
тогда давали медаль и в качестве приза
– непременно хрустальную вазу. Почему-то считалось, что это дорогой, дефицитный подарок.
Лидия РОГОЖИНСКАЯ,
заместитель министра спорта
Самарской области:
На гребной базе «Буревестник». 1988 год

Для меня, как молодой учительницы,
это было удивительно. Мне они казались еще слишком маленькими для таких взрослых и ответственных историй.
А ведь еще учиться надо было! Я полагаю, что это была огромная физическая
нагрузка. И Саше помогали с ней справиться целеустремленность и серьезное
отношение к делу».
С 6 класса Александр Милеев был
всегда «в призах». Первый успех – перНа чемпионате СССР. Июль 1989 года
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– Мы познакомились в конце 80-х годов.
Саша был спортсменом одной из сильнейших спортивных школ области – Школы
высшего спортивного мастерства № 1 города Куйбышева. Он занимался в отделении
гребли на байдарках и каноэ. Я помню его
очень перспективным, высоким, красивым,
с уже достаточно серьезным результатом
призера и победителя чемпионата России.
Чемпион России – это очень высокий результат. Сильнейший спортсмен страны. И
здесь надо сделать ремарку. Для того чтобы стать сильнейшим спортсменом, нужно
иметь соответствующий характер.

Большой спорт
и большой бизнес
После окончания школы Александр
Милеев поступает в Самарский пединститут на факультет физической культуры и спорта. «Других вариантов я даже
не рассматривал, – скажет он. – Для
меня все устремления были связаны с
тренерской работой». В 1988 году Милеев получает звание мастера спорта
и продолжает активно тренироваться
у Валерия Семеновича Пейсаховича,
заслуженного тренера РФ. 1 курс, и
сразу же зимой «сборы». «Я сдал сессию досрочно, – вспоминает Александр
Милеев, – и уехал «на сборы» на 3 месяца. Возвращаюсь в марте и выясняю,
что мне не платят стипендию. По тем
временам достойные деньги – 75 руб
лей. Прихожу в деканат разбираться, а
там мне сообщают, что, оказывается, я
не сдал сессию. Как так? Оказывается,
С женой Юлией и дочерью Настей.
Декабрь 1992 года

На стадионе «Буревестник». 1988 год

преподаватели в зачетку мне оценки
поставили, а в ведомость не внесли. Так
что мне недалеко было до отчисления.
Но потом все объяснилось». Впрочем,
это был единственный крупный инцидент в институте. После того как были
сданы госэкзамены и получен диплом
о высшем образовании, тренер Милеев приступил к работе. «На «Буревестнике» наша гребная база. Это на той
стороне Волги, напротив Белого дома.
Мой первый тренер Сергей Михайлович Пронин на тот момент там работал,
Валерий Семенович Пейсахович, то
есть все наши. Я стал заниматься самым
младшим составом. Потом, чуть позже,
начал тренировать ребят постарше.
Первым моим «золотым» воспитанником стал Владимир Ладоша. В 1996 году
я участвовал в чемпионате России, на
деясь отобраться на Олимпиаду, но
меня обошел тогда еще совсем юный
Максим Опалев. Я тогда обратил на
него внимание и тоже предложил ему
помощь в качестве тренера».
#1/2021 самарские судьбы
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На торжественном приеме у Губернатора Самарской области В.В. Артякова
с участниками олимпийских игр в Пекине. 2008 год

Владимир ЛАДОША,
двукратный чемпион мира, пятикратный
чемпион Европы:
– Александр когда-то был моим соперником, мы гонялись на разных соревнованиях, а с 1999 года он стал моим непосредственным тренером. Какой он как тренер?
Неравнодушный и ответственный. Он искренне болеет за наше дело. Он сам спорт
смен и всё знает. Я считаю, он отдавал
очень много сил и своих средств для подготовки спортсменов.
Максим ОПАЛЕВ,
13-кратный чемпион мира,
Олимпийский чемпион в гребле
на байдарках и каноэ:
– В 2000 году, когда я готовился к Олимпийским играм в Австралии, в России было
всего два современные каноэ. Одно у меня,
второе у Александра Владиленовича. Но
мою лодку пришлось отправить в олимпийский Сидней за полгода до Олимпийских игр,
таковы были правила. Мне нужно было на
чём-то тренироваться, и Александр Владиленович любезно предложил мне своё
любимое коноэ. Я на нём готовился в пред
олимпийский год и даже выступал на чемпионате Европы, где выиграл золото. Это
говорит о его качествах как спортсмена и
как профессионала. Понимаете, он мог сам
выступать. Но отдал лодку мне в тот
трудный момент, когда с инвентарём были
проблемы. Александр Владиленович всег-
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да меня поддерживал, мы много разбирали
технические моменты гребка в лодке, тактические моменты. И с третьей попытки
удалось всё-таки прийти к олимпийскому
золоту. Вы знаете, всегда на Олимпийских
играх приятно, когда за тебя болеют. В
Пекине в 2008 году был большой десант
поддержки из Самарской губернии во главе
с Александром Милеевым. Команда меня
поддерживала, вдохновляла, и это придавало сил и уверенности. Я очень благодарен
Александру Владиленовичу за все, что он
для меня сделал.
Чемпион Олимпийских игр в Пекине 2008 года
Максим Александрович Опалев

Параллельно с тренерской работой
Александр Милеев с товарищами пробует себя в бизнесе. Это торговые операции, которыми занимались многие
в 90-е, и производственные проекты.
Первый из них стал неудачным. Арендовали столярный цех на судоремонтном
заводе, чтобы делать мебель, но потерпели неудачу. Понимая, что любой
бизнес имеет свои законы, Александр
Милеев получает второе высшее образование и заканчивает юридический
факультет плановой академии. Он говорит, что это очень ему помогло, когда
впереди появилась возможность входа
в акционерное общество «Родник». В
конце 90-х годов у нашего знаменитого
ликеро-водочного комбината настали
тяжелые времена. После акционирования разгорелся конфликт собственников. Предприятие лихорадило. Прежний директор принял непримиримую
позицию по отношению к Росспиртпрому. В те времена Александр Милеев и
его команда постепенно начали наращивать объем акций, дойдя до блокирующего пакета – 25% и 1 акция. Это
позволило продвигать свою позицию
на собраниях акционеров. Александр
Милеев: «При поддержке главного акционера – государственного Росспиртпрома – мне было предложено возглавить предприятие. Два года я работал
в должности генерального директора,
потом, когда посчитал свою задачу
выполненной, оставил этот пост. «Родник» работал на тот момент устойчиво,
платил вовремя налоги, мы сохранили
весь коллектив. И даже по просьбе Губернатора Константина Титова стали
одним из спонсоров футбольного клуба «Крылья советов».
Александр ФЕТИСОВ,
заместитель Председателя Правительства
Самарской области:
– Я называю своего друга Александра
Милеева Самарским Человеком. Объединяющим в себе широкую душу, большое сердце
и вместе с тем очень практический подход ко многим делам. Александр – человек,

На комбинате спиртовой и ликеро-водочной
промышленности «Родник». 2003 год

бесспорно, талантливый, потому что он
сумел реализоваться не только в спорте
как выдающийся спортсмен и не менее выдающийся тренер. Благодаря своему трудолюбию, умению мыслить нестандартно, он
достиг больших результатов в бизнесе. И
что самое ценное – те результаты, которые он получал в достижении своих коммерческих успехов, он реализовывал в том числе
на благо людей.

Ради общественного блага
На одной из последних встреч с учениками старших классов в родной 13
школе (Александр Милеев часто там
бывает) звучит такой вопрос из зала:
«Что вас толкнуло пойти в политику?»
Александр Владиленович задумывается на несколько секунд: вопрос, действительно, непростой. «Знаете, ребята,
наверно, это со школьных лет. Лидерские качества были у меня всегда. Я
возглавлял совет дружины – была у нас
пионерская организация в те годы, знаете, наверное. Постоянно участвовал в
общественной деятельности, будучи в
старших классах и в институте. А потом,
когда достиг определенных результатов в жизни, понял, что хочу помогать
людям. И Губернская Дума, депутатом
которой я являюсь последние 10 лет,
помогает мне в этом». Уже после этой
встречи я чуть более жестко задала
#1/2021 самарские судьбы
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С первым заместителем председателя
Правительства РФ Д.А. Медведевым.
Обсуждение реконструкции гребного канала
в Крылатском. 2007 год

тот же вопрос Александру Милееву.
Он звучал так: «Какие бизнес-интересы вы ставили, придя в политику?»
Александр Владиленович рассмеялся.
«Верите? Никаких. Я пришел совершенно осознанно в Думу, потому что
хотел работать на благо людей, как бы
пафосно это ни звучало. Мы в первом
созыве моей работы приняли очень
важный закон «О физической культуре и спорте в Самарской области».
Он четко разграничил понятия в этой
сфере и, главное, позволил поддержать молодых тренеров материально». О важности этого закона и другой
деятельности Александра Милеева на
поприще законотворчества говорят
и в Министерстве спорта Самарской
области.

12
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Александр МИЛЕЕВ

Лидия РОГОЖИНСКАЯ,
заместитель министра спорта
Самарской области:
– Все понимают, что у нас задачи единые как у законодательной, так и у исполнительной власти. Я очень рада, что у нас
налажено продуктивное взаимодействие.
У Александра Владиленовича есть канал
взаимодействия с Государственной Думой
Российской Федерации. Часть наших инициатив была встречена положительно и
на государственном уровне. Мы вносили
изменения в нормативные акты Министерства спорта Российской Федерации по
инициативе Самарской Губернской Думы и
лично Александра Милеева. Он очень много
помогает детским спортивным школам, он
инициировал внесение изменений в законодательство в части Федерального стандарта спортивной подготовки. Только узкий
специалист может оценить, насколько это
важно и значимо.

С Г.П. Котельниковым
в Самарском театре оперы и балета. 2011 год

С В.Ф. Сазоновым на площади Славы.
Июнь 2012 года

В торжественном шествии 1 мая. 2012 год

#1/2021 самарские судьбы
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Комитет по спорту, культуре и молодежной политике СГД, который
возглавляет Александр Милеев, стал
инициатором принятия законов об
охране памятников культуры, являющихся многоквартирными домами,
об установлении постоянного поста
Почетного караула, о памятных датах
Самарской области. Александр Милеев
– автор поправок в закон «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 3 сентября 1927 года
по 2 сентября 1945 года». И, конечно
же, в рамках обсуждения бюджета Самарской области каждый год комитет
вносит те или иные предложения. «К
нам обращаются главы муниципальных образований, – рассказывает
Александр Милеев, – с вопросами реконструкции библиотек, муниципальных домов культуры. Очень важная
задача – отстоять у министра финансов
денежные средства, которые необходимы для данных поселений. Если мы
говорим о Самаре, то наш комитет
пристально следил за выполнением
реконструкции таких важных объектов
культуры, как театр «СамАрт» и «Театр
кукол», который, вы знаете, должен открыться в самое ближайшее время на
улице Самарской».
Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
председатель Самарской Губернской Думы:
– Александр Милеев – политик очень
настойчивый. Даже резкий в некоторых
вопросах. Он ставит цель и идет напролом
по любым кабинетам, в том числе и к Губернатору, чтобы решить вопросы. Этим
он завоевал доверие в Кировском районе. Я
считаю Кировский самым сложным районом
нашего города. Там живет 280 тысяч человек! Это совершенно особая аудитория, преимущественно рабочие люди. Я бывал с ним
там. И могу сказать, что он в своем округе
пользуется определенным авторитетом.
Его знают в школах, в медицинских учреждениях, знают молодежь и люди старшего
возраста. Для района он очень много сделал
как депутат.

14
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Александр МИЛЕЕВ

Возложение цветов на площади Славы в
память об окончании Второй мировой войны.
3 сентября 2020 года

В округе № 12 Кировского района
депутата Милеева жители выбирают
с одним из самых высоких процентов
по городу. Потому что, если депутат
дает обещание, то, будьте уверены,
слово свое сдержит. Именно так отзываются о нем избиратели с разных
уголков его большого округа – от поселка Сорокины Хутора, где наконецто восстановлено освещение и благоустроена центральная зона поселка, до
рабочей Безымянки, где стараниями
депутата построены 2 детских сада
и оборудованы 9 спортивных площадок при школах. Вот так оценивает деловые качества Милеева его
коллега по Губернской Думе Андрей
Кислов: «В Александре Владиленовиче чувствуется спортивная закалка.
Как в спорте, для него не существует
вторых и третьих мест, надо только

На встрече с жителями Кировского района.
2021 год

Общественный прием граждан. 2020 год

Международная акция «Сад памяти»
в Кировском районе. Май 2020 года

На выездном мероприятии в Кировском районе
г.о. Самара. 2019 год
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Александр МИЛЕЕВ

Александр Милеев с Губернатором Самарской области Д.И. Азаровым на церемонии возложения
цветов к вечному огню, посвященной Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве. Февраль 2020 года
На общедумском субботнике. 2020 год
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победить. И вот эта позиция, что обязательно надо любой вопрос довести
до конца и победить, – на самом деле
очень полезная черта. Она у него достаточно жестко выражена. Кому-то это
не нравится, кому-то нравится. Я лично
таких людей уважаю. Я уважаю людей,
которые стараются любое дело довести до конца в меру понимания именно
их ответственности за принятые решения».
Участие в партийном проекте
«Спасибо врачам» (доставка 10 тонн
продуктовых наборов
в Областную клиническую больницу
им. В.Д. Середавина)

Профессор, проректор
и снова чемпион
Виктор СОЙФЕР,
академик РАН, президент Самарского
университета:
– С Александром Владиленовичем Милеевым меня познакомил в своё время мой
хороший знакомый, товарищ по работе,
коллега, ректор педагогического университета Игорь Владимирович Вершинин.
Помню, он охарактеризовал его как замечательного спортсмена, который добился многих результатов, и как человека,
который не порывает связи с альма-матер, с институтом, который он в своё
время окончил. Вершинин дал ему очень

#1/2021 самарские судьбы
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Александр МИЛЕЕВ

 оложительную характеристику. С тех
п
пор мы с Александром начали общаться. И
так случилось, что 10 лет назад, в январе
2011 года, Александр Владиленович стал
проректором по развитию инфраструктуры педуниверситета.
Чтобы оценить вклад Александра
Милеева в развитие родного вуза, стоит побывать хотя бы на одном объекте,
– спортивном комплексе, который расположился на улице Антонова-Овсеенко. Бассейн на 8 дорожек длиной 25 метров. Как говорят спортсмены, это один
из самых хорошо оборудованных бассейнов города, где можно проводить
городские и областные соревнования
по плаванию. Инициатором строительства, менеджером проекта и фактически прорабом был Александр Милеев.
Олег МОЧАЛОВ,
ректор СГСПУ, доктор исторических наук,
профессор:
– Александр Владиленович – очень многогранный человек. Это качество дает возможность ему везде успевать. Одно его дело
перетекает в другое, и идет такая продуктивная цепочка. В нашем университете
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А.В. Милеев и И.В. Вершинин. 2011 год

уже на протяжении 10 лет Александр Владиленович занимается развитием инфраструктуры и отвечает за строительство,
благоустройство и капитальный ремонт.
При его непосредственном участии был
построен физкультурно-оздоровительный
комплекс с плавательным бассейном, в 2021
году мы должны завершить строительство современного общежития гостиничного
типа, рассчитанного почти на 500 мест, и
список можно продолжать.

Гималаи, высота 5400. 25 февраля 2006 года

Проректор по учебно-методической
работе и качеству образования СГСПУ
Наталья Кислова рассказала нам о научной деятельности Александра Милеева. «Он кандидат наук, работает
в должности профессора на кафедре
педагогики и психологии. Публикует
статьи, участвует в конференциях, в
круглых столах. Эти достижения в науке и спорте стали для нас основанием
попросить его в 2022 году возглавить
магистратуру по направлению «физическая культура». Сейчас мы обсуждаем
название этой программы, её содержание. Вполне возможно, это будет подготовка спортсменов в избранном виде
спорта либо технология тренерской
деятельности.
Вы знаете, совершенно неожиданно
я открыла для себя еще одну его грань.
Он оказался тонким ценителем поэзии,
и как филологу мне было очень приятно, когда я увидела в нём поклонника
лирики Мандельштама».

Участник эстафеты олимпийского огня
зимних Олимпийских игр. 2014 год

Виктор СОЙФЕР,
академик РАН, президент Самарского
университета:
– Я знаю, что в настоящее время Александр Владиленович работает над докторской диссертацией. Он занимается тематикой, связанной с методикой сложных
видов спорта, которыми он сам занимается и по которым подготовил мастеров
спорта и чемпионов различного уровня. И
он пытается эти материалы теоретически обобщить, чтобы и дальше люди могли
пользоваться этими трудами.
Если бы у Александра Милеева была
стена тщеславия, куда обычно вешают награды, она была бы протяженностью никак не меньше 100 метров. Его
медали, дипломы, награды и сертификаты везде. Дома, на работе в Думе,
#1/2021 самарские судьбы
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в офисе. Одни из последних – дипломы
участника международных соревнований по триатлону IRONMAN на длинную
дистанцию. «Железными» прозвали тех
спортсменов, которые способны выполнить весь жесткий набор дисциплин:
проплыть 3,8 километра, далее пересесть на велосипед и проехать 180 километров, а потом преодолеть марафонскую дистанцию более 42 километров.
Прохождение всех этапов обычно занимает у спортсменов 12-13 часов.
Александр МИЛЕЕВ:
– Я чисто случайно попал в триатлон.
В бассейне после тренировки отдыхал и по
телевизору увидел выступление триатлонистов. Ну и решил попробовать себя. Был
2012 год, вроде бы не так давно. Но с тех пор
этот вид спорта сильно поднялся, он очень
динамично развивается. Сегодня практически во всех регионах присутствуют свои
региональные отделения Федерации триатлона. Причём, что интересно: возрастная группа этого вида спорта – 35-45 лет.
Очень мало молодых. Я это связываю с тем,
что дистанции непростые с точки зрения
психологии. Всё вместе – больше 220 километров! Когда я входил в сборную СССР, мы
в качестве физподготовки каждый день бегали 5-10 км. И я тогда мечтал пробежать
марафон, но так и не решился. Когда ты молодой, тебе хочется очень быстро и сразу.
А бежать марафон 42 километра минимум
3 часа… В более зрелом возрасте к этому
подходишь осознанно. Вдумчиво тренируешься и спокойно эту дистанцию преодолеваешь, как говорится, с чувством, с толком,
с расстановкой. Здесь нет цели выиграть у
кого-то. Есть другая цель: преодолеть себя.
Впрочем, могу сказать, что в своей возрастной группе я нередко становлюсь первым.
Александр Милеев – единственный
спортсмен из Самарской области, который преодолел 6 главных мировых марафонских дистанций – от Австралии до
Америки. За прохождение марафонов
ему присуждена уникальная медаль, –
собранные в кольцо 6 медалей, символизирующие каждое достижение.

20

самарские судьбы #1/2021

А.В. Милеев, В.Е. Ладоша и М.А. Опалев.
2019 год

Помимо
федерации
триатлона
Александр Милеев руководит самарским отделением федерации гребли на
байдарках и каноэ. Вместе с олимпийским чемпионом и своим воспитанником Максимом Опалевым он является
вице-президентом российской федерации гребли на байдарках и каноэ. И
это тоже большая общественная нагрузка. Потому что это работа с региональными властями по развитию секций
и строительству гребных каналов, это
развитие спорта на международном
уровне. Это поиск спонсоров и вложение личных инвестиций. Наверное, будет правильно сказать, что самарская
федерация гребли во многом держится
на авторитете и личном интересе Александра Милеева. Сегодня самарские
спортсмены по своим достижениям шестые в стране. И на будущую Олимпиаду
Александр Милеев очень рассчитывает
выставить самарских спортсменов. «Я
искренне верю, что есть шанс у нас завоевать медаль, – говорит он. – Какую –
это уже спорт покажет».
Анастасия КНОР
При подготовке публикации использованы
фото из архива А.В. Милеева.

На марафоне
в Нью-Йорке.
2013 год

IRONMAN
в Швейцарии (Цюрих).
2013 год

IRONMAN
в Австралии (Кэрнс).
2014 год

IRONMAN 70.3
Барселона.
2015 год
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Анатолий НАЗЕЙКИН

Высокая оценка
Говорят, что малая Родина – это место нашей силы. Именно там
сконцентрирована энергия, там мы всегда чувствуем себя по-особому, именно туда тянут приятные воспоминания, связанные с детством
и отчим домом. Для давнего друга нашего журнала Анатолия Георгиевича Назейкина, председателя Профсоюза работников связи России,
президента РОО «Самарское землячество», таким местом силы является город Похвистнево в Самарской области. Город, где он родился
и вырос. Несмотря на то, что уже не один десяток лет Анатолий Георгиевич работает и живет в Москве, масштабные мероприятия в своем
родном городе он старается не пропускать. Как за родного, близкого человека, он переживает за свою малую Родину и так же искренне
радуется всем победам, успехам и достижениям города Похвистнево.
29 декабря 2020 года решением Думы городского округа Похвистнево Анатолию Георгиевичу Назейкину было присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Похвистнево Самарской области».
А 1 февраля вышло Постановление Губернатора Самарской области
№ 20 о награждении Анатолия Георгиевича почетным знаком «За труд
во благо земли Самарской» за большой вклад в социально-экономическое развитие Самарской области.
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Анатолий НАЗЕЙКИН

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
председатель Самарской
Губернской Думы,
академик РАН, Почетный гражданин
Самарской области и города Самары:
– Анатолий Георгиевич – человек очень известный в стране, в целом, и в Самарской области, в частности. Уже не один десяток лет он
возглавляет Профсоюз работников
связи России, является вице-президентом 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. Любовь к малой
родине сплачивает всех нас общими
делами!
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 культурные и другие проекты: издает книги, устраивает выставки, проводит краеведческие поиски. «Землячество» стало связующим звеном между столицей
нашего региона и столицей нашей страны. Произошло это во многом благодаря большим личным усилиям Назейкина. И как достойная оценка – недавно вышло Постановление Губернатора Самарской области о его награждении Почетным знаком «За труд
во благо земли Самарской».
Анатолий Георгиевич с особым трепетом относится и к своей 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.
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Новые награды и звания являются
высшей формой поощрения граждан
за выдающиеся заслуги. А для редакции
«Самарских судеб» приятные новости
об успехе нашего земляка стали поводом вспомнить, как тесно переплетены
судьбы Самарской губернии и Анатолия
Георгиевича Назейкина.

Малая Родина
Самарская область – территория, которая для Анатолия Георгиевича всегда
будет особым местом. Именно здесь
его всегда ждут как самого дорогого гостя. Здесь его корни и самое дорогое,
что у нас есть, – наша память. Семья, в
которой 12 января 1946 года девятым
ребенком появился на свет Анатолий
Назейкин, была одной из самых многодетных в городе Похвистнево.
Анатолий НАЗЕЙКИН:
– Я вырос в семье фронтовика и рано
начал работать. Отец до войны был связистом. Семья жила бедно. Я – девятый
ребенок. Время было тяжелое – голодное,
послевоенное. Жили мы в городе Похвистнево. Помню, как с братьями и соседскими
мальчишками еще до школы целыми днями пропадали на Кинеле с удочками. Науку
эту я освоил хорошо и даже получил прозвище Булька-рыболов. Это было не толь-

ко увлечение, но и реальная помощь семье.
В 12 лет, после пятого класса, определили
меня подпаском. Вставал затемно и домой
возвращался к закату солнца – и так четыре лета подряд. Помню, что на заработанные средства мне покупали школьную
форму. Я благодарен родителям за то, что
они воспитали нас трудолюбивыми, ответственными и порядочными людьми. Такая закалка очень мне пригодилась в жизни.
Я никогда от людей не отрывался, какие бы
должности ни занимал.
Уже в девятом классе он принимал
самостоятельные решения и понял,
что учебу надо продолжать в Куйбышеве – одновременно в вечерней школе и
железнодорожном училище. Анатолий
знал, что образование – главная ценность, которая поможет ему добиться
многого. Он с малых лет был дальновидным, целеустремленным и настойчивым в реализации планов. А став очень
известным человеком в столице, во всех
интервью не забывал говорить, откуда
он родом, и при любой возможности
помогал родному краю развиваться и
становиться лучше.
Заслуженное звание «Почетный
гражданин городского округа Похвистнево Самарской области» теперь применимо и к Анатолию Георгиевичу Назейкину.
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Анатолий НАЗЕЙКИН

Сергей ПОПОВ,
Глава городского округа Похвистнево:
– Анатолий Георгиевич – это уникальный человек, на протяжении всей своей жизни поддерживающий связь с похвистневской землей и помогающий ее
жителям словом и делом, с удовольствием оказывая
помощь в проведении масштабных и не очень городских мероприятий. Именно поэтому у депутатов
Думы городского округа и участников заседания не
возникло сомнений по его кандидатуре.
Сложно переоценить вклад, который Анатолий
Георгиевич внес в развитие и благоустройство нашего города. Во многом благодаря нашему знаменитому земляку сохранена в Похвистнево структура Ростелекома и Почтамта, а значит,
и рабочие места, приведена в порядок прилегающая к зданиям учреждений территория.
В 2016 году им были выделены средства на ремонт выставочного зала и приобретение
выставочного оборудования в МБУК «Дом ремесел».
В год празднования 130-летия города Похвистнево в 2018 году Анатолий Георгиевич помог решить вопросы по подготовке праздничных мероприятий на главной площади города
и привлечению артистов.
В 2019 году он на день рождения города подарил Похвистневу комплекс уличных спортивных тренажеров, которые в настоящее время установлены в парке «Дружба» по улице
Комсомольской. Украшением сквера на улице Васильева стала презентованная им же декоративная уличная скамья с дарственной надписью.
В 2020 году в связи с 100-летним юбилеем Похвистневского почтамта и празднованием
Дня города Анатолием Георгиевичем Назейкиным оказана благотворительная помощь, направленная на обустройство сквера у здания Похвистневского почтамта.
Огромное внимание Анатолий Георгиевич уделяет вопросам социальной сферы и поддержке подрастающего поколения. В 2016-2017 годах решен вопрос по приобретению кадетской формы для СП «Пируэт» ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова. В свое время он оказывал финансовую помощь в покупке спортивного инвентаря для гимназии и детского сада
«Крепыш». С его помощью в том же детском саду появился водонагревательный комплекс.
Проявляя заботу о детях, в 2018 и 2019 годах Анатолий Георгиевич выделял средства
для посещения Кремлевской елки детьми-сиротами, учащимися гимназии им. С.В. Байменова и детьми работников отрасли связи города Похвистнево. Также с его помощью для
работников отрасли связи города Похвистнево были организованы экскурсионные поездки
в Казань, Волгоград, Москву.
Систематически занимаясь содействием в развитии телекоммуникационных средств
связи, Анатолий Георгиевич оказал помощь в прокладке оптического кабеля в части города
Красные Пески, что позволило обеспечить более высокий уровень телекоммуникационных
услуг.
А в феврале 2021 года Главой региона было принято решение о награждении Анатолия
Георгиевича Назейкина почетным знаком Губернатора Самарской области «За труд во
благо земли Самарской» за большой вклад в социально-экономическое развитие Самарской
губернии.
От себя лично и от всех жителей городского округа Похвистнево я поздравляю Вас,
Анатолий Георгиевич, с заслуженной наградой, которая является прямым подтверждением Ваших высоких личностных качеств. Желаю Вам дальнейшего успешного жизненного
пути, исполнения задуманного, скорейшей реализации масштабных целей!
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Новые тренажеры, установленные в детском
саду «Крепыш» города Похвистнево

Ребята из города Похвистнево
на Кремлевской ёлке

Новый сквер
у здания Похвистневского почтамта

На праздновании юбилея города Похвистнево
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Вопросы связистов
Связь, телекоммуникации, цифровое развитие… Идет время, меняется
организация работы, но для обычных
связистов, людей труда, и в 90-х, и сейчас, в 2021-м, главным является одно –
комфортные условия труда и достойная
заработная плата. Всем сотрудникам,
работающим в Самаре или Ростове,
Москве или Красноярске, нужна защита, которую и обеспечивает Профсоюз
связистов, возглавляемый Анатолием
Георгиевичем.
Сегодня Профсоюз работников связи
России объединяет больше 1300 первичных профсоюзных организаций, на которые распространяется действие около
ста коллективных договоров. Анатолий
Георгиевич 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. Впервые в нашей стране
законодательно закреплено участие
общероссийского профсоюза как пред-

Анатолий НАЗЕЙКИН

ставителя работников в управлении акционерным обществом. А.Г. Назейкин
вошел в совет директоров АО «Почта
России». В период подготовки акционирования предприятия профсоюз добивался включения в готовившийся закон
мер социальной поддержки работников почты. Безусловно, эти положительные изменения коснулись и связистов
Самарской области.
Анатолий НАЗЕЙКИН:
– Я всегда много и охотно работаю.
Профсоюзная работа всегда мне была близка, потому что она живая. Я всегда стараюсь выполнять то, что мне доверяют. Это
мой стиль, мой принцип работы.
Анатолий Георгиевич всегда готов
поддержать инициативы в развитии
телекоммуникаций родного города
Похвистнево. 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».

Работа двусторонней комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке,
заключению и контролю за выполнением Коллективного договора РТРС в Самаре
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Председатель Профсоюза работников связи России А.Г. Назейкин (в центре),
председатель Самарской областной организации Профсоюза А.А. Учватов (первый слева)
с победителями конкурса «Лучший почтальон» 2016 года

Анатолий Георгиевич Назейкин с победителями конкурса «Лучший оператор связи» 2017 года

Молодежная конференция «Молодежь меняет Почту», в которой приняли участие операторы
отделений почтовой связи УФПС Самарской области. Ноябрь 2018 года
#1/2021 самарские судьбы
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Конференция, посвященная 55-летию полета первого человека в космос

Встреча руководства РОО «Самарское
землячество» с заместителем командира
гвардейской крейсерской атомной подводной
лодки К-295 «Самара» капитаном 3-го ранга
В.И. Ладейщиковым

РОО «Самарское землячество»
Не зря говорят: талантливый человек успешен во всем. Профсоюз работников связи России, председателем
которого является Анатолий Георгиевич, имеет заслуженный авторитет и сохраняет высокий статус на протяжении
десятков лет. А с 2018 года Анатолий
Георгиевич возглавляет еще и региональную общественную организацию
«Самарское землячество», которая
объединяет несколько сотен известных
московских самарцев. Члены одного из
значимых Землячеств в Москве постоянно проявляют интерес к событиям и
явлениям, связанным с именем и историей нашего края.
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Историческое соглашение подписано 17 марта
2020 года Губернатором Самарской области
Д.И. Азаровым и командиром Президентского
полка генерал-майором А.В. Филякиным,
по итогам которого регламентировано
взаимодействие и оказание шефской помощи
воинам Президентского полка, призванным
на воинскую службу из Самарской области

«Самарское землячество» – 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.
Анатолий НАЗЕЙКИН:
– В землячество входят руководители
компаний, учреждений, сотрудники научной и банковской сферы, здравоохранения,

о бразования, культуры. Каждый вносит неоценимый вклад в укрепление экономических,
культурных и научных связей. Мы работаем
в тесном контакте с Полномочным Представительством Губернатора Самарской области при Президенте Российской Федерации и
Правительстве Российской Федерации и способствуем продвижению имиджа Самарской
области как одного из инвестиционно привлекательных регионов страны, родины российского космоса, давшей миру 7 космонавтов.
По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова мы ведем работу среди
студентов из области, проходящих обучение
в столице, для того, чтобы нацелить их на
возвращение на родину с дипломами специалистов. Проекты, реализуемые Самарским
землячеством, многообразны: патриотическое воспитание молодежи, шефство над самарцами-военнослужащими Президентского
полка, организация выставок исторической
направленности и многое-многое другое.
Анатолий Георгиевич – один из тех
людей, кто, несмотря на чины и ранги, не забывает земляков, регулярно с
ними видится не только ради встречи,
но и решает вопросы, с которыми они к
нему обращаются.
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.

Президент РОО «Самарское землячество»
А.Г. Назейкин (второй справа)
и три вице-президента: В.А. Курганов,
Н.Н. Фролов и Е.П. Ильин

Редакция медиахолдинга «Самарские судьбы» поздравляет Анатолия
Георгиевича с новыми наградами.
Убеждены, что Ваши глубокие знания, организаторский талант, большой
управленческий опыт и в дальнейшем
будут способствовать укреплению
связей с земляками – жителями Самарской области.

Публикацию подготовила
Наталья СИДОРОВА
Фото из архивов Профсоюза работников
связи России, РОО «Самарское землячество».

Торжественное собрание «Связь поколений», организованное в полномочном представительстве
Правительства Самарской области при Правительстве Российской Федерации
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Габибулла ХАСАЕВ

Габибулла Хасаев:

«Жизнь изменяет нас,
мы изменяем жизнь!»
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Казалось бы, идут годы. Встречаясь по самым разным поводам с
Габибуллой Рабадановичем Хасаевым то в администрации Самарской области, то в Самарском государственном экономическом
университете, то в Самарской Губернской Думе, каждый раз ловлю себя на мысли, что годы не идут – они летят. Но вот парадокс:
Хасаева они не меняют! Он все так же открыт к диалогу на любые
темы – от профессиональных до личных, от локальных и сиюминутных до глобальных, философских. Кто скажет, что вскоре он
отметит семидесятилетие?
В этот раз спросил, чувствует ли он возраст, и тут же вспыхнул
в его глазах столь знакомый по прежним дискуссиям огонек того
самого, кавказского интереса к собеседнику. «В душе мне немного за сорок», – произнес Габибулла Рабаданович. И уточнил: «Я не
вижу разницы в том, каким был физически и интеллектуально тогда и какой сейчас. Возможно, стал более опытным…»
С разрешения моего собеседника хочу поделиться с читателями
журнала «Самарские судьбы» его размышлениями о многогранной и не всегда предсказуемой нашей жизни.

Габибулла ХАСАЕВ, доктор экономических
наук, профессор, заслуженный экономист
Российской Федерации, лауреат Губернской
премии в области науки и техники, лауреат
премии Губернатора Самарской области,
председатель комитета по бюджету,
финансам, налогам и инвестиционной
политике, член комитета по образованию
и науке Самарской Губернской Думы:
– Кто-то живет днем сегодняшним,
кто-то постоянно строит планы на будущее, кто-то оглядывается на то, что было
вчера. Я считаю, что вчера уже было, сегодня есть, а завтра началось уже сегодня, сейчас. Я привык жить и работать,
ориентируясь на перспективу, в том числе и долгосрочную. Любое дело требует времени. Одним днем жить нельзя,
это не по-мужски. Жизнь многогранна
и часто непредсказуема. Чем-то приходится не то чтобы жертвовать, нет, но
отодвигать на второй план ради того,
чем ты сейчас увлечен. Кто-то ставит на
одну чашу весов семью, любовь, детей,

друзей, а на другую чашу весов – успех
в работе, в карьере. Я никогда не подходил к жизни с такими весами. Можно сказать, судьба вела меня по жизни,
хотя везунчиком и счастливчиком я не
был. Иногда судьба давала мне подзатыльник, словно предупреждая о чемто, иногда ставила подножку. Не скажу,
что я фаталист, но к стечению обстоятельств отношусь с уважением. Судьбу
надо держать в руках. Не случайно же
сказано: надейся на Бога, а сам не плошай! Свои руки – они самые надежные!
Я много работал, в девяностые годы
чуть ли не круглосуточно, и, как правило, работа становилась для меня любимым делом, тем, что часто называют
хобби. Возможно, я не так много времени уделял своим детям. Не скажу, что
я о чем-то жалею. Иногда мне кажется,
что я живу сразу несколько жизней – в
семье, в науке, в политике. Стараюсь
ни в одной из этих жизней не изменять
себе, своим принципам.
#1/2021 самарские судьбы
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Габибулла ХАСАЕВ

Габибулла Рабаданович Хасаев, доктор экономических наук, профессор,
заслуженный экономист Российской Федерации, лауреат Губернской премии
в области науки и техники, лауреат премии Губернатора Самарской области.
Родился 2 апреля 1951 года в селе Джирабачи Кайтагского района Дагестанской АССР. В 1973 году с отличием окончил Куйбышевский плановый
институт по специальности планирование народного хозяйства, совмещал
учебу в аспирантуре с работой в институте. Прошел годичную научную стажировку в Высшей школе экономики в Праге. В 1984 году был избран заведующим кафедрой планирования народного хозяйства института. Возглавлял
городскую плановую комиссию Куйбышевского горисполкома.
В 1991-2011 годах – первый заместитель Главы администрации Самарской области, вице-губернатор, заместитель председателя правительства
Самарской области – министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. По совместительству продолжал работать в СГЭУ
заведующим кафедрой национальной экономики и природных ресурсов, затем директором Института национальной экономики.
В 2011-2019 годах – ректор Самарского государственного экономического
университета. Автор более 230 научных публикаций, 9 монографий.
Награжден Орденом Дружбы, нагрудным знаком «Почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации», нагрудным знаком «За заслуги перед Самарской областью», медалью имени Готфрида Вильгельма Фон Лейбница «За особые заслуги в области научных
исследований», другими государственными и общественными наградами.
Член партии «Единая России».
18 сентября 2016 года избран депутатом Самарской Губернской Думы
VI созыва. Председатель комитета по бюджету, финансам, налогам и инвестиционной политике, член комитета по образованию и науке, член фракции
«Единая Россия» в Самарской Губернской Думе.

Жизнь постоянно учила и учит меня.
Я родился и вырос в небольшом горном
ауле. Когда шли дожди, в него с трудом
доезжала машина. Все мы родом из
детства. Родители мои были в разводе.
Дедушка, как человек с высшим духовным образованием и с необычайно
широким светским кругозором, решил,
что я должен не просто учиться, а достичь большего, чем добился он сам, и
потому забрал меня из дома и отправил
в районный центр Маджалис, в школуинтернат. Интернат закалил мой характер. Я всегда был достаточно целе
устремленным, надеялся на себя, на
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свои силы, знания и умения. Мне повезло: на жизненном пути мне встречались
очень хорошие люди, которые поддерживали меня и словом, и делом. Я любил и люблю учиться. К тому же мне интересны люди и интересна жизнь.
После окончания школы я хотел поехать в Москву поступать на философский факультет. Но оказалось, для этого
нужно сдавать иностранный язык! У нас
в школе его не преподавали, так что
пришлось отказаться от этой идеи. По
рекомендации нашего секретаря райкома комсомола правительство республики Дагестан включило меня в группу

Селенье Джирабачи. Вид с горной вершины

Габибулла с тетей

Мальчишки-интернатовцы
(Г. Хасаев – слева)
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Габибулла ХАСАЕВ

Воспитанники интерната
спустя пять лет после окончания школы
(Г. Хасаев – второй справа)

Студенческие походы

Студент Хасаев, 1970-е годы...
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абитуриентов, отобранных для целевой
подготовки в Куйбышевском плановом
институте. Успешно сдав вступительные
экзамены в Дагестанском государственном университете в 1969 году, я был
зачислен в Куйбышевский плановый.
Философом я не стал, но считаю, что
каждый человек – философ по жизни. А
экономика – такая наука, которая связана практически со всеми дисциплинами.
В институте я учился с огромным
интересом! Был Ленинским стипендиатом. Много читал, писал, публиковался
в научных изданиях. В 1972 году, третьекурсником, прочитал в библиотеке монографию бывшего выпускника
Планового института, в то время уже известного ученого Леонида Леонидовича
Рыбаковского, и так заинтересовался,
что решил ехать в Москву, чтобы познакомиться с автором! Ребята-однокурсники подрабатывали проводниками в
поездах. В их служебном купе «зайцем»
я доехал до столицы. Разыскал там профессора, прошел у него преддипломную практику. Три недели ночевал то
на Казанском, то на Ленинградском, то

на Ярославском вокзале. Встреча с Рыбаковским во многом предопределила
мое будущее. Под руководством Леонида Леонидовича защитил диплом, а
затем и кандидатскую диссертацию. Он
стал для меня и наставником, и старшим
товарищем, другом.
После окончания вуза мне как перспективному молодому ученому предложили не возвращаться в Дагестан,
а остаться работать на кафедре в институте, дали комнату в общежитии на
пересечении Студенческого переулка
и улицы Галактионовской. Комната маленькая, заходил я в нее преимущественно боком. Комнату побольше дали,
когда уже женился. В общежитии наша
семья проживет много лет, там сделают свои первые шаги сыновья Рустам и
Сергей. Из общежития мы съехали, когда я стал работать в институте в должности заведующего кафедрой. С женой
Татьяной прожили вместе тридцать лет.
Она ушла из жизни, не застав рождения
двух внуков-мальчишек.
Семья Хасаевых. 1980-е годы
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Будучи студентом Планового института, в 1971 году я познакомился с Константином Титовым. Ни он, ни я тогда
никаких высоких должностей не занимали. Поступив в аспирантуру на кафедру экономики промышленности, он
пришел из городского комитета комсомола работать в нашу комсомольскую
организацию в качестве секретаря.
Я защитил докторскую диссертацию,
стал профессором, преподавал, занимался наукой. В 1990 году Константин
Алексеевич Титов предложил мне попробовать себя в должности заместителя
председателя горисполкома и председателя плановой комиссии города. Четырнадцатого июня 1990 года я начал работать в Куйбышевском горисполкоме.
В начале девяностых годов Самарская область, несмотря на мощный
экономический потенциал, была в
стране в шестом-седьмом десятке по
уровню жизни и социальному развитию. За короткий период нам удалось
эту ситуацию переломить. Сегодня
уже не каждый вспомнит, что зимой
1991 года в магазинах не было даже
зубного порошка. Запас зерна и муки
оставался на несколько дней. Об этом
жителей областного центра не информировали, иначе бы началась паника.

Габибулла ХАСАЕВ

Администрация области работала в
круглосуточном режиме. Мы первыми в стране обратились к Президенту
России с просьбой отменить талоны и
разрешить свободу на продовольственном рынке. Необходима была либерализация цен. К этому выводу мы
пришли раньше, чем в правительстве
Гайдара, и в короткий срок запустили
этот механизм в действие. Буквально через две недели со всех соседних
регионов в Самару стали поступать
товары. Цены повысились, но в магазинах появились продукты, которые
все-таки были дешевле, чем на черном рынке. Спустя время цены стабилизировались. В Самарской области
сформировался
сбалансированный
потребительский рынок. В сентябре
1993 года мы добились принятия Указа
Президента России и постановления
правительства о государственной поддержке
социально-экономического
развития Самарской области. Благодаря этому регион получил самостоятельность в определенных действиях,
появилась возможность изменения
межбюджетных отношений в пользу
области, мы могли свободнее распоряжаться собственными финансовыми ресурсами.

Предвыборный штаб кандидата в Губернаторы Самарской области Константина Титова
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О. Сысуев, С. Шахрай, Ю. Логойдо и Г. Хасаев в Администрации Самарской области

На экономическом форуме с вице-премьером
Правительства РФ А. Жуковым (в центре)

К. Титов вручает Г. Хасаеву Национальную
премию «Орден Петра Великого»

Дни экономики и культуры Самарской области в Казахстане. 2004 год
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Габибулла ХАСАЕВ

На презентации Самарского областного
Фонда жилья и ипотеки. 1999 год

Г. Хасаев представляет В. Путину
стратегию развития Самарской области

Диалог с представителями прессы.
Декабрь 2016 года

На одной из художественных выставок
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Из года в год экономика Самарской
области развивалась динамично. Автомобилестроение, нефтедобыча и переработка, химическая промышленность,
«оборонка» – набор отраслей промышленного производства широк и разно
образен. Уникальна и агломерация городов Самара-Тольятти.
Меня многому научила работа в Правительстве Самарской области: мы вносили бюджет региона на рассмотрение
Губернской Думы, очень плотно сотрудничали и с отдельными депутатами, и с
депутатскими комиссиями. Были очень
яркие дискуссии! Когда я стал депутатом Губернской Думы, этот опыт очень
помог мне в работе председателя комитета по бюджету, финансам, налогам и
инвестиционной политике Самарской
Губернской Думы. Не так часто депутаты
принимают бюджет с аплодисментами.
Я рад, что благодаря нашей работе такое случалось.
Симбиоз политики и экономики,
противостояние и взаимодействие
политических партий в той или иной
мере касается каждого из нас. На мой
взгляд, хорошо, что в Губернской Думе
есть межфракционная политическая
конкуренция. Я сторонник конкуренции в политике, в экономике, в общественной жизни. Там, где кончается
конкуренция, начинается деградация.
Яркость и масштабность любой личности проявляются в том числе и благодаря окружению этой личности. В любой
дискуссии, при любом балансе интересов необходимо отстаивать свою точку
зрения, не терять себя. Личная точка
зрения в политике не всегда работает
на позитив. Гораздо весомее коллективный разум. Интересы населения
и факторы развития региона взаимосвязаны. Другое дело, кто и как их
понимает! Что такое социально ориентированный бюджет? Сложно удовлетворять растущие потребности при
ограниченных ресурсах. Не так просто
выстроить межбюджетные отношения
с бюджетом вышестоящего уровня.
Вдохновляет, когда убеждаешь оппо-

нента, что принятие не самого близкого для его взглядов решения будет
способствовать развитию региона, работать на интересы его избирателей.
Не случайно Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркивает
социальную ориентированность экономической политики.
Несмотря на все сложности и в политике, и в экономике, начиная с девяностых годов в нашем регионе мы вели
достаточно сбалансированную социальную политику. В этом заслуга и бывшего
в то время Губернатором Константина
Алексеевича Титова, и возглавлявшей
социальную сферу Галины Дмитриевны
Светкиной, и Галины Ивановны Гусаровой в Министерстве здравоохранения.
Когда в команду единомышленников
объединяются яркие личности, это даёт
весьма ощутимый эффект! По количеству и качеству социальных льгот Самарская область была и остается среди
лидеров в Российской Федерации. Правительство региона направляло и направляет ресурсы не только на текущее
потребление, но и на формирование
весомого бюджета развития. Большую
роль играют инвестиционная привлекательность Самарской области, создание
инфраструктуры развития экономики и
социальных отраслей.
Крайне важно не только принять
бюджет, но и контролировать его исполнение. Профильный комитет Губернской Думы рассматривает отчеты
областного правительства об исполнении бюджета. В этом плане большую помощь нам оказывает Счетная палата,
которая по поручению депутатов или самостоятельно осуществляет контроль за
расходованием бюджетных средств. В
думских слушаниях, круглых столах принимают участие главные распорядители
бюджетных средств. Особое внимание
уделяется реализации национальных
проектов. Надо отметить активную
работу, которую депутаты Губернской
Думы ведут в своих избирательных
округах, контролируя реализацию инвестиционных проектов и исполнение
#1/2021 самарские судьбы
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Габибулла ХАСАЕВ

С Губернатором Самарской области Д.И. Азаровым

Вручение ноутбуков
детям из молообеспеченных семей.
Отрадный, 2020 год

На презентации современных технологических разработок
На одном из предприятий г.о. Тольятти. Октябрь 2017 года
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бюджета в муниципальных образованиях. Набирает обороты государственночастное партнерство. Весьма перспективно инициативное бюджетирование,
когда по инициативе жителей реализуются общественно значимые, социально ориентированные проекты.
Очевидно, что пандемия коронавируса внесла принципиальные изменения в
политику, экономику, культуру, образование, в образ жизни людей в целом. В
условиях новой реальности, увлекшись
развитием экономики и технологическими новшествами, мы упустили из
внимания не только проблему противостояния отдельно взятому вирусу. Мы
не смогли предвидеть возникновения
глубинных гуманитарных проблем человечества, связанных с началом эпохи
искусственного интеллекта. В цифровом
мире человек обязан сохранить себя от
цифровизации сознания.
Все страны мира ощутили экономический спад. В нашей стране крупный
бизнес пострадал не так масштабно, как
средний и малый бизнес. Все понимают,
что происходит в туризме, сфере услуг,
образовании, культуре, транспорте. На
мой взгляд, восстановительный период при самом благоприятном развитии
ситуации займет не один год. Правительство страны и власти региона принимают серьезные меры по поддержке
экономики, социальной сферы, доходов населения, которые, и об этом надо
говорить откровенно, не могут мгновенно, в полном объеме компенсировать понесенные потери. Такие чудеса
невозможны ни в одной стране мира.
К сожалению, находятся политиканы,
пытающиеся играть на болевых точках,
раскачивая ситуацию. Этим горе-политикам я хочу напомнить девяностые
годы, когда развалился Советский Союз
и Россия стояла на краю пропасти.
Надо понимать, что любой кризис
создает принципиально новые возможности для развития не только отдельно
взятых отраслей экономики, но и интеллектуального, научного, культурного
роста. Трудности всегда сплачивали со-

ветских людей. Как бы кое-кто ни открещивался от советского прошлого, но все
мы, по большому счету, родом из СССР.
Нас так просто не сломить и не сломать!
Обратите внимание, как буквально на ходу происходит перенастройка
ориентированного на медицину промышленного производства, фармацевтики. Без больших потерь прошел беспрецедентный переход в образовании
на дистанционную форму обучения.
Да, он вызывает ряд вопросов. Да, есть
проблемы. Но есть и опыт, на который
впредь мы будем опираться. Необходимо было отработать алгоритм образовательного процесса в интернетпространстве. Партия «Единая Россия»
выступила с инициативой по оказанию
помощи малоимущим семьям для их
обеспечения современной компьютерной техникой. Как ученый могу подтвердить, что и в среднем образовании,
и в высшей школе эта ситуация выявила
проблемы методического плана.
Масочный режим привел к изменению атмосферы общения. Люди меньше
общаются друг с другом и больше проводят времени в социальных сетях, влияние которых на социум не столь одно
значно. Я вижу негативное воздействие
виртуального пространства на психологию людей, на отношение друг к другу.
Грубо говоря, зачастую информационнокоммуникационные технологии постепенно убивают в нас человеческое начало. Понятия о морали и нравственности
отходят на задний план. Сегодня ничего
не стоит оболгать кого угодно, облить
грязью в социальных сетях. Ловить хайп
стало модно и престижно! Рождающаяся
сегодня в Интернете новая жестокость, а
с ней и безответственность могут очень
сильно аукнуться всем нам в недалеком
будущем. Я солидарен с учеными, считающими, что в условиях распространения
влияния информационно-коммуникационных технологий на каждую семью,
на каждого из нас необходимо лицензировать распространение контента в
Интернете, вводить социальную и административную ответственность во всех
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странах мира. Объем распространения
недостоверной информации сегодня
растет в геометрической прогрессии.
Пандемия влияет на каждого из нас.
Как это ни смешно, но в пандемию всех
нас стали приучать к самому элементарному – чаще мыть руки, избегать необязательных контактов. В моей жизни так
же произошли определенные изменения. Я стал более серьезно относиться
к своему здоровью, образу жизни. Как
выяснилось, раньше мы многое воспринимали как должное, недооценивали
то, что казалось нам естественным и
привычным. Иммунологи и эпидемиологи считают, что эта пандемия не последняя и, возможно, не самая страшная. Готово ли человечество к столь
масштабным вызовам? Что всем нам
необходимо предпринять?
Я считаю, надо в корне пересмотреть отношение к академической
науке. Роль Академии наук в последнее время незаслуженно принижена.
Мы потеряли Институт вирусологии, а
сейчас вдруг поняли, что для подготовки специалиста по вирусологии мало
университетского образования, надо
еще как минимум лет пять-шесть поработать в ведущих вирусологических
лабораториях, да и вакцину от любого
вируса просто и быстро не изготовишь
и не апробируешь. К сожалению, недостаточно развивалась отечественная
фармацевтика, не уделялось должное
внимание профилактике заболеваний,
пропаганде здорового образа жизни.
Выяснилось, что нам не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких и
даже элементарных одноразовых масок. Не только в медицине существует
дефицит современного оборудования.
Как показали последние месяцы, наша
страна способна решать эти проблемы
даже в условиях сложной внешнеполитической обстановки и международных
экономических санкций. Наука должна
работать на опережение подобных ситуаций, прогнозируя развитие событий
в мировом масштабе и в медицине, и в
экономике, и в экологии.
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Пандемия многому нас научила. В
который раз убеждаюсь: опыт – великая
вещь. Говорят, с возрастом к человеку
приходит мудрость. Я бы сказал, что с
возрастом приходит старость, а муд
рость приходит с жизненным опытом.
Мир вокруг нас необычайно разно
образен, и в двадцать первом веке человечество лишь продолжает знакомство с ним. Уникален внутренний мир
каждого из нас. Я всю жизнь с большим
интересом изучаю мировую философскую мысль, читаю сочинения и древних, и современных философов, люблю
серьезную художественную литературу.
Генетики считают, что на генетическом уровне организм человека обновляется каждые семь-восемь лет. На мой
взгляд, в течение жизни человек изменяется несколько раз не только на генетическом уровне, но и морально, философски. Я знаю это по самому себе. Не
скажу четко по годам, не разграничу эти
этапы с точностью до дня и минуты, но
по мере взросления я начинал иначе относиться и к себе, и к миру вокруг меня.
Часто человек начинает ценить тех, кто
рядом с ним, после того, как проходит
через череду потерь и разочарований.
В жизни бывают светлые дни, но бывают и пасмурные. Главное – не сломаться, остаться самим собой. Если хочешь
изменить окружающий мир, начинай с
изменения самого себя, с собственного
внутреннего роста и развития.
В должности ректора Самарского
государственного экономического университета я уделял особое внимание
развитию учебного процесса и научной
работы с учетом требований цифровых
технологий. Мы расширили перечень
специальностей, по которым готовили
специалистов с высшим образованием.
Так, например, совместно с профессором Александром Григорьевичем Власовым мы создали кафедру землеустройства и кадастров, которая за короткий
период времени стала одной из лучших
в стране в этом научном направлении.
Успешно были проведены две аккредитации экономического университета.

Думские слушания по бюджету в Самарской Губернской Думе. Ноябрь 2018 года

Заседание комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической
и инвестиционной политике Самарской Губернской Думы
Депутаты Самарской Губернской Думы на субботнике
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Доктора экономических наук
Г.Р. Хасаев и Л.Л. Рыбаковский

Габибулла ХАСАЕВ

Г.Р. Хасаев (в центре)
с членами-корреспондентами РАН
Г.С. Розенбергом и В.М. Захаровым

Г.Р. Хасаев и К.А. Титов (в центре) с ветеранами
войны и труда, сотрудниками СГЭУ. 2015 год

С Олимпийским чемпионом по дзюдо,
выпускником СГЭУ
Тагиром Хайбулаевым. 2014 год
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С призерами чемпионата РФ, сборной СГЭУ по фитнесу

Мы открыли Высшую школу менеджмента, укрепили международные учебные и
научные связи. Самарский государственный экономический университет стал
одним из лидеров в рейтинге высшего
экономического образования в нашей
стране. Мы значительно обновили материально-техническую базу и инфраструктуру, отремонтировали фасад здания университета, учебные аудитории,
общежития, обновили необходимое
для занятий учебой и наукой оборудование, построили всесезонную спортивную площадку и физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным
бассейном, привели в порядок прилегающую территорию и озеро близ университета.
Я продолжаю заниматься научной
работой. В последнее время сфера
моих научных интересов немного изменилась. Наука не стоит на месте, постоянно возникают новые ситуации, которые необходимо изучать. Например,
раньше в научном плане я не изучал земельно-имущественные проблемы. Будучи на международной конференции
в Риге, приобщился к этой теме, увлекся
ею настолько, что выступил перед европейскими коллегами с инициативой
обобщить опыт земельных реформ,
произошедших в постсоциалистических
странах. Мы издали в Самаре двухтомник «Земельная реформа: от монополии государства к многообразию форм
собственности», в котором обобщили
опыт тринадцати бывших социалистических стран. Это уникальный научный
труд, который уже востребован не толь-

ко в нашей стране, но и в Европе. К нам
обратились с предложением перевести
этот двухтомник на иностранные языки
и издать его в обновленной редакции.
Кроме того, я продолжаю научные исследования по региональной экономике, стратегическому планированию
регионального развития в условиях
цифровой экономики, кластерной политике, демографии, государственному
и муниципальному управлению.
Что касается кластерной политики,
надеюсь, вы помните, что именно в
Самарской области в свое время впервые в стране был проведен межрегиональный экономический форум по
кластерной политике как основе инновационного развития национальной
экономики. Наша инициатива тогда
была поддержана полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном
округе. Мы провели несколько таких
форумов, давших ощутимый результат
экономике региона и страны. Нами был
создан Центр кластерных инициатив.
Как ученый я продолжаю работу в этом
направлении.
Сегодня меня часто спрашивают о
том, как будет развиваться ситуация в
экономике и социальной сфере в ближайшие год-два не только в Самарской
области, но и в стране. Я никогда не
гадаю на кофейной гуще, опираюсь в
своих размышлениях на факты и цифры. Полагаю, что нас ждут требующие
общих усилий времена восстановительного развития. Надеюсь, не случится
ничего неожиданного. К сожалению,
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время от времени к
нам прилетают «черные лебеди» разно
образных катаклизмов.
Обратите
внимание:
вслед за кризисом 1998
года последовали кризисы 2008 и 2014 годов.
Международные
экономические санкции
сказались на развитии
нашей экономики, хотя
во многом послужили
катализатором целого
ряда
инновационных
процессов. В 2020 году источником кризиса впервые стали не экономические
процессы, к тому же этот кризис охватил
весь мир.
Надо понимать, что развитие экономики во всем мире в наши дни и в обозримой перспективе определяют не
сырьевые отрасли, а наукоемкие, высокотехнологические, инновационные.
Лидерами капитализации являются уже
не нефтяные или газовые корпорации,
а IT-компании.
Культурологи анализируют феномен
самарского характера. Я не сразу стал
самарцем по отношению к жизни, по
менталитету. Я приехал в Самару, которая тогда называлась Куйбышевом, в
юности, и этот город и люди мне понравились сразу. Мне посчастливилось здесь
познакомиться, общаться, вместе учиться, вместе работать, дружить с потрясающими людьми! В Самаре я обрел семью,
Дочка и внуки

Габибулла ХАСАЕВ

С друзьями со студенческих лет

здесь родились мои дети. С первого дня
жизни в общежитии Планового института я был среди удивительно открытых,
теплых, доступных, отзывчивых людей –
от вахтера и до профессора! Да, жизнь
стала более жесткой и закрытой, но, по
моему ощущению, такая категория, как
самарская душа, жива и сегодня.
Я никогда не жил, исходя из эгоистических, личностных интересов. Рядом
со мной были и есть мои близкие и мои
друзья. Конечно, настоящих, верных
друзей много быть не может. Не все друзья выдерживают проверку временем.
Кто-то стремился дружить не со мной, а
с моей должностью. Мне приходилось
разочаровываться в так называемых
друзьях. Есть у меня друзья, в которых я
уверен, как в самом себе. Я знаю, что,
если что, они всегда придут на помощь,
откликнутся, даже если ты их об этом не
просишь. Другу ты можешь доверить все,
можешь спросить у него совета по любому вопросу. Друг может прийти к тебе
не по твоему зову, а по зову сердца, по
велению души, чтобы разделить с тобой
и горе, и радость. Я примерно понимаю,
что мне будут желать родные и друзья в
день юбилея. В ответ я с удовольствием
скажу им: «Спасибо, что вы есть!»
Беседовал Александр ИГНАШОВ
При подготовке публикации использованы
фото из архивов Габибуллы Хасаева
и Самарской Губернской Думы.
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Борис ЖУКОВ

Борис Жуков
(1942-2018)
Талантливый хирург и педагог, целеустремленный иссле
дователь-клиницист, разработчик новых лечебных технологий во флеболимфологии и колопроктологии, магнитобиологии и магнитотерапии, лазерной медицине, заслуженный деятель науки Российской Федерации, действительный член Академии инженерных наук, доктор медицинских наук, профессор Борис Николаевич Жуков создал
научно-педагогическую школу хирургов, известную не
только в нашей стране, но и за рубежом.
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СОЗИДАТЕЛЬ
С именем Бориса Николаевича Жукова связаны уникальные методы диа
гностики, консервативного и оперативного лечения пациентов с острой и
хронической патологией венозных и
лимфатических сосудов, реконструктивная и восстановительная хирургия
при заболеваниях прямой и ободочной
кишки, внедрение методов малоинвазивной хирургии при заболеваниях органов брюшной полости, применение
неионизирующего излучения в медицине. Он был соавтором более сотни новаторских предложений, отмеченных
в том числе восемью медалями ВДНХ
СССР, званием «Заслуженный рационализатор Российской Федерации», дипломами Всероссийских и международных научно-технических выставок.
За большой вклад в развитие отечественной медицины Борис Николаевич
Жуков был награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» второй
степени, Губернской премией в области
науки и техники, премией Правительства Российской Федерации.
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Николай ЛЫСОВ,
ученик профессора Жукова,
ректор медицинского университета
«Реавиз», Почетный работник высшего
профессионального образования
Минобрнауки РФ, Вице-президент
Российской Ассоциации гериатров
и геронтологов, лауреат Губернской
премии в области науки и техники,
доктор медицинских наук, профессор:
– Друг и учитель. Когда эти два понятия сочетаются, то превращаются в
нечто очень значимое. Вспоминая Бориса
Николаевича Жукова, мы вспоминаем его
человеческое и профессиональное наследие. Он защитил докторскую диссертацию еще довольно молодым человеком, в
тридцать два года, и был одним из самых
молодых докторов наук в Советском Союзе. Человек-созидатель! Как врач он вернул здоровье тысячам людей, как ученый
создал очень много значимых для медицины явлений. Он никогда не пугал пациентов сложными, наукообразными диагнозами и формулировками, говорил с ними
просто и доверительно, успокаивал. Невозможно забыть его жизненную энергию,
дружескую поддержку, иронию, афоризмы
и добрую улыбку!..
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Борис Жуков родился пятого августа
1942 года. Судя по документам, в городе
Сызрань. На самом деле – в блокадном
Ленинграде. Отец был военным моряком-подводником. Мама заведовала в
госпитале хирургическим отделением.
В Сызрань Борю эвакуировали к бабушке и дедушке. Вскоре отец погиб на подводной лодке. Да и мама чудом осталась
жива: когда в госпиталь во время операции попала бомба, ее взрывной волной выбросило из окна. После тяжелого
ранения она с большим трудом встала
на ноги. В Сызрань к сыну она приехала
в 1948 году, работала акушером-гинекологом, главным врачом родильного
дома. Позже, уже после смерти мамы,
Борис увидел все ее боевые награды –
ордена Отечественной войны, Красной
Звезды, медали...
Послевоенное детство было голодным. Он играл с мальчишками на улице, перечитал в районной библиотеке
чуть ли не все книги, по вечерам бегал
в кинотеатр смотреть любимые кинофильмы. Мама мечтала, чтобы он стал
пианистом. Четыре года подряд Боря
ходил в музыкальную школу. Фортепиано он терпеть не мог. Втайне от мамы
прогуливал занятия, прятал папку с нотами в поленницу дров и бежал играть
с друзьями. Он не был отличником и в
Мама Бориса Николаевича –
Евгения Степановна. Сызрань. 1970-е годы

общеобразовательной школе. Любил
географию так, что во сне видел себя
путешественником, но стал по примеру
мамы врачом. В 1959 году, сразу после
окончания школы, поступил на лечебный факультет Куйбышевского медицинского института.
Валентина ЖУКОВА,
заслуженный врач Российской Федерации,
вдова Бориса Жукова:
– Познакомились мы в общежитии. Он
был студентом пятого курса, я училась на
третьем. Я заметила на танцах, как он
очень современно и модно танцевал, и даже
подумала: не дай Бог, этот парень ко мне
подойдет! Он потом вспоминал, что обратил на меня внимание из-за моих красивых
туфелек. Так и возникло у него желание со
мной познакомиться. Через месяц примерно мы решили, что можем более близко общаться, потом решили создать семью. Мы
прожили вместе пятьдесят шесть лет,
несмотря ни на какие сложности и трудности. А начиналась наша семейная жизнь в
небольшой комнатке на пятом этаже в общежитии на пересечении улиц Арцыбушевской и Полевой. Из мебели – стол, пара стульев да кровать на панцирной сетке. Часто
вечерами, а то и ночами он подрабатывал,
разгружал вагоны на железной дороге, баржи на Волге.
Рассказывал мне, что был студентом
третьего курса, когда Ленинградская Военно-медицинская академия проводила набор
студентов с переводом к себе. У него было
желание стать не просто врачом, а по примеру отца военным. Он сдал документы,
прошел медкомиссию, но его мама, узнав об
этом, запретила даже думать о переводе.
Она боялась потерять сына, и Борис отказался от этого желания. По складу характера он был очень требовательный, и в
первую очередь требовательный к себе. В
студенческие годы постоянно сидел с книжками, учил гораздо больше, чем я. Постоянно ходил в библиотеку. Когда у нас родился
сын, свекровь приехала посмотреть, как мы
живем в общежитии, как бегаем на молочную кухню. Она забрала у нас сына к себе, и
детство он провел в Сызрани.

Борис и Валентина Жуковы. 1965 год

Борис Николаевич был не из тех, кто
свою доброту выставляет напоказ. Помню, когда мы в первый раз приехали к моим
родителям, – я родом из подмосковного города Электросталь, – он, как только вошел
в квартиру, тут же начал называть моих
родителей папой и мамой. Я поражалась его
нежным отношением к моим родителям!
Хирургом Борис Жуков стал не сразу.
Поработал несколько дней ординатором на кафедре дерматовенерологии
и понял, что это не для него. Его тянуло
в хирургию!..
Четыре года он работал хирургом в
узловой больнице станции Кинель, где
его первым наставником в хирургии
был заведующий хирургическим отделением Александр Михайлович Островский. Жуков многое от него перенял
во время совместных операций. Кинель
пересекает железная дорога, в связи с
железнодорожным травматизмом оперировать приходилось часто.
Большую роль в жизни Бориса Жукова сыграл его старший товарищ и коллега Юрий Васильевич Тимохин, обративший внимание на трудолюбие и тягу
к науке молодого хирурга. Тимохин и
познакомил Жукова с легендарным хирургом, доктором медицинских наук,
профессором Александром Михайловичем Аминевым, под научным руководством которого в возрасте двадцати
семи лет Жуков защитил кандидатскую
диссертацию, посвященную проблеме
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тромбоза вен. По статистике, в Советском Союзе от этого заболевания страдали около сорока миллионов человек.
Тогда же, в 1969 году, Александр Михайлович Аминев пригласил его работать
ординатором на кафедре госпитальной
хирургии.
Борис ЖУКОВ,
доктор медицинских наук, профессор.
(Из интервью 2009 года):
– Я в 1969 году защитил диссертационную работу в Барнауле, вернулся, и мы
договорились с Александром Михайловичем
Аминевым встретиться у меня в Кинеле,
отметить это событие за чашкой чая.
Приезжаю я в клинику и узнаю, что Александр Михайлович с женой Юлией Флегонтовной в больнице. Она умирает здесь от
воспаления легких. Он, больной, участвует
в похоронах. Но даже в такой трагический момент он нашел время поздравить
меня. Его человечность и порядочность
давали возможность воспитывать людей
в коллективе клинике. Через четыре года
он предложил мне подумать о докторской
диссертации по хронической лимфовенозной недостаточности и сосудистой патологии. Это предложение прозвучало как
приказ. Докторскую диссертацию я писал
ночами. Работал в Куйбышеве, а жили мы
все еще в Кинеле. От усталости вечером
по дороге домой мог уснуть в электричке и
проснуться только в Кротовке. Жена меня
очень поддерживала и в житейских делах,
и в профессии. Она – моя самая надежная
опора. В 1974 году я защитил докторскую
диссертацию и стал доцентом кафедры
госпитальной хирургии...

Защита докторской
диссертации.
1974 год
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Виктор ТЯВКИН,
ученик профессора Жукова,
заслуженный врач Российской Федерации,
кандидат медицинских наук:
– Что касается заболеваний вен нижних
конечностей, то их очень много и осложнения при них пренеприятнейшие! Не случайно Борис Николаевич выбрал эту тему еще
будучи хирургом Кинельской больницы, а
позже создал научно-педагогическую флебологическую школу. Такие медицинские научные школы в то время в Советском Союзе
были только в нашем городе и в Москве. Мы
постоянно участвовали в крупнейших научных конференциях с докладами о результатах наших научных исследований. Борис
Николаевич часто был в президиумах и вел
эти научные форумы. Трудно недооценить
сделанное им в флебологии и хирургии.
Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
председатель Самарской Губернской Думы,
заслуженный деятель науки РФ,
президент Самарского государственного
медицинского университета, академик РАН,
доктор медицинских наук, профессор:
– С Борисом Николаевичем Жуковым я
был знаком много лет. Мы окончили один
и тот же лечебно-профилактический факультет Куйбышевского медицинского института, только он сделал это на семь лет
раньше меня. Его жизненный путь вызывает большое уважение. Во многом я стремился подражать ему. Он создал уникальную научно-педагогическую школу хирургов,
известную не только в нашей стране, но и
за рубежом, сыграл огромную роль в судьбах
многих самарских ученых. Борис Николаевич
Жуков незабываем для всех нас.

В клинике госпитальной хирургии
медицинского института стационар:
колопроктология – на пятьдесят коек,
общая хирургия – еще на пятьдесят,
сосудистая патология – еще пятьдесят
коек. Жуков оперировал и на желудке,
и на кишечнике, и на печени. Бывало,
за одно дежурство выполнял по десятьпятнадцать операций. По примеру своего учителя Аминева в первую очередь
брался за тяжелых больных.
Валентина ЖУКОВА,
заслуженный врач Российской Федерации,
вдова Бориса Жукова:
– Борис Николаевич очень высоко ценил Александра Михайловича Аминева. Работал с ним вместе до самой смерти Аминева. На кафедре была традиция каждый
день рождения Аминева отмечать у него
на даче, а после его смерти всегда ездили
на кладбище, а потом поминали. Борис
Николаевич просто боготворил Аминева!
Ему не раз предлагали возглавить кафедры хирургии медицинских институтов
в других городах страны, но он всегда отказывался. Кафедра Аминева – кафедра
госпитальной хирургии – была делом всей
его жизни.

Одна из операций. 1974 год

Около четырех лет Борис Николаевич Жуков проработал в Куйбышевском
медицинском институте деканом факультета последипломного образования, в 1978-1986 годах был председателем профкома. Ректором мединститута
тогда был ученик Аминева, доктор медицинских наук, профессор Александр
Федорович Краснов, проректором
по науке – доктор медицинских наук,
профессор Юрий Иванович Малышев.

Б.Н. Жуков, А.М. Аминев, Н.М. Блинничев. Август 1979 года
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 огда Малышев заболел, около года
К
Жуков работал проректором. В 1984
году, после смерти Александра Михайловича Аминева, Борис Николаевич
Жуков возглавил кафедру и проработал
на ней до последних дней своей жизни.
Николай ЛЫСОВ,
ученик профессора Жукова,
ректор медицинского университета
«Реавиз», доктор медицинских наук,
профессор:
– Когда в 1985 году я пришел на кафедру
к Жукову, ему было всего сорок три года.
Доктор медицинских наук, даже по сегодняшним меркам он был довольно молодой
человек. Мне казалось, что кафедра у него
была более динамичная, живая, развивающаяся по многим направлениям: сосудистая
хирургия, лимфология, флебология, общая
хирургия. Колопроктологическое отделение славилось традициями, заложенными
еще Александром Михайловичем Аминевым.
Там использовались такие физические факторы, как магнитные поля, лазерные излучения. Все это меня очень заинтересовало.
Я без колебаний выбрал кафедру Бориса
Николаевича Жукова, хотя с третьего курса работал на кафедре у Георгия Львовича
Ратнера.

Ученик и учитель – Н.А. Лысов и Б.Н. Жуков

Своим студентам Борис Николаевич
говорил, что жадный страдает трижды,
скупой дважды, а безразличный всю
жизнь. Он не раз цитировал своего учителя, Александра Михайловича Аминева, считавшего, что медик не имеет
права быть безразличным к больному,
врач должен совершенствоваться в профессии всю жизнь.
Рационализатор и изобретатель, Жуков в 1975 году получил первую прави
тельственную награду за разработку

С.А. Быстров, Б.Н. Жуков, С.Е. Каторкин с группой студентов
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Президент Ассоциации флебологов Российской Федерации академик РАН В.С. Савельев
и вице-президент – профессор Б.Н. Жуков (в центре) с коллегами

магнито-лазерных комплексов. В то
время в будущее лазерных технологий
верили далеко не все. Под руководством Жукова были созданы первые в нашей стране лечебные установки по использованию электромагнитных полей.
Магнитоуправляемые зонды для сосудистой хирургии вводили в организм
больного и управляли ими снаружи.
Лекарственные средства в сосудах блокировали электромагнитным полем, не
вскрывая ткань. В 1991 году совместным
решением министров авиационной
промышленности и здравоохранения
был создан первый в структуре Самарского государственного медицинского
института межведомственный Научноисследовательский институт «Неионизирующие излучения в медицине», а
Самарский государственный медицинский институт получил статус медицинского университета.
Николай ЛЫСОВ,
ученик профессора Жукова,
ректор медицинского университета
«Реавиз», доктор медицинских наук,
профессор:
– Я храню и перечитываю книги Бориса Николаевича Жукова. Изданные Куйбышевским медицинским институтом имени
Дмитрия Ильича Ульянова в 1988 году «Лекции по флебологии» – одна из первых книг,

которую я изучал ординатором для понимания основ флебологии. Очень полезная для
начинающих практическую деятельность
ординаторов книга Бориса Николаевича Жукова «Болезни периферических вен» была
издана в 1993 году в формате карманного
справочника. Совместно с Борисом Николаевичем по итогам моей докторской диссертации мы написали книгу «Лазерные технологии в медицине», изданную уже в цветном
исполнении. Один из авторов этой книги
– начальник отдела НПО «Автоматические
системы», кандидат физико-математических наук Анисимов Вячеслав Иванович.
Или, например, журнал «Флебология», в редакционном совете которого Борис Николаевич работал вместе с другими известными
учеными и практиками, как и во многих других научных журналах по проктологии и по
сердечно-сосудистой хирургии. Борис Николаевич очень много работал над фундаментальными вопросами магнитобиологии и
магнитотерапии, внес большой вклад в развитие лазерной медицины и хирургии. Разрабатывал теоретические основы микро
циркуляторного русла, при кафедре была
создана лаборатория микроциркуляции.
Он занимался флебологией и лимфологией.
Еще в восьмидесятые годы он впервые подтвердил наличие лимфангионов, мышечных
элементов в лимфатических сосудах, что
стало открытием, и сегодня требующим
глубокого научного осмысления.
#1/2021 самарские судьбы
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Работа учеников и коллег Бориса Жукова – это десятки патентов, сотни рационализаторских предложений, диссертации и монографии, методические
пособия.
Борис Николаевич Жуков старался
решать научные задачи на стыке проблем: магнитные поля и биология, лазеры и хирургия, микроциркуляция и
флеболимфология, компьютерная техника и педагогика. Он постоянно общался со специалистами самого разного профиля: физиками, математиками,
биологами, химиками, инженерами,
врачами, педагогами. Он наладил обширные связи с лидерами промышленного производства и вузовской наукой
– ЦСКБ «Прогресс», НПО автоматических систем, заводом имени Фрунзе,
заводом имени Масленникова, аэрокосмическим и политехническим университетами, Физическим институтом
Российской академии наук.
В восьмидесятые годы впервые в
Куйбышевском медицинском институте у него на кафедре появились персональные компьютеры, применявшиеся
в научной работе и в образовательной
деятельности. Уже тогда он активно использовал в работе компьютерные тесты и ситуационные задачи.

Автор более семисот научных и
методических работ, двадцати семи
монографий по различным разделам
хирургии, Борис Николаевич входил в
состав редакционных советов научных
журналов «Флебология», «Колопроктология», в 1999-2016 годах был вицепрезидентом Ассоциации флебологов
России, в 2002-2017 годах возглавлял
правление Самарского областного научно-практического общества хирургов имени В.И. Разумовского. Под его
руководством не только хирургами, но
и анестезиологами, биохимиками, био
логами были защищены 41 кандидатская и 15 докторских диссертаций.
Сергей БЫСТРОВ,
ученик профессора Жукова,
заместитель главного врача по хирургии
Клиник СамГМУ, кандидат медицинских
наук, доцент:
– Бориса Николаевича я знаю много лет,
еще со студенчества. Когда в свое время он
читал нам лекцию по желудочно-кишечному кровотечению, то настолько влюбил
меня в эту тему, что спустя несколько лет
я защитил под его научным руководством
кандидатскую диссертацию. Любовь к хирургии и в том числе к ургентной хирургии он привил мне и во время учебы, и при
Б.Н. Жуков на лекции. 2008 год
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личном общении. Я до сих пор использую его
методику обработки культи желудки. Мне
очень нравилось, как он накладывал анастамозы. Борис Николаевич всегда нас учил,
что организация процесса не менее важна,
чем сам процесс. Успех любого предприятия в медицине и, в частности, в хирургии
во многом зависит от правильного решения организационных проблем. Сегодня мы
учим своих учеников тому, чему научились
в свое время у него. И, конечно, надо сказать
о том, каким он был веселым и разносторонним человеком. С ним всегда было комфортно. Он очень хорошо чувствовал, чем
живет коллектив, умел найти слова, чтобы
в трудной ситуации ободрить нас, поднять
самооценку.
Алексей ВАЧЁВ,
заведующий кафедрой и клиникой
факультетской хирургии Клиник СамГМУ,
доктор медицинских наук, профессор:
– Видно было, что его мысль никогда не
останавливалась. Он все время о чем-то думал, быстро-быстро говорил. Мог приехать
на кафедру ночью, в разгар экстренного
дежурства, ходил и делал замечания хирургам, находил какие-то изъяны не только
лечебные, но и поведенческие, обращал на
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них внимание. Борис Николаевич возглавлял в нашем университете проблемную хирургическую комиссию и в этой должности
пытался найти то, что объединяло преподавательский процесс на разных кафедрах.
Мы вместе разбирали темы, проходящие
через работу наших кафедр, чтобы не повторяться на лекциях и практических занятиях со студентами, а дополнять уже известный им теоретический материал. Это
имело существенное значение для образовательного процесса. Он был у меня оппонентом на защите докторской диссертации, за
что я безмерно ему благодарен. Знакомясь
с диссертацией, Борис Николаевич сделал
существенные замечания, которые я учел,
и работа от этого стала только лучше.
Я могу еще раз слова благодарности ему за
это сказать.
Сергей КАТОРКИН,
ученик профессора Жукова,
заведующий кафедрой и клиникой
госпитальной хирургии Клиник СамГМУ,
доктор медицинских наук, доцент:
– Оперировал он абсолютно во всех направлениях: в колопроктологии, общей хирургии, флебологии, лимфологии. У нас был
единый коллектив, отношения складывались, как в очень хорошей семье. Казалось
бы, три разные лечебные подразделения:
хирургия, колопроктология и флебология.
Плюс научно-исследовательский институт. Плюс открытое в то время Николаем
Александровичем Лысовым под руководством Бориса Николаевича Жукова отделение
лазерной хирургии. Наш разносторонний
большой коллектив жил одной жизнью, вместе отмечали и праздники, и не самые радостные даты. Мы всегда были все вместе.
Мой отец Евгений Николаевич Каторкин работал вместе с Борисом Николаевичем. Когда отец ушел работать на кафедру
онкологии, они общались так же тесно и
тепло, были не только коллегами, но и друзьями, вместе проводили свободное время.
Очень любили рисовать к юбилеям коллег и
к памятным датам огромные стенгазеты
метра полтора в высоту и метра четыре в
длину. Я был маленьким, но хорошо помню,
как, отправив жен погулять, они собирались

В.Р. Исаев и Б.Н. Жуков беседуют с пациентом. 2009 год

вечером мужским коллективом в нашей небольшой квартирке и рисовали со всеми,
скажем так, способствующими творчеству
вытекающими обстоятельствами. Борис
Николаевич, как и его учитель Александр
Михайлович Аминев, был очень душевным
человеком, не знал ни звездной болезни, ни
напускного пафоса. Я с детства видел, как
Борис Николаевич Жуков, Вячеслав Романович Исаев и мой отец не просто работают,
но и дружат. Когда отец попал в автомобильную аварию и стал спинальным больным, Борис Николаевич поддерживал его и
словом, и делом. Я ощущал его буквально
отцовское отношение ко мне.
Павел МЫШЕНЦЕВ,
ученик профессора Жукова,
кандидат медицинских наук, доцент:
– «Medicus agit ante oculos mentis armata
manu». В переводе это означает: «Хирург
действует умом и глазами прежде, чем вооруженной рукой». Борис Николаевич так
и оперировал, выверял все досконально, до
тонкости, и требовал этого от остальных. Даже, казалось бы, в таких мелочах,

как разведение краев операционной раны
хирургическими крючками, он был предельно собран и точен, соблюдал годами наработанную технику, делал все, чтобы не
травмировать ткани. Что уж говорить о
серьезных этапах операций!
Виктор ТЯВКИН,
ученик профессора Жукова,
заслуженный врач Российской Федерации,
кандидат медицинских наук:
– Под научным руководством Бориса
Николаевича я писал кандидатскую диссертацию. В клинике тогда были два отделения: проктологическое и общей хирургии,
которым заведовал я. Для меня Борис Николаевич был и коллегой, и наставником, и
надежным товарищем. У него были ученики в науке, кандидаты медицинских наук,
докторанты, работавшие в клиниках и
медицинских вузах самых разных городов Советского Союза. Надо было видеть, с каким
чувством они приезжали к Борису Николаевичу, чтобы обсудить научную проблематику, доработать те или иные вопросы!
Его научный авторитет был непререкаем!
#1/2021 самарские судьбы
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Михаил МЕЛЬНИКОВ,
ученик профессора Жукова,
заведующий сосудистым отделением
клиники госпитальной хирургии Клиник
СамГМУ, кандидат медицинских наук:
– Мы посещали много научных конференций, и везде ждали его доклады и выступления, везде его знали – и не только в
России, но и за рубежом. Все его доклады воспринимались позитивно, говорил он четко
и всегда по существу, аргументированно,
на все вопросы коллег весьма заинтересованно отвечал.
Павел АНДРЕЕВ,
ученик профессора Жукова,
заведующий отделением колопроктологии
клиники госпитальной хирургии Клиники
СамГМУ, кандидат медицинских наук:
– Мне посчастливилось несколько раз
побывать с ним на медицинских и проктологических съездах и увидеть, как к Борису
Николаевичу относятся на столь высоком
уровне, с каким уважением. Я очень уважаю
его и как профессионала, и как человека.
Галина ЯРОВЕНКО,
доктор медицинских наук, профессор:
– Мои работы и исследования в науке
посвящены лимфатическому оттоку, основаны на клеточной технологии и являются

Борис ЖУКОВ

в этом плане пионерскими. Борис Николаевич очень одобрял эту работу и стремился к тому, чтобы она была выполнена и
защищена. Помощь в операциях он всегда
оказывал с душой. Когда мы шли в операционную, он всегда шутил, поднимал нам настроение, но при этом в работе был очень
требователен: «Здесь не тяни! Здесь держи
аккуратно! Здесь перевяжи!» Я переняла от
него внимательность, четкость и пунктуальность в выполнении и практической, и
теоретической работы.
Николай ЛЫСОВ,
ученик профессора Жукова,
ректор медицинского университета
«Реавиз», доктор медицинских наук,
профессор:
– В Самаре появились первые упоминания об Интернете, и тут же в клинике
госпитальной хирургии мы совместно с
Борисом Николаевичем провели оптоволоконную систему. Коллеги с других кафедр с
удивлением смотрели, как у нас работает
всемирная паутина Интернета, учились
получать информацию из других городов и
стран, осваивали общение с помощью электронной почты. Все это было колоссально
интересно!
Он мне всегда говорил: «Николай, мы не
должны заниматься ничем, кроме хирургии

Б.Н. Жуков со студентами в клинике госпитальной хирургии
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Оперирует Б.Н. Жуков.
Кадр из документального
фильма «Не навреди», 1975 год

и педагогики. Научная деятельность, методы исследования и диагностики, теория
и практика, лечебная работа, операции –
это наша жизнь и работа! Никакой политики! Никакой сиюминутной актуальности!»
Борис Николаевич считал, что профессия
врача основана не на стремлении к материальным благам, а на самопожертвовании и на гуманизме. Он никогда не дружил
против кого-то. Всегда был за правду, за
справедливость, всегда отстаивал интересы любимого дела – хирургии и педагогики.
На вопрос «когда» всегда отвечал «вчера».
Когда подготовить отчет? Когда провести
эксперимент? Когда сдать в печать научную статью или монографию? На все эти
вопросы он отвечал: «Вчера!» Никаких зав
тра или послезавтра для него не существовало. Таким было его профессиональное и
жизненное кредо.
Учитель – это не тот, кто учит, а
тот, у кого ты учишься, причем учишься
каждый день, учишься всю жизнь. У Бориса
Николаевича был талант не только объединять вокруг себя талантливых людей, но и
делать их своими единомышленниками. Он
сплачивал нас вокруг себя. Благодаря ему
мне посчастливилось поработать с такими выдающимися учеными, как разработчик лазерных технологий, выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии Александр
Михайлович Прохоров, академик Академии
медицинских наук СССР Игорь Борисович Солдатов, основатель Государственного научного центра лазерной медицины, лауреат

Государственной премии СССР Олег Ксенофонтович Скобелкин и многие другие. Они
были связаны с Борисом Николаевичем Жуковым не только по совместной работе, но
и в первую очередь идейно. Они жили и работали не для себя, а ради страны. Совершенно особые человеческие и профессиональные
отношения связывали Бориса Николаевича
с возглавлявшими Самарский государственный медицинский университет академиками Российской академии наук Александром
Федоровичем Красновым и Геннадием Петровичем Котельниковым.
Сергей КАТОРКИН,
ученик профессора Жукова,
заведующий кафедрой и клиникой
госпитальной хирургии Клиник СамГМУ,
доктор медицинских наук, доцент:
– Борис Николаевич – мой учитель и
наставник на всю оставшуюся жизнь. Под
его руководством я прошел путь от врачаординатора до его преемника в должности
заведующего кафедрой клиники госпитальной хирургии. Отделение называется отделением сердечно-сосудистой хирургии,
но фактически это отделение флебологии,
где лечатся только флебологические больные. Такое клиническое отделение до сих
пор остается единственным в стране. На
кафедре госпитальной хирургии, в любимом
флебологическом отделении Бориса Николаевича, работает его внук Антон Алексеевич Жуков. Можно сказать, что Борис Николаевич создал хирургическую династию.
#1/2021 самарские судьбы
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Б.Н. Жуков с внуком Антоном, дважды Героем Советского Союза космонавтом Г.М. Гречко
и сыном Алексеем в клиниках СамГМУ

Антон ЖУКОВ,
хирург клиники госпитальной хирургии
Клиники СамГМУ, внук Бориса Жукова:
– В детстве я даже не думал, что стану
врачом. И все же под влиянием отца и деда
увлекся медициной, окончил Самарский государственный медицинский университет.
Что я его внук и что мне надо какие-то поблажки делать – такого не было никогда. В
2009 году я пришел к деду на кафедру в ординатуру по хирургии, и здесь тоже никаких
поблажек от него не было. Были моменты,
когда я ассистировал ему на флебологических операциях. Однажды он отстранил
меня от работы в операционной из-за того,
что я во время операции не так подал инструмент, не так взял крючки. У меня характер дедовский, вспыхиваю я так же, как
и он. Когда он стал мне выговаривать, я
довольно резко ему ответил, написал заявление, которое он тут же порвал в клочья:
«Домой придешь, я тебе все скажу!» Вечером у нас состоялся откровенный разговор.
Через неделю я снова ассистировал ему и
проработал рядом с ним до 2014 года.
Дед невероятно любил дачу в Шелехмети и рыбалку! Рыбалка стала и моим любимым делом – и летом, и зимой. И на даче, и в
городской квартире он всегда все делал сам.
Если приходили какие-то слесари или другие
специалисты, он оценивал их работу критически и стремился все за ними переделать.
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На любую просьбу о помощи от коллег, многочисленных знакомых да и от незнакомых
ему людей он откликался мгновенно – и по
медицинской части, и в самых разных жизненных ситуациях. Один из самых близких
его друзей – доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Романович Исаев. Сколько у
них историй про рыбалку было: можно было
садиться и часами слушать!..
Все знают, что у Бориса Николаевича
был вспыльчивый характер. Но он был отходчив. Не терпел эгоистов и интриганов,
людей с двойным дном. Сильный был человек, прямой, мог сказать кому угодно все,
что думает в прямых выражениях. Бабушка по сравнению с ним – это ангел земной!
Если Борис Николаевич на кого-то голос
повысил, она тут же тихо ему на ушко скажет: «Боренька!», и он успокаивался. Если
вдруг бабушка куда-то уезжала, дед без нее
ни дня прожить не мог. Постоянно звонил
ей: «Ты где? Когда вернешься?» Они были не
разлей вода!..
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат премии
Правительства Российской Федерации,
доктор медицинских наук, профессор
Борис Николаевич Жуков работал до
последних дней жизни. Переживал, что
из-за болезни не мог оперировать, все
свои силы отдавал научной работе в

Самарском государственном медицинском университете, а затем в медицинском университете «Реавиз».
Борис Николаевич Жуков скончался
в Самаре шестнадцатого декабря 2018
года на семьдесят седьмом году жизни
после тяжелой, продолжительной болезни. Но с нами осталось его наследие:
книги, учебники, авторские методики
операций, многочисленные ученики и
последователи, научно-педагогическая
школа профессора Жукова.

Валентина ЖУКОВА,
заслуженный врач Российской Федерации,
вдова Бориса Жукова:
– Он любил заниматься домашними делами, что-то подкрутить, поделать. Все,
что у нас в комнатах, это все сделал он.
Деревянный потолок в гостиной, на который все обращают внимание, тоже сделал
сам. Когда умер наш сын, Борис Николаевич
очень тяжело переживал эту утрату. Он в
то время уже тяжело болел. Ушел из жизни
через полгода вслед за сыном. У нас в квартире две комнаты книг по хирургии, медицине. Мне говорят: сдай их в библиотеку.
Нет, эти книги остались для внука.
Борис Николаевич часто мне снится.
Чувствую, он мне что-то подсказывает во
сне. Верю, что у нас душевная связь осталась.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото из архивов
семьи Жуковых, Николая Лысова,
Александра Игнашова, Сергея Каторкина,
журнала «Самарские судьбы».
Б.Н. Жуков в рабочем кабинете
в клинике госпитальной хирургии
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Герои нашего времени

Павел ОЖЕРЕДОВ

БЫТЬ ПРОФСОЮЗНЫМ ЛИДЕРОМ –
ЗНАЧИТ СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ
Согласитесь, непросто рассказать о человеке, с которым не
был знаком. О человеке, который
за всю свою многолетнюю работу
не дал ни одного интервью о себе.
С журналистами он говорил только о профсоюзной работе, которой
отдал 25 лет. Да и в его биографии,
что нашлась во всезнающем Интернете, совсем немного информации о человеке, который был лидером самой большой общественной
организации Самарской области.
Павел Григорьевич Ожередов –
Председатель Областного союза
«Федерация профсоюзов Самарской области» с 2010 по 2019 год.
Павла Григорьевича не стало в
сентябре 2019 года. Не выдержало сердце… В марте 2021
ему исполнилось бы 70 лет.
Однажды Павел Григорьевич
поделился с родными своей мечтой: «Хотелось бы
на юбилей собрать всех
своих друзей, коллег,
родных. Вспомнить
разные годы, попеть любимые песни…» Нет сомнений,
что друзья и коллеги
обязательно соберутся в этот день.
И будут говорить о
Павле Григорьевиче
Ожередове…
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Дмитрий АЗАРОВ,
Губернатор Самарской области:
– Павел Ожередов был истинным профессионалом, мудрым руководителем, честным и порядочным
человеком. Его многолетний труд,
способствующий развитию авиационно-космической отрасли, заслуживает самой высокой оценки и признания.
Трудно переоценить вклад Павла Григорьевича в регулирование социальнотрудовых отношений, правовую защиту граждан, социально-экономическое
развитие Самарской области. Деятельность Павла Григорьевича – пример высочайшего мастерства, ответственности и искренней заботы о людях.

Любовь ЧЕРНИЙ,
руководитель департамента
социально-трудовых отношений
и социального партнерства ФПСО:
– У Павла Григорьевича была замечательная черта – он очень взвешенно принимал решения. Причем умел «заглянуть»
в будущее, понять, как будет работать
то или иное решение. Если сомневался в
правильности, то брал паузу подумать, а
уже после этого подписывал документы.
Всегда принимал исключительно верные
решения. С ним было легко и комфортно
работать в силу того, что мы понимали
друг друга с полуслова.

Дмитрий КОЛЕСНИКОВ,
Председатель Областного союза
«Федерация профсоюзов Самарской
области»:
– Павел Григорьевич Ожередов был талантливым руководителем, обладающим
глубокими знаниями, которые необходимы
при такой работе. Тем более, что он прошел большую жизненную школу. Павел Григорьевич сумел организовать работу всех,
оставаясь при этом безусловным лидером.
Он умел доверять, но и умел спрашивать.

Владимир БРАТЧИКОВ,
председатель Совета, исполнительный
директор Ассоциации Союза работодателей
Самарской области:
– Я познакомился с Павлом Григорьевичем Ожередовым в 2013 году, когда я стал
исполнительным директором Союза работодателей Самарской области. Помню свое
первое впечатление от него: открытый
человек, дружелюбный и бесконфликтный.
Но при этом Павел Григорьевич, поставив
определенную цель, никогда не отходил от
достижения задуманного, проявляя и твердость характера, и умение разрешать трудные ситуации. Областные профсоюзы и наш
#1/2021 самарские судьбы
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Отец Григорий Иванович Ожередов

Павлик с мамой
Татьяной Федоровной

Со старшим братом Григорием
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Пионер

Союз работодателей идут по жизни в одной
связке. Наши рабочие отношения были конструктивными, мы всегда находили решения, которые устраивали обе стороны. И
Союз работодателей, и руководители предприятий нашего Союза с большим уважением
относились к Павлу Григорьевичу. Особенно
это проявилось, когда в нашей области возобновили по инициативе профсоюзов Первомайские шествия.
А наши отношения с Павлом Григорьевичем были не только служебные. Мы с ним
стали друзьями. У нас и увлечение было общим – рыбалка. Особенно он любил зимнюю
рыбалку. Уникальный человек и большой
друг…
Семья Ожередовых приехала в Куйбышев из Воронежа вместе с эвакуированным авиационным заводом. У Григория Ивановича и Татьяны Федоровны
было двое сыновей: Григорий и Павел.
Младший Павел родился уже на волжской земле. Как вспоминал Павел Григорьевич, отец был строгим, требовательным человеком. Не случайно он работал
начальником цеха на авиационном заводе. Мама же занималась домом и сыновьями. И характер у нее был мягкий,
спокойный. Когда Павлику исполнилось

16 лет, отца не стало. Он умер после тяжелой болезни. Семье пришлось очень
нелегко. Тогда младший сын принимает
решение после восьмого класса поступать в техникум, чтобы помогать маме.
Ведь на дневном отделении техникума
платили стипендию. Решил и сделал, несмотря на то, что в школе Павел учился
на отлично. Окончив техникум, Павел
пошел работать на авиационный завод.
Для него начиналась взрослая жизнь, в
которой появились новые обязанности, новые задачи и новые друзья. Как,
например, Вячеслав Богданов, с которым Павел познакомился в 1978 году на
авиационном заводе. И они стали друзьями на всю жизнь.
Вячеслав БОГДАНОВ, друг,
председатель совета директоров
ЗАО «Самараглавснаб»:
– Мы с Павлом Григорьевичем продолжали встречаться и вне производства, и
по делам. Я думаю, что основная черта,
которая ему была присуща, – это оптимистический настрой при всех трудностях. Второе его качество характера
– целеустремленность. Эти качества
«Завтра будет лучше, чем вчера!»
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В любом коллективе Павел Ожередов оставался лидером

 омогали Павлу во многих ситуациях.
п
Практически на всех должностях, которые он прошел. Ведь начинал Павел работать техником-электриком по оборудованию на Куйбышевском авиационном
заводе и прошел трудовой путь до заместителя генерального директора по
кадрам Куйбышевского авиационно-производственного объединения. Я считаю,
что Павел относится к редким людям.
Ведь далеко не со всеми можно до утра говорить о серьезных вещах. И не со всеми
от души смеяться и грустить. А с Павлом
было всегда легко. Светлый человек…
Татьяна ЖИВОТОВА, друг:
– Павел для меня – человек умный,
близкий, ответственный, никогда не предавший дружбу. Поразительный человек. Я
считаю, что мне просто повезло по жизни,
что у меня был вот такой товарищ. Он по
жизни лидер. Где бы ни работал, в любом
коллективе он был лидером. Я думаю, что
это в нем, возможно, от отца. И всегда
Павел был в гуще общественной работы.
Ведь не случайно его выбрали секретарем
комсомольской организации нашего завода.
Он был постоянно застрельщиком чего-то
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нового. Но при этом Павел всегда прислушивался к мнению других. Он не обособлял свое
мнение и не выделял его, если ему что-то не
нравилось. Он принимал все предложения,
анализировал, выдвигал свою точку зрения.
И если она была близка всем, то только
тогда ее принимали.
Юрий ТАЛЬСКИЙ, друг:
– Павел Григорьевич – человек заводской закалки. Ответственный, переживающий за дело, которое ему поручалось. А
по-другому он просто не умел работать.
Тем более, что на заводе он начинал свою
биографию в одном из самых ответственных цехов. Мы же в 70-е годы собирали по 6-8
самолетов ТУ-154. А еще Павел Григорьевич,
поднимаясь по служебной лестнице, никогда не забывал своих заводских друзей. А это
много значит.
Вера МЕДВЕДЕВА, друг:
– Павел Григорьевич очень отзывчивый.
Вот если у кого-то какая-то проблема, к
нему можно было всегда с ней подойти. Да
он и сам, если что-то заметит, подойдет,
спросит: «Что случилось? Помощь нужна?»
И, будьте уверены, обязательно поможет.

Павел Ожередов –
человек целеустремленный,

жизнерадостный,

верный товарищ
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И какая бы сложная ситуация ни была, он
был оптимистом. То есть не опускал руки,
не раскисал. Он всегда был убежден, что завтра будет лучше, чем вчера. Большой оптимист по жизни.
Оптимист, целеустремленный человек, лидер по жизни. Так говорят о Павле Григорьевиче его друзья. А для самых
близких ему людей он был замечательным мужем, отцом, дедом. Как бы ни
был занят Павел Григорьевич на работе,
он всегда находил время для семьи, для
своих девочек, говоря при этом: «Мои
девочки самые умные, самые красивые». Вместе на лыжах. Вместе на дачу.
Вместе в отпуск. Для Светланы Васильевны, жены, «он был целым миром. Он
как стена был, как фундамент у нас. Мы
никогда ничего не боялись. Какие бы
трудности ни были, знали, что вместе
мы справимся. Он нас так учил».
Павел Григорьевич и Светлана Васильевна познакомились на авиационном заводе, где оба работали. И
прожили в счастливом браке 30 лет,
воспитав четырех прекрасных дочерей: Ларису, Юлию, Ирину и Татьяну.
Сложный период для семьи был в начале 90-х, когда на родном заводе начались большие проблемы. Павел Григо-

72

самарские судьбы #1/2021

Павел ОЖЕРЕДОВ

рьевич в это время был заместителем
генерального директора по кадрам
Куйбышевского
авиационно-производственного объединения. Рабочим
не платили зарплату. Такая ситуация
того времени была повсеместно. И Павел Григорьевич не смог смириться с
таким положением дел.
Светлана Васильевна, жена:
– Павел решил уйти с завода. Он мне сказал: «Я не могу смотреть людям в глаза».
Его жизненная позиция, желание
защищать права трудящихся предопределили его дальнейший трудовой
путь. Судьба привела его в Федерацию
профсоюзов Самарской области. В
2000 году он был избран председателем Самарской областной организации
профсоюза трудящихся авиационной
промышленности. Дела там обстояли
не самым лучшим образом. Организация была на грани распада. Павел
Григорьевич сравнительно за короткий
срок не только сумел исправить ситуацию, но и вывел эту организацию в передовые. Среди задач, которые ставил
Павел Ожередов перед профессиональным активом, – рост благосостояния
трудящихся, обеспечение достойной

заработной платы, безопасности на
рабочих местах, предоставление социальных гарантий и повышение производительности труда. Не просто ставил
задачи, а стремился сделать все для их
выполнения.
Светлана Васильевна, жена:
– У Павла была замечательная черта
– он любил и умел работать. И очень радовался, когда все получалось. Он и детям
говорил: «Самое главное – всегда больше
на себя берите работы. Больше работы –
вы всегда будете востребованы. Это же такое счастье, когда человек с удовольствием
идет на работу и с удовольствием возвращается домой».
Юлия, дочь:
– Папа был абсолютно счастливым человеком. И он очень любил жизнь. Он ее любил во всех проявлениях. Он даже среди туч
видел, что там есть солнце. И никогда не
впадал в уныние. А ситуации в жизни разные были. Когда у нас случались неприятности, папа подойдет, обнимет, скажет,
что это такой пустяк. Приведет какие-то
доводы. И все твои тревоги рассыпаются в
пыль. Он был очень деликатным, чутким,
отзывчивым. У нас с ним были всегда самые
доверительные отношения. С любой проблемой, вопросом мы шли к нему. Для нас
папа – это наша гордость.

Светлана Васильевна
и Павел Григорьевич

Слушая рассказы родных, друзей
Павла Григорьевича Ожередова, я стала понимать, почему судьба на долгие годы связала его с профсоюзной
работой. Павел Григорьевич нужен
был на этом месте. Вот как написано о человеке, который должен быть
во главе этого общественного движения: «Профсоюз начинается с лидера.
Профсоюзный лидер должен обладать
не просто стандартным набором лидерских качеств, таких как харизма,
коммуникабельность, умение ставить
и
достигать
поставленные
цели,
В дружной семье Ожередовых пополнение!
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Праздник Весны и Труда

 ействуя в интересах работников, всед
ляя в них веру и надежду на лучшие перспективы, но и, по мнению авторитетного первопроходца теории лидерства
– древнегреческого философа Сократа,
«лидерство – это удел тех, кто знает, что
делать в данной ситуации, умеет задавать направление, показывать пример,
разделять опасности и трудности вместе с другими и завоевывать их поддержку. Причем лидер должен уметь
добиваться уважения, не гонясь за популярностью». Так это точно про Павла
Григорьевича! И в последующие долгие
годы он доказал это.
Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
председатель Самарской Губернской Думы,
академик РАН, Почетный гражданин
Самарской области и города Самары:
– Главной целью Павла Ожередова была
борьба за достойный труд и достойную
жизнь рабочего человека. Интересы трудящихся в социально-трудовых отношениях,
соблюдение законодательства о труде, помощь людям в юридических вопросах – для
Павла Григорьевича всё было важно, для
него не было мелочей в самой трудной работе – работе с людьми. Он был искренним
защитником прав и интересов людей, где
бы они ни работали.
Павел Ожередов хорошо чувствовал людей, вникал в их нужды и заботы, прекрасно
понимал, что им нужно. Он был человеком,
поднимающим настроение людей, умеющим направить их энергию на созидательный труд. Память о Павле Григорьевиче
останется в наших сердцах навсегда.
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Виктор СОЙФЕР,
президент Самарского университета,
председатель Общественной палаты
Самарской области:
– Павла Григорьевича знаю давно. Еще с
того времени, когда он возглавлял профсоюз авиационной промышленности. В 2012
году в стране утверждали «Общероссийский
народный фронт». И в 2013 году мы стали
учредителями этой организации в Самарской области. С 2014 года мне довелось работать с Павлом Григорьевичем в Самарской
Общественной палате. Он и здесь проявил
свою активность. Тем более, что между
профсоюзами и Палатой было много общего. Павел Григорьевич добивался того, чего
должны добиваться профсоюзы. Достойной
жизни для трудящихся людей. И это ему давалось. Он жил, работая. Павел Григорьевич
очень много ездил по всей области, работал
с полной самоотдачей.
Главная задача и основные цели
профсоюза – представлять интересы
членов организации и защищать их социально-трудовые права. Невыплата
заработной платы, остановка предприятий, незаконные увольнения, потеря
работы – характерные черты нашего
времени. И профсоюз является единственной организацией, имеющей законное право представлять интересы
работников и способной их защищать.
К 2010 году наше государство стало
достаточно сильным, окрепшим, способным защищать права работников.
Достаточно качественно заработала государственная инспекция, прокуратура.

Именно в эти годы пришел Павел Григорьевич, который сумел договориться со многими органами о совместной
работе. Если до 2010 года в Самарской
области были серьезные миллионные
задолженности по заработной плате,
то на 2019 год это практически арифметическая погрешность, которая очень
оперативно решается. Это результат серьезной, совместной работы со всеми
социальными партнерами и с работодателями. Безусловно, Павлу Григорьевичу удалось наладить взаимодействие,
добрые отношения с органами государственной власти.
Дмитрий КОЛЕСНИКОВ,
Председатель Областного союза
«Федерация профсоюзов Самарской
области»:
– Именно тогда по инициативе профсоюзов и при поддержке главы города, которым был тогда Дмитрий Игоревич Азаров,
у нас в городе с 2011 года возобновилось
массовое проведение первомайской демонстрации. Была введена традиция вручения
знамен лучшим организациям социального
партнерства на первомайской демонстрации. И выяснилось, что у коллективов предприятий есть внутренняя потребность к
сохранению этих традиций.

В результате законодательной инициативы профсоюзов в 2012 году принят закон о социальном партнерстве в
сфере труда на территории Самарской
области. При Павле Григорьевиче стали
практиковаться выездные бесплатные
консультации в организациях по трудовым, пенсионным, социальным вопросам. В 2015 году начался новый виток
взаимодействия. Вступило в силу распоряжение Губернатора «О мерах по
обеспечению взаимодействия органов
исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления, работодателей и их объединений,
профсоюзных организаций и их объ
единений в Самарской области». В 2019
году по инициативе Павла Ожередова
и при поддержке Губернатора Дмитрия
Азарова подписано распоряжение о
мерах по обеспечению развития социального партнерства в сфере труда на
территории Самарской области, которым значительно расширены задачи и
определены конкретные участники его
реализации. Федерация профсоюзов
участвует и в реализации нацпроектов,
инициированных Президентом России
Владимиром Путиным. Один из важнейших – повышение производительности труда и поддержка занятости.
Встреча с работниками компании Tarkett
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Павел ОЖЕРЕДОВ

Дмитрий КОЛЕСНИКОВ,
Председатель Областного союза
«Федерация профсоюзов Самарской
области»:
– Павел Григорьевич очень внимательно
относился к вопросу подбора кадров. И при
этом он сам был примером в профсоюзной
работе. Мы все старались не подвести его,
старались оправдать то доверие, которое
он оказывал, то дружеское отношение, которое было с его стороны. Он всегда поддерживал тех людей, которые хотели активно
работать. И все это давало положительные результаты.
Любовь ЧЕРНИЙ,
руководитель департамента
социально-трудовых отношений
и социального партнерства «ФПСО»:
– Павел Григорьевич никогда не показывал своего недовольства. Мы никогда от

Встреча профсоюзного актива
с Губернатором Самарской области
Дмитрием Азаровым

него не слышали грубого слова. Он никогда не повышал голос. Ощущение было, что
весь негатив, все неприятности, что были
в нашей работе, он переживал внутри, не
вынося все это на сотрудников. Более того,
он всегда говорил: «Любой промах в работе
кого бы то ни было – это мой промах, руководителя. Значит, я не научил вас работать». Для Павла Григорьевича каждый из
нас был личностью, к которой он относился
с уважением. У Павла Григорьевича было удивительное качество: он словно невидимой
нитью связывал всех окружающих. Таких людей часто называют душой компании.
На IX съезде Федерации Независимых
профсоюзов России
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Павел ОЖЕРЕДОВ

Самая главная заслуга Павла Григорьевича – это то, что он сумел объединить
все профессиональные союзы в единую
команду, направить их на реализацию
тех задач, которые сегодня стоят не только перед профсоюзами, но и перед всей
страной. Деятельность Павла Ожередова – пример высочайшего профессионализма, ответственности и искренней
заботы о людях. В 2014 году, благодаря
Павлу Григорьевичу, его настойчивости,
появился День профсоюзов Самарской
области. Он торжественно празднуется
12 ноября как региональная дата. Далеко не во всех регионах есть такая дата.
В Самарской области самым активным
членам профсоюзов вручается Знак Губернатора «За развитие профсоюзного
движения», что подчеркивает внимание
Губернатора к развитию профсоюзного
движения. И подобный знак существует
в единичных регионах.
Дмитрий КОЛЕСНИКОВ,
Председатель Областного союза
«Федерация профсоюзов Самарской
области»:
– Мое отношение к Павлу Григорьевичу
всегда делилось на две составляющие. На самом первом месте для меня Павел Григорьевич был друг. Не просто старший товарищ,
а старший друг. Поэтому, когда он ушел, то
для меня это было личной трагедией. Мы
очень много общались с ним. И не только на
рабочие темы, но и на абсолютно личные. Я
внимательно прислушивался к его советам.
И сейчас, выстраивая свою работу, я до сих
пор держу в уме, что надо сделать все так,
чтобы не подвести Павла Григорьевича…
Деятельность Павла Ожередова –
пример высочайшего профессионализма, ответственности и искренней
заботы о людях. За свою работу Павел
Ожередов отмечен рядом отраслевых,
региональных и профсоюзных наград.
Федерация профсоюзов Самарской
области под его руководством заняла одно из лидирующих мест в ПФО и
насчитывает более 600 тысяч членов
профсоюзов.

P. S.
«Все остается людям». С полным правом эти слова относятся и к жизни Павла Григорьевича Ожередова, и к его работе. Он
сумел оставить замечательные
страницы в истории самарского
профсоюзного движения. Успел
воспитать молодых последователей и увлечь их непростой, но
такой нужной для людей работой.
В дружной, большой семье Павла
Григорьевича подрастают его внуки: Илья, Никита, Лизонька, Макар. А еще и маленький Павлик, о
предстоящем рождении которого
Павел Григорьевич знал, но увидеть внука уже не успел… Как говорят в этой семье, Павлик похож
на своего деда. И не только внешне, но и характером. Он все время
в хорошем настроении и постоянно улыбается. Растет новый светлый человек.
Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала
использованы фото из архивов
семьи Ожередовых
и Областного союза
«Федерация профсоюзов
Самарской области».
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Александр БАКАНОВ

Александр Баканов.

Поезд в прошлое
Известный самарский художник Александр Баканов воссоздает на своих
полотнах историческую Самару. Коренной житель нашего города, он давно увлечен его богатой историей. Постоянно общается с краеведами и коллекционерами
самарской старины.
Поэтому его городские пейзажи необыкновенно достоверны. Свойственное
многим волжанам увлечение рыбалкой помогает точно изобразить природу
Жигулей. А театральное образование – продумать композицию и характеры персонажей, оживляющих исторические полотна. Если к этому добавить скрупулезную технику масляной живописи, позаимствованную у художников-реалистов
прошлых веков, то станет понятно, почему каждое произведение автора вызывает большой интерес у самой широкой публики. Не случайно именно Баканов открыл одну из первых выставок, приуроченных к 170-летию Самарской губернии.
И не случайно в новом проекте РЖД именно его работы украсили ретро-поезд,
предназначенный для туристических путешествий по нашему региону.
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Коренной самарец
Каков был путь Александра Альфредовича в профессию? В раннем детстве
он переехал с родителями в Ставрополь, будущий Тольятти, где закончил
среднюю школу. Затем вернулся в Куйбышев, чтобы поступить в художественное училище. Но обучение прервал
призыв на военную службу в дивизию
имени Феликса Дзержинского. А когда
демобилизованный Александр вернулся после армии в училище, то узнал, что
там открылась новая специальность –
театрально-декорационная живопись.
Александр всегда обожал театр и понял,
что это его дело. По словам художника,
перевод на новую специальность оказал
огромное влияние на его живопись. Он
умело сочиняет мизансцены на своих
полотнах, собирает материал, а затем
выстраивает его в единую композицию.
Он каждый раз как будто ставит собственный мини-спектакль.
Еще не получив диплом, Александр
уже участвовал в оформлении спектаклей. Затем был принят на работу
в Вологодский драматический театр.
Спектакли, которые оформлял самарец,
становились лауреатами российских и
международных конкурсов, два из них

Александр Альфредович Баканов родился в 1957 году в Самаре.
Образование: Самарское художественное училище; Театральная Академия
(ЛГИТМиК), Санкт-Петербург.
Член Союза художников России, Союза
театральных деятелей России. Участник
130 выставок в России и за рубежом. Картины Баканова приобретены галереями и
музеями мирового класса. Некоторые
его произведения были преподнесены в
дар Патриарху Алексию II и Президенту
России В.В. Путину. В 2003 году Персональная выставка Баканова была представлена в главном здании Государственной Третьяковской галереи. Четыре
работы самарского художника находятся
в экспозиции Морской резиденции Президента РФ (Константиновский дворец,
Стрельна).

были награждены именно за прекрасную сценографию. Всего участвовал в
оформлении более 50 спектаклей. И
получил за это высшую постановочную
категорию. Прожил с супругой в Вологде
20 лет, но все время тянуло на малую родину, на Волгу.
«Алексеевская набережная в начале ХХ века»
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Александр БАКАНОВ

«Угол Панской и Соборной в Самаре»

Картины как спектакли
Александр БАКАНОВ:
– Я не выбирал профессию. Считаю себя
художником с тех пор, как стал рисовать
школьную стенгазету в пятом классе. Тогда для этого звания не было никаких оснований, может быть, и сейчас особо нет.
Конечно, наш герой скромничает. Он
участник более ста выставок в России и
за рубежом. Важным событием в его
жизни стала персональная выставка в
Государственной Третьяковской галерее
в 2003 году. В 1999 году картина Баканова была подарена Патриарху Алексию II
в честь 200-летия Самарской епархии. А
в августе 2000 года полотно художника
было вручено Президенту России Владимиру Путину. Работы автора входят в ху-
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дожественные собрания более 20 стран
мира. Сейчас в Областном художественном музее проходит выставка «Избранное из истории Самарской губернии в
живописи и фотографии». Ее авторы
– краевед Сергей Рудняев и живописец
Александр Баканов. Их сотрудничество
длится долгое время. Ровно 10 лет назад, к 160-летию нашей губернии, они
открывали подобную экспозицию в Новой галерее. Зрителям полюбились многие работы, впервые показанные там.
Например, картина «Хлебный город на
Самарке». По словам автора, это, пожалуй, главный экономический комплекс
нашего региона того времени. А вот
живая зарисовка подлинных событий
конца XIX - начала ХХ века: Фёдор Шаляпин встречается с бывшими коллегами-крючниками на Самарском берегу.

«Пристани старой Самары»

«Хлебный город на Самарке»
#1/2021 самарские судьбы
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Александр БАКАНОВ

«Масленица на Хлебной площади»

«Закат на Волге»
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«Старая Самара. Вид с Волги. Начало ХХ века»

«Зима на Самарке у Хлебной площади. Начало ХХ века»

А вот в то время обычное явление – половодье в Засамарской слободе: между
подтопленными домами снуют лодки
– прямо как в Венеции. На другой картине изображены одна из пристаней
компании «Самолет» и торжественное
прибытие в наш город парохода «Цесаревич Николай». Ретро-пейзажи «Зимняя Почтовая у Театральной площади» и
«Масленица на Хлебной площади» воссоздают дух прошедших эпох. Причем
трех изображенных на последней карти-

не храмов уже нет на карте города, хотя
они сыграли огромную роль в его истории. Это церковь Иконы Казанской Божией Матери и ещё две поменьше напротив
нее. Именно в храме Казанской Божией
Матери 1-го января 1851 года состоялось
торжественное богослужение в честь дня
образования Самарской губернии. Затем
вместо церквей построили завод клапанов. Где еще увидишь эти утерянные для
нас исторические здания? Только на фотографиях да на картинах Баканова.
#1/2021 самарские судьбы
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Выставка к 170-летию губернии
За прошедшее с первой выставки
время Сергей Федорович разыскал
множество интересных документов и
фотографий, а Александр Альфредович
создал целый цикл работ, посвященных
Самаре XIX века. Все это богатство теперь можно увидеть в одной экспозиции, открывшейся в декабре 2020 года
в Художественном музее.
Александр БАКАНОВ:
– Картины, которые я отобрал для выставки в Самарском художественном музее,
посвящены одной теме – 170-летию со дня
образования Самарской губернии. В ней мы
участвуем вдвоем: я как автор живописных произведений и Сергей Федорович Рудняев как собиратель самарской старины,
коллекционер и издатель солидных томов,
посвященных истории города. Мы в таком
тандеме выступаем второй раз: ровно
10 лет назад мы провели выставку к 160-летию нашей губернии. Но хорошая мысль

Александр БАКАНОВ

хороша именно тем, что она работает,
несмотря на время. И мы опять решили
вернуться к нашему принципу совместного
показа. Я представил на этот раз вторую
часть проекта, который был посвящен репинской экспедиции на Волгу.
Действительно, летом 2020 года в
филиале Самарского художественного музея в Ширяево была открыта выставка Баканова «Великие традиции.
Далекие и близкие», вдохновленная
репинскими образами и волжскими
пейзажами. Посетители художественной экспозиции, расположившейся в
усадьбе купца Вдовина, не могли не
восхититься техникой письма нашего
современника, которую он бережно
перенял у реалистов прошлого века.
Его волжский пейзаж «Далекое, близкое… вечное», кажется, вышел из-под
кисти самого Васильева. А масштабное
полотно «Репин на стоянке бурлаков в
Ширяево» точно иллюстрирует строки
воспоминаний Ильи Ефимовича.
«Барки у Ставрополя»
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«Бурлаки и Репин в Ширяево летом 1870 года»

«И.Е. Репин в Ставрополе»
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Александр БАКАНОВ

«Стоянка бурлаков на Голодном острове близ Ширяево»

А вот и небольшие этюды: товарищи
варят уху из стерлядок, пишут пейзажи,
взобравшись на гору, беседуют Илья
Ефимович и его любимый персонаж –
поп-расстрига Канин. В экспозиции и
графика – 6 листов пояснений к проекту. Здесь зарисовки бурлацкой ватаги с
указанием роли каждого ее члена, подробные чертежи судов, курсировавших
по Волге во времена, когда четверо знаменитых друзей были здесь на этюдах,
и так далее. Лучшей выставки, посвященной юбилею репинской экспедиции, трудно было себе представить.
Александр БАКАНОВ:
– Несколько лет назад я начал показ
«Самарских летописей» – так я для себя
это направление в моем творчестве называю. И пока не схожу с этой стези, видя
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большой интерес публики к этому жанру.
Однажды открыв для себя эту тему, я нахожу все новые сюжеты и, честно признаюсь, конца этому пока не вижу. Основная
часть большого репинского цикла, содержащего около сорока работ, уже передана
Самарскому художественному музею. Картины находятся в Ширяево в постоянной
экспозиции. Чему я как автор очень рад и
горд. И вместе с сотрудниками музея мы
надеемся, что это станет своеобразным
триггером для развития всей туристической ширяевской зоны. Куратором этого
проекта стала директор Самарского художественного музея Алла Шахматова. Она
с огромным энтузиазмом содействовала
моей работе. Думаю, что постоянная живописная выставка станет значимым звеном для повышения интереса к филиалу
Художественного музея.

Зарисовка на тему жизни И. Репина в Ширяево. «Сценки и диалоги»
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Александр БАКАНОВ

Зарисовка. «Основные должности в бурлацкой ватаге»
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«Художник Васильев на жеребёнке»

«Пришли в Моркваши»
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«Ремонт барки после бури»

За время, прошедшее с открытия
экспозиции в Ширяево, художник услышал много положительных отзывов о
ней. Он надеется, что вместе с Аллой
Леонидовной они не ошиблись в расчетах. Ведь Ширяево – это культорологически очень богатое место. Однако не
все картины возможно было выставить
в небольшом зале. Над циклом работ,
посвященных экспедиции в Ширяев
Буерак, Александр Баканов сейчас все
еще продолжает работать. Хотя часть
его картин на эту тему уже вошла в постоянную экспозицию филиала Художественного музея в Ширяево.
И вот новая выставка в декабре 2020
года. Уникальные снимки и пейзажи,
представленные на ней, рисуют нам Самару и ее окрестности такими, какими
их могли увидеть прибывшие на берега
Волги художники – Илья Репин, Федор
Васильев, Евгений Макаров и младший брат Репина Василий. Увлекшись
воспоминаниями великого русского художника о пребывании в наших местах,
Александр Баканов находит для себя все
новые сюжеты. Посетители выставки
могут увидеть его новые работы: «Гроза
за Волгой, на Курумче. Ждут лодку» – вот
название одного из полотен. Художник
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Александр БАКАНОВ

«Бурлаки на ночном привале»

погружает зрителя в атмосферу хмурого
дня, набежавшие тучи разрывают только всполохи молний, и вся природа застыла в ожидании первых капель дождя.
В тревоге вглядываются вдаль ждущие
переправы художники: не появилась ли
на горизонте лодка? А вот и сам Илья
Ефимович. Он увлеченно пишет этюд
парусной рыбачьей лодки. Пристань:
по дощатым мосткам сходит на берег
городская публика. Вероятно, кто-то из
спутников Репина привез из Самары
припасы. Известно, что «репинцы» не
раз посещали наш город и хорошо знали, где можно было пополнить припасы.
Александр БАКАНОВ:
– Тема Ширяева Буерака неисчерпаема.
В филиале музея не забывают не только Репина и его товарищей, но и имя поэта Ширяевца, родной дом которого включен в экспозицию. Он ведь был сердечным другом Сергея
Есенина. И по традиции день рождения великого русского поэта самарцы отмечают
именно в Ширяево. Думаю, что туристический и культурный потенциал филиала
Художественного музея еще не раскрыт
полностью. И такие новшества, как художественные выставки, посвященные истории
нашего региона, служат ему на пользу.

Сохраняя русскую
живописную школу
Ширяево неразрывно связано не
только с именем Ильи Репина, но и его
товарища – чрезвычайно талантливого
пейзажиста Васильева, который, к сожалению, прожил очень недолго. И создавая репинский цикл, Баканов признается, что учился именно у него. Самарец
владеет многими живописными техниками, от классических до современных, от авангарда до иконописи. Но как
человек с театральным образованием
старается, чтобы его художественный
почерк соответствовал той эпохе, о которой идет рассказ.

цвета, подробной передачей игры света,
которые возможно создать только многослойностью, лессировками и доработкой
специальными тонкими кисточками. Содержание картины диктует мне технику,
в которой ее нужно написать. Я не боюсь
упрека в отсутствии у меня определенного авторского стиля. Я отвечаю: у меня
есть главное – авторское мышление. И
это определено опять же моим театральным образованием. Создавая исторические картины, нужно чувствовать эпоху,
наполнить полотно ее атмосферой и сделать его событийным. Нужны мизансцены
и увязки между ними. При этом я чувствую себя сценографом и режиссером в од ном лице.

Александр БАКАНОВ:

Валентина ЧЕРНОВА, искусствовед:

– У старых живописцев можно подсмотреть отдельные приемы, но все равно у
каждого художника собственная манера
письма. Мне кажется, что писать исторические полотна можно только в классическом стиле – с тончайшими нюансами

– Мы должны быть благодарны Баканову, этому настоящему мастеру, за то,
что он сохраняет традиции классической
живописи. Каждая его картина рождает у
зрителя ассоциации с творчеством русских
художников XIX века.
«Речной народ. Зимний вариант»

#1/2021 самарские судьбы

93

Служение искусству

Александр БАКАНОВ

«Старая Самара. Речной народ»

Сейчас художник уже приступил к
работе над следующим циклом, посвященным юбилею губернии, который
будет охватывать всю ее историю – от
первого дня образования. В его мастерской уже находится картина, на
которой изображен этот исторический
момент. Нашлись организации, заин-

тересованные в ее показе. Вместе с
сотрудниками Художественного музея
продумана серия экспозиций, демонстрирующая все этапы становления
губернии вплоть до сегодняшних дней.
Действующая в стенах музея выставка
– это лишь увертюра к дальнейшим мероприятиям.

«Вид на Алексеевскую набережную в Самаре. 1912 год»
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Александр БАКАНОВ:
– Открытая в декабре 2020 года выставка представляет , на мой взгляд,
самый интересный период истории Самары. Когда в 1850 году летом страшный пожар уничтожил большую часть
города, император Николай I, своим указом сделав Самару губернской столицей,
очень приподнял дух ее жителей. Они с
энтузиазмом принялись отстраивать и
развивать ее, сделав крупнейшим экономическим центром не только на Волге.
А по торговле хлебом мы были в России
вообще в первых рядах.

Истинно самарский дух
Одно из полотен нового цикла –
«Большой самарский натюрморт». Это
подробный рассказ о деталях и атмосфере быта жителя нашего города в конце XIX - начале ХХ века через подбор о

многом говорящих предметов: афиш,
записок, театральных программок, удивительных для глаз нашего современника предметов обихода.
Александр БАКАНОВ:
– Картину «Большой самарский натюрморт» я тоже сочинял. Находил вещи
дореволюционной эпохи, смотрел, как они
сделаны, размышлял, могли ли они присутствовать в моей композиции, чтобы
отразить дух того времени и нашего города. Конечно, для того, чтобы придумывать, а не выдумывать, нужно хорошо
изучить материал. Не случайно рядом
с моими работами – фотографии видов
старой Самары. Вы увидите, что я точно
следую тем городским и загородным ланд 
шафтам, которые были в действительности. Лишь иногда позволяю себе взять
необычный ракурс, расширить изображаемое пространство, наполняя его деталями и фигурами придуманных персонажей.
«Большой самарский натюрморт»
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Александр БАКАНОВ

Александр Баканов в студии
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«Посещение Императором Александром II Струковского сада в Самаре летом 1871 года»

Александр БАКАНОВ,
член Союза художников РФ:
– Я создал импровизацию на посещение
Государем Императором Струковского сада
летом 1871 года. Для этого события изрядно расширил аллею, да и сам грот превратил в некую народную трибуну. Благодаря
этим модификациям мне удалось разместить много людей разных сословий, которые собрались приветствовать Царя-Осво-

бодителя и усмирителя турок Александра
Второго. Также здесь показаны все виды конвойного сопровождения Императора: уланы, драгуны, гусары и т.д., включая отдельный жандармский корпус и наблюдателей
в гражданском. Надеюсь, что эта картина
станет поводом для подробного изучения
этого исторического события моими зрителями: визит такой был, но проходило всё
иначе... А по-моему, так интересней!

«Угол Дворянской и Панской в начале ХХ века»
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Вообще, полотна Баканова – это новеллы, рассказы, иногда даже целые
пьесы, сочиненные и поставленные
им самим. Художник не скрывает, что
придумывает все свои картины. Он собирает материал и создает вариации
на различные темы. Каждая его работа – это его видение событий далекого
прошлого. Однако он всегда основывается на исторических фактах. Например, создавая цикл про репинскую экспедицию, Баканов тщательно изучил
все виды речных судов той эпохи: как
они были устроены, как двигались, как
причаливали, как на них грузились и
так далее. Особое внимание он обра-

Александр БАКАНОВ

тил на бурлаков, найдя рисунки их типажей, сделав сам зарисовки того, как
они ведут баржу вдоль наших берегов.
Он обращался к специалистам, чтобы
изучить всех членов ватаги, определив
роль каждого. Баканов собирал даже
своеобразные круглые столы в своей
мастерской, приглашая на них ученых
– историков и краеведов. Очень помог
Баканову в работе Владимир Самарцев, подсказавший художнику источники научной литературы, которые художник должен был прочесть прежде,
чем приступить к работе. Например,
книгу «Деревянное судостроение на
Волге в XVIII - XIX веках».
«Грузят барку»
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Ольга и Александр Бакановы на открытии совместной выставки

Творческий тандем
Александр БАКАНОВ:
– Конечно, я зачастую являюсь и драматургом, и постановщиком моих картин.
Но, слава Богу, никогда не был их единственным зрителем. Я судьбой не обделен.
Чувствую живой интерес к моему творчеству. Мне есть с кем обсудить мои замыслы
и готовые картины. Но первым моим зрителем давно уже стала моя супруга Ольга.
Она педагог и руководитель мастерской
авторской куклы при Детской картинной
галерее. Известный специалист по историческому костюму, она всегда подсказывает
мне, во что мне одеть моих персонажей. В
своей работе она настолько скрупулезна,
что, изготавливая куклу определенной эпохи, требует специально для нее отливать
пуговицы определенной формы и определенной эмблематики. То же касается обуви,
оружия и так далее. Так что и мне нельзя
допустить неточность и ее подвести.
Ольга Александровна – Заслуженный работник культуры РФ, почетный
академик Академии народного искусства России. Она больше тяготеет к декоративному искусству. Известна, прежде
всего, как автор полутора сотен фар-

форовых кукол. Серию ее работ, объединенных названием «Венецианский
карнавал», увидели даже в Италии. Там
она произвела настоящий фурор. Ведь
каждая фарфоровая фигурка неповторима и по своему облику, и по заложенному в ней автором характеру, и по богатому историческому костюму.
В работах обоих супругов есть нечто,
что их объединяет. Это большое мастерство, трудолюбие, тщательная проработка каждой детали произведения.
Они оба любят обращаться к историческим сюжетам, демонстрируя творческий подход к избранной теме.
Ольга Баканова – художник очень
серьезный и очень талантливый, так
что Александру Альфредовичу есть с
кем посоветоваться. Он признается, что
чаще всего супруги друг друга критикуют, не делают комплименты, а указывают на недостатки работ. И даже когда
все кажется безупречным, специально
стараются выискать «тараканов», чтобы другие им на них не указали. Может
быть, поэтому оба создают настоящие
шедевры.
Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы
фото Дмитрия Леонова.
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Илья ШАТРОВ

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ

Ильи Шатрова

Полное название всемирно известного вальса «На сопках
Маньчжурии» –«Мокшанский полк на сопках Маньчжурии».
Его автор – Илья Алексеевич Шатров, человек, удивительная
судьба которого меня уже много лет не оставляет в покое...
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1904 год. Началась ожесточенная
война между Россией и Японией. И в
это время 214-й пехотный Мокшанский
полк находится в Златоусте и готовится
к отправке на фронт. 30 июня 1904 года
в Златоуст приезжает Николай II. Он
приветствует солдат, офицеров, дарит
им подарки, а командиру полка Павлу
Петровичу Побыванцу дарит боевую
шашку. Он настраивает их на войну. 31
июля 1904 года 214-й Мокшанский полк
отправляется в Мукден – сегодня это
территория Китая, а тогда это было местом ожесточенной схватки между Россией и Японией.
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Илья ШАТРОВ

Командир 214-го Мокшанского полка
Павел Петрович Побыванец

214-й полк представлял из себя 4 000
солдат и офицеров, а еще 61 музыкант.
Тогда в России почти в каждом полку
обязательно был полковой оркестр. Это
было важно. Великий русский полководец Александр Суворов говорил, что
музыка удваивает, утраивает силы. Поэтому полковой оркестр был неотъемлемой частью 214-го Мокшанского полка.
Полк прибывает в Мукден, участвует
в сражении. С самого начала все пошло
плохо. Самое трагическое случилось 27
февраля 1905 года. Этот полк попал в
окружение. Командир полка скомандовал: «Знамя вперед! Оркестр вперед!»
Такое правило было. А Илья Шатров
был капельмейстером – это военный
дирижер. Он вывел свой полк на бруствер окопов, приказал играть боевые
марши. Воодушевленные солдаты ринулись в штыковую атаку. Это был страшный бой. После храброй атаки солдаты
полка прорвали окружение. Но какой
ценой? Командир полка Павел Петрович Побыванец погиб. Из 4 000 солдат
и офицеров после прорыва окружения
осталось 700 человек. А из полкового
оркестра из 61 музыканта в живых осталось семеро…
#1/2021 самарские судьбы
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Через какое-то время этот полк отправляется в Златоуст. Илья Шатров
потерял практически всех своих товарищей, он потерял свой оркестр. И,
вернувшись в Златоуст, летом 1906 года
он начал писать музыку в память о погибших товарищах. Даже черновики
сохранились. Этот вальс он так и назвал
– «Мокшанский полк на сопках Маньчжурии». Это был первый проект, первая редакция этого вальса. А в сентябре
1906 года 214-й полк был передислоцирован в Самару, где в Струковском
парке оркестр, собранный из новых
музыкантов, начал выступать. Там впервые прозвучал еще не в окончательной
редакции этот вальс «На сопках Маньчжурии». Поначалу было только инструментальное исполнение этого вальса.
Позже к нему напишут стихи, причем я
знаю порядка 20 вариантов текстов для
этой музыки. Первоначальный текст
написал наш самарский поэт Скиталец
(Степан Петров). Наверно, вы когда-то
эти строчки слышали:
Оркестр Мокшанского полка в Самаре
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Илья ШАТРОВ

Тихо вокруг, сопки покрыты мглой.
Вот из-за туч блеснула луна,
Могилы хранят покой.
Тихо вокруг, ветер туман унес.
Hа сопках Маньчжурии воины спят
И русских не слышат слез.
Это был первый вариант стихов. Но,
конечно, в Струковском парке вальс
исполнялся без слов, не в формате песни. Нужно сказать, что поначалу вальс
не очень воспринимался публикой, ей
больше нравились маршевые мелодии.
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И мы даже не знаем, когда случилось
первое исполнение этого вальса. Но мы
знаем, что первая публикация была в
газете «Городской вестник» 30 апреля
1908 года. И отзыв там был совсем не
положительный. Там было написано,
что зрители привыкли к маршевым мелодиям, поэтому мелодии вальса пока
их не возбуждали. Но это пока.... Потом
люди специально приходили на исполнение духового оркестра под руководством Ильи Шатрова и особенно ждали «На сопках Маньчжурии». Это были
особые аплодисменты, овации, вальс
стал знаменитым.

О.Ф. Кнауб
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Илья ШАТРОВ

Вы знаете, что алмаз нуждается в огранке, а настоящий талант нуждается в
меценате. Так принято уже долгое-долгое время. И Илье Шатрову повезло – он
встретил Оскара Филипповича Кнауба,
тоже музыканта, но при этом еще и потрясающего коммерсанта. Он тоже был
педагогом и композитором. Он довел
до совершенства эту музыку, этот вальс.
Но самое главное – он добился от Шатрова монопольных прав на продажу
нот этого вальса. И уже в 1907 году были
проданы первые ноты. А в 1908 году
Кнауб переехал в Москву и там развернулся, обладая исключительной интуицией, исключительной коммерческой
жилкой. К 1911 году он 82 раза пере
издал ноты с вальсом «На сопках Маньч
журии». А к 1917 году тираж пластинок
достиг 100 000 экземпляров. Эта музыка
становилась знаменитой на весь мир.

Надо сказать о личной жизни Ильи
Алексеевича Шатрова. Так получилось,
что, когда он осенью 1906 года приехал
в Самару, снял флигель на улице Заводской, во дворе. Сейчас это знаменитое
здание, которое много лет реставрируется – Дом с атлантами на улице Венцека, 55. А вообще это здание – особняк
богатейшего купца Ивана Ивановича
Шихобалова. Надо сказать, что Илья
Шатров был 1879 года рождения. Я еще
вернусь к этой дате. В 1907 году ему
было 28 лет. И он влюбился и добился
ответного чувства от дочери богатейшего купца Шихобалова Ивана Ивановича.
И у них был такой роман! Они на даче
проводили вместе время. Он написал
потрясающий вальс «Дачные грезы». А
дача занимала, если сейчас прикинуть,
целый квартал, от улицы Панова до
Постникова оврага, который некоторое время назывался Оврагом подпольщиков. Это
огромная дача, поместье,
усадьба. Вот там они проводили время. Он влюбился безумно. И осенью
1907 года у Ильи Шатрова
должна была быть свадьба с дочерью богатейшего купца Самары с Шурой,
с Александрой. Но буквально перед самой свадьбой
Шура заболела. Ей было 17 лет.
Они ждали ее 18-летия, чтобы сыграть свадьбу. Но не дождались. Она в
декабре 1907 года умерла от саркомы
брюшной полости. Буквально за 2 недели до свадьбы. Илья Шатров был потрясен. Он написал страшный, трагический
вальс «Осень настала». Его практически
не исполняют, потому что в нем все его
чувства, слезы. Это сложно воспринимать и сложно исполнять на большую
публику. Для матери Шуры, Евдокии
Павловны Шихобаловой, это была очередная страшная потеря. В течение года
она потеряла мужа, летом 1906 года,
осенью она потеряла 8-месячную дочку Ниночку. И вот в декабре 1907 года
она потеряла вторую дочку Шуру.

Илья Шатров.
1908-1910 годы
Особняк
Шихобаловых
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Она фактически осталась одна. Богатые
тоже плачут. Ей было очень тяжело, тогда ей было 36 лет. И в этот момент ее
опорой стал Илья. Он помогал во всем,
он практически жил в этом особняке. Ей
36, ему 28. В общем, как хотите относитесь к этой истории, но через год состоялась свадьба. Илья Шатров женился на
матери Шуры, на Евдокии Павловне. У
них была разница 8 лет. Близкие, родня
не приняли этот брак. Но Илья Шатров
оказался очень интересным человеком, он стал заниматься коммерцией.
Был создан дом «Шихобаловы-Шатровы». Богатейший дом. И он стал приумножать свои богатства. Он больше не
пишет музыку, он стал одним из самых
богатых людей Самары. Но немножко
судится из-за того, что незаконно печатают ноты и исполняют его вальс. Но это
уже в меньшей степени его интересует.
Он покупает дома, покупает мельницу
в Бугурусланском уезде Оренбургской
губернии.
В октябре 1914 года пристав заполняет данные о состоянии Шатрова. Сам
Илья Шатров своим почерком пишет:
«Состояние 4 миллиона рублей, рысак
только тысячу рублей стоит». Четыре
миллиона рублей по тем деньгам! Для
сравнения: бюджет Самары тогда был
сопоставим, а может, и меньше. Пристав
приписывает, что богатство Ильи Шатрова состоит в домах, заводах, мельницах, но, в основном, записано на жену,
на Евдокию Павловну. А сам Илья Шатров начинает кутить. Его запомнили в
то время как человека, который может
вечером по улице Дворянской проскакать на потрясающем рысаке. Он кутил
и в ресторанах, совсем другая жизнь у
него началась. И так было до 1917 года.
Потому что началась революция, а богатым тогда было уже не очень комфортно. Точнее, совсем не комфортно.
Оставив жену, он уехал в Сибирь и там
жил какое-то время. Тогда многие богатые уезжали в Сибирь, потому что они
считали, что переждут эту случайно и
незаконно пришедшую большевистскую власть, а потом вернутся. Но боль-
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Купец Илья Шатров

шевистская власть почему-то не хотела
уходить.
А потом, в 1920 году, Илья Шатров
неожиданно оказывается капельмейстером уже Красной Армии, уже какоето время воюет, руководит оркестром
на стороне Красной Армии, потом возвращается в Самару ненадолго. Уже
даже не в самой Самаре живет, у них
было поместье под Самарой. В Самаре
глаз не кажет. В 1923 году умирает Евдокия Павловна. Ей было всего 53 года.
Может быть, это повлияло на него. Может быть, опасение за свою жизнь. Все
помнили богача Илью Алексеевича
Шатрова. И к тому же получилось так,
что этот вальс «На сопках Маньчжурии», где-то с 1918-1919 года начинает
восприниматься как белогвардейский.
И с этого времени он был запрещен и
больше вообще не исполнялся. И в 1920
году Илья Шатров уезжает в Павлоград.
Сегодня это город в Днепропетровской
области. Это Украина. Почему в Павлоград? Невозможно представить. Я
только могу предположить, что есть там
река Самара. Павлоград стоит на реке
Самара. Может быть, созвучие какое.
Он уезжает и живет там много лет.

В 1935 году он переезжает из Павлограда в Тамбов и становится капельмейстером
в артиллерийском училище, он руководит
оркестром, преподает музыку. И там (этот
документ сохранился) с 1935 года он пишет
автобиографию. И нет ни слова о Самаре.
Там нет Самары. Вообще. Он не пишет, что
имеет какое-то отношение к вальсу «На
сопках Маньчжурии». Нет такого вальса.
Он не знает про него ничего. Мало того, он
оказывается совсем с другой биографией.
Оказывается, что год его рождения – 1885.
Не 1879, как на самом деле, а 1885. Он начинает жить другой жизнью: капельмейстера, учителя музыки в артиллерийском
училище. А потом уходит из этого артиллерийского училища и работает завхозом в
Тамбовской областной библиотеке имени
Пушкина.
Илья Шатров. Замечательный композитор, автор легендарного вальса. Богатейший купец Самары. Он работает завхозом
в маленькой бедной библиотеке и скрывает свою биографию. Он никому не рассказывает. Даже его жена, новая жена, не
знает никаких подробностей. Наверное,
страшно так жить. Полностью уничтожив
себя, свою судьбу, свою биографию и тех
людей, которые были в твоей жизни.
В 1943 году, несмотря на возраст, он
участвует в военных действиях, его призывают, или он добивается, чтобы его призвали. Во всяком случае, он возвращается
с фронта с тремя наградами: с Орденом
Красной Звезды и двумя медалями. Но
опять непонятно. Он не возвращается в
Тамбов, он по-прежнему боится себя, боится, что его узнают. А может, его узнал
кто-то в Тамбове.
Дальше он переезжает в Кировабад.
Сейчас это город Гянджа. Это Азербайджан. Там он живет и работает. Тоже преподает музыку, тоже связан с армией, тоже
капельмейстер. До 1951 года. И вот здесь
очень интересная вещь происходит. Ему
помогает Леонид Осипович Утесов. В 1943
году вместе со своим джаз-оркестром он
играет джаз-попурри разных замечательных музыкальных духовых вещей. И в этом
джаз-попурри проскальзывает вальс «На
сопках Маньчжурии», который уже забыт.

Капельмейстер
Тамбовского
кавалерийского училища.
1936 год

Дирижер оркестра
Тамбовского суворовского
военного училища.
1951 год
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И никто о нем не знает, не помнит. А
потом, в 1945 году, замечательный певец, народный артист Советского Союза Иван Семенович Козловский впервые исполняет этот вальс со словами,
с текстом Скитальца. Есть пластинка,
она тиражировалась потом много раз.
Это была отчаянная смелость – исполнить вальс, который считался белогвардейским. Но говорили,
что лично разрешил ему исполнять этот вальс Иосиф
Виссарионович
Сталин.
Так гласит легенда. Я не
знаю, так это или нет, но
это было возрождение,
это была вторая жизнь
знаменитого вальса. И тут,
когда этот вальс стал знаменит в далеком и глухом
Кировабаде, Илья Алексеевич
проснулся, заявил сначала своему руководству в Закавказском военном округе, а те уже с Москвой связались. Он сказал: «Да, я Илья Шатров,
автор этой музыки».
А народ влюбился в этот вальс, и со
всей страны стали идти письма Илье
Шатрову в этот самый Кировабад. А в
1951 году он переехал опять в Тамбов.
Он был уже тяжело болен. Он не успел
порадоваться своей всесоюзной славе.
Он умер 2 мая 1952 года. Он умер, так
никому не рассказав о своей купеческой жизни. Только было известно, что
он – автор этого вальса.
На памятнике, на могиле в Тамбове, там та же самая неправильная дата
рождения – 1885 год и написано, что
это творец вальса «На сопках Маньчжурии».
Сегодня Илья Шатров – легендарная
фигура, уважаемая. Его вальс – один из
самых любимых, один из самых лучших,
самых классных.
В 2015 году в Тамбове поставили памятник двум своим землякам – Агапкину и Шатрову. Агапкину, который написал «Прощание славянки», и Шатрову,
который написал «На сопках Маньчжурии».

110

самарские судьбы #1/2021

Илья ШАТРОВ

И.С. Козловский

В Самаре в Струковском парке с недавних пор каждый год проводится фестиваль духовых оркестров в память о
первом исполнении этого вальса, которое состоялось именно в Самаре, именно в Струковском парке. И обязательно
на каждом фестивале все оркестры, которые принимают участие в этом фестивале, играют «На сопках Маньчжурии».
А было однажды потрясающе, когда
этот вальс исполняли сразу все оркестры-участники фестиваля.
Жалко, что Дом с атлантами, в котором 12 лет – с 1906 по 1918 год – прожил Илья Шатров, уже больше 30 лет
находится на реставрации. Не так давно

я говорил с директором Художественного музея Аллой Леонидовной Шахматовой. Она сказала, что реставрация
остановлена и вообще здание «законсервировано», иначе оно совсем разрушится. Было бы здорово, если бы здание отреставрировали, ведь это одно из
самых красивых зданий в Самаре. Было
бы здорово установить на нем мемориальную доску. А на мемориальной
доске написать: «Здесь жил и работал
выдающийся композитор, автор знаменитого вальса «На сопках Маньчжурии»
Илья Алексеевич Шатров».
Виталий ДОБРУСИН
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