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ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ: 
от «красного директора» 

до бизнесмена
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Президенту АО «Самар-
ская кабельная компания» 
Анвару Кашафовичу Буль-
хину 8 апреля 2021 года  
исполняется 85 лет. Более 45 
лет он возглавляет предприя-
тие, которое строил в 50-х го-
дах  прошлого века собствен-
ными руками. А всего он отдал 
этому производству 65 лет. 
Жизнь Почетного гражданина 
города Самары и Самарской 
области настолько заполнена 
производственными и обще-
ственными делами, что про-
сто не было времени,  чтобы 
остановиться и подвести итог 
сделанному. И только сейчас, 
в серебряном возрасте, у него 
появились минуты для размыш-
ления и обдумывания прой-
денного пути. На страницах 
«Самарских судеб» его сослу-
живцы, друзья, члены семьи 
вспомнят об удивительной и 
сложной эпохе, которую было 
суждено пережить народному 
директору. Из их слов, как из от-
дельных фрагментов мозаики,  
перед нами возникнет целост-
ная картина, рисующая мас-
штабную фигуру человека, 
спасшего в 90-е годы одно из 
крупнейших предприятий реги-
она, на его основе создавшего 
целый производственный хол-
динг. И всю жизнь работавшего 
не только на наш город, но и на 
всю страну, на ее международ-
ный престиж и безопасность.

Анвар Кашафович БУЛЬХИН –  
президент АО «Самарская  
кабельная компания». 
Почетный гражданин г.о. Самары  
и Самарской области.  
Кандидат технических наук.
Заслуженный машиностроитель  
Российской Федерации.

Государственные и общественные 
награды:

• Орден Октябрьской революции
• Орден Трудового Красного Знамени
• Орден Почета
• Орден «За службу России»
• Орден Николая Прохорова;
• Медали: «Ветеран труда», 

«За полезные обществу труды», 
«Честь и доблесть».

Почетные звания:
• Член-корреспондент международной 

инженерной академии (1995 г.)
• Почетный профессор Самарского 

политехнического института (1995 г.)
• Лучший менеджер России (2000 г.)
• Общественная премия имени Петра 

Великого в номинации «Честь и досто-
инство» (2001 г.)

• Заслуженный предприниматель 
Российской Академии Бизнеса 
и предпринимательства (2004 г.)

• Действительный член Международной 
академии качества телекоммуникации

• Лауреат международного конкурса 
«Элита информациологов мира»

• Действительный член Академии 
электротехнических наук РФ

Награды от Самарской области:
• Почетный знак Трудовой Славы
• Почетный знак «За заслуги 

в законотворчестве»
• Почетный знак «За труд во благо 

земли Самарской»
• Почетное звание Губернатора 

Самарской области «За вклад  
в укрепление дружбы народов»
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Валерий КЛЮЧНИКОВ,  
генеральный директор  
АО «Самарская кабельная компания»:

–  Тысячи заводчан ценят Анвара Ка-
шафовича не только за талант руково-
дителя, но и за заботу о людях, за чут-
кое,  внимательное  отношение  к  ним. 
Это говорит о той искренности, с кото-
рой от них звучат поздравления в связи 
с  его  славным  юбилеем  –  85-летием  со 
дня  рождения.  Стабильного  здоровья, 
долгих  лет  жизни  и  семейного  благопо-
лучия юбиляру!

Стихи, написанные  
заводчанами к юбилею  
любимого руководителя:

Тому, кто
думает про житьё,
Мечтая всю жизнь
познать сполна,
Я посоветую
делать её
С Анвара Кашафовича
Бульхина!

Главные  
жизненные вопросы

Отвечая на вопросы посетителей 
своих семинаров, популярный бизнес- 
тренер Ирина Хакамада сказала одна-
жды, что, чтобы быть уверенным в себе 
предпринимателем, чтобы иметь право 
любить себя, нужно честно ответить на 
два простых вопроса: а за что меня мо-
гут любить другие? Что я делаю сейчас и 
что оставлю людям после себя?

Начинающим бизнесменам в этом 
хорошо бы брать пример с Анвара Буль-
хина. Скорее всего, он когда-то сам, без 
всякого тренера, поставил перед собой 
эти важные вопросы. И сегодня нашему 
юбиляру не нужно даже задумываться 
над ними. Само существование его де-
тища – успешной и процветающей ком-
пании – красноречиво говорит о его 
заслугах.

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

–  Десятки  лет  веры,  труда  и  подвиж-
ничества на ниве развития кабельной про-
мышленности как Самарского региона, так 
и  всей  России  создали  Анвару  Кашафовичу 
Бульхину  славу  безусловного  и  мудрого  ли-
дера, сочетающего в себе качества блестя-
щего  организатора  и  политика.  В  этом 
убедились  не  только  несколько  поколений 
тружеников  КЗКС-СКК,  для  которых  Буль-
хин  всегда  был  и  остаётся  «народным  ди-
ректором», поднявшим кабельный завод на 
достойную высоту, но и великое множест-
во его коллег в масштабе России, Европы и 
мира.  Справедливость,  требовательность 
к  себе  и  подчинённым,  умение  видеть  пер-
спективу  и  принимать  взвешенные  реше-
ния  вызывают  глубокое  уважение  у  всех, 
кому посчастливилось работать и общать-
ся с Анваром Кашафовичем.

Сегодня АО «Самарская кабельная 
компания» входит в шестерку круп-
нейших в своей отрасли отечественных 
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производств. Она является абсолют-
ным лидером в производстве автопро-
водов для российской автомобильной 
промышленности и одним из основных 
поставщиков кабельной продукции для 
метрополитена, РЖД, Ростелекома и 
других стратегически важных направ-
лений. Не останавливаясь на достиг-
нутом, компания Бульхина постоянно 
внедряет новое. Например, развивает 
оптоволоконное производство. Недав-
но пущенная производственная линия 
выпускает LAN кабели для прокладки 
локальных сетей передачи информа-
ции. Спрос на них растет по всей стра-
не. И мы гордимся, что производят эту 
востребованную продукцию именно 
в Самаре. К тому же в компании рабо-
тают больше тысячи человек. Годовой 
оборот ее предприятий – больше шести 
миллиардов рублей. А это стабильные 
рабочие места и значительные отчисле-
ния в государственный бюджет.

Подарок судьбы

Говорят, каждый из нас имеет свое 
предназначение на этой земле. И судь-
ба ведет нас к цели, предоставляя опре-
деленные возможности. Некоторые 
упускают их, а другие используют каж-
дый удобный случай, не жалеют себя в 
борьбе за то, что считают верным. Та-
ким путем когда-то пошел паренек из 
Узбекистана Анвар Бульхин. Казалось 
бы, поступление в ташкентский элек-
тромеханический техникум было для 
него случайным – мечталось стать ме-
диком, артистом, на худой конец, гео-
логом. В результате не прошел в поли-
технический вуз по конкурсу и, дабы 
не терять время, подал вместе с другом 
детства Геной Таланиным документы в 
электромеханический техникум. И, ви-
димо, это была та самая возможность, 
упускать которую абитуриент не должен 
был. Тот самый перст судьбы! К тому же 

#2/2021 самарские судьбы   5



сын фронтовика, в военные годы начав-
ший помогать матери, твердо усвоил: 
каждый труд почетен. И на совесть при-
нялся учиться в техникуме, осваивать 
нужную для страны специальность.

И судьба преподнесла Анвару осо-
бый подарок – встречу с первой и един-
ственной любовью. Ею стала однокаш-
ница Наташа Олейникова. Молодых 
супругов не разлучили ни житейские 
трудности, ни целых три года разлуки. 
Ведь Анвар проходил срочную службу 
на Северном военно-морском флоте. 
Соседка Наташи по комнате Людмила 
Луконкина отмечает, что Анвар был 
очень хорош собой, таким был коррект-
ным и обходительным кавалером, что 
на него засматривались все девушки. 
А он выбрал ту, что подходила именно 
ему, верную и достойную. Подруги по-
могали растить Наташе сына-первенца 
Андрея, пока молодой отец отдавал 
священный долг Родине. Но это было 
уже в 1957 году в Куйбышеве.

Cтудент электромеханического техникума

Cлужба на Северном флоте
Наташа Олейникова и Анвар Бульхин
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Людмила ЛУКОНКИНА,  
ветеран АО «Самарская кабельная 
компания»:

–  Мы  как  были  с  Анваром  и  Ната-
шей надежными друзьями с самого нача-
ла,  так  и  остались  ими  до  сих  пор.  Мы 
встретились в Ташкенте, куда приехали 
из разных областей СССР. Учились снача-
ла в старом техникуме, а затем вместе 
перешли в новый при кабельном заводе. 
Попали в одну группу. Анвар был самым 
активным  из  нас  всех.  Когда  мы  закон-
чили  учиться,  он  подсказал  нам  взять 
направление  именно  в  Куйбышев,  на 
строящийся  завод  кабелей  связи.  Когда 
приехали  на  место,  то  действительно 
увидели  стройку  в  полном  разгаре.  Ра-
ботал только один цех. И мы, молодые 
специалисты,  засучив  рукава  участво-
вали сами в возведении нового предпри-
ятия. Сначала жили прямо у директора 
в кабинете, а потом девушки получили 
общежитие  на  133-м  километре.  Анвар 
с  ребятами  жил  в  Запанском.  Сразу  на 
производстве  мы  почувствовали,  что 
Анвар  –  застрельщик,  у  него  рано  вы-
явились  задатки  предводителя  нашей 
дружной молодой команды. Но он всегда 
оставался  свойским  парнем,  хотя  мы 
чувствовали, что среди нас он – самый, 
самый!  Конечно,  тогда  мы  все  же  не 
могли  и  представить,  что  впереди  его 
ждет настолько большое будущее.

О первых шагах выпускников таш-
кентского техникума на куйбышевской 
земле, о трудностях, которые их ждали 
здесь, и об их преодолении рассказыва-
ет также еще одна участница «молодеж-
ного десанта» Надежда Соминская.

Надежда СОМИНСКАЯ,  
ветеран кабельного завода:

–  Я  тоже  училась  с  супругами  Буль-
хиными  в  ташкентском  техникуме. 
Помню,  как  нас  сплотила  поездка  на 
хлопок.  Там  создался  костяк  нашего 
коллектива  единомышленников.  Мы 
шестеро  решили  поехать  в  Куйбышев 
по  окончании  учебы.  И  до  сих  пор  могу 
сказать,  что  наш  дружный  коллектив 
не  распался.  Мы  до  сих  пор  на  связи  со 
всеми  товарищами  и  их  родственника-
ми.  Трудностей  поначалу  было  предо-
статочно, но мы не унывали. Меня сра-
зу  сделали  мастером,  а  Анвар  работал 
на  немецком  трофейном  прессе  фирмы 
Крупп – это было делом новым и очень 
трудным.  Оборудование,  завезенное  по 
репарации из Германии, было сложным, и 
нам пришлось осваивать его вначале как 
простым рабочим. Сами устанавливали 
его в новые цеха. Освоившись, девочки по-
шли работать в ОТК, а я перешла в отдел 
главного  технолога.  Мне  как  технологу 
нужно  было  так  составлять  докумен-
тацию, чтобы люди учились правильно 
работать на немецких станках – таких 
в СССР не выпускали. Но постепенно мы 
как  специалисты  набирали  силу.  Анвар 
стал мастером, а затем пошел вверх по 
карьерной лестнице.

Что же помогало совсем молодым 
ребятам не унывать? Как они преодо-
левали трудности в работе и быту? По-
слушаем свидетельство Надежды Мар-
ковны.
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Надежда СОМИНСКАЯ,  
ветеран кабельного завода:

–  Помню,  как  особенно  трудно  было 
поначалу.  Например,  добираться  до  рабо-
ты: нас поселили в общежитие на станции 
Пятилетка.  Мы  доезжали  на  электричке 
только до Стахановской, а оттуда в любую 
погоду  шли  пешком  до  завода.  Снег,  мороз 
был. А ведь мы приехали все с юга, из Таш-
кента. Одежды соответствующей у нас не 
было. Иногда по дороге даже подморажива-
ли пальцы на ногах и руках или щеки. Но не 
унывали. Очень быстро организовали само-
деятельность.  Нас  объединяло  не  только 
производство, но и любовь к искусству. Мы 
все любили и умели петь – и девушки, и пар-
ни, ну а Иван Колпакиди был театралом. Он 
поступал учиться на актера и привил нам 
любовь к сценическому творчеству.

Труд –  
основа успеха

Еще одной составляющей успеха 
Анвара Кашафовича было постоянное 
стремление к знаниям. Когда в 60-е 
годы его назначили начальником цеха 
№ 2, который производил телефонные 
кабели в свинцовой оболочке, Бульхин 
решил, что прежних знаний уже недо-
статочно, и поступил в Куйбышевский 
политехнический институт. Затем по-
следовали аспирантура и защита дис-
сертации. Семье Бульхиных было не-
легко – глава семьи и работал, и учился. 
Работала и молодая мама. К тому же в 
1963 году родился второй ребенок – 
дочка Алия. Но Бульхины каким-то не-
постижимым образом успевали уделять 
время и своим детям, и учебе, и ударно 
трудиться на родном предприятии.

Людмила ЛУКОНКИНА,  
ветеран АО «Самарская кабельная 
компания»:

–  Постепенно наш завод становился все 
больше и краше. И мы уже не мыслили себя 
вне его стен. Он был нашей жизнью. А когда 
начался весь этот ужас 90-х, мы сплотились 
вокруг избранного коллективом директора. 
Им стал, конечно же, наш Анвар. Мы делали 

все,  что  он  говорил:  работали  по  12  часов 
и  в  выходные,  осваивали  новые  изделия  и 
методы работы. На все были готовы, лишь 
бы  наше  предприятие  выплыло  из  этого 
хаоса, не разорилось. И это нам, слава богу, 
удалось.  Помню,  насколько  горды  мы  были 
тем, что выстояли все вместе. И еще хочу 
добавить,  что  всегда,  даже  в  самые  труд-
ные времена, наш Анвар заботился о рабо-
чем  коллективе:  строил  жилье,  поднимал 
зарплату, вплотную занимался, как тогда 
говорили,  соцкультбытом. Этому он учит 
и нынешнюю администрацию. Поэтому мы, 
ветераны,  и  сейчас  чувствуем  уважение  и 
заботу со стороны родного коллектива.

Еще одной важной чертой Бульхина 
было предвидение разворачивавшей-
ся в стране ситуации, работа на опе-
режение и в связи с этим тесное обще-
ние с учеными. О совместной работе с 
Бульхиным по внедрению новой эко-
номической системы управления про-
изводством рассказывает Константин 
Алексеевич Титов.

 Молодой «красный директор»  
Куйбышевского завода кабелей связи
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Народный директор
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Константин ТИТОВ,  
первый Губернатор Самарской области:

–  Иногда бывает в жизни, что встреча-
ешь человека, начинаешь работать с ним и 
понимать его. Потом начинаешь дружить. 
И это продолжается всю оставшуюся жизнь. 
Вот такая встреча у меня состоялась с Ан-
варом  Кашафовичем  Бульхиным  в  прошлом 
веке,  в  70-е  годы.  Я  работал  в  научно-ис-
следовательской  лаборатории  планового 
института.  Габибулла  Рабаданович  Хасаев 
заведовал  кафедрой.  И  вместе  мы  начали 
большую  работу  на  заводе  кабелей  связи. 
Мы не только внедряли там свои идеи и раз-
работки,  но  и  получили  много  неоценимой 
информации  от  руководителя  предприя-
тия, который к тому же обладал обширней-
шим  практическим  опытом.  Анвар  Каша-
фович  очень  много  знал,  многое  понимал,  в 
том числе наши предложения по хозрасчету, 
по выборности директоров и так далее. Та-
ким образом, мы подготовили серьезнейшее 
исследование.  И  поскольку  оно  делалось  со-
вместно  учеными  и  практиками,  то  сразу 
начало  работать  и  вошло  естественным 
образом в повседневную жизнь завода.

«Красные директора»

Анвар Кашафович постоянно делил-
ся своим опытом с другими «красными 
директорами», так в народе называли 
крепких руководителей производств в 
советское время. Все вместе на Совете 
директоров обсуждали необходимость 
внедрения новшеств в систему управ-
ления и в производственные процессы.

Юрий ЕГОРОВ,  
генеральный директор ООО «Управляющая 
компания «Электрощит» – «Самара»:

–  Мы  с  Анваром  Кашафовичем  по-прия-
тельски друг к другу относимся на протя-
жении последних 30 лет. Дело в том, что я 
был назначен директором завода «Электро-
щит»  в  1989  году,  к  тому  времени  он  уже 
был руководителем завода кабелей связи. В 
то время в городе было чуть более полуто-
ра десятков значимых предприятий, опыт-
ных  директоров  на  них  и  того  меньше. 
Поэтому  и  мне,  молодому  руководителю, 
сложно  было  найти,  с  кем  посоветовать-
ся,  чтобы  ответить  на  встающие  передо 

А.К. Бульхин и Ю.В. Егоров
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мной  вопросы.  Тем  более,  что  времена  на-
ступали очень сложные. А вот с Бульхиным 
можно  было  всегда  поговорить  по  душам. 
Мы почувствовали симпатию друг к другу, 
как  только  встретились.  Я  бы  не  сказал, 
что он простой человек. Скажу скорее – та-
лантливый: он может общаться с людьми, 
он  умеет  руководить.  Меня  поражает  его 
обаяние и умение быть своим в любой сре-
де – от рабочей до элитарной. Он запросто 
себя  чувствует  на  государственных  прие-
мах и в обществе высокопоставленных ино-
странцев. Скажу больше – он часто задает 
тон рабочей встрече или дружеской беседе. 
Особенно  я  почувствовал  его  поддержку  в 
90-е годы, когда рушились целые отрасли, в 
нашей области одно за другим закрывались 
предприятия. Наши предприятия остались 
на плаву, в том числе благодаря сотрудни-
честву,  которое  мы  смогли  организовать. 
Мы использовали продукцию завода кабелей 
в наших комплектующих.

Егоров отмечает, что именно «крас-
ные директора» в то время старались 
сохранить производство, коллективы, 
помочь своим сотрудникам выжить в 
переходный период. Примером тако-
го руководителя старой закваски для 
него стал Бульхин. Егоров часто бывал 
у Бульхина, на семинарах, которые ор-
ганизовывались для руководителей 
предприятий, и замечал, как тепло 
относились к нему рабочие завода. 
Юрий Васильевич помнит и сейчас ка-
ждое его выступление на заседаниях 
Союза работодателей. Он всегда го-
ворил о насущных проблемах, кратко 
и по делу. До сих пор, отмечает колле-
га, авторитет Бульхина в городе очень 
высок. Когда приходишь на какое-то 
собрание, а там присутствует Анвар 
Кашафович, вокруг него обязательно 
образуется целая толпа.

А.К. Бульхин на очередной годовщине завода
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Трудности  
переходного периода

Когда в 90-е годы наступило время 
«бескровной революции», слома преж-
ней системы хозяйствования, Бульхин 
вновь обратился за помощью к эконо-
мистам, а также к политикам, душой бо-
леющим за наш регион.

Константин ТИТОВ,  
первый Губернатор Самарской области:

–  Даже  в  сложный  переходный  период 
от  социализма  к  капитализму  Анвар  Ка-
шафович  оказался  на  высоте.  В  то  время 
новые  экономисты  и  политики  говорили, 
что бывшие «красные директора» только 
мешают развитию производства. Я же  со 
своей  командой  был  категорически  про-

тив.  Я  знал,  что  все  директора  крупных 
предприятий  Самарской  области  были 
людьми с огромным опытом, большой пра-
ктикой  работы  в  коллективах,  знающие 
и умеющие работать с людьми, что было 
особенно важно в переходный период. Таким 
лидером был Анвар Кашафович Бульхин. Он 
работал  очень  серьезно,  его  очень  уважа-
ли в коллективе. Поэтому он сразу понял, 
что нужно не биться за заказы, как делали 
многие,  но  нужно  видоизменять  свою  про-
дукцию,  чтобы  дать  потребителям  вы-
бор. Надо осваивать новые виды кабелей и 
готовить коллектив к этим изменениям. 
Мы тогда передали заводу профессиональ-
но-техническое  училище.  Бульхин  лично 
занялся  системой  подготовки  кадров.  
А  потом  пришел  черед  поиска  инвести-
ций  и  создания  совместных  предприятий.  

 К.А. Титов и А.К. Бульхин
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Мы  могли  гордиться  многими  нашими  до-
стижениями,  но,  например,  технологии 
производства  оптоволоконных  кабелей  у 
нас не было в то время. И только совмест-
ное предприятие могло помочь не отстать 
от мирового уровня. Пришлось очень много 
работать  с  американскими  предприятия-
ми. Я даже имел честь вместе с Бульхиным 
выступать  перед  заокеанскими  бизнесме-
нами,  директорами  фирм,  совершая  дело-
вые поездки по США. Мы обещали создать 
все  условия  для  развития  на  самарской 
земле  совместного  предприятия.  Я  еще 
тогда заметил, насколько работоспособен 
Анвар Кашафович. Он трудился буквально 
день  и  ночь.  Мне  вообще  было  всегда  при-
ятно  с  ним  совместно  решать  многие  во-
просы. В том числе, мне было лестно, что 
он поддержал меня на губернаторских вы-
борах. А его слово было авторитетно уже 
тогда не только среди директорского кор-
пуса, но и среди простых людей. Все видели, 
как  он  заботился  о  своем  коллективе,  об 

уровне  жизни  своих  сотрудников.  Словом, 
на его предприятии была высокая степень 
интеграции социализма в капитализм.

Когда в наш регион приезжал Вик-
тор Степанович Черномырдин, со-
ставляя список предприятий, которые 
он должен был посетить, руководст-
во области включило в него в первую 
очередь завод кабелей связи. К тому 
же все знали, что вместе с премьером 
едет вице-президент США Альберт Гор. 
Американский представитель должен 
был убедиться, насколько хорошо ра-
ботает созданное уже к тому в ремени 
совместное русско-американское 
пред приятие. Константин Титов сви-
детельствует как очевидец событий: 
за океанский гость был в восторге. Он 
был восхищен тем, что в России есть 
и современные технологии, и обору-
дование, и хорошие специалисты, и 
очень грамотные директора.

Инициаторы создания на территории ЗАО «СКК» первого российско-американского  
совместного предприятия по производству волоконно-оптического кабеля (слева направо):  
И.Б. Пешков, Том Шиллинго, А.К. Бульхин, Г.И. Мещанов
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Константин ТИТОВ,  
первый Губернатор Самарской области:

–  У нас не просто деловые отношения с 
Бульхиным. Мы дружим до сих пор семьями. 
Вместе  празднуем  дни  рождения.  Мне  уже 
будет  77  лет,  а  Анвару  Кашафовичу  85.  И 
я рад, что мы до сих пор в строю и вместе 
трудимся  на  благо  нашей  Самарской  обла-
сти,  поддерживая  нынешнего  ее  руководи-
теля Дмитрия Игоревича Азарова.

Неоценимый опыт

На родном предприятии до сих пор 
слово Анвара Кашафовича очень важ-
но, он самый большой авторитет для 
нынешней администрации. И это не 
потому, что президент компании авто-
ритарен. Просто он имеет такой опыт, 
который и не снился сформировавшим-
ся в относительно стабильное время 
управленцам. Даже во время нынешне-
го санитарного локдауна именно Буль-
хин решал, когда и какие меры пред-
принимать.

Игорь ШЕРСТНИКОВ, 
председатель Совета директоров  
АО «Самарская кабельная компания»:

–  Анвар  Кашафович  пережил  на  своем 
веку  столько  эпохальных  и  нелегких  пери-
одов!  Это  и  развитой  социализм,  и  смена 
строя,  и  развал  государства,  и  экономиче-
ские кризисы, в том числе тяжелейший 90-х 
годов. Сейчас во время смены эпох и перехо-
да в новое столетие нас настиг новый кри-
зис – пандемия. Представьте себе, что наш 
юбиляр  был  руководителем  во  всех  этих 
ситуациях. И никогда не терял чувства са-
мообладания.  Коллективу  просто  необхо-
димо видеть перед собой уверенного в себе, 
умеющего брать на себя ответственность, 
принимать решение, знающего, куда идти, 
лидера.  Благодаря  ему  наше  предприятие 
до сего времени продолжает не просто ра-
ботать, а работать успешно. Удивителен 
и путь, который он прошел – от «красного 
директора»  до  настоящего  бизнесмена.  И 
мы все учимся на его опыте, тем более он 
написал несколько книг. И когда я приезжаю 
в  другие  компании,  я  часто  вижу  на  столе  

Визит вице-президента США А. Гора на ЗАО «СКК».  
На снимке слева направо:  А. Гор, В.С. Черномырдин, К.А. Титов, А.К. Бульхин
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у  директора  читанное  не  раз  и  не  два  его 
произведение.  К  любому  кабельщику  захо-
дишь – у каждого его книга на полке стоит.

В компании помнят и 2000-е годы, 
которые были также экономически 
нестабильными. Но в это время был 
проведен анализ системы управления 
предприятием. А в 2003 году на его 
основе была проведена реструктури-
зация АО «Самарская кабельная ком-
пания». Результатом стало построение 
двухуровневой системы управления 
предприятием: Совет директоров на-
чал определять стратегические прио-
ритеты развития компании, а Испол-
нительная дирекция осуществляла 
оперативное управление. Кроме того, 
произошла переориентация предприя-
тия с  производственно-сбытовой стра-
тегии на маркетинговую. А в 2007 году 
был реализован широкомасштабный 
инвестиционный проект по освоению 
кабелей энергетического назначения. 
Цеха пополнились технологическим 
оборудованием ведущих  европейских 

фирм, таких как «Rosendahl», «Samp», 
«Caballe», «Niehoff» и другие. И это по-
могло преодолеть кризис 2008 года.

 Председатель Совета директоров 
АО «Самарская кабельная компания»   

И.С. Шерстников
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Игорь ШЕРСТНИКОВ, 
председатель Совета директоров  
АО «Самарская кабельная компания»:

–  Для «Самарской кабельной компании» 
экономический  и  производственный  опыт 
Анвара  Кашафовича  поистине  бесценен. 
Для нас всегда примером будет и его отно-
шение  к  коллективу.  Он  дорожит  каждым 
человеком, особенно теми,  с которыми на-
чинал строить предприятие. И до сих пор 
помогает  ветеранам  всем,  чем  может. 
Наша компания с его подачи уже давно фи-
нансово  помогает  Самарскому  клиническо-
му госпиталю для ветеранов войн.

Приоритет –  
помощь людям

На АО «Самарская кабельная ком-
пания» нет текучки кадров. Многие 
работники имеют лишь одну запись в 
трудовой и приводят сюда своих детей. 
Ведь создать нормальную рабочую об-
становку для них, по мнению Бульхина, 
первейшая задача руководителя.

Алексей БАРШИН,  
председатель профсоюзного комитета  
АО «Самарская кабельная компания»:

–  Уважаемый  Анвар  Кашафович!  Придя 
на  завод  почти  65  лет  назад,  Вы  прошли 
путь от простого рабочего до руководите-

ля, вывели предприятие на мировой уровень, 
воспитали замечательную плеяду молодых 
руководителей и последователей, которые 
достойно  продолжают  дальнейшее  разви-
тие компании. И сегодня Самарская кабель-
ная компания известна и в России, и далеко 
за рубежом. Вы снискали уважение всех, кто 
все эти годы работал с Вами. Несмотря на 
огромную занятость, Вы постоянно уделя-
ли  внимание  заводской  профсоюзной  орга-
низации. Ваша, казалось бы, простая фраза: 
«Как там завком?» – всегда дает дополни-
тельный  импульс  нашей  профсоюзной  дея-
тельности. Желаем Вам, Анвар Кашафович, 
крепкого здоровья, бодрости духа, неиссяка-
емой творческой энергии!

Много знают в коллективе и о бла-
готворительности, которую осуществля-
ет президент компании. Работники за-
вода понимают, что Анвар Кашафович 
никого не оставит в беде.

Людмила ГЛУХОВА,  
директор по экономике и финансам  
АО «Самарская кабельная компания»:

–  Анвар  Кашафович  –  человек  с  актив-
ной жизненной позицией, всегда с оптимиз-
мом смотрящий вперед, в трудные времена 
не  теряющий  самообладания.  Его  настрой 
придает силы всем, с кем он работает, кто 
его  окружает.  Весь  коллектив  завода  зна-
ет: к нему можно прийти в любой момент 
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не только с рабочей проблемой, но и с лич-
ной. Он с высоты своего возраста и опыта 
поможет, подскажет и направит. Я, как ни-
кто иной, знаю о масштабе его благотвори-
тельности. Мне постоянно поступают от 
него распоряжения относительно его зара-
ботной платы. Фактически он ее не полу-
чает. Она распределяется как в благотво-
рительные  фонды,  так  и  частным  лицам. 
Очень много Бульхин жертвует детям, име-
ющим онкологические и другие серьезные за-
болевания, которым нужны дорогостоящие 
операции или лекарства. Анвар Кашафович 
постоянно  агитирует  все  наше  предприя-
тие  заниматься  благотворительностью. 
Помочь людям – для него это главное.

Предводитель  
семейного клана

Наш юбиляр – глава большого семей-
ства. Дочь Алия Шерстникова и сын Анд-
рей Бульхин подарили ему пятерых вну-
ков. Они уже стали взрослыми, но до сих 
пор обращаются за советом к деду. Тем 
более, что Анвар и Сергей Шерстниковы 
пошли по его стопам – стали руководи-
телями, менеджерами, говоря совре-
менным языком. Дедушка еще с детст-
ва приметил деловые качества своего 
маленького тезки. И ненавязчиво, еще 
со школы, предлагал подзаработать на 
карманные расходы на заводе.

Встреча с ветеранами
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Сергей ШЕРСТНИКОВ,  
соучредитель «Ресторана честных цен»:

–  Хотя  я  работаю  совсем  в  другой 
отрасли,  чем  мой  дед,  я  обращаюсь  к 
нему иногда с вопросами как к руково-
дителю.  Ведь  его  опыт  неоценим.  Он 
вообще  очень  современный  человек, 
прекрасно  понимает  наши  проблемы. 
Давно освоил компьютер, а теперь не 
расстается с айфоном. Раньше мы ча-
сто собирались все вместе, и он расска-
зывал нам о своем военном детстве в 
Ташкенте.  Поразительно,  никогда  не 
жаловался,  часто  шутил  над  теми 
ситуациями,  в  которые  попадал.  Но 
мы-то  понимали,  насколько  ему  было 
нелегко.  Вообще,  бабушка  и  дедушка 
нас  никогда  не  воспитывают,  просто 
заряжают  собственным  примером. 
Сейчас из-за коронавируса мы видимся 
нечасто. Скорее бы пандемия закончи-
лась, и мы бы снова собрались за общим 
семейным  столом,  чтобы  поздравить 
нашего юбиляра!

Анвар ШЕРСТНИКОВ, 
генеральный директор ЗАО «Самарская 
оптическая кабельная компания»:

–  Один  из  каникулярных  месяцев  в 
старших классах я обязательно прово-
дил на производстве. Первой моей рабо-
той было наводить порядок в цехе, ко-
торым я теперь руковожу. В руки дали 
пылесос – собирай кусочки пластмассы, 
падающие  на  пол  при  изготовлении 
кабеля.  Выполнял  различные  поруче-
ния  бригадиров.  Таким  образом  побы-
вал  во  всех  подразделениях  компании. 
Потом  ознакомился  с  особенностями 
труда на каждом этапе производства 
оптоволоконной  продукции.  Конечно, 
это не могло не повлиять на мой про-
фессиональный  выбор.  Когда  получил 
пост администратора, часто заходил 
за советом к деду. Он никогда не отка-
зывал  в  совете,  но  и  не  настаивал  на 
своем, давал мне возможность самому 
принимать  решения.  Теперь  говорит, 
что доволен мной, и если бы не оправ-
дал его надежд, то живо бы вылетел из 
своего кресла. Ведь главное – интересы 
производства, а не родственные связи.
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Дмитрий АЗАРОВ, Губернатор Самарской области:

Уважаемый Анвар Кашафович!
Примите мои самые теплые, сердечные поздравления по 

случаю Вашего 85-летия!
Вся Ваша трудовая деятельность связана с АО «Самар-

ская  кабельная  компания»,  где  Вы  прошли  путь  от  рабо-
чего Куйбышевского завода кабелей связи до руководителя 
предприятия. За эти годы и десятилетия Вы внесли выда-
ющийся вклад в становление и развитие кабельного произ-
водства, электротехнической промышленности Самарской 
области, страны в целом.

И сегодня, благодаря Вашим усилиям, «СКК» является од-
ним из признанных лидеров индустрии кабелестроения, современной, конкурентоспо-
собной  компанией,  реализующей  масштабные  бизнес-планы  и  внедряющей  новейшие 
технологии.

О Ваших заслугах перед государством и обществом свидетельствуют звание «По-
чётный гражданин Самарской области», Почетное звание «Заслуженный машиностро-
итель Российской Федерации», высокие региональные награды.

Вас всегда отличали высочайший профессионализм, творческое отношение к делу, 
требовательность  к  себе  и  окружающим,  внимательное,  заботливое  отношение  к 
 людям.

Позвольте выразить Вам, уважаемый Анвар Кашафович, искреннюю благодарность 
за все, что Вы сделали для Самарского края и всей России. Уверен, что Ваши глубокие 
знания, созидательная энергия, богатейший профессиональный и жизненный опыт и 
впредь будут востребованы в интересах укрепления экономического потенциала реги-
она, улучшения условий жизни граждан.

От всей души желаю крепкого здоровья,  счастья, благополучия, долгих лет жизни 
Вам и Вашим близким!
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Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, председатель Самарской 
Губернской Думы:

– Таких людей, как Анвар Кашафович, единицы. Бульхин – 
это масштабная и творческая личность, незаурядный руко-
водитель и стратег. И за многие годы его имя стало симво-
лом успеха. Осенью пойдет 65-й(!) год, как он работает на 
одном предприятии. Как пришел на Куйбышевский завод ка-
белей связи, так и остался там на всю жизнь. Прошел путь 
от  рабочего  до  генерального  директора.  Сегодня  «Самар-
ская  кабельная  компания»  во  главе  со  своим  президентом, 
заслуженным машиностроителем России Бульхиным, – одно 
из наиболее успешных предприятий региона и всей страны. 
Почетный гражданин Самарской области и города Самары, Анвар Кашафович активно 
участвует  в  общественной  жизни,  реализации  социальных  и  межнациональных  про-
грамм. И всё это – не только его работа, но и поступки человека и патриота. Служить 
родному краю, самарскому народу – главное для него. И я горжусь тем, что меня с ним 
связывают не только десятилетия знакомства, но и крепкая дружба.

От всей души поздравляю Анвара Кашафовича с юбилеем и желаю здоровья, счастья 
и всего самого наилучшего!

Максим ОВОДЕНКО, Герой Социалистического Труда,  
Почетный гражданин Самары и Самарской области:

–  Поздравляю с юбилеем! Тебе, дорогой друг, исполняет-
ся 85. Это серьезный возраст.

Мы  знакомы  с  Анваром  Бульхиным  с  1980-го  года,  а  мо-
жет, и чуть раньше. С тех пор мы совместно много труди-
лись над развитием нашей Самарской области. Я работал в 
сфере металлургии, а ты – кабельного производства. При-
чем большое внимание ты уделял производству кабелей, ко-
торые используются в ракетной, самолетной и подводной 
технике  и  многого  другого,  что  всегда  нужно  было  нашей 
Родине для ее обороны. Долгие годы ты возглавлял необхо-
димое стране производство. И я могу только позавидовать тебе, что и сегодня ты в 
строю – командуешь предприятием и людьми, и это тебе нужно сейчас, на этом новом 
этапе твоей жизни. Знаю тебя как отличного семьянина и доброго соседа. У нас были 
рядом дачи, и мы часто ходили друг к другу в гости. Я восхищаюсь твоей супругой, ко-
торая всю жизнь с честью несет в душе уважение и любовь к тебе. Что бы ни случилось, 
она  осуществляет  поддержку  во  всех  твоих  делах.  Я  желаю,  чтобы  еще  многие  годы 
ты был конкретно у дела. И даже когда сил не будет справляться с заводом, помни, 
что общественной работой все равно нужно заниматься! Не забывай, что наша дея-
тельность Почетных граждан города и губернии является нужной и важной. Ведь ими 
становятся действительно только те, кто в этой жизни многое сделал. Желаю тебе, 
чтобы как можно дольше, минимум до ста лет, ты оставался общественником и еще 
многое сделал для Самары и Самарской области. Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров 
очень доверяет нам, и, значит, от нас многое зависит в жизни наших земляков.

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала  использованы фото из архива АО «Самарская кабельная компания». 
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Александр Васильевич ЧЕЧИН:

«Прожито много, 
многое сделано...»

Александр Васильевич ЧЕЧИН

Лауреат Ленинской и Государственной премий 
СССР, ветеран космонавтики России, действитель-
ный член Российской Академии космонавтики имени 
К.Э. Циолковского, Российской инженерной акаде-
мии, Академии технологических наук, Академии про-
блем безопасности, обороны и правопорядка.

Кандидат технических наук, автор и со-
автор более сотни научных трудов и изо-
бретений по вопросам проектирования, 
расчета и экспериментальной отработ-
ки бортовых энергетических комплек-
сов и систем космических аппаратов.

В 1960 году окончил Куйбышев-
ский авиационный институт.

В 1960-1997 годах – конструктор, 
старший инженер, начальник груп-
пы, начальник сектора, начальник 
отдела, начальник комплекса, заме-
ститель генерального конструктора 
– начальник отделения Центрально-
го специализированного конструк-
торского бюро.

В 1997-2008 годах – первый 
 заместитель генерального конструктора 
 ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» – первый заме-
ститель начальника ЦСКБ.

Награжден орденами Трудового Крас-
ного Знамени, Октябрьской Революции, 
«За заслуги перед Отечеством» четвертой 
степени, бронзовой медалью ВДНХ СССР, 
Знаком Губернатора Самарской области 
«За труд во благо земли Самарской», 
Знаком Роскосмоса «За обеспечение 
космических стартов», многочисленными 
наградами Федерации космонавтики.
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Дмитрий Игоревич АЗАРОВ,  
Губернатор Самарской области.  
(Из выступления на научно-техническом 
совете РКЦ «Прогресс» 11 апреля 2019 года):

–  Сегодня, как и в предыдущие годы, не 
только я, но и все жители Самарской обла-
сти  гордятся  достижениями  наших  пред-
приятий аэрокосмической отрасли и в пер-
вую  очередь  –  флагманом  РКЦ  «Прогресс». 
Взяв на вооружение героический труд вете-
ранов,  их  самоотверженность,  мы  обязаны 
сохранить космическое лидерство, достиг-
нутое  предыдущими  поколениями  ракето-
строителей. Уверен, что нынешнее поколение сотрудников РКЦ «Прогресс» с этой задачей 
справится. Для этого есть все: мощная производственная база, научно-технологический, 
кадровый  потенциал.  У  предприятия  большие  планы,  в  том  числе  по  разработке  раке-
ты-носителя среднего класса   «Союз-5». Комплексные испытания должны начаться уже в 
2022 году. От этой работы зависит будущее не только РКЦ «Прогресс» и аэрокосмического 
кластера региона, но и космическая программа России в целом. Правительство Самарской 
области  оказывает  предприятию  всемерную  поддержку  в  решении  этой  стратегически 
важной задачи.

Дмитрий Александрович БАРАНОВ, 
кандидат технических наук, заслуженный 
конструктор Российской Федерации,  
лауреат премии Правительства Российской 
Федерации имени Ю.А. Гагарина, 
генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс»:

–  Александр Васильевич  Чечин  принад-
лежит  поколению  тех  людей,  кто  стоял  у 
истоков создания «самарского космоса». Он 
прошёл мощную конструкторскую   школу. 
Александр  Васильевич  –  блестящий  инже-
нер, возглавлявший одно из основных отде-
лений ЦСКБ, под его руководством решались 
технически  сложные  вопросы  по  электри-
ческим системам космических аппаратов и 
ракет-носителей.  Все  космические  аппара-
ты последнего поколения типа «Орлец» со 
сбрасываемыми капсулами   уже были осна-
щены  цифровой  электроникой  и,  с  точки 
зрения  механики  и  электроники,  являлись 
самой передовой космической техникой сво-
его времени.

Я  познакомился  с  Александром  Васи-
льевичем  Чечиным,  когда  он  уже  был  за-
местителем  легендарного  генерального 
конструктора  ЦСКБ  Дмитрия  Ильича  Коз-

лова.  Первое,  что  я  отметил:  Александр 
Васильевич  одинаково  доброжелательно  и 
уважительно общался и с маститыми кол-
легами, и  с молодыми сотрудниками.   Это 
очень подкупало. В основе многих современ-
ных  проектов  РКЦ  «Прогресс»  лежат  те 
разработки, которые выполнены  на нашем 
предприятии под руководством Александра 
Васильевича Чечина.
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Александр Васильевич ЧЕЧИН:

– В моей жизни было много и радостей, 
и трудностей, и все же я отношу себя к счаст-
ливым людям. Моя жизнь и работа связаны с 
родными местами, с вузом, давшим путевку в 
жизнь, с сокурсниками, друзьями, коллегами, 
с которыми я десятилетиями занимался лю-
бимым делом.

Я родился в селе Ширяево двадцать де-
вятого августа 1937 года. В 1954 году, вы-
держав довольно внушительный конкурс, 
поступил в Куйбышевский авиационный ин-
ститут. Победившая в Великой Отечествен-
ной войне страна была вынуждена участво-
вать в нарастающем военно-экономическом 
противостоянии. Молодежь в те годы жила 
романтикой авиации и героизмом совет-
ских летчиков. Авиационный институт был 
одним из самых молодых вузов в городе, но 
его профессорско-преподавательский состав 
уже завоевал уважение, а мощная авиапро-
мышленность способствовала дальнейшему 
укреплению его авторитета.

Даже спустя много лет не могу забыть 
лица наших преподавателей, своих сокурс-
ников и товарищей, царивший в студенче-
ских аудиториях дух ответственности за 
учебу. С утра лекции, семинары, работа в 
химических и физических лабораториях, 
выполнение заданий по черчению, затем до 
глубокого вечера конспектирование книг 
и пособий в читальном зале. Конечно, во 
все времена студент есть студент, и ничто, 
свойственное юности, ему не чуждо. Чуть 
ли не старичками нам казались сокурсники, 
прошедшие войну, как, например, наш ста-
роста Петр Лысенко. Как мы заслушивались 
его рассказами и фронтовыми песнями! Де-
вушек-студенток в нашей группе было всего 
три. Одна из них – Оля Семеренько – позже 
стала моей женой. Студенчество – прекрас-
ная пора! Коллективные походы в кино, лет-
нее купание в Волге, занятия лыжами зимой. 
На третьем курсе, готовясь к экзамену по фи-
зике, я ближе познакомился с моей будущей 
женой. В 1959 году по пути на лабораторные 
занятия зашли в ЗАГС на улице Ленинград-
ской и расписались. Мы прожили вместе 
больше сорока счастливых лет!..

В институте мы активно участвовали в об-
щественно-политической жизни: комсомоль-

ские собрания и мероприятия, занятия спор-
том и в художественной самодеятельности. Я 
на первых двух курсах играл в студенческом 
духовом оркестре. Во время уборки урожая 
мы работали в колхозах и совхозах, съездили 
и на целину в Казахстан. Наш состав из те-
плушек был совместным с плановым инсти-
тутом, и шутники по букве на каждом вагоне 
мелом написали огромными буквами: «Аэро-
плановый». В институте я окончил автомото-
кружок. Осваивал и прыжки с парашютом, но 
по медицинским показаниям к прыжкам меня 
не допустили.

Тогда в авиационном институте было все-
го три факультета: самолетостроения, авиа-
двигателей и технической эксплуатации. С 
большим интересом я занимался в студен-
ческом научном обществе, развивая первые 
навыки исследовательской работы в секции 
на кафедре строительной механики. Часто в 
институте приходилось видеть в генераль-
ской форме уже ставшего тогда знаменитым 
конструктора реактивных авиадвигателей 
Николая Дмитриевича Кузнецова. Незабы-
ваемы впечатления от практики, которую 
мы проходили на процветавших тогда авиа-
ционных заводах № 1 имени Сталина и № 18 
имени Ворошилова! Как мы гордились буду-
щей причастностью к этим великим делам!

Позже, став одним из руководителей 
ЦСКБ, я участвовал в развитии традиции 
ежегодного выезда студенческих групп на 
космодром Байконур, где молодые люди зна-
комятся со зданиями и сооружениями кос-
модрома, с технологией подготовки пуска, 
видят незабываемые мгновения реального 
пуска ракетно-космического комплекса. Что 
может быть лучше для развития профессио-
нального интереса и гордости!

Помню военные сборы после пятого кур-
са, летом, в авиационном полку в Чапаевске. 
Строевая подготовка, жизнь в казарме, обслу-
живание полетов приобщали нас к армии, 
которая была в зените славы. Я стал тогда 
одним из лучших «комодов» – командиров 
отделений!

На старших курсах, читая научно-тех-
нические публикации, я чувствовал, что 
готовится перелом в военных приоритетах 
между боевой авиацией и молодой ракетной 
техникой средней и большой дальности. Я 
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интересовался не только авиационными, но 
и ракетными двигателями, детально изучал 
материалы по немецкой ракете ФАУ-2 и ее 
двигательной установке. Это во многом опре-
делило мою будущую работу в ЦСКБ.

Мы были в восторге от сообщений о пер-
вых запусках в СССР межконтинентальных 
баллистических ракет! Помню общее лико-
вание, когда четвертого октября 1957 года во 
время одной из лекций мы услышали сооб-
щение о запуске советского первого в мире 
искусственного спутника Земли! Помню, 
как темными осенними ночами мы ходили 
смотреть эту перемещающуюся по небу ма-
ленькую искусственную звездочку! Я тогда 
по воскресеньям приезжал в поселок Мех-
завод, где жила моя мама, там небо особенно 
хорошо позволяло увидеть эту рукотворную 
звезду.

Когда перед последним курсом стало из-
вестно об открытии в институте новой спе-
циальности по ракетной тематике, я одним 
из первых решился посвятить этому жизнь. 
Гораздо позже я узнал, что в то время в Куй-
бышеве по решению партии и правительства 
шла большая работа по переоснащению од-
ного из самых передовых авиазаводов стра-
ны – завода № 1 – под производство ракет-
ной техники, и конкретно – легендарной в 
будущем «семерки», и что от ОКБ-1 возглав-
лял эту работу Дмитрий Ильич Козлов. Разве 
мог я тогда знать, что Дмитрий Ильич ста-
нет моим руководителем и учителем на всю 
жизнь, что через много лет я стану одним из 
его заместителей!..

Празднование 40-летия ЦСКБ.  
Д.И. Козлов со своими заместителями  

и начальниками отделений.  
Второй справа – А.В. Чечин. 1999 год

Стартует ракета-носитель «Союз-ФГ»
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Геннадий Петрович АНШАКОВ,  
Герой Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской и Государственной премий СССР, 
Почетный гражданин г.о. Самара,  
член-корреспондент РАН,  
заместитель генерального конструктора  
АО «РКЦ «Прогресс»:

– Когда в 1959 году было принято пра-
вительственное постановление о производ-
стве в Куйбышеве ракет-носителей типа Р7 
и сюда приехал Дмитрий Ильич Козлов, то 
первой проблемой, с которой он столкнулся, 
стало отсутствие квалифицированных ка-
дров. Директор авиационного завода Виктор 
Яковлевич Литвинов предоставил Козлову 
лучших своих сотрудников. Так для работы 
в ракетостроении были набраны первые сто 
человек. В авиационном институте началось 
обучение студентов по новым специально-
стям – С1 и С2, так в то время было зашифро-
вано ракетостроение и двигателестроение. 
Александр Васильевич Чечин был студентом 
первого такого набора, а я стал студентом 
второго набора.

Никто из нас тогда не знал ни Королёва, 
ни Козлова – они были засекречены. Обуче-
ние наше шло не только в Куйбышеве, но и 
в ОКБ-1, в Подлипках, под Москвой (в наши 
дни – город Королёв). Я изучал баллистику, 
занимался расчетами траектории полетов и, 
что называется, завис в Подлипках до 1967 
года. Тогда я и познакомился с теми, кто в 
то время работал в Куйбышеве. Проектным 
отделом руководил Анатолий Владимирович 

Соллогуб, я стал его заместителем. В нашем 
отделе и началась работа по использованию 
вычислительных машин в управленческих 
процессах во время космических полетов. 
Чуть раньше, в 1964 году, Сергей Павлович 
Королёв передал куйбышевцам тематику раз-
работок по дистанционному зондированию 
Земли. Кстати сказать, так сложилось, что 
текст этого распоряжения в Москве  писал я.

Александр Васильевич ЧЕЧИН:

– Восьмого января 1960 года при рас-
пределении студентов я, можно сказать, по 
ошибке попал в секретный сборочный цех 
ГАЗ № 1 (с декабря 1961 года – завод «Про-
гресс»). В тот день Борис Георгиевич Пен-
зин зачитывал имена и фамилии студентов: 
одних направляли на завод, других – в КБ. 
Я не разобрал, кто из нас – я и жена, куда 
направляется. Фамилия-то у нас была одна 
– Чечины! Так я попал в сборочный цех на 
завод, а моя супруга – в КБ. Помню, какое 
сильное впечатление произвел на меня этот 
грандиозный по тем временам цех с насто-
ящими ракетными блоками, со сверкающей 
чистотой и порядком, с контрольно-испыта-
тельной станцией и большим трудовым на-
калом всего коллектива. Цех работал в три 
смены! Вскоре ошибка выяснилась, и меня 
вернули в конструкторское бюро. Тогда  
завод и КБ жили, по сути, единой жизнью, 
не говоря уже о временах нынешних, когда 
с 1996 года оба коллектива были объеди-
нены в ракетно-космический центр «ЦСКБ- 
Прогресс».

Когда меня направили в конструктор-
ское бюро, пропуск в сборочный цех у меня 
сохранился. Благодаря этому четырнадца-
того апреля 1961 года я увидел вернувше-
гося из космоса Юрия Гагарина. Перед от-
летом из Куйбышева он захотел посмотреть 
предприятие, на котором делали ракеты. 
Народу в цеху было – не протолкнуться! 
Гагарина и еще каких-то людей, которых 
мы в лицо не знали, провели по цеху, потом 
прикатили двухэтажную стремянку. Они 
туда забрались, взялись за руки и взмет-
нули их вверх. Никаких речей не было, но 
этот жест вызвал у нас, сотрудников завода, 
бурю оваций!..
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А.В. Чечин (первый слева) с коллегами по работе. 1980-е годы
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Помню свое первое инженерное задание 
в КБ – сделать чертеж на одну из заглушек 
рулевой машины. Задание оказалось во мно-
гом пророческим: на многие годы судьба 
связала меня с разработкой исполнительных 
органов систем управления как ракет-носи-
телей, так и космических аппаратов. Потом 
была напряженная работа над дипломом. 
Как правило, темой диплома была межконти-
нентальная баллистическая ракета с общей 
компоновкой и расчетом основных параме-
тров, с пневмогидросхемой и спецчастью по 
одному из узлов или агрегатов: рулевая ма-
шина, привод, бак, хвостовой отсек и тому 
подобное. Были у некоторых из нас в то 
время командировки в Москву. Затем защита  
в филиале № 3 ОКБ-1, и прощай, студенче-
ская жизнь! Замечу, что позже для координа-
ции научно-исследовательских работ между 
вузами и ЦСКБ был создан научно-техниче-
ский центр.

Трудовой путь я начинал конструктором в 
только что организованном отделе 25  ОКБ-1. 
В Москве первое опытно-конструкторское 
бюро возглавлял Сергей Павлович Королёв. 
Я бы назвал повышением квалификации свои 
командировки в ОКБ-1, в отделение Героя 
Социалистического Труда, лауреата Ленин-
ской премии, академика Бориса Викторовича 
Раушенбаха, а затем в сектор лауреата Ле-
нинской премии Владимира Сергеевича Сы-
ромятникова. Кстати сказать, именно специ-
алисты Сыромятникова позже работали над 
созданием стыковочного узла международ-
ного космического проекта «Союз-Аполлон».

В начале своей деятельности в конструк-
торском бюро я проектировал различные 
системы для космических аппаратов: энер-
гетические, энергоснабжения, теплового ре-
жима и многие другие. Если судить по листку 
учета кадров, за почти полвека трудового 
пути моя карьера развивалась стремительно: 
через год – начальник группы, затем – на-
чальник сектора, отдела разработки энерге-
тических систем космических аппаратов и 
ракет-носителей. В 1971 году, после защиты 
кандидатской диссертации, был назначен 
начальником пятого отделения. В 1997-2008 
годы – первый заместитель генерального 
конструктора – ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» – 
первый заместитель начальника ЦСКБ.

Много лет я проработал под руководст-
вом Дмитрия Ильича Козлова. Мы были увле-
чены общим делом, интерес к работе оттенял 
все трудности и неустроенности, придавал 
сил, вселял веру в успех. Рядом в конструк-
торском бюро, в отделе 1104, инженером-
конструктором работала беззаветно предан-
ная профессии моя супруга Ольга Павловна 
Чечина.

Трудностей хватало, но не в моем характе-
ре, не в характерах моих товарищей по рабо-
те сгибаться под их грузом. Пожалуй, самые 
сложные времена были тогда, когда осваива-
ли создание спутников дистанционного зон-
дирования Земли. Занимавшиеся созданием 
пилотируемых космических аппаратов спе-
циалисты ОКБ-1 уже в то время в отличие от 
нас были ориентированы на выход человека 
в космос, для чего был необходим безопас-
ный для человека выхлоп микродвигателей 
ориентации космического аппарата. Эти мик-
родвигатели, образно говоря, рассыпаны по 
всему космическому аппарату. На «Зенитах» 
система исполнительных органов работала 
на сжатом азоте, баллоны с которым распо-
лагались в специальных гнездах на верхнем 
конусе космического аппарата. У нас заро-
дилась идея создания микродвигателей ори-
ентации космического корабля на двухком-
понентном топливе с не столь токсичными 
продуктами сгорания. К этим разработкам 
мы подключили специалистов Центрального 
НИИ топливной аппаратуры в Ленинграде 
и Куйбышевского авиационного института. 
Для освоения на основе опытных образцов 
массового производства микроЖРД Дмитрий 
Ильич Козлов направил меня к директору 
авиационного завода Виктору Яковлевичу 
Литвинову. На авиационном заводе тогда уже 
производили микродвигатели, работавшие на 
сжатом газе, а в качестве пускающего элемен-
та в них использовались электромагниты. С 
секретной испытательной базой для произ-
водства микродвигателей нам помог все тот 
же авиа ционный институт. Не все привле-
ченные специалисты имели допуск к секрет-
ной тематике, и мне приходилось согласовы-
вать ряд действий в КГБ.

Секретность нашей работы психологиче-
ски никогда на меня не давила. Я занимал-
ся любимым делом. Знакомые знали, что я и 
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моя жена – инженеры. В годы перестройки  
и позже стало можно что-то об этом гово-
рить. Не скрою, я не в восторге от того, во что 
вылилась затеянная Горбачевым перестрой-
ки. Рухнул Советский Союз. Да и при Ельци-
не, на мой взгляд, принимались в том числе и 
безответственные решения. Помню, как я не 
хотел ехать в Москву на вручение Государст-
венной премии СССР уже после распада СССР 
из рук Ельцина. Видимо, бог услышал меня, 
и премию нашему коллективу лауреатов вру-
чал не Ельцин, а Черномырдин.

Александр Дмитриевич СТОРОЖ,  
кандидат технических наук,  
лауреат премии Правительства РФ,  
первый заместитель генерального 
конструктора – первый заместитель 
начальника ЦСКБ АО «РКЦ «Прогресс»:

– Когда в мае 1973 года я поступил на ра-
боту в отдел 22, Александр Васильевич Чечин 
был моим первым непосредственным руково-
дителем. В коллективе все относились к нему 
с огромным уважением. В трех секторах отде-
ла разрабатывались системы электропитания 
для аккумуляторных космических аппаратов 

С Д.И. Козловым во время командировки в КНР
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«Зенит», а затем для принципиально нового 
семейства космических аппаратов «Янтарь», 
которые летали на солнечных батареях зна-
чительно дольше «Зенитов». Каждая батарея 
транспортировалась на орбиту в сложенном 
виде, затем раскрывалась, различные меха-
низмы зачековывались и расчековывались. 
Двухстепенный привод солнечной батареи 
позволял изменять ее ориентацию относи-
тельно постоянно изменяющейся плоскости 
орбиты Солнца.

В 1974 году Куйбышевский филиал Цен-
трального конструкторского бюро экспери-
ментального машиностроения получил са-
мостоятельность, и функции отдела 22 были 
разделены между двумя отделами, занимав-
шимися энергетикой и системами электро-
снабжения. Долгое время наша работа была 
засекречена. Сегодня уже можно говорить о 
некоторых подробностях. Например, когда 
ракета летит в плотных слоях атмосферы, 
ее направление движения зависит от воз-
душных рулей, для управления которыми 
нами были разработаны специальные руле-
вые машинки. Под руководством Алексан-
дра Васильевича Чечина в энергетическом 
комплексе шла работа над толкателями и 
системами разделения ступеней ракеты, над 
использованием двигателей НК и небольших 
двигательных установок, над терморегули-
рованием и системой электропитания ракет-
носителей и космических аппаратов.

Для меня Александр Васильевич – и учи-
тель, и наставник, и старший товарищ. Ког-
да в 1976 году меня на два года призвали в 
армию, провожая меня, он просил помнить, 
что меня в его отделе ждут. Как только я вер-
нулся из армии, он свое слово сдержал, тут 
же отправил меня на месяц в командировку в 
Центр управления полетами.

Александр Васильевич добивался в Ми-
нистерстве общего машиностроения поддер-
жки научно-исследовательской работы каж-
дого из нас, в то время молодых, по дающих 
надежды инженеров. Он постоянно сотруд-
ничал с выдающими отечественными уче-
ными. Например, разработчиками фотоэле-
ментов для солнечных батарей руководил 
Герой Социалистического Труда, академик 
Николай Степанович Лидоренко, возглавляв-
ший в Москве Всесоюзный НИИ источников 

тока. Мы работали с аккумуляторами всех 
типов – свинцовыми, серебряно-цинковыми, 
кадмиевыми, никель-кадмиевыми, литиевы-
ми. Совместно с возглавлявшим Институт 
атомной энергии имени Курчатова трижды 
Героем Социалистического Труда, академи-
ком Анатолием Петровичем Александровым 
шла работа над внедрением в космонавтику 
ядерной энергетики.

На космическом аппарате «Ресурс-ДК1» 
был установлен европейский исследователь-
ский комплекс научной аппаратуры «Паме-
ла», фиксирующий различные, в том числе 
и ядерные излучения. Девять лет провел в 
космосе этот аппарат. Специалисты итальян-
ского Национального Института ядерной 
физики и Московского инженерно-физиче-
ского института использовали в научной ра-
боте полученные в космосе данные. Будучи 
в Риме на одной из научных конференций, я 
видел, с каким восхищением ученые из мно-
гих стран Европы оценивали работу Алек-
сандра Васильевича Чечина по электроснаб-
жению «Памелы», обеспечению теплового 
режима, передаче полученной информации.

В его отделе работал мечтавший о поле-
те в космос инженер Олег Кононенко. Алек-
сандр Васильевич Чечин был одним из тех, 
кто не просто поддерживал Олега в стрем-
лении стать космонавтом, но и многое для 
этого сделал. Он всегда держал в поле зре-
ния молодых, перспективно мыслящих спе-
циалистов, помогал их научно-техническому 
росту. Его роль в этом неоценима! Я всегда 
поражался широте кругозора Александра Ва-
сильевича, его энциклопедическим знаниям. 
В любых ситуациях он сохранял выдержку и 
спокойствие, никогда не повышал голос на 
своих сотрудников, ценил каждого из них.

За годы работы в научно-производствен-
ном ракетно-космическом центре «ЦСКБ-Про-
гресс» он стал создателем бортовых энерге-
тических комплексов для более чем двадцати 
космических аппаратов различной энергово-
оруженности и сроков активного существо-
вания. Именно он объединил ряд отделов в 
комплекс по созданию энергетических систем 
космических аппаратов на всех этапах: начи-
ная с научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ и заканчивая выпу-
ском конструкторской документации.
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Надо отметить и так называемую непро-
фильную работу, которой по поручению ку-
рировавшего конструкторскую деятельность 
и в пищевой промышленности Козлова руко-
водил Чечин: автоматизацию производства 
на хлебозаводе № 5, разработку автоматизи-
рованной линии для производства сосисок 
на мясокомбинате, создание на одном из про-
изводств ГПЗ № 4 аппарата по изготовлению 
и фасовке пельменей, техническое переосна-
щение комбайнов по уборке капусты…

Когда в 1996 году ЦСКБ и завод «Про-
гресс» были объединены в единое предприя-
тие во главе с Дмитрием Ильичом Козловым, 
Александр Васильевич Чечин стал его пер-
вым заместителем по линии КБ. Продолжая 
наше общее дело, после ухода Александра 
Васильевича на пенсию, с первого января 
2008 года я работаю в его должности.

Геннадий Петрович АНШАКОВ,  
Герой Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской и Государственной премий СССР, 
Почетный гражданин г.о. Самара,  
член-корреспондент РАН,  
заместитель генерального конструктора  
АО «РКЦ «Прогресс»:

– Александр Владимирович Чечин ни-
когда ни на кого не давил своим авторите-
том, говорил негромко, но веско. Его мне-
ние многое значило. Когда тематика наших 
разработок существенно разрослась, мы 
приняли совместное решение о разделении 

Космический аппарат «Фотон»

Герой Российской Федерации,  
космонавт-испытатель О.Д. Кононенко.  
2015 год

Космический аппарат «Ресурс-Ф»
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наших отделений: под моим руководством 
продолжилась разработка систем управле-
ния, их математики, методики, а в его отде-
лении продолжалась работа над системами 
энергетического обеспечения, электропита-
ния, терморегулирования. Чечин всегда был 
среди передовиков нашего производства! Он 
замечательно работал с многочисленными 
смежниками! При его участии реализованы 
международные космические проекты, раз-
работаны ракетно-космические комплексы 
и космические аппараты различного назна-
чения. Созданные его коллективом системы 
работали безотказно! Непрерывно модифи-
цировались космические аппараты дистан-
ционного зондирования Земли «Зенит», за-
тем были созданы «Янтари». Если поначалу 
спутники летали в космосе несколько суток, 
то сейчас они работают годами! К концу 
двадцатого века мы запустили на орбиту бо-
лее девятисот разработанных нами космиче-
ских аппаратов! Александр Васильевич стал 
лауреатом Ленинской и Государственной 
премий.

Судьба уготовила ему серьезное испыта-
ние: он заболел туберкулезом. Долгое время 
он лечился, в борьбе с болезнью стал более 
философски смотреть на жизнь. В это слож-
ное время в нем расцвел поэтический дар! 
Им написано более трех тысяч поэтических 
произведений!

Александр Васильевич ЧЕЧИН:

– В нашей работе большое значение 
имеют профессионализм, ответственность, 
чувство товарищества и коллективизма. Я 
пишу не только лирические стихи, но и по-
священные людям, которых я знаю, волну-
ющим меня событиям. Причем в юности я 
стихов не сочинял! Я всегда любил читать, 
знаю много стихов наизусть. Мои любимые 
поэты – Пушкин, Лермонтов, Евтушенко.

Прозу я не писал никогда. Научные ста-
тьи – это совсем другое. Наверное, уже позд-
новато писать мемуары. Память не безгра-
нична. Отдельные яркие события помнятся, 
а их взаимосвязь часто теряется. Где-то за-
поминаешь факты, в чем-то опираешься на 
эмоциональную память. Жаль, что я не вел 
дневник.

Откуда ко мне приходят стихи? С научной 
точки зрения, любая мысль человека, любая 
идея – это посланный мозгом электрический 
сигнал. Озарение и вдохновение не возни-
кают ниоткуда! Все посещающие человека 
идеи собираются в своеобразное психо-
энергетическое поле. У каждого человека 
этот эгрегор свой: у кого-то – технический, 
у кого-то – творческий, у кого-то – спортив-
ный. Когда ты много о чем-то размышляешь, 
то вскрываешь свой эгрегор. Все мы связаны 
друг с другом не только родственными или 
профессиональными связями, но и идеями. К 
тому же людей объединяет время. Не забудь-
те и о преемственности идей и нравственных 
установок!

В одном из цехов РКЦ «Прогресс».  
1999 год
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Доктор технических наук, член Россий-
ской инженерной академии, заслуженный 
деятель науки и техники Российской Феде-
рации Юрий Леонидович Тарасов был чело-
веком разносторонних интересов. Однажды 
при мне во время встречи с выпускниками 
авиационного института он очень удивил 
меня, когда прочитал им мое стихотворение, 
написанное под впечатлением прочитанной 
книги «Эволюция в физике». Процитирую 
фрагмент этого стихотворения:

Науки ступени тернисты, 
и скользок, обрывист в ней путь… 
Кто слаб и душой не неистов, 
достигнет навряд ль что-нибудь.
    Опасней всего в ней те догмы, 
    на кои нет сил посягнуть, 
    и будут попытки бесплодны, 
    когда нет бесстрашья дерзнуть!
И шаг каждый в ней есть свершенье 
умеющих мыслить и жить! 
И нет тяжелей прегрешенья – 
в науке душою остыть!..

В 1999 году Дмитрий Ильич Козлов, Ген-
надий Петрович Аншаков, Юрий Леонидович 
Тарасов и я были во Франции, на авиасалоне 
в Ле-Бурже. На наших глазах российский са-
молет Су-30, выполняя фигуру высшего пи-
лотажа, затянул крутое пикирование и при 
выходе из него задел землю соплом. Поле-
тели искры! По инерции самолет еще взмыл 
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вверх и тут же упал, взорвавшись. Надо было 
видеть переживания всех присутствовавших 
при этом! Позже в гостинице мы узнали от 
Тарасова, что с пилотами все в порядке. В тот 
же вечер на эмоциях я написал об этом сти-
хотворение:

Как часто, порою в решающий миг,
чего-то нам так не хватает – секунд,
сантиметров – и вот уже вскрик
из тысяч грудей вылетает…

Тридцатке Сухого у нас на глазах
в Бурже высоты не хватило,
и всех не успел охватить еще страх,
ее уж в огне поглотило.

Российские парни в последний момент
спаслись, отстрелясь виртуозно.
Но горький остался в душе элемент,
все было тревожно и грозно.

Полеты в тот день отменили в Бурже,
но выставка жить продолжала…
И сутки спустя на крутом вираже
крылатое племя вновь мчало.

Сплав мысли, труда и бесстрашия сплав 
– вот крылья полета людского,
И это как некий негласный устав,
как жизни высокое слово!

Когда я ушел на пенсию, с трудом при-
выкал к новому, более спокойному ритму 
жизни. Поэзия позволяет окунуться в мир, 
наполненный образами, воспоминаниями, 
переживаниями. Когда нога у меня еще так 

не болела, я с удовольствием ходил по люби-
мой Самаре, по ее улицам и дворам, площа-
дям и скверикам. Со многими уголками го-
рода связаны встречи и события. Есть о чем 
вспомнить, о чем написать.

«Самаре»

Из космоса ты, как голубка,
в слиянии чудных трех рек,
на мир реагируешь чутко,
возвышен в тебе человек!

Ковались здесь крылья победы,
сбиралась сынов твоих рать,
с страной одолела все беды,
здесь вражьим сынам не бывать!

Давно ты в сиянии славы
свершений своих трудовых.
Гордится тобою держава!
Терзаний тебе молодых!

Тебе это, знаю, под силу,
ведь молода ты и сама,
и столь еще явишь ты миру,
и это не просто слова!

Залогом тому твои люди,
красоты природы твоей.
Пусть счастье в тебе всегда будет!
В стремлениях все одолей!

В науке, в космических далях,
во всем, чем жила и живешь,
отметят в небесных скрижалях
все то, что ты миру даешь!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров  
на  РКЦ «Прогресс». 11 апреля 2019 года

Стартовый комплекс РН «Союз-2»  
на космодроме Восточный
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Губернатор Самарской области Д.И. Азаров, генеральный директор государственной корпорации 
по космической деятельности «Роскосмос» Д.О. Рогозин и генеральный директор  
АО «РКЦ «Прогресс» Д.А. Баранов. 2019 год  

Президент РФ  
В.В. Путин  

на космодроме 
Восточный.

2016 год
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Я не все свои стихи помню. Могу наизусть 
прочитать одно-два. Когда пишу, то быстро 
нахожу нужный образ и рифму, то довольно 
долго их подбираю. Могу отложить стихотво-
рение, вернуться к нему и что-то исправить, 
переписать. В высоком смысле этого слова 
я себя поэтом не считаю. В моих стихах – я, 
моя жизнь, мои мысли, мои ощущения и пе-
реживания…

Загадку миров и явлений
нам звездное небо дает.
Не в этом ли связь поколений,
стремящихся вечно вперед?

Представьте различие взглядов
смотрящих на небо людей,
вершителей ль древних обрядов,
творцов ль современных идей.

Но небо их всех побудило,
на звезды ночные смотря,
почувствовать высшие силы,
понять, что вокруг все не зря!

Почаще на звезды смотрите –
сиянье их смысла полно!
Задумайтесь и ощутите –
не зря нам все это дано!

Дано, чтоб зажечь наши души
любовью, надеждой, мечтой,
ведь звезды возможно и слушать –
откроется мир нам иной…

Для меня ярким примером связи времен 
и людей, совершенно особым памятным 
местом в Самаре является установлен-
ный на пересечении Московского шоссе 
и проспекта Кирова монумент внесшему 
огромный вклад в нашу победу в Великой 
Отечественной войне штурмовику Ил-2. 
Размышляя о его значении, я написал та-
кие поэтические строки:

«Самолету Ил-2 в Самаре»

Его подняли из болот,
грозу фашистской силе!
Он был возмездием, и вот –
теперь он символ оборонный!
Вернулся в край он свой родной!
Воссоздан заново из праха!
На взлете вновь, как часовой,
чтоб мы не знали с вами страха.
К нему идём в победный день,
в дни торжества иль юбилея.
Его стремительная тень
застыла, нас как бы лелея.
Несут цветы ему бойцы
времён, минувших безвозвратно,
и ветераны, и юнцы,
чей впереди еще труд ратный.
Молодожены отдают тепло сердец
в день свадеб пышных...
Он, как былинный удалец,
встречает всех без слов излишних.
Солдат пройдет парадный строй,
медь запоет трубы походной –
взлетает он на грозный бой,
свидетель доблести народной!
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Наш ракетно-космический центр «Про-
гресс» с участием ракетных войск стратеги-
ческого назначения, городских и областных 
властей возвел мемориал знаменитой ракете 
«Союз», созданной на базе королевской «се-
мерки» под руководством генерального ди-
ректора – генерального конструктора Дмит-
рия Ильича Козлова. Этот открытый первого 
октября 2001 года мемориал – заслуженный 
памятник свершениям в авиакосмической 
жизни страны и города:

«Монументу ракеты Р7 в Самаре»

Дорогу к звездам людям дав,
она мечты их окрылила!
И вот, над городом восстав,
в великолепии застыла!
Ракета главная страны,
судьба их слита воедино,
в трудах и славе рождены
и никогда непобедимы!
Десятки лет она живет,
мир долголетьем изумляя!
И в совершенстве все растет,
людей труда объединяя!
Победных стартов гул и гром
и в небе свет, глаза слепящий!
С их озарением живём
и день готовим предстоящий.
Тебе – Самару украшать!
Самаре – дань давать признанья,
В потомках гордость пробуждать
за предков славные дерзанья!

Я считаю необходимым особо отметить 
сделанное Дмитрием Ильичом Козловым в 
развитии отечественной космонавтики и в 
научно-техническом, и в организационном 
плане. Дмитрий Ильич – наш учитель и на-
ставник не только в работе, но и в жизни. Он 
щедро делился своими знаниями и опытом: 
в чем-то поучал, в чем-то убеждал. И если 
было нужно, то и в твердой манере. Он мог 
и «пошуметь» по поводу тех или иных не-
достатков, но был человеком отходчивым, 
мог извиниться, признав недоразумение. 
Мне казалось, он постоянно проверял нас на 
стойкость, так необходимую в нашей работе! 
Дмитрий Ильич Козлов был и конструктором, 
и ученым, и организатором производства, 

человеком разносторонних интересов, го-
сударственником в самом высоком смысле 
этого слова! Надеюсь, я сумел перенять его 
лучшие качества.

Ракеты-носители типа «Союз» уже много 
лет стартуют с космодромов Европы, Азии и 
Южной Америки – ни одна другая ракета в 
мире не удостоилась такой судьбы! До сих 
пор на «Союзах» летают на международную 
космическую станцию международные эки-
пажи, в том числе и с астронавтами. А сколь-
ко было выведено в космос космонавтов дру-
гих стран мира! Высокий уровень разработок 
космических аппаратов дистанционного 
зондирования Земли в нашем КБ подтвер-
ждает то, что в свое время американцы, наши 
основные конкуренты в освоении космоса, 
просили нас сделать снимки отдельных реги-
онов США и передать им! И с помощью нашей 
техники это было сделано!

Не только технические и организацион-
ные способности своих сотрудников инте-
ресовали Дмитрия Ильича, он знал о наших 
интересах и увлечениях. На всю жизнь за-
помнилось, что, зная мою любовь к поэзии, 
он, возвратившись из Москвы с партсъезда, 
привез мне в подарок сборник стихов Евге-
ния Евтушенко! В то время в Куйбышеве ку-
пить эту книгу было невозможно! Наш гене-
ральный конструктор умел дружить и ценил 
дружбу, обретенную в совместной работе. 
А какая у него была интуиция! Он обладал 
даром предвидения! Например, очень сме-
лый в то время шаг Козлова – уход заказа 
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системы управления «Союзов» из Харькова 
в Екатеринбург, или предвидение несчаст-
ливой судьбы первоклассного с точки зре-
ния техники комплекса «Энергия-Буран».  
А как Дмитрий Ильич Козлов любил Самару 
и Волгу!

«Генеральному конструктору 
Д.И. Козлову»

Жизнь летит, ускоряясь все круче,
есть разгонные блоки и в ней –
это люди, чьей истинной сутью
претворение есть новых идей!
Да, не Боги горшки обжигают.
Люди сами победы куют.
Это люди, которые знают –
человечеством двигает труд!
Жизнь твоя служит ярким примером
трудового горения в ней.
Продвигая ракетное дело,
не искал ты полегче путей.
Создавал ты в процессе работы,
нет, не только ракеты страны,
твоей сутью была и забота
о тех людях, что делу нужны.
Разделяет все больше нас время,
но для нас ближе всех ты живых.
Вынес ты тяжелейшее бремя
испытаний и жертв всех земных.
В связке ты навсегда поколений,
и равнение надо держать на тебя.
В череде всех времен и явлений
живы те, кто огонь принимал на себя!

На торжественном мероприятии  
в АО «РКЦ «Прогресс» –  

Г.Е. Фомин, М.Ф. Шум, Д.А. Баранов,  
Г.П. Аншаков, А.В. Чечин

 Открытие памятника Д.И. Козлову.
Самара, 2019 год
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* * *

В ночи осенней, крымской, звездной
под шелест моря чуть глухой
люблю раздолье думы поздней,
полет фантазии ночной.

Душа свободна, мир прекрасен,
заботы взял ушедший день,
ночного неба купол ясен,
лишь притаилась в скалах тень.

Нет ни досады, ни тревоги.
Все спит в безмолвии ночном.
И мы беседуем, как боги –
я и раздумья о былом.

Все, что прошло и пролетело,
проходит вновь передо мной,
и обретает душу тело,
растраченную суетой.

Враги, друзья и просто люди,
любовь, безверье, гул страстей –
всё, что прошло, и то, что будет,
вас вижу, вижу все ясней!

К каким загадкам мне причислить
каприз природы и ума,
чтобы понять все и осмыслить,
нужнее дня ночная тьма.

* * *

Пока себя не израсходовал впустую,
пока неясные виденья будят,
пока я мучаюсь, страдаю и тоскую,
надеюсь, впереди у нас еще все будет.

Рассветы будут и багровые закаты,
прохладные и ласковые утра,
и солнце будет – в крыши бок покатый,
сверкающий росой, как перламутром.

Все будет – расставания и встречи,
шум поезда на перегонах дальних,
и жаркие, несвязанные речи,
и выраженье милых глаз печальных…

Весны и лета буйство и томленье,
и чары осени, зимы российской чудо,
и смех, и слезы, и себя преодоленье,
и прочие житейские причуды.

Все это будет, если не растрачу
души мятущейся порывы и позывы,
доколе мучаюсь, надеюсь я и плачу –
ведь только этим души наши живы.

Ветераны ЦСКБ у памятной доски Д.И. Козлову

Публикацию подготовил Александр ИГНАШОВ
Использованы фото из архивов  

АО «РКЦ «Прогресс» и Г.П. Аншакова.

#2/2021 самарские судьбы   39



Леонид ФРОЛОВ: 

«Чтобы оценить дорогу – 
надо ее пройти»

Леонид Александрович Фролов  
23 апреля отметит красивую дату – 
свой 75-летний юбилей. Три десятилетия 
его жизни  связаны с Самарской областью.  
Он родился в известном на всю страну 
городе трудовой доблести и славы,  
городе с очень интересной историей – 
Чапаевске.
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Леонид ФРОЛОВ:

–  Моя  малая  Родина  –  город  Чапаевск 
Самарской области. Город невелик по раз-
мерам, но весьма известен своими револю-
ционными,  боевыми  и  трудовыми  тради-
циями. Рабочий поселок, возникший в 1911 
году  около  промышленных  предприятий, 
вырос в город, жители которого всегда с че-
стью выполняли все задачи, поставленные 
перед ними. Я по праву могу гордиться сво-
им любимым городом, смелыми, дерзкими, 
трудолюбивыми  жителями  и  той  ролью, 
которую он и близкие мне люди сыграли в 
моей судьбе.

Отец Леонида Александровича – 
Фролов Александр Иванович (1916 года 
рождения) – работал мастером-элек-
триком на оборонном заводе п/я № 6, 
а мама Прасковья Михайловна была 
домохозяйкой. Семья Фроловых была 
многодетной – трое мальчишек: Вла-
димир, Борис, Леонид и самая млад-
шенькая дочка Татьяна. Когда Леониду 
исполнилось 12 лет, отца не стало.

Родители – Александр Иванович  
и Прасковья Михайловна Фроловы. 1956 год

В ноябре 2016 года городу Чапаевску  
было присвоено почетное звание  
«Город Трудовой Доблести и Славы».  
В день 108-летия города с приятной 
миссией прибыл сопредседатель 
Межгосударственного Союза Городов-Героев 
генерал-лейтенант А.А. Макарычев:  
он передал памятный орден  
«Город Трудовой Доблести и Славы»  
Главе города В.В. Ащепкову
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Леонид ФРОЛОВ:
–  Мама стала работать на химическом 

заводе,  заботилась  о  нас,  стремилась  к 
тому,  чтобы  мы  получили  среднее  образо-
вание.  В  итоге  всё  так  и  получилось:  Вла-
димир  закончил  Чапаевский  химико-техно-
логический  техникум  и  уехал  работать  в 
город Тольятти. Борис стал военным, полу-
чил высшее образование в Саратовском ар-
тиллерийском училище. Татьяна закончила 
техникум и на протяжении многих лет ра-
ботала на заводе. 

Для  меня  самым  ярким  воспоминанием 
детства  является  учёба  в  школе.  Дирек-
тором  средней  трудовой  политехнической 
школы  № 1  был  учитель  физики  Георгий 
Семёнович  Кропотин  –  заслуженный  учи-
тель  РФ.  Школа  была  базовым  общеобра-
зовательным  учреждением  по  проблемам 
обучения  в  области,  она  не  только  дала 
мне  знания,  но  и  научила  самостоятель-
но  мыслить,  что  очень  важно!  Я  вступил 
в комсомол, принимал активное участие в 
работе клуба старшеклассников «Юность», 
занимался  в  спортивных  секциях.  Окон-
чил 11 классов школы, прошел полный курс 

Десятилетний Леонид (в центре) среди родных Фроловых. 1956 год

Леонид с отцом и братом Борисом  
на Первомайской демонстрации. 1957 год
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производственного  обучения  по  профессии 
слесарь-инструментальщик,  получил  ква-
лификацию слесаря 3 разряда. Окончив шко-
лу,  я  хорошо  понимал,  что  семья  стеснена 
в  средствах, моей маме трудно  содержать 
и  воспитывать  детей,  поэтому  мне  надо 
устроиться на работу, зарабатывать сво-
им трудом деньги на дальнейшую жизнь. 

Летом 1964 года восемнадцатилет-
ний юноша Леонид Фролов устроился 
на работу слесарем цеха измеритель-
ных приборов на Чапаевском хими-
ческом заводе, поступил на вечернее 
отделение Куйбышевского политехни-
ческого института имени Куйбышева на 
курс по специальности – химия и техно-
логия органических соединений. В авгу-
сте 1966 года его перевели на работу по 
будущей специальности, на должность 
аппаратчика сульфидного производ-
ства в цех № 6 химического завода. Он 
был секретарем цеховой комсомоль-
ской организации, членом комитета 

комсомола завода, секретарем которо-
го была Надежда Николаевна Кадушни-
кова. 

Леонид ФРОЛОВ:

–  В это время у меня была хорошая ра-
бота, заработная плата, учеба в институ-
те, общественная работа. А в феврале 1967 
года  моя  заводская  жизнь  круто  измени-
лась.  Помню,  приглашает  меня  начальник 
цеха  А.И. Дворянкин  к  себе  в  кабинет  на 

Леонид Фролов, слесарь цеха  
измерительных приборов на Чапаевском 
химическом заводе. 1964 год

Первая в жизни Почётная грамота. 1964 год
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беседу, я пришел, а у него в кабинете меня 
приветствует  первый  секретарь  Чапаев-
ского  городского  комитета  ВЛКСМ  Виктор 
Иванович  Кожевников.  Состоялся  разговор 
о  моей  работе  на  производстве,  спросили 
про  учебу  в  институте,  о  делах  в  цеховой 
комсомольской  организации.  Виктор  Ива-
нович  предложил  мне  перейти  на  работу 
в  самостоятельную  общественную  орга-
низацию  – Чапаевский городской комитет 
ВЛКСМ – на должность заведующего органи-
зационным отделом. 

Тогда ему был всего 21 год. Леонид 
Фролов, глядя на начальника цеха, заду-
мался, а тот сказал, что ему очень жаль 
терять такого работника, к тому же и 
зарплата будет меньше, чем на заводе, 
но надо принять предложение первого 
секретаря, поработать на комсомол. В 
дальнейшем состоялась встреча у пер-
вого секретаря горкома партии Алек-
сандра Ефимовича Зотова, после кото-
рой Леонид Александрович приступил 
к работе в городском комитете ВЛКСМ, 
стал членом КПСС. В декабре 1968 года 
его избрали вторым секретарем горко-
ма комсомола.

Леонид ФРОЛОВ:

–  Работа в комсомольских организаци-
ях проводилась под девизами: «К 50-летию 
ВЛКСМ – легендарная перекличка!», «Удар-
ный труд, отличная учеба к 100-летию со 
дня рождения В.И.  Ленина». В марте 1969 
года  я  стал  семейным  человеком,  женил-
ся на Нине Яковлевне Архиповой, которая 
работала контролером на заводе, спустя 
год  закончил  институт,  родилась  дочь 
Наташа.

С мая 1970 года Леонид Александро-
вич работал в аппарате Куйбышевского 
областного комитета ВЛКСМ, занимал 
должность заведующего сектором ин-
формации, а с февраля 1971 года – за-
ведующего отделом комсомольских 
организаций. Он год отслужил в рядах 
Советской Армии, после чего трудил-
ся заведующим отделом пропаганды и 
культурно-массовой работы, секрета-
рем обкома ВЛКСМ.

Леонид ФРОЛОВ:

–  Первым  секретарем  обкома  ВЛКСМ 
был  Н.Н. Фролов,  далее  работал  под  руко-
водством  Г.В. Сорокина  и  М.В. Петрова. 
Вспоминая то время, в первую очередь хочу 
сказать  об  активной  работе  работников 
аппарата  обкома  комсомола,  горкомов 
и  райкомов,  комитетов  комсомола,  ком-
сомольских  организаций  промышленных 
предприятий, пяти ударных комсомольских 
стройках,  сельского  хозяйства  области, 
студенческих строительных отрядов. 

Работники Куйбышевского обкома ВЛКСМ.  
В первом ряду четвертый слева – первый 

секретарь обкома комсомола Г.В. Сорокин,  
без головного убора – Л.А. Фролов. 1970 год
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Тольяттинская и Новокуйбышевская го-
родские  комсомольские  организации  имели 
награды – ордена Трудового Красного Знаме-
ни, построили Автозавод, произвели первые 
легковые  автомобили,  строилась  Куйбы-
шевская  оросительная  система,  объекты 
большой химии. Это было очень интересное 
время!  Мне,  в  качестве  представителя  об-
кома комсомола, довелось быть председате-
лем  организационного  комитета  шестого 
(1973 год) и седьмого (1974 год) областных 
фестивалей  авторской  песни  имени  Вале-
рия  Грушина.  Активно  помогали  в  прове-
дении  фестивалей  секретари,  заведующие 
отделами,  инструкторы  обкома  комсомо-
ла. Мне особенно приятно видеть, что и в 
настоящее  время  фестиваль  проводится, 
эстафета поколений продолжается! 

Фрагменты воспоминаний Леонида 
Александровича Фролова об организа-
ции и проведении шестого и седьмого 
областных фестивалей авторской песни 
имени Валерия Грушина.

«Мне в качестве представителя обкома комсомола довелось быть председате-
лем организационного комитета шестого и седьмого областных фестивалей автор-
ской песни имени Валерия Грушина. Я был в курсе проведения первых Грушинских 
фестивалей, был знаком с руководством Грушинского клуба, знал трагическую исто-
рию, которая произошла с Валерием Грушиным на реке Уде в Восточной Сибири, 
знал, как туристы, студенты-авиаторы, политехники относятся к памяти товарища, 
какую работу проводят по организации фестиваля самодеятельной песни, посвя-
щенного памяти Валерия, о памяти в честь прекрасных молодых людей, ушедших 
из жизни во цвете лет, рискуя ею во имя других.

Идеи проведения Грушинских фестивалей мне были близки. Еще во время уче-
бы и работы в Чапаевске в свободное время я занимался туризмом, совершал 
походы по родной Самарской земле, знаком с Жигулёвской кругосветкой, в 1968 
году совершил в группе туристов поход по Баксанскому ущелью Северного Кавка-
за, горному перевалу Бечо и реки Ингури Южного Кавказа. Имею нагрудный знак 
Областного туристического клуба «Жигули», принимал участие в областных слетах 
туристов.

В областном комитете комсомола регулярно проходили встречи, совещания по 
теме Грушинского фестиваля, в которых принимали участие работники практиче-
ски всех отделов и подразделений. Первые пять фестивалей собирали в основном 
туристов из политехнического и авиационного институтов, любителей авторской 
песни города Куйбышева. В начале 1973 года Грушинский фестиваль стал иметь 
официальный областной статус. 

Вспоминается разговор с первым секретарем обкома комсомола Германом Ва-
лентиновичем Сорокиным. Он хорошо представлял деятельность Городского мо-
лодёжного клуба – 62, Грушинского клуба, был в курсе всех прошедших фестивалей, 

Строим сцену «Гитара».  
Грушинский фестиваль. 1973 год

#2/2021 самарские судьбы   45



он обращал внимание на то, что фестиваль вышел на областной уровень, отмеча-
ется огромный интерес молодёжи к фестивалю. Его организацией и проведением 
должны заниматься Областной комитет комсомола, Городской молодёжный клуб – 
62, Клуб авторской песни имени Валерия Грушина, Областной клуб туристов «Жигу-
ли», Областное управление культуры, туристические секции студентов политехни-
ческого и авиационного институтов, городские и районные комитеты комсомола, 
комитеты ВЛКСМ промышленных предприятий и организаций. 

Бюро областного комитета комсомола приняло постановление о подготовке и 
проведении 6-го областного Грушинского фестиваля и об участии в нём комсомоль-
ских организаций области, был утвержден Областной организационный комитет, в 
который вошли Леонид Фролов – секретарь обкома комсомола, председатель; Исай 
Фишгойт от ГМК–62 – заместитель председателя, руководитель жюри конкурсной 
песни фестиваля; Борис Кейльман от руководства Грушинского клуба – замести-
тель председателя по организационным вопросам; Борис Скиба от секции туризма 
ГМК–62; Артур Щербак – заведующий сектором по работе с творческой молодёжью 
обкома комсомола, который в скором времени был выдвинут на работу заместите-
лем начальника областного управления культуры. На его место был принят в обком 
Александр Конычев, который обеспечивал работу ответственного секретаря орга-
низационного комитета шестого и седьмого Грушинских фестивалей. 

Жюри конкурсной песни под председательством Исая Фишгойта, в которое вхо-
дили и почётные гости фестиваля – Александр Городницкий, Борис Вахнюк, Татьяна 
и Сергей Никитины, Юрий Визбор, – просматривало и прослушивало тексты всех 
конкурсных песен, вникало в их содержание.

Организационный комитет тщательно определил порядок и регламент област-
ного фестиваля. Он проводился в первые выходные дни июля каждого года. На ше-
стом фестивале присутствовали более 15 тысяч участников из 30 городов страны, 
на седьмом – 10 тысяч из 54 городов. Ближе к вечеру первого дня фестиваля, в суб-
боту, на поляне проходило обязательное построение всех участников фестиваля, 
производилось торжественное открытие, подъём флага фестиваля, вымпелов го-
родов-участников. Все члены организационного комитета, почётные гости фести-
валя, руководство штаба Грушинского клуба присутствовали на открытии в белых 
рубашках, на груди у каждого имелись значки «Организационный комитет фестива-
ля». В наступивших сумерках участники фестиваля размещались на склоне местно-
сти перед озером. На сцене «Гитара» проходило открытие конкурса исполнителей 
авторской песни, за «Гитарой» была установлена байдарка с парусом, над которым 
развивался вымпел группы туристов-авиаторов. В присутствии Бориса Есипова, 
своего руководителя, трио «Поющие бобры», созданное Валерием Грушиным, 

Открытие  
Грушинского фестиваля. 

Леонид Фролов –  
второй справа. 1974 год 
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В 1974 году Леонида Александро-
вича перевели на работу в Москву, в 
аппарат ЦК ВЛКСМ, где он стал ответ-
ственным организатором отдела ра-
бочей молодежи и курировал удар-
ные комсомольские стройки Сибири и 
Дальнего Востока. После проведенного 
ХХVII съезда ВЛКСМ в комсомольских 
организациях страны шла напряженная 
работа по выполнению его решений, и 
работники Центрального Аппарата пос-
тоянно находились в командировках. 
Так же и Леонид Александрович, в годы 
работы в ЦК ежегодно по 150-180 дней 
находился в командировках, работая в 
комсомольских организациях Красно-
ярского края и Кемеровской области, 
на строительстве Саяно-Шушенской и 
Усть-Илимской ГЭС Иркутской области, 
Зейской ГЭС Амурской области, горо-
дах Амурске, Комсомольск-на-Амуре 
Хабаровского края, порта «Восточный» 
Приморского края, принимал меры по 

организации приема молодежи, при-
бывшей на стройки по общественному 
призыву, по комсомольской путевке. 
Постоянное внимание уделялось во-
просам организации шефства комсомо-
ла над строительством Байкало-Амур-
ской магистрали. Непосредственно на 
стройке был создан штаб ЦК ВЛКСМ, 
агитпоезд «Комсомольская правда».

в составе Анатолия Головина, Вячеслава Лунева, Владимира Кривщанова, откры-
вало конкурсную программу. Участники фестиваля на «Горе» слушали песню стоя. 

Следует отметить и тот факт, что были замечания от партийных, администра-
тивных органов области на имеющиеся недостатки в проведении фестивалей, на 
те песни, что поют туристы у костров, о чем обком комсомола на областной ком-
сомольской конференции в феврале 1974 года имел критику в выступлении пер-
вого секретаря обкома партии В.П. Орлова. Однако это не помешало проведе-
нию седьмого Грушинского фестиваля. Областной комитет комсомола обращался 
в ЦК ВЛКСМ со словами о том, что Грушинский фестиваль имеет всесоюзное зна-
чение, но из-за отсутствия в республиках, краях и областях страны конкурсных 
комиссий по отбору исполнителей авторских песен Грушинский фестиваль оста-
вался областным...»

В жюри Грушинского 
фестиваля – Б. Есипов, 
А. Городецкий, Ю. Визбор. 
1978 год

Проводы в Москву. Г.В. Сорокин (второй 
слева), М.В. Петров (пятый слева),  

Л.А. Фролов (седьмой слева). 1974 год
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Леонид ФРОЛОВ:

–  В  период  массового  формирования 
коллективов  строителей  на  БАМе  основ-
ную  часть  рабочей  силы  дал  обществен-
ный призыв ВЛКСМ. За счет комсомольского 
призыва были сформированы строительно-
монтажные  поезда:  «имени  XXVII  и  XXVIII 
съездов  ВЛКСМ»,  «Московский  комсомолец», 
«Юность  Сибири»,  «Белорусский  комсомо-
лец  им.  Н. Кедышко»  и  другие.  С  1974  года 
до момента пуска первого поезда по БАМу в 
1984  году  численность  строителей  соста-
вила более 124 тысяч человек, а в зоне БАМа 
трудилось  более  полумиллиона  человек. 
Прошло более 40 лет со дня начала строи-
тельства БАМа, но и сегодня, вспоминая об 
этой  магистрали,  могу  сказать  про  себя, 
что частица юности вложена в эту дорогу 
к океану. 

С учетом опыта работы по направ-
лению, организации трудового исполь-
зования, создания бытовых условий, 
адаптации рабочих на ударных строй-
ках Леонид Александрович в декабре 
1979 года был направлен в органы МВД 
СССР и приступил к работе. Он зани-

мался вопросами создания на стройках 
и предприятиях народного хозяйства 
исправительных центров, в которых ис-
полнялось наказание лиц, не связанных 
с лишением свободы. В 1992 году, в зва-
нии полковника внутренней службы в 
отставке, он уволен со службы.

Леонид ФРОЛОВ:

–  Перестройка  и  последовавшие  годы 
за  ней,  когда  менялись  интересы,  взгляды 
и  обстоятельства,  круто  изменили  и  мою 
жизнь. Тогда часто самарские земляки соби-
рались узким кругом и обсуждали текущие 
моменты,  думали,  как  улучшить  жизнь 
своих  земляков.  Региональная  обществен-
ная  организация  «Самарское  землячест-
во»  возникла  в  критический  для  общества 
и  государства  период  и  с  момента  своего 
создания  выполняет  важную  обществен-
ную  и  личностную  функцию  адаптации  и 
взаимопомощи.  Возглавили   деятельность 

С лекцией о БАМе. 1975 год

Билет почётного пассажира первого 
поезда по БАМу. 1984 год

Награды за БАМ
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 Землячества  В.В. Рябов,  Н.Н. Фролов, 
В.А. Курганов,  исполнительным  директо-
ром  организации  назначили  меня.  Пришло 
время укреплять взаимодействие земляков 
между  собой  и  с  исполнительной  властью 
Самарской области. 

В  2002  году  я  приступил  к  работе  в 
Представительстве  Самарской  области 
при  Правительстве  РФ,  где  проработал 
до  апреля  2011  года  консультантом,  а  за-
тем  главным  консультантом  управления 
по  взаимодействию  с  федеральными  орга-
нами  государственной  власти,  органами 
исполнительной  власти  Самарской  обла-
сти,  органами  местного  самоуправления  в 
Самарской  области,  средствами  массовой 
информации, организациями и гражданами. 
Разноплановая  работа,  которая  ведется 
земляками, едва ли была бы в полной мере 
реализована,  если  бы  не  система  договор-
ных  обязательств,  которая  сложилась 
между  Самарским  землячеством,  законода-
тельными  и  исполнительными  органами 
Самарской области. В конце 2005 года был 

заключен  Договор  о  сотрудничестве  с  Са-
марской  Губернской  Думой,  в  феврале  2007 
года – Соглашение о сотрудничестве с Пра-
вительством  Самарской  области,  в  декаб-
ре 2009 года – Договор о сотрудничестве с 
коллективным  членом,  Администрацией 
город ского округа Самара. 

В  настоящее  время  к  20-летию  Самар-
ского  землячества  готовятся  материалы 
в книгу о деятельности землячества, в ней 
найдут отражение история и современная 
деятельность  Самарского  землячества, 
будет отражена портретная, биографиче-
ская  галерея  выдающихся,  трудолюбивых, 
целеустремленных,  энергичных  людей  са-
марцев-москвичей,  наших  современников, 
с  которыми  я  знаком.  Мне  нравится,  что, 
став москвичами, они, самарцы, не забыва-
ют  о  своей  малой  родине.  Я  всегда  стрем-
люсь  поддерживать  отношения  со  многи-
ми  близкими  и  родными  людьми  городов 
Чапаевска и Самары, по мере возможности 
встречаюсь  с  ними,  посещаю  дорогие  мне 
места.

Подписание Соглашения о сотрудничестве между Администрацией города Самара  
и Региональной общественной организацией (РОО) «Самарское землячество» в Москве.  

В подписании документа приняли участие глава Самары Дмитрий Азаров  
и члены руководства РОО «Самарское землячество» Виталий Воротников, Леонид Фролов, 

Виктор Рябов, Валерий Курганов. 3 февраля 2011 года 
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Виктор РЯБОВ,  
Заслуженный работник высшей школы РФ,  
член-корреспондент РАО,  
Почетный президент РОО «Самарское землячество»:

–  Леонид  Александрович  –  это  удивительно  орга-
низованный,  четкий,  честный  и  порядочный  человек.  С 
первых шагов создания Самарского землячества он при-
нимал активное участие в деятельности организации. 
Отдельно хочется подчеркнуть его обязательность, се-
рьезное отношение к общественным обязанностям, его 
участие во всех обсуждениях, интересные предложения.

Идея  заключения  договора  о  сотрудничестве  с  Пра-
вительством Самарской области возникла у членов Са-
марского землячества, и сразу же мы нашли отклик от аппарата самого Правительст-
ва Самарской области. В то время Губернатором Самарской области был Константин 
Алексеевич  Титов,  который  поддержал  наше  предложение.  Мы  подготовили  проект 
решения совместного заседания, который был направлен и Губернатору, и всем Мини-
стерствам, и ведомствам Самарской области. На заседании Правительства Самарской 
области, на котором присутствовали руководство РОО «Самарское землячество», все 
министры, начальники управлений и ведомств Самарской области, в ходе бурного обсу-
ждения были озвучены некоторые замечания и предложения от участников заседания. 
После их устранения было выпущено совместное Постановление Правительства Самар-
ской области и РОО «Самарское землячество» о сотрудничестве. На протяжении многих 
лет мы придерживались этих установленных мер и в области экономики, культуры, про-
ведения масштабных мероприятий, акций, конференций. С тех времен утвердилась одна 
важная традиция: представлять наиболее заслуженных ветеранов Самарского земляче-
ства в Самарскую Губернскую Думу и Правительство Самарской области для получения 
самарской пенсии. 

Я  очень  рад  нашему  знакомству  с  Леонидом  Александровичем  и  с  благодарностью 
вспоминаю те годы, а именно 17 лет работы, когда я был президентом Землячества, и 
все последующие встречи с ним, когда я уже стал Почетным президентом.

Основатели Самарского землячества. 1999 год
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Валерий КУРГАНОВ,  
вице-президент РОО «Самарское землячество»:

–  С  Леонидом  Фроловым  мы  знакомы  почти  полвека.  
Я работал первым секретарем Сызранского горкома ком-
сомола,  Леонид  был  зав.орготделом,  затем  секретарем 
Куйбышевского обкома комсомола. Позже я был избран се-
кретарем обкома комсомола и занял его кабинет.

Он оставил добрый след на Куйбышевской земле. Когда 
встречаешься со старыми друзьями в Самаре, обязатель-
но  задают  вопрос:  «Ну,  а  как  там  наш  Леонид  Фролов?»  
И всегда завязывается интересный разговор о совместных 
делах. На 100-летие комсомола он показал всем землякам 
пример, поехав в свой родной город Чапаевск, где собрал ве-
теранов комсомола, выступил перед ними.

Мы благодарны ему за то, что с первого дня существования организации Самарское 
землячество он был одним из инициаторов встреч земляков, переехавших в Москву.

В год 20-летия Землячества следует подчеркнуть, что именно Леонид Александро-
вич, совместно с активом земляков, провел большую организаторскую работу по про-
ведению учредительного собрания нашей организации 22 ноября 2001 года, где был при-
нят Устав, избраны руководящие органы. И уже в статусе Ответственного секретаря 
Землячества он организовал работу по регистрации Устава, приему членских взносов, 
добровольных денежных средств, привлечению земляков к работе в комиссиях, комите-
тах землячества.

Благодаря его педантизму, в хорошем смысле слова, стали своевременно проводить-
ся заседания Президиума, плановые мероприятия комитетов и комиссий Землячества, 
чествование юбиляров, поздравления с праздниками, культурные мероприятия для ве-
теранов.

Во всех начинаниях была добрая поддержка президента Землячества В.В. Рябова. Все 
земляки по примеру Леонида Александровича все свое свободное время с комсомольским 
порывом отдавали делам Землячества. Если честно, период совместной работы с Лео-
нидом Александровичем был лучшим в истории Землячества.

Московский межрегиональный фестиваль «Москва – наш общий дом».  
Вечер Самарского землячества. 8 декабря 2013 года
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Николай ФРОЛОВ,  
вице-президент РОО «Самарское землячество»:

–  Судьба свела меня с Леонидом Фроловым в послед-
ние годы моей работы в Обкоме комсомола. Он организо-
вал сектор информации и активно включил в эту рабо-
ту органиционников. Это позволило ему в перспективе 
стать зав. орготделом Обкома комсомола. Организатор 
– это его стихия. Так и получилось в жизни: в комсомо-
ле, МВД, на другой работе он всегда был организатором.  
В секторе ударных комсомольских строек, на строитель-
стве БАМа и других стройках Восточной Сибири.

Я всегда с большим удовольствием приезжал к нему, 
когда он работал в Представительстве Правительства 
Самарской области в городе Москве. Здесь его организаторский талант раскрылся пол-
ностью, мы сращивали ряды наших земляков, начинали формировать элементы Самар-
ского землячества. Вот и сейчас он вносит большой вклад в общую копилку славных дел 
нашей организации.

Торжественная встреча членов Самарского землячества,  
посвященная Дню рождения самарского комсомола. 8 декабря 2017 года
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Александр КОЛЫЧЕВ,  
депутат Самарской Губернской Думы:

–  Леонид Александрович – мой друг, мы знакомы боль-
ше 50 лет, еще с того времени, как начали работать в 
аппарате  Обкома  комсомола.  Леонид  Фролов  –  человек 
с  правильной  жизненной  ориентацией,  который  всегда 
честно  и  добросовестно  выполнял  свою  работу.  В  свое 
время  он  стал  первым  самым  молодым  секретарем  об-
кома  комсомола!  Именно  при  Леониде  Александровиче 
Грушинский  фестиваль  в  1973  году  получил  статус  об-
ластного. 

У него очень насыщенная, интересная трудовая био-
графия.  И  на  любой  должности  он  показывал  себя  гра-
мотным  специалистом,  на  которого  можно  было  положиться.  Это  ответственный, 
сильный, настоящий русский мужчина с внутренним стержнем. Если он дал обещание – 
выполнит это, несмотря ни на что. Такие люди – сейчас настоящая редкость и большая 
ценность! 

Про таких людей, как Леонид Фролов, еще говорят, что у них получается всё, за что 
они берутся! А за этим стоит огромный труд. Все мы – бывшие комсомольские работ-
ники, которые делали одно общее дело, помня лозунг: «Кто, если не мы?»

Леонид Александрович был одним из создателей организации «Самарское землячест-
во», которая успешно работает уже два десятка лет и в 2021 году отмечает свой юби-
лей. Наши земляки, устроившиеся в Москве, до сих пор чувствуют себя частью самарской 
земли и по возможности помогают родному региону. 

Мы и сегодня поддерживаем тёплые, дружеские отношения, часто созваниваемся и 
общаемся. Я очень рад, что много лет назад нас познакомила судьба.

Встреча в Самаре.  Л. Фролов, А. Колычев,  В. Вашуков. 2003 год
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Анатолий НАЗЕЙКИН,  
президент РОО «Самарское землячество»:

–  Леонид  Александрович  Фролов  прошел  хорошую 
школу комсомола и службы в системе МВД. Он очень силь-
ный орговик. Как ответственный секретарь Президиу-
ма и Совета РОО «Самарское землячество», Леонид Алек-
сандрович ведет большую работу в нашей организации 
и  пользуется  заслуженным  авторитетом  у  земляков.  
Для  нас  очень  важны  не  только  его  опыт  и  знания,  но 
и такие его  замечательные качества, как душевность, 
отзывчивость и надежность.

Чествование 90-летнего юбиляра Е.М. Тяжельникова. Слева направо: Е.П. Ильин, А.Г. Назейкин, 
Е.М. Тяжельников, Н.Н. Фролов, Л.А. Фролов. Апрель 2018 года

Заседание Президиума организации «Самарское землячество».  
Слева направо: Л.А. Фролов, Е.П. Ильин, В.В. Рябов, В.А. Курганов, В.С. Мокрый 

54   самарские судьбы #2/2021

Герои нашего времени
Леонид ФРОЛОВ



Главная награда в жизни Леонида 
Александровича – это его семья. С су-
пругой Ниной Яковлевной два года 
назад они отметили золотую свадьбу, 
50-летний юбилей совместной жизни. 
Их дочь Наталья Абдалова более 30 лет 
работает учителем в школе, радует 
своим творчеством ее муж, известный 
актер кино Павел Абдалов. У Леони-
да Александровича и Нины Яковлевны 
есть внук Алексей, его жена Катюша и 
правнук Денис. 

«Чтобы оценить дорогу – надо ее пройти», – говорит Леонид Алексан-
дрович Фролов. И нельзя с ним не согласиться. «Каков бы ни был путь, 
важно его пройти достойно, – считает наш герой, – чтобы потом не было 
стыдно перед самим собой». 

Наталья СИДОРОВА
При подготовке публикации использованы фото из архива Л.А. Фролова  

и РОО «Самарское землячество».

Вручение памятных медалей 100-летия ВЛКСМ. 25 октября 2018 года
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ГЕРОИ 
ЗАПАСНОЙ 
СТОЛИЦЫ
Осенью 1941 года враг подходил к Москве. Столицу 

ежедневно бомбили, немецкие парашютисты высади-
лись в подмосковных Химках. Положение на фронтах 
было отчаянное, страна уже на четверть была занята 
фашистами.

15 октября 1941 года в Государственном Комитете 
Обороны появился документ с необычным названием: 
«Об эвакуации столицы СССР г. Москвы». Отредакти-
рованное Сталиным решение означало, что советское 
правительство, иностранные посольства, а также куль-
турная элита страны – артисты, писатели, музыканты, 
художники – эвакуируются в Куйбышев.
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Уроженец Самары Дмитрий Устинов 
перед войной был директором закры-
того военного завода «Большевик» в 
Ленинграде. Завод занимал настолько 
важное место в оборонной промыш-
ленности страны, что с должности ди-
ректора завода через полтора года 
Устинова назначают наркомом воору-
жения всей Красной Армии. Самый мо-
лодой сталинский нарком – ему всего 32 
года. Но Сталин доверяет ему.

Наркомом вооружения Устинов стал 
в июне 1941-го за несколько дней до на-
чала Великой Отечественной войны. И 
потом всю войну возглавлял промыш-
ленность, которая обеспечивала армию 
вооружением и боеприпасами. Только 
представьте, что это такое – всю войну 
быть наркомом вооружения страны. 
Насколько это ответственно и опасно. 

Почему именно Куйбышеву в 1941 году было суждено стать запасной столицей 
СССР? Тут несколько причин. С одной стороны, близость Куйбышева к Москве, на-
хождение здесь мощной военной группировки (в Куйбышеве располагался штаб 
Приволжского военного округа), крупнейший в стране железнодорожный узел, 
 соединявший Европу с Азией, готовность куйбышевских властей к масштабной 
 московской эвакуации.

Кроме того, летом и осенью 1941 года в город были эвакуированы десятки обо-
ронных заводов, построены свыше 30 временных аэродромов. В годы войны куй-
бышевское Поволжье повысило добычу нефти настолько, что стало именоваться 
«вторым Баку». На территории области был построен самый крупный в СССР га-
зопровод Бугуруслан-Куйбышев. То есть за короткое время Куйбышев стал круп-
нейшим промышленным и оборонным центром СССР, обладающим необходимой 
инфраструктурой, чтобы стать запасной столицей СССР.

У всех эвакуированных в тыловой город была только одна задача и только один 
смысл в жизни – работать на Победу.

Дмитрий Устинов –  
самый молодой сталинский нарком
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Работать под началом Сталина было 
непросто. Устинов ежесуточно докла-
дывал главнокомандующему ситуа-
цию в оборонной промышленности. 
Однажды, когда он доложил, что при 
ежесуточной норме в 10 000 винтовок 
изготовлено 9 997, то сразу услышал от 
Сталина, что если товарищ Устинов еще 
раз сделает такой доклад, то вопрос «о 
его перспективе» будет решен. А какая 
могла быть перспектива, Дмитрий Фе-
дорович хорошо знал. Поэтому такие 
доклады больше не повторялись: план 
или выполнялся, или перевыполнялся. 

Все оборонные заводы были в под-
чинении Устинова, в том числе, и куй-
бышевские. В общей сложности за три 
месяца в город будет эвакуировано 32 
завода. Среди них авиационные заводы 
из Москвы, Воронежа и другие. Боль-
шую часть из них выгрузят за городом, 
на огромном пустыре. Первые станки 
заработают буквально на следующий 
день после разгрузки – под открытым 
небом, а основной рабочей силой ста-
нут подростки, заменившие ушедших 
на фронт отцов.

Одним из таких мальчишек был 
16-летний ученик Куйбышевской школы 
ФЗО Володя Чудайкин. Это потом он уй-
дет на фронт, станет танкистом и удос-
тоится звания Героя Советского Союза. 
А пока он один из тысяч героев запас-
ной столицы.

Владимир ЧУДАЙКИН,  
Герой Советского Союза:

–  В  декабре  1941  года  всю  нашу  школу 
досрочно  отправили  на  завод  им.  Вороши-
лова. Нам тогда было 16-17 лет. Я, в част-
ности, попал в цех для сборки крыла и стал 
работать  клепальщиком.  Нас  поселили  в 
Юнгородке,  там  тогда  было  много  земля-
ных  бараков.  Мы  жили  в  землянке,  где  на 

Эвакуация военных заводов в Куйбышев. 1941 год
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двухъярусных нарах размещались более 100 
человек.  Первые  месяцы  в  землянке  было 
очень холодно, и многие из нас жили прямо 
в  цехах.  Смену  отработаем  и  на  галёрках 
в  цехах  ночуем,  потому  что  очень  холодно 
было.  Особенно  с  41-го  на  42-й  год  –  зима 
очень холодная была…

Они работали по 12 часов в сутки, 
а после смены, если сразу не валились 
спать от усталости, слушали военные 
сводки и мечтали уйти на фронт. Но 
мешала бронь – фронту каждый день 
нужны были новые самолеты, и каждая 
пара рабочих рук была тогда на особом 
счету. 

Задание правительства, которое по-
лучили директора военных предприя-
тий, казалось невыполнимым: не менее 
чем через два месяца после переезда с 
заводов требуется полноценное серий-
ное производство штурмовика Ил-2. 

Володя Чудайкин – 
ученик школы ФЗО. 1941 год

Цех по производству самолетов-штурмовиков Ил-2 на заводе № 18. Куйбышев
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Кого-то такая телеграмма от вождя, 
похожая на «черную метку», могла бы 
парализовать. Но Матвей Шенкман за-
читал ее рабочим, заявив: «Телеграмма 
Сталина – и урок, и наказ, и помощь». 
А вслед за этим в Москву ушел ответ: 
«Вашу справедливую суровую оценку 
нашей плохой работы довели до всего 
коллектива. Во исполнение Вашего те-
леграфного указания сообщаем: завод 
уже достиг ежедневного выпуска 3 ма-
шин, 19 января – по 6 машин, 26 янва-
ря – 7 машин. Основной причиной от-
ставания завода по развороту выпуска 
самолётов является размещение его на 
недостроенной части завода. Просим 
Вашей помощи по ускорению оконча-
ния строительства, ускорению снаб-
жения завода готовыми изделиями и 
материалами. Просим обязать соответ-
ствующие организации мобилизовать 
для нас рабочих и улучшить питание 

рабочих. Коллектив завода обязуется 
позорное отставание ликвидировать. 
Шенкман».

В начале 1942 года с 18-го завода на 
фронт ушел большой эшелон новень-
ких штурмовиков Ил-2. А в это время в 
Куйбышев начали поступать запрошен-
ные директором материалы: товарищ 
Сталин умел не только требовать, но и 
создавать условия для выполнения пла-
нов, которые казались нереальными. 

В мае 1942 года Матвей Шенкман 
отправился в Нижний Тагил, чтобы ре-
шить вопрос с комплектующими для 
Ил-2, которые производил местный за-
вод. В условиях густого тумана самолет 
потерял ориентацию и врезался в сопку. 
Дело Матвея Шенкмана продолжили 
его ученики и соратники. Всего за годы 
войны завод № 18 выпустит больше 
15 тысяч Ил-2.

23 декабря 1941 года в Куйбышев пришла предостерегающая правительствен-
ная телеграмма, подписанная Сталиным и адресованная директору 18-го завода 
Матвею Шенкману:

«Вы подвели нашу страну и нашу Красную Армию. Вы не изволите до 

сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны нашей Красной Армии те-

перь как воздух как хлеб. Шенкман дает по одному Ил-2 в день. Это 

насмешка над страной, над Красной Армией. Нам нужны Ил-2. Если 18-й 

завод думает отбрехнуться от страны, давая по одному Ил-2 в день, то 

жестоко ошибается и понесет за это кару. Прошу вас не выводить пра-

вительство из терпения и требую, чтобы вы выпускали побольше Илов. 

Предупреждаю последний раз. СТАЛИН». 
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Алексей Маресьев был летчиком- 
истребителем и к концу марта 1942 года 
довел счет сбитых фашистских самоле-
тов до четырех. А потом в воздушном 
бою над Демянским плацдармом, что 
в Новгородской области, был подбит. 
Маресьев попытался совершить посад-
ку на лед замерзшего озера, но рано 
выпустил шасси. Самолет стал быстро 
терять высоту.

Из интервью Алексея Маресьева, 
2000 год:

–  Я  вылетел  из  самолета,  упал  в  лес.  
И  вот  здесь  началась  вся  моя  история.  
18 суток в лесу. Без компаса и пищи…

Маресьев не очень любил расска-
зывать об этих восемнадцати днях. О 
том, что там происходило, мы знаем из 
художественных произведений: книги 
Бориса Полевого «Повесть о настоящем 
человеке» и одноименного фильма, где 
главную роль блестяще сыграл Павел 
Кадочников. Он шел, пока мог идти, 
потом полз, пока мог ползти, наконец, 
когда уже не мог и ползти, начал катить-
ся с боку на бок. Через две с половиной 
недели после падения у деревни Плав 
его обнаружили местные жители. 

Из деревни Плав его эвакуировали в 
прифронтовой госпиталь. Там выясни-
лось, что ноги разбиты и обморожены 
и началась гангрена. Чтобы спасти Ма-

ресьеву жизнь, во фронтовых условиях 
ему ампутировали обе ноги. Ситуация 
– страшнее не придумаешь, но Алексея 
Маресьева от мыслей о самоубийстве 
спасает только одно – желание вернуть-
ся в авиацию.

Из интервью Алексея Маресьева, 
2000 год:

– Когда меня в этот прифронтовой го-
спиталь  привезли,  я  настолько  был  замо-
рыш,  что  меня  поместили  в  самую  холод-
ную палату, без стекол, то есть на меня не 
было никакой надежды. А когда видят, что 
я живой, стекла поставили, кровать поста-
вили. Когда мне принесли протезы, я гово-
рю: «Я снова буду летать».

Начальник  госпиталя  был  на  меня  та-
кой  озлобленный:  «Мы  тебя  демобилизу-
ем, и ты уходи». Я говорю: «Я еще хочу ле-
тать». А он на смех это все поднял.

Кадр из фильма «Повесть о настоящем 
человеке». В роли Алексея Мересьева –  

Павел Кадочников

Алексей Маресьев (справа) в госпитале
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Культи не заживали, а значит, подо-
брать протезы было невозможно. И тог-
да (а это уже был 1943 год) Маресьева 
отправили в Куйбышев, где работал спе-
циализированный госпиталь для боль-
ных с ампутированными конечностями.

Олег ЯКОВЛЕВ,  
начальник Самарского госпиталя  
для ветеранов войн (1989-2016 годы):

–  После обморожения ему была проведе-
на ампутация нижних конечностей, но в свя-
зи с почти полевыми условиями проведения 
операции возникло воспаление тканей, и для 
протезирования  он  нуждался  в  реампута-
ции, то есть повторной ампутации мягких 
и костных тканей. Со слов Алексея Петрови-
ча,  он  был  физически  здоров.  «Меня  больше 
ничто  не  беспокоило,  –  говорил  он  мне,  –  
я был молодой парень, поэтому отсутствие 
ног меня просто бесило».

Безногих в куйбышевском госпитале 
было много, и большинство из них, к со-
жалению, смирились с судьбой. Наобо-
рот, они успокаивали себя тем, что зато 
живыми вернулись. Пусть без рук, пусть 
без ног, но живыми. А Маресьев не мог 
и не хотел представить себя инвалидом 
на тележке, просящим милостыню на 
вокзалах. Но его желание вернуться на 
фронт никто всерьез не воспринимал. 
Какая авиация для безногого?

В куйбышевском госпитале Маресь-
еву выдали протезы – грубые, тяжелые, 
доставляющие моральную и физиче-
скую боль. Сначала он сильно расстро-
ился, потому что такие протезы отдаляли 
его мечту вернуться в авиацию, а потом 
начал ежедневные изнуряющие трени-
ровки. Маресьев понимал, что должен 
не просто научиться двигаться на этих 
протезах, он должен управлять ими, как 
своими ногами. 

В это время он познакомился с арти-
стами Большого театра, которые нахо-
дились в Куйбышеве в эвакуации. От них 
услышал: «Лучшее средство овладеть 
своими ногами – научиться танцевать». 
А танцевать он не умел. И тогда его ста-
ли учить. 

Среди артистов Большого театра 
был 19-летний солист балета Владимир 
Кудряшов. Он встречался в Куйбышеве 
с Маресьевым.

Из интервью Виталия Добрусина  
с Владимиром Кудряшовым:

Владимир Кудряшов: 

–  Два  раза.  Только  два  раза  он  был  в 
театре,  в  концертном  зале,  был  у  нас  на 
репетиции. Мы танцевали, а он был на ре-
петиции. Он был на двух костылях. Еле-еле 
передвигался. 

Виталий Добрусин: 

– А какое впечатление на вас Маресьев 
произвел? 

Владимир Кудряшов:

–  Скромный,  молчаливый,  была  болез-
ненная немного его улыбка. Сколько же он 
перенес. 

Виталий Добрусин:

  –  Как  вы  воспринимали  его  желание 
вернуться в авиацию? 

Владимир Кудряшов: 

– Нам не верилось. Честно. Он говорил 
об  этом:  «Я  еще  буду  летать,  буду».  Мы 
смотрели все, плакали. 

Владимир Кудряшов (слева)  
и Виталий Добрусин
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Плакали и помогали. В Куйбышеве 
артисты Большого театра учили безно-
гого Маресьева танцевать. Танцевать на 
протезах. Алексею было очень больно. 
Но после напряженных занятий летчик 
так сумел освоить свои протезы, что его 
допустили до медкомиссии. 

Из интервью Алексея Маресьева, 
2000 год:

Алексей Маресьев: 
–  Вызывают меня на комиссию, врач бе-

рет летную книжку и читает. Потом смо-
трит на меня с изумлением:

 –  Вы что, батенька, нам голову морочи-
те? Вы летчик?

 –  Я говорю: да, летчик.
 –  Но вы же не думаете сейчас летать? 

У вас же ног нет!
 –  Не просто думаю, а буду летать!
 –  У вас нет ног!
 –  Как нет! А это разве не ноги?!
Стал  топать.  Бегать  по  комнате.  На 

стол залез, прыгнул. 
–  Говорю: “Это разве не ноги?”
Тут  медсестра  подходит  и  говорит 

председателю:  “Он  так  танцует  хорошо, 
посмотрите. Он владеет протезами очень 
хорошо.” А мне это надо было доказать.

В итоге Алексей Маресьев прошел 
медкомиссию и вернулся на фронт. Там 
он сбил семь вражеских самолетов и 
стал Героем Советского Союза. 

Таких тяжелобольных и раненых, 
как Маресьев, в госпиталях были сотни. 
И куйбышевские врачи, куйбышевские 
медсестры их выхаживали, спасали им 
жизни, возвращали веру в себя. 

Олег ЯКОВЛЕВ,  
начальник Самарского госпиталя  
для ветеранов войн (1989-2016 годы):

–  Хорошо помню, как Маресьев мне гово-
рил: «Летчикам так хотелось танцевать. 
Мы же молодые были. Медсестры красивые, 
молодые.  Они  же  нас  выхаживали.  Настоя-
щие  сестры  милосердия.  Ухаживали,  уго-
варивали,  многие  обещали  и  замуж  выйти 

перед  операцией,  перед  ампутацией,  гово-
рили:  «Лешенька,  потерпи,  подрежем  нем-
ного косточку на несколько сантиметров, у 
нас прекрасные хирурги, будет не больно». 
А  некоторые  ребята  ведь  тогда  думали: 
«Кому  я  нужен,  инвалид?»  Думали  даже  о 
том, чтобы руки на себя наложить. А мед-
сестры говорили: «Ты мне будешь нужен». И 
мы верили им».

Артисты Большого театра, кото-
рые помогли Маресьеву вернуться на 
фронт, были настоящими героями. Да, 
их берегли, да, им правительство и лич-
но Сталин запретили отправиться на 
передовую. Но они и в тылу самоотвер-
женно работали на победу. 

В Куйбышеве артисты Большого теа-
тра показали более двух сотен оперных 
и балетных спектаклей. Но не меньше, 
а может, и больше ими было проведено 
бесплатных, так называемых шефских 
выступлений. В школах, на предприяти-
ях, в госпиталях. Участвовал в них и Вла-
димир Кудряшов. 

24 августа 1943 года Алексей Маресьев  
был удостоен звания Героя Советского Союза
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Из интервью Виталия Добрусина  
с Владимиром Кудряшовым:

Владимир Кудряшов: 

–  Помню,  русский  танец  с  партнершей 
танцевал в госпитале. Маленькая комнат-
ка, где сидели раненые бойцы, 25-30 человек. 
И  маленький  кусочек  мы  станцевали,  ну 
что же мы могли? Ну что могли...

Виталий Добрусин: 

–  Я понимаю, какая атмосфера сложная 
была. Я знаю, вы выступали в госпитале, а 
там  была  специализация  –  госпиталь  для 
больных  с  ампутированными  конечностя-
ми. Они даже аплодировать не могли.

Владимир Кудряшов: 

–  Они  улыбались,  кивали  и  плакали. 
Помню, да. 

Виталий Добрусин: 

–  Ведь Большой театр за время пребы-
вания в Куйбышеве столько денег передал в 
Фонд обороны. Он построил несколько само-
летов  и  танков.  И  в  том  числе,  там  есть 
и  ваши  деньги.  Потому  что  эти  шефские 
спектакли – деньги от них шли в фонд обо-
роны. 

Владимир Кудряшов: 

–  Да. Это я помню. Не на зарплату нам, 
а туда – в Фонд обороны. 

Виталий Добрусин:

–  Владимир  Владимирович,  все-таки 
это  было  непростое  время.  Что  такое  – 
самому  главному  театру  страны,  самому 
великому театру страны переехать в эва-
куацию, сразу начать спектакли – это было 
очень  непросто.  Много  жалоб  было?  Жало-
вались люди? На неустроенность, на тяже-
лые условия жизни? 

Владимир Кудряшов: 

–  То есть мы? 

Отправка подарков Большого театра  
бойцам Красной Армии
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Виталий Добрусин: 

–  Да, артисты Большого театра.

Владимир Кудряшов: 

–  Нет, мы все понимали, что идет вой-
на. Никаких жалоб не было – ни на устрой-
ство, что мы жили по 18 человек в классе. 
Мы  даже  об  этом  не  думали.  Мы  думали: 
скорее  это  бы  все  кончилось,  и  наша  бы 
страна победила. 

Это было удивительное единение 
народа. Никто не сомневался в победе 

над фашизмом. Эта вера выражалась 
во всем. В контрольной книге Большого 
театра, где фиксировались куйбышев-
ские спектакли и велся их протокол, 
сохранилась запись, что перед началом 
каждого спектакля исполнялся «Ин-
тернационал». «Интернационал» был 
тогда официальным гимном нашей 
страны. Его исполнял оркестр Большого 
театра. Весь зал вставал и пел. С гимна 
Советского Союза начинались и «Иван 
Сусанин», и «Дон Кихот», и «Лебединое 
озеро»… 

Здесь, на площади Куйбышева, с октября 1941 по июль 1943 года размещался Большой театр

Сцена из балета «Спартак». Битва гладиаторов. Владимир Кудряшов – в центре
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В это время в Куйбышеве снимался 
единственный игровой фильм «Небо 
Москвы», фильм о летчиках, защищаю-
щих столицу. Фильм, где небом Москвы 
стало небо Куйбышева. 

Будни пилотов-истребителей снима-
ли на Безымянке, на запасной взлетно-
посадочной площадке завода. Каждый 
день, ранним утром, съемочная группа 
выезжала из гостиницы «Центральной» 
и проезжала через рабочие районы. 
Совсем не таким представляли себе ты-
ловой Куйбышев актеры «Мосфильма». 
Они ожидали увидеть цветущий волж-
ский город. Но по дороге из гостиницы 
они видели лишь темные, бесконечные 
бараки, мрачные цеха и широкую улицу 
Сталинабадскую (нынешний проспект 
Металлургов), по которой текли молча-
ливые колонны подростков, почти де-
тей, шагающих к проходным заводов. 
Среди них был тогда и Владимир Чудай-
кин.

Заслуженная артистка России Нина 
Мазаева, исполнявшая главную роль 
в фильме, видела и этих мальчишек, и 
город, живший и работавший ради по-
беды.

Нина МАЗАЕВА:

–  Весь  город  был  затемнен.  Он  и  днем 
был темный. Я ведь днем не была в городе. 
Мы в девять уезжали, и приезжали мы тоже 
в девятом часу. Так что я помню, что, если 
вечером я выходила на улицу, все затемне-
но,  все  приглушено,  все  тихо.  Люди  какие-
то милые, в магазины заходила, люди были 
тихие, спокойные. Не было паники – ничего. 
Это был 43 год.

В этом городе все были героями. И 
те, кто работал на оборонных предпри-
ятиях. И те, кто спасал жизни раненым. 
И те, кто давал концерты в школах, на 
предприятиях и в госпиталях. И те, кто 
своими фильмами приближал победу. 
Нина Мазаева – единственный живой 
свидетель тех съемок в запасной столи-
це. И поэтому каждое ее слово, каждое 
ее воспоминание уникально. 

В июле 1943 года Нина закончила 
два курса актерского факультета ВГИКа, 
и вызов в Куйбышев из Алма-Аты для 
исполнения главной роли был неожи-
данным.

Нина МАЗАЕВА:

–  Когда меня увидел Райзман, он сказал: 
«Ну, показывайте шило в мешке». Я поздо-
ровалась с ним, трясусь, конечно, очень бо-
юсь. У него добрые колючие глаза и улыбчи-
вое  лицо.  Наутро  он  сказал,  что  уже  идут 
съемки.  Военные  все  летчики  снимаются 
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на аэродроме. Аэродром маленький, неболь-
шой. Как мне потом сказали, это запасной 
аэродром  для  летчиков,  которые  сбивали 
самолеты, предположим, под Москвой, и вот 
стресс надо было снимать, и они прилета-
ли на этот аэродром. 

Очень мало Мигов стояло там. Все стро-
ения  были  под  землей.  Сверху  все  дерном 
крыши закрытые. Наши декорации так же 
были сделаны – вот этот медпункт. Вот в 
этом же медпункте были и декорации шта-
ба летчиков.

В фильме снимались величайшие актеры 
того времени. Николай Николаевич Боголю-
бов  –  это  был  актер  высшего  класса.  Сам 
Райзман был очень талантливым режиссе-
ром.  Петр  Алейников,  которого  я  только 
видела в каких-то картинах; посмеивалась, 
смеялась над этим чудаковатым, обаятель-
ным, милым, талантливым человеком. Мы, 
студенты,  уже  разбирались  в  талантах  и 
способностях.  Там  был  занят  Петя  Собо-
левский,  пришедший  еще  из  немого  кино. 
Там были заняты Немченко, Алексеев, Коля 
Степанов, то есть все актеры первейшего 
класса. Каждый актер – личность. 

А я еще актерское мастерство тогда не 
очень постигла, со второго курса я приеха-
ла сниматься. Я воочию училась, общаясь с 
такими легендами на съемочной площадке. 

Фильм «Небо Москвы» был единст-
венным игровым фильмом, снятым в 
Куйбышеве во время войны. Он вышел 
на экраны и заслуженно получил высо-
кую оценку и в тылу, и на фронте. 

Кадр из фильма «Небо Москвы»

Знаменитый кадр из фильма «Небо Москвы»: Петр Алейников и Нина Мазаева
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Николай Боголюбов в роли подполковника 
Балашова в фильме «Небо Москвы»

Петр Алейников в роли лейтенанта 
Стрельцова в фильме «Небо Москвы»

Нина Мазаева в роли Зои  
в фильме «Небо Москвы» 
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Они были героями запасной столи-
цы – нарком вооружений Дмитрий Усти-
нов и учащийся ФЗО Владимир Чудай-
кин, директор завода Матвей Шенкман 
и безногий летчик Алексей Маресьев, 
солист балета Владимир Кудряшов и 
студентка театрального института Нина 
Мазаева. И все они в Куйбышеве рабо-
тали на Победу.

В Самаре свято чтут память героев 
запасной столицы. Администрацией го-
рода реализуется проект «Имена Побе-
ды». Рассказать подрастающему поко-
лению о героях Великой Отечественной 
войны, о событиях того времени – важ-
нейшая задача в воспитании молоде-
жи. На улицах, носящих имена героев 
войны, установлены памятные стелы. В 
рамках проекта «Улицы Победы» про-
изводится ремонт улиц, история или 
название которых связаны с Великой 
Отечественной войной. 

24 июня на главной площади Сама-
ры прошел впечатляющий Парад По-
беды. А 7 ноября в связи с пандемией 
в он-лайн режиме прошел десятый 
юбилейный Парад Памяти. В эти дни на 
площади Куйбышева была развернута 
выставка «Десятилетию Парада Памяти 
посвящается…». Состоялся телемост Са-
мары с Москвой и с Воронежем, и также 
7 ноября 1941 года проходили парады. 
Девятичасовой телемарафон «Это наша 
победа! Это надо сберечь!» прошел на 
городском телеканале «ГИС».

Но главное событие для самарцев 
произошло 2 июля, когда Президент 
России Владимир Владимирович Путин 
подписал Указ о присвоении Самаре 
Почетного звания «Город трудовой до-
блести». Это стало важным признанием 
заслуг города, заслуг героев запасной 
столицы в Победе над фашизмом.

Виталий ДОБРУСИН
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«ВОЛЧИЙ БИЛЕТ» 
Владимира Ульянова

История, которая повлияла на судьбу XX века,  
которая повлияла на нашу с вами жизнь,  

которая повлияла на всё.
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Эта история началась в городе Сим-
бирске. 1885 год. Замечательная, счаст-
ливая семья Ульяновых, где отец Илья 
Николаевич – директор народных учи-
лищ. Это достаточно серьезная долж-
ность, сопоставимая с должностью 
министра образования Самарской об-
ласти. Это и серьезная должность, и ста-
тусная, и финансово успешная. 

Мама – Мария Александровна, у 
которой 6 детей. К слову сказать, она 
родила 8 детей, 2 детей умерли в мла-
денчестве: в 1868 году – Ольга, в 1873 – 
Николай. Замечательная семья: 3 маль-
чика и 3 девочки. Мальчики: Александр, 
Владимир, Дмитрий; девочки: Анна, 
Ольга, Мария. Все у них было хорошо. 

Но жизнь так устроена, что вчера 
может быть все еще хорошо, а сегод-
ня – уже плохо. А дальше все слож-
нее и сложнее… В январе 1886 года 

совершенно неожиданно скончался 
от кровоизлияния в мозг глава се-
мьи Илья Николаевич Ульянов. Много 
лет спустя, тоже от кровоизлияния в 
мозг умрет его сын Владимир... Поте-
ря Ильи Николаевича стала для семьи 
страшным ударом, потому что именно 
на нем держалась вся духовная жизнь 
семьи. Он был гарантом спокойствия, 
благополучия – и душевного, и матери-
ального. В 1886 году Мария Александ-
ровна как вдова Ильи Николаевича 
обращается в Симбирскую Думу (он 
успел стать  потомственным дворяни-
ном, а это очень серьезно), чтобы на 
нее и на детей распространилось по-
томственное дворянство. Но это мог 
утвердить только Император Алек-
сандр III. И осенью 1886 года Импера-
тор утверждает Ульяновых в потомст-
венном дворянстве. 

В Симбирске семья Ульяновых считалась одной из самых благополучных.
На снимке (слева направо): Ольга, Мария Александровна с Марией на руках,  

Александр, Дмитрий, Илья Николаевич, Анна, Владимир
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Но в это время в Петербурге студент 
физико-математического факультета 
Санкт-Петербургского университета 
Александр Ильич Ульянов, сын Ильи 
Николаевича, член террористической 
организации «Народная воля» готовит 
покушение на Александра III. Он гото-
вит покушение в группе народоволь-
цев, террористов. На 1 марта 1887 года 
они планируют взорвать Александра III. 
Они готовят убийство царя! 

Александр Ульянов – один из луч ших 
студентов физико-математического 
факультета Санкт-Петербургского уни-
верситета. Кроме этого, он – очень хо-
роший специалист по биологии. В 1886 
году он получил золотую медаль за ра-
боту по зоологии, но потом ее продал, 
чтобы купить взрывчатку для убийства 
царя. В самый последний момент в этой 
команде находится предатель. Стано-
вится все известно, их арестовывают. И 
покушение не случается. В апреле 1887 
года идет суд, который приговаривает 
пятерых участников заговора, в том чи-
сле Александра Ульянова, к смертной 
казни через повешение. 

Это страшный удар для семьи Ульяно-
вых, к ним полностью меняется отноше-
ние, с ними никто не хочет общаться. И 
это не боязнь, это самые разные чувства, 
включая ненависть к семье цареубийцы. 
Когда Мария Александровна из Симбир-
ска хочет ехать в Петербург, чтобы полу-
чить последнее свидание с сыном, ей все 
отказывают в помощи. Тогда в Симбирс-
ке не было железной дороги, а ей нужно 
было добраться до Сызрани. Из Сызрани 
можно было добраться до Петербурга. 
Никто не хотел дать ей лошадей, никто 
не хотел ехать... В итоге, Владимир по-
могал найти лошадей. Марии Александ-
ровне дали свидание с сыном Александ-
ром. Она просила, умоляла его, чтобы он 
написал прошение о помиловании. А он 
объяснял ей: «Вот, представь, мама, ду-
эль. Двое должны стрелять друг в друга. 
Один уже выстрелил. Другой не может 
говорить ему, что он не будет стрелять. И 
это как-то нехорошо, неправильно. Поэ-
тому я не смогу».

Казнь Александра сыграла роковую роль  
в судьбе всей семьи Ульяновых  

и особенно в судьбе Владимира
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И все-таки она уговорила его. Это 
последний документ в его жизни. Он 
написал прошение о помиловании. Я 
его процитирую: «Я вполне осознаю, 
что характер и свойства совершенного 
мною деяния и моего к нему отношения 
не дают мне права, ни нравственного 
основания обращаться к Вашему Ве-
личеству с просьбой о снисхождении в 
видах моей участи, но у меня есть мать, 
здоровье которой сильно пошатнулось 
в последние дни, и исполнение надо 
мной смертного приговора подвергнет 
ее жизнь самой серьезной опасности. 
Во имя моей матери и малолетних бра-
тьев и сестер, которые, не имея отца, на-
ходят в ней свою единственную опору, 
я решаюсь просить Ваше Величество о 
замене мне смертной казни каким-ли-
бо иным наказанием. Это снисхождение 
возвратит силы и здоровье моей матери 
и вернет ее семье, для которой ее жизнь 
так драгоценна, а меня избавит от мучи-
тельного сознания, что я буду причиной 
смерти моей матери и несчастья всей 
моей семьи. Александр Ульянов».

Это прошение было подано Алек-
сандру III, но он не был помилован. 

8 мая 1887 года Александр Ульянов был 
повешен в Шлиссельбургской крепости, 
и потом его тело было похоронено в 
братской могиле. 

Страшные удары потрясли семью 
Ульяновых: смерть Ильи Николаеви-
ча, потом казнь Александра. И Володя 
Ульянов становится совершенно нео-
жиданно старшим мужчиной в семье. 
Володя Ульянов, которому было 17 лет, 
привыкший быть умненьким, самым 
лучшим, самым большим любимцем. 

Няня семьи Ульяновых говорила: 
«У нас все дети золотые, но Володя – 
бриллиантовый». Он отлично учится 
в школе, на одни пятерки. И вот такое 
потрясение. Ему непросто, но он нахо-
дит в себе силы, поступает в Казанский 
университет на юридический факуль-
тет. Причем заканчивает гимназию в 
Симбирске с золотой медалью. Несмо-
тря на то, что Владимир Ульянов – брат 
цареубийцы, ему дают золотую ме-
даль. И хлопочет об этом лично Федор 
Михайлович Керенский, отец того са-
мого Александра Керенского, который 
станет во главе России после февраль-
ской революции. 
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В 1887 году Владимир поступает в Ка-
занский университет. Он не проучится 
даже и первого семестра. Его отчислят. 
Там будут студенческие волнения в акто-
вом зале. Будут возмущаться чисто эко-
номическими вопросами. Володя будет 
среди 500 студентов, но отчислят только 
его! Понятно почему… Потому что он 
был братом цареубийцы. Абсолютно 
несправедливо отчислят с «волчьим би-
летом» – без права поступления в какие-
либо высшие учебные заведения.

В Симбирске семья Ульяновых пра-
ктически подвергается моральному 
террору. Но юридические последствия 
для этой семьи никакие не наступили. 
При Иосифе Сталине семья изменника 
Родины или семья врага народа под-
вергалась страшным репрессиям. Взять, 
например, маршала Михаила Николае-
вича Тухачевского. Его жена была рас-
стреляна после того, как его казнили, 

его престарелая мать была отправлена 
в концлагерь, где умерла. Его родст-
венники были репрессированы, дочь 
была арестована в день своего 18-летия 
и провела 20 лет в ссылке. Потому что 
Сталин был кавказским человеком, он 
понимал, что есть закон мести. Царские 
законы были более либеральны. Не вы-
держав этих довольно серьезных мо-
ральных испытаний, семья Ульяновых 
переезжает сначала в Казань, потом, 
после отчисления Володи из универси-
тета, в Кокушкино, потом в Алакаевку и 
наконец оседает в Самаре. 

Но здесь их тоже ждет непростая 
жизнь. Они за 4 года меняют 4 кварти-
ры, никакой мебели у них нет, денег 
нет. Мария Александровна в одном 
письме писала, что у них тяжелое, го-
рестное положение. Они не могут най-
ти сочувствие, понимание, потому что 
они – семья цареубийцы.

Выступление В.Ульянова на революционной сходке студентов в Казанском университете.  
4 декабря 1887 года
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Но тяжелее всего Владимиру Уль-
янову. Дело в том, что этот человек, 
действительно, очень образованный 
и грамотный. Но «волчий билет» пе-
рекрывает ему возможность получить 
высшее образование, профессию, дос-
тойную его личности, его интеллекта – 
профессию юриста, экономиста, журна-
листа, педагога. 

С 1889 по 1890 год он написал 11 
прошений. «Милостивый государь, 
ваше сиятельство, ваше превосходи-
тельство, убедительно прошу…» Есть 
все эти документы. Даже унизительный, 
быть может, документ, где он просит, и 
объясняет, и пишет о том, что он хотел 
бы получить высшее образование, по-
тому что невозможность этого лишает 
его возможности получить профессию. 
Он получает отказы во всех 11 проше-
ниях. Категоричные отказы! В какой-то 
момент, оказываясь в таком сложном 
положении, он делает попытку само-
убийства. Его спасают.

Мать видит, что Володя меняется. 
Внешне он такой же, но в нем про-
исходит какая-то нравственная де-
градация. Он другой, он постоянно 
о чем-то думает. Если государство 
ненавидит его, не нуждается в его 
услугах, хочет уничтожить его, зна-
чит, он должен уничтожить государ-
ство. Если государство повесило его 
брата, значит, он должен отомстить. 
Отомстить царской власти за бра-
та! И он отомстит потом. Причем 
никогда ни капельки не пожалеет, 
наоборот, в одном из своих писем 
напишет: «Очень своевременно 
убрали у врага живое знамя». 

Убийство Романовых будет 
жесточайшим преступлением че-
ловечества. Это произойдет при 
Владимире Ильиче Ленине-Уль-
янове и по его распоряжению. 
Мать, видя деградацию Владими-
ра Ульянова, не выдерживает и 
едет в Петербург. Дело в том, что 
с ее мужем дружил Иван Давы-
дович Делянов, теперь министр 
народного просвещения России. 

И она едет к нему, как к другу Ильи Ни-
колаевича. По дороге она отправляет 
письмо, в котором говорится следую-
щее: «Мучительно больно смотреть на 
сына, как бесплодно уходят лучшие его 
годы для высшего образования. Я тем 
настойчивее прошу Ваше сиятельство 
снять с моего сына так долго уже лежа-
щую на нем кару, что кара эта вообще не 
позволяет ему как человеку, принадле-
жащему к кругу исключительно интел-
лектуальных работников, найти какое 
бы то ни было даже частное занятие, не 
позволяет ни к чему приложить своих 
сил. Такое бесцельное существование, 
без всякого дела, не может не оказы-
вать самого пагубного нравственного 
влияния на молодого человека – почти 
неизбежно должно наталкивать его на 
мысль о самоубийстве».
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Это пишет мать. Она встречается с 
Деляновым, и он принимает решение 
разрешить Владимиру Ульянову экстер-
ном сдать экзамены в Санкт-Петербург-
ском университете на юридическом фа-
культете. Несколько недель Владимир 
Ульянов, отказавшись от всего, кругло-
суточно готовится к этим экзаменам. Он 
сдает их блестяще! Только на отлично. 
Он получает высшее образование. Но 
это уже другой человек психологически. 
Может, внешне тот же, но внутри – дру-
гой человек.

Люди, которых государство делало 
изгоями в 90-х годах ХХ века, шли в бан-
диты. Они находили в этом возможность 
себя реализовать. В 90-х годах XIX века 
потребность себя реализовать заставля-
ла молодых людей идти в революционе-
ры. И Владимир Ульянов вслед за братом 
пошел в революционеры. Он находит 
в Самаре народовольческие кружки. 
Фактически террористические органи-
зации, хотя, с одной стороны, Владимир 
Ульянов очень уважает Чернышевского 
за его радикальную жестокость, с другой 
стороны, Владимир Ульянов как обра-
зованный человек высоко ценит Марк-
са и его гениальную экономическую 

теорию. Он соединяет жестокость Чер-
нышевского с экономической теорией 
Маркса. При этом, получив высшее об-
разование, он должен помогать семье, 

В.И. Ленин в самарском марксистском кружке. Художник А. Моравов

Диплом первой степени, выданный В.И. Ленину 
по окончании юридического факультета  

при Петербургском университете. 1982 год
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он ведь старший мужчина в семье. Он 
начинает работать в Самарском окруж-
ном суде помощником присяжного по-
веренного Андрея Николаевича Хар-
дина. Хардин взял его, потому что они 
еще по переписке играли в шахматы, 
еще когда Володя жил в Симбирске.  
И поэтому именно к адвокату Хардину 
он пошел учеником, помощником. Толь-
ко все его самостоятельные дела в ка-
честве адвоката были неудачными. Он 
проиграл все до одного свои процессы. 
Он даже потом иронизировал по это-
му поводу, рассказывая старшей сестре 
Анне: «Сколько ни пытался – ничего не 
получалось, все проигрывал». С тех пор 
не полюбил он профессию адвоката.  
И вообще всю систему судов, законов. И 
первым делом, когда произойдет рево-
люция, Владимир Ульянов-Ленин унич-
тожит всю эту систему царских законов, 
царских судов. А еще в одном письме 
выскажется: «Адвокатов необходимо 
сразу же брать в ежовые рукавицы, ибо 
эта интеллигентская сволочь часто па-
скудничает».

Адвоката А.Н. Хардина  
и стажера В.И. Ульянова
объединила любовь к шахматам

Здание Самарского окружного суда, где В.И. Ульянов работал адвокатом
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Он нашел близких по духу товари-
щей, единомышленников в Самаре. 
Сохранились воспоминания, в которых 
один из его друзей писал: «Приходил 
Владимир в комнату к Скляренко (из-
вестный самарский социал-демократ), 
сразу ложился на кровать, под ботинки 
подстелив газетку, и начинал слушать 
разговоры сидящей вокруг стола публи-
ки. Когда чье-нибудь суждение застав-
ляло его подать свой голос, он начинал 
сразу в резком тоне. «Ерунда!» – слыша-
лось с постели. Оппонент, обиженный 
этой неожиданной и недружелюбной 
репликой, вскипал, а Владимир Ильич 
спокойно садился на постель и зло его 
высмеивал». 

Он, действительно, сильно изменил-
ся. Он был достаточно жестким и мог 
резко высказываться. Это видно в его 
публицистике, как он пишет в своих 
статьях, условно говоря, о своих про-
тивниках. При всем своем интеллекте 
он проявлял удивительное равнодушие 
к чужой беде. В советское время это 
объясняли тем, что он был революцио-

нером, во всем исходил из того, что не-
обходимо для революции. Когда в 90-х 
годах в Самарской губернии возник 
страшный голод и начали создаваться 
комитеты «Помощь голодающим», Уль-
янов категорически выступил против 
того, чтобы революционеры участво-
вали в этих комитетах. Он полагал, что 
чем больше людей умрет, тем больше 
будет озлобление крестьян, рабочих, 
тем больше людей пойдет в револю-
цию.

Нельзя сказать, что он занимался 
только тем, что работал адвокатом, 
помощником присяжного поверенно-
го, что он постоянно участвовал в этих 
нелегальных кружках. У него была и 
личная жизнь. Он ходил на Волгу, лю-
бил купаться, хорошо плавал. Он играл 
в шахматы, очень любил жигулевское 
пиво. Современники вспоминают, что 
любимое его место было так называе-
мое «Дно», куда он ходил пить пиво. В 
Самаре он жил с 1889 по 1893 год, ему 
было от 19 до 23 лет – самый возраст, 
когда нельзя не влюбляться. У него были 
романы, он влюблялся. В Симбирске, в 
Казани неизвестно, что у него были ка-
кие-то романтические увлечения, а вот 
про Самару известно. У него был роман 
с дочерью одной купчихи. Они полю-
били друг друга и были готовы сыграть 
свадьбу. Но когда купчиха узнала, что 
Владимир Ульянов – брат цареубийцы, 
она категорически запретила дочери 
встречаться с ним. 

Адвокатом Владимир Ульянов  
так и не стал, хотя в Самаре практиковался
в этой профессии
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Потом у Владимира Ульянова был 
еще один роман, совершенно необыч-
ный. Была такая Мария Петровна Го-
лубева-Ясенева, якобинка. Она была 
старше его на 10 лет. Он ее полюбил. 
Но когда она приходила к нему до-
мой, то с ненавистью смотрела на всю 
эту мебель, на накрахмаленные белые 
салфетки на столе, она не понимала 
этого. Когда она садилась за стол, а Ма-
рия Александровна любезно предлага-
ла ей чай или кофе, Мария Петровна с 
удовольствием проливала этот чай или 
кофе на салфетку. Мария Александров-
на, ни слова не говоря, меняла салфет-
ку. А этой девушке доставляло большое 
удовольствие так поступать. Но в итоге 
не стала она судьбой для Владимира 
Ульянова, хотя была и марксисткой, и 
якобинкой, и близкой по духу. Позже 
стала его судьбой Надежда Константи-
новна Крупская, тоже старше его, но не 
на столько. Тоже марксистка. Но это уже 
другая история...

Самое страшное в этой истории сле-
дующее. Государство, сделав Владими-

ра Ульянова изгоем, вырастило себе 
могильщика, вырастило в нем нена-
висть к этому государству. И Владимир 
Ульянов похоронил это государство. 
Ему все теснее было в Самаре, он хотел 
большую революцию. Он был уже изве-
стен и за пределами Самары. Вскоре он 
уезжает в Петербург и больше никогда 
не бывает в Самаре, если только проез-
дом. Про Самару он пишет негативно. 
Вот цитата из одного его письма: «Это 
город с непролазной грязью и особен-
но пакостный в жару». Но зато во всех 
своих анкетах он пишет, что начало ре-
волюционного движения произошло в 
Самаре. И неслучайно говорят, что Уль-
янов родился в Симбирске, а Ленин ро-
дился в Самаре.

Вот так «волчий билет» Владимира 
Ульянова повлиял и на судьбу России, и 
на судьбу всего XX века.

Виталий ДОБРУСИН
При подготовке материала  

использованы фото из фондов  
Дома-музея В.И. Ленина в Самаре.

Семья Ульяновых в Самаре. 1890 год. Слева направо: Дмитрий, Ольга, Анна, Владимир,  
Марк Елизаров (муж Анны), Мария, Мария Александровна 
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Из Самары Владимир Ульянов уехал в 1893 году,
уехал профессиональным революционером
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В самарском Доме Актера  
29 марта 2021 года в двадцать 
шестой раз состоялась торжественная 
церемония награждения лауреатов 
губернского профессионального 
конкурса «Самарская театральная 
муза», организованного  
Самарским отделением Союза 
театральных деятелей России при 
поддержке Министерства культуры 
Самарской области.

САМАРСКАЯ  
ТЕАТРАЛЬНАЯ МУЗА – 2020
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Владимир ГАЛЬЧЕНКО,  
заслуженный артист России,  
лауреат Национальной театральной премии 
«Золотая маска», председатель Самарского 
отделения Союза театральных деятелей 
России: 

– Что, кроме неприятностей, пода-
рил нам вошедший в историю пандеми-
ей коронавируса 2020 год? Он подарил 
нам понимание того, как театру нужен 
зритель, вместе с пониманием, как мы 
нужны зрителю. Подводить творческие 
итоги 2020 года очень сложно. Я могу 
представить, с какими сложностями 
столкнулось жюри в подведении итогов 
нашего профессионального творческо-
го конкурса. 

Несколько месяцев все пятнадцать 
профессиональных театров Самарской 
области были лишены возможности 
играть спектакли. И все-таки мы вы-
стояли! Выпускаются премьеры, идут 
спектакли с пятидесятипроцентной 
заполняемостью залов. Я поздравляю 
всех нас с этим фактом, как с настоящим 
творческим подвигом!

Татьяна МРДУЛЯШ,  
министр культуры Самарской области:

– Дорогие друзья! Я хочу всех нас 
поздравить с Международным днем 
театра. Очень приятно, что сразу после 
этого замечательного праздника мы 
сможем собраться вместе, пообщаться, 
проанализировать сделанное, обсудить 
творческие планы. Радостно, что сегод-
ня эта живая, эмоциональная встреча 
проходит в очень теплой атмосфере. 
Этот год – юбилейный для четырех те-
атральных коллективов: Самарскому 
академическому театру драмы – сто 
семьдесят лет, Самарскому академиче-
скому театру оперы и балета и театру 
«СамАрт» исполняется девяносто лет, 
Новокуйбышевскому театру-студии 
«Грань» – пятьдесят. Жюри конкурса 
«Самарская театральная муза» рабо-
тало абсолютно независимо. Я подпи-
сывала дипломы лауреатов, не зная их 
имен. Для всех нас до момента вруче-
ния премий и дипломов интрига сохра-
няется. Я желаю и лауреатам конкурса, 
и всем нам здоровья и удачи!

Министр культуры  
Самарской области  
Татьяна Мрдуляш вручает премию 
«Самарская театральная муза» 
солистке оперы Анастасии Лапа
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Елена ЛАПУШКИНА,  
Глава г.о. Самара: 

– Очень радостно находиться в этом 
зале! Хочется сказать слова благодарно-
сти за те эмоции, которые актеры дарят 
со сцены зрителям. Конечно, прошед-
ший 2020 год был очень трудным для 
всех нас: и для работников культуры, и 
для всех, кто связан с театром. Этот год 
не прошел зря, он многому нас научил, 
мы приобрели бесценный опыт. Верю, 
что ситуация вскоре стабилизируется, 
и театры смогут работать полноценно. 
Поздравляю всех с Международным 
днем театра и с подведением итогов 
профессионального конкурса «Самар-
ская театральная муза»! 

Алексей ДЁГТЕВ,  
председатель Думы г.о. Самара: 

– Самарцы – люди счастливые! Мы 
имеем счастье жить в Самаре косми-
ческой, промышленной, научной, теа-
тральной. Для нас важно не только ко-
личество наших театров, но и качество 
спектаклей, их творческий уровень. 
Радостно, что мы не можем жить без 
театрального искусства. Радостно, что 
ежегодно творческий конкурс «Самар-
ская театральная муза» открывает но-
вые звезды на театральном небосклоне 
губернии. 

Татьяна БОДРОВА,  
председатель комитета по образованию  
и науке Самарской Губернской Думы: 

– Сегодня мне хочется вспомнить 
Константина Сергеевича Станиславско-
го, считавшего, что нет маленьких ро-
лей, а актер должен научиться трудное 
сделать привычным, привычное легким 
и легкое прекрасным. Настоящий актер 
раскроется и в ролях второго плана, и в 
эпизодических ролях. 

Глава г.о. Самара Елена Лапушкина вручает 
премию «Самарская театральная муза» 
солистке балета Марине Накадзиме

Председатель Думы г.о. Самара  
Алексей Дёгтев вручает премию  
солисту балета Сергею Гагену

Депутат Самарской Губернской Думы  
Татьяна Бодрова вручает премию  
солисту балета Тиграну Манукяну
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Сцена из оперы Г. Доницетти  
«Любовный напиток».  

Адина – Анастасия Лапа

Ксения Овчинникова и Игорь Кочуров

Марина Накадзима 
и  Сергей Гаген

Сцена из балета  
«Ленинградская симфония» Д. Шостаковича
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Анна ЛАЗАНЧИНА,  
кандидат искусствоведения, член жюри 
конкурса «Самарская театральная муза»:

– Самарский академический театр 
оперы и балета выдвинул на конкурс 
три спектакля – два балета и оперу. 
«Любовный напиток» Гаэтано Доницет-
ти – признанный шедевр музыкального 
театра: любовная интрига, динамич-
ный сюжет, яркие характеры действу-
ющих лиц, выразительные мелодии и 
эффектная оркестровка. Спектакль ре-
шен режиссером Мариной Шапкиной 
на контрасте комедийного и сентимен-
тального. Молодые солисты составили 
гармоничный ансамбль, радующий ви-
зуально и акустически. Солдафон Бель-
коре Владимира Боровикова брутален 
и комедийно галантен. Степан Волков 

в роли доктора-шарлатана Дулькамара 
продемонстрировал владение харак-
терными приемами баса буффа. Про-
стодушный Неморино Давида Погосяна 
трогательно застенчив и предан сво-
ей возлюбленной. Настоящей звездой 
спектакля стала обладательница креп-
кого полетного сопрано и эффектной 
сценичной внешности Анастасия Лапа. 
Вокальное мастерство и природная гра-
ция солистки позволили создать яркий 
и полный обаяния образ Адины. 

Вечер одноактных балетов Влади-
мира Бурмейстера – дань уважения 
творчеству выдающегося советского 
хореографа, представителя направ-
ления драмбалета. Разноплановые 
исполнители наполнили новой жиз-
нью хореографический текст, береж-
но перенесенный на самарскую сцену 
народной артисткой СССР, профессо-
ром ГИТИСа Маргаритой Дроздовой. 
Романтические образы «Вариаций» 
являются воплощением одухотворен-
ного творческого процесса – мучитель-
ного поиска, метаний и внезапного 
художественного озарения. «Болеро» 
– реалистическая картина горделивого 
мужского испанского танца. Кульмина-
цией вечера стала «Штраусиана» – сю-
жетный балет с чудесной музыкой, где 
перед зрителем проходит череда яр-
ких персонажей. В спектакле особен-
но запомнилась Ксения Овчинникова, 
перевоплотившаяся из казавшейся 
бесплотной Музы поэта в первом ба-
лете в царственно-эффектную Актрису  
в «Штраусиане». 

Валентина ПОНОМАРЕНКО,  
заслуженная артистка России,  
балетмейстер-репетитор Самарского 
академического театра оперы и балета: 

– Я не первый раз в жюри конкурса. 
Мне всегда интересна реакция коллег 
по жюри на тот или иной спектакль. 
Они знают то, чего не знаю я, а я, навер-
ное, знаю то, чего не знают они. Работа 
в жюри такого конкурса творчески обо-
гащает. С радостью могу отметить, что 
в балете к творческому прорыву театр 

Жюри конкурса 
«Самарская театральная 
муза – 2020»:
Татьяна ДЫМОВА, заслуженная 
 артистка России, актриса Сызран-
ского драматического театра имени 
Алексея Толстого 
Валентина ПОНОМАРЕНКО, заслу-
женная артистка России, балетмейс-
тер-репетитор Самарского академи-
ческого театра оперы и балета
Ирина ПАШКЕВИЧ, заслуженная 
 артистка России, артист-кукловод 
 Самарского областного театра кукол
Владимир САПРЫКИН, заслуженный 
артист Самарской области, актер 
Самарского академического театра 
драмы имени Максима Горького
Дмитрий ДОБРЯКОВ, актер театра 
«СамАрт»
Анна ЛАЗАНЧИНА, кандидат искусст-
воведения, доцент кафедры теории и 
истории музыки Самарского государ-
ственного института культуры
Председатель жюри – Александр 
 ИГНАШОВ, кандидат филологиче-
ских наук, драматург, театральный 
критик
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шел не один день. С приходом Юрия 
Петровича Бурлаки самарский балет 
осваивает новую эстетику, приглашая к 
работе новых для нас балетмейстеров. 
На мой взгляд, фортепианный концерт 
Шостаковича, поставленный Максимом 
Петровым, – пример чистейшей нео-
классики. Вечер балета на музыку Шос-
таковича достойно объединил хорео-
графию Лопухова, Брянцева, Якобсона, 
Петрова, Бельского. Мы единогласно 
присудили премию в номинации «Луч-
ший спектакль в музыкальном театре» 
балету «Самара. Шостакович. Балет 1».

Анна ЛАЗАНЧИНА,  
кандидат искусствоведения, член жюри 
конкурса «Самарская театральная муза»:

– Спектакль «Самара. Шостакович. 
Балет 1» – триптих, в котором большое 
эмоциональное воздействие оказывает 
музыка (дирижер-постановщик – худо-
жественный руководитель и главный 
дирижер театра Евгений Хохлов). Яр-
кое впечатление произвела сцена из 
балета «Барышня и хулиган», талант-
ливо воплощенная Мариной Накадзи-
мой и Сергеем Гагеном. Фортепианный 
концерт в постановке Максима Пет-
рова удивил хореографической фор-
мой. «Ленинградская симфония» Иго-
ря Бельского стала финальной частью 
триптиха. Найденные балетмейстером 
индивидуальные характеристики столь 
точны, что позволяют создать запоми-
нающиеся образы не только в ведущих 
партиях. Так артистизм Тиграна Ману-

кяна в роли Предателя отмечен жюри 
в номинации «Лучшая работа второго 
плана в музыкальном театре».

Валентина ПОНОМАРЕНКО,  
заслуженная артистка России,  
балетмейстер-репетитор Самарского 
академического театра оперы и балета:

– Самый проникновенный момент 
вечера связан с вручением премий за 
вклад в развитие театрального искусст-
ва Самарской области заслуженной ар-
тистке России, актрисе театра «СамАрт» 
Людмиле Гавриловой и заслуженному 
артисту России Валерию Бондареву. 
Зал стоя приветствовал лауреатов! Для 
меня Бондарев – не просто коллега. 
Прекрасный, легкий тенор с феноме-
нальным врожденным обаянием! Не 
все теноры адекватны в жизни. Вале-
рий Бондарев – это явление и на сцене, 
и в жизни! Я – человек балета, он – че-
ловек оперы. Мы были на сцене рядом 
в масштабных оперных постановках, в 
опереттах. Увидев его на сцене в Доме 
Актера, я с трудом сдержала слезы от 
радости и счастья!.. 

Людмила ГАВРИЛОВА,  
заслуженная артистка России: 

– Хочется спеть: «Когда мы были мо-
лодые!..» Оказывается, дни такие длин-
ные, а годы такие короткие. Не успе-
ешь оглянуться, а вся жизнь прожита в 
одном театре с радостями, печалями, с 
ролями, без ролей, с любимыми парт-
нерами. Спасибо вам за признание! 

Заслуженная артистка России  
Людмила Гаврилова

Заслуженный артист России  
Валерий Бондарев

#2/2021 самарские судьбы   89



Олег Лактионов в спектакле 
«Добрый доктор Айболит»

Председатель жюри конкурса 
«Самарская театральная муза - 2020» 
Александр Игнашов и лауреаты конкурса – 
актеры и руководство 
Тольяттинского театра кукол

Олег Лактионов и Дарья Яворовская в спектакле «Музыкант» Тольяттинского театра кукол
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Александр ИГНАШОВ,  
кандидат филологических наук, драматург, 
театральный критик, председатель жюри 
конкурса «Самарская театральная муза»:

– Что касается театров кукол, на 
премию «Самарская театральная муза» 
претендовали Самарский областной 
театр кукол со спектаклем Ивана Мок-
роусова по сказке Бориса Шергина 
«Волшебное кольцо», Самарский муни-
ципальный театр кукол «Лукоморье» с 
авторским спектаклем Льва Митрофа-
нова «Солдат и Змей Горыныч». Реше-
нием жюри во всех трех номинациях 
победил Тольяттинский театр кукол. За 
исполнение нескольких ролей в спекта-
клях «Добрый доктор Айболит» и «Му-
зыкант» в номинации «Лучшая мужская 
работа в театре кукол» награжден Олег 
Лактионов, в номинации «Лучшая жен-
ская работа в театре кукол» награждена 
артист-кукловод Дарья Яворовская. Луч-
шим спектаклем в театре кукол признан 
«Добрый доктор Айболит» в постанов-
ке Янины Дрейлих. 

Янина ДРЕЙЛИХ,  
главный режиссер Тольяттинского  
театра кукол:

– Мы уже несколько лет работаем 
над расширением зрительской ауди-
тории. Для подростков мы поставили 
спектакль по пьесе Александра Игнашо-
ва «Чудо мое особенное», для взрослых 
играем «Марьино поле» Олега Богаева, 
сценическую версию русской летописи 
«Повесть временных лет» и премьеру 
спектакля «Музыкант» по пьесе Гали-
ны Пьяновой «Письма к барабанщику». 
Для нас театр – это совместные с публи-
кой сопереживания, эмоции, чувства, 
это работа с куклой в самой разной 
стилистике и эстетике. В формате му-
зыкального квартирника для взрослых 
создан спектакль «Музыкант». Нас ин-
тересует судьба творческого человека. 
Это не эксперимент ради эксперимен-
та, а в первую очередь, высказывание 
на очень личную и наболевшую тему. 
Наш музыкальный, чрезвычайно пози-
тивный спектакль для детей «Добрый 

доктор Айболит» – своего рода шалость 
в интерпретации сказки Корнея Чуков-
ского. Добрейший, невероятно забот-
ливый, излучающий свет актер Олег 
Лактионов словно создан для этой за-
главной роли! Как режиссер, я постара-
лась максимально раскрыть в спектакле 
его прекрасные человеческие качества.

Дмитрий ДОБРЯКОВ,  
актер театра «СамАрт», член жюри конкурса 
«Самарская театральная муза»:

– Каждый профессиональный театр 
Самарской области имеет право вы-
двинуть для участия в конкурсе не более 
двух спектаклей, премьеры которых со-
стоялись в минувшем календарном году. 
По итогам 2020 года в конкурсе участво-
вали все театры губернии, кроме театра 
«Самарская площадь». Традиционно 
разнообразен был конкурс среди дра-
матических театров. Самарский акаде-
мический театр драмы имени Горького 
выдвинул на конкурс спектакли по рома-
ну Агаты Кристи «И никого не стало» и 
по пьесе Алексея Дударева «Не покидай 
меня», театр «СамАрт» – комедию Гри-
боедова «Горе от ума», Самарский театр 
драмы «Камерная сцена» – «Станцион-
ного смотрителя» Пушкина, Самарский 
Молодежный драматический театр «Ма-
стерская» – «Гибнет хор» Аси Волоши-     
ной и мюзикл по пьесе Михаила Себа-
стиана «Безымянная звезда», Самарский 
Художественный театр – сказку Корнея 
Чуковского «Муха-Цокотуха», Тольят-
тинский драматический театр «Колесо» 
– драму Максима Горького «Васса», То-
льяттинский Молодежный драматиче-
ский театр – спектакль по пьесе Валерия 
Алферова «Закон бумеранга», Тольят-
тинский Театр юных зрителей «Дили-
жанс» – «Золотого теленка» по роману 
Ильи Ильфа и Евгения Петрова и спек-
такль по пьесе Александра Арндта «Не-
земная жизнь Сереги, члена гаражного 
кооператива», Сызранский драматиче-
ский театр – драму Александра Коровки-
на «Чудовище», Новокуйбышевский те-
атр-студия «Грань» – спектакль по пьесе 
Евгения Шварца «Дракон».
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Лучшая мужская роль  
в драматическом театре:  
Сергей Поздняков – Бургомистр.  
«Дракон» Евгения Шварца

Лучшая мужская роль второго плана 
в драматическом театре:  

Арсений Плаксин – Кот Машенька.  
«Дракон» Евгения Шварца

Лучший спектакль в драматическом театре – «Дракон» Евгения Шварца  
в постановке Дениса Бокурадзе. Новокуйбышевский театр-студия «Грань»
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Александр ИГНАШОВ,  
кандидат филологических наук, драматург, 
театральный критик, председатель жюри 
конкурса «Самарская театральная муза»:

– Спектакль по пьесе Евгения Швар-
ца «Дракон», поставленный Денисом 
Бокурадзе в Новокуйбышевском теа-
тре-студии «Грань», награжден в трех 
номинациях. За лучшую мужскую роль в 
драматическом театре премирован сыг-
равший Бургомистра Сергей Поздняков, 
за лучшую мужскую роль второго плана 
– Арсений Плаксин, сыгравший кота Ма-
шеньку. Кроме того, решением жюри 
спектакль «Дракон» признан лучшим 
спектаклем в драматическом театре. 

Денис БОКУРАДЗЕ, 
художественный руководитель 
Новокуйбышевского театра-студии «Грань»: 

– Евгений Шварц обозначил жанр 
своей пьесы так: сказка в трех действи-
ях. Жанр нашего спектакля – печальная 
история, в которой улыбаются. Несмо-
тря на то, что пьеса написана в первой 
половине двадцатого века, она как ни-
когда современна. Мы хотим понять, 
что такое свобода и что значит быть 
свободным человеком в наши дни. Воз-
можно, финал спектакля многих удивит, 
ведь никогда не угадаешь, в ком из нас 
начнет просыпаться Дракон. Премьерой 
этого спектакля театр-студия «Грань» от-
крыл юбилейный, пятидесятый сезон. В 
начале марта у нас состоялась премьера 
– «Мария Стюарт» Фридриха Шиллера. 
В ноябре на большой сцене Новокуйбы-
шевского Дворца Культуры с участием 
симфонического оркестра театра оперы 
и балета мы представим спектакль-кон-
церт, посвященный пятидесятилетию 
театра-студии «Грань». В исполнении 
оркестра прозвучит музыка нашего 
композитора и актера Арсения Плак-
сина. Этот проект будет реализован 
при поддержке Владимира Аветисяна 
и компании «Total Production». В Ново-
куйбышевске завершается проектиро-
вание нового здания для театра-студии 
«Грань». Надеюсь, в 2023 году здание 
будет построено.

Сергей ФИЛИППОВ,  
генеральный директор  
Самарского академического театра  
оперы и балета: 

– В последние дни марта театр-сту-
дия «Грань» впервые выступил в Сама-
ре, сыграв на сцене академического 
театра оперы и балета спектакль Дени-
са Бокурадзе по пьесе Евгения Шварца 
«Дракон». Совместно с главным дири-
жером нашего театра Евгением Дмит-
риевичем Хохловым мы можем офици-
ально сообщить, что Денис Сергеевич 
Бокурадзе принял наше предложение 
о постановке в Самарском академиче-
ском театре оперы и балета оперы в 
жанре барокко. Мы уверены, что эта 
премьера станет знаковым событием в 
театральной жизни губернии. 

Сергей СОКОЛОВ,  
заслуженный работник культуры России, 
директор театра «СамАрт»:

– Для нашего театра спектакль 
«Горе от ума» – это мечта всей жизни! 
Мы рады, что нам удалось обратиться 
к этой пьесе не в урезанном, как это 
часто бывает, виде, а в масштабном, 
подробном, атмосферном спектакле, 
премьерой которого была открыта 
наша новая сценическая площадка. 
Конечно, успех зависит от совпадения 
многих слагаемых и, в первую очередь, 
от воплощения замысла режиссера-по-
становщика, народного артиста России 
Александра Сергеевича Кузина, от про-
фессионального роста нашей труппы. 
Радостно, что решением жюри преми-
ей в номинации «Лучшая мужская роль 
в драматическом театре» за роль Фаму-
сова награжден Игорь Рудаков, в номи-
нации «Лучшая роль молодого актера» 
– сыгравший Молчалина Сергей Береж-
ной. Специальную премию жюри за 
сценографию спектакля «Горе от ума» 
получил художник-постановщик Ки-
рилл Данилов. В замечательной красо-
те русской усадьбы рушится все: чело-
веческие отношения, прежние взгляды 
на жизнь, сам мир и его идиллическое 
восприятие… 
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Специальная премия жюри – художнику-постановщику Кириллу Данилову  
за сценографию спектакля «Горе от ума» в постановке Александра Кузина. Театр «СамАрт» 

Лучшая мужская роль  
в драматическом театре: 

Игорь Рудаков – Фамусов

Лучшая роль молодого актера  
в драматическом театре:  

Сергей Бережной – Молчалин
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Александр ИГНАШОВ,  
кандидат филологических наук, драматург, 
театральный критик, председатель жюри 
конкурса «Самарская театральная муза»:

– В номинации «Лучшая роль моло-
дой актрисы» награждена актриса Сыз-
ранского драматического театра Окса-
на Аксакова, сыгравшая Алису в драме 
Александра Коровкина «Чудовище». 
Единогласным решением жюри в номи-
нации «За лучшую женскую роль второ-
го плана в драматическом театре» на-
граждена молодая актриса Самарского 
Молодежного драматического театра 
«Мастерская» Александра Костырева, 
исполнившая роль Героини былых вре-
мен в спектакле «Гибнет хор» и роль 
Земфиреску в мюзикле «Безымянная 
звезда». Так же единогласным реше-
нием жюри лауреатами специальных 
премий «За создание художественных 
образов в спектаклях классического ре-

пертуара» стали заслуженная артистка 
России, народная артистка Самарской 
области, актриса Тольяттинского дра-
матического театра «Колесо» Ольга 
Самарцева и артист Самарского театра 
«Камерная сцена» Алексей Якиман-
ский. 

В любом театре, будь то драма, ба-
лет, опера или театр кукол, артисты 
– заложники замысла создающей спек-
такль творческой группы. 2020 год был 
абсолютно для всех театров годом экс-
тремальным. Трудности, как известно, 
закаляют. Хочется пожелать коллегам 
новых творческих взлетов! Пусть удача 
будет рядом! 

 
При подготовке материала использованы 

фото, предоставленные театрами  
и Самарским отделением Союза театральных 

деятелей России.

Лауреаты премий – актриса Ольга Самарцева и актер Алексей Якиманский

Лауреаты премий – актрисы Оксана Аксакова и Александра Костырева
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