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Юбилей 75 ЛЕТ САМАРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ

САМАРСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ.

75 ЛЕТ 
ТВОРЧЕСКОГО УСПЕХА

Александр ИГНАШОВ: 

– Юбилей Самарской государственной 
филармонии совпал с 70-летием Победы в 
Великой Отечественной войне. Насколько 
это отразилось на работе филармонии в 
этом сезоне?

Елена Александровна КОЗЛОВА,  
директор Самарской государственной 
филармонии: 

– Вы правы, совпадение 75-летия 
нашей филармонии с этой эпохальной 
датой весьма символично, к тому же это 
еще и год 175-летия Петра Ильича Чай-
ковского, ведь Куйбышевская филармония 
была основана в год 100-летия великого 
русского композитора. Эти две знамена-
тельные даты с самого начала концерт-
ного сезона в центре внимания всех наших 
творческих коллективов.

Ко Дню Победы в Самаре и городах 
области мы провели в общей сложности 
более шестидесяти концертов. Я бы особо 
отметила три праздничные программы: 
главный концерт «Этих дней не смолкнет 

Елена Александровна Козлова, директор 
Самарской государственной филармонии
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слава!», с участием симфонического орке-
стра под управлением художественного 
руководителя оркестра и главного дири-
жера – народного артиста России  Михаи-
ла Щербакова, чтецов и солистов; лите-
ратурно-музыкальную программу «На-
дежды маленький оркестрик», посвящен-
ную 90-летию Булата Окуджавы, в кото-
рой песни знаменитого поэта-фронтови-
ка, аранжированные для камерного орке-
стра, приобрели неожиданное, новое зву-
чание в исполнении  солистки филармо-
нии Инессы Балабек. Стихи и тексты 
Булата Шалвовича вдохновенно читал 
заслуженный артист России Александр 
Внуков. Замечательный был концерт. И 
третья концертная программа – «Синий 
платочек». Ее можно смело назвать 
лирической доминантой «военных» кон-
цертов этого сезона.

Наш главный режиссер Сергей Николае-
вич Куранов вместе с артистами ОЛиМПа 
представили зрителям настоящую твор-
ческую акцию памяти. Наш работник 
Ольга Бусарова специально изготовила 
тысячу синих платочков, которые в знак 
памяти получили на концерте все зрите-
ли. Артисты выходили на сцену с портре-
тами своих родственников – участников 
войны. Успех был потрясающий! У многих 
людей в глазах стояли слезы. Кроме кон-
цертной, мы вели еще и выставочную рабо-

ту. В мае в фойе филармонии прошла 
выставка фронтового художника, члена 
Союза художников СССР Исаака Цыбульника 
«Война глазами художника».

Естественно, что юбилей П.И. Чайков-
ского стал доминантой в составлении новых 
концертных программ Академического сим-
фонического оркестра, камерных коллекти-
вов и исполнителей. К юбилею композитора 
симфоническим оркестром под управлением 
маэстро Михаила Щербакова подготовлен и 
проведен цикл из пяти программ «Только 
Чайковский», где в качестве солистов высту-
пили лауреаты Международного конкурса 
имени Чайковского разных лет. 

Весь сезон в филармонии звучали произ-
ведения великого композитора. В январе 
артисты филармонии провели вечер 
камерной музыки «День ли царит», в кото-
ром с романсами и фортепианными пьеса-
ми Чайковского прозвучало трио «Памяти 
великого художника». В мае народный 
артист России Денис Мацуев с Самарским 
симфоническим оркестром под управлени-
ем народного артиста России Михаила 
Щербакова исполнили всеми любимый Пер-
вый концерт Чайковского, а в начале июня 
в исполнении камерного ансамбля «Соли-
сты Москвы» под управлением народного 
артиста России Юрия Башмета прозвучал 
секстет великого композитора «Воспоми-
нание о Флоренции».

Слева направо: главный администратор А.В. Артамонова, ветеран филармонии  
З.М.  Хайкин, директор Е.А. Козлова, начальник отдела кадров Л.А. Арутюнова, ветеран 
филармонии В.А. Надворский,  начальник ОЛиМПа Н.И.  Коршикова,   
заместитель директора С.В. Герасимова, Л.И. Овчинникова
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К юбилею П.И. Чайковского, совместно 
с Музеем Модерна, мы запланировали и про-
вели серию музыкальных вечеров. В один из 
них был показан спектакль «Комета див-
ной красоты», посвященный незаслуженно 
забытой сегодня певице и актрисе, совре-
меннице П.И. Чайковского Евлалии Кадми-
ной. В Самарской областной универсаль-
ной научной библиотеке музыкальная 
редакция филармонии провела открытые 
уроки, посвященные жизни и творчеству 
композитора. В мраморном фойе филар-
монии с большим успехом прошла выстав-
ка работ юных художников, также посвя-
щенная 175-летию П.И. Чайковского. В 
октябре планируются посвященные юби-
лею композитора выездные концерты 
нашего камерного оркестра «Volga 
Philharmonic» в Кинеле, Новокуйбышевске, 
Чапаевске и Нефтегорске.   

– Что лично для вас Самарская 
государственная филармония?

– Для меня, как и для многих моих кол-
лег, – это образ жизни, любимое дело, 
которым я готова заниматься круглосу-
точно. Для всех нас филармония – это 
живой организм, в котором соединены во-
едино музыка, исполнители и слушатели. 
Мы стараемся сохранять высокую испол-
нительскую планку и год за годом не-
устанно работаем над тем, чтобы сохра-
нить наших постоянных слушателей и 
привлечь новых. 

– Самарская филармония сегодня, как и 
прежде, – центр музыкальной жизни всего 
региона. Большой концертный зал – один 
из красивейших в Поволжье!

– Это верно. Наш зал и все здание в 
целом уникальны своей архитектурой и 
убранством. Нам стоит немалых усилий 
сохранение этого богатства, особенно 
сегодня. Но главное, конечно, творческое 
насыщение этого знаменитого зала. На 
нашей сцене перед самарской публикой с 
воодушевлением выступают и молодые 
лауреаты, и признанные исполнители, и 
звезды мировой сцены. И за этим стоит 
огромная многолетняя работа наших 
сотрудников. 

«Этих дней не смолкнет слава».  
Галина  Канунникова, Оксана Антонова,  

Ольга Ушкова, Лидия Наливайко.  
6 мая 2015 года 

Лектор-музыковед Ирина Цыганова 

«Комета дивной красоты» в Музее Модерна.  
Алла Мистюкова, Лидия Наливайко,  
Надежда Малыванова. 26 марта 2015 года

Юбилей 75 ЛЕТ САМАРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ
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Сегодня в творческом составе филар-
монии – Академический симфонический 
оркестр (художественный руководитель 
– народный артист России Михаил Щерба-
ков), отдел литературных и музыкальных 
программ ОЛиМП, которым руководит 
Наталья Коршикова, Камерный оркестр 
«Volga philharmonic», ансамбль русских 
народных инструментов (руководитель – 
заслуженный артист России Рамиль 
Батыршин), фортепианный квартет 
«Форте-квартет», струнный квартет 
«Каприс», дуэт «Рандеву», ансамбль 
народных инструментов «Волга-folk-
band» (руководитель – Дмитрий Буцы-
ков), группа «Поли-Арс» во главе с Людми-
лой Ткаленко, джазовый коллектив «Ocean 
jazz band» (руководитель – Дмитрий Бол-
дырь), солисты-инструменталисты –
всего 187 человек.

В феврале 2001 года в большом кон-
цертном зале филармонии был установлен 
орган немецкой фирмы «Рудольф фон Бек-
керат», по праву занявший достойное 
место в концертной жизни губернии. И вот 
уже 10 лет за его пультом талантливый 
музыкант, заслуженная артистка России 
органистка Людмила Камелина. По ее ини-
циативе в Самаре проходят международ-
ные органные фестивали «Королевские 
аудиенции» с участием лучших музыкан-
тов России и зарубежья. Людмила Камели-
на – автор и руководитель двух органных 
абонементов для детей и взрослых.

В год филармония организует и прово-
дит около 1600 концертов, в том числе 
476 в городах и районах Самарской обла-
сти, которые посещают свыше 426 000 
человек. На протяжении многих лет мы 
проводим крупные международные и реги-
ональные фестивали «Дни высокой музы-
ки», «Самарская осень», «Королевские 
аудиенции», «Jazz-весна в Самаре», «Волж-
ский фестиваль духовной музыки».

Академический симфонический 
оркестр – один из крупнейших в России 
профессиональных музыкальных коллек-
тивов. В 1991 году оркестр возглавил 
Михаил Щербаков. Он привнес в работу 

Концерт к юбилею П.И. Чайковского  
«День ли царит». И. Смолякова (скрипка),  
Е. Трохина (виолончель), Н. Фефилов (фортепиано).
20 января 2015 года

Органистка Людмила Камелина
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оркестра много новых и смелых идей. 
Впервые за всю историю культурной 
жизни города в течение 1991-1995 годов 
были проведены ежегодные международ-
ные Российско-Американские музыкальные 
молодежные фестивали, выпущены пла-
стинка и компакт-диски, проведены мно-
гочисленные гастроли в самых престиж-
ных залах Москвы, на многих сценах России 
и за рубежом – в Тунисе, Китае, Испании, 
Германии.

Под руководством Михаила Щербакова 
оркестр активно участвовал в концертах 
Академии русской музыки «Русское пере-
движничество» в фестивале, посвященном 
творчеству Сергея Слонимского, в осу-
ществлении большого творческого проек-
та – цикла концертов «Портреты совре-
менных композиторов России», в междуна-
родном фестивале «Пять вечеров у рояля» 
и Первом фестивале фортепианных дуэ-
тов городов Поволжья. Международный 
музыкальный фестиваль «Молодые звезды 
XXI века», аналога которому до сих пор 
нет в России, давно стал одним из ярких 
событий в культурной жизни Самарского 
региона. В 1993 году оркестр был удосто-

ен почетного звания «Академический». В 
2002 году оркестр за запись компакт-
диска с исполнением Второй симфонии 
Рахманинова получил звание лауреата 
конкурса симфонических оркестров радио 
«Орфей» и Министерства культуры Рос-
сии в номинации «За лучшее творческое 
прочтение сочинения». 

Особое место в работе оркестра зани-
мают симфонические концерты для 
детей и юношества, которые существу-
ют более полувека. Возрождение подлин-
ного интереса к детским симфоническим 
абонементам началось с того момента, 
когда в оркестре в 1990 году появился 
новый дирижер. Спустя четверть века, 
заслуженный артист России Георгий  Кле-
ментьев – автор качественно новой моде-
ли симфонических абонементов для детей 
и юношества. 

Дирижер Клементьев сочетает в себе 
музыковеда и дирижера, свободно владеет 
музыкально-историческими знаниями, 
симфоническим и оперным репертуаром. 
Этот профессиональный объем помог 
дирижеру вывести детские и студенче-
ские абонементы на принципиально новый 

Академический симфонический оркестр  
Самарской государственной филармонии.  
Дирижер – Михаил Щербаков. 
Солист – Денис Мацуев. 
Концерт к юбилею П.И. Чайковского 
30 мая 2015 года
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«Посвящение в Рыцари Музыки». Академический симфонический оркестр  
Самарской государственной филармонии. Дирижер Георгий Клементьев

уровень. Абонементы не только знакомят 
слушателей с шедеврами симфонической 
музыки, но и соединяют музыку со смеж-
ными искусствами: живописью, литера-
турой, драматическим и хореографиче-
ским театрами и становятся всеобъем-
лющим отражением жизни в художествен-
ных образах.

Сегодня Академический симфониче-
ский оркестр Самарской филармонии 
ведет активную творческую деятель-
ность, давая 80 концертов за сезон, более 
60 из них – это новые программы. Коллек-
тив очень популярен и любим в городе и 
области. Регулярно проходят гастроли в 
других регионах страны и за рубежом.

На протяжении многих лет благодаря 
усилиям артистов ОЛиМПа жители малых 
городов и районов области слушают клас-
сическую музыку, узнают множество имен 
отечественных и зарубежных композито-
ров, а также поэтов и писателей. Концер-
ты проходят на самых разных площадках: 
школьных сценах, в детских садах, летних 
оздоровительных лагерях, сельских клубах, 
городских и сельских Дворцах культуры.

С 1995 года режиссером ОЛиМПа стал 
Сергей Куранов, ныне главный режиссер 
филармонии, заслуженный артист Рос-
сии. С его приходом работа отдела под-
нялась на новый качественный уровень, 
артисты были объединены в постоян-
ные арт-группы, появились театрализо-
ванные программы и музыкальные спек-
такли. Наши артисты, кроме выездных 
концертов и спектаклей (за сезон они 
дают их более 800), на протяжении 
почти десяти лет постоянные участни-
ки концертов в большом зале филармо-
нии. Четыре абонементных цикла пол-
ностью обеспечиваются силами арти-
стов ОЛиМПа и пользуются Заслуженной 
популярностью у зрителей. Сегодня в 
коллективе ОЛиМПа четыре заслужен-
ных артиста России – мастера художе-
ственного слова: Александр Внуков, 
Галина Канунникова, Лидия Наливайко, 
Виктор Намакаренский. Среди солистов-
вокалистов и инструменталистов более 
десяти лауреатов престижных всерос-
сийских и международных конкурсов. 



– Творческие коллективы филармонии 
ведут активную гастрольную 
деятельность.

– В этом сезоне при поддержке Прави-
тельства Самарской области наш Акаде-
мический симфонический оркестр под 
управлением народного артиста России 
Михаила Щербакова  с триумфом гастро-
лировал в Москве, в Концертном зале 
имени Чайковского. В симфонической 
сюите «Шехеразада» Н. Римского-Корсако-
ва знаменитое соло на скрипке  великолеп-
но исполнила концертмейстер оркестра, 
заслуженная артистка России Ирина Смо-
лякова, а в Первом фортепианном концер-
те Рахманинова с нашим оркестром соли-
ровал заслуженный артист России Алек-
сандр Гиндин. После окончания програм-
мы, по просьбе зрителей, было несколько 
бисов!  Об этом концерте писали ведущие 
издания – «Музыкальная жизнь», «Музы-
кальное обозрение». 

Камерный оркестр филармонии «Volga 
Philharmonic» под управлением заслужен-
ного артиста России Дмитрия Когана 
принял участие в XV юбилейном Междуна-
родном фестивале имени Николая Петро-
ва «Кремль музыкальный».

Коллектив филармонии «БалаLike» 
выступил на паралимпиаде в Сочи в фев-
рале 2014 года, а в ноябре 2014 года 
ансамбль народных инструментов Филар-
монии «Волга-folk-band» представил 
Самарскую область на Первом Всероссий-

ском фестивале и выставке народной 
культуры в Сочи. 

Артисты ОЛиМПа с большим успехом 
выступали с музыкальными спектаклями на 
Бахрушинском фестивале в Москве, а также в 
Пензе, Ульяновске, Оренбургской области.

– Филармония – лучшая гастрольная и 
концертная площадка в Самаре. 

– Еще с сороковых годов двадцатого 
века у нас существует «прямая концерт-
ная линия»: лучшие концерты с москов-
ской сцены на самарскую сцену. И сегодня 
мы стараемся следовать этой традиции. 
У нас регулярно выступают всемирно 
известные музыкальные коллективы, 
выдающиеся российские и зарубежные 
исполнители: Национальный филармони-
ческий оркестр России и Государственный 
камерный оркестр «Виртуозы Москвы» 
под управлением Владимира Спивакова, 
Российский национальный оркестр под 
управлением Михаила Плетнева, Камер-
ный ансамбль «Солисты Москвы» под 
управлением Юрия Башмета, Московский 
камерный хор Владимира Минина, Нацио-
нальный академический оркестр народ-
ных инструментов России имени Осипова, 
Государственный академический русский 
народный хор имени Пятницкого, Государ-
ственный камерный оркестр джазовой 
музыки имени Олега Лундстрема, Денис 
Мацуев, Александр Гиндин, Элисо Вирса-
ладзе, Николай Луганский, Дмитрий Коган 
и многие другие. 

Юрий Башмет и Камерный оркестр «Солисты Москвы»  
на сцене Самарской государственной филармонии. 2 июня 2015 года

Юбилей 75 ЛЕТ САМАРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ
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– Несколько слов об абонементах. 

– Ежегодно наш слушатель может 
подобрать «свою» программу: симфониче-
ская музыка, вокальная, гитарная, духов-
ная, джазовая, этническая, хоровая, народ-
ная. Сейчас у нас 28 абонементов, кото-
рые включают более 120 концертных про-
грамм. Среди них программы для детей, 
концерты для опытных меломанов и спе-
циальные концертные вечера для молоде-
жи и студенчества. Буквально в двух сло-
вах о некоторых абонементах. 

К юбилеям великих композиторов маэ-
стро Щербаков (абонемент № 1)  подгото-
вил цикл концертов из сочинений Георгия 
Свиридова, (хочется напомнить, что в 
декабре вся страна будет отмечать 100-
летие со дня рождения композитора), Анд-
рея Петрова, Яна Сибелиуса, Сергея Проко-
фьева. Скрипичный концерт Сибелиуса про-
звучит в виртуозном исполнении Алены 
Баевой, Третий Фортепианный концерт 
Прокофьева – в исполнении «восходящей 
звезды» Филиппа Копачевского.

В фортепианном абонементе № 11 вам 
представится замечательная возмож-
ность услышать как мэтра фортепианно-
го искусства Элисо Вирсаладзе, так  и 
молодых лауреатов международного кон-
курса им. П.И. Чайковского: уже знакомого 
самарцам Мирослава Култышева (лауреат 
2-й премии XIII конкурса) и новое для вас 
имя Сергея Редькина (лауреат 3-й премии 
только что завершившегося XV конкурса).

Абонемент № 3 традиционно пред-
ставляет разные отечественные и зару-
бежные дирижерские школы. Вы познакоми-
тесь с исполнительским мастерством: 
дирижера Большого театра, приглашенно-
го дирижера Королевской оперы Ковент 
Гарден Павла Сорокина, лауреата престиж-
нейшего международного дирижерского 
конкурса им. Г. Малера Азиза Шохакимова, 
яркого голландского дирижера Рене Гули-
керса и давно завоевавшего авторитет у 
самарской публики дирижера Александра 
Анисимова. Хочется отметить, что в 
этом абонементе представлены и замеча-
тельные солисты: голландская знамени-
тость Карла Лерс (скрипка), лауреат 
последнего конкурса им. Чайковского Алек-
сандр Рамм (виолончель) и другие.

Элисо Вирсаладзе  
в концертном зале  

Самарской государственной филармонии

В абонемент № 19 «Две грани мастер-
ства» дирижер и солист в одном лице пред-
ставлен именами  ярчайших музыкантов 
Европы и России: виртуозным литовским 
скрипачом Вильгельмасом Чепинскисом, 
победителем XIII Международного конкурса 
им.Чайковского Сергеем Антоновым (вио-
лончель), петербуржским альтистом, уче-
ником Юрия Башмета Алексеем Людевигом, 
уникальным музыкантом – клавесини-
стом, органистом, пианистом и дириже-
ром Максимом Емельянычевым.

Абонемент № 23 откроет музыкант, 
имя которого пока ничего не говорит 
самарским слушателям – Сингей Ли 
(Китай-Германия). Но запомните это имя. 
Его исполнение – это сплав уникальнейшей 
техники, виртуозности и харизмы. Это 
будет открытие для любителей гитарно-
го искусства. В этом абонементе вы смо-
жете услышать и русскую шестиструнную 
гитару, и блестящий дуэт знаменитых 
Константина Окуджавы и Дмитрия Илла-
рионова, как соло, так и с симфоническим 
оркестром.

В новом сезоне в серии «Детская стра-
на» – органный абонемент для маленьких 
слушателей «Сказки на органный лад», 
симфонические концерты для младших 
школьников «Острова музыкального моря», 
симфонические программы с видеоиллю-
страциями для всей семьи «Времена года и 
музыка природы», цикл литературно-
музыкальных спектаклей для детей и их 
родителей.

Внедрение информационных техноло-
гий позволяет нам индивидуально рабо-
тать с постоянными слушателями. Числен-
ность филармонического сообщества на 
сегодняшний день достигла 10 тысяч 
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человек. Нам дороги наши слушатели, их 
мнения, интересы. Для улучшения качест-
ва нашей работы отдел маркетинга пос-
тоянно проводит мониторинг общест-
венного мнения и СМИ. Кроме традицион-
ных форм работы со слушателями, актив-
но используется общение в  социальных 
сетях: ВКонтакте, Facebook, Instagram и 
YouTube. Все желающие могут заброниро-
вать и купить билеты на концерты через 
Интернет.

– Творческое лицо филармонии 
определяют знаковые личности…

– Это народный артист России Миха-
ил Щербаков, заслуженный артист России 
Георгий Клементьев, заслуженная артист-
ка России Ирина Смолякова, заслуженный 
артист России Сергей Куранов, заслужен-
ная артистка России Людмила Камелина, 
заслуженный артист России Рамиль 
Батыршин, лектор-музыковед Ирина 
Цыганова. Конечно, я не могу не упомя-
нуть заслуженного работника культуры 

России Наталью Степановну Глухову, про-
работавшую в филармонии более 30 лет, 
из них 13 лет директором, заместителя 
директора заслуженного работника куль-
туры России Евгения Дмитриевича Козло-
ва, который работает в филармонии с 
1984 года. Многие годы в филармонии тру-
дятся работники «невидимого фронта», 
люди, бесконечно преданные своему делу: 
руководитель отдела творческого плани-
рования заслуженный работник культуры 
России Нина Алексеевна Пьянкова, менед-
жер отдела Наталья Владимировна Тарасе-
вич. Наш бессменный главный администра-
тор Альбина Васильевна Артамонова, про-
работавшая в филармонии почти 30 лет. 
Начальник Отдела литературных и музы-
кальных программ Наталья Ивановна Кор-
шикова. Заместитель директора по марке-
тингу и экономике Светлана Владимиров-
на Герасимова, наш главный бухгалтер 
Наталья Алексеевна Матвеева. Все они, и 
на сцене, и за ее пределами, – это сплочен-
ная команда единомышленников.  

Нижний ряд, слева направо: музыкальный редактор Л.И. Беляева, главный администратор 
А.В. Артамонова, начальник отдела творческого планирования Н.А. Пьянкова, начальник 
ОЛиМПа Н.И Коршикова.
Верхний ряд, слева направо: специалист по связям с общественностью Ю.Ю. Бизяева,  
зам. директора С.В. Герасимова, зам. директора С.А. Кручинин,  
главный режиссер С.Н. Куранов, зам. директора Е.Д. Козлов.
В центре – директор Е.А. Козлова.
Верхний ряд, справа: художественный руководитель АСО, главный дирижер М.А. Щербаков,  
начальник юридического отдела А.А. Торопыгин.
Нижний ряд, справа: главный бухгалтер Н.А. Матвеева, начальник отдела развития 
концертной деятельности в Самарской области С.И. Букина, начальник отдела кадров  
Л.А. Арутюнова, менеджер отдела творческого планирования  Н.В. Тарасевич



Открытие выставки И. Цыбульника «Военный художник». Май 2015 года

– Совместные проекты федерального и 
регионального уровня. Что скажете о них?

– Федеральные проекты, такие как 
«Всероссийские филармонические сезоны», 
«Новое передвижничество», федеральная 
программа Министерства культуры Рос-
сии «Звезды XXI века», проект Санкт-
Петербургского Дома музыки «Река 
талантов», дают нам возможность при-
глашать в Самару звезд мирового уровня, 
проводить общедоступные мастер-клас-
сы, творческие встречи с известными кол-
лективами и музыкантами. В организа-
ции концертов зарубежных исполнителей 
мы активно сотрудничаем с Альянс Фран-
сез Самара, Гете-институтом (г. Москва), 
Германским центром в Самаре, Посольст-
вом США в Москве.

Совместно с Союзом композиторов мы 
проводим фестивали, концерты, автор-
ские вечера, посвященные юбилеям совре-
менных композиторов: 100-летие со дня 
рождения А.И. Островского, 90-летие 
А.Я. Эшпая. В новом сезоне пройдет автор-
ский вечер к 70-летию народного артиста 
России, композитора А.В. Чайковского, 
фестиваль «Весна Победы» к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Тесные отношения нас связывают с 
Союзом художников. В мраморном фойе 
филармонии регулярно проходят выстав-
ки работ самарских художников, студен-
тов профильных вузов и художественных 
школ. Постоянным партнером филармо-
нии является Областная универсальная 
научная библиотека. Кроме того, мы 
периодически проводим совместные тема-
тические выставки, посвященные знаме-
нательным музыкальным датам.

Мы считаем важным развивать рабо-
ту с молодежью и студенчеством. В этом 
году юбилей филармонии совпал еще и с 
75-летием системы среднего профессио-
нального образования нашей страны. В 
связи с этим Самарская филармония с 
интересом участвовала в проекте «JAZZ. 
Весна. PRoFi». В этом уникальном проекте 
студенты представляли свои профессии, 
а молодые музыканты филармонии из 
коллектива «Оcean jazz band» вводили их в 
мир музыки.

Мы ищем новые формы взаимодейст-
вия с вузами. Наряду с абонементами для 
студенчества, циклами концертов об 
истории музыкального искусства, о твор-
честве композиторов, об истории создания 
музыкальных произведений, проводятся 
тематические круглые столы и мастер-
классы для студентов с участием ведущих 
российских и самарских музыкальных дея-
телей. Прошли встречи студентов веду-
щих Самарских вузов с народным артистом 
СССР Владимиром Мининым, советником по 
культуре и искусству при Президенте Рос-
сии, солисткой Московской филармонии Е. 
Мечетиной, музыкальным критиком и 
телеведущим, дважды лауреатом россий-
ской телевизионной премии «ТЭФИ» Арте-
мом Варгафтиком, заслуженным арти-
стом России, главным режиссером Самар-
ской филармонии Сергеем Курановым, 
заслуженным артистом России, солистом 
филармонии Сергеем Загадкиным, коллек-
тивом филармонии «Оcean jazz band».

Мы дорожим взаимоотношениями с 
нашими партнерами, которые находят 
возможность оказывать поддержку в про-
ведении концертов и фестивалей. Благо-
даря поддержке Росбанка, постоянного 
партнера Международного фестиваля 
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«Дни высокой музыки в Самаре», филармо-
ния имеет возможность расширять про-
светительскую деятельность и привле-
кать новых слушателей. 

Ежегодно благодаря поддержке 
ООО «Русфинанс Банк» дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, дети- 
сироты, дети с ограниченными возможно-
стями по здоровью, нуждающиеся в соци-
альной реабилитации, могут приобщить-
ся к миру музыки, подлинной духовности, 
творчеству и гармонии.

– Насколько я знаю, к юбилею благодаря 
финансовой поддержке Министерства 
культуры Самарской области у вас появи-
лась возможность закупить новое профес-
сиональное звуковое и световое оборудо-
вание и новые инструменты, а сам юбилей-
ный год был открыт творческими отчетами 
коллективов и солистов филармонии.

– Совершенно верно, мы частично 
обновили световое оборудование, а наш 
новый звуковой пульт соответствует 
самым высоким требованиям. При поддер-
жке областной администрации мы смогли 
приобрести несколько замечательных 
музыкальных инструментов, которых 
так не хватало нашим музыкантам в 
оркестре. В нашем коллективе трудятся 
замечательные музыканты. Только в 
этом сезоне в концертном зале филармо-
нии с успехом выступили заслуженные 
артисты России Ирина Смолякова (скрип-
ка) и Сергей Загадкин (фортепиано), лау-
реаты международных конкурсов Николай 
Фефилов (фортепиано) и Павел Назаров 
(фортепиано), Елена Трохина (виолон-
чель), Оксана Антонова (вокал). В рамках 

юбилейного сезона будет продолжаться 
музыкальный марафон, который мы 
назвали «Фестиваль фестивалей», знако-
мящий слушателей с историей всех наших 
фестивалей. Это любимые нашими слуша-
телями «Самарская осень», «Дни высокой 
музыки», «Джаз-весна в Самаре», «Коро-
левские аудиенции», «Волжский фести-
валь духовной музыки». В рамках «Фести-
валя фестивалей» в марте уже прошел 
концерт VII фестиваля «Джаз-весна в 
Самаре», а в апреле концерт IV «Волжского 
фестиваля духовной музыки». 

– Юбилейный концерт запланирован  
на 23 октября?

– Это финальная точка торжеств, и 
мы планомерно идем к юбилею, готовясь к 
нему загодя. В сентябре в фойе мы откро-
ем выставку фотографий и документов, 
посвященную 75-летию филармонии. Осе-
нью мы собираемся провести заседание 
Союза концертных организаций России, 
Поволжское отделение которого возглав-
ляет Самарская филармония.

Первого октября, в Международный 
день музыки, наша гордость Академиче-
ский симфонический оркестр под управле-
нием маэстро Михаила Щербакова откро-
ет новый сезон Международным фестива-
лем «Самарская осень – 2015», солировать 
будет заслуженный артист России Алек-
сандр Гиндин. 

В рамках Пятого Международного 
фестиваля «Дни высокой музыки» седьмо-
го октября состоится вечер скрипичной 
музыки. Солист – заслуженный артист 
России Дмитрий Коган, партия фортепиа-
но – Ирина Макарова. Также в октябре нас 

Презентация новых музыкальных 
инструментов

Росбанк дарит билеты на концерты  
общественным организациям
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ждут джазовый вечер с участием 
«Фонограф-Джаз-Бэнда» Сергея 
Жилина, концерты Государственно-
го академического хореографическо-
го ансамбля «Березка» имени Надеж-
диной и Хора Сретенского монасты-
ря.

Праздничный концерт «Нам – 
75!» назначен на 23 октября с уча-
стием Академического симфониче-
ского оркестра Самарской государст-
венной филармонии под управлением 
Михаила Щербакова, солистов и 
артистов филармонии. Весь пред-
стоящий концертный сезон 2015-
2016 годов пройдет под знаком юби-
лея. Шестого ноября в рамках Между-
народного фестиваля органной музы-
ки «Королевские аудиенции» состо-
ится концерт легендарного француз-
ского органиста Наджи Хакима. В 
феврале следующего года в филармо-
нии с концертом выступит один из 
самых талантливых и востребован-
ных скрипачей своего поколения Сер-
гей Крылов. И так далее – до конца 
юбилейного 75-го сезона.

– Несколько слов о готовящейся  
к публикации книге Людмилы Беляевой.

– Людмила Ивановна Беляева – музыковед, 
музыкальный редактор филармонии с почти 
30-летним стажем работы. Думаю, эта книга 
станет событием в культурной жизни нашей 
области. В среде профессиональных музыкантов 
и любителей музыки она, несомненно, явится 
бестселлером. Людмила Ивановна, прекрасно 
знающая филармонию изнутри, еще и автор 
сотен публикаций в местной и центральной 
прессе, ведущая авторских программ на радио и 
телевидении. Она принимала участие в создании 
многотомной «Историко-культурной энциклопе-
дии Самарского края», была автором очерков об 
истории филармонии в фундаментальном изда-
нии под редакцией Светланы Хумарьян «Авто-
графы» и в книге «Портреты» под редакцией 
Владимира Молько. За большой вклад в развитие 
и сохранение отечественной культуры Людмила 
Ивановна награждена Нагрудным знаком Мини-
стерства культуры России «За достижения в 
культуре». Несомненно, ее книга уникальна. Это 
огромный исследовательский труд, посвященный 
не только истории филармонии от создания до 
наших дней, но и истории культуры всего наше-
го региона.

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала 
использованы фото из архива   

Самарской государственной филармонии.

Музыковед Людмила Беляева 
выступает с лекцией о П.И. Чайковском 
в Самарской областной универсальной 
научной библиотеке. 2015 год
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Гастроли Академического симфонического оркестра  
Самарской государственной филармонии в Москве. Ноябрь 2014 года

МИХАИЛ ЩЕРБАКОВ:  
«У НАШЕГО ОРКЕСТРА  

ЕСТЬ СВОЕ ЛИЦО!»
«Самарский оркестр является сегодня одним из лучших в России».

Журнал «Музыкальная жизнь», январь 2015 года.

«Щербаков руководит оркестром с 1991 года. Сегодня оркестр Самарской 
филармонии, безусловно, входит в группу ведущих симфонических коллективов 
России, что показало его выступление в Москве».

Газета «Музыкальное обозрение», январь 2015 года.

«Народный артист России Михаил Щербаков – ярко озаренный музыкой 
дирижер огромнейшего темперамента, вкуса, способности к переживанию… Без 
сомнения, это один из видных дирижеров современности». 

«Литературная газета», декабрь 2014 года.

«Самарский оркестр – коллектив мирового уровня, у него прекрасная звуч-
ность, играют они с удовольствием, с истинно российской щедростью души, но 
в то же время выверенно, музыкально». 

«Литературная газета», декабрь 2014 года.

Юбилей 75 ЛЕТ САМАРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ
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Это отзывы столичной прессы 
после гастролей нашего оркестра в 
ноябре 2014 года в Москве. Прият-
но, что оркестр сегодня занимает 
такое достойное место на музы-
кальном небосводе России. Одна-
ко в год 75–летнего юбилея стоит 
вспомнить, что один из старейших 
оркестров страны имеет и славное 
прошлое.

Совместно с симфоническим 
оркестром филармонии в разные 
годы выступали такие выдающиеся 
солисты современности, как Свя-
тослав Рихтер, Эмиль Гилельс, 
Мстислав Ростропович, Давид Ойс-
трах, Владимир Крайнев, Елена 
Образцова, Ирина Архипова. За 
пультом стояли едва ли не все 
ведущие дирижеры нашей страны: 
Кондрашин, Элиасберг, Стасевич, 
Рахлин, Дударова, Светланов, 
Паверман, Матсов, Плетнев. В раз-
ное время оркестром руководили 
Берман, Олесов, Фельдман, Дуд-
кин, Проваторов, Нестеров.

Уже четверть века симфониче-
ский оркестр Самарской государст-
венной филармонии возглавляет 
народный артист России Михаил 
Александрович Щербаков. В эпоху 
Щербакова оркестр впервые начал 
гастролировать в Москве и за 

рубежом, записал первые в своей истории 
пластинку и компакт-диск, впервые начал 
проводить международные молодежные 
музыкальные фестивали, был удостоен почет-
ного звания «Академический», был создан 
Областной общественный благотворительный 
фонд «Симфонический оркестр», который 
оказывал материальную помощь музыкантам 
оркестра. А сколько за эти годы создано и 
исполнено программ, сколько дано концертов!

Об оркестре, о симфонической музыке и о 
жизни наша беседа.

Александр ИГНАШОВ:

– Михаил Александрович, мы знакомы не первый 
год. Насколько я понимаю, ваша жизнь не случайно 
связана с Самарой, с филармонией, с оркестром? 

Михаил ЩЕРБАКОВ, 

народный артист России, профессор, художествен-
ный руководитель и главный дирижер Академиче-
ского симфонического оркестра Самарской госу-
дарственной филармонии, председатель Союза 
музыкальных деятелей Самарской губернии:

 – Трудно сказать, насколько это случайно. 
Думал ли я об этом, когда ехал в Самару из Астра-
хани, чтобы прослушаться на вакансию художе-
ственного руководителя и главного дирижера 

Михаил Щербаков
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симфонического оркестра филармонии? Я 
прекрасно помню, как впервые встал здесь 
за пульт, как дирижировал Второй симфо-
нией Рахманинова, а Сергей Загадкин в 
тот вечер солировал во Втором концерте 
Рахманинова. Это было в 1991 году. 
Оркестр после того концерта голосовал 
единогласно, только один человек воздер-
жался, все остальные были за мою канди-
датуру. До этого у оркестра четыре года 
не было главного дирижера, и коллектив 
выбирал из множества кандидатов.

– В чем, на ваш взгляд, основная роль глав-
ного дирижера и художественного руково-
дителя симфонического оркестра?

– В России сложилась выдающаяся 
школа воспитания оперно-симфонических 
дирижеров. В Санкт-Петербурге – это 
Мусин, Рабинович. В Москве – Кондрашин, 
Грикуров, Рождественский. В Новосибирске 
– Кац. В Свердловске – Паверман. Евгений 
Мравинский говорил: «Дирижер – это пре-
жде всего интерпретатор». Я полностью 
с ним согласен. Кроме того, симфониче-
ский дирижер, если он является постоян-
ным руководителем оркестра, должен сов-
мещать сразу несколько ролей: художест-
венно-творческую, административно- 
организационную, педагогическую, арти-
стическую. Он должен играть на всех 
инструментах оркестра, что, как вы 
понимаете, практически невозможно. Он 
должен знать всю симфоническую музыку. 
Быть талантливым психологом. Всего не 
перечесть. Главное – это конечный резуль-
тат. А в нашем деле это любовь и пони-
мание со стороны нашей публики. 

– Разве публика всегда права?

– Тут надо сказать о специфике музы-
кального искусства. Если книги Толстого 
или Пушкина можно взять с книжной 
полки и, прочитав, прикоснуться к вели-
кой литературе, а подойдя к художествен-
ному полотну Репина или Рафаэля, приоб-
щиться к великому изобразительному 
искусству, то, открыв партитуру Пятой 
или Шестой симфоний Чайковского, вы не 
услышите музыки. Нужен музыкант- 

исполнитель (или оркестр), чтобы слу-
шатели могли насладиться великим 
искусством музыки. В стол свое исполне-
ние артист также положить не может, 
так сказать, до лучших времен. У музы-
канта-исполнителя один путь – нахо-
дить понимание и любовь у своей публики 
здесь и сейчас. А это загадочный путь. 
Простого объяснения здесь нет. Наверное, 
ответ мог бы дать только Господь Бог.

Нас радует, что абонементы симфо-
нического оркестра последние годы 
быстро раскупают, что у нас есть своя 
публика, любящая великую музыку, что к 
нашему искусству есть живой, неподдель-
ный интерес, что на наших концертах как 
в Самаре, в Москве, так и за рубежом 
публика награждает нас своими горячими 
аплодисментами

Оркестр всегда был на уровне, участ-
вовал во Всесоюзных музыкальных фести-
валях, Декадах современной, русской и бол-
гарской музыки, традиционных конкурсах 
молодых пианистов Поволжья имени Каба-
левского. 

– Симфонический оркестр в человеческом 
плане. Как вам удается найти камертон в 
выстраивании человеческих взаимоотно-
шений в коллективе из девяти десятков 
личностей? 

– Взаимопонимание внутри коллекти-
ва очень важно для дирижера и художест-
венного руководителя оркестра. Все музы-
канты с высшим образованием. У каждого 
своя индивидуальность, свой взгляд на 
исполняемую музыку. Сейчас не то время, 
чтобы быть диктатором. Дирижер дол-
жен убедить, увлечь музыкантов своей 
концепцией. Мы каждую неделю готовим 
новую концертную программу, практиче-
ски каждое утро репетируем. Бывает, с 
одного взгляда ты понимаешь, кто в орке-
стре чем-то опечален сегодня или, напро-
тив, слишком возбужден и не может сосре-
доточиться. Как в семье родители воспи-
тывают детей и сами от них чему-то 
учатся, так и в оркестре. Мое преимуще-
ство в том, что я сам сидел в оркестре.  

Юбилей 75 ЛЕТ САМАРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ
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С Мстиславом  Ростроповичем

С Денисом Мацуевым

С Родионом  Щедриным

С Юрием Башметом

С Николаем Луганским 
и Андреем Устиновым

С Виктором Третьяковым

С Сергеем Слонимским



20   самарские судьбы  #7/2015

Самарские судьбы ////////////

Я знаю по себе, что это – быть одним из 
музыкантов. Я с шести лет играю на 
скрипке. С десяти лет я в оркестре – 
школьном, консерваторском. Десять 
лет я был концертмейстером и соли-
стом в оркестре Свердловского оперного 
театра у выдающегося дирижера Евге-
ния Колобова, был там членом художе-
ственного совета, председателем проф-
союзного комитета. И здесь, в Самаре, 
музыканты в оркестре – это мои дети, 
мои братья и сестры. На детей и на 
родных людей всерьез сердиться невоз-
можно. Близость родства, общая кровь, 
общее дыхание – эти категории, на мой 
взгляд, имеют отношение к тому, чем 
мы занимаемся. В творческом задоре я 
иногда могу вспылить, но все в оркестре 
знают, что это порыв, который никак 
не скажется на наших взаимоотношени-
ях. Такова моя жизнь. Такова жизнь 
нашего оркестра.

– Есть ли у оркестра, что называется, «не 
свои» композиторы, музыка которых 
дается не так легко? 

– За многие годы работы Самарский 
оркестр освоил почти весь симфониче-
ский репертуар. Мы в этом плане обяза-

ны быть универсальны. Хотя думаю, 
что для нашей постоянной публики 
ясно, что мы прежде всего тяготеем к 
русской музыке и видим свое особое пред-
назначение в пропаганде отечествен-
ной музыки. Однако все шедевры миро-
вой музыки также остаются в центре 
нашего внимания. 

– Насколько удобно существовать орке-
стру в современных, уж извините за этот 
вопрос, материальных условиях?

– У нас замечательные музыканты, 
хорошие инструменты, красивый кон-
цертный зал филармонии, где мы репе-
тируем и выступаем. Конечно, хочется 
больше внимания к высокой культуре, 
более высокую зарплату за работу, тре-
бующую высочайшего уровня профессио-
нальной подготовки. Положительную 
тенденцию мы видим. Чтобы играть в 
оркестре, надо учиться минимум пят-
надцать лет. Во всем мире музыкант 
симфонического оркестра – это высо-
чайший уровень профессионального 
мастерства! По всем критериям наш 
оркестр входит в десятку ведущих сим-
фонических оркестров страны. И этим 
все сказано! 

Академический симфонический оркестр  
Самарской государственной филармонии.  
Солист Николай Луганский. Октябрь 2014 года

Юбилей 75 ЛЕТ САМАРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ
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– В коллективе много музыкантов, чья 
творческая деятельность продолжается здесь 
уже не один десяток лет. В последнее время 
в оркестр активно вливается молодежь, 
выпускники Самарского государственного 
института искусства и культуры, других 
высших учебных заведений России. По вашей 
инициативе впервые в Самаре стали проходить 
международные молодежные музыкальные 
фестивали. Сейчас их уже одиннадцать! Под 
вашим руководством симфонический оркестр 
филармонии впервые выехал на гастроли в 
Москву, и вот состоялись уже девятые 
столичные гастроли. И каждый раз очень 
серьезные программы – сочинения 
Шостаковича, Прокофьева, Слонимского, 
Рахманинова, Чайковского. По вашей 
инициативе выпущены пластинка и компакт-
диски с записью сочинений Рахманинова, 
Гильмана, Массне, Пуленка, Равеля… 

– Действительно, профессиональный 
уровень оркестра отражают столичные и 
зарубежные гастроли, записи дисков, 
рецензии в музыкальной прессе. Оркестр 
выступал на многих сценах России, в самых 
престижных залах Москвы, гастролировал 
в Тунисе, Китае, дважды в Испании, два-
жды в Германии, Бельгии. Практика зару-
бежных гастролей необходима симфониче-
скому оркестру как воздух! 

В 1993 году за творческие достижения и 
мастерство оркестру была присвоена одна 
из высших государственных наград – почет-
ное звание «Академический». За год до этого 
оркестр провел свои первые гастроли в 
Москве. Мы стали третьим в стране Акаде-
мическим симфоническим оркестром среди 
нестоличных коллективов (после Новоси-
бирска и Нижнего Новгорода). В 2002 году на 
конкурсе симфонических оркестров России 
коллектив был удостоен звания лауреата в 
номинации «3а лучшее творческое прочте-
ние сочинения». Но знаете, чего нет нигде в 
мире? Уже третий год подряд каждые сутки 
в эфире телеканала «Самара ГИС» звучит 
симфоническая музыка в исполнении нашего 
оркестра. Это уникальное явление! 

– Под вашим руководством оркестр 
участвовал в концертах Академии русской 
музыки «Русское передвижничество», в 
фестивале, посвященном творчеству Сергея 
Слонимского, в большом творческом проекте 
– цикле концертов «Портреты современных 
композиторов России», в международном 
фестивале «Пять вечеров у рояля», Первом 
фестивале фортепианных дуэтов городов 
Поволжья. Международный музыкальный 
фестиваль «Молодые звезды XXI века» стал 
одним из ярких событий в культурной 
жизни региона и до сих пор не имеет 
аналогов в России.

С Александром Гиндиным на гастролях в Москве. Ноябрь 2014 года
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– И, конечно, мы знакомим с симфони-
ческой музыкой жителей городов и сел 
Самарской области на выездных концер-
тах. По количеству сыгранных в течение 
года концертов и программ среди симфо-
нических оркестров мы третьи в стране. 
Сегодня в нашем репертуаре практически 
все крупные произведения русской и запад-
ноевропейской классической музыки. 

Особое место в нашей работе занима-
ют Детские симфонические утренники, 
существующие уже более полувека. Этим 
направлением занимается второй дири-
жер оркестра Георгий Клементьев. В лице 
лектора-музыковеда Ирины Цыгановой, 
которая после ухода Инны Фельдман дос-
тойно продолжает ее лучшие традиции, 
он нашел союзника своим творческим 
идеям. Результатом их совместного 
творчества стал рост интереса детской 
аудитории к программам оркестра. В 
занимательной театрализованной форме 
концерты абонементов знакомят дет-
скую аудиторию с шедеврами мирового 
симфонического искусства. 

– Недавно музыканты Самары создали Союз 
музыкальных деятелей Самарской губер-
нии, который вы возглавляете. 

– Эта работа еще только начинается. 
Наша страна впереди планеты всей не 
только в области балета, спорта или осво-
ения космоса. Авторитет России, автори-
тет Самарской губернии основан на высо-
кой культуре, на выдающихся достижениях 
русского искусства, великой русской музы-
ке. Союз музыкальных деятелей должен 
помочь укреплению и дальнейшему разви-
тию музыкальной культуры нашего регио-
на, а значит, и России в целом. 

– Как идет процесс подбора произведений 
для исполнения оркестром? 

– Побудительных мотивов много. 
Конечно, мы не можем пройти мимо юби-
лейных дат великих композиторов или 
премьер великих музыкальных сочинений. 
Русский симфонический оркестр обязан 
исполнять великую русскую симфониче-
скую музыку. Музыка советского времени, 
кстати сказать, по сути своей тоже рус-
ская. Я как патриот России свою миссию 
вижу в исполнении русской классики. Нель-
зя быть русским человеком, не читая Пуш-
кина, Льва Толстого, Достоевского, не уви-
дев картин Репина, Саврасова, Левитана, 
Айвазовского, ни разу не услышав музыки 
Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. 
Совершенно не обязательно эту музыку 
слушать три раза в день, но понимать ее, 
чувствовать ее необходимо. Мне кажется, 

Дирижер Георгий Клементьев



еще далеко не изучено воздействие музы-
ки на душу человека. У меня ощущение, 
что воздействие это намного глубже, чем 
мы можем себе представить. В этом году 
мы празднуем юбилей Победы в Великой 
Отечественной войне и вспоминаем о том 
невероятном воздействии на наш народ, 
которое в то время имели Седьмая симфо-
ния Шостаковича и песня «Вставай, стра-
на огромная!». Люди шли с этой песней в 
атаку, на смерть! Память о подвиге наше-
го народа остается запечатленной в 
веках благодаря шедеврам музыкального 
искусства! 

– В таком случае, о чем должна быть 
современная симфоническая музыка? 

– О нас, о нашем времени. Как в совре-
менном прочтении музыкальной классики 
отражается наше время, так и современ-
ная симфоническая музыка несет новый 
взгляд на время, в которое мы живем. 
Среди значительных симфонических пре-
мьер оркестра последних лет – сочинения 

выдающихся российских композиторов, 
наших современников: Слонимского, Казе-
нина, Денисова, Бибергана, а также произ-
ведения самарских композиторов Левян-
та, Виноградовой, Бердюгина и других. 
Например, в будущем сезоне мы будем 
играть уже третий авторский вечер Алек-
сандра Чайковского. Слушали ли вы его 
«Русский реквием»?

Русская музыка – это душа русского 
народа. Мы должны из поколения в поколе-
ние передавать эту музыку, являющуюся 
значительной частью всей русской куль-
туры, которая составляет стержень, 
опору нашего народа, дает ему силы пре-
одолеть все трудности и находить новые, 
прогрессивные пути для неуклонного дви-
жения вперед.  

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала 
использованы фото из архива   

Самарской государственной филармонии.

Академический симфонический оркестр Самарской государственной 
филармонии на гастролях в Китае. 1993 год
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Александр ИГНАШОВ:

– В работе ваших творческих коллективов 
есть своя специфика, о которой публика не 
всегда знает.

Сергей КУРАНОВ, главный режиссер 
Самарской государственной филармонии, 
заслуженный артист России:

– Филармония – это не театр. Мы, 
объединяя музыку, слово, вокальное искус-
ство, пытаемся создавать новые жанро-
вые формы. Работа над каждой програм-
мой идет по-разному, исходя из материа-
ла, индивидуальности исполнителей, поэ-
тому то, что мы делаем, возможно толь-
ко здесь и сейчас. А вот показ наших работ 
возможен и на большой сцене, и на очень 
небольшой сценической площадке. Мы и 
творчески, и технологически мобильны. 

СЕРГЕЙ КУРАНОВ: 
«ФИЛАРМОНИЯ –  

ЛЮБОВЬ К ГАРМОНИИ»

Сергей Куранов

Репетиция спектакля «Всем своим светом»
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– Если говорить о творческих 
предложениях, то насколько артисты 
филармонии свободны в выборе 
репертуара?

– Любой может сформулировать 
свои идеи, предложить для работы ту 
или иную программу. Филармония – 
это в первую очередь творческая орга-
низация, объединяющая единомышлен-
ников. Только у нас певица может 
спеть монооперу Таривердиева, высту-
пив в тандеме с актрисой, читающей 
поэзию Ахмадулиной, как это, напри-
мер, сделали Оксана Антонова и Лидия 
Наливайко в спектакле «Ожидание 
любви».  Или, как Виктор Намакарен-
ский, читать «Фауста» Гете в дуэте с 
живым звучанием органа в исполнении 
Людмилы Камелиной. Главное – 
попасть в то, что сейчас по-настояще-
му волнует нашего зрителя. Классика 
всегда актуальна и современна.

– Более восьмисот концертов в год дают 
творческие коллективы филармонии. Это 
же огромный объем работы! 

– Все творческие коллективы дают 
больше тысячи выездных концертов. 860 
из них – работа ОЛиМПа, отдела литера-
турных и музыкальных программ. Большей 
частью это выездные концерты. Мы рабо-
таем в областной филармонии, работаем 
для зрителя, живущего в городах и селах 
области. И при этом мы много репетиру-
ем. Когда работа в радость, от нее не 
устаешь. Например, к 70-летию Победы мы 
намеренно создали лирическую, по сути, 
программу «Синий платочек», несущую 
огромный патриотический посыл. Откуда 
этот посыл появился? Конечно, из идеи 
вручить каждому зрителю в зале неболь-
шой синий платочек. Артисты принесли 
на репетиции фотографии своих близких, 
воевавших, погибших, пропавших без вести. 
Мы распечатали эти портреты в большом 
формате, и каждый артист выходил на 
сцену с фотографией. Так в первом отделе-
нии на сцене появился своеобразный «Бес-
смертный полк» из двух десятков лиц. 
Какая была атмосфера на сцене и в зале! 

Артисты ОЛиМПа и «Форте-квартет» на гастролях в Пензе
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Не секрет, что все наши абонемент-
ные программы имеют своего зрителя и 
слушателя. Детский абонемент – это 
уникальное по своей сути явление! В дет-
ских программах мы вышли на уровень 
театра для детей, но с обязательной 
литературной составляющей, с перехо-
дом от театра к игре, от игры к коммен-
тарию. Зачастую артисты играют по 
две-три роли. Или, например, наш роман-
совый абонемент приобрел более широ-
кий жанровый спектр, в нем звучат не 
только русские романсы, но и оперная 
музыка, западная вокальная лирика, 
песни, эстрада.

Что касается творческого потенциа-
ла, то преемственность поколений позво-
ляет молодым артистам развиваться, 
перенимая опыт наших солистов. Выход 
на большую сцену – это, конечно, опреде-
ленный уровень, этап. Как, собственно, и 
гастроли. Артисты, чтецы, музыканты, 
вокалисты – все они люди, у всех свои 

творческие потенциалы и амбиции. Толь-
ко в ОЛиМПе у нас 25 артистов. Дух твор-
ческой конкуренции у нас настоящий. 
Никто не подличает, не интригует. Мы 
же все здесь в одной творческой подводной 
лодке! Если бы меня попросили выделить 
кого-то одного-двух, я бы выделил всех – и 
артистов, и музыкантов, технический 
персонал и администраторов. Все вносят 
вклад в наше общее дело. Случайные люди 
в филармонии не работают. Эгоцентриз-
мом наши люди не страдают. Обратите 
внимание, как наши артисты, музыканты 
приходят на концерты своих коллег, как 
они смотрят, как слушают! Творческий 
человек не просто работает на эмоциях, 
он эмоциями живет. Сейчас превалирует 
мнение, что артисты – это люди не от 
мира сего. Ничего подобного! Просто мы в 
нашей круговерти не уделяем должного 
внимания тонкой душевной и духовной 
настройке. Если рассуждать глобально, 
здесь, в филармонии, мы занимаемся в пер-
вую очередь этим. 

Сергей Куранов и Виктор Намакаренский  
на репетиции программы  
«Диалоги о любви» в Музее Модерна

На открытии выставки к джазовому фестивалю:  
Сергей Куранов, Анатолий Семенов,  
Даниил Крамер. Февраль 2015 года
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– Вы работали в разных городах, в 
различных творческих коллективах. В чем, 
на ваш взгляд, особенности упомянутой 
вами тонкой духовной настройки здесь, в 
Самарской государственной филармонии? 

– Во-первых, люди, личности. Во-вто-
рых, традиции и аура. В-третьих, сам 
город, наша область, Волга, Жигулевские 
горы, степные просторы. Составляющих 
много, все они влияют на то, что происхо-
дит в душе человека, в его сердце. Высокое 
искусство – это не столько форма, сколько 
состояние духа, творческий посыл от 
исполнителя к слушателю. Я работаю всю 
жизнь с актерами, вокалистами и могу 
сказать, что в Красноярске, Якутске, Мага-
дане немного другие артисты, немного 
иная публика. В Самаре мы по сути своей не 
провинциалы. Географически мы не живем 
в столице, но работать стараемся на сто-
личном уровне. В творческом коллективе 
очень важно наряду с самоуважением ува-
жительное отношение к окружающим.

– Я всегда остерегаюсь спрашивать про 
творческие планы… 

– А я всегда остерегаюсь о планах гово-
рить. Может быть, с годами приходит 
опыт. Мне кажется, важно, чтобы в нашем 
деле не возникало ощущения круга, повто-

ряемости. Определенная цикличность 
присутствует, выразительные средства 
на филармонической сцене не столь 
эффектны, как на эстраде или в поп-шоу. 
Технологии мультимедиа и интернет-
ресурсы, конечно, помогают нам идти вро-
вень со временем, но, по сути, мы должны 
быть сосредоточены не на внешнем, а на 
внутреннем. А время сейчас такое, что не 
всем и не всегда удается остановиться, 
оглянуться, сосредоточиться. 

Наш зритель – в той же сельской школе, 
в Доме культуры, в воинской части, в 
библиотеке, в вузе. И мы выходим на 
небольшие сценические подмостки принци-
пиально «живьем» – мы поем и говорим не 
под фонограмму, а наши музыканты игра-
ют на инструментах, от живого звучания 
которых многие, к сожалению, уже отвы-
кли. Любой наш концерт, любая литера-
турно-музыкальная композиция, любая 
программа – это в своем роде эксклюзив, 
это обращение напрямую к душе и к сердцу 
человека, который сейчас в зале. 

Мы часто не просто придумываем ту 
или иную программу, но и сами пишем сцена-
рии, либретто. Музыка, литература, поэзия 
в наших программах – лишь половина успеха. 
В чем другая половина успеха? В нашей заин-
тересованности, в общей работе. 

Концерт абонемента «Антология русского романса». Май 2015 года
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Так, например у нас появился новый 
детский спектакль «Большая кошачья 
сказка». Когда мы все вместе придумыва-
ли, как из литературного материала сде-
лать музыкальный и сценический – вот 
это время, этот процесс я люблю больше 
всего! Не зря же Эфрос писал: «Репетиция 
– любовь моя». Моя любовь – это репети-
ции и артисты. 

 – Количественно репетиций у вас, 
насколько я понимаю, не так много.

– Правильно понимаете. И распределе-
ны у нас репетиции неравномерно. Мы не 

имеем возможности репетировать, как в 
театре, по два-три месяца. Наш график 
выездных концертов определяет эту рабо-
ту. У каждого коллектива свой ритм рабо-
ты. Например, симфонический оркестр 
репетирует с десяти до двух, вечером у них 
концерт. В ОЛиМПе мы выстраиваем для 
артистов, чтецов, музыкантов, певцов 
репетиционный график, исходя из их загру-
женности в концертной деятельности. В 
июне много концертов – мало репетиций, 
в августе и сентябре меньше концертов - 
больше репетиций. 
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Особенный вид деятельности – созда-
ние новогодних мюзиклов для детей. В 
этом году, например, мы создали собст-
венный мюзикл «Али Баба и сорок разбой-
ников». Записали музыкальные номера, 
сшили костюмы, декорации – и сыграли 
его двадцать раз подряд в ежедневном 
режиме!

– Юбилей филармонии дает всем нам 
повод еще раз обратить внимание на 
историю филармонии, на ее сегодняшний 
день, задуматься о перспективах развития.

– И это прекрасно! Само слово «филар-
мония» означает «любовь к гармонии». 
Стремится ли сейчас человек к гармонии? 
Большой концертный зал Самарской госу-
дарственной филармонии – это не только 
гастрольная площадка. Здесь царит высо-
кое искусство, в котором каждый найдет 
что-то свое – от органа до джаза, от 
симфонии до актерского слова, от детско-
го спектакля до романса и народного кол-

лектива. Важно, что мы имеем возмож-
ность работать вместе с признанными во 
всем мире солистами, которые приезжа-
ют к нам не на два-три гастрольных часа, 
а для совместной работы. Нам не стыдно 
за то, что мы делаем.  После каждого кон-
церта, после каждой программы зрители 
искренне благодарят артистов, ждут их 
на служебном входе, чтобы выразить свою 
благодарность, обнять, пожать руку. 

Самарская область может гордиться 
своими музыкантами, артистами, своей 
публикой. Наш регион – музыкальный. А 
филармония для всех нас – это по-настоя-
щему святое, намоленное место, куда 
люди устремляются за пищей духовной! 
Ради этого и живем... 

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала 
использованы фото из архива   

Самарской государственной филармонии.
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«ПОЛИФОНИЯ СМЫСЛОВ»
Вашему вниманию мы реши-

ли предложить несколько  фраг-
ментов из новой книги, посвя-
щенной истории Самарской 
филармонии и развитию тради-
ций музыкально-концертной 
жизни Самарской губернии. 

Книга  под названием  «Поли-
фония смыслов» еще только 
готовится к изданию. Но мы 
сочли важным опубликовать 
некоторые эксклюзивные мате-
риалы из этого историко-крае-
ведческого исследования Люд-
милы Ивановны Беляевой.

Юбилей 75 ЛЕТ САМАРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ

Куйбышевская филармония, 1940-е годы



ПРЕДВЕСТНИКИ 

Музыкальный техникум как фабрика талантов 
– Оркестры в кинотеатрах – Решение найдено

… В том, что Самара в 30-е годы ХХ-го 
столетия обладала большим количеством 
замечательных, профессиональных музы-
кантов, уже сомнений не было. Вместо 
стихийно возникающих концертов-митин-
гов революционно настроенных трудя-
щихся стали регулярно появляться вечера 
классической камерной и симфонической 
музыки, которые обретали все большее 
число поклонников.

Существовал огромный спрос на 
серьезное, классическое музыкальное 
искусство. Сцены открывшихся к тому 
времени Клуба имени Ф.Э. Дзержинского 
и Дома Красной Армии, привычные залы 
Клуба им. Революции 1905 года и театра 
К. Маркса («Олимп»), небольшой кон-
цертный зал музыкального техникума – 
все эти площадки принимали у себя не 
только местных музыкантов, но и беско-
нечную череду гастролеров. Самару с 
конца 20-х в 30-е годы посещают солисты 
Большого театра Глафира Жуковская, 
Валерия Барсова, Мария Максакова, Пан-
телеймон Норцов, Марк Рейзен, Иван 
Козловский; пианисты Мария Гринберг, 
Лев Оборин, Яков Зак, Павел Серебряков, 
арфистка Вера Дулова, виолончелист 
Семен Козолупов. Звезды советского кино 
и эстрады – Теа-джаз (сокр.-театральный 
джаз, основанный на смеси музыки с теа-
тром, опереттой; большую роль в нем 
играли вокальные номера и элементы 
представления) под управлением Леони-
да Утесова и Любовь Орлова, Игорь Иль-
инский и певец Николай Хромченко. Такое 
соцветие певцов, инструменталистов, 
хоровых и танцевальных коллективов, 
артистов разных жанров эстрады не могло 
не отразиться на формировании художест-
венных вкусов у населения. Планка была 
задана, и ее высоте театрально-концерт-
ная публика стремилась следовать во 
всем, «голосуя» полупустыми залами толь-
ко против очевидной безвкусицы. Солист  

Большого театра 
Иван Семенович 
Козловский

Прима Большого театра  
Глафира Жуковская в партии 
Нинетты из оперы С. Прокофьева 
«Любовь к трем апельсинам». 
Начинала свой творческий путь  
в Самаре на сцене старого «Олимпа»  
в оперной труппе Д. Южина

Лев Оборин -русский советский 
пианист, композитор, педагог 
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Большая часть концертной нагруз-
ки ложилась на педагогов музыкаль-
ного техникума и их учеников. Именно 
в 30-е годы это профессиональное 
учебное заведение переживало пору 
творческого расцвета. Выпускники сто-
личных консерваторий, Московской, 
Питерской, Киевской, достойно пред-
ставляли музыкальную элиту нашего 
города. Сольные и камерные концерты 
с их участием, благотворительные и 
платные, проходили не только на 
ведущих сценах театров и клубов. 
Романсы Глинки, Даргомыжского, 
Чайковского, Римского-Корсакова, 
арии и дуэты из опер русских и зару-
бежных композиторов постоянно зву-
чали и в частях Красной армии, и в 
стенах ПТУ, в сельских Домах культу-
ры, и актовых залах институтов.

Солистка оркестра Большого театра 
Вера Дулова, признанная во всем мире 

«королевой арфы»  
(художник И. Грабарь, 1935 год)

Любовь Орлова – советская актриса 
театра и кино, пианистка, певица, 
танцовщица

Леонид Утесов – советский эстрадный 
артист, певец, руководитель оркестра, 
киноактер
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Самара может гордиться своими земляками:
певица А.Е. Огородникова, ученица А. Неждано-

вой, солистка Куйбышевской филармонии, воспитав-
шая плеяду великолепных певцов, среди которых  
Г. Жуковская и Р. Ермолаева;

С.О. Орлов, ученик А.Н. Есиповой по классу рояля 
и А.П. Лядова по классу композиции; 

Д.Н. Осипов, лектор-просветитель, руководитель 
всевозможных ансамблей и оркестров; 

скрипачи Ю.А. Судаков и А.К. Щепалин, виолонче-
лист М.Н. Тейх, музыковед и пианист А.В. Фере – участ-
ники различных камерных составов, в том числе извест-
ного на всю округу струнного квартета; 

Н.В. Юхновский, педагог оперного класса музтех-
никума, руководитель первого студенческого симфонического оркестра; 

скрипач Д. Френкин, руководитель детского симфонического оркестра из 
состава учащихся музыкальной школы при техникуме. 

Вот далеко не все участники широкого музыкального течения, которое приве-
ло Самару (с 1935 года город переименован в г. Куйбышев) к новым берегам 
– открытию областной филармонии. Репертуар концертов силами педагогов 
техникума (впоследствии Самарского музыкального училища) охватывал практи-
чески все эпохи и стили от Баха, Гайдна и Моцарта до Скрябина, Мясковского и 
Шостаковича. Работа велась серьезная и ничуть не уступала статусу крепкого 
профессионального музыкального заведения высшего звена. Кому еще в Самаре 
под силу была постановка оперы Н. Римского-Корсакова «Царская невеста»? 
Удивительно, но осуществили ее в 1933-34 годах сами учащиеся техникума и, как 
говорили очевидцы, на высоком для студентов уровне!

С середины 30-х годов здесь были открыты почти все специальные классы: 
фортепиано, скрипки, виолончели, сольного пения, флейты, гобоя, кларнета, 
фагота, трубы, валторны, тромбона, народных инструментов. Это ли не кузница 
кадров для артистов и солистов филармонии!

Савелий Осипович Орлов Юлиан Абрамович Судаков Алексей Васильевич Фере

Милий Николаевич Тейх
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В ноябре 1937 года молодое государство 
собиралось пышно отметить свою неболь-
шую, но круглую дату – 20 лет со дня Вели-
кой Октябрьской революции. По всем горо-
дам и весям планировалось провести гром-
кие праздники, внушительные массово-
политические мероприятия. Вот и в Куйбы-
шеве решили посвятить депутатам Верхов-
ного Совета СССР большой симфонический 
концерт. Еще не сбросив с себя шлейф 
успеха, который выпал на их долю во время 
предыдущих гастролей дирижера О. Фрида, 
музыканты из разных коллективов вновь собрались для исполнения великой 
музыки.

В программе, кроме Интернационала, которым открывалось любое обществен-
но значимое собрание, были исполнены сочинения Глинки – Увертюра к опере 
«Руслан и Людмила», Чайковского – «Вариации на тему рококо» и финал Четвер-
той симфонии, часть скрипичного концерта Бетховена и мелодекламация куйбы-
шевского композитора В. Денбского «Великому Сталину». Солистами выступили  
Ю. Судаков, Н. Тейх и Г. Шебуев, дирижер – П. Зотов. Подготовка к этому собы-
тию и последующий резонансный результат концерта дал повод для категориче-
ского заявления, опубликованного в газете «Волжская коммуна»: город должен 
иметь свой постоянный симфонический оркестр! Общественное мнение было 
подготовлено всей предыдущей музыкально-просветительской работой, а перспек-
тива создания симфонического оркестра теперь казалась не такой и далекой.

Для этого были весьма явные предпосылки: в двух кинотеатрах – «Молот» и 
«Художественный»  – в конце 30-х годов работали камерные оркестры, исполняя 
перед началом фильмов небольшие программы из произведений классики 
(правда, вскоре «Художественный» перешел, в основном, на салонный реперту-
ар). Многие горожане ходили в кино специально, чтобы послушать серьезную 

Кинотеатры «Молот» и «Художественный», 
где перед началом сеансов играли  
музыканты камерных  оркестров,  
ставшие основой симфонического оркестра 
Куйбышевской филармонии

Дирижер Оскар Фрид
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музыку. К подбору программ и включению в них классических произведений был 
весьма профессиональный подход. Репертуар подбирался тщательно, и в отпу-
щенные перерывом между сеансами 30-40 минут исполнялись наиболее извест-
ные сочинения одного композитора – Глинки или Чайковского, Моцарта или 
Шуберта, Бородина или Хачатуряна. К тому же обязательным был выпуск 
небольших текстов с пояснениями и живое слово лектора. Репертуар менялся раз 
в неделю, но даже эти получасовые выступления оркестра вскоре сделались 
хорошей и востребованной традицией. Опять же не обошлось без участия энту-
зиастов, влюбленных в свое дело. Вячеслав Васильевич Жако, пианист и страст-
ный лектор-пропагандист, все свое время проводил за воплощением в жизнь 
новых творческих идей в кинотеатре «Молот». Дирижер этого оркестра Б.В. Вер-
нер, руководитель духового оркестра НКВД, своим неравнодушным отношением 
помог поднять эти выступления в кинотеатре на новый уровень, сделать их при-
влекательным и полезным для многих занятием и по-своему приближал момент 
рождения большого симфонического коллектива.

Да и слушатели этих мини-концертов внесли солидную лепту в общее дело. 
Своим примером они подогревали ажиотаж вокруг этих музыкальных антрактов, 
создавали атмосферу всеобщей заинтересованности. И от всей души демонстри-
ровали искреннюю преданность и верность новому досугу, открывающему им 
путь в огромный мир классической музыки. В те годы было модно ходить в 
«Молот», чтобы послушать классику, встретиться с друзьями, подискутировать 
(никакой политики, только о музыке!).

В то же время организация гастролей в Куйбышеве и тем более в области 
вызывала много неприятных вопросов. О низком качестве работы уже говорили 
вслух, критика звучала и со страниц газет. Существующее с середины 30-х годов 
областное Гастрольбюро №16 фактически не справлялось со своей задачей ни 
творчески, ни финансово. В ней не хватало квалифицированных специалистов, 
способных грамотно спланировать долгосрочный концертный график в пределах 
выделенной на эту миссию финансовой суммы. Да и сам уровень культуры 
сотрудников, мягко говоря, оставлял желать лучшего. Ситуация становилась 
тупиковой. Нужен был другой подход к организации этого масштабного процес-
са, тем более, что ее прообраз уже витал в воздухе.

КУЙБЫШЕВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ – ПЕРВЫЕ ШАГИ 

Юбилей Чайковского – Директор Щепалин – Рождение оркестра

Выручил всех... Петр Ильич Чайковский. Вернее, его 100-летний юбилей. 
Музыкальная общественность Самары, как и вся страна, уже давно начала гото-
виться к этой дате. И тут одна за другой начали возникать проблемы: нет едино-
го центра по подготовке к торжествам, нет настоящего концертного зала, боль-
шого симфонического оркестра и так далее... Необходимость создания Филармо-
нии стала очевидной всем. 

И тогда, 5 апреля 1940 года, Куйбышевский облисполком принимает решение 
о создании на базе Гастрольбюро Куйбышевской областной филармонии. 8 мая 
этого же года (приказом № 71 областного отдела партии по делам искусств) ее 
сотрудники начали свой первый рабочий день в здании бывшего «Олимпа». 
Отныне в сознании горожан эти два понятия – «Олимп» и филармония – связа-
ны неразрывно.
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Вслед за утверждением штатного расписания (за образец брали «молодые», 
понемногу открывающиеся в стране филармонии) были сделаны первые назначе-
ния. Директором стал Александр Кузьмич Щепалин, в прошлом выпускник музы-
кального техникума (1927 год) и перешедший на работу в филармонию из его стен; 
заведующим массовым отделом принят на работу Вячеслав Васильевич Жако, музы-
кальным редактором – Нина Николаевна Тарбеева, администратором – Евгений 
Иосифович Завадье (незаурядный талант организатора позволил пройти ему путь до 
заместителя директора филармонии, откуда он и ушел на пенсию в 70-х годах). В 
штат перешли два небольших оркестра из кинотеатров, местные музыканты и арти-
сты: вокалисты, пианисты, скрипачи, артисты драмы и даже артисты цирка! Эти 
первопроходцы навсегда войдут в летопись славной и вместе с тем трудной истории 
становления Куйбышевской филармонии в самом начале ее рождения.

За первыми приказами пошли первые, настоящие дела. За каждым из них 
– творческая мысль и подпись директора Щепалина. Но была у него одна осо-
бенно важная и трудная задача – создание симфонического оркестра. Музыкан-
ты, конечно, в городе были, однако ни числом, ни соответствующей квалифика-
цией до статуса большого симфонического коллектива не дотягивали. В том, что 
именно симфоническая музыка и есть вершина музыкального искусства, Щепа-
лин ничуть не сомневался. Он был твердо убежден: без такого оркестра не может 
полноценно существовать и сама филармония. А потому стремился к его созда-
нию не только помыслами, но и делами: приглашал музыкантов из оркестра 
оперного театра, педагогов-инструменталистов и «продвинутых» студентов техни-
кума. Несмотря на большие планы, приходилось ограничивать репертуар, выби-
рать то, что было под силу профессиональному и количественному составу 
оркестра, который не превышал 30 человек.

Имя Александра Кузьмича Щепалина открывало многие двери. Почему? 
Легко понять, ознакомившись с послужным списком на пост руководителя 
филармонии до его назначения:

– руководитель музыкальной части и скрипач в кинотеатрах г. Самары,
– заместитель председателя Краевого комитета профсоюза работников 

искусств,
– директор института повышения квалификации работников искусств, 
– директор музыкального техникума (с 1935 года) и преподаватель по классу 

скрипки, 

Здание «Олимпа» в 1940 году,  
где разместилась Куйбышевская филармония

Дом купца Мясникова по  
ул. Куйбышева, 104, где в 1930-е годы 
размещалось Облгастрольбюро
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а еще участник весьма популярного в городе струнного квартета и дирижер 
симфонического коллектива малого состава…

Новую должность он принял в возрасте 43-х лет. 
Что ж, какова личность, таков и старт. И вот уже в гастрольно-творческих 

планах, обнародованных в газете «Волжская коммуна» спустя месяц после откры-
тия филармонии, значится: цикл скрябинских концертов, декады советской музы-
ки, летние праздники музыки и эстрады, творческие отчеты местных композиторов 
(прежде всего С.О. Орлова и В.Н. Денбского), гастроли выдающихся советских 
исполнителей, среди которых солист Большого Театра СССР бас Марк Рейзен, 
легендарный пианист и педагог профессор Ленинградской консерватории Влади-
мир Софроницкий и др., камерные концерты солистов собственной филармонии, 
просветительские лекции-концерты и шефские выступления на селе, в школах и 
заводах.

Энтузиазму не было предела! Старались с первой минуты доказать, что город 
не ошибся, приняв столь нужное для всех решение. Выставки и концерты, посвя-
щенные композитору Скрябину (в связи с 25-летием со дня смерти) и годовщи-
не Революции, выпуск аннотаций к симфоническим и камерным концертам, 
пояснительная работа на местах с рабочими и студентами, рассказы о музыке в 
школьных аудиториях, наведение порядка и создание уюта в рабочих помеще-
ниях и для приходящей в филармонию публики – вся эта неподъемная работа 
ложилась на плечи одного-двух сотрудников, с радостью и воодушевлением ее 
исполняющих. Александр Щепалин продолжал принимать заявления на работу 
от множества знакомых ему музыкантов и некоторым из них даже не делал 
прослушивания – так известны были их имена в городе и высок авторитет как 
исполнителей. 

Эйфория первого года существования могла продолжаться еще очень долго. 
Сотрудники и музыканты были невероятно преданы своему любимому делу. Не-
утомимый, изобретательный заведующий массовым отделом Вячеслав Жако при-
думывал все новые и новые формы работы со зрителем, фиксировал каждое 
выступление артистов филармонии в альбоме, туда же помещал вырезки из газет, 
фотографии с концертов и краткие пояснения. Этих исторических, неповторимых 
альбомов-летописей было несколько. Где они сейчас?

В целом, все шло как нельзя лучше. Если бы не Война...

Первый директор Куйбышевской 
филармонии Александр Кузьмич Щепалин

Музыканты оркестра к/т «Молот»
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ФРОНТОВЫЕ БРИГАДЫ

Шефская помощь и концерты в Фонд обороны – 
От Берлина до Харбина

«Перестройка работы филармонии пол-
ностью подчинена делу обороны и задачам 
Отечественной войны» (из отчета руководст-
ва за 1941 год).

Многие сотрудники были мобилизова-
ны, артисты создавали фронтовые бригады. 
Ушли на фронт музыканты М. Тейх, С. Кат-
сон, Н. Обрящиков, Л. Анисимов Ю. Голу-
бев, дирижер Ю. Оленин… В ноябре 1941 
года филармония лишилась своего здания, 
которое было передано недавно организо-
ванному театру оперетты (музкомедии). 
Концерты, в необходимости которых никто 
не сомневался, проводились теперь на сце-
нах клубов им. Дзержинского и завода  
им. Масленникова, театра драмы и Дома 
Красной Армии. Не хватало помещений для 
репетиций, инструментов, ведь музыканты, 
мобилизованные на фронт, брали их с 

собой. В газетах того времени можно было увидеть объявления о покупке 
домашних пианино и кабинетных роялей для репетиционного процесса и о сдаче 
комнат в этих целях. Руководство филармонии столкнулось сразу со множеством 
проблем: залы не отапливаются, нет «одежды для сцены» и элементарного зана-
веса, электрические лампочки и стулья в дефиците, нехватка транспорта и топли-
ва для него. На «родную» сцену поредевший симфонический оркестр пускали 
всего два раза в неделю… Но самой главной задачей для филармонии оставалась 
организация военно-шефской работы. С неменьшим энтузиазмом сотрудники 
включились и в это архиважное дело. Военно-шефская работа в годы войны – 
понятие всеохватное. Прежде всего, это фронтовые бригады и их концерты в тылу 
и на линии фронта, выступления в госпиталях и агитпунктах, в селах и малых 
городах. Их цель – патриотический настрой, желание артистов своим талантом 
хоть на миг отвлечь от ужасов войны, подарить душевное тепло, которым 
искренне хотелось делиться друг с другом. А еще – это подарки бойцам, шефская 
помощь их семьям, сбор средств от концертов в Фонд обороны и на изготовление 
военной техники. Воевал на фронте и наш танк, построенный, в том числе, на 
средства, заработанные Куйбышевской филармонией!

Юбилей 75 ЛЕТ САМАРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ

Скрипач Лев Анисимов –  
артист симфонического оркестра 
Куйбышевской филармонии.  
Фото 1939 года

Концерт артистов 
фронтовых бригад

Иван Козловский 
поет для 

фронтовиков
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Часть стационарных концертов проходила в ночное время, с использованием 
светомаскировки. И каждый концерт непременно начинался с оглашения свежих 
сводок Информбюро. Уже в первые месяцы войны фронтовые бригады начали вы-
двигаться к линии фронта, артисты пели и читали стихи под звуки ревущих зениток, 
заглушающих нехитрый аккомпанемент гармони, баяна или гитары. Удивительно, но 
суровое время влюбило бойцов… в скрипку. Ее нежный, непохожий на других голос 
зачаровывал, уводил от землянок в сторону родного дома. 

Первый концерт артистов состоялся уже на следующий день после объявле-
ния войны – 23 июня. Призывные пункты, воинские части уже принимали музы-
кальную «помощь фронту». Своя фронтовая бригада появилась и в Куйбышевской 
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филармонии. Осенью 1942 года ее возгла-
вил артист-сатирик Ян Ядов. В состав, кроме 
артистов эстрады и цирка, жанр которых 
представляла Олимпиада Флори, вошла 
исполнительница советских и русских 
народных песен Вера Зенкевич. Ее исполне-
ние всегда встречали на «ура», ее хорошо 
знали и любили как у себя на родине, так и 
в местах, где она успешно выступала в 
составе фронтовых бригад. Только пред-
ставьте: в разгар страшной, кровопролитной 
Сталинградской битвы, куда попадает наша 
бригада, артисты, находясь в самом пекле 
военных событий, за четыре месяца дали 
408 шефских концерта! Весь состав бригады 
Куйбышевской филармонии потом будет 
награжден медалями «За оборону Сталин-
града». А в день Победы, в мае 1945 года, 
Зенкевич, вместе с другими артистами 
дошедшая до Берлина, споет у стен Рейхста-
га свою любимую песню, с которой она не 
расставалась в годы войны, – «Ах, Самара-
городок». В хоре общего ликования был 
услышан и наш голос! Так самарцы с гордо-
стью заявят о своих земляках, их творческий 
вклад и человеческий подвиг станет частью 
общей победы. 

Одной из тех, кто входил в состав фрон-
товых бригад, была и солистка филармонии 
певица Наталья Снегирева, в день объявле-
ния войны закончившая Куйбышевское 
музыкальное училище. Тяготы концертных 
поездок военного времени она испытала в 
полной мере. Сельские дороги области, 
занесенные снегом, транспорт, голодные и 
измотанные лошади, промерзшие насквозь 
клубы, бесконечные болезни артистов (даже 
тиф!) и расписание гастролей, которое тре-
буется выполнять неукоснительно. Как в 
этих условиях певице сохранять голос? 
Рядом – коллеги, акробатический дуэт 
Невструевых. Репетируют в валенках и 
теплых варежках, но выходят на сцену 
ледяного клуба в легком трико, ярком теа-
тральном гриме. Уставший зритель должен 
отдохнуть на их концерте, получить удо-
вольствие от встречи с Прекрасным и, зна-
чит, новый заряд для продолжения суро-
вых трудовых будней. А молодая артистка 

Юбилей 75 ЛЕТ САМАРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ

Вера Зенкевич – артистка 
Куйбышевской филармонии, 
участница фронтовых бригад

Наталья Снегирева – артистка 
Куйбышевской филармонии, 
участница фронтовых бригад



Снегирева, как и ее старшая 
коллега Зенкевич, в составе, 
объединившем еще и артистов 
из Иркутска, тоже доберется до 
Берлина, будет петь для воинов-
победителей. «Такой радостный 
день! Выбрали место амфитеа-
тром в лесу. Нам постелили два 
листа фанеры, загородили одея-
лами, простынями угол, где мы 
могли бы переодеться, и там мы 
выступали. Такое море солдат 
было, просто даже не передать. 
И нас все слышали, без всяких 
микрофонов…» – так на всю 
жизнь артистка сохранит воспо-
минания о том дне в Бернике, 
местечке под Берлином, и скром-
ный листок бумаги, на котором в 
благодарность за подаренное искусство прочтет посвященные ей искренние, 
незатейливые стихи от победившего в этой войне молодого бойца.

В 1945 году эта бригада, находясь на фронте, с 12 февраля по 14 июня дала 252 
концерта. Вскоре «за хорошее художественное обслуживание частей фронта» и взя-
тие Берлина Зенкевич и Снегирева получат благодарности от имени Верховного 
Главнокомандующего. 

После войны они еще долгое время продолжали трудиться в филармонии, и 
не было в области даже самого дальнего района, села, где бы не побывали с 
концертами эти преданные своей профессии певицы.  

Юрий Голубев – артист симфонического 
оркестра Куйбышевской филармонии. 

Фото 1945 года. Маньчжурия

Иосиф Шкиренко –  
первый гобоист 
симфонического оркестра 
Куйбышевской филармонии  
со своим педагогом.  
Фото 1935 года. Украина
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Первые составы симфонического оркестра Куйбышевской филармонии.  
Фото 1940-х годов
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Там же, в Берлине, встретят День Победы и другие артисты Куйбышевской 
филармонии: чтица Антонова-Троянова и саксофонистка-степистка Евгения 
Жерве.

Еще одну фронтовую бригаду Куйбышевской филармонии, созданную осенью 
1942 года, возглавил артист Борис Дубров. Прекрасный чтец, ведущий различ-
ных, в том числе и правительственных концертов, он также был с концертами и 
в тылу, и на передовой. «Волжская коммуна» от 5 октября 1943 года сообщала, 
что его бригада за пять месяцев пребывания на фронте дала 180 концертов.

Составы артистов и репертуары их выступлений утверждались художествен-
ным советом филармонии, над созданием программ для фронта работали 
профессиональные режиссеры. Подход был очень серьезным. Тщательно под-
бирался репертуар: популярная русская и зарубежная классика, музыка совет-
ских композиторов, фольклор, фельетоны и политическая сатира, народные 
песни и частушки. Через год фронтовых бригад было уже пять. А за все годы 
войны от нашей филармонии по всем направлениям работало, из 13 действую-
щих, 9 бригад. 

Завершение военных действий 1945 года заставало наших артистов в разных 
точках советской страны и за ее пределами. Трубач Юрий Голубев, служивший в 
рядах действующей армии, дошел до берегов Тихого океана. Все эти годы он не 
расставался со своим инструментом. А когда Япония наконец заявила о своей 
капитуляции, именно труба Голубева в августе 1945 года на территории Мань-
чжурии дала сигнал: «Внимание! Окончена война с Японией!»

 В это трудное время в филармонии зарождается идея своеобразного «син-
тетического» лектория для организации популярных бесед о творчестве компози-
торов, писателей и поэтов в сопровождении музыкальных иллюстраций. Темати-
ческий ряд включал в себя программы о великих полководцах и лидерах 
повстанческого движения, знакомство с творчеством русских и зарубежных 
композиторов, литературно-музыкальные композиции по произведениям А. Пуш-
кина, М. Лермонтова, К. Симонова, лекции о традициях русских народных песен. 
Эта модель универсально-творческого и мобильного коллектива артистов разных 
жанров станет затем прообразом новой штатной единицы филармонии – музы-
кально-литературного лектория. 

Всего же за годы войны работники искусства Куйбышевской области дали 
23 949 концертов и спектаклей, на которых побывало 12 200 600 человек, а в 
Фонд обороны и помощи детям и семьям фронтовиков государству сдано  
2 158 135 рублей! 

В официальных документах, подводящих итог культурно-шефской работы, 
проведенной творческой интеллигенцией нашей области в 1941-1945 годах, 
говорилось: «В борьбе с фашизмом за свободу и независимость Отечества 
деятели культуры проявили огромную творческую силу и выдержку, верно слу-
жили своему народу. Литература и искусство достойно выполнили гражданский 
долг перед народом-освободителем, они стали мощным духовным оружием в 
общей борьбе».

Людмила БЕЛЯЕВА, 
музыкально-литературный редактор  

Самарской филармонии с 1986 года
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АНАТОЛИЙ ШАПОВАЛОВ.  

ГЕНЕРАЛ ДОБРО

Я бы хотела иметь такого дедушку. Чтобы лет в пять сидеть 
у него на коленках, трогать его за усы и рассматривать с ним 
черно-белые фотографии, где на каждой – он, такой краси-
вый, подтянутый, благородный... Чтобы в начальной школе 
на линейке первого сентября показывать однокласснице на 
родительские ряды: «Смотри, это мой дед! Он генерал!» 
Чтобы в студенчестве приехать к нему на дачу, налить мятного 
чаю и рассказать, что ты впервые влюбилась (только об этом 
никому!) – ведь ему можно доверить самое сокровенное. Уж 
если столько лет он хранил государственные тайны, твой 
секрет он точно сбережет! Если 40 лет он самозабвенно защи-
щал Родину, за свою семью он всегда будет стоять горой. Чест-
ный, отважный, мужественный и бесконечно добрый. Анато-
лий Шаповалов. 20 июля он празднует день своего рождения. 
Его внуки, его дети, его супруга, его друзья, его коллеги и 
даже его случайные знакомые – все без исключения – говорят 
о нем с необыкновенной теплотой и большим уважением.

Герои нашего времени АНАТОЛИЙ ШАПОВАЛОВ  



РЕШИЛ – СДЕЛАЛ
Все решения он принимает без-

апелляционно. Будучи внимательным к 
каждому своему слову, к каждому сво-
ему действию, он в первую очередь 
отвечает перед своей совестью. Она его 
лучший помощник – вот уже 76 лет. 
Окончив 7 классов, он решил учиться 
на строителя и, не сказав родителям ни 
слова, поехал в Ростов-на-Дону, чтобы 
поступить в техникум. Мама – кре-
стьянка, отец – зоотехник. Живя в 
одной из станиц Ростовской области, 
они всю жизнь работали, чтобы про-
кормить детей. Война, голод, сложное 
послевоенное время. Зачем лишний 
раз тревожить их? Решил – сделал. В 
1957 году получил диплом и поехал 
строить дорогу – трассу Алма-Ата–
Ташкент. Строительное управление 
располагалось в городке Чимкент. 

Одна из коллег – красивая девушка с 
вьющимися локонами и потрясающим 
взглядом. Женя. Женя Колосова.

Женя осталась на строительстве, 
когда Анатолий поехал учиться в Таш-
кентское высшее общевойсковое 
командное училище. Стечение обстоя-
тельств. Сильный дождь, горная река, 
вышедшая из берегов. Угроза затопле-
ния деревни, близ которой как раз шла 
стройка дороги. Чтобы спасти людей, 
Шаповалов принимает решение бро-
сить дорожную технику на возведение 
дамбы. Вода не прошла. А Шаповалова 
обвинили в действиях не по должност-
ной инструкции. Его решение спасло 
целую деревню, но теперь с этой рабо-
ты нужно было срочно уходить. Куда? 
Кем? Анатолий решил стать военным. 
Решил – и стал.

Семья Шаповаловых, 1960-е годы.
Нижний ряд слева направо: отец Александр Шаповалов, сестра Валентина Шаповалова,  

мама Мария Шаповалова. Верхний ряд слева направо: Анатолий Шаповалов, 
 двоюродная сестра Галина Гнездилова, брат Виктор Шаповалов, жена Евгения Шаповалова
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Сыновья Александр и Дмитрий

Герои нашего времени АНАТОЛИЙ ШАПОВАЛОВ  
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Во время учебы в военном учили-
ще с Евгенией они жили практически в 
соседних городах. Он учился, она 
работала. Писали письма, отправляли 
телеграммы. По выходным ездили 
друг к другу. Однажды, получив 
отпуск, Толя сел в автобус и поехал к 
любимой. Как пишут в школьных учеб-
никах, из точки А в точку Б. В то же 
самое время из точки Б в точку А 
отправилась Евгения. Никто заранее 
друг другу ничего не сказал. Оба 
решили сделать сюрприз, и оба при-
ехали к закрытым дверям. Тревожные 
мысли, сомнения, ревность. На следу-
ющий день влюбленные-таки встрети-
лись, но неприятный осадок остался. 
Сутки провели в неестественном мол-
чании, после чего Анатолий не выдер-
жал: «Где твой паспорт? Пошли распи-
шемся!» Решил – и женился! Сегодня 
со своей женой Евгенией Александ-
ровной они готовятся к изумрудной 
свадьбе. Через год будет 55 лет, как 
супруги счастливы вместе!

У Шаповалова два сына, три внучки 
и два внука. Что его дети – Александр 
и Дмитрий – выбрали военную службу, 
даже не удивительно. Отец не настаи-
вал и даже не рекомендовал, но его 
личный пример карьеры в Вооружен-
ных силах был настолько ярким, что не 
мечтать об армии братья не могли.

Первый сын Анатолия и Евгении 
Шаповаловых умер совсем маленьким, 
в пять лет. Большое горе. Серьезное 
испытание для семьи. Но жизнь шла 
своим чередом. Судьба подарила супру-
гам еще двух сыновей. Саша и Дима все 
детство провели в переездах из одного 
военного городка в другой. За всю свою 
службу Анатолий Шаповалов переезжал 
21 раз!!! И всегда на новое место он 
сразу же ехал со своей семьей. Вещей у 
военных обычно немного – все поме-
щалось в несколько чемоданов, мебель 
распродавали, на новом месте покупали 
новую. К этому Шаповаловы привыкли. 
Служба отца была на первом месте. 
Жена и дети и не видели свою жизнь 
иначе. Вместе они объездили полмира.

Жена и дети не видели свою жизнь иначе
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АВТОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
Туркмения. Ашхабад. Лето 1959 года. 

54 градуса по Цельсию. Шесть километров 
бегом до стрельбища. Первокурсников 
Ташкентского военного училища, среди 
которых был и Анатолий, готовили по про-
грамме полковой школы. Из 86 человек 
только треть допустили до учебы на втором 
курсе. Шаповалов был лидером, отлични-
ком во всем. Блестяще окончив учебу, он 
становится командиром мотострелкового 
взвода 18 гвардейской армии в группе 
советских войск в Германии. Стояли в 
городке Вурцен под Лейпцигом. В 1967 году 
в связи со сложной обстановкой на Даль-
нем Востоке направлен в Благовещенский 
укрепительный район командиром зенит-
но-пулеметной роты. А следом – после 
смерти сына – переведен командиром 
роты в Дальневосточное высшее общевой-
сковое училище имени Рокоссовского. 

Авторитет любого руководителя стро-
ится не только на личных качествах харак-
тера. Чтобы подчиненные уважали тебя, 
ты должен быть на голову выше их по 
знаниям и опыту. Высшее военное образо-
вание для себя Шаповалов рассматривал 
как обязательное условие личного роста. 

«Через год командования ротой я написал 
рапорт начальнику училища генерал-майору 
Баранову с просьбой направить меня для сдачи 
экзаменов в академию. Он объявил условие: 
«Если рота займет первое место в училище, 
поедете сдавать экзамены в академию. Не полу-
чите первого места, значит, нет вам акаде-
мии». По выпуску рота заняла первое место…»

(Из книги Е. Корнышева «Я, Шаповалов».)

Попасть в Московскую военную акаде-
мию имени Фрунзе очень сложно. Из девя-
носта восьми претендентов должны были 
отобрать только восемнадцать! За время 
подготовки к экзаменам Шаповалов потерял 
одиннадцать килограммов. Поскольку учи-
лище он окончил с отличием, сдавать нужно 
было только тактику. К одному экзамену он 
готовился столько времени, сколько бы 
готовился ко всем вступительным испытани-
ям вместе. Без запинки ответив на билет, он 
попросил комиссию задавать ему любые 

вопросы. («Мне нужна только отлич-
ная оценка!») Отметив «скромность» 
абитуриента, экзаменаторы один за 
другим давали свои задания, с каждым 
из которых Анатолий Александрович 
справлялся блестяще. Он был зачислен! 
Пришел в казарму и уснул на сутки…

«В 1969 году у нас родился второй сын 
Александр в городе Благовещенске. После 
зачисления в академию имени М.В. Фрунзе 
мы всей семьей выехали в Москву. В обще-
житие меня не устроили, и пришлось 
искать квартиру. Нашли в Филях комнату 
в 9 квадратных метров на троих. Мы 
спали на полу, сына устроили на чемода-
нах. Через год на втором курсе дали комна-
ту в общежитии 17 квадратных метров. 
Счастью не было предела».

(Из книги Е. Корнышева «Я, Шаповалов».)

Учиться было интересно. А еще 
интереснее было бы применить все 
знания на практике. Поэтому Шапо-
валов решил, что, выпустившись, 
пойдет только в войска, хотя многие 
из однокурсников хотели бы «заце-
питься» за Москву. Анатолий Алек-
сандрович попадает в Киевский 
военный округ, где прослужит от 
начальника штаба полка до замести-
теля командира дивизии. 

В 1978 году Академию Генераль-
ного штаба Шаповалов заканчивал с 
двумя будущими министрами оборо-
ны России – Игорем Родионовым и 
Игорем Сергеевым. А через два года 
после выпуска он назначен команди-
ром Первой гвардейской Пролетар-
ской Московско-Минской, ордена 
Ленина, дважды Краснознаменной, 
ордена Суворова и Кутузова мото-
стрелковой дивизии. Все свои практи-
ческие знания, теоретическую подго-
товку и множество личных идей по 
совершенствованию армии он смог 
применять в реальных боевых зада-
чах. Именно в это время разворачива-
ются широкомасштабные действия 
против моджахедов в Афганистане. 

Герои нашего времени АНАТОЛИЙ ШАПОВАЛОВ  





АФГАНСКИЕ ГАСТРОЛИ
19 декабря 1982 года Анатолий 

Шаповалов перешагнул порог своего 
дома в Калининграде. Сыновья Саша и 
Дима радостно облепили отца, жена 
накрыла ужин. Дома всегда тепло и 
уютно. Теплый вечер пришлось охладить 
неожиданным для семьи известием:

– Я еду в командировку. В Афга-
нистан. На два года.

Это был первый случай, когда Ана-
толий Александрович уезжал один, без 
родных ему людей. Впереди была 

большая, сложная и крайне опасная 
работа. Но морально он был готов. В 
канун Нового года, 28 декабря, он 
вылетел в Кабул.

201-я Краснознаменная Гатчинская 
дивизия, командиром которой был 
назначен Шаповалов, на территории 
Афганистана располагалась в городах 
Кундуз и Пули-Хумри. Первая ночь на 
новом месте прошла неспокойно. По 
всему периметру военного городка пос-
тоянно раздавалась канонада. Приказ 
прекратить огонь позволял на полчаса 

Решение боевых задач в Афганистане

Герои нашего времени АНАТОЛИЙ ШАПОВАЛОВ  
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прекратить стрельбу, а потом все начи-
налось по новой. Утром для разбора 
Шаповалов вызвал командиров всех 
частей. Оказалось, что в охране гарни-
зона много молодых солдат, у которых 
сдавали нервы – на каждый шорох 
они открывали огонь, что вызывало 
панику в других подразделениях. 
Чтобы успокоить солдат, пришлось 
организовать масштабную тренировку, 
имитирующую нападение на гарнизон. 
Отработав тактику отражения атаки, 
ребята начали чувствовать себя уве-
реннее. А главное, на эти занятия при-
гласили «цвет» местных поселений: 
руководство близлежавших афганис-
танских провинций, старейшин и пред-
ставителей религиозной общины. Те 
тоже должны были видеть, чем может 
обернуться их любая попытка проник-
нуть на территорию дивизии. Это был 
очень важный стратегический момент.

Приступив к командованию, Шапо-
валов в первую очередь сделал так, 
чтобы все военные чувствовали себя 
комфортно. Условия жизни влияли на 
общий дух. Сборно-щитовые казармы 
с душевыми, туалетами, столовыми – 
так, чтобы, передислоцировавшись, 
можно было с удобством располо-
житься в новой местности. Люди пере-
брались из палаток и землянок в такие 
же модульные казармы. Следующим 

шагом был отдых. Перед солдатами 
часто выступали известные российские 
артисты. Но самым запоминающимся 
стал визит в Кундуз Людмилы Зыкиной. 
Анатолий Александрович лично встре-
чал певицу на аэродроме. Она летела 
из Кандагара, и ее самолет обстреляли. 
К счастью, все обошлось. И в располо-
жении 201-й дивизии ей были предло-
жены наилучшие условия для отдыха. 
Но отдыхать она не думала! Хотя она 
заболела в дороге, пошла общаться с 
военными. Шаповалов показывал ей 
изъятое у моджахедов оружие. А потом 
был концерт, где вместо запланирован-
ных 1,5 часов артистка пела 3 часа. 
Отпускать ее не хотели!.. Вслед за ней в 
расположение с концертом приехала 
Эдита Пьеха. По стечению обстоятельств 
ее выступление прошло не так гладко. 
Неподалеку от гарнизона упал вертолет, 
один из обломков залетел в помещение 
штаба дивизии, а вскоре рядом взо-
рвался и сам вертолет. Пьеха хотела 
даже отменить концерт, но солдаты 
ждали ее… Да и война есть война, тут 
каждый день происходит что-то подоб-
ное. Певица выступила, но пела в 
основном грустные песни, поддавшись 
собственному чувству. Уезжая, она бро-
сила на прощание: «Кажется, Зыкину у 
вас любят больше…»

Переговоры  
с главарем банды 
моджахедов
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ЦЕНА СПАСЕНИЯ
В период командования Анатоли-

ем Шаповаловым 201 мотострелко-
вой дивизией были проведены опе-
рации в провинциях Кундуз, Тахар, 
Саланг, Балх, Бадахшан, Фарьяб, в 
ущельях Панджер. Дивизия с победа-
ми прошла север и северо-восток 
Афганистана. Всё было. И потери, и 
зверства моджахедов, и радости от 
удачных операций, и чудом спасен-
ные жизни, и самое главное – вера в 
себя, людей, которые были рядом, и 
в то, что всё это делается не зря.

Спустя два года, по окончании 
командировки, Шаповалов покидал 
Афганистан даже не с радостью, а с 
грустью. Это те моменты, которые 
остаются с тобой навсегда… В декабре 
1984 года Анатолий Александрович 
был назначен командиром 36-го 
армейского корпуса, штаб которого 
дислоцировался в Ашхабаде. Конеч-
но, он был уже другим. Многое пере-
жившим, ставшим более опытным, 
закаленным настоящей войной. До 
1987 года он решал вопросы, связан-
ные с взаимодействием со Средне-
азиатским пограничным округом на 
территории Туркмении. Там же гото-
вили резерв для 40-й армии, находя-
щейся в Афганистане. Затем был 
Азербайджан и командование 4-й 
общевойсковой армией – в самый 
разгар кризиса Советского Союза. В 
апреле 1989 года Шаповалова назна-
чают на должность первого замести-
теля войсками Приволжского военно-
го округа. Но не прошло и года, как 
в Афганистане произошла попытка 

государственного переворота. Шапо-
валов отбывает в зону конфликта в 
статусе советника министра обороны 
республики Афганистан. Около двух 
лет он работал в тесном контакте с 
президентом Наджибуллой… А в 
декабре 1991 года пришедший к влас-
ти в России Борис Ельцин отдал нео-
жиданный приказ: за сутки вывести 
всех оставшихся в Афганистане 
советских военных советников. Про-
щание было сложным. Президент 
Афганистана понимал, что без помо-
щи советских военных ему придется 
сложно. На аэродроме он плакал. 

Едва самолет, на борту которого 
находился Шаповалов, взлетел в воздух, 
по нему стали палить душманы. Про-
рваться удалось чудом… Спустя некото-
рое время после отъезда советников 
временный военный совет Афганистана 
потребовал отставки президента Наджи-
буллы и передал его моджахедам.

«Афганская война стала частью моей 
судьбы, как и судьбы поколений советских 
людей. Не случайно наших людей, воевав-
ших там, называют «афганцами». Нако-
пленный опыт в Афганистане и в других 
горячих точках не прошел даром, не мог 
быть забытым мною и влиял на мои дей-
ствия в жизни. В современных условиях 
главное – сохранять боевые качества, 
использовать их для развития военного 
искусства. Выработанная самостоя-
тельность и инициатива для будущего 
пригодились. И это сказалось на моих 
действиях в выводе вертолетного полка 
из Грузии».

(Из книги Е. Корнышева  
«Я, Шаповалов».)
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Шел декабрь 1992 года. С террито-
рии Грузии Россия выводила оставшие-
ся войска. Грузинская сторона препят-
ствовала этому. Не выпуская наш вер-
толетный полк, она планировала 
использовать его в своих целях – для 
боевых действий в Южной Осетии и 
Абхазии. Переговоры не давали ника-
ких результатов. Анатолий Александ-
рович обращается к командующему 
войсками округа генерал-полковнику 
Сергееву – дать разрешение вылететь 
в Грузию и возвратить вертолетный 
полк на Родину. Под личную ответст-
венность самого Шаповалова. Главной 
задачей было спасти людей. Ради этого 
он готов был рискнуть.

Он прибыл в Грузию, доложив 
местному министру обороны, что якобы 
приехал передавать российский воен-
ный городок. Он сумел отправить 640 
семей, спецтехнику, стрелковое воору-
жение и управляемые ракеты на терри-
торию России. Оставалось вывести 
самих военных и вертолеты. Для приту-

пления бдительности ежедневно утром 
делался вид проверки техники. Верто-
леты поднимали в воздух и сажали 
обратно. И однажды во время очеред-
ной тренировки вертолетный полк пол-
ностью поднялся в небо и полетел 
через Крестовый перевал. Это стало 
для Грузии настоящей неожиданно-
стью. Шаповалов вывел подразделение 
в Самарскую область в Кинель-Черкас-
сы. Все это происходило накануне 
нового 1994 года – года, когда Анато-
лия Александровича вдруг уволят из 
Вооруженных сил с официальной фор-
мулировкой «по возрасту». Этому 
увольнению предшествовал разговор 
негодующего Эдуарда Шеварнадзе с 
желающим сохранить нейтралитет 
Борисом Ельциным.

«Теперь можно отдыхать спокойно 
последующие дни. Но что делать с памятью? 
Она не желает смириться с такой спокойной 
жизнью, а все тревожит, все напоминает…»

(Из книги Е. Корнышева «Я, Шаповалов».)

Первый курс обучения в войсках. Город Ашхабад
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ОТДЫХАТЬ РАНО
Генерал-лейтенант Шаповалов – 

обладатель ордена Красного Знамени, 
двух орденов Красной Звезды, двух 
орденов «За службу Родине» (III и II 
степени), 14 орденов иностранных госу-
дарств... Человек небывалой доброты, 
честности и верности. Верности слову, 
делу, Родине… Привыкший к яркой, 
насыщенной жизни, в 55 лет он вдруг 
оказался без службы, которой посвятил 
всю свою сознательную жизнь.

Но сесть, сложить руки и стать пен-
сионером не входило в его планы. При-
выкший защищать людей, он занялся, по 
сути, тем же самым – только в условиях 
мирной жизни. Он посвятил себя обще-
ственной работе, где каждый день ему 
приходилось решать чьи-то проблемы.

С 2000 по 2011 год – председатель 
Самарского областного Комитета вете-
ранов войны и военной службы. А с 
2011 года по настоящее время – Почет-
ный председатель Самарской регио-
нальной общероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Россий-
ский союз ветеранов». Делать добро 
– его главное дело. О том, насколько 
важна и нужна его работа сегодня, 
расскажут люди, знающие его не пона-
слышке. 

Владимир ГЛУХОВ,  
генерал-лейтенант милиции в отставке:

– Мы познакомились с Анатолием Алек-
сандровичем в 1982 году. Мы вместе служи-
ли в Афганистане, виделись при проведении 
мероприятий военного плана. Я занимался 
разведкой, а он был командиром воинского 

Выпускники академии  
им. Фрунзе, группа №4.  

Майор Анатолий Шаповалов –  
в третьем ряду, первый слева

Герои нашего времени АНАТОЛИЙ ШАПОВАЛОВ  
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соединения. Разведка работала в первую 
очередь на упреждение всех бандитских 
столкновений, выявление бандитских 
формирований. Если данные разведки 
нужно было передавать войскам, я как раз 
и сотрудничал с Шаповаловым. У него не 
было никаких поддержек, он всегда само-
стоятельно учился, рос, добивался успе-
хов. Он всю жизнь учился по своему собст-
венному желанию. 

Уже в Самаре мы начали работать еще 
более тесно. Я был заместителем началь-
ника Средневолжского УВД на транспорте, 
а он был первым заместителем командую-
щего войсками ПРИВО. Мы взаимодейство-
вали по многим моментам, связанным с 
обеспечением безопасности… Но кроме 
работы, мы много общались просто так. Мы 
дружили и остаемся товарищами. Он вели-
колепный человек. Он очень грамотный, 

Планирование боевых действий

Авторитет у подчиненных
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образованный, инициативный, ответст-
венный. И самое главное его качество – он 
всегда готов помочь. Он никогда ни в чем 
не отказал. Он любит свою профессию, а 
его профессия – защищать Родину, и он 
это делает с очень глубоким осмыслением 
и большой ответственностью. Он прини-
мает решения не сгоряча, хотя иногда 
кажется, что он быстро решает что-то. 
На самом деле это всегда будет деталь-
ное осмысление, проработка всех мелочей. 
Этот человек был рожден стать военным 
командиром! Разумным, тщательным, 
продуманным командиром. При этом 
крайне важно то, как щепетильно он 
относится к людям, переживает за всех. 
Он вообще к людям относится очень 
доброжелательно, любит выслушать, 
старается помочь, если человек в этом 
нуждается. У него прирожденное чувство 
помощи. Если не делом, то словом всегда 
помогает эффективно.

Анатолий Александрович – легендар-
ная личность. Он очень молод душой и 
крепок физически, несмотря на возраст. С 
ним очень приятно дружить, общаться, 
это человек, который любит свою семью, 
детей и внуков. Он отдает себя общест-
венной работе. За нее ведь деньги не пла-
тят, а для него это и неважно. Для него 
главнее то, что он делает для народа, для 
государства. Он получает удовлетворе-
ние от того, что занимается серьезным 
делом. Человек живет активной жизнью. 

На земле таких людей очень мало, к 
сожалению. Мне очень приятно, что у 
меня есть такой старший друг! 

Борис КУМАНЕЕВ, начальник штаба 
Волжского казачьего войска:

– Анатолий Александрович – это чело-
век государственного масштаба, грамот-
ный, умелый командир, всю сознатель-
ную жизнь отдавший служению родному 

Центральный музей Вооруженных сил.   
Анатолий Шаповалов – в центре в первом ряду. Москва, 2007 год

Герои нашего времени АНАТОЛИЙ ШАПОВАЛОВ  
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Отечеству и интересам государства. Куда 
бы его ни бросала военная судьба, он оста-
вался прежним. Он служил Отечеству и 
выполнял свой воинский долг с честью и 
достоинством, отдавая себя полностью 
выполнению поставленных перед ним 
задач, умело мобилизуя себя и своих подчи-
ненных. Он всегда принимал правильные 
решения и в любой ситуации всегда выхо-
дил победителем, при этом меньше всего 
думал о себе. Его забота о подчиненных 
всегда была видна на деле: они всегда были 
одеты, накормлены, хорошо вооружены, 
были готовы выполнить любую боевую 
задачу. Обладая высокой ответственно-
стью перед армией и Отечеством, имея на 
вооружении неисчерпаемую энергию, он 
умел зарядить этим и своих подчиненных, 
пользовался неукоснительным авторите-
том как у командования, так и у солдат. 
Люди всегда к нему тянулись, он был готов 
во всем разобраться и вовремя прийти на 
помощь.

После длительной, продолжительной 
службы в Вооруженных силах СССР и России 

он по-прежнему остается в строю, про-
должает служить Отечеству обществен-
ной деятельностью, не жалея сил и лично-
го времени. Он является наставником 
армейской молодежи, постоянно посеща-
ет воинские части, организованно прово-
дит встречи с офицерами и личным соста-
вом. Посещения воинских частей всегда 
имеют положительный результат. Славы 
он себе не ищет, но и от славы не бежит. 
Славный русский генерал. Дай Бог ему здо-
ровья и наивысших успехов на службе род-
ному Отечеству. 

Елена БОРИСКИНА,  
директор турагентства  
«Волга-Флот-Тур»:

– Я знаю его уже более десяти лет, мы 
познакомились, когда готовили очередную 
акцию «Волга православная». В этой акции 
участвуют разные категории граждан, 
значительная часть людей – это участни-
ки войн, матери и вдовы погибших, дети-
сироты. Мы всегда создавали оргкомитет 
перед каждой акцией, и в составе этого 
комитета появился генерал Анатолий 

Встреча военного атташе ФРГ в Самаре. 
Анатолий Шаповалов – второй слева



58   самарские судьбы  #7/2015

Александрович Шаповалов. Тогда он был 
председателем комитета ветеранов 
войны и военной службы. Наша акция была 
приурочена к 60-летию Великой Победы, 
так что он оказал нам большую помощь 
– это его тема!

Это, действительно, настоящий гене-
рал. Он сразу выделялся из массы людей 
своей выправкой, умением решать вопро-
сы. В этой акции принимали участие 
много людей разного возраста, разных 
социальных слоев: это не только участни-
ки военных действий, но и православные 
верующие, работники культуры, мало-
имущие, дети социально не защищенных 
семей, пенсионеры. Когда на теплоходе 
собирается более 200 человек, их очень 
сложно организовать, даже если сущест-
вует четкая программа каждого дня. Ана-
толий Александрович как-то сразу всё 
взял в свои руки. Я с радостью осознавала, 
что со мной рядом находится мужчина, на 
которого можно было положиться, кото-
рый может помочь решить абсолютно 
любую проблему. Помню, на одно меропри-
ятие мы никак не могли собрать отдыха-
ющих, вышел Анатолий Александрович и 
как-то так всем скомандовал, что люди 
чуть ли не построились в ряды и пошли на 

площадь, где было организовано действо.
Про него я могу сказать, что мужчине 

идет быть мужчиной! Посмотреть толь-
ко на то, с каким трепетом, любовью и 
нежностью он относится к своей жене 
Евгении Александровне. Как он заботится 
о ней. И не по каким-то поводам, а еже-
дневно и ежеминутно!

Евгения БОГДАН, председатель правления 
Самарского отделения «Российского фонда 
милосердия и здоровья»:

– Однажды в ходе акции «Волга право-
славная» на теплоходе оказались два 
ветерана. Один – ветеран войны в Афга-
нистане Анатолий Шаповалов. Другой – 
ветеран Великой Отечественной войны 
Константин Сибряев. Отец Константин, 
протоиерей, служил настоятелем Свято-
Серафимовского храма – первой церкви 
города Новокуйбышевска. Его ордена гово-
рили сами за себя. Он был уже очень пожи-
лым. Как оказалось, этого человека в опре-
деленный момент государство забыло. Не 
было оказано ему столько почестей, 
сколько заслужил этот ветеран своим 
подвигом, сражаясь за Родину. Анатолий 
Александрович Шаповалов принял это как 
личную проблему. Потом, возвратившись 
из «Волги православной» в Самару, он 

С протоиереем Константином Сибряевым
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ходил и ходатайствовал за своего старше-
го товарища. Они очень подружились, и 
генерал Шаповалов потом часто ездил к 
отцу Константину в Новокуйбышевск. 
Это очень показательный случай. Каза-
лось бы, зачем ему всё это нужно. Но он 
настолько радеет за других людей, что 
готов жертвовать своим временем, свои-
ми потребностями, своими делами, чтобы 
только сделать хорошо другим, добиться 
справедливости. Шаповалов так живет – 
бескорыстно делает добро.

Василий ПЛАВЧЕНКО, председатель 
регионального отделения ДОСААФ России 
по Самарской области: 

– С Анатолием Александровичем я 
познакомился в 1992 году. В то время он 
уже имел звание генерал-лейтенанта и 
занимал высокую должность. Он был пер-
вым заместителем командующего войска-
ми Приволжского военного округа. Он ока-
зался очень близким мне по духу человеком. 
Мы с похожих позиций относимся к жизни. 

Он никогда не искал и не ищет легких 
путей. Его карьера не гладкая линия. На 
его долю выпало немало испытаний. Его 
не сломил даже Афганистан. Но не только 
в военной обстановке он способен прино-
сить пользу обществу. С 2000 года он воз-
главляет областной Комитет ветеранов 
войны и военной службы, и все мы знаем о 
той значительной работе, которая там 
ведется. Забота о ветеранах, решение 
жизненно важных проблем военнослужа-
щих… Это не слова на ветер. Это реаль-
ные, конкретные дела. 

Ксения РУСЯЕВА,

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала 

использованы фото  
из архива семьи Шаповаловых.
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ТОЧНОСТЬ – КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ ЕВГЕНИЯ 

СТРЕЛЬНИКОВА
Лев – его знак зодиака. Под этим созвездием рождаются 

сильные люди, и Евгений Стрельников не стал исключени-
ем. Скорее – одним из ярчайших представителей. Ответст-
венный хозяин, харизматичный  руководитель, человек, 
ответственный за всё, за что ни берется. Вот уже десять лет 
он возглавляет ФБУ «Государственный региональный 
центр стандартизации метрологии и испытаний в Самар-
ской области», пройдя до того интересный карьерный путь 
от аппаратчика на заводе в Норильске до заместителя 
главы администрации в Самаре. На каждой из своих дол-
жностей он решал сложные задачи, прилагая все усилия 
для развития той или иной сферы. 1 августа Евгению Алек-
сандровичу исполняется 65 лет!

Герои нашего времени ЕВГЕНИЙ СТРЕЛЬНИКОВ
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ПОРЯДОК ВО ВСЕМ

Любое место говорит о том, кто его 
хозяин. Самарский Центр стандартиза-
ции, метрологии и испытаний – и 
внешне, и внутри образец чистоты и 
порядка. Приобретено новое здание 
неподалеку от центрального офиса, где 
также разместятся кабинеты сотрудни-
ков. Для работы со средствами изме-
рений высших разрядов нужны доста-
точные площади. Появилось новое 
оборудование – для него нужны соот-
ветствующие условия. И уж тем более 
комфортные условия нужны для людей. 
Даже человеку, абсолютно далекому от 
темы деятельности центра, станет 
понятно, что к своему делу тут относят-
ся ответственно. Подписаны не только 

кабинеты, но и все рабочие места, 
каждый шкафчик и каждая полочка. В 
таком деле, как стандартизация и 
измерения, не может быть ошибок. А у 
Евгения Стрельникова не может быть 
беспорядка в делах. 

Руководителем Центра стандарти-
зации, метрологии и испытаний в 
Самарской области Евгений Стрельни-
ков стал в 2004 году. Показательный 
момент! На тот период доход предпри-
ятия составлял 66,3 миллионов в год. 
За десять лет он вырос практически в 
пять раз! Доходы за 2014 год достигают 
почти что 310 миллионов рублей! Это 
весомый вклад в экономику Самарской 
области, особенно если учитывать, что 
организация является федеральным 
бюджетным учреждением.



Валерий ЯКУНИН,  
заместитель директора ФБУ «Самарский ЦСМ»:

– В  нашей организации я 14 лет. Евгения Александровича Стрельникова я 
лично знаю с самого его первого дня работы здесь, хотя ранее слышал про него 
много хорошего. Это человек целеустремленный, все свои силы, знания отдаю-
щий своему делу. С приходом нового директора была принята стратегия макси-
мально отказаться от использования средств измерения других предприятий. 
Если раньше мы арендовали 40% оборудования, то сегодня лишь 12%.

Он строгий, настоящий начальник. Его требования всегда обоснованы. 
Изменения в своей работе мы почувствовали сразу, как он стал здесь руководи-
телем. Любой сотрудник будет судить работу по отношению к себе. Я могу с 
уверенностью сказать, что нам всем сразу же стало очевидно, что за своих 
подчиненных он отвечает. За наш комфорт, за наш доход, за наш коллектив-
ный дух. Евгений Александрович отремонтировал здания Центра. Нам стало 
удобнее работать, появилось больше места и для аппаратуры, и для людей. 
Глаз радуется -  в какой бы кабинет ты ни зашел. У нас уютный дворик, в кото-
ром даже зимой никогда не бывает льда. Он следит за всем. И эти примеры, 
конечно, поверхностная сторона, но она очень показательна. Если человек отве-
чает за мелочи, значит, в крупных проектах у него однозначный успех.

Герои нашего времени ЕВГЕНИЙ СТРЕЛЬНИКОВ
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Сегодня Государственный регио-
нальный центр стандартизации, метро-
логии и испытаний в Самарской обла-
сти предоставляет услуги в области 
стандартизации и метрологии, в том 
числе осуществляет поверку, кали-
бровку, испытания и ремонт средств 
измерений. Это серьезная работа, тре-
бующая участия грамотных кадров и 
самого современного оборудования. 
Работу центра, возглавляемого Стрель-
никовым, невозможно переоценить. 
По сути, с деятельностью организации 
мы сталкиваемся ежеминутно в своей 
обычной жизни. Это все приборы 
учета, которые стоят у нас в квартирах: 
счетчики воды, газа, электроэнергии. 
Трубы, по которым идет та же самая 
вода, также нуждаются в точном изме-
рении – в зависимости от их объема 
будет рассчитываться количество 

подаваемых кубометров. Если что-то 
неправильно будет измерено, за это 
обязательно кто-то будет платить: или 
покупатель, или продавец. И это лишь 
бытовой уровень! Что говорить о про-
мышленных предприятиях, транспорт-
ных организациях, добывающей про-
мышленности – где от точности изме-
рения различных показателей порою 
зависит жизнь, здоровье, экологиче-
ская безопасность, сохранность иму-
щества и разные другие факторы. 
Именно поэтому основными целями 
Самарского Центра стандартизации, 
метрологии и испытаний является 
обеспечение единства измерений вну-
три страны для получения объектив-
ных, достоверных и сопоставимых 
результатов измерений и обеспечение 
эффективной системы оценки качества 
различной продукции. 

Моменты ежедневной работы Центра стандартизации, 
метрологии и испытаний в Самарской области. Поверка гирь
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Герои нашего времени ЕВГЕНИЙ СТРЕЛЬНИКОВ

Заседание комиссии Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»
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Поверка ультрафиолетовых радиометров  
в ФБУ «Самарский ЦСМ»

Поверка манометров
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ОТ И ДО
Точность – главное качество характера 

Евгения Стрельникова. Качество любого дела 
для него на первых позициях. Быть точным 
– значит быть успешным. Этот уникальный 
человек работал в различных сферах и всегда 
отвечал за людей, за высокие показатели, за 
рост. Он родился далеко от Самары, но раз-
витию именно нашего региона он посвятил 
всю свою жизнь.  Появился Евгений Стрель-
ников на свет в Тюменской области, в городе 
Салехарде, в 1972 году он окончил институт 
цветных металлов им. М.И. Калинина. 

Получив диплом, пришел на Норильский 
горно-металлургический комбинат аппарат-
чиком-гидрометаллургом. Правда, вскоре по 
семейным обстоятельствам ему приходится 
переехать в Куйбышевскую область, в 
Кинель-Черкассы. Он устраивается на завод 
шатунных болтов (филиал Куйбышевского 
завода клапанов) мастером. Не имея еще 
большого опыта, но обладая инженерной 
интуицией и экономическим складом ума, он 
решал задачи, с которыми порою не могли 
справиться старшие коллеги. Одно из его 
первых достижений на заводе – система 
очистки технической воды, которая подава-
лась для заводских нужд очень грязной. За 
короткий срок Стрельниковым было найдено 
решение проблемы. Техническое водоснаб-
жение по уровню очистки стало не хуже 
воды питьевой… 

Будучи грамотным специалистом, он 
быстро делает хорошую карьеру. Уже в 35 
лет он становится директором завода! Евге-
ний Александрович вывел предприятие из 
отстающих в передовые. Заботясь о людях, 
он построил для сотрудников жилой дом, 
овощехранилище, магазин, располагавшийся 
на территории завода, начал строительство 
домов-«малосемеек».

Не заметить такого неординарного чело-
века не могли. Через 3 года после назначения 
на должность директора завода его пригла-
шают на работу в административный аппарат 
района сначала заместителем председателя 
исполкома Кинель-Черкасского районного 
Совета народных депутатов, затем  первым 
заместителем  главы администрации города 
Отрадного. В это же время он избирался 

Герои нашего времени ЕВГЕНИЙ СТРЕЛЬНИКОВ
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Наталья ТИМОФЕЕВА, заместитель 
директора - начальник информационного 
отдела ФБУ «Самарский ЦСМ»:

– Евгения Александровича Стрельни-
кова я знала хорошо еще до работы в 
Центре. Мы работали вместе в админи-
страции города Самары. Евгений Алек-
сандрович занимал должность замести-
теля главы -  руководителя Департа-
мента по промышленной политике, 
предпринимательству и связи админи-
страции города. Это очень сильный 
руководитель. Он неординарный, 
нестандартный человек,  может рабо-
тать в любой отрасли. Интересен его 
трудовой путь. Его уникальность не 
только в профессиональных качествах. 
Он очень добрый и человечный. В 1998 

году администрация города совместно 
с сотовым оператором «Билайн» раз-
работала программу «Телефон Мило-
сердия». Департамент под руководст-
вом Е.А. Стрельникова реализовал эту 
программу. Основной задачей было пре-
доставить услуги связи наиболее 
нуждающимся гражданам – ветеранам 
и инвалидам ВОВ, вдовам ветеранов 
ВОВ, инвалидам I и П группы.

Старт был дан 26 апреля 1998 года: 
первые абоненты получили льготные 
сотовые телефоны.

Согласно городской целевой про-
грамме «Ветераны Самары» админи-
страция и  ООО «Билайн-Самара» еже-
месячно вручали льготникам телефо-
ны, позже к этой работе по просьбе  
Е.А. Стрельникова подключился и Мега-
фон. Эта акция (программа) работала 
несколько лет.

Его стремление делать добро всег-
да выражается в реальных делах… И 

сегодня  здесь, в Центре, за годы его 
работы поднялись объемы выполняемых 
услуг и выросла заработная плата 
сотрудников. Было закуплено много 
нового дорогостоящего оборудования.

Наш центр сегодня мощно оснащен 
- это усовершенствованные  поверочные 
отделы и современные испытательные 
лаборатории. ФБУ «Самарский ЦСМ»  
разработана, документирована, внедре-
на и поддерживается в рабочем состоя-
нии система менеджмента качества 
(СМК). ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), 
удостоверенная сертификатом соот-
ветствия, что повышает качество 
услуг в области стандартизации и 
метрологии.

народным депутатом районного совета двух созывов. Жители одного из сел Кинель-
Черкасского района до сих пор вспоминают эпизод с появлением моста. В селе 
Кабановка через речку Козловка не было никакой переправы, сколько местный 
народ ни просил у власти как-либо помочь в решении этого вопроса. Евгений Алек-
сандрович Стрельников, став народным депутатом, добился постройки моста всего 
лишь за два месяца! А в 1989 году он решает еще один стратегический момент. 
Жители той же Кабановки обращаются к Евгению Александровичу даже не с прось-
бой, с мольбой! Дело в том, что рядом не проходило никакого железнодорожного 
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сообщения, что сильно осложняло 
жизнь сельчан. Стрельников занялся 
вопросом и, решая его, дошел до заме-
стителя министра путей сообщений в 
Москве. Он лично рассказал ему о про-
блеме людей и убедил пустить поезд 
«Куйбышев – Серноводск», который бы 
проходил через Кабановку.

Опять-таки именно благодаря 
Стрельникову в районе появилась новая 
электростанция, которой также уже 
давно не хватало здесь. Ее строительст-
во уже более 10 лет было заморожено. 
Имеющихся мощностей не хватало, и 
ставилась под вопрос возможность 

обеспечения Кинель-Черкассов элек-
тричеством. Мог бы случиться настоя-
щий коллапс. Но в дело вмешался Евге-
ний Стрельников, который сумел решить 
проблему в рекордно короткие сроки 
– всего лишь за 9 месяцев!!! Эта элек-
тростанция работает до сих пор и обес-
печивает район электричеством.

Работая первым заместителем пред-
седателя Кинель-Черкасского района, он 
курировал промышленность, транспорт, 
связь. Благодаря ему были серьезно 
переоснащены различные технические 
сооружения, которые снабжали жилые 
кварталы и предприятия района.

Кинель-Черкассы – самое 
большое село России

Даже на отдыхе – деловые переговоры. (Евгений Стрельников – справа)
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Олег КРАЙНОВ, главный метролог ФБУ «Самарский ЦСМ»: 

– Я пришел на работу сюда, когда Евгений Александрович уже стоял у руля. То, 
в каком виде был центр много лет назад и что с ним сейчас, – большая разница. У 
нас появилось такое оборудование, о котором раньше мечтать не могли. Год за 
годом мы закупали новые эталоны. В 2005 году, когда я появился здесь, у нас был 
один вторичный государственный эталон. За эти годы он был переутвержден. И 
вторичных эталонов у нас стало несколько: эталон давления, температуры, эта-
лон плотности. Это очень дорогое оборудование, которым обладают редкие орга-
низации. Мы приобрели это благодаря усилиям директора.

Поверка геодезических средств измерений Поверка средств измерений вибрации
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Николай ЛОГИНОВ,  
ведущий специалист  
ФБУ «Самарский ЦСМ»:

– Я работаю в центре 39 лет. 
Это большой период, показательный. 
Я своими глазами видел, как и что 
менялось здесь. И могу сказать, что 
изменилось действительно многое. В 
первую очередь - оснащение. И изме-
нения эти произошли в ближайшие 
десять лет, которые Евгений Алек-
сандрович работает тут. Как мини-
мум в два раза увеличилась площадь. 
Средства измерения стали точнее. 
Работать стало сложнее, но интере-
снее. Я работал как специалист элек-
троизмерений. Сейчас я занимаюсь 
охраной труда. Могу сказать точно: 
всегда могу зайти к директору со 
своим предложением, он всегда меня 
выслушает и всегда пойдет навстре-
чу. Разговор с ним – это всегда кон-
структивный диалог. Он умеет слу-
шать людей.

ДАТЬ ИМПУЛЬС
В 1992 году, работая в Отрадном, он получает предложение возглавить стро-

ящийся завод напольных покрытий. Сегодня компания «Таркетт» известна по 
всему миру, а в начале 1990-х не так просто было запустить производство.  
Несмотря на принятое решение о строительстве, пуск производства был при-
остановлен. Стрельников ездил в Москву, добивался личного приема у мини-
стров правительства РФ, убеждал в необходимости помочь предприятию – 
ведь это свое, российское производство, это хороший продукт, это вливания в 
экономику области, это рабочие места… Дело было сдвинуто с точки. Нашлись 
средства, были получены соответствующие разрешения. Комбинат заработал!

Такое ощущение, что этого человека звали туда, где что-то нужно было 
сдвинуть с места, дать мощный импульс для начала работы. Запустив огромное 
предприятие, он получает приглашение заняться созданием Отрадненского 
филиала Фонда социального страхования. Чистое помещение, голые стены, ни 
одного сотрудника… С чего-то нужно было начинать. Начали со Стрельникова. 
Возглавив филиал Фонда, он в кратчайшие сроки наладил его работу, к боль-
шой радости местного населения! 

Герои нашего времени ЕВГЕНИЙ СТРЕЛЬНИКОВ
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Город Отрадный Самарской области

ЗАО «Таркетт». Один из крупнейших заводов в Европе по производству напольных 
покрытий был открыт благодаря работе Евгения Стрельникова
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Герои нашего времени ЕВГЕНИЙ СТРЕЛЬНИКОВ

Татьяна БУРЛАКОВА,  
главный специалист отдела теплотехнических 
измерений ФБУ «Самарский ЦСМ»:

– Я работаю здесь с 1972 года, пришла по рас-
пределению института – и по сей день здесь. 
Каждый день - в одни двери. И рада этому! Были 
предложения сменить работу, но мне всегда 
настолько жалко было своих же наработок… Сей-
час стало работать еще приятнее. У нас появи-
лись эталоны по температуре нулевого разряда, 
это очень высокий уровень. Мы очень высоко 
стоим по поверочной схеме. Центр работает с 
приборами бесконтактного измерения темпера-
туры и имеет первый разряд по поверке таких 
приборов. Думаю, что в Поволжье такого нет 
нигде. И спасибо за это нашему руководству. Я 
захожу к себе в кабинет и думаю: какая же я 
счастливая! Работа на самом деле доставляет 
удовольствие. Люди со стороны даже завидуют 
тому, какие отношения у нас в коллективе и как 
ко всем сотрудникам относится руководство.

Поверка динамометров  
в ФБУ «Самарский ЦСМ»
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В 1997 году из Отрадного его зовут 
в Самару. Евгений Александрович ста-
новится руководителем Департамента 
по промышленной политике,  предпри-
нимательству и связи администрации 
города Самары. Время крайне непро-
стое. В 1998 году Россия объявляет о 
дефолте. Выжить в этой сложнейшей 
экономической обстановке трудно 
даже крупным предприятиям, не гово-
ря о сфере среднего и малого бизнеса. 
Стрельников привлекает все возмож-
ные ресурсы для поддержки самарско-
го предпринимательства: в плотном 
контакте работает с Торгово-промыш-
ленной палатой, часто с визитами ездит 
в министерства Российской Федера-
ции, бывает в Правительстве, Госдуме. 
Путем личных переговоров, нетриви-
альных решений, серьезной тактиче-
ской работы ему удалось решить ряд 
крупных вопросов по поддержке реги-
ональной промышленности. 

Одно из правильных решений 
Стрельникова – создание при Департа-
менте отдела по финансовому оздо-
ровлению и банкротству предприятий. 
В период, когда многие компании 
пытались решить свои проблемы путем 
признания собственной несостоятель-
ности, Евгений Александрович старался 
сделать всё, чтобы не дать фирмам 
признать себя банкротами. Раз в месяц 
на заседание специальной комиссии 

приглашались руководители самарских 
предприятий, находящихся в трудной 
ситуации, и вместе с ними детально 
прорабатывался возможный выход из 
кризиса. Так Стрельников удерживал 
завод имени Масленникова и Самар-
ский хлебозавод №3 несколько лет от 
процедуры банкротства. За это время 
удалось решить как минимум кадро-
вые вопросы, сделав так, чтобы люди 
ушли с работы, получив компенсацию 
денежных средств.

В 2000 году Стрельников становит-
ся заместителем главы администрации 
Самары, оставляя за собою все те же 
рабочие вопросы – помогая расти и 
развиваться самарскому предпринима-
тельству. Много работы велось в сфере 
связи. Это было как раз то время, когда 
город переходил на семизначную 
систему телефонных номеров. Инициа-
тором этого стал один из крупнейших 
операторов городской связи, однако 
небольшим компаниям, так же предла-
гающим населению услуги стационар-
ной телефонизации, было сложно 
участвовать в этой программе. Евгений 
Александрович добился того, чтобы 
все самарские номера, независимо от 
поставщика услуг, состояли бы из семи 
цифр. Так в нашем городе появилось 
больше свободных номеров. Теперь 
получить городской номер может 
любой желающий.
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Лидия КИДУН, заместитель начальника 
отдела теплотехнических средств 
измерений ФБУ «Самарский ЦСМ»:  

– Я работаю здесь почти 40 лет. 
Всю свою трудовую жизнь я провела 
тут. Могу сказать, что было и что 
стало. Евгений Александрович при-
шел сюда 10 лет назад, и такие 
серьезные изменения стали происхо-
дить. До этого метрология была в 
положении падчерицы. Оснащены мы 
были скудно. Оборудование было 
минимально. Сейчас у нас государст-
венные эталоны. Мы наступаем на 
пятки научным институтам. К нам 
обращаются крупнейшие предприя-
тия не только Самарской области, не 
только из Поволжья, но даже из других 
государств. Мы первые участвовали 
во внедрении массомеров и ультразву-
ковых расходомеров в России! Зная 
нашу квалификацию, нас приглашали 
принимать установки за границей. 
Естественно, эти факты не могут не 
отразиться на доходе. В финансовом 
вопросе тоже все стало иначе. Мы 
никогда не получали раньше квар-
тальных премий. Сегодня это для 
коллектива – в порядке вещей. К хоро-
шему быстро привыкаешь!

Во время работы Стрельникова в администрации Самары наш город постоян-
но принимал участие в крупных выставочных проектах в России и за рубежом, 
где наши предприятия могли продемонстрировать свою продукцию и заключить 
договоры на ее реализацию. Большой успех имел завод «Сокол», производящий 
стреловые краны. Однажды на выставке в Нижнем Новгороде устройства высоко 
оценил министр Сергей Шойгу, после чего МЧС заключило с самарским предпри-
ятием договор на поставку.

В 2001 году руководителем города Георгием Лиманским Евгению Стрельни-
кову было поручено подготовить заявку на участие Самары в первом Всероссий-
ском  конкурсе финансового оздоровления «Золотой рубль». Это как раз была 
его тема! Работая столько лет с самарскими предприятиями, радея за укрепление 
их экономического потенциала, он как никто другой знал, с чего нужно начинать. 
Итог – в 2002 году в Москве на торжественной церемонии подведения итогов 
Самара стала победителем в номинации «Лучший город Российской Федерации 
по экономическим показателям финансового оздоровления экономики в 2001 
году» категория «Столица субъект РФ».

Герои нашего времени ЕВГЕНИЙ СТРЕЛЬНИКОВ
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Где нужен толчок – там нужен 
Стрельников. В 2004 году он возглавля-
ет Центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в Самарской области, кото-
рый на тот момент работал стабильно, 
но не демонстрировал высоких показа-
телей. За 10 лет работы здесь Евгений 
Александрович добился многого. Он 
работает в тесном контакте с муници-
пальными и региональными властями, 
является заместителем председателя 
региональной конкурсной комиссии 
Всероссийского конкурса «100 лучших 
товаров России», организует проведе-
ние регионального этапа конкурса, 
лично взаимодействует с руководителя-
ми всех крупнейших предприятий горо-
да и области. О его конкретных делах 
говорят люди, работающие с ним, – 
ежедневные слова благодарности, 
которые звучат из их уст!

Евгений Александрович Стрельников 
имеет следующие награды: 
• Ведомственный нагрудный знак МЧС 
России «За заслуги»;
• Медаль «За заслуги в проведении все-
российской переписи населения»; 
• Почетные грамоты и медали II и III 
степени Главы города Самара;
• Диплом и Почетный знак Торгово-
промышленной палаты Российской 
Федерации; 
• Почетный знак «За достижения в 
области качества».

Ксения РУСЯЕВА
При подготовке материала использо-

ваны фото автора и из архива Центра 
стандартизации, метрологии  

и испытаний в Самарской области.
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Зограб МИРЗОЯН, 
председатель Самарской региональной 

армянской национально-культурной 
автономии «Наири»:

«ГОРЖУСЬ,  
ЧТО Я АРМЯНИН!»

Герои нашего времени ЗОГРАБ МИРЗОЯН  
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Наири. Это древнеармянское имя в 
переводе на русский язык означает 
«страна рек». Армения действительно 
богата реками, да и в Самарской обла-
сти их немало. В Самарской области 
«Наири» – это региональная армян-
ская национально-культурная автоно-
мия. Она существует с апреля 2012 
года, но фактически начала работать 
еще раньше. В 2006 году в Самаре был 
создан танцевальный ансамбль 
«Наири», в котором занимаются маль-
чики и девочки с четырех до двадцати 
шести лет. Танцевальный ансамбль 
«Наири» с большим успехом выступает 
на праздничных городских и област-
ных мероприятиях и фестивалях. В 
сентябре 2012 года в Доме дружбы 
народов была открыта армянская вос-
кресная школа. 

Разнообразной и масштабной дея-
тельностью Самарской региональной 
армянской национально-культурной 
автономии «Наири» руководит Зограб 
Рафикович Мирзоян.

Зограб МИРЗОЯН, председатель Самарской 
региональной армянской национально-
культурной автономии «Наири»:

– Когда я приехал в Самару учиться, 
мне очень не хватало общения. Это было 
после развала Советского Союза, тогда не 
было армянской национальной общест-
венной организации. С тех пор не давали 
мне покоя мысли о создании площадки для 

общения молодежи между собой, важно 
координировать эту работу. В «Наири» 
мы всегда поможем им в любом вопросе, 
поможем найти себя в жизни. 

Валерий ТРОЯН, первый заместитель 
председателя Самарской Губернской 
Думы:

– Армянская национально-культурная 
автономия «Наири» ведет значительную 
работу по развитию отношений между 
людьми различных национальностей, 
живущими в Самарской области. Она про-
водит много мероприятий, в том числе и 
связанных с теми печальными события-
ми, столетие которых мы отмечали, – 
геноцидом армянского народа.

Надежда ОСИПОВА, руководитель 
Управления национальной и 
конфессиональной политики 
Департамента мониторинга 
общественного мнения Администрации 
Губернатора Самарской области:

– Мы давно ждали появление организа-
ции, которая объединит всех армян и все 
армянские общественные организации. 
Сегодня, благодаря «Наири», в Доме друж-
бы народов созданы два замечательных 
творческих коллектива – взрослый и дет-
ский. Какие там репетиции! Издают жур-
нал «Наири», отмечают праздники, рабо-
тают с другими общественными органи-
зациями. Это очень гостеприимный, 
миролюбивый, дружный народ.
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Герои нашего времени ЗОГРАБ МИРЗОЯН  

Председатель Самарской регио-
нальной армянской национально-куль-
турной автономии «Наири» Зограб 
Мирзоян и его единомышленники своей 
основной задачей считают сохранение 
армянской национальной культуры на 
самарской земле, создание для армян-
ской молодежи возможности общения. 
В работе «Наири» с каждым годом уча-
ствует все больше жителей Самарской 
области, где только по официальным 
данным живет более 22 тысяч армян. 

Ашот САНОЯН, кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры 
наноинженерии СГАУ:

– Создание армянских культурных 
обществ в Самаре имеет довольно долгую 
историю. Первое такое общество было 
создано в 1980-е годы. Это совпало с тра-
гическими событиями в Армении, и целью 

первого общества было оказание помощи 
Армении в ликвидации последствий тех 
негативных явлений. Вторая организация 
была открыта в 1990-е годы и нацелена 
на создание здесь культурно-просвети-
тельских центров. В этом были успехи, но 
не все удалось. Третья организация, 
созданная под руководством Мирзояна, 
добилась, можно сказать, всего, в первую 
очередь она вовлекает армянскую моло-
дежь в культурную жизнь. Крайне важно 
обеспечение связи с Арменией, с московски-
ми организациями и Союзом армян. Это 
очень большой пласт деятельности. И 
надо сказать, что Зограб Мирзоян очень 
хорошо с ней справляется.

Леон ГРИГОРЯН, доктор технических наук, 
профессор СамГТУ: 

– Самые тяжелые времена, которые 
мы здесь переживали, связаны с землетря-
сением и войной. В Самаре было большое 
количество беженцев, и надо было им 
помогать. Корни нравственного посыла 
«Наири» растут именно оттуда. 

Сегодня мало кто помнит о том, что 
на волжских берегах армянские поселе-
ния появились еще в средние века. В 
архивных документах Самарской губер-
нии армяне упоминаются в девятнадца-
том веке. В 1897 году в Самаре жили 80 
человек григорианского вероисповеда-
ния. Армянские корни у династии куп-
цов Аннаевых, построивших в городе 
один из первых каменных домов. Кста-
ти сказать, в доме купца Аннаева было 
объявлено о создании первого января 
1851 года Самарской губернии. 

Самара по праву гордится потомка-
ми древнего государства Урарту, инже-
нерами, актерами, научными работни-
ками армянского происхождения. 

Архитектора Вагана Гайковича Кар-
карьяна знал весь город. В 1958 году 
вместе с женой он приехал в город, 
который тогда назывался Куйбышев, и 
остался здесь навсегда. Самые значи-
тельные архитектурные комплексы в 
нашем городе – его творения: набереж-
ная Волги, гостиница «Волга», здание 

Зограб Мирзоян  
и Президент Армении Серж Саргсян
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Администрации Самарской области, 
фонтан и сквер на Самарской площа-
ди, Дворец бракосочетаний на улице 
Полевой, Дом Актера, здание Управле-
ния метрополитена, аэропорт «Сама-
ра», застройка улицы Молодогвардей-
ской и проспекта Ленина. 

Ваган КАРКАРЬЯН, член Союза 
архитекторов СССР (интервью 2012 года):

– Я всегда гордился тем, что я армя-
нин и тем, что живу на Волге. Когда-то я 
нашел в архивных документах информа-
цию о том, что первую нефть под Сызра-
нью в свое время обнаружил армянин Ава-
несов, буровой мастер. Среди нефтяников 
в Поволжье было много армян, ими нако-
плен довольно большой профессиональный 
опыт. На нефтяном факультете в поли-
техническом институте армяне заложи-
ли научную школу. 

Знаменитый архитектор, талантли-
вый художник, патриот Самары Ваган 
Гайкович Каркарьян считал, что самар-

ский и армянский характеры во многом 
схожи. Талант строить в крови у армян. 
Огромное трудолюбие отличает этот 
народ. В фамилии Каркарьян дважды 
звучит армянское «ка», что в переводе 
означает «камень». «Почему я рисую 
старую Самару? – говорил Каркарьян. 
– Я люблю тепло этих домов, их удиви-
тельную атмосферу. Я бы очень хотел, 
чтобы такую Самару знали наши дети, 
наши внуки». В 2015 году решением 
Думы городского округа Самара Вагану 
Каркарьяну посмертно было присвоено 
звание «Почетный гражданин города 
Самара».

Надежда ОСИПОВА, руководитель 
Управления национальной и 
конфессиональной политики 
Департамента мониторинга общественного 
мнения Администрации Губернатора 
Самарской области:

– История армян уникальна. Они ока-
зались разбросаны по всем континентам. 

Зограб Мирзоян, Виктор Кудряшов,  
Владимир Золотарев, Дмитрий Азаров  
на совещании в Администрации г.о. Самара
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Благодаря чему армяне выживают и 
сохраняются как народ? Как сохраняют 
свою культуру, религию, уникальную 
речь, язык, свой традиционный облик и 
характер? Наверное, это происходит 
из-за того, что, где бы ни оказались, они 
создают общину, удачно интегрируют-
ся в любое общество, находят свою 
нишу. В этом смысле роль армянских 
общественных организаций в Самарской 
области уникальна и показательна. 

Каждый народ имеет свое исто-
рическое предназначение. Армяне – 
строители и оптимисты. Стойкий, 
могучий, горячий и душевный народ, 
известный своим гостеприимством, 
уважением к многовековым семей-
ным традициям. Не секрет, что армя-
не всегда воспитывали детей более 
строго, чем, например, это принято 
среди русских. Дружба, любовь, 
семья для любого армянина – святые 
понятия.

Леон ГРИГОРЯН, доктор технических наук, 
профессор СамГТУ:

– Когда армяне приезжают в Россию, 
они живут здесь, как дома. Армения исто-
рически внутренним образом привязана к 
России. Вряд ли какие-то события в мире 
могут эту связь разорвать, и тому есть 
много исторических примеров. В России 
армяне, как деятельный народ, всегда 
занимаются актуальными делами. Их 
тянет в науку и технологии, многие зани-
маются строительством. Армяне прино-
сят сюда свои умения, свою душу, они 
живут, будто у себя на родине. 

Ашот САНОЯН, кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры 
наноинженерии СГАУ: 

– В Армении народ с большой симпа-
тией, дружелюбием и в подавляющем 
большинстве с любовью относится к рус-
скому народу. И мы знаем почему. В кри-
тические моменты армянской истории 

Герои нашего времени ЗОГРАБ МИРЗОЯН  

Зограб Мирзоян (первый слева), Дмитрий Азаров, Александр Фетисов и актив 
молодежной организации «Наири». Самара, 2013 год
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всегда на помощь нашему народу приходил 
только русский народ. И мы это ценим. И 
сегодня присутствие контингента рос-
сийских войск на территории Армении 
вносит спокойствие в жизнь армян. 

Куда бы судьба ни забросила 
армянина, он никогда и нигде не про-
падет, везде найдет друзей и едино-
мышленников.

В армянской семье главную роль 
играет мужчина. Трепетно армяне отно-
сятся к вопросу замужества. На пути у 
влюбленных никто не встает, но роди-
тели стараются придерживаться тради-
ционного подхода, чтобы семьи были 
знакомы, а молодожены принадлежали 
к одному социальному кругу.

Лиана АГАДЖАНЯН, преподаватель 
культурологии и этнологии:

– Недавно мы в молодежной организа-
ции «Наири» обсуждали тему «семья как 
фактор сохранения армянской идентич-
ности», обсуждали вопросы, связанные с 
воспитанием армянской девушки. Собра-
лось много заинтересованной молодежи. 
К концу года мы планируем заново начать 
издавать журнал «Наири». В сентябре 
планируется еще один круглый стол, 
посвященный воспитанию парней. Армян-
ская молодежь уже готовит выступле-
ния, тезисы. «Наири» занимается акту-
альными, необходимыми вопросами. 
Видно, что эта общественная организа-
ция думает о народе.

Алина ЛАЗЯН, координатор молодежной 
организации «Наири»:

– У меня только положительное отно-
шение к «Наири»! Когда я приехала в Сама-
ру, столкнулась с тем, что здесь много 
людей моей национальности по сравнению 
с тем, где я раньше жила. Я стала посе-
щать концерты, ходить на репетиции. 
Мне в «Наири» очень интересно! Эта орга-
низация по-настоящему поддерживает 
нашу молодежь. Мы активно развиваемся!

Представители «Наири» – активные 
участники мероприятий областного и 
федерального масштабов. О деятель-
ности этой национально-культурной 
автономии знают далеко за пределами 
России. Налажены связи с патриархатом 
Армянской апостольской церкви в 
Иерусалиме. В Ереване при поддержке 
«Наири» уже несколько лет действует 
танцевальный коллектив «Аракс». По 
данным Министерства диаспоры Арме-
нии, Самарская региональная нацио-
нальная культурная автономия «Наири» 
– одна из самых упоминаемых среди 
действующих российских НКО. 

Роберт ГРИГОРЯН, почетный строитель РФ, 
председатель совета директоров ЗАО 
«Волгопродмонтаж»:

– Я знаю многих живущих здесь ученых, 
руководителей предприятий, простых 
рабочих на производстве, и ни к кому у 
меня замечаний нет. Я горжусь, что я армя-
нин, горжусь, что все мы трудимся во благо 
Самарской области. 

Зограб Мирзоян (второй слева) на торжественном собрании,  
посвященном 20-летию независимости Армении. Ереван, 2012 год
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«Наири» активно привлекает в 
свои ряды молодежь. Ежегодно 
организуются десятки концертов, 
разнообразных творческих и спор-
тивных мероприятий. Ученые, арти-
сты, журналисты из Армении – 
частые гости культурной автономии 
на самарской земле. Юные воспи-
танники армянской общины – 
неоднократные лауреаты россий-
ских и международных конкурсов, 
их имена известны всем поклонни-
кам национального искусства. 

Камо ПОГОСЯН, президент  
БК «Самара», генеральный директор  
ОАО «СКП»: 

– «Наири» имеет социальную 
значимость. На территории Самар-
ской области живет достаточно 
много представителей армянского 
народа. У нас древняя и богатая 
культура, и знание  ее местным 

В Самарской области «Наири» 
играет большую положительную роль. 
Во-первых, воспитание молодого поко-
ления армян. Это дает возможность 
нам, представителям армянской диа-
споры, отследить всех молодых людей, 
чтобы они трудоустроились, не нару-
шали трудовую дисциплину, чтобы 
объединились, общались, вместе изуча-
ли нашу культуру. Открытие воскре-
сной армянской школы дает возмож-
ность приехавшим сюда ребятам не 
только изучать армянский язык и 
литературу, но и знать свою исто-
рию. Конечно, «Наири» играет огром-
ную положительную роль! 

Самарская региональная армян-
ская национально-культурная авто-
номия «Наири» помогает каждому 
армянину, приехавшему в Самару. 
В беде здесь не бросят никого, 
помогут решить любую проблему. 
Дважды в неделю проходят кон-
сультации соотечественников по 
миграционному праву, юридиче-
ским вопросам. 

За кулисами концерта «Наири». 
Чапаевск, 2015 год
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населением обогащает духовный 
колорит. Армяне интегрируются в 
это общество. В совместной деятель-
ности идет совместное обогащение 
культурных, спортивных традиций. 
Народ становится сплоченным, более 
духовным. И это нужно делать. Это 
благородная миссия!

По мнению экспертов по межна-
циональным отношениям, Самар-
ская региональная армянская наци-
онально-культурная автономия 
«Наири» во главе с Зограбом Мир-
зояном из года в год демонстрирует 
наиболее удачный пример интегра-
ции в многогранную российскую 
культуру с сохранением своей уни-
кальной этнической и культурной 
специфики. 

Аветик ПЕТРОСЯН, председатель 
общественной организации «Армянское 
объединение взаимопомощи»: 

– Наша организация, являясь частью 
самарской армянской диаспоры, воспринима-
ет культурную автономию «Наири» как 
представителя нашей общины, диаспоры. 
Мы активно взаимодействуем. В апреле 2015 
года нашим общим собранием было принято 
решение о том, что мы официально являемся 
частью национальной культурной автоно-
мии «Наири».

Симон МХИТАРЯН,  
заместитель председателя Самарской 
региональной армянской национально-
культурной автономии «Наири»:

– Зограб Рафикович Мирзоян как органи-
затор нашей автономии очень старается, 
вкладывает свой личный труд, свои личные 
средства, и это факт. Он пользуется боль-
шим авторитетом среди армян, живущих в 
Самарской области. 

День Матери.  Самарская государственная филармония, 2013 год

День Матери.  ДК имени Литвинова. 
Самара, 2015 год
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Надежда ОСИПОВА, руководитель 
Управления национальной и 
конфессиональной политики 
Департамента мониторинга 
общественного мнения Администрации 
Губернатора Самарской области:

– Зограб Рафикович Мирзоян любит 
Самару, очень любит свой народ. Это 
настоящий патриот России и Армении. 
Его малая родина – не только Армения, но 
и Малая Азия. Его предки прибыли из 
Ирана в Армению. Какая миграция на при-
мере одной семьи! Благодаря Зограбу 
Рафиковичу в Хворостянском районе 
Самарской области была создана езидская 
культурная автономия. Езиды и армяне 
различаются по языку и культуре, но они 
вместе вышли из Армении. У этого чело-
века уникальная способность объединять 
людей, дружить с людьми. 

Камо ПОГОСЯН, президент БК «Самара», 
генеральный директор ОАО «СКП»:

– С этим человеком хочется поддер-
живать отношения. Когда у нас есть 
возможность контактировать, я это 
делаю с удовольствием. Приятный чело-
век, несущий добро, а это уже многое 
значит. Армяне и русские очень давно 

живут в тесном контакте. Мне кажется, 
главная наша цель не в разделении на 
русских и армян, а в том, чтобы мы жили 
дружно вместе, но с сохранением тради-
ций каждого народа. Надо этим делить-
ся, друг у друга брать самое лучшее, раз-
вивать эти партнерские взаимоотноше-
ния. Я горд, что я армянин. Горжусь, что 
имею возможность приносить пользу 
нашей самарской земле, России. Хочу, 
чтобы мои земляки тоже вносили в это 
свой вклад в зависимости от их возмож-
ностей и чтобы о моем народе говорили 
только хорошее. 

Роберт ГРИГОРЯН, почетный строитель РФ, 
председатель совета директоров ЗАО 
«Волгопродмонтаж»: 

– Если человек отдал себя развитию и 
сплоченности армянской нации, то это 
великолепно! Зограб Мирзоян любит свою 
нацию, хочет, чтобы армянская диаспора 
дружила со всеми нациями и общинами на 
самарской земле.

Самарская региональная армянская 
национально-культурная автономия 
«Наири» достойно отметит двенадцато-
го сентября День народов и националь-
ных культур Самарского края.  

Зограб Мирзоян и председатель Самарской Губернской Думы Виктор Сазонов. 2011 год
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Зограб Рафикович Мирзоян являет-
ся Президентом Ассоциации «Многона-
циональная Самара», которая объеди-
няет работающие в городе националь-
ные общественные организации. В 2015 
году «Многонациональная Самара» во 
Дворце Культуры имени Литвинова при 
поддержке белорусской, казахской, 
осетинской, дагестанской обществен-
ных организаций провела мероприятия, 
посвященные 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Зограб Мир-
зоян и его единомышленники совмест-
но с Союзом народов Самарской обла-
сти во главе с Ростиславом Хугаевым в 
городах и селах Самарской области 
поздравляли и чествовали ветеранов 
войны. 

Армяне считают, что, выходя из 
дома, человек показывает миру свою 
семью. Оказавшись в другой стране, он 
на своем примере показывает миру 
свой народ. С этим постулатом в душе 
живет Зограб Рафикович Мирзоян.

Зограб МИРЗОЯН, председатель Самарской 
региональной армянской национально-
культурной автономии «Наири»:

– В 2015 году – столетие геноцида 
армян. Мы показали всему миру, что ниче-

го не забыли, что в будущем нельзя допу-
скать такого. Но как показывают недав-
ние события в том же Ираке, человечество 
живет тем же, история, к сожалению, 
почему-то повторяется. 

Армения была первой страной, при-
нявшей христианство как государствен-
ную религию. Из поколения в поколение 
армяне считают, что человек не может 
жить без веры. Вера в Бога – это еще и 
спокойствие души, и наполненный вну-
тренний мир. 

Зограб Рафикович Мирзоян был 
свидетелем того, как в Иерусалиме в 
Великую субботу, накануне православ-
ной Пасхи, в храме Воскресения Христо-
ва снизошел Благодатный огонь. 

Зограб МИРЗОЯН, председатель Самарской 
региональной армянской национально-
культурной автономии «Наири»:

– Не просто так там оказались армяне, 
и на территории армянского храма похоро-
нили Христа. Я для себя открыл новый Изра-
иль и благодарен областной администрации 
за то, что был в делегации, отправленной за 
Благодатным огнем. На армянской терри-
тории Иерусалима находится этот храм. 
Вместе с армянской церковью там еще пять 

Зограб Мирзоян и актив молодежной организации «Наири». Самара, июль 2015 года
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конфессий, они имеют право там присут-
ствовать и принимать решения. Могу ска-
зать, что я горд за наш народ, горжусь, что 
я армянин. Это и гордость, но, с другой 
стороны, и огромная ответственность. 

Ашот САНОЯН, кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры 
наноинженерии СГАУ:

– Тот образ жизни, который ведет 
Зограб Рафикович, я бы сказал, с жизнью не 
совместим. Работать по двенадцать 
часов в день без выходных – это очень 
сложно! Во-вторых, конечно, хочется поже-
лать ему терпения. Зограб сталкивается 
с разными людьми и не хуже нас знает, 
что надо учитывать разные точки зре-
ния в такого рода деятельности. У него 
замечательная семья, крепкий семейный 
тыл. Хочется пожелать ему счастья в 
дочерях и, надеюсь, во внуках в будущем! 

Четырнадцатого августа 2015 года 
Зограб Рафикович Мирзоян отмечает 
свой 45-й день рождения. Выпускник 
Минского авиационно-технического 
училища гражданской авиации, он 
работал в Ереване, в международном 
аэропорту, затем служил в российских 
пограничных войсках, приехал в Сама-
ру, учился в авиационном институте, 
пробовал себя в бизнесе. 

Зограб Мирзоян в Иерусалиме. 2013 год

Зограб и Аракси Мирзоян
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Аракси МИРЗОЯН, жена Зограба Мирзояна:

– Когда мы познакомились, Зограб был сту-
дентом Самарского государственного аэрокос-
мического университета, а я училась в Армении, 
в инженерном университете на последнем 
курсе. Он приехал в Армению, мы познакоми-
лись, поженились, и через двадцать дней после 
свадьбы я с ним приехала сюда. Конечно, он – 
глава семьи. В армянской пословице говорится о 
том, что отец – это внешние стены, а мама – 
это стены изнутри. Для прочности очага оба 
эти понятия важны. Папа должен снаружи обе-
регать, а мама изнутри создавать уют, тепло 
в доме, что я и стараюсь делать. Когда в семье 
три девочки, папа, конечно, очень мягкий. Они к 
нему с нежностью относятся, и он к ним тоже. 
Вся наша жизнь связана с «Наири». Дети начали 
танцевать, сначала свои, и мы подумали: а 
почему бы всех армянских детей не привлечь к 
этому? Так родилась идея создать в Доме друж-
бы народов армянский хореографический кол-
лектив, сейчас в нем танцует примерно сорок 
детей вместе с нашими детьми. 

Зограб Мирзоян (справа) с мамой Женик 
и сестрой Мариам. Эчмиадзин, 1978 год

Зограб Мирзоян. Минск, 1989 год
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Диана МИРЗОЯН,  
старшая дочь Зограба Мирзояна:

– У нас я обычно с папой, средняя 
сестренка у нас мамина, а младшая – 
она как бы соединяющее звено. Когда 
приходится что-то выбирать, когда мы 
согласовываем вместе решения, конеч-
но, самое главное слово за папой, к нему 
прислушиваются все. Но и нас он тоже 
слушает, а не просто принимает реше-
ния сам по себе. 

В семейном архиве Мирзоян немало уникальных 
документов и фотографий. Июль 2015 года

Семья Мирзоян. 1982 год

Ани МИРЗОЯН,  
средняя дочь Зограба Мирзояна:  

– Например, хотела завести собаку я, а 
породу и имя для нее мы с папой вместе 
выбирали. Папа у нас очень добрый, к нам 
всем очень хорошо относится. Он очень 
хороший! Мы его очень любим!
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Диана МИРЗОЯН,  
старшая дочь Зограба Мирзояна:

– Я папе, наверное, и сына заменяю в 
большинстве случаев. Характер у него 
упрямый, он и мне передался, если с этим 
и бывают у нас проблемы, то небольшие. 
Я его очень люблю! Он меня очень хорошо 
понимает. Он у меня самый-самый! 

Милена МИРЗОЯН,  
младшая дочь Зограба Мирзояна:

– Когда он после работы приходит 
домой, я к нему подхожу, он меня целует, и 
я его тоже. Вместе мы играем, развлека-
емся, вместе читаем книги, я ему стихи 
рассказываю. Мы очень любим друг друга! 

Диана МИРЗОЯН,  
старшая дочь Зограба Мирзояна: 

– Самое главное, что папа видит чело-
века, что у него внутри, какой он, с перво-
го взгляда определяет характер человека. 

Зограб МИРЗОЯН, председатель Самарской 
региональной армянской национально-
культурной автономии «Наири»:

– Самара – это вторая родина для 
меня. Почему она стала родиной? За роди-
ну, за ее успехи душой начинаешь радо-
ваться, а если что-то не так, пережива-
ния начинаются. Можно даже сказать, 
что не вторая родина, а больше чем роди-
на для меня Самарская область. 

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала 
использованы фото Александра Игнашова,  

Дмитрия Ионова, а также из архива 
Зограба Мирзояна.



ОТ ЛИРИЧЕСКОГО  
БАРИТОНА 

ДО ДРАМАТИЧЕСКОГО  
ТЕНОРА

Юбилей 80 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ СИБИРЦЕВУ



Александр Сергеевич Сибирцев.
Народный артист России, лауреат Государственной премии России, про-

фессор. Заслуженный деятель культуры Польской республики. Награжден 
медалью Святого Даниила Московского, медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени и другими наградами.

Родился в Симферополе 2 августа 1935 года. Окончил вокальный факуль-
тет и аспирантуру Московской государственной консерватории (класс про-
фессора Г.И. Тица). Был солистом Краснознаменного ансамбля песни и пля-
ски Советской Армии им. Александрова, в театрах Горького и Перми. 

Начинал вокальную карьеру как баритон, спел более 20 партий, среди 
которых – Онегин («Евгений Онегин» П. Чайковского), Елецкий («Пиковая 
дама» П. Чайковского), Роберт («Иоланта» П. Чайковского), Граф и Фигаро 
(«Свадьба Фигаро» В. Моцарта), Фигаро («Севильский цирюльник» Дж. Рос-
сини), Жермон («Травиата» Дж. Верди), Валентин («Фауст» Ш. Гуно), ряд 
ведущих партий в опереттах. Профессионально изучал анатомию, физиоло-
гию, акустику певческого голоса, фониатрию, психологию, вокальную педа-
гогику, в результате чего самостоятельно перевел голос из баритонового в 
теноровый диапазон.

Юбилей Александра Сибирцева — очень важное и значимое собы-
тие для нашего театра! Александр Сергеевич был приглашен в театр не 
только в качестве солиста, но и как его руководитель. Он прошел слав-
ный трудовой путь и внес огромный вклад в развитие Самарского ака-
демического театра оперы и балета.

Музыкальный, с ярко выраженным чувством сценической харак-
терности, талантливый вокалист, сразу прочно влился в репертуар. 
Острое и точное ощущение характера персонажа и способность вопло-
тить его вокально-сценически еще масштабнее проявились при созда-
нии таких работ, как Герман в «Пиковой даме» П. Чайковского, Отелло, 
Манрико в «Трубадуре» Дж. Верди, Радамес в «Аиде» Дж. Верди, Ричард 
в «Бале-маскараде» Дж. Верди, Пьер Безухов в «Войне и мире» С. Про-
кофьева, Канио в «Паяцах» Р. Леонкавалло, Каварадосси в «Тоске» Дж. 
Пуччини, Герцог в «Риголетто» Дж. Верди, Эдгар в «Лючии ди Ламмер-
мур» Г. Доницетти, Собинин в «Жизни за царя» М. Глинки, Самозванец 
в «Борисе Годунове» М. Мусоргского, Андрей Хованский, Князь Голи-
цын в «Хованщине» М. Мусоргского. Им создан удивительный и неор-
динарный образ Клавдия в опере С. Слонимского «Гамлет».

Нет возможности перечислить все сыгранные за эти годы роли, но 
необходимо подчеркнуть главное: яркое, глубокое и многогранное 
воплощение каждого образа, нахождение новых неповторимых кра-
сок. И еще одно, пожалуй, не менее важное: способность создавать на 
сцене какое-то особое энергетическое поле, влияющее на саму атмос-
феру спектакля, заставляющее зрителей с неослабевающим внимани-
ем следить за действием.

Коллектив театра от всего сердца поздравляет Александра Сергеевича 
с замечательным праздником! Желаем благополучия, постоянной радо-
сти от соприкосновения с чудом искусства, хорошего настроения и, конеч-
но, крепкого здоровья, бодрости духа, заботы и внимания близких.

Генеральный директор  Самарского  академического театра  
оперы и балета, заслуженный работник культуры России Наталья Глухова
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Александр ИГНАШОВ, драматург,  
член Союза писателей России,  
член Союза журналистов России:

Кто-то приходит оперу смотреть, 
кто-то – слушать. Александр Сергеевич 
считает, что опера – действие синтети-
ческое, в ней не только поют. Энергети-
ческие затраты у певца на спектакле 
огромные. В образе он живет, страдает, 
интригует, погибает. Публика, по мне-
нию Сибирцева, не только слушает, но 
и живет переживаниями. На сцене 
должны быть личности, не только с точ-

ной фразировкой, интонированием, но 
и с динамикой. Внутреннее состояние 
певца далеко не вторично. Русский язык 
не тонален в отличие от китайского или 
того же английского. Изменение в 
тональности речи или в дыхании важны 
в опере как средства выражения. 

Видно, что Сибирцев всегда влю-
блен в своих сценических героев. Он не 
просто поет и не просто живет на сцене, 
он существует на ней так, как звучит в 
зале сама музыка. В работе с режиссе-
рами Сибирцев – с его-то интеллектом 
и характером! – не конфликтен. 

Фигаро. Дж. Россини «Севильский 
цирюльник». Москва, 1962 год

Онегин. П. Чайковский 
«Евгений Онегин». Москва, 

1962 год
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«Тенора ХХI века». Самарский академический театр оперы и балета. 2011 год



Ансамбль песни и пляски Советской Армии им. Александрова.  
Сибирцев – третий справа. Ливерпуль, Англия, 1967 год
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Александр Сергеевич Сибирцев.
Как драматический тенор сформировал обширный репертуар (более 50 

партий). Среди лучших ролей: Герман («Пиковая дама» П. Чайковского), 
Отелло, Манрико («Трубадур» Дж. Верди), Радамес («Аида» Дж. Верди), Дон 
Карлос («Дон Карлос» Дж. Верди), Ричард («Бал-маскарад» Дж. Верди), Пьер 
Безухов («Война и мир» С. Прокофьева, Государственная премия России), 
Канио («Паяцы» Р. Леонкавалло), Пинкертон («Чио-Чио-Сан» Дж. Пуччини), 
Каварадосси («Тоска» Дж. Пуччини), Герцог («Риголетто» Дж. Верди), Эдгар 
(«Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти), Собинин («Жизнь за царя» М. Глин-
ки), Самозванец («Борис Годунов» М. Мусоргского), Андрей Хованский, 
князь Голицын («Хованщина» М. Мусоргского). В роли Клавдия в опере 
С. Слонимского «Гамлет» в 1993 году успешно выступил на всероссийской 
премьере спектакля в Москве. В обширном камерном репертуаре певца – 
произведения западноевропейских и русских композиторов. Спел более 1500 
спектаклей, свыше 3500 концертов на музыкальных сценах в СССР, Англии, 
Италии, Германии, Канаде, Монголии, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, 
Польше, на Мальте. 

В 1993-2001 годах – директор Самарского академического театра оперы и 
балета. Член жюри Международных конкурсов вокалистов им. Глинки 
(Москва) и им. Монюшко (Варшава), конкурса «Золотая маска» (Москва). 
Преподавал в ГИТИСе, Пермском государственном педагогическом институте, 
Самарском государственном институте культуры, Самарском государственном 
педагогическом университете.



Только «Пиковую даму» Александр 
Сибирцев пел в четырнадцати постанов-
ках – от Большого и Мариинского теа-
тров до Казани и Екатеринбурга. И где бы 
ни пел – прежде всего изучал режиссер-
скую партитуру, выходил на сцену не как 
гастролер, привнося в местную концеп-
цию свое понимание образа героя. Ува-
жение к театру у Сибирцева в крови. 
Такие, как он, в спектакль не врываются, 
а входят и живут. Есть актеры-разрушите-
ли, сосредоточенные только на себе 
любимых. Сибирцев не из них. В Италии 
на фестивале в Перуджи, когда партнер-
ша на спектакле ошиблась, он вытянул 
сцену. Итальянская пресса об этом писала 
как о творческом подвиге русского певца. 

В его личном деле при поступле-
нии в Московскую консерваторию 
было записано: «баритон», «высокий 
бас». Сегодня уже очевидно, что его 
творческой природе было тесно в 
диапазоне лирического баритона. 
Когда Александр Сергеевич препода-
вал в ГИТИСе и показывал студен-
там, как брать верхние ноты, что 
называется, «заболел» тенором. А 
тенор – это особый образ жизни. 
Или, как считает Сибирцев, диагноз. 

Любимые его партии – страст-
ные: Герман из «Пиковой дамы» 
Чайковского, Отелло Верди, Кавара-
досси из оперы Пуччини «Тоска». А с 
каким увлечением рассказывает о 
том, как бы смог поставить «Дуэ-
нью»! Тот самый Сибирцев, который 
когда-то, будучи доверенным лицом 
Губернатора Титова, откровенно ска-
зал ему в лицо, что, баллотируясь в 
Президенты России, Константин 
Алексеевич ошибается.  

Токарь пятого разряда, канди-
дат в мастера спорта по самбо, 
заядлый охотник, перворазрядник 
по стрельбе из пистолета, профес-
сиональный инструктор по горному 
туризму – это все он. 

Александр Сибирцев (Радамес)  
и Мария Биешу (Аида).  
Дж. Верди «Аида». Кишинев, 1979 год

Александр Сибирцев в кинофильме  
«В одном военном городке». 1959 год
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Характер у Александра Сергеевича 
по-настоящему мужской. Пережил он 
много. В детстве – два с лишним года 
оккупации в годы войны в Симферо-
поле, на глазах у него людей вели на 
расстрел, постоянные облавы. Вместе 
со старшим братом Саша сбежал от 
отправки в Германию. Пережил 
дистрофию, голод сорок шестого года. 
Да и в студенчестве жил на стипен-
дию, неофициально подрабатывал, 
чтобы не потерять право на учебу. 
Друзья у Сибирцева не только из теа-
трального мира, настоящие друзья, 
единомышленники. 

Не у каждого творческого человека 
найдется талант руководителя. В тяже-
лые времена Александр Сергеевич был 
директором Самарского театра оперы и 
балета. Сумел тогда вопрос с отоплени-
ем решить, а то чуть ли не в шубах 
зимой репетировали – тринадцать гра-
дусов тепла было в зале и на сцене. 
Сколько было хозяйственных проблем! 
Он настоял на замене планшета сцены, 
открыл в театре по заводскому типу 
отделы главного энергетика, главного 
механика, укомплектовал художествен-
но-постановочную часть мастерами, 
наладив производство декораций и 
костюмов в театре.  

С сыном Дмитрием Александр Сер-
геевич работает на сцене больше двад-
цати лет, считает, что дети должны идти 
дальше родителей, и поэтому сейчас 
лишь наблюдает за тем, как складыва-
ется профессиональная жизнь сына. 

Прием «борцовский мост». 
Москва, 1959 год

С друзьями на охоте
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Александр Сибирцев  
с сыном Дмитрием. 
1969 год



Наталья ЭСКИНА, музыковед,  
кандидат искусствоведения,  
член Союза композиторов России: 

Александр Сергеевич Сибирцев – 
редкий в России пример сценического 
долголетия. Великолепный тенор! По-
настоящему русский тенор! Это в солнеч-
ной Италии Паваротти поет себе да поет, 
и возраст ему не помеха. Или рацио-
нально распоряжающиеся собой немцы 
свято сохраняют данные Богом голоса – 
Шрайер, например. У нас в России все 
иначе. Голос – это не только две связоч-
ки, две тонкие, хрупкие мышцы. Как-то 
спросила я у Александра Сергеевича: 
«Как сохраняете голос?» Отвечает: «Живу 
по афише, пою». Я это к чему? Алек-
сандр Сибирцев – это кроме всего про-
чего истинный образец следования стро-
гим требованиям певческой дисципли-
ны, что дает ему возможность все эти 
годы жить полноценной жизнью концер-
тирующего певца. 

Александр Сергеевич Сибирцев – 
это настоящий тенор, настоящее бель-
канто, настоящая вокальная школа! Рав-
ных ему теноров у нас не было и нет. 
Помню его блестящие выступления в 
концертах – в частности, «Nessun 
dorma», арию принца Калафа из «Туран-
дот». Блистательное фортиссимо, на 
блестящем, как сталь кинжала, послед-
нем мотиве арии – «Vincerт!». Сколько 
помню, это было его 75-летие. А вокруг 
на сцене театра – тенора, молодые, 
лучшие в России. Отбирал их для высту-
пления на фестивале «Тенора XXI века» 
его сын Дмитрий Сибирцев, ныне пре-
красно работающий на посту директора 
Московского театра «Новая опера».

Когда-то в холле краеведческого 
музея фотограф пристраивал нас в 
кадр. Рядом со мной неправдоподобно 
красивый мужчина. Сияют синие глаза, 
волна русых волос, военная выправка. 
Таким я впервые увидела Александра 
Сибирцева не со сцены, а вблизи. Стат-
ный красавец! 
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Творческий вечер. Самарский академический театр оперы и балета



Клавдий.  
С. Слонимский «Гамлет».  

Самарский  
академический театр 

оперы и балета.  
1993 год

Ричард.  
Дж. Верди «Бал-маскарад».  
Самарский академический 

театр оперы и балета.  
2000 год

Княжич.  
П. Чайковский «Чародейка».  
Самарский академический  
театр оперы и балета. 2005 год

Позже мы не раз общались в моем 
завлитском кабинете в театре. Если талант-
ливый человек   берется о чем-то расска-
зывать, то сюжеты эти долго хранятся  в 
памяти   и «прокручиваются» с кинемато-
графической яркостью. Многое поражало!.. 

Героиню Достоевского бабушка к 
юбке булавкой прикалывала, чтобы не 
сбежала. Александра Сибирцева к Сама-
ре булавкой не приколешь. Его гастроль-
ные маршруты от Мюнхена (опера Верди 
«Трубадур») до Москвы (сольный кон-
церт в рамках музыкального фестиваля 
«Шереметьевские сезоны»). А турне по 
городам Польши! А гастроли по городам 
России! А участие в вечере памяти Пава-
ротти в Московском Зале музыки!.. 

Одна из главных его заслуг – то твор-
ческое энергетическое поле, которое суще-
ствует вокруг него. Ягодки с этого поля – 
настоящие подарки нашему театру. Сейчас 
Александр Сибирцев  все чаще москов-
ский житель, консультирует столичных 
певцов, дает мастер-классы. Но позволь-
те, кто там, в шестом ряду? Александр 
Сергеевич! Присутствует практически на 
каждом значительном событии в нашем 
театре. Курирует, пусть и неформально, и 
нашу оперную труппу. Сопрано Татьяна 
Ларина – его ученица.

Неумолимое время течет и течет. Под-
ходит ко мне кто-то из зрителей, спраши-
вает: «Почему Сибирцева давно не слыш-
но? В каких ближайших спектаклях он 
поет?..» Он готов спеть Германа, Радамеса. 
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Герман.  
П. Чайковский 

«Пиковая дама». 
Большой театр СССР. 

Москва, 1985 год

Отелло.  
Дж. Верди  
«Отелло».  
Пермский театр оперы  
и балета. 1985 год



За кулисами одного из первых фестивалей Аллы Шелест.  
Самарский академический театр оперы и балета

«Басы ХХI века». Самарский академический театр оперы и балета 
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Особая тема – Дмитрий Александро-
вич Сибирцев. Талантлив во всем – 
певец, пианист, замечательный человек! 
Годами в Самаре собирал он любителей 
оперы, щедро делясь своей эрудицией, 
фоно- и видеозаписями. Помню, как 
замечательный концертмейстер Дмитрий 
Сибирцев записал с солистом театра, 
заслуженным артистом России басом 
Андреем Антоновым удивительный по 
ансамблевому мастерству диск песен 
Мусоргского. Презентовали диск в худо-
жественном музее. Даже не знаю, что 
тогда было лучше – «живой» концерт 
или запись на диске в подарок, который 
я к сердцу прижала…

По нашему театральному скверику, 
вдоль пирамидальных тополей легкой 
походкой тенора идет Александр Сергее-
вич Сибирцев. Кто поверит, что ему 
восемьдесят?.. 

При подготовке материала 
использованы фото из архивов Александра 

Сибирцева и Самарского академического 
театра оперы и балета.

Александр Ведерников  
и Александр Сибирцев.  

Самара

Дмитрий Сибирцев,  
Александр Анисимов,  
Александр Сибирцев.  

Самарский академический  
театр оперы и балета.  

2011 год
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Герои нашего времени ТАМАРА ГРАФИНИНА
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ЖЕНЩИНА ГОДА,  
ЖЕНЩИНА ЖИЗНИ

Дважды она становилась «Женщи-
ной года» - в городском конкурсе и на 
уровне губернии. Сцена, овации, кра-
сная лента почета с золотыми буквами, 
фото с первыми лицами области. Кра-
сиво, завораживающе!.. А для людей, с 
которыми она работает каждый день,  
женщиной года она является постоян-
но, каждый год. Так же, как и 54 года, 
она – женщина жизни для своего 
супруга Юрия Александровича Графи-
нина. Жить так, чтобы постоянно быть 
лучшей – и не ради почестей и горды-
ни. Тамара Графинина не задумывает-
ся о том, насколько хорошо в той или 
иной ситуации будет выглядеть она. Ее 
главная забота – как себя будут чувст-
вовать другие. Ее внуки, сыновья, муж, 
друзья, коллеги и практически полторы 
тысячи человек – члены районной 
железнодорожной организации Самар-
ского отделения Всероссийского обще-
ства инвалидов, которой она руково-
дит вот уже 17 лет. Она в ответе за всех 
и вся. И откуда только берутся силы!

В канун юбилея она с удовольстви-
ем вспоминает, где училась, где рабо-
тала, какие люди окружали ее в жизни. 
Куйбышев – ее родной город. Она 
родилась за год до войны. Окончила 
58-ю школу и пошла работать на завод 
имени Масленникова, который при-
обрел особую важность для оборонной 
промышленности именно во время 

ЧЕЛОВЕК-ФЕНИКС
Разное было. И хорошее, и плохое. Интересная работа, 

крепкая семья… Сложная болезнь, потери близких…   
А она, как птица феникс, которая, сгорев, воскресает 
вновь из пепла. Справилась с недугом, вынесла страш-
ные известия и продолжает делать людям добро. Тамара 
Графинина, председатель районной Железнодорожной 
организации Самарского общества инвалидов. 18 августа 
ей исполняется 75 лет.

Второй мировой. Но сегодня стоит 
говорить даже не столько о значении 
производства для страны, сколько о 
его роли в жизни нашей героини. Там 
Тамара, 20-летняя девушка, встретила 
своего спутника жизни – Юру. В 1962 
году они поженились… А в 2012 году 
отметили золотую свадьбу, в честь чего 
решили повенчаться. Брак, зарегистри-
рованный на небесах. Любовь, прове-
ренная временем.

Женщина года – 2013



104   самарские судьбы  #7/2015

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ
Юрий Александрович – помощник 

своей неутомимой жене в ее общест-
венной работе. В Самарском обществе 
инвалидов его знают очень хорошо. 
Подвезти подарки для участников 
соревнований, разгрузить продукты 
для праздника, помочь установить 
мебель. Что его супруга настолько 
активно включится в работу, когда 
обычные люди уже уходят на пенсию, 
он и не сомневался. Она, яркая, бое-
вая, не могла иначе, даже несмотря на 
то, что перенесла сложную болезнь. 
Сама медик по образованию, она 
понимала, что инвалидность – это не 
приговор. Нужно верить в себя и стре-
миться к выздоровлению. А сесть и 
сложить руки – так лучше не станет. В 
1969 году, отработав 10 лет на заводе 
имени Масленникова, поступила в 
медицинское училище имени Ляпиной. 
Окончив его, она устроилась старшей 
медсестрой в детский сад № 337, кото-
рый тогда принадлежал одному из 
строительных трестов. За активную 
общественную работу уже спустя два 
года она получила ордер на новую 
двухкомнатную квартиру. 

За счастьем пришла беда – серьезно 
заболел сын. Чтобы больше быть с 
ребенком, Тамара Игнатьевна устрои-
лась медсестрой на ночную работу в 
Куйбышевскую психиатрическую боль-

ницу № 1. А спустя два года, в 1976 году, 
заболела сама. Было непросто. Но со 
сложностями они справились. Поддер-
жка семьи дала силы и сыну, и маме. В 
связи с инвалидностью 10 лет Тамара 
Графинина была вынуждена провести 
дома. Но, почувствовав улучшения, 
решила вернуться к активной жизни. 

Выслушать и помочь.  
Тамара Графинина –  
вторая слева

Работая старшей медсестрой детского 
сада, играла для детей и коллег
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БОГАТЫЙ АВГУСТ
Она не могла без работы! Тамара 

Игнатьевна устроилась медсестрой в 
центр медико-социальной экспертизы, 
где инвалиды проходили подтвержде-
ние нетрудоспособности. Тема была ей 
близка, и кроме своих основных обя-
занностей так или иначе она всегда 
старалась чем-то помочь людям, кото-
рые приходили сюда, – включалась в 
жизнь каждого человека, старалась 
поддержать морально. Видя, какие 
теплые отношения возникают у нее с 
посетителями, Самарское отделение 
Всероссийского общества инвалидов 
предложило ей возглавить Железнодо-
рожную районную организацию. С 5 
августа 1998 года Тамара Графинина 
здесь председатель. Так что август для 
этой женщины богат датами! 

Сегодня ее главные задачи – вни-
мание и добро. Каждый день она рабо-
тает с людьми, которым в первую оче-
редь необходимы теплые человеческие 
отношения, понимание и забота. Среди 
людей с ограниченными возможностя-
ми – не только люди пожилые. Тут и 
средний возраст, и семьи с детьми-
инвалидами. Кто-то с непростым диаг-
нозом живет всю жизнь, а для кого-то 
эта новость внезапно стала роковой, и 
теперь нужно учиться жить иначе…  Для 
председателя в первую очередь нужно 
найти подход ко всем своим подопеч-
ным. Выслушать, понять, в чем человек 
нуждается, как ему помочь. Куда позво-
нить, о чем попросить, что достать, в 
чем посодействовать. Но кроме адрес-
ной помощи не менее важно сплотить 
людей. Проблема переживается проще, 
если ты не один. 

С коллегами ВОИ.  
Тамара Графинина – вторая справа

Рабочая встреча. Тамара Графинина – в нижнем ряду четвертая справа
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БЫТЬ ОПТИМИСТОМ
Каждый месяц в Железнодорожном 

районе Самары – какое-то новое меро-
приятие для людей с ограниченными 
возможностями. Вот совсем недавно 
участники общества получили подарки 
в честь дня Семьи, любви и верности. 
Воздушные одеяла должны сделать 
еще более теплыми отношения в 
каждом доме, где появился такой суве-
нир. А ближе к осени, как на грядках 

поспеют овощи, общество инвалидов 
устроит праздник урожая. Чем только 
не хвастаются участники! Гигантские 
кабачки, капуста размером с космиче-
ский спутник, причудливые морковки и 
необыкновенного аромата яблоки! 

Паралимпийская спартакиада – 
традиционное мероприятие, которое 
любят и пенсионеры, и школьники. На 
уровне районов, города, области спорт-
смены участвуют в самых разных 

С мужем Юрием Графининым С Александром Фетисовым  
и Дмитрием Азаровым

Герои нашего времени ТАМАРА ГРАФИНИНА
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соревнованиях: от состязаний в 
настольных играх до серьезных зада-
ний в спортивном ориентировании. 
Концерты, выставки, творческие смо-
тры. Жизнь не стоит на месте! 

Тамара Игнатьевна Графинина – 
член общественного совета при Думе 
городского округа Самара, член город-
ского совета по делам инвалидов при 
главе города, член районной комиссии 
по распределению материальной помо-
щи при Центре социального обслужи-
вания, член президиума Союза женщин 
Железнодорожного района, член пре-
зидиума районного совета ветеранов 
войны, труда и тружеников тыла. Она 
знает проблемы людей и умеет донести 
их до представителей власти. Она член 
правления и член президиуму Самар-
ской областной организации Всероссий-
ского общества инвалидов. За большой 
вклад в общую работу ей присвоено 
звание «Почетный член ВОИ».

«Тамара Графинина – это один из 
наших передовиков! – рассказывает о 
своей коллеге Алла Архипкина, пред-
седатель Самарской областной органи-
зации Всероссийского общества инва-
лидов. – Мы давно знакомы с этим 
человеком. Я могу сказать, что ее жиз-
нерадостность зажигает всех, кто нахо-
дится рядом с ней. В нашей работе это 
очень важно – быть оптимистом! 
Своим примером ты показываешь 
людям, которые рядом, что все прекра-
сно, несмотря ни на что. 75-летний 
юбилей Тамары Игнатьевны – замеча-
тельное тому подтверждение!»

Ксения РУСЯЕВА
При подготовке материала 
использованы фото автора  

и из архива Тамары Графининой.

С Губернатором Самарской области 
Николаем Меркушкиным
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ИНДИЯ.  
ИСТОРИЯ БЕЗ ФИНАЛА

Волшебный, как у феи, немного 
детский голос Латы и красавец Капур 
из наивных фильмов Боливуда. Гир-
дянды цветов и разукрашенные вели-
чественные слоны. Ленивые коровы и 
бродяги-факиры с покорными змеями. 
Таинственные мудрые йоги и гуру. 
Афанасий Никитин, Рабиндранат Тагор, 
Рерихи, миротворец  Ганди. Такой я 
представляла себе Индию, когда отпра-
вилась в семидневное путешествие. 

На борту авиалайнера почти все 
пассажиры рейса Москва-Дели – инду-
сы. Бросают сканирующие взгляды. 
При этом бегают, галдят, даже не пыта-
ются успокоить резвящихся смуглых 
карапузов, чувствуют себя, как дома.

Нас в туристической группе четве-
ро. Я, Евгений и миссис Фомина, умно-
женная на два (с ребенком). Уральцы 
Юлия с дочерью Лизой общительны, 
Женя жизнерадостен. Славяне дружно 
уживались с приветливым гидом и 
загадочным водителем. 

Дели, Агра, Джайпур… Манящие, 
дивные и пугающие города, они встрети-
ли нас приветливо. Впервые в жизни я 
не ощутила тоски чужака. Даже белая 
кожа, столь привлекавшая аборигенов, 
стала органичной частью окружающего 
мира. Нельзя однозначно сказать, нра-
вятся индийские города или нет, велико-
лепны они или уродливы. Восхищают и 
шокируют одновременно. Бесконечная 

Вдали от Самары ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
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Анастасия Ипполитова.
Кандидат культурологии, специалист в 

области межнациональных отношений и 
религиоведения

суета – мотоциклисты, рикши, забав-
ные тук-туки (трехколесные моторолле-
ры). И спокойствие коров, неспешно 
переходящих дорогу в медитации. 
Здесь в таком состоянии все животные: 
ослы, верблюды, собаки, слоны. Все, 
кроме обезьян, снующих в городах, как 
багдадские воришки. 

Сбежать от обаятельно-назойливых 
водителей невозможно. Водитель каж-
дого тук-тука предлагает прокатить. А 
еще все вокруг предлагают шопинг! Не 
скрыться от налетающих уличных тор-
говцев. Ради удачной сделки они даже 
говорят по-русски: «Привет. Как дела? 
Из какого ты города? Купи браслет!» 

Праздничная суета, стремление к 
постоянной болтовне и обескуражива-
ющая нищета в индийских городах. 
Люди, живущие, в нашем понимании, 
на улице, поражают безмятежным спо-
койствием. Нескончаемый мусор, в нем 
копаются дети-бродяги да калеки. Дели 
– странный город. Сказочный, но 
жестокий. Танцует девочка-бродяжка, у 
ее брата барабан и странная вертушка 
на бейсболке. Недетскими глазами они 
смотрят на мир. Дели. Танец Дели. 

По дороге в Агру мы изумлялись 
манере местных путешествий. Кто-то 
едет на крыше автобуса, кто-то – заце-
пившись за лестницу автобуса. Безба-
шенность в духе индусов. А еще – не-
уемное желание общаться! На конт-
рольном пункте платной дороги нас 
окружили подростки и кричали всякие 
приятности: «Вы милые люди!» 

Агра завоевала сердце. Мавзолей 
императора Акбара. Мусульманская 
архитектура из сказок «1000 и одной 
ночи», красочные фрески с причудли-
вым растительным орнаментом, араб-
ская вязь – уют оазиса! Парк вокруг 
мавзолея с грациозными антилопами, 
всюду снующими барсуками, друже-
любными обезьянками. Гармония 
человека и природы, сотворенной 
милосердным Аллахом или Брахмой.  
Впрочем, какая разница? 

Дыхание времени хранит и форт 
Агры, и величественный Тадж-Махал. 
Время здесь застыло. Только рикши 
обзавелись велосипедами. Невероятно, 
как они везут в колясках по пять-шесть 
человек? Как могут они жить на улице, 
спать в своих «авто»? Вся их жизнь – 
скудный ужин с пожаренной в земля-
ных очагах на улице кукурузой, тихий 
разговор и бесконечная дорога. 

Тадж-Махал, хрупкий и зыбкий, 
словно зефир, кажется воздушным, 
невесомым, словно мираж. Тадж-
Махал с каждым ведет интимную бесе-
ду. Не случайно наш гид Кумар сказал: 
«Я не хочу стоять между вами и Тадж-
Махалом». Он растворился, как джинн, 
а нам повсюду мерещились импульсы 
мировой души. 

Дорога в Джайпур. Странная эйфо-
рия – все в мире едино, нет границ!..  

К нашей модерновой Тойоте при-
лип азиатский грузовик с шикарным 
тюнингом – чеканка, амулеты где угод-
но, разноцветные ленты, надписи на 
хинди, бахрамушки, бесконечные вися-
чие кисточки, колотушки. Задорный 
усатый водитель похож на Раджа Капу-
ра. Он и его смуглые улыбающиеся 
пассажиры приветствуют нас громкими 
сигналами. Наши машины играют в 
догонялки-перегонялки не меньше 
часа. Вся дорога танцует!.. 
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Джайпур при встрече кокетничал. 
Причудливые розовые здания, воздуш-
ный и нежный Дворец ветров, храня-
щий глупый лепет юных наложниц, 
бесконечные торговые улочки. Здесь 
можно незаметно стать частью Индии, 
нарядив плечи в витиеватый орнамент 
из хны, гулять в пенджабе, неумело 
отплясывать народные танцы в рестора-
не. Только желудок не хотел становить-
ся индусом, настойчиво требовал мяса 
да еще без местных специй – не хочет 
быть Змеем Горынычем! Впрочем, в 
Индии живут совсем другие сказки. 
Кажется, трущобы вдруг превратятся в 
волшебный дворец, где живут Золотая 
антилопа и храбрый Рикки, проводники 
в мир духовных истин. В больших рели-
гиозных комплексах и в маленьких хра-
миках, напоминавших сараюшки, брах-
маны позволяли прикоснуться к миру 
сверхъестественного. 

В Индии приходит осознание, что 
не в пышности молитв рождаются исти-
ны… Собаки бродят по алтарю возник-
шего из ниоткуда маленького святили-
ща… Бог везде… 

Вишнуитский храм. Святилище 
больше напоминает сарай, а священ-
ник – простолюдина. Ты будешь усы-
пан золотом, но останешься никем для 
индийского общества в отличие от 
старика-бродяги в рубище. Это ясно 
после посещения мечети близ Фатех-
пур-Сикри. Гробница суфия Салима-
Чисти, который позволил устроить 
рядом со своей усыпальницей балаган. 
По лестницам мечети бродят сельские 
козы, во внутреннем дворике бегают 

торговцы, попрошайки, карманники. 
Мечеть напомнила мне вокзал с шум-
ной, гомонящей толпой. Мусульмане и 
индуисты нескончаемым потоком идут 
к славному суфию. Дети, как я поняла, 
просят орехи. Отсыпала им из пакетика 
немного, они, как испуганные мартыш-
ки, выхватили весь пакет, глянули 
испуганно-хитрыми глазенками и в 
секунду убежали вверх по лестнице. 

В Индии так же много святых 
людей, как и подделок. Поначалу, уви-
дев лохматого полуголого человека, 
радостно одергивала гида с вопросом: 
«Джайн?» Удивлялась ответу: «Да, но 
мне кажется, он лицемер». И все же 
настоящие аскеты, печально спокой-
ные, отстраненно смиренные, живут в 
этой загадочной стране. Меня потряс 
аскет в Агре, который поселился в 
металлической клетке, откуда раздавал 
бедным купленную воду. Привлекли 
внимание монахи, сидевшие на обочи-
не дороги за философской беседой…  

Дивные слоники в Индии повсюду. 
Чамба разрешил вертеться на его 
спине, гладить хобот, шершавый и 
теплый, кормить. Добрый, добрый 
зверь, громадина, ступает по земле с 
грациозностью балерины. Шаг возду-
шен и неслышен. 

В каждой лавке миллионы слони-
ков. А возглавляет полчище Ганеша – 
слоноголовое божество. Чудный 
малый, любящий людей, всегда готов 
дарить им удачу в делах и финансах, 
он живет в лавках, ресторанчиках, в 
отелях и на улицах. Слон – настоящая 
суперзвезда, явный конкурент коровы. 
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Отели в Индии – явление воистину 
азиатское, с сумбуром и неразберихой. 
Ночлег усталого путника делают ком-
фортным достижения цивилизации в 
виде телевизора, «антикварного» вен-
тилятора, изолированной ванной ком-
наты. В общем, жить можно. Но только 
если у вас есть чувство юмора. Стран-
ности местного сервиса поджидают на 
каждом шагу. Главное – вовремя 
засвидетельствовать почтение и госте-
приимство. А то, что в номере что-то 
откручено, сломано, мало кого интере-
сует. Зато вас, мэм, разбудят на завтрак 
часом раньше, хотя вы и не просили. 
Отдельного внимания заслуживает 
дизайн отеля: лестница без перил, ком-
ната без окон. Впрочем, в Агре оно 
было матового стекла для декорации, а 
в Джайпуре выходило на глухую стену. 

Особенности местной уборки при-
водили в восторг. Стоит завернуться в 
полотенце после душа, непременно 
придет уборщик, похожий на добряка-
хоббита с гигантскими глазами, смо-
трящими на мир с восторгом совы. 
Неожиданно эротичные и гипнотизиру-
ющие интонации его голоса-шепота 
усыпляют. Что он говорит? Что должен 
убрать в комнате часов в десять вече-
ра, а может, и позже. 

В другом отеле я лишилась 500 
рупий. Кража была совершена воисти-
ну элегантно. Мне оставили в кошельке 
еще 300. На чай, наверное. Но расстра-
ивалась недолго, выйдя на шумную 
торговую улочку, быстро пришла в себя. 
Нищета и убогость местного населения 
дали почувствовать себя меценатом. 

Разве я знала, что отправляюсь в 
страну детей? Взрослые женщины и 
мужчины кричат из автобусов «Hello!» и 
размахивают руками. По-детски прячут 
лица женщины в шарфах! Украдкой под-
глядывая за чужаками и хихикая, они 
демонстрируют красочные ладошки в 
узорах из хны. Жители Индии знают, что 
обаятельны, и с удовольствием позиру-
ют перед фотокамерами. Мне особенно 
запомнилась женщина с малышом, чей 
взор был наполнен спокойствием и 
тихой, безмолвной радостью матери. 
Ускользающая красота и тихо-гордый 
взгляд индийской мадонны. 

Забавные, русскоговорящие торгов-
цы ловко расставляют повсюду сети 
шопинга. Им смешно видеть туристов 
из России. А как прикольно их потро-
гать! Например, протянуть руку с клю-
чами от номера и, поймав ладошку 
чужестранки в смуглые ручищи, рас-
плыться в бесконечно радостной улыб-
ке. Я тоже рада знакомству…

На таможенном досмотре у меня 
забрали термальную воду. Недаром 
есть примета: чтобы вернуться, надо 
что-то забыть. Я знала и знаю, что ког-
да-нибудь вернусь… 

Анастасия ИППОЛИТОВА
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