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Свет учения

МЕДИЦИНСКОМУ КОЛЛЕДЖУ - 145 ЛЕТ

145 ЛЕТ
СЛУЖЕНИЯ
МИЛОСЕРДИЮ
…По лестнице поднимаются девушки в белых
косынках сестер милосердия. Словно со старинной
музейной фотографии 18 века. Но нет. Эти сестры
милосердия живут в 21 веке и учатся в Самарском
медицинском колледже имени Нины Ляпиной. А
ведь их ровесницы вот так же повязывали белые
косынки в те далекие годы, когда только начиналась история этого учебного заведения…
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…1867 год. Самарская
губерния существовала уже
15 лет. Центром ее был город
Самара. Но, к сожалению,
указ о возникновении еще
одной Российской губернии
не отразился положительно
на медицинском обслуживании населения. По-прежнему
в основном были частные
больницы, частнопрактикующие врачи, частные аптеки,
которые не могли обслуживать все население. Особо
остро стоял вопрос о медицинских кадрах, так как смертность в губернии, как и в
России в целом, была очень
высокой. При этом ужасала
младенческая смертность: из
тысячи новорожденных 47 не

доживали до года. Об этом времени рассказывает Александр Иванович Репинецкий - доктор исторических наук, профессор:
- В губернии стоял остро вопрос о создании учебного медицинского учреждения, которое могло бы
готовить медицинские кадры для Самары и губернии
в целом. И в 1866 году Земство принимает решение
об открытии такого учебного заведения. Годом
позже на территории земской больницы (ныне больница имени Н.И. Пирогова) были открыты две
школы: фельдшерская и повивальных бабок, которые
затем слились в одну фельдшерско-акушерскую
школу. И первый родильный дом был открыт на
пять рожениц. Прием на подготовку повивальных
бабок, как тогда называли акушеров, тоже был на
пять человек. То есть был индивидуальный подход:
каждая поступившая вела свою больную. И это очень
много давало для того, чтобы они обладали необходимыми знаниями. Создавалась школа, которая выпускала средний и нижний медицинский персонал. Здесь не
обучались дети дворян или купцов. Здесь, в основном,
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МЕДИЦИНСКОМУ КОЛЛЕДЖУ - 145 ЛЕТ

С них начинались первые исторические годы
фельдшерско-акушерской школы Самарской губернии
были дети мещан или крестьян, то есть люди,
вышедшие из той среды, в которой им же предстояло
работать. Ведь врачам в то время не очень доверяли,
они были чужды основному населению, особенно крестьянству. А вот эти лекари или лекарки, как тогда
их называли, были свои.
Нить времен, протянутая из такого далекого
19 столетия в век 21. Внимательно слушают сегодняшние юноши и девушки, студенты медицинского колледжа, историю о том, как все начиналось.
О тех людях, которые создавали ту самую фельдшерско-акушерскую школу, которая через столетие станет их медицинским колледжем. Слушают
о тех людях, которые были первыми. Все это первокурсники колледжа узнают в музее, который
был создан и открыт здесь несколько лет назад.
По традиции начало учебного года проходит в
музее. Юношей и девушек приветствует Виктор
Николаевич ВАРЛАМЕНКОВ - преподаватель общественных дисциплин:
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- Здравствуйте, дорогие
студенты! Вы пришли в музейную комнату колледжа. Наш
музей образован в 2007 году.
Сегодня мы хотим вам рассказать и показать историю нашего колледжа.
И начинается экскурс в
историю. За 145 лет много
самых разных событий пережила Россия: войны, разруха
и голод, восстановление страны из руин, мирное строительство. Многое из того, что
было создано ранее, перестало существовать. Время не
тронуло фельдшерско-акушерскую школу. Она существовала всегда. Конечно, и
здесь происходили измене-

ния. В 1923 году здесь началась подготовка сестер охраны материнства и младенчества, помощников санитарных врачей, сестер по общему
уходу за больными. Школу
тогда переименовали в Медицинский техникум. Прибавилось отделений: открылось
зуботехническое. С 1935 года
техникум вновь становится
фельдшерско-акушерской
школой, а с сентября 1954
года - медицинским училищем. Да, названия менялись,
но оставалось главное: здесь
всегда учили не только профессии, но и милосердию,
состраданию, готовности в
любую минуту прийти на
помощь.
Экскурсовод
Настя
Полянская вместе с ребятами переходит от одного
стенда к другому. Останавливаются перед фотографией
выпускников 40-х годов.
«Сороковые-роковые». С
фотографии смотрят на
сегодняшних студентов их
ровесники. Те, кто пришел
учиться в фельдшерско-акушерскую школу, кто мечтал
лечить людей, кто строил
планы на будущее. Но многому из задуманного не
суждено было сбыться. Ученики фельдшерско-акушерской школы первыми уходили на фронт. «Сестрички»
выносили раненых с поля
боя, спасали жизни бойцам.
Нина Ляпина тоже училась в
Куйбышевской акушерской
школе. Летом 41 года она
готовилась поступать в медицинский институт. Но с началом войны ушла на фронт
военфельдшером 275 стрел-

Нина Ляпина, выпускница
фельдшерско-акушерской школы. 1940 год
кового полка. Начались бои в окружении. Было
много тяжелораненых. Принимается решение
об организации подпольного госпиталя. Нина
Ляпина – его единственный медицинский
работник. Вскоре Нина попадает в легендарный партизанский отряд Ковпака. «Доктор
Нина» - так любовно называли ее в отряде.
Перед тем боем, в котором Нина получила
смертельное ранение, она сказала на собрании
отряда: «У меня всего одна жизнь. Она ведь
только начинается. Я еще мало жила, мало
видела и мало знаю. Но если бы у меня было
десять жизней, я бы прожила их так же. И если
бы Родина сказала: «Надо», отдала бы их все...»
В 1967 году, в связи со 100-летием со дня основания, училищу было присвоено имя Нины Ляпиной. Об этом первокурсники узнают 1 сентября
на необычном уроке, который проходит в библиотеке колледжа. Внимательно слушают студенты
взволнованный рассказ заведующей библиотеки
#3/2012 самарские судьбы
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«Я раненых спасала на войне...»
Анастасия Кабанова, 1941 год
Нины Сергеевны Майоровой о трагической судьбе Нины Ляпиной. Возможно, в эти минуты они
думают о том, смогли бы они поступить так, как
Нина. В их сердцах рождается чувство гордости:
«Я буду учиться в колледже, который носит имя
медицинской сестры, спасавшей людей и отдавшей свою жизнь во имя Победы». И это так. Нина
Ляпина - одна из сотен тысяч участников Великой
Отечественной войны, которые дали возможность последующим поколениям жить, учиться,
работать в мирной стране. И молодое поколение
2012 года должно помнить об этом. Помнить о
тех выпускниках своего родного колледжа, которые прошли дорогами войны и принесли Победу,
принесли славу нашей Родине.
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В деревне мое детство протекало,
Росла я в дружной и большой
семье.
Затем училась, медсестрою
стала
И раненых спасала на войне.
Я помню, как они страдали,
Как слезы не могла сдержать,
Медсестры кровь свою сдавали,
Чтоб их у смерти отстоять.
Эти строки о своей жизни
написала Анастасия Федоровна
КАБАНОВА - выпускница Куйбышевской фельдшерско-акушерской школы 1941 года. Анастасия Федоровна приехала в
Куйбышев из деревни, где
окончила семь классов.
Поступила в училище. А
через три года началась
война. Анастасия Федоровна
в первые дни войны была
направлена на работу в эвакогоспиталь. В сентябре новый приказ, новое назначение. Уже в Куйбышеве. Она
вспоминает:
- При 16-й школе на улице
Осипенко была сформирована
ОРМУ - отдельная рота медицинского усиления, в которую входили главный врач, врач, старшая
медсестра и медсестра. Я входила в эту группу. Мы получили
приказ и поехали на фронт. Еще
не доехали до указанного места,
как нас начали бомбить. Но,
слава Богу, поезд проскочил. Так
доехали до Харькова. Потом с
нашим госпиталем дошли до
Будапешта.
Анастасия Федоровна не
любит вспоминать войну. А
на вопрос: «Было ли страшно
ей, двадцатилетней девушке,
на войне?» - отвечает просто:
«Не до страха было».

- Мы не слышали ни свиста
пуль, ни звуков бомбежек. Мы
были сосредоточены на наших
больных, на наших раненых. Мы
старались спасти их. Войну
невозможно забыть. А вспоминать страшно. Еще пять лет
после победы война мне снилась.
Военная медсестра Анастасия Федоровна Кабанова, вернувшись в Куйбышев, стала
работать в детской больнице
патронажной сестрой. Затем
30 лет проработала в детском
отделении психиатрической
больницы. Несколько лет
помогала лечить детей в детском санатории «Волжские
зори». О своей «мирной»
работе Анастасия Федоровна
тоже рассказала в стихах:

Я на работу шла с охотой,
Лечила я больных детей,
Лекарством, лаской и заботой,
И мне не счесть бессонных тех ночей.
Улыбка детская в награду
За труд нелегкий мне была.
И я была безмерно рада,
Что жизнь облегчить им могла.
Анастасия Федоровна говорит, что она - счастливый человек. Всю жизнь занималась любимой
профессией. Замуж вышла за любимого человека, с которым училась еще в фельдшерской школе.
Война разлучила их на время. После победы они
поженились и прожили вместе 60 лет! Сегодня
Анастасия Федоровна окружена любовью и заботой внуков и правнуков. А еще - вниманием коллектива медицинского колледжа, для которого
она - живая легенда. Анастасия Федоровна часто
бывает на встречах со студентами. И всегда с благодарностью вспоминает годы учебы в Куйбышевской фельдшерско-акушерской школе:

Учащиеся фельдшерско-акушерской школы «сороковых-роковых».
Анастасия Кабанова - в первом ряду, вторая справа
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Цветы и поздравления почетным гостям колледжа

- Я очень благодарна была тем преподавателям,
которые нас учили. Они вкладывали в нас свои знания.
Вот мне и хочется студентам сказать, чтобы они
учились.
В колледже не теряют связь со своими выпускниками. Не теряют связь с теми, кто преподавал
здесь в разные годы. Ведь это все история колледжа. Ее надо сохранить и продолжить. И здесь
понимают, что высокое звание одного из старейших учебных заведений России надо не просто
продолжать, но продолжать достойно. Нельзя
стоять на месте, необходимо постоянно развиваться. И коллектив Самарского медицинского
колледжа соответствует этому. За последние
десятилетия открылись новые отделения. В колледже готовят современных специалистов по
профессиональным образовательным программам: «Сестринское дело», «Лечебное дело»,
«Акушерское дело», «Лабораторная диагностика», «Стоматология ортопедическая», «Фармация». Практическое обучение студенты проходят
не только в кабинетах доклиники, но и в базовых лечебно-профилактических учреждениях
города. Говорит директор колледжа Ольга Александровна СМАГИНА - заслуженный учитель РФ, почетный
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работник общего образования,
почетный работник СПО, кандидат педагогических наук, доцент,
заместитель директора института сестринского образования
Самарского государственного
медицинского университета:
- Мне как человеку, который
сейчас возглавляет наш колледж,
всегда кажется, что он живет
историей и традициями, которые были заложены. Эта история
живет в людях, которые работали здесь и продолжают работать. Эта история живет в студентах, которые окончили колледж и приходят к нам. И нынешние студенты, совершенно другое
поколение, как мне кажется, с
гордостью несут имя колледжа и
продолжают его традиции, которые формируются уже более
полутора веков. Сегодняшние
студенты создают новейшую
историю нашего колледжа.

Кто же они - те, кто создает новейшую историю колледжа имени Нины Ляпиной?
Какие они? Да, они во многом другие. Но ведь на дворе
21 век. Им надо успевать «за
изменчивым миром». Надо
многому учиться. И учиться
по-новому. Только и у них
при
выборе
профессии
сохраняются исторические
корни. На вопрос: «Почему
вы выбрали этот медицинский колледж?» - студенты
ответили так.
Наталья КРУПЕННИКОВА,
отделение «Лечебное дело»:
- Мы стремимся помогать
людям, не ожидая ничего взамен.
Люди просто благодарят нас,
говорят «спасибо!». И это самая
большая награда, которая только может быть от тех, кто
ждет от тебя помощи.
Ольга ВОРОХ,
отделение «Сестринское дело»:

- Я мечтала поступить в колледж. Здесь мне нравится все. Мне нравится, что мы ходим в белых халатах. Это образ чистоты. Образ светлых людей, которые приходят на помощь.
Ольга ФИЛАТОВА,
отделение «Сестринское дело»:
- Я выбрала профессию медицинской сестры, потому что душа лежит к этому делу. У меня мама - медик.
Мой папа - водитель «Скорой помощи». В детстве
моими игрушками были шприцы, вата, бинты. И мне
все это нравилось. Я выросла и выбрала медицину.
Алена ИВАНЕНКО,
отделение «Стоматология ортопедическая»:
- Это очень интересная, нужная профессия, творческая. Я мечтала пойти сюда учиться еще со школы. Специально занималась рисованием, чтобы подготовиться к
поступлению. И вот учусь уже на третьем курсе.
Андрей ЗЯБЧЕНКО,
отделение «Стоматология ортопедическая»:
- Я с детства был творческой личностью. Любил
лепить, рисовать. Однажды я попал на прием к стоматологу. Меня привели туда, где работали зубные техники. И мне там все очень понравилось. Понравилась
эта профессия, эта специальность. Я уже тогда решил,
что пойду учиться в колледж.

Нынешнее поколение студентов колледжа на «Уроке мужества»
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«В здоровом теле - здоровый дух». Не только по учебникам, но и в жизни
Будущие фельдшеры тоже защитники Отечества
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Практические занятия по хирургии в операционном зале
Будущие фармацевты осваивают профессию
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На занятиях по акушерству и гинекологии

Егор ГУБАРЕВ,
отделение «Акушерское дело»:
- Кто-то мечтает стать хирургом, кто-то космонавтом. Кто-то мечтает выбрать еще более героическую профессию. Когда я начал знакомиться с самой
профессией, то понял, что она - обыкновенное чудо.
Чудо, которое происходит каждый день. И становится
частью не только твоей профессии, но частью жизни.
Интересные ощущения, когда ты держишь новорожденного ребенка. Он тебя и знать не будет, и даже
не вспомнит, кто ты такой. Со временем понимаешь,
что в этой профессии случайным, равнодушным человеком оставаться совершенно нельзя. И уже со временем (и в этом помогают и учителя, и сама атмосфера
колледжа) влюбляешься в свою профессию, начинаешь
ее ценить.
Будущие медицинские сестры, акушеры, фармацевты, лаборанты, стоматологи… Они выбрали разные профессии. И все же в каждом ответе
звучат схожие мысли: хочу помогать людям, хочу
научиться приносить пользу другим. В конце концов, многие из них мечтали поступить именно в
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этот колледж. Но ведь выбранные профессии, хотя и очень
востребованные в наше
время, не несут таких благ,
как профессии экономистов,
юристов. Изменения, произошедшие в нашей стране, не
подняли престиж профессии
«медицинская сестра» на должный уровень. Тем радостнее
становится от того, что эти
юноши и девушки сделали
осознанный выбор. С этим
согласна и Ольга Александровна
СМАГИНА:
- Мне кажется, история колледжа сохранила главный смысл
работы среднего медицинского
работника - милосердие, которое
должен нести человек, надев на
себя белый халат. Это ответственность за жизнь и здоровье
людей. И формирование осознания

Анатомия - сложная наука

именно этой главной ценности
медицинского работника дает
нам возможность говорить о том,
что мы занимаемся правильным
делом. И на всех наших мероприятиях, которые касаются выбора
нашего колледжа, мы не говорим
абитуриентам, как им будет
трудно. Мы говорим, как им будет
здорово работать, потому что
люди доверят им самое главное свое здоровье, свою жизнь, рождение ребенка. Осознание этой большой миссии позволяет нам быть
не просто на плаву, а идти вперед,
развиваться.
Сергей Иванович ДВОЙНИКОВ,
директор Института сестринского
образования Самарского ГМУ, главный внештатный специалист по
управлению сестринской деятельностью Минздравсоцразвития РФ

прекрасно знаком с работой коллектива колледжа,
его историей, с нынешними его студентами:
- В колледже сложился очень хороший коллектив. И
что хорошо - в нем преподаватели самых разных специальностей: и педагоги, и психологи, и медицинские
работники с высшим образованием. Коллектив дружный и сплоченный. Он настроен на внедрение инноваций. И это здорово! Потому что преподаватель, получая небольшую заработную плату, должен осваивать
эти технологии, он должен просиживать у компьютера,
готовить презентации, новые материалы к обучению
студентов. Он тратит свои силы, свое время. Но коллектив это делает. И это подтверждает, что самое
ценное достояние колледжа - это его педагогический
коллектив.
На сегодня педагогический коллектив колледжа - это 90 человек. Немало преподавателей с
высшей квалификационной категорией. Костяк
коллектива - люди, которые проработали не
менее 20 лет. Преподаватели умело сочетают
академические, традиционные подходы к обучению с новаторскими. Успешно используют такие
#3/2012 самарские судьбы
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Изучение морфологии микробов

формы работы, как творческие отчеты, консультации, проблемные семинары, практикумы, конкурсы. В колледже свой медиацентр, свободный доступ
в Интернет. Все это помогает преподавателям и
студентам учить и учиться. Но не было бы таких
успехов в коллежде, если бы в этот сложный процесс - подготовку высококлассных специалистов преподаватели не вкладывали свою душу, сердце.
Ирина Валентиновна СИНЯКОВА,
преподаватель отделения «Фармация»:
- С детьми работать интересно. С ними я чувствую себя в современном ритме. Я стараюсь жить их
проблемами. Если есть трудный вопрос - пытаемся
решать его вместе. И когда получаешь результат,
когда твои выпускники востребованы на фармацевтическом рынке Самары, когда слышишь от работников
аптек хорошие о них отзывы, то думаешь, что не зря
работала. Есть чему радоваться, есть результаты.
Елена Владимировна КАРАКУЛОВА,
заведующая практическим обучением. Она - выпускница колледжа, после окончания медицинского института
уже 14 лет преподает в колледже.
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- Это очень интересно обучать других. Интересно прививать любовь к своей профессии
тем, кто в нее только что пришел. Это благодарный труд. Понимаешь это, когда смотришь на
наших выпускников. Они с удовольствием общаются с нами, приходят в гости. Когда мы попадаем в
лечебное учреждение, в котором
они работают, то с удовольствием нас встречают, узнают. И это,
пожалуй, самое главное. Значит,
мы привили им любовь к профессии, и они в ней остались. Свою
профессию я очень люблю, к детям
иду с удовольствием, с удовольствием передаю свои знания и умения. При этом сама заряжаюсь от
них положительной энергией.
Татьяна Венировна КНЫЖОВА,
преподаватель высшей категории,
17 лет преподает в колледже.

- Я не случайно пришла сюда
работать - здесь преподавала
еще моя мама. Она вела предмет
«инфекционные болезни», а я «основы биохимии». Это мой
второй дом.
Валентина Серафимовна
ЧАЙНИЧКОВА,
преподаватель анатомии, физиологии и патологии. Около 50 лет в
медицине, 28 лет в колледже.
- За все эти годы я ни разу не
пожалела о том, что пришла
сюда работать. Студенты прекрасные, прекрасная молодежь. Я
их люблю, по ним скучаю, когда
долго не вижу. Коллектив прекрасный, дружный, много молодых преподавателей. Это прекрасно. Когда в коллективе
молодежь, то от нее исходит

искорка, которая зажигает. И в работе, и в отдыхе.
Прекрасный коллектив!
У Валентины Серафимовны есть продолжение в ее медицинской и преподавательской профессии - дочь Елена Петровна Блохина. Она преподаватель анатомии. Елена Петровна вспоминает
свои первые дни в колледже:
- Никогда не забуду первую лекцию. Очень долго
готовилась к ней. Когда занятия прошли, студенты
подняли руки и спрашивают: «Елена Петровна! Как
долго вы преподаете в колледже?»
С того первого дня прошло время. Теперь
Елена Петровна - опытный преподаватель. Но
все же в минуты сомнений или в минуты побед
она обязательно идет к другу и наставнику, к
своей маме:
- С Валентиной Серафимовной мы общаемся ежедневно. Со своими проблемами я иду к ней. Она для
меня авторитет и как преподаватель, и как мама. Я
ее очень люблю и прислушиваюсь к ее мнению, потому
что она всегда даст очень нужный и дельный совет.

Освоение реанимационных навыков

#3/2012 самарские судьбы
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Сестры милосердия XXI-го века учатся в Самарском медицинском колледже

Осенний бал
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Здесь поют и студенты, и преподаватели...

На сцене гордость колледжа
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На занятиях «Здоровый ребенок»

А Валентина Серафимовна, мама, дает свою
оценку работы дочери:
- У нее хорошо получается, ее любят студенты. Мне
кажется, что у нее есть изюминка как у преподавателя. Я надеюсь, что и внучка моя пойдет в медицину.
Она сейчас восьмой класс заканчивает, но надеюсь, что
пойдет. Это замечательно - быть медицинским работником, быть преподавателем.
Кстати, семейные династии в колледже тоже
можно назвать доброй традицией, исторически
сложившейся в этом учебном заведении. Кныжовы, Чайничковы, Скачковы, Кирпичниковы.
Почти все преподаватели говорят о колледже
как о своем втором доме. Это и понятно: они приходят сюда рано утром и уходят, когда уже прочитаны лекции, отвечено на все вопросы студентов,
проведены дополнительные консультации, отрепетированы со студентами спектакли, песни и
танцы к праздничным концертам, конкурсам, без
которых невозможно представить современную
жизнь колледжа. И еще одно отличие этого коллектива: преподаватели называют студентов
«наши дети». И не только потому, что сюда посту-
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пают мальчики и девочки
после девятого класса (поступают и по окончании средней
школы), а потому, что есть
понимание, что в колледже
надо не только учить. С этим
согласна и директор Ольга Александровна СМАГИНА:
- Мне очень приятно, что в
колледже произошло это осознание, что главная наша миссия воспитание человека. И процесс
обучения сейчас - это мощное
средство в формировании ответственного человека, гражданина,
который придет в профессию и
будет работать не столько за
материальное вознаграждение, а
по долгу своего сердца, по долгу
души, которая позвала его в эту
профессию. Конечно, это трудно.
Трудно, потому что каждый педагог, занимаясь процессом воспи-

«Надеюсь, моя помощь кому-то продлила жизнь, кому-то принесла добро»

тания, отдает сердце и душу
каждому ребенку, каждому нашему студенту. Но если этого не
делать, то этот процесс будет
достаточно формальным. Мне
кажется, что наши успехи
обусловлены тем, что наш коллектив работает именно так: не
жалея своего здоровья, своей
души, своего сердца. Работает на
благо нашего дела. Мы хотим,
чтобы от нас выходили специалисты, которые обладают всеми

профессиональными умениями и навыками. Но главное,
чтобы они были неравнодушными, чтобы не смогли
пройти мимо боли, мимо нездоровья. Чтобы они всегда
готовы были оказать помощь человеку, который к ним
обратится.
О милосердии, о добре, о помощи ближнему
говорят со студентами и в храме, который
открыт в колледже. Здесь проводятся службы.
Сюда можно просто зайти, поставить свечку,
поговорить о своих проблемах. Как говорят,
здесь открывается душа не только того, кто говорит, но и того, кто слушает. Сегодня здесь те
#3/2012 самарские судьбы
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дована в храм. Святитель Лука
является нашим покровителем
не зря: батюшка выбирал для
нас покровителя-медика. Святитель Лука при жизни был и
хирургом, и епископом. Это единственный человек, который,
став священником, не расстался
с мирской профессией. Он был
очень известным хирургом - Войно-Ясенецкий. По его учебнику
«Очерки гнойной хирургии» учились все врачи. И также был
очень известным епископом. Сан
священника он принял в 20-е
годы, когда многие священники
свой сан снимали. Он много претерпел за веру, был в ссылке, в
тюрьмах. А во время войны,
когда священников стали выпускать из тюрем, ему дали эвакогоспиталь в Красноярске. Он был
там начальником. И многие
хирурги с полей сражений приезжали к нему, чтобы посмотреть,
как он оперирует.

Святой епископ Лука Войно-Ясенецкий
самые сестры милосердия, с которых начинался
наш рассказ. Эти девочки, помимо учебы, помогают домам ребенка, приходят в больницы,
сдают кровь для онкобольных деток. Они уже
сейчас служат милосердию.
Елизавета ЧЕКАЛОВА,
отделение «Сестринское дело»:
- Я от этого получаю удовольствие. Душевное удовольствие. Я знаю, что я кому-то помогла. Быть
может, моя помощь кому-то продлила жизнь, кому-то
принесла добро.
«Дом сестер милосердия» возглавляет Тамара
Александровна ИВАНОВА, которая вот уже 30 лет
преподает в колледже:
- В 2003 году была открыта молельная комната в
честь Святителя Луки. А затем она была переобору-
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Учебник хирурга ВойноЯсенецкого стоит на библиотечной полке Самарского
медицинского колледжа. По
нему учатся и нынешние студенты. И вновь та самая историческая нить времен, которая связывает прошлое,
нынешнее и будущее. И преподаватели, и студенты колледжа стараются бережно
сохранить ее не только в
своей памяти, но, главное, в
сердцах. Сохранить и продолжить добрые традиции.
Работа коллектива Самарского медицинского колледжа
получила признание на Всероссийских конкурсах. У него
немало побед в сфере образования на региональном и
областном уровне. Секрет
успеха колледжа прост: сохра-

Традиционный урок истории в библиотеке колледжа
нив самое лучшее, что было
за 145 лет жизни этого учебного заведения, преподаватели и студенты верят в славное
будущее своего родного колледжа. Потому вновь этой
весной будут выпускать из
своих стен молодых специалистов, говоря им самые
добрые напутствия. А осенью
– очередной набор. Придут
те, кто хочет посвятить свою
жизнь служению милосердию. Служению на благо здоровья людей. Так что жизнь
продолжается. Продолжается
история колледжа. Что хочет-

ся пожелать родному коллективу? Слово - директору Ольге Александровне:
- Самое главное, что мне хотелось бы, - чтобы все
были здоровы в нашем коллективе. Чтобы еще долгое
время мы могли говорить об истории Самарского колледжа. Чтобы люди, которые знали эту историю,
хранили ее, смогли передать ее нашим детям.
У Сергея Ивановича ДВОЙНИКОВА свое пожелание:
- Успехов ему в развитии! Больших дел и побед!
Славный колледж, славный юбилей. Предки наши закладывали его, вложили свою душу. И нынешнее современное поколение достойно тех людей.
Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала использованы фото из
архива Самарского медицинского колледжа имени
Нины Ляпиной.
#3/2012 самарские судьбы
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...Январь 1938-го года. Маленький железнодорожный
поселок Купянск, что под Харьковом, уже несколько месяцев жил в тревожном ожидании. Не проходило и дня, чтоб
город не узнавал об очередном аресте. Брали, в основном, поляков - их подозревали в шпионской и террористической деятельности против СССР в пользу польской разведки. Приказ, подписанный Ежовым и предварительно
одобренный Сталиным, был разослан во все местные
органы НКВД…
24

самарские судьбы #3/2012

С

танислав Викентьевич Павлович был
поляк только наполовину. Он проработал на
железной дороге в Купянске
много лет. Его хорошо знали
в городе, и его 10-летний
сын Женя очень гордился
своим отцом. Утром 11 января 1938 года он, как обычно,
собирался в школу, когда
раздался громкий стук в
дверь. Дальше в памяти остались только отрывки: встревоженный взгляд матери,
чье-то холодное, жесткое
лицо, чужие люди, уводящие
отца…
Больше они никогда не увидят друг друга. Отец так и не
узнает, что, вопреки судьбе,
вопреки всем испытаниям,
сын продолжит его дело и
посвятит свою жизнь Железной Дороге. Кроме того, он
станет выдающимся ученым
в этой области и получит
немало правительственных
наград. А через 35 лет, в 1973
году, ему доверят возглавить
только что открывшийся в
Куйбышеве новый институт
инженеров железнодорожного транспорта. Он станет
его первым ректором и
посвятит институту всю
свою оставшуюся жизнь...

Женя Павлович. Один год
…Евгений Станиславович Павлович родился 7 апреля 1927 года и стал железнодорожником в третьем поколении. Дед со стороны отца
Викентий Карлович Павлович был начальник
дистанции лесозащитных сооружений. Второй
дед работал списчиком вагонов - была такая
должность в дореволюционной России. Он
зарабатывал 27 рублей, но на эти деньги смог
построить дом и содержал семью: жену и троих
детей. Он был очень удивлен, когда его единственная дочь объявила, что выходит замуж не за
местного паренька, а за какого-то чужака, практиканта-железнодорожника.
#3/2012 самарские судьбы

25

Самарские судьбы

ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ

Дом, где родился Е.С. Павлович, г. Купянск, Харьковская область
Петр Данилович Гелеверя дед Е.С. Павловича по материнской линии
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Павлович! Эта фамилия
скоро станет очень уважаемой
в Купянске, а пришлого зятя
все будут называть не иначе,
как Станислав Викентьевич!
Внук Женя быстро станет
любимцем деда и предводителем всех местных мальчишек. Бегать на железнодорожную станцию им будет запрещено - опасно все-таки, и все
свое свободное время они
будут проводить на местной
речке Оскол…
Счастливое детство закончится в январе 38-го. После
ареста отца всеобщий любимец Женя Павлович в одночасье превратится в «сына врага
народа», и с этим ему придется жить долгие годы. Начавшаяся в 41-м война только усугубит ситуацию, и эвакуация в
Самарканд станет для них с

матерью настоящим спасением - в полном смысле этого
слова.
Они вернутся в освобожденный
Харьков
весной
44-года, когда Жене Павловичу будет уже 17 лет. Город еще
лежал в руинах, и новость о
том, что в Харькове вновь
начинает свою работу железнодорожный институт, стала
для него настоящим подарком
Судьбы. Учиться! Пойти по стопам отца! Эта была главная
мечта всей его жизни. Кроме
того, учеба в железнодорожном институте давала по тем
голодным военным временам
Последнее лето Счастья.
Женя Павлович с родителями.
1937 год
С любимым папой. 1931 год
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важные преимущества: там
была выше хлебная норма, и
давали форменную шинель.
Но на жизнь все равно не хватало, и приходилось придумывать дополнительные способы
заработать.

Евгений Павлович - студент Харьковского
института инженеров железнодорожного транспорта

Иван АНДРОНЧЕВ,
1-й проректор СамГУПС, доктор
технических наук, профессор,
ученик Е.С. Павловича:
- Он был талантливым человеком, а талантливый человек,
как правило, талантлив во всем.
У него были хорошие музыкальные способности, и в студенческие годы он играл в духовом оркестре на трубе. Они играли на
похоронах, но, в основном, на
танцах. Это был приработок
такой. Они любили покрасоваться перед девчонками. Они играли
- девчонкам нравилось…
Летом 1949 года Евгений
Павлович закончил институт
и получил свое первое в
жизни направление: это
была станция Топки Западно-Сибирской
железной
дороги. Сразу по прибытии
его назначат бригадиром
локомотивного депо. А
через пять лет он станет
начальником отдела ремонта локомотивной службы
всей дороги! Эта была
огромная ответственность:
он отвечал за исправную
работу всех локомотивов.
Надежность - этой темой
Евгений Павлович стал
интересоваться еще в студенческие годы. Но только
начав работать, он понял,
насколько важное значение
она имеет на железной
дороге.
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Евгений Павлович (в центре) готовится к защите диплома. 1949 год
Иван АНДРОНЧЕВ,
1-й проректор СамГУПС, доктор
технических наук, профессор,
ученик Е.С. Павловича:
- Профессия железнодорожника - она основывается на надежности. А что такое надежность
на железной дороге? Во-первых,
это безопасность перевозок
людей и грузов. Второе - это
соблюдение графика движения
поездов. И, наконец, третье - это
эффективность работы, экономичность. Все это напрямую связано с работой так называемого
транспортного конвейера.

Начальник отдела ремонта локомотивной службы
Западно-Сибирской железной дороги. 1954 год

История
российских
железных дорог берет свое
начало в 1851 году. Именно
тогда была построена первая
ветка Санкт-Петербург Москва, и на протяжении
последующих ста лет основной тяговой силой на железных дорогах России был
#3/2012 самарские судьбы
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Валерия Константиновна жена Е.С. Павловича
паровоз. Затем под натиском развития науки и
техники его сменил тепловоз, который, в свою
очередь, уступил место электровозу. Но и тогда,
и сегодня надежность локомотивов была темой
№1 на железной дороге. И так получилось, что
для Евгения Павловича эта тема стала основной
в его жизни.
Иван АНДРОНЧЕВ,
1-й проректор СамГУПС, доктор технических наук, профессор, ученик Е.С. Павловича:
- Теория надежности была известна и до него. Но
основные положения - приложения к локомотивному
хозяйству, - конечно, это прежде всего его заслуга.
Евгений Станиславович предложил математические
методы, дающие возможность оценивать надежность,
рассчитывать основные параметры планово-предупредительного ремонта локомотивов, а также приборы, позволяющие диагностировать состояние узлов
локомотивов и предупреждать их отказы.
Но все это будет еще не скоро! А тогда Евгения
Павловича, помимо надежности, волновал другой
важный момент - он собрался жениться. Ее будущую
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Е.С. Павлович
жену звали Валерия. Они
встретились в Новосибирске, в
Управлении железной дороги.
В 1957 году, вскоре после
свадьбы, молодой муж сообщит жене радостную новость:
он решил серьезно заняться
наукой и поступить в аспирантуру. Но для этого ему
необходимо уволиться с
железной дороги: аспирантура была очная, и нужно было
выбирать. А выбор был
непростой: 300 рублей - зарплата начальника - против
80-ти аспирантских! Но победила наука, и в сентябре 1957
года Евгений Павлович стал
аспирантом Томского института инженеров железнодорожного транспорта. А вскоре он узнал, что будет папой!..

1958 год! Он станет одним из
самых счастливых в жизни Евгения Павловича: у него родится
сын Виталий! В том же году в его
жизни случится еще одно важное событие - ему пришлют
документ, который они с мамой
ждали много лет. Это будет
справка о полной реабилитации
его отца Павловича Станислава
Викентьевича. Следующим важным моментом в жизни Евгения
Павловича станет защита кандидатской диссертации. Это произойдет в 1962 году. Защита
будет успешной, и ему, как подающему большие надежды
молодому ученому, предложат
остаться на кафедре. Он с радостью согласится и почти на 10 лет
с головой уйдет в науку и свою
любимую тему «Вопросы надежности локомотивов».

Евгений Павлович - молодой аспирант

Справка о реабилитации Станислава Викентьевича Павловича. 1958 год
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В 1962 году Томский институт будет переведен в
Омск. Именно там Евгений Павлович начнет создавать свою научную школу, которая в будущем так и
будет называться - «Школа надежности Павловича».
Юрий ПРОСВИРОВ,
доктор технических наук, профессор,
зав.кафедрой «Локомотивы», ученик Е.С. Павловича:
- Я познакомился с ним в 68 году! Представляете,
сколько лет! Я приехал в Омск на кафедру «Локомотивы» с подачи своего учителя. Они все мне там показали. Я был просто поражен! Обычно ученые не любят
делиться своими разработками с посторонними. Я
был еще молодой, неопытный, и они, наверное, посчитали, что я все равно ничего не пойму. Поэтому все
мне и показывали. А я все понял, что они делали. Кафедра в Омске, конечно, работала блестяще.
Юрий Евгеньевич Просвиров станет одним из
первых учеников Евгения Станиславовича Павловича. Их будут связывать многие годы совместной
работы и простой человеческой дружбы. Через
несколько лет Учитель пригласит его на должность

старшего преподавателя в
новом институте инженеров
железнодорожного транспорта, открывающемся в Куйбышеве. И Ученик согласится не
раздумывая, как, впрочем, и
другой Ученик - Александр
Никифорович Носов, которому Учитель доверит возглавить
в том же институте научный
сектор. Они познакомятся еще
в Омске и проработают вместе
свыше тридцати лет. В 1969
году Евгений Станиславович
защитит свою докторскую диссертацию и посвятит ее своей
главной теме - «Надежность
локомотивов».
Александр НОСОВ,
кандидат технических наук,
доцент СамГУПС,
ученик Е.С. Павловича:

Омский институт инженеров железнодорожного транспорта.
1970 год. Е.С. Павлович - крайний справа
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Коллектив кафедры «Тепловозы и тепловозное хозяйство»
Омского института инженеров железнодорожного транспорта. 1970 год

- В Омске я вместе с Павловичем проработал два с половиной года. Командировки
тогда в Москву были чуть ли
не ежемесячно. И в одной из
поездок (это была какая-то
конференция в Минвузе) он
познакомился с ректором
Тольяттинского Политехнического института. Они с ним
пообщались, и тот вдруг сказал: «Я предлагаю Вам кафед ру!» В Тольяттинском политехническом институте была
кафедра «Автомобили и тракторы». И Павлович говорит:
«Я принял решение - еду в Тольятти!» И предложил мне поехать с ним.
…Тольятти семидесятых!
Это был город мечты, городсказка, предмет гордости

всей страны. Здесь только что начал свою работу
самый крупный в мире Волжский автомобильный завод. В Тольятти тогда стремились попасть
специалисты всех направлений, и очень скоро он
стал не только автомобильным, но и научным
Центром страны.
Евгений Станиславович Павлович с первых
же дней с головой окунулся в работу. Должность
руководителя кафедры давала ему новые, более
широкие полномочия, а новая автомобильная
тематика значительно расширяла горизонты его
теории надежности…
Александр НОСОВ,
кандидат технических наук, доцент СамГУПС,
ученик Е.С. Павловича:
- Он очень хорошо вписался в коллектив кафедры,
и коллектив кафедры пошел за ним. То есть так же,
как в Омске. Они настолько были увлечены работой,
что расходились в десять часов вечера. Это была
абсолютно творческая обстановка: они постоянно
что-то обсуждали, спорили. И такая же обстановка
сформировалась и на кафедре в Тольятти.
#3/2012 самарские судьбы
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1-й корпус Куйбышевского института инженеров железнодорожного транспорта

Самара… Один из крупнейших в России
железнодорожных центров. Она всегда имела
огромное значение в жизни нашей страны в
силу географического расположения на пересечении транспортных артерий, и профессия
железнодорожника здесь всегда была особо
почитаема и востребована. Специалистов
всегда не хватало. Особенно это стало ощущаться после войны. Страна вставала из руин,
строились новые заводы и фабрики, стремительно возрастали объемы железнодорожных
перевозок.
Именно поэтому еще в 1951 году на базе
Московского электромеханического института
инженеров железнодорожного транспорта
здесь было решено открыть Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного
транспорта (ВЗИИТ). Чтобы получить новые знания, машинисты, путейцы, движенцы - люди
самых разных профессий - три раза в год ездили
в Москву и на две недели садились на студенческую скамью. Но каждый раз ездить в Москву
было не очень удобно...
Через два года, в 1953-м, на базе железнодорожного техникума в Куйбышеве будет открыт учебноконсультационный пункт (УКП) ВЗИИТа, а через
девять лет он будет преобразован уже в Куйбышев-
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ский филиал ВЗИИТа. Но это
по-прежнему будет всего лишь
филиал московского института, а Куйбышеву давно уже
был необходим свой институт
инженеров железнодорожного транспорта!
Олег МАРКОВИЧ,
доцент СамГУПС:
- Я пришел в УКП в 1961 году.
В 1962 году это уже стал филиал - нормальное учебное заведение. Но еще в 1956 году было
принято решение Правительства об организации в Самаре
дневного института. Но это
было только решение, а для
того чтобы это решение претворить в жизнь, надо было
создать базу. Основной мечтой
директора филиала Николая
Даниловича Сосевича было
создать дневной институт.
Подготовка началась в 1962
году, и за 10 лет были созданы
лаборатории физики, механики,
химии и электротехники.

Уже к 1970-му году все было
готово для того, чтобы создать
в Куйбышеве дневной институт. Но нужно было пройти еще
целый ряд согласований на
самых различных уровнях.
Активное участие в этом процессе принимал начальник
Куйбышевской железной дороги Дмитрий Степанович Сугак.
Наконец в марте 1973 года
министром путей сообщения
Бещевым был подписан приказ об открытии Куйбышевского института инженеров
железнодорожного транспорта. Но внезапно незадолго до
этого радостного события
умирает Николай Данилович
Сосевич - директор филиала
ВЗИИта. Именно ему все прочили должность ректора
нового института. Нужна
новая кандидатура.
Александр НОСОВ,
кандидат технических наук,
доцент СамГУПС,
ученик Е.С. Павловича:
- Когда появилась информация
об открытии института - он
просто загорелся. До этого он
часто ездил на Куйбышевскую
железную дорогу, и там его хорошо
знали. И когда возник вопрос о
назначении нового ректора, на
Куйбышевской железной дороге
сказали: «Мы видим на должность
ректора только Вас!» Это говорилось и в Министерстве путей
сообщения, и в Минвузе - тогда
была очень сложная процедура
утверждения: надо было и в ЦК
партии согласовывать кандидатуры. Короче, на всех уровнях
Дорога говорила: «Ректором будет
Павлович Евгений Станиславович!» И он просто уже жил этим.

А.Н. Носов, Е.С. Павлович и Г.М. Коренко
Эта фотография была сделана в Москве в
апреле 1973 года. На ней - Евгений Станиславович Павлович вместе с группой поддержки во
дворе Министерства путей сообщения СССР
после утверждения его ректором нового Куйбышевского института инженеров железнодорожного транспорта. Он был невероятно счастлив и
ради нового института был готов работать день и
ночь. Времени у него оставалось в обрез: 1 сентября 1973 года институт должен был начать свою
работу. Дел было просто невпроворот! Первым
на повестке дня стоял вопрос организации учебного процесса.
Виктор ЯНКОВСКИЙ,
кандидат технических наук, профессор СамГУПС:
- Из заочников, которые обучались в филиале ВЗИИТа, был образован факультет, и деканом заочного
факультета стал Всеволод Александрович Шабанов,
который последние несколько месяцев исполнял обязанности директора филиала. Также был образован
#3/2012 самарские судьбы
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дневной факультет, набор на
который был произведен по двум
специальностям: это эксплуатация железных дорог и строительство железных дорог, на
которые было принято по семьдесят пять человек. То есть к
сентябрю 1973-го года было 150
студентов дневного обучения и
порядка двух с половиной тысяч
заочников.
1 сентября 1973 года Куйбышевский институт инженеров
железнодорожного транспорта
начал свою работу! Были сформированы четыре кафедры,
одну из которых возглавил сам
Евгений Станиславович Павлович. Первые занятия проводились силами преподавателей,
которые до этого работали в
филиале ВЗИИТа. Но их катастрофически не хватало! Необходимо было как можно
быстрее расширять преподавательский состав. Также нужно
было организовывать материально-техническую базу, создавать новые лаборатории, обеспечивать их испытательным
оборудованием, наглядными
пособиями. Проблем было
много! Но уже тогда Евгений
Станиславович понимал: необходимо заниматься еще одним
важным делом - поднимать
науку. Без нее дальнейшее развитие института невозможно! А
для этого опять же нужно было
искать финансирование для
научных исследований, создавать научные группы.
Уже в сентябре 1973 года
были созданы четыре научноисследовательские группы. Но
здесь возникла следующая проблема: где их размещать…

Е.С. Павлович - ректор, Ю.Д. Чураков - секретарь
парткома, В.Г. Рыжиков - I-й проректор. 1974 год

Комиссия по распределению молодых специалистов.
Е.С. Павлович - справа. 1977 год
Всесоюзное совещание работников Высшей школы.
Ю.Д. Чураков и Е.С. Павлович. Москва, 1974 год
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Вопрос новых площадей
- для Евгения Станиславовича Павловича это был, пожалуй,
самый
сложный
вопрос…

На «картошке» в совхозе. Село Новый Буян, 1976 год
В.Г. Рыжиков и Е.С. Павлович. 1977 год

Совещание научно-исследовательской группы.
Е.С. Павлович - слева. 1978 год

Александр НОСОВ,
кандидат технических наук,
доцент СамГУПС,
ученик Е.С. Павловича:
- Раньше весь институт был
в 1-м Безымянном переулке. Там
был лабораторный корпус, 1-й
корпус, трехэтажное общежитие и гараж - все!.. Уже при Павловиче было построено новое
общежитие и здание, примыкающее к 1-му корпусу. Там разместились кафедры, научно-исследовательский сектор, и был
построен так называемый пристрой к гаражу.
По инициативе Евгения
Станиславовича там планировалось разместить специальный блок, включающий в себя
дизельный двигатель Камского
автозавода. Это был один из
первых двигателей КАМАЗа, и
на нем еще даже не было
номера. Также там предполагалось построить бокс и разместить в нем пульт управления для проведения экспериментальных исследований.
Позже к нему был пристроен
Вычислительный центр, где
обрабатывались результаты
экспериментов.
Александр НОСОВ,
кандидат технических наук,
доцент СамГУПС,
ученик Е.С. Павловича:
- Когда я пришел в институт, там была только одна
вычислительная машина. Она
называлась «МИР». Потом опять
же Павлович пригласил из Политехнического института коллектив, который занялся этой
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вычислительной техникой, а
чуть позже создали кафедру. Это
вдохнуло новый, современный
подход и к научным исследованиям, и к проведению учебных занятий с использованием вычислительной техники.
За два года Евгением Станиславовичем Павловичем и
его командой была проделана
титаническая работа! К началу
1975 года в институте шла подготовка студентов уже по трем
специальностям
дневного
обучения и тринадцати специальностям заочного обучения!
Но оставался еще один важный
вопрос, на решение которого
Евгений Станиславович не
жалел ни времени, ни сил. Это
новая отдельная территория
для института!
Проект студенческого городка был разработан Гипровузом
еще в начале 70-х, и формально
под него уже была выделена
территория в границах между
Ипподромом, 7-й просекой,
Московским шоссе и улицей
Ново-Садовая. Но по правилам
проект нужно было утвердить
еще и на местном уровне, то
есть получить «добро» обкома
партии. И здесь неожиданно
возникли проблемы.
Виктор ЯНКОВСКИЙ,
кандидат технических наук,
профессор СамГУПС:
- Первое, что вызвало у них
недовольство, что это пятиэтажное здание. По тем временам это
считалось «высоткой», а строить
учебный корпус-высотку было
нельзя. И заявлено было так: « Вы
что, еще один элеватор хотите
построить?» Это ссылка на корпус авиационного института на
Московском шоссе. Ну, и потом

Возвращение из командировки. 1986 год
возник еще один вопрос. Стали рассматривать планировку территории и задают вопрос: «А тут вот что у вас
будет?» Это на Ново-Садовой. Евгений Станиславович
объясняет: «Это будет полигон транспортной техники». - «А, это у вас будет тут пустырь, где растет
чапыжник! Не будете здесь строить!»
Для Евгения Станиславовича это был настоящий
удар! В итоге строительство нового студенческого
городка так и не состоялось. И только гораздо
позже, уже после ухода Евгения Станиславовича с
поста ректора, для института было выделено новое
здание на пересечении улиц 22 партсъезда и Свободы. Но начало всему этому было положено именно им, первым ректором Куйбышевского института
инженеров железнодорожного транспорта…
Осень. Это было любимое время года Евгения
Станиславовича. Ему нравилась пронзительная
синь осеннего неба, кристальные запахи леса и
шепот листвы под ногами. Осень напоминала ему
о детстве и была похожа на тот ковер, который
они вместе с отцом купили когда-то в Харькове - в
то последнее лето Счастья. Осенью он всегда чувствовал себя по-другому: свободнее, моложе,
#3/2012 самарские судьбы
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Е.С. Павлович - академик
Российской Академии транспорта
сильнее. Ему хотелось повернуть время вспять,
хотелось творить, дерзать. В 1983 году он по собственному желанию покинул пост ректора и ушел
на преподавательскую работу. Наука - ей он
посвятил оставшуюся часть своей жизни. А своим
ученикам - все свое время…
Иван АНДРОНЧЕВ,
1-й проректор СамГУПС, доктор технических наук,
профессор, ученик Е.С. Павловича:
- Когда приходила осень, когда начинали желтеть
листья на деревьях, он говорил: «Ну что, Иван, все пора в лес!» Мы собирались, специально готовились, он
назначал день, и мы, кто-нибудь из аспирантов, садились в машины и выезжали в лес в районе Управленческого. Листва уже начала опадать, мы ходили по лесу,
шуршали этой листвой. Как правило, все сводилось к
научным разговорам. Когда собираются несколько ученых, как говорится, все всегда сводится, конечно, к
разговору о науке.
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Эти моменты Иван Константинович Андрончев запомнил на всю жизнь. Сегодня портрет Учителя висит в его кабинете на самом почетном месте,
а его опыт Иван Константинович передает уже своим ученикам. Как, впрочем, и все те, кто
сегодня с гордостью называет
себя учеником Евгения Станиславовича Павловича. В общей
сложности за свою жизнь Евгений Станиславович Павлович
подготовил 26 кандидатов
наук, восемь из которых защитили впоследствии докторские
диссертации. А двое его учеников, Виталий Четвергов и Владимир Рыжиков, стали ректорами железнодорожных вузов
нашей страны - Омского и
Иркутского. Сегодня многие
ученики Евгения Станиславовича сами являются ведущими
профессорами,
научными
руководителями и дают путевку в жизнь уже новому поколению ученых. Несмотря ни на
какие трудности и проблемы…
Евгений ПАВЛОВИЧ,
ректор КИИТ (с 1973 по 1983 г.г),
доктор технических наук, профессор, академик Российской академии транспорта (руководитель
Самарского регионального отделения), заслуженный деятель
науки и техники РСФСР (из видеоархива СамГУПС, 2001 год):
- Мне пришлось открывать
этот институт в 73-м году.
Тогда тоже были проблемы. Говорят: «Сейчас вот нет денег…
Ничего нет!» Постановление правительства было принято в 1956
году, а открыли институт в 1973
году. И то, благодаря той настойчивости, которую проявил Дмитрий Степанович Сугак, начальник

Дороги, и его 1-й заместитель
Геннадий Ильич Чернов. Сам я
приступил к работе 11 мая 1973
года, а задача была поставлена
Министерством - начать занятия с 1-го сентября.
Он выполнил эту задачу,
как и все остальные, которые
ставила перед ним жизнь. Не
выполнил только одной - не
дожил до своего 75-летия. Эту
дату он хотел отметить широко и пригласить всех своих
друзей. Но не получилось…
Он ушел неожиданно - в сентябре 2001-го года. Это была суббота, а в понедельник у него,
как обычно, должны были
начаться занятия. Свой многолетний опыт и уникальные
знания он передавал новому
поколению железнодорожников до последнего дня…
Иван АНДРОНЧЕВ,
1-й проректор СамГУПС, доктор
технических наук, профессор,
ученик Е.С. Павловича:
- Если у ученика возникали
трудности, я никогда не видел,
чтобы он сердился или был раздражен. Он спокойно говорил: «Ну
ладно, сейчас мы все решим!» Так
и получалось! Это была завораживающая черта его характера.
Евгений Станиславович всегда
что-то записывал и по радио, и
по телевизионным программам его все интересовало. Он мне
говорил: «Профессор - это не звание, это стиль жизни. Профессор
должен разбираться во всем».

«День науки».
Ректор СамГУПС А.В. Ковтунов с будущими учеными

Праздник «Приз первокурсника».
Ректор СамГУПС А.В. Ковтунов с победителями
Учебный процесс

Почти 40 лет своей жизни
Евгений Станиславович Павлович посвятил тому, чтобы
его теория надежности локомотивов стала полноценной
наукой. Он написал около
трехсот научных трудов, стал
#3/2012 самарские судьбы
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Вручение «красных» дипломов
автором десяти учебных пособий. Сегодня во
всех железнодорожных вузах нашей страны и,
конечно же, в Самарском университете путей
сообщения изучают по ним основы надежности и
эффективности использования локомотивов.
Александр НОСОВ,
кандидат технических наук, доцент СамГУПС,
ученик Е.С. Павловича:
- Только благодаря Павловичу наш институт в
течение пяти лет вошел в середину. То есть к 1979
году из пятнадцати существующих вузов мы занимали 7-8 место. Представляете? Петербургскому институту 170 лет, Московскому - 80 лет, остальным (а
вузы у нас, в основном, создавались в 30-е годы) где-то
50! А тут мы, наш институт, организованный в 73-м
году! И уже к 79-му году мы и по научным, и по учебным
показателям ворвались в середину!
В наши дни Самарский государственный университет путей сообщения - это большой, современный
университетский комплекс с хорошо оснащенной
учебной и лабораторной базой. Сегодня здесь получают высшее и среднее профессиональное образование свыше 25 тысяч студентов. 10 лет назад в
память о Евгении Станиславовиче Павловиче в университете была учреждена специальная стипендия
его имени. Ее вручают отличникам, проявившим
особые способности не только в учебе, но и в науке,
а также общественной деятельности.
В настоящее время в университете ведется подготовка специалистов уже по 17 специальностям. И
это только высшего профессионального образования! Созданы и развиваются четыре института и три
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факультета. Организован Центр
профориентационной работы
и довузовской подготовки. Действует аспирантура, докторантура, два докторских диссертационных совета, и, помимо
надежности
локомотивов,
здесь ведутся научные исследования еще по одиннадцати
научным направлениям.
Александр КОВТУНОВ,
ректор СамГУПС:
- Сегодня в университете получают высшее и среднее профессиональное образование свыше двадцати пяти тысяч студентов. В
состав университета влились
железнодорожные техникумы не
только Самары, но и Казани, Ижевска, Уфы, Оренбурга, Саратова,
Ртищева, Пензы и Алатыря. Все
они стали филиалами СамГУПС и
получили новое развитие в составе Университета. Евгений Станиславович Павлович даже не мог
предположить, как далеко сегодня
шагнут его идеи транспортного
образования. «Ученье - свет», говорят в народе, и свет ученья
Павловича, надеемся, будет освещать жизненный и трудовой путь
сотен и тысяч людей Приволжского федерального округа России!

Сегодня Самарский государственный университет путей
сообщения является одним из
ведущих вузов России в транспортной области и крупнейшим образовательным и научным Центром Уральского и
Поволжского регионов. Здесь
собран уникальный опыт, уникальные научные знания, и
перед сегодняшними студентами стоят уже более сложные и
современные задачи. Впереди у
них долгая дорога…
Но пройти ее нужно, как
прошел ее когда-то первый
ректор
Куйбышевского
института
инженеров
железнодорожного транспорта Евгений Станиславович Павлович.
И открыл дорогу всем
тем, КТО ПРИШЕЛ
и КТО ПРИДЕТ ПОСЛЕ…
Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала использованы фото из архива СамГУПС и личного архива
В.Е. Павловича.

Ректор СамГУПС А.В. Ковтунов
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Помните психическую атаку из кинофильма
«Чапаев»? «Каппелевцы, офицерский полк. Красиво идут!» - помните эту знаменитую фразу? Каппелевцы в Гражданскую войну с чапаевцами не
сталкивались, но в кино противостоять Чапаеву
должен был офицер белой армии с репутацией
непобедимого и бесстрашного военачальника…
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января 2007 года в
Москве, на кладбище
Донского монастыря,
произошло перезахоронение останков генерал-лейтенанта русской
армии, георгиевского кавалера, Владимира Оскаровича Каппеля. Судя
по публикациям в прессе, еще в 1956
году могила Каппеля в Харбине
была уничтожена. Кого же перезахоронили в Донском монастыре? И как
судьба легендарного героя белого
движения была связана с Самарой?..
Надо ли говорить о том,
что в годы советской власти о
Владимире Каппеле предпочитали не вспоминать. И лишь
в последние годы историки
начинают по крупицам восстанавливать его подлинную
биографию.
Георгий ИППОЛИТОВ,
доктор исторических наук:
- Владимир Каппель. Одним
щелчком мышки открываю я в
Интернете Википедию и вижу
портрет красивого человека.
Данные, как всегда в Интернете,
с ошибками. Я не случайно студентам говорю: «Пользуйтесь
любыми сайтами, но всю информацию перепроверяйте!» Та же
Википедия - это же не научная
энциклопедия! В наше время Каппель на слуху, так же как Деникин, Юденич, Колчак. Часто его по
статусу относят, скажем так,
ко второму эшелону белого движения. Когда имя на слуху, появляются и легенды. Конечно, в
Советском Союзе мы знали Каппеля по фильму братьев Васильевых
«Чапаев», по той самой психической атаке. С исторической точки
зрения все в фильме перепутано.
В психическую атаку шли войска
генерала Дроздовского на юге
России. Я просто удивляюсь, как
#3/2012 самарские судьбы
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Владимир Каппель (в центре) с сослуживцами
во времена Сталина киноцензура пропустила фразу:
«Красиво идут!» Это же восхищение врагом! Каппелевцы красиво идут! Владимир Оскарович Каппель прожил красивую жизнь русского офицера, подчеркиваю, не
белого офицера, а именно русского…
Каппель родился в городе Белев Тульской
губернии в 1883 году. Его дед по линии матери в
звании генерала оборонял Севастополь. Отец
отличился во время походов русской армии в
60-ые годы 19-го века, был награжден орденом
Святого Георгия. Фамилия Каппель имеет далекие шведские корни. Но именно России эта семья
дала замечательных мужей, выбравших один из
самых трудных путей служения Отчизне - армейское поприще.
В 1901 году Владимир окончил Второй кадетский корпус в Санкт-Петербурге, в 1902 году - Николаевское кавалерийское училище. Как правило,
кавалеристы увлекались азартными играми и
попойками. Во время учебы Владимир всячески
избегал пьянок и карт. Командир полка, характеризуя поручика Каппеля, отметил его отличную подго-
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товку и заметный уже тогда
талант вселять в людей дух уверенности и охоту к службе.
Георгий ИППОЛИТОВ,
доктор исторических наук:
- Потомственное дворянство давало ему некий статус, но в
Академию Генерального штаба
поступить, будь ты хоть кто
угодно, было очень тяжело. Из
округа отбиралось 150 человек, в
Москву приезжало 50, и лишь 25
поступали. Академия генштаба
- это кузница офицерских кадров.
Каппель получил блестящее
военное образование. В 1913 году
он окончил Академию генштаба
по первому разряду с правом
получения преимуществ, которыми не воспользовался. Задатки военачальника он развил в
Первую мировую войну…

В Перми Каппель познакомился с дочерью горного
инженера Ольгой Строльман.
Высокий голубоглазый поручик очаровал барышню.
Встречались они тайно. Отец
Ольги считал Каппеля легкомысленным офицером, мечтающим лишь о хорошем приданом. Семья горного инженера подыскивала своей
дочери более удачную партию. Деньги на подкуп прислуги, носившей Ольге записки, у поручика Каппеля
нашлись. Нашелся и священник, согласившийся обвенчать их без родительского
благословения, после чего
молодожены уехали под Варшаву. Отец и мать Ольги еще
долго не признавали этот
брак. Любовь Владимира и
Ольги ожидало впереди не
одно испытание.
К началу Первой мировой
войны он был в чине капитана. С 1915 года находился в
составе Донской казачьей
кавалерии, а затем в 14-ой
кавалерийской
дивизии.
Награжден многими орденами. В 1916 году произведен в
подполковники.
Как вспоминал сам Каппель, свой первый опыт
общения с большевиками он
получил в 1917 году, сразу
после Февральской революции, когда в войсках появились красные агитаторы. Их
антивоенные лозунги вели к
разложению армии как таковой. В архивах сохранилось
заявление солдатского комитета, обвиняющего Каппеля в
контрреволюционном мятеже. Разумеется, такой человек, как он, не мог приветст-

вовать ни Февральскую, ни тем более Октябрьскую революцию.
Его путь - это путь русского офицера. Кавалер
орденов Святого Георгия 3 и 4 степеней, ордена
Святого Владимира 4 степени, орденов Святой
Анны 2, 3, 4 степеней, орденов Святого Станислава 2 и 3 степени. В царской России зря ордена не
давали. Такие награды можно было получить
исключительно за мужество и личную доблесть.
В кинофильме «Чапаев» офицера-каппелевца, идущего в атаку со стеком в руке, играет один
из режиссеров братьев Васильевых. С солдатскими ружьями за спиной шли на врага русские офицеры еще в Первую мировую войну. Так они шли
на смерть - мужественно, плечом к плечу…
«Где утверждается советская власть, - писал
Каппель в обращении к крестьянам, - там не
будет трудовой крестьянской собственности. Там
в каждой деревне небольшая кучка бездельников, образовав комитеты бедноты, получит право
отнимать у каждого все, что им захочется. Большевики отвергают Бога. Заменив Божью любовь
ненавистью, вы будете беспощадно истреблять
друг друга…»
Современники не случайно называли Каппеля белым рыцарем. Безоружных пленных красноармейцев по его приказу отпускали на свободу.
Владимир Оскарович считал Гражданскую войну
особым видом войны, требующей применения
не только орудий истребления врага, но и психологического воздействия. Он полагал, что освобожденные им красноармейцы могли стать
полезными как свидетели того, что белые борются не с русским народом, а с коммунистами и с
опасными для России идеями.
В 1918 году Владимир Каппель находился в
Самаре, где вскоре оказался вовлечен в гущу происходивших событий. Весной произошло восстание чехословацкого корпуса, охватившее значительное пространство вдоль Сибирской железной дороги от Пензы до дальнего Востока. В
Самаре был создан Комитет Членов Учредительного Собрания (КОМУЧ) - правительство, претендовавшее на власть на всей неподконтрольной
большевикам территории. КОМУЧ во многом
состоял из эсеров. Каппель готов был встать под
любые антибольшевистские знамена. В Самаре
из 360 не обученных военному делу добровольцев был создан отряд, командовать которым
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В 1918 году в Самаре в этом здании размещался штаб Народной армии КОМУЧа
вызвался 36-летний Каппель. Первая добровольческая дружина вскоре развернется в добровольную армию КОМУЧа.
В фильме «Самарские судьбы. КОМУЧ» мы
уже рассказывали о том, как Самара летом 1918
года на четыре месяца стала столицей освобожденной от большевиков России. В Большой
Советской Энциклопедии об этом написано
так: «"Самарская учредилка", контрреволюционное правительство, образовавшееся в Самаре 8 июня 1918 после захвата города белочехами. Объявило себя верховной властью, временно действующей от имени Учредительного
собрания на захваченной интервентами и
белогвардейцами территории до созыва его
нового состава».
Самара никогда не была большевистским
городом. Так сложилось, что имена и фамилии
самарских большевиков известны всем нам - Куйбышев, Масленников, Венцек, братья Коростелевы. И в то же время мы практически ничего не
знаем о местных представителях белого движения, членах КОМУЧа и о том же Каппеле.
Михаил МАТВЕЕВ,
доктор исторических наук:
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- Подполковник генштаба
Владимир Оскарович Каппель
оказался в Самаре случайно. Он
находился в Самаре у друзей или
у родственников в то время,
когда здесь произошло антибольшевистское
восстание,
которым руководил полковник
Галкин, один из основателей
местного антибольшевистского подполья.
Цитируем
обращение
Каппеля к добровольцам:
«Помните, друзья-добровольцы, вы - основа всего белого
движения! Вы отмечены на
служение Родине перстом
Божьим! А поэтому идите с
поднятой головой и с открытой душой, с крестом в сердце, с винтовкой в руках тернистым крестным путем,
который для вас может кончиться только двояко: или
славной смертью на поле

брани, или жизнью в неизреченной радости, в священном
счастье, в златоглавой матушке Москве под звон сорока
сороков!..»
Георгий ИППОЛИТОВ,
доктор исторических наук:
- Какие могут быть герои в
Гражданскую войну? Русский
стреляет в русского! Ни Чапаев,
ни Каппель, ни Колчак, ни Деникин не могут быть героями. Как
сказал Александр Блок, они «дети страшных лет России».
Михаил Шолохов очень точно
передал фон безумия братоубийства: «А над ним встает
черное солнце». Лучше метафоры не найдешь! Каппель - этот
красивый человек с благородным
лицом русского офицера - был
вовлечен в безумие братоубийства. Он вынужден был играть
по правилам этой ужасной игры.
От участия в белом терроре
никуда не уйдешь, хотя эти
факты биографы Каппеля, как
правило, замалчивают. Но от
этого никуда не уйдешь…
Каппель понимал, что с
отрядом в три сотни человек с
двумя орудиями Самару ему
не удержать. И все же он
обратился к офицерам с такими словами: «Разрешите временно мне повести части против большевиков». Желая
перехватить у большевиков
инициативу, он организовал
внезапную атаку на город
Сызрань. Кавалеристы и орудия были отправлены Каппелем в тыл противника. Красные в панике бежали.
«Успех операции достигнут исключительно самопожертвованием и храбростью
офицеров и нижних чинов

отряда, не исключая сестер милосердия. Особо
отмечаю мужественные действия подрывной
команды и артиллерии. Последние, несмотря на
огонь артиллерии противника, вели огонь по
его цепям и огневым позициям прямой наводкой, нанося большой урон и сбивая его с позиций», - отмечал Каппель в своем донесении.
Вскоре его отряд увеличился до размеров бригады, ставшей под названием «Волжская» ядром
Народной армии Комитета членов Учредительного собрания.
Александр РЕПИНЕЦКИЙ,
доктор исторических наук:
- Он давал присягу служить Отечеству, законному
правительству, императору. Императора свергли. В
Самаре образован КОМУЧ. Каппель знает результаты
выборов в Учредительное собрание, где победила партия социалистов революционеров-эсеров. Он понимает, что КОМУЧ - это легитимное правительство в
России. Очевидно, поэтому он и служит КОМУЧу. На
мой взгляд, если бы не Каппель, дни КОМУЧа были бы
более короткими. В Народной армии самые боеспособные отряды - это отряды Каппеля. Хотя попытка
создания Народной армии стала одной из причин гибели КОМУЧа…
КОМУЧ заседал в Самаре в доме предводителя дворянства Наумова. Над входом развевался
красный флаг, официальный партийный флаг
эсеров. Противоречия между КОМУЧем и армейским офицерством доходили до того, что в некоторых военных частях воззвания КОМУЧа распространялись нелегально.
В июле 1918 года Народная армия КОМУЧа
состояла из четырех пехотных полков, двух офицерских батальонов, двухсот казаков и сорока
трех орудий. Силы чехословаков оценивались в
34 тысячи человек и 33 орудия, включая дивизию
в Западной Сибири. Основу Народной армии
составили офицеры подпольной организации
полковника Галкина. Гордостью Народной армии
был батальон подполковника генштаба Владимира Каппеля.
Входившие в состав КОМУЧа эсеры поначалу с
предубеждением относились к офицеру-монархисту, опасаясь военного переворота. Каппель об
этом и не думал. Сразу после Сызрани его отряд
занимает Ставрополь-на-Волге, а 22 июня 1918
года - Симбирск. Здесь Каппель вновь появился
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неожиданно. Пустил слух о том, что его бригада
высадится с пароходов. Красное командование
замаскировало вдоль берега Волги батареи,
чтобы расстрелять десант. Но пушки не сделали
ни одного выстрела - кавалерия и посаженная на
подводы пехота захватили их, ударив по позициям красных с тыла. «Пятидневные упорные бои с
превосходящими нас советскими войсками
закончились полным их поражением, - говорил
Каппель в обращении к своим солдатам. - Разбитый противник бежал, бросая на пути раненых,
пулеметы, обозы, грабя мирных жителей. Вы вписали светлую страницу в историю освобождения
нашей измученной Родины!»
За взятие Симбирска КОМУЧ назначил Владимира Оскаровича 22 июля 1918 года командующим всеми действующими войсками Народной
Армии. Лев Троцкий после этого заявил о том, что
революция в опасности. На борьбу с Каппелем
большевики бросили части с германского фронта. 7 августа отряд Каппеля взял Казань, потеряв
всего лишь 25 человек. Это был невероятный
успех! «Трофеи не поддаются подсчету», - телеграфировал Каппель в Самару.
Михаил МАТВЕЕВ,
доктор исторических наук:
- Его целью был не золотой запас. В Казани находилась Академия генерального штаба, там было много
офицеров. Каппель был офицером генштаба. Он рассчитывал, взяв Казань, пополнить ряды Народной
армии грамотными офицерами.
О захваченном Каппелем в Казани золотом
запасе Российской империи и по сей день ходит
масса легенд. Известно, что Каппель не сразу принял решение о том, как и на чем можно вывезти
из Казани этот невероятный груз - 650 тонн золота, платины и серебра.
Михаил МАТВЕЕВ,
доктор исторических наук:
- Два парохода, груженные золотом! Представьте
себе ситуацию: лето 1918 года, власти в России нет,
идет Гражданская война, реальных границ нет. У Каппеля прекрасно вооруженный отряд и два парохода с
золотом. Казалось бы, вот оно - искушение! Каппель
запросто мог уйти по Волге на этих пароходах в Персию, мог забыть о Гражданской войне, обо всем и
стать самым богатым человеком в мире. Но как человек долга, как человек чести, он все это золото акку-
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ратно сложил на корабли и
отправил в Самару. С этого
момента и начинаются легенды
о так называемом «золоте Колчака». Когда золотой запас Российской империи привезли в
Самару, то выгрузили его в районе речного порта, и двое суток
золото находилось без охраны.
Говорят, первая пропажа какогото количества ящиков произошла в эти дни…
Александр РЕПИНЕЦКИЙ,
доктор исторических наук:
- Золота было так много,
что из Казани в Самару вывозили
только золотые слитки, монеты, драгоценные камни, бриллианты, жемчуга. Кредитные обязательства и бумажные деньги
не брали. Не брали и золотые
кресты, не брали серебро, считая, что переправить все это по
Волге из Казани в Самару просто
невозможно. Когда золото
доставили в Самару, то его было
так много, что в подвалах банка
на улице Дворянской, в этом желтом трехэтажном здании, не
хватило места. Были задействованы подвалы Волжско-Камского
коммерческого банка. Сейчас в
этом здании находится Самарский художественный музей…
В июле 1918 года большевики объявили мобилизацию
на всей территории чехословацкого тыла, а уклонистов
предавали военно-полевому
суду и расстреливали. Строившаяся ранее на добровольных началах Народная армия
КОМУЧа также начала призыв солдат и офицеров.
Мобилизованные крестьяне
были так ненадежны, что им
даже не выдавали оружие.
Осенью прифронтовые райо-

ны по несколько раз переходили из рук в руки. Волости
одна за другой объявляли
себя нейтральными, помогая
и Народной армии КОМУЧа,
и Красной армии.
23 сентября 1918 года в
Уфе Государственное совещание образовало Временное
всероссийское правительство, столицей которого был
выбран город Омск. 29 сентября КОМУЧ образовал ликвидационную комиссию.
3 октября красные захватили Сызрань и начали наступление на Самару. Город обороняли части полковника
Каппеля и чехословацкий
корпус. 7 октября Железная
дивизия под командованием
Гая и Первая Самарская дивизия Захарова вошли в город.
Когда КОМУЧ эвакуировался из Самары, довольно
большая часть золотого запаса попросту испарилась. В
Омске вскрывали ящики с
золотом, и во многих из них
вместо золотых слитков находили обыкновенные самарские булыжники. Так пропало
золото на невероятную по
тем временам сумму - больше
600 миллионов рублей!..
В августе 1918 года Ленин
объявляет Восточное направление приоритетным. Осенью
Каппель отчаянно пытается
отстоять Казань и Симбирск. В
начале ноября без пополнений, без боеприпасов, провианта, без теплых вещей его
добровольцы отходят к Уфе.
Одна контратака за другой. За
боевые заслуги Каппель произведен в генерал-майора…
После
отступления
в
Сибирь Каппель на время

оказался не у дел. Колчаку его представили в
невыгодном свете. Но все изменила их личная
встреча. Каппелю поручили формирование Первого Волжского корпуса, с которым он вновь
отправился на фронт. Под Белебеем и Уфой Каппель терпит одно поражение за другим. Начинается полоса сплошных военных неудач.
Георгий ИППОЛИТОВ,
доктор исторических наук:
- Корпус Каппеля в критические дни Колчака был
его последней надеждой. Не свершилось. Что такое
корпус Каппеля? Это не тот корпус, который был во
время Первой мировой войны. Четыре дивизии. Громкое название - корпус! Как в песне поется: «И хоть
полк нас триста человек, но все же полк идет в
атаку». Полки были соразмерны пехотному батальону царской армии. Но и в критической ситуации Каппель мог мобилизовать людей, поднять их личным
примером. В художественном фильме «Адмирал» роль
Каппеля сыграл Сергей Безруков. В фильме «Адмирал»
много неточностей и откровенных исторических
ляпов: видимо, не сложились отношения с военными
консультантами. Психологически образ Каппеля передан точно. Бесшабашность, отчаянность, стремление пойти в последнюю атаку без единого патрона,
примкнув штыки, - в этом весь Каппель!..
В архивах сохранились и некоторые приказы
за подписью Каппеля, и письма к нему от жены с
вложенными в них записками от детей. Когда его
семья была схвачена большевиками, Каппель в
ответ на шантаж передал лишь одну фразу: «Расстреляйте жену, ибо она, как и я, считает для себя
величайшей наградой на земле умереть за Родину. А вас я как бил, так и буду бить!»
Георгий ИППОЛИТОВ,
доктор исторических наук:
- Подводя итог, можно сказать: «Каппель был
одним из тех, кто лил братскую кровь». Лил эту кровь
русский офицер, блестящий выпускник Академии генерального штаба, великолепно проявивший себя на
полях войны, вовлеченный в дикое безумие братоубийства. Дай Бог, чтобы такое не повторилось!
Хорошо, что останки Владимира Оскаровича Каппеля
перезахоронили с почестями. Эта история еще раз
напоминает нам о том, что мы - это народ, а не статистическое народонаселение.
Александр ИГНАШОВ
#3/2012 самарские судьбы
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ПЕРВЫЙ

ПРОФЕССОР
Неконфликтный, дружелюбный, верящий в людей – таким
был профессор Борисов.
Вадим Николаевич родился
19 апреля 1927 года в городе
Бузулук, там же окончил школу.
Его отец был из среды партийного руководства, мать – учительница. В 1945 году Вадим
поехал в Москву поступать в
консерваторию. Но не сложилось: его прослушали, приняли, но теноровые оперные
партии его не прельщали. Так
он поступил на философский
факультет МГУ, который окончил в 1949 году. В то время,
несмотря на жесткий идеологический контроль, на философском факультете жил интерес к оригинальным философским текстам и крупным философским проблемам. Не случайно на факультете сформировалась славная когорта отечественных философов: Ф.Х. Кессиди, Э.В. Ильенков, Б.А. Грушин,
М.К. Мамардашвили.
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После окончания университета Вадим Николаевич работает в Калининском пединституте. Там он и знакомится с
Ниной Никитиной-Карцевой,
которая в 1950 году становится
его женой.
Деятельная натура молодого ученого требовала самостоятельности и творчества. В 1962
году Борисов переезжает в
новосибирский Академгородок, с 1964 года возглавляет
кафедру философии Новосибирского университета.
Академгородок - место концентрации интеллектуальных
сил. Здесь «вживую» делалась
большая наука: физика, математика, возродившаяся биология, математическая экономика. Научные дискуссии и свободомыслие царили в научной
среде. Это отражалось и на
работе кафедры философии,
которую возглавлял Вадим
Николаевич: все ее преподаватели были одержимы наукой.
Еженедельные дискуссии, длившиеся часами, были посвящены самым в то время обсуждаемым и далеким от идеологических установок проблемам
философии и логики науки.
На семинаре царил дух школы
Г.П. Щедровицкого, с кружком
которого была проведена в Академгородке научная конференция. С докладами выступали

Вадиму четыре года
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видные ученые академических
институтов, что позволяло
обсуждать проблемы философии и методологии науки с
непосредственными ее представителями. Эти дискуссии
нашли отражение в книге
Борисова «Уровни логического
процесса и основные направления их исследования»,
вышедшей в 1967 году. В своих
работах, посвященных анализу
познавательной деятельности,
Вадим Николаевич исследует
различие и взаимодействие
предметного и рефлексивного
уровней, выявляет специфику
функционирования на этих
уровнях логических форм,
категорий и методов мышления. Эти идеи были интересны
и новы.
В 1970 году Вадим Борисов
переезжает с семьей в Куйбышев и создает в возрожденном
госуниверситете кафедру философии. Принципы поиска философской духовности он переносит на самарскую почву: под его
руководством активно работает городской семинар философов, создаются аспирантура и
первый в Поволжье докторский
диссертационный совет по
философии.
На кафедре философии
Куйбышевского университета и
вокруг нее возникают сообщества философов, которые под
руководством
профессора
Борисова активно разрабатывают проблемы методологии
науки, издают сборники научных трудов. Вадим Николаевич
обладал прекрасной способностью подбирать педагогические кадры, организовывать их
работу, поощряя творческое к
ней отношение.

Мать Марфа Николаевна
и отец Николай Степанович
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Мыслители. Вадим Борисов - справа
Петр КАБЫТОВ,
доктор исторических наук, профессор, первый проректор
СамГУ:
- У него была суровая, на первый взгляд, внешность, но, когда он начинал разговаривать, сразу становилось понятно: перед тобой добрейший человек.
Вадим Борисов был замечательным ученым, верным
другом, семьянином, очень хорошим человеком. В университете работала его жена, училась дочь, но он
никогда не пользовался служебным положением. Он
считал, что его близкие со всеми трудностями справятся сами. Благодаря его твердости и решительности, судьбы многих ученых университета не были
сломаны...
Кафедра философии, организованная Борисовым, объединила многих интересных исследователей и педагогов, которые продолжают работать
в Самарском государственном университете и
других вузах города. Научные идеи профессора
Борисова нашли свое продолжение в трудах его
учеников.
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Лариса ТИХОНОВА,
проректор по социальным вопросам и воспитательной работе
СамГУПС:
- Вадим Николаевич был
замечательным преподавателем. Каждая его лекция пролетала, как минута, - настолько
увлекательно он рассказывал! И
никогда не читал по бумаге.
Создавалось ощущение, что он
рассуждает вслух. Бывает человек в искусстве, бывает искусство в человеке. Если перенести
это выражение на науку, то
смело можно сказать: философия была в нем. Вадим Николаевич Борисов всегда уважительно
относился к студентам, за что
мы его очень любили.

Наука - не единственное его
увлечение. Отказавшись от
консерватории, Вадим Николаевич не отказался от музыки: со
временем его лирический
тенор перешел в баритон, и он
стал исполнителем замечательных романсов.
Елена БУРЛИНА,
доктор философских наук:
- Это был удивительный
человек! Он всегда уважал чужой
труд. Благодаря этому у его
студентов, аспирантов, коллег
всегда был стимул развиваться,
они не чувствовали себя провинциалами в обществе выдающихся ученых. Профессор Борисов
никогда не ставил себя выше
других. Он был тактичен, обладал прекрасным чувством
С женой Ниной Серафимовной Борисовой
С любимой кошкой
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юмора, всегда поддерживал своих
коллег. Участвуя почти в каждой
студвесне, исполнял романсы на
языке оригинала - и это завораживало!
Вадим Николаевич был
замечательным семьянином и
отличным товарищем. Дверь
его дома всегда была открыта
для гостей. Здесь разгорались
жаркие споры на философские
и исторические темы, пелись
романсы, обсуждались личные
неурядицы. В столь оживленной атмосфере росла его дочь
Татьяна.

Дочь Татьяна в детстве

Татьяна БОРИСОВА,
доктор философских наук:
- Мы с папой были очень
близки. Он всегда находил
время, чтобы поговорить со
мной. В течение пятнадцати
лет мы ходили в походы. Какое
это было время! Каждое лето
надевали рюкзаки, брали палат-

Кавказ. Красная Поляна.
Дочь Татьяна - в первом ряду, третья слева, Вадим Борисов - в первом ряду, справа
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ки и шли в горы. В эти чудесные
минуты я понимала, как отец
любит меня...
Вадим Николаевич часто
ходил с Татьяной в оперу и в
драматический театр, устраивал семейные просмотры
фигурного катания. Он был
примером для дочери и надежной опорой для жены.
Абсолютно неконфликтный человек, он внимательно относился к любой
просьбе, старался всем
помочь.
Николай ГРИБАНОВ,
председатель Самарского профессорского союза, доктор философских наук:
- Десятки кандидатов и
докторов философских наук, его
учеников, работают в вузах
Самары и Поволжья. Вадим
Николаевич - мой учитель и
товарищ. Он всегда был для

меня примером. Кристальной души человек! Он верил
в лучшее в людях, шел на компромиссы, но в вопросах
науки был непреклонен и принципиален. Я каждый
день учился чему-то новому у него…
Вадим Борисов был истинным интеллигентом: он любил историю, всемирную литературу, знал высшую математику, в совершенстве
владел немецким языком. Всерьез занимался
шахматами - был кандидатом в мастера спорта.
Прошло почти 15 лет со дня смерти выдающегося ученого, но его друзья и коллеги до сих
пор с теплотой вспоминают о нем. В Самарской
областной академии имени Наяновой на базе
философского факультета ежегодно проходит
научная конференция «Борисовские чтения».
Вадим Николаевич Борисов считал, что университет - школа мысли, а творческая мысль это и профессиональное, и нравственное
достоинство выпускника университета. Эти
заветы профессора Борисова сохраняют его
коллеги.
Ирина АНДРИАНОВА
При подготовке материала использованы фото из
личного архива Татьяны Борисовой.

Профессор Борисов в окружении коллег и учеников
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НАШ ДОРОГОЙ ИСАЙ
Он - не политик, не бизнесмен, не актер. И при
этом самый настоящий герой нашего времени.
Отличник народного образования, он награжден
медалью «За добросовестный труд в Великой Отечественной войне» и знаком «За труд во благо
земли Самарской». Школьный учитель, вся жизнь
которого связана с Самарой…
Самарцам не надо объяснять, кто он такой.
Достаточно лишь произнести его имя и фамилию
– Исай Фишгойт. Один из основателей ГМК-62, конкурса молодых исполнителей имени Дмитрия
Кабалевского, Грушинского фестиваля…
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Борис КОЖИН,
член Союза кинематографистов
России, друг Исая Фишгойта:
- Его редко называют по имени-отчеству - Исай Львович,
чаще просто - Исай. Это выдающийся самарский учитель, выдающийся! Спросите Фишгойта он понятия не имеет, сколько
лет он проработал в школе,
понятия не имеет, сколько лет
проработал в семи или в восьми
школах. Ему 85 лет. Удивительно! Он никогда на 85 не выглядел
и не будет выглядеть. Почему?
Потому что он учитель. Он всегда с детьми, а тот, кто всегда с
детьми, он всегда молод. Исаю
Фишгойту - 85 лет! Этого не
может быть, в это невозможно
поверить!..
О Фишгойте надо говорить
просто, без пафоса, без высоких слов, без канцелярских
оборотов. Мы процитируем
буквально несколько строк из
его анкеты: «Родился 22 марта
1927 года в Самаре. Учился во
многих школах: №19, 66, 58,
25. Мало кого помню из учителей. Трудовую деятельность
начал в 14 лет во время войны
на обувной фабрике…»
В автобиографической
книге «Что помнится» Исай
Фишгойт писал: «Школу я
заканчивал в 1943 году экстерном. Примерно 10 экзаменов за десятый класс, в котором не учился, я сдал за месяц
с небольшим и поступил в
авиационный институт. Не
знаю, почему туда. Склонностей особых не было, интересы преобладали гуманитарные, да и мама советовала
пойти в медицинский. Мне
было всего 16 лет тогда. Проучился в авиационном 2 года

и окончательно понял: это не мое. Однако этот
институт дал мне очень много знаний и общение с
людьми. В пединституте в сравнении с авиационным я большого участия в общественной жизни не
принимал. Помню, мы на французском языке поставили целую оперу, даже я пел какую-ту арию…»
Окончив в 1950 году Куйбышевский пединститут, Фишгойт был направлен на работу учителем
в среднюю школу села Большая Черниговка, где
был избран председателем профсоюза учителей,
назначен завучем.
Исай ФИШГОЙТ:
- В Большой Черниговке я жил в старом доме с удобствами во дворе. В бане по-черному я однажды чуть не
умер от угара. Грязь весной и осенью была такая, что
резиновые сапоги сами снимались с ноги. Я преподавал
французский язык, историю, географию, конституцию
СССР. В Большой Черниговке я на себе ощутил деление на
простых людей и избранных. Когда меня назначили
завучем, я стал питаться в отдельной комнате, о
существовании которой до этого и не подозревал. Из
Большой Черниговки я привез в Куйбышев богатый
опыт работы в школе и два больших ящика книг,
которые легли в основу моей библиотеки.
Вернувшись в Куйбышев, Исай Львович преподавал только что введенные предметы: психологию и логику. Учебных часов на них отводилось
так мало, что ему пришлось работать сразу в пяти
школах. В 1955 году Фишгойта пригласили на
работу в новую школу № 88, что на Безымянке, на
улице Физкультурной. В этой школе Исай Львович
преподавал 34 года.
Надежда КОЛЕСНИКОВА,
руководитель департамента образования
Администрации г.о. Самара:
- Его имя стоит среди корифеев столичной педагогической науки и практики. И мы гордимся, что у нас в
Самаре и тогда были, есть и сегодня такие люди! Книги,
которые пишет Исай Львович Фишгойт, популярны в
школах среди учителей, они есть в библиотеках, они
читаемы. Конечно, Фишгойт - это имя в педагогике
города Самары. Это имя останется с нами навсегда…
И по сей день Исай Львович Фишгойт - желанный гость в школе №88. Сегодня здесь учатся дети
и внуки его учеников. Да и среди педагогов есть
его школяры, до сих пор разгадывающие секрет
педагогического мастерства Фишгойта.
#3/2012 самарские судьбы
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Учитель Фишгойт
Олег КЛЕНОВ,
педагог, выпускник школы №88 1979 года:
- В те годы, когда я учился, все в школе организовывал Исай Львович: конкурсы самодеятельности в старших классах, в младших классах конкурсы песни, инсценированной песни, ежегодные строевые конкурсы.
Много было агитбригад, выступлений, с которыми мы
ходили в другие школы. Для меня это была творческая
личность, на которую мы ориентировались. В чем
секрет педагога Фишгойта? На уроках он нам, извините за выражение, ничего не вдалбливал, хотя в те
годы многие учителя именно так и делали. Нет, он
наводил нас на мысли. Учил самостоятельно мыслить! Он преподавал нам «Основы государства и
права». Это была довольно жесткая дисциплина, идеологизированная. Но у нас на уроках были постоянные
диспуты, разговоры, споры…
Анна ЦАРФИНА,
выпускница школы №88 1966 года:
- Я пришла в эту школу в первый класс в 1955 году
одновременно с тем, как Исай Львович пришел сюда
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работать. Все время, пока мы
учились в школе, мы ощущали
его присутствие, его любовь,
внимание. Не было в школе ни
одного человека, который бы его
не знал, не любил. Маленькие
бегали за ним хвостом, ребята
постарше ходили с ним в походы,
пели в «Бригантине», по выходным собирались на первом этаже
в «Аэлите», которую организовал Исай Львович. Уходить из
школы не хотел ни один человек.
Мы давно стали бабушками и
дедушками, но встречаемся с
одноклассниками до сих пор и с
удовольствием приглашаем Исая
Львовича на наши встречи…
В школе №88 и сегодня
действует внедренная Фишгойтом система Дмитрия

Кабалевского - каждый ученик получает здесь начальное
музыкальное образование.

я поняла, что школа №88 - это нечто совсем иное,
отличающееся от многого, что было в педагогике
того времени…

Надежда КОЛЕСНИКОВА,
руководитель департамента
образования
Администрации г.о. Самара:
- Когда в 1983 году я переступила порог этой школы в качестве молодого учителя и была
назначена классным руководителем девятого класса, то первым,
кроме директора, кого я увидела,
был Исай Львович Фишгойт. Первый мой урок в школе назывался
уроком мира. Исай Львович имел
со мной долгую беседу, которая
во многом потом определила
мою позицию классного руководителя. В те годы воспитательная работа, деятельность пионерской и комсомольской организаций были во многом заформализованы, лишены искренности.
Впервые от Исая Львовича как
от педагога я услышала, как должен установиться настоящий
контакт, диалог с детьми. Тогда

Именно Исай Львович в свое время создал в
школе драматический коллектив, объединивший
и учеников, и учителей. Он организовывал экскурсии по городу и турпоходы по Поволжью и Уралу.
Михаил КРОЗ,
выпускник школы №88 1967 года,
член Союза журналистов России:
- Директор школы Ефим Михайлович Кнохинов
казался мне стальным человеком, одного его взгляда
было достаточно, чтобы мы, ученики, цепенели. У Исая
никакого железа в голосе не было, он обращался с нами
очень деликатно, интеллигентно. В моем понимании,
Исай - это истинно русский интеллигент. Я сознательно говорю о русском интеллигенте. Конечно, Исай
еврейского происхождения, но его манера поведения,
его язык, его стиль общения - об этом надо снимать
отдельное кино! Что такое школа №88 (сейчас это
гимназия №2), что на улице Физкультурной в районе
Безымянки? В те годы это была окраина Безымянки,
рабочий поселок. Там, конечно, были новые дома, но
большей частью старые. В ту пору у нас в каждом дворе
были свои хулиганы, бандиты. Достаточно сложно
было обитать простым ребятам вроде меня. Просто
так ты не сможешь зайти в соседний двор. Вот таких
подростков Исай Львович учил и знаниям, и жизни…
Фишгойт шагает впереди!..

#3/2012 самарские судьбы

63

Герои нашего времени

ИСАЙ ФИШГОЙТ

Исай Фишгойт как заместитель директора по
воспитательной работе создал в школе №88 уникальную по тем временам систему самоуправления.
Эта система была напрочь лишена формальности.
Михаил КРОЗ,
выпускник школы №88 1967 года,
член Союза журналистов России:
- В воскресенье можно было прийти в школу не
просто на уроки, а заниматься тем, чего душа просит. Наши души просили разного. Я тогда занимался
радиоделом. Наша группа ребят обеспечивала громкую связь на концертах. В школе выходила радиогазета, и мы обеспечивали вещанием каждый класс. Кроме
того, ребята занимались художественной самодеятельностью, пением, танцами, каждый в школе находил себе занятие.
Надежда КОЛЕСНИКОВА,
руководитель департамента образования
Администрации г.о. Самара:
- Эти дети за 3-4 года фактически становились
руководителями класса. Они с радостью вели внеклассную работу, сами решали огромное количество проблем. Как это удалось сделать Фишгойту в то время?
Для меня это загадка. Почему выпускники школы №88
очень успешны? Кроме прочных знаний, кроме огромного творческого потенциала, рожденного музыкальной
школой, они имели навыки самостоятельности, умели
принимать решения, отвечать за то, что делают.
Откровенно говоря, в школах нашей страны тогда не
было должности заместителя директора по воспитательной работе. Во многом заслуга Ефима Михайловича Кнохинова и Исая Львовича Фишгойта в том, что
эта должность была введена официально…
В Самаре ни для кого уже не секрет, что в 1962
году именно по инициативе Исая Фишгойта и его
друзей был создан Городской Молодежный Клуб
- легендарный ГМК-62.
Исай ФИШГОЙТ:
- Начиналось все с того, что группа молодых людей
пыталась как-то выразить себя. Начиналось это на
Куйбышевской улице, в каких-то комнатках, на лестнице горкома комсомола. Практически у каждого чтото было задумано в жизни и воплощено на практике.
Если говорить обо мне, то еще в авиационном институте я нашел себя в мыслях о молодежном клубе. Мне
казалось, что это очень интересно, очень нужно, и я об
этом очень много думал…
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С идеей создания молодежного клуба Фишгойт еще в
сороковых годах студентом
выступал на комсомольских
собраниях, районных и городских конференциях. Прошло
20 лет, и, как гласит легенда,
однажды в Струковском саду
Вячеслав Климов, Артур Щербак, Владимир Наганов,
Борис Чернышев, Владимир
Емец, Игорь Вощинин, Лев
Бекасов, Эдуард Кондратов,
Всеволод Ханчин и Исай Фишгойт придумали ГМК.
Вячеслав КЛИМОВ,
первый президент ГМК-62:
- Когда Исай пришел в ГМК-62,
он был старше всех нас лет на
десять. Он был из нас самый
мудрый, самый известный человек. Это ему не мешало периодически шутить. Я помню, когда
он был где-то в горах в Таджикистане или в Узбекистане, то
выписал мне газету на таджикском или узбекском языке. Я полгода получал эти газеты, в
которых совершенно не мог разобраться. Такая была шутка…
Вячеслав КЛИМОВ,
первый президент ГМК-62:
- Исай очень любил проводить всевозможные диспуты.
Однажды он провел очень интересный вечер, посвященный
творчеству Ильфа и Петрова.
Мы говорили о «Золотом теленке», о «12 стульях». Был совершенно уникальный вечер, который я помню до сих пор! Вход на
этот вечер был не по билетам, а
по вопросам, которые касались
этих произведений. Все, кто
отвечал, все проходили!..
Исай ФИШГОЙТ:
- С чего мы начали? ГМК-62
нужны были хоть какие-то

деньги. Мы организовали платную школу танцев. Оказалось,
масса молодых людей мечтает
научиться танцевать. Плата
за эти уроки была символической. У нас появились деньги,
которые мы могли тратить на
другие интересные дела. Мы
даже открыли собственный
счет в сберкассе. По тем временам это была абсолютная фантастика.
Вечер открытия ГМК-62
состоялся 3 июня 1962 года в
Клубе имени Дзержинского,
а уже в декабре родился
творческий проект, который
существует до сих пор - конкурс молодых пианистов
имени Дмитрия Кабалевского. Организаторы получили
личное согласие композитора на это название. В первом
конкурсе участвовали исполнители из Куйбышева, затем
молодые пианисты из многих
городов страны - от столицы
до Урала.
Исай ФИШГОЙТ:
- Почему Кабалевский? Мы
советовались со специалистами.
Дело в том, что среди нас не
В ГМК-62 Исай Фишгойт отвечал
за работу секции организаторов
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Фишгойт и Кабалевский. Игра в четыре руки
было ни одного музыканта, но музыкальная тема нас
очень интересовала. Педагоги и сотрудники музыкального училища сказали нам: «Если хотите делать чтото связанное с музыкой и с детьми, поговорите с
Кабалевским. Этот композитор всегда придет на
встречу с детьми». Мы встретились с ним сначала в
Москве, потом в Самаре, оказалось, что и ему это
интересно. Так возник конкурс Кабалевского…
Долгое время чиновники запрещали писать
имя Дмитрия Кабалевского на афишах и программках конкурса. Не принято было в СССР называть
конкурсы в честь живых людей. Наконец председатель Союза советских композиторов Тихон Хренников решил изменить эту ситуацию. В настоящее
время Всероссийский конкурс молодых музыкантов имени Дмитрия Кабалевского имеет международный масштаб. В нем участвуют юные пианисты,
скрипачи, вокалисты.
Исай ФИШГОЙТ:
- Среди нас не было ни одного художника, но мы
брали на себя смелость ходить по мастерским и отби-
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рать картины для выставок.
Многие известные сейчас в Самаре художники сделали свои первые выставки благодаря ГМК:
Анатолий Завьялов, Дмитрий
Кондратьев, Валентин Лисенков,
Анатолий Песигин, Вадим Сушко,
Игорь Дубровин. В их картинах
было много спорного и поэтому
интересного. «Ню» тогда было
вообще запрещено. Но мы и такие
картины выставляли…
ГМК-62 был своеобразной
федерацией клубов по интересам: «Фото-клуб», «Джазклуб», «Отечество», «Граммофон», «Эксперимент», дискуссионный клуб «Колокол». Как
напишут позже журналисты,
«ГМК-62 пробил приличную
дыру в железном занавесе. Он

первым получил доступ к джазу,
абстрактной живописи, новой
литературе, новому кино...»
Надо заметить, что в ГМК-62
Фишгойт был самым старшим
по возрасту, да к тому же единственным коммунистом.
Владимир ЕМЕЦ,
ветеран ГМК-62, фотограф:
- Исаю больше всех доставалось от властей. В то время партия во все дела влезала. Были
мероприятия, которые не нравились властям по тем или иным
причинам. На нас все время какието кляузы писал директор техникума. Кого вызывали на ковер?
Прежде всего Исая. Он был членом
партии, ему приходилось отмазывать наши мероприятия и наших
ребят, которые так или иначе
засветились в чем-то. По нынешним временам, если вспомнить,
ничего особенного и не было…

В архиве Самарской областной научной библиотеки и сегодня хранятся афиши организованных
ГМК-62 первых концертов авторской песни.
Владимир ЕМЕЦ,
ветеран ГМК-62, фотограф:
- Первые концерты ленинградских бардов шли через
Исая Львовича. Он был связан с клубом «Восток», там
были его друзья. Они были рады организовывать такие
поездки. Кукин, Клячкин, Городницкий. Есть фотографии,
где эти ребята выступают. Великолепный был концерт
в ГМК, один из первых! С 1964 года пошли приезды бардов,
если мне память не изменяет. Потом они же и посоветовали Высоцкого пригласить…
Именно ГМК-62 впервые провел городской
конкурс дворовой гитарной песни. Интерес к
авторской песне рос невероятно. В городе появились свои авторы-исполнители и ансамбли. Так,
например, в группе «Поющие бобры» пел Валерий Грушин. В память о нем вскоре появится и
Грушинский фестиваль.
Исай ФИШГОЙТ:
- Грушинский фестиваль никак не был связан с
Высоцким, так совпало по времени. Почему мы вышли

Один из первых концертов бардов в ГМК-62
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В день легендарного выступления Владимира Высоцкого во Дворце спорта.
Исай Фишгойт - во втором ряду, крайний справа. 1967 год
на Высоцкого? Тут был важен и материальный вопрос.
Коль скоро мы собираемся всерьез проводить конкурс
имени Кабалевского, надо было иметь деньги, а они
появились, когда организовали концерты Высоцкого…
Вице-президент ГМК-62 Артур Щербак поехал
в Москву. В ЦК ВЛКСМ и в Театре на Таганке он
получил разрешение на приезд Владимира
Высоцкого. Надо заметить, что до этого Высоцкий
в концертных залах не выступал, пел в проектных
институтах, в заводских цехах, но чаще всего
просто на кухнях у друзей.
Из книги Исая ФИШГОЙТА «Что помнится»:
«После концертов Высоцкого в Филармонии и Клубе
имени Дзержинского, которые прошли в мае 1967 года,
к нам стало обращаться много людей с просьбой пригласить Высоцкого еще раз. Мы договорились с ним,
что он приедет в ноябре. Решили концерт делать в
самом большом зале - Дворце спорта - на 5 тысяч зрителей. Причем 2 концерта в один день с часовым перерывом - на 10 тысяч зрителей! И посыпались заявки
от заводов, проектных и учебных институтов, других
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учреждений - 70 тысяч заявок!..
Концерты Высоцкого оказали
массированное воздействие на
умы и чувства наших сограждан,
и особенно - молодежи. В Самаре
и других городах области стали
возникать клубы самодеятельной песни, на туристических
слетах все больше стали звучать песни бардов, появились
свои авторы и исполнители…»
В 1968 году Исай Фишгойт
стал одним из организаторов
фестиваля имени Валерия
Грушина и в течение 30 лет
бессменно руководил творческой службой фестиваля.
Анатолий БЕЛОВ,
ветеран ГМК-62:
- Исай Львович - человек очень
интеллигентный, очень образо-

ванный. Я всегда удивляюсь тому
количеству книг, которые у него
дома хранятся. Видимо, это наложило отпечаток на его общение с
людьми, на характер общения с
людьми. Я никогда не слышал от
него, чтобы он говорил на повышенных тонах. На Грушинских
фестивалях были моменты, когда
Исай активно вступался за тех
или иных исполнителей, серьезно
спорил с членами жюри. Организаторы фестиваля говорили, что
Градский и Джигурда - это не формат. Исай тогда сказал: «Ребята,
если Градский согласится петь, вы
должны благодарить его за то,
что он к нам приедет».
Как возникла идея Грушинского фестиваля? Под
Молодецким курганом многие годы проходил первомайский слет туристов. Участвовал в нем и студент Валерий
Грушин. Исай Фишгойт виделся с ним на этом слете в мае
1967 года. В том же году на
реке Уде в Саянах Валера
погиб, спасая детей. В 1968
году турклубы авиационного
и политехнического институтов,
областной
турклуб
«Жигули» решили провести
слет, посвященный памяти
погибших туристов. Жюри не
было, все желающие простым
голосованием
выбирали
победителей. После слета и
родилась идея фестиваля.
Было решено назвать его в
честь совершившего подвиг
Валерия Грушина.
Артур Щербак написал
постановление о создании
фестиваля авторской песни,
обком комсомола его утвердил. Официально фестиваль
имени Валерия Грушина существует с 1969 года.

Грушинский фестиваль.
В ожидании заключительного концерта...
Елена БУРЛИНА,
доктор философских наук:
- Перед нами проект мирового уровня! В двадцатом веке были считанные культурные проекты
такого масштаба и такой эффективности, как Грушинский фестиваль. В СССР таких проектов были
единицы. Разве сегодня самые выдающиеся идеологи,
политологи, социологи могут мечтать сделать проект, который совершенно добровольно собрал бы до
ста тысяч людей? Петь песни, возвращаться домой,
на следующий год снова выезжать туда целыми семья#3/2012 самарские судьбы

69

Герои нашего времени

ИСАЙ ФИШГОЙТ

ми так, чтобы мои сегодняшние студенты говорили:
«У меня бабушка с дедушкой - классные ребята! Они
когда-то с моими родителями ездили на Грушинский
фестиваль!» Это же была форточка свежего воздуха,
свободы, красоты, семейного воспитания, гражданского воспитания… Фишгойт продумал на Грушинском
фестивале все. Были организованы отряды, отвечавшие за строительство, медицину, за прием гостей,
извините, за туалеты. Когда все это вправляется в
духовную, когда есть управленческая воля, тогда и
рождается культурологическое явление! Не было ни
одного инцидента на Грушинском фестивале! А сколько было оригинальных творческих находок! Чего
стоит одна эта сцена в виде гитары! Это же гениально! Чего стоят эти склоны горы, использованные для
зрителей как амфитеатр! Где такое еще было? Да, на
Западе был Вудсток, фестиваль-легенда. Я своими
глазами видела отражение Грушинского фестиваля в
Германии, в Северной Рейн-Вестфалии. Есть фотографии с такого же фестиваля на Канадских озерах.
Такая же гитара-эстрада и те же самые песни!..

Михаил КРОЗ,
выпускник школы №88 1967 года,
член Союза журналистов России:
- Так сложилось, что в последние годы я заезжаю за Исаем
Львовичем на дачу, и мы вместе
едем на Грушинский фестиваль.
Идешь с ним по поляне, и из всех
палаток, из-за деревьев выпрыгивают молодые и не очень молодые люди, обнимают его, целуют. Всем он мил, всем дорог. Это
народное признание выше всяких
знаков и наград. Я рад, что имею
возможность наблюдать это.
Дай Бог Исаю здоровья!..
Павел ПОКРОВСКИЙ,
член «Клуба Петра и Павла»,
друг Исая Фишгойта:
- Исай - это кусочек нашего
самарского правильного куль-

Члены «Клуба Петра и Павла»:
П. Покровский, П. Петрищев, С. Бевзенко, И. Фишгойт, С. Соколов
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турного наследия, не наносного,
а настоящего, вечного. Его имя
всегда будет стоять в одном
ряду с такими именами, как
Борис Кожин, Аннета Басс, Петр
Монастырский…
Исай Фишгойт не просто
фонтанирует идеями, он эти
идеи воплощает в жизнь. Одну
за другой. Вместе со своими
друзьями он создал в Самаре
абсолютно неофициальное
объединение творческих личностей - «Клуб Петра и Павла»:
Петр Петрищев, Павел Покровский, Сергей Соколов,
Марк Коган, Сергей Бевзенко,
Лев Сандлер. В 2007 году «Клуб
Петра и Павла» издал уникальную книгу эссе, прозы и поэзии
«Петропавловские этюды».

ской области. Исай Фишгойт озвучил произведение
о Подгорах, о горе Манчихе, о том, как к нам сегодня
приходят обитатели Жигулей, жившие здесь тысячу лет назад. Своим глубоким, проникновенным
голосом он невероятно объемно раскрыл и авторскую мысль, и художественные образы!.. Я полюбил
Исая давно, когда еще перестройка была на дворе, в
марте, в день его рождения. Он был на пятнадцать
лет моложе. Встречаясь на творческих вечерах в
областной библиотеке, мы не спешили разбежаться
по домам, допоздна обсуждали чье-то творчество.
Творческие люди без кнута и пряника творить не
умеют. Мы доставали и кнуты, и пряники, баловались ими в процессе обсуждения. Тогда я понял, что
Исай невероятно мне близок. Это человек другого
поколения, значительно старше меня. Он очаровал
своей простой мудростью и демократичностью.

Обложка книги «Петропавловские этюды»

Павел ПОКРОВСКИЙ,
член «Клуба Петра и Павла»,
друг Исая Фишгойта:
- У меня, как у издателя, она
чистая, новая. Но чаще эта
книга, уже потрепанная, лежит
у людей на столе. Люди ее
читают. Это, конечно, приятно. На обратной стороне
обложки представлены члены
«Клуба Петра и Павла» и,
конечно, наш любимец Исай. В
«Петропавловских этюдах»
опубликованы произведения
Исая Львовича и всех членов
клуба. В главе «Друзей моих
прекрасные черты» Фишгойт
публикует нашу фотографию.
На одном из заседаний клуба мы
приняли решение, что книга
сказителя Игоря Муханова
«Сказы и байки Жигулей» должна быть представлена и в
печатном виде, и в аудиозаписи
в исполнении нас и людей,
довольно известных в Самар#3/2012 самарские судьбы
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ИСАЙ ФИШГОЙТ

Исай Фишгойт с дочерью Изабелой и женой Ларисой. 2011 год
Если ты и скажешь ему что-то не так, то при этом
не получишь щелчка по носу, тебя поправят очень
деликатно. Так появляется у Исая огромное количество друзей. Это своего рода бренд самарский - друзья Исая. Я могу однозначно сказать: «Исай Фишгойт, я тебя люблю!..»
Владимир ЕМЕЦ,
ветеран ГМК-62, фотограф:
- Исай Львович олицетворяет Самару 1940-1950-ых
годов и по возрасту, и по духу. Он живет в старой
части города. Раньше жил на Галактионовской, теперь
- на Чапаевской, между улицами Красноармейской и
Льва Толстого, в деревянном доме на втором этаже.
Там дышится легко…
…Семьи Фишгойта
дух мятежный!
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В лесах и на Памире снежном
Мелькала эта борода.
Им не сиделось никогда.
Костры, палатки и байдарки,
Гитары, рюкзаки и чарки…
Пусть хоть 170 тебе!
Шестидесятник по судьбе
И ты, и молодое братство
Твоих товарищей, Исай!
Мы все в тебе - не забывай:
Твои года - твое богатство!..
Эдуард Кондратов, 1997 год.
Сколько
поэтических
строк написано о Фишгойте!
Исай Львович пишет стихи,
но публиковать их не спешит.

Исай ФИШГОЙТ:
- Я себя поэтом не считаю. Я
писал стихи от нечего делать
или дома, или на каком-то собрании. На конференциях я писал, в
походе иногда, когда нечего было
делать. Но все это очень несерьезно было. По-настоящему я
стихи не писал. Даже неловко
говорить о своих стихах. Обо мне
стихов написано немало. Жизнь
такая сложилась. Друзья у меня
- люди творческие…
Лариса СОРОКИНА,
жена Исая Фишгойта:
- 39 лет мы шагаем по жизни
вместе. У нас много общего:
общие интересы, желания,
общие друзья. Конечно, это
очень объединяет. Исай Львович - очень компанейский человек. Понимаете, если один в
доме хочет, чтобы была толпа
народа, а другой этого не хочет
- получается плохо. У нас и тот
хочет, и другой хочет, поэтому
дверь у нас не закрывается. Я
всегда всем желаю, чтобы двери
в доме никогда не закрывались.
39 лет мы вместе. Поначалу мы
просто вместе ходили в горы
как туристы. Потом Исаю
Львовичу нужна была помощница. Он говорит мне: «Давай-ка
приспосабливаться». Он был
замдиректора школы по воспитательной работе и предложил мне присоединиться к воспитанию школьников. Пришлось следовать его совету. С
Исаем жить не трудно. Он всегда такой, какой есть. Он не
играет на публику. В еде он не
привередлив. Он не любит
тыкву, не любит свеклу, морковь. Что любит? Картошку!

Три раза в день может есть картошку, жареную,
вареную, пюре, пирожки с картошкой, драники. Мы дети войны. Мы привыкли ко всему. Когда я собираюсь варить кашу с тыквой, он говорит: «Уйди из
дома!» Вся война была на каше с тыквой… Мы
теперь уже прабабушка и прадедушка. Нам сказали,
что как только мы доживем до этого, то все грехи с
нас снимаются. Правнучке у нас 4 года, так что все
грехи мы ликвидировали…
Борис КОЖИН,
член Союза кинематографистов России,
друг Исая Фишгойта:
- Исай Львович Фишгойт - это явление, это то, без
чего Самара жить не может. Конечно, Самара не
может жить без своих набережных, без своих горячих
пляжей. Самара не может жить без своего знаменитого теремка, который называется Драматический
театр. Самара не может жить без Грушинского
фестиваля, она не может жить без музыки Кабалевского. Самара не может жить без великой Волги. Самара не может жить без Фишгойта. Фишгойты - вечны!..
22 марта 2002 года Михаил Грозовский посвятил Исаю Фишгойту такие строки:
Звон хрусталя, и тень косая
От сердца к сердцу…
Это я
К почти библейскому Исаю
Тянусь в самарские края.
Спасай, Исай! Сие не ново!
Зови друзей - и запоем!
Когда поведал Сандлер Лева
Мне о рождении твоем,
Я понял - грушинского братства
Неистребима благодать.
Твои года - твое богатство…
Вели их к ужину подать,
Но не засиживайся слишком
На юбилейном витраже,
Пока с гитарою мальчишка
Живет в нестарческой душе!..
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото из
семейного архива Исая Фишгойта и Владимира Емеца.
#3/2012 самарские судьбы
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СВЕТЛАНА ХУМАРЬЯН

Cветлана Петровна Хумарьян
управляла искусством более
сорока лет. Одни вспоминают
сорокалетие это с восторгом,
другие с точностью до наоборот. И поклонники, и критики
Светланы Петровны солидарны
в том, что это была эпоха. Эпоха
Хумарьян. И в том, что сценой
Светлана Хумарьян даже не
околдована - обожжена.
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Хумарьян Светлана Петровна
(5.03.1937).
Заслуженный работник культуры РСФСР. Член Союза театральных деятелей России, театровед.
Награждена орденами Дружбы
и Почета, знаком отличия «За
заслуги перед Самарской областью», лауреат областного конкурса
«Женщина – лидер ХХ века», лауреат Губернской премии.
Родилась в Иркутске. Окончила
историко-филологический
факультет КГПИ и театроведческий факультет ЛГИТМиКа. В
1990-2000 годах - начальник управления культуры администрации
Самарской области.
По инициативе Хумарьян в
Самаре прошли фестивали оперного и балетного искусства, фестиваль музыки С. Слонимского,
более 30 фестивалей искусств в
районах области.
Свыше 15 лет являлась председателем оргкомитета конкурса им.
Д. Кабалевского. Автор проекта
«Фестиваль классического балета
имени Аллы Шелест» и оперного
фестиваля имени Ирины Архиповой, филармонического цикла
«Портреты современных композиторов», инициатор проведения
областной «Культурной пятилетки», открытия в городах и районах
области 12 историко-краеведческих музеев.

ОКОЛДОВАННАЯ
СЦЕНОЙ
- Прошлой весной Петеру
Штайну вручали «театрального
Оскара», было много речей. Говорили, что это не только режиссер
большого стиля, но и человек
большого мужества. В качестве
иллюстрации приводили российскую постановку «Орестеи». 1993
год, 3 октября, танки Таманской
дивизии стреляют в Москве по
Дому Советов, Штайну говорят:
«Какая "Орестея"! Возвращайтесь
домой». А он говорит: «Нет» - и
ровно в 10 утра начинает репетицию в театре Российской Армии. И
спектакль стал событием. Я, знаете, о чем вспоминала, когда слушала эту историю? О том, как вы
«Орестею» к нам привозили.
«Шесть часов античной трагедии!
Да разве самарец такое выдержит!» - говорили все вокруг, предрекая провал. Но вы настояли...
- ...и зал был переполнен.
- Cветлана Петровна, а вы в
курсе, что Штайну, как и вам,
было четыре года, когда началась
война?
- Только он жил в Берлине, а я
в Иркутске. Его мама была постоянно с ним. Она домохозяйка.
А моя - инструктор Иркутского
обкома по культуре - постоянно в
командировках. Могла на месяц
уехать и на два. Оставит хлебную карточку у соседей, и я живу.
Если не особенно холодно, то я во
дворе все время. Двор у нас интернациональный был: китайцы,

евреи, украинцы, русские, татары. Но очень дружные.
Соседу последнее отдавали. Мама, помню, привезла из
командировки мешок жмыха - всем двором жевали. В
жизни не ела ничего вкуснее.
- Днем - во дворе, а вечерами? В театре?
- В Иркутске был очень хороший театр драмы. В
войну туда и киевскую оперу эвакуировали. Я с четырех лет ходила в драму, оперу, ТЮЗ, в драмкружок и в
студию хореографии. И когда мы в 1949 году переехали
в Куйбышев, тут же во Дворец пионеров записалась и
только потом - в школу. И опять все вечера - в театре. В драме тогда «Крепость на Волге» Кремлева
шла. Георгий Александрович Шебуев играл изумительно! И не было концерта в филармонии, нового спектакля в опере, которые бы он пропустил. А как писал об
искусстве! Высокого интеллекта был человек. И роли
всегда интересно выстраивал.
- А опера?
- Отелло Дольского, Зарема и Эсмеральда Кирпичниковой, героини Волох... Самые сильные впечатления
из первых.
- Зарему Кирпичникова танцевала с Улановой.
- Несколько спектаклей. Город был ошеломлен,
когда узнал, что Марию в «Бахчисарайском фонтане»
будет танцевать Галина Сергеевна. Я ходила на все
эти спектакли. Уже шесть десятилетий прошло, а
поединок испуганной улановской Марии и гневной
Заремы Кирпичниковой - до сих пор перед глазами, в
ушах шквал рукоплесканий. Кирпичникова прекрасно
танцевала Эсмеральду. Вертинский у нас гастролировал, был на балете и говорил, что наша Эсмеральда
его пленила.
- Меня пленил ваш рассказ про козу, с которой Кирпичникова выходила в «Эсмеральде» на сцену.
- В первом акте. Спектакль шел несколько лет, и
козочка жила в ее городской квартире. Нынешние звезды балета едва ли способны на такие жертвы.
#3/2012 самарские судьбы
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СВЕТЛАНА ХУМАРЬЯН

Светлана Хумарьян, Алла Шелест, Татьяна Титаренко. Самара, 1997 год
- Вы ведь с Кирпичниковой дружили.
- Со школьной скамьи. Наша дружба продолжалась,
когда Инна стала женой известного драматурга Николая Эрдмана и прима-балериной Московского музыкального театра имени Cтаниславского и Немировича-Данченко, куда ее пригласили на партию ОдеттыОдиллии. Были гастроли в Париже, был успех. По возвращении она танцевала в балете «Дочь Кастилии»,
зал аплодировал стоя, но...
- ...более ролей ей в этом театре не предлагали.
- У многих актеров из провинции московская карьера не складывается.
- А тут еще Эрдман умер в 1970 году.
- Он был старше Инны на четверть века. Эрдмана
нет, ей уже сорок, и администрация предлагает уйти
на пенсию. Ушла, а через пять лет ее нашли в квартире мертвой.
- В сорок пять?
- Всего лишь. Мечтала о Никии в «Баядерке», о
Жизели. Не получилось. Если бы судьба не развела ее с
Даниловой, осуществились бы, думаю, не только эти
мечты. Кирпичникова, как никто, отвечала эстетике
даниловской хореографии. Когда Наталья Владимиров-
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на вернулась в наш театр, Инна
была уже в Москве.
- Говорят, нельзя в одну воду
войти дважды. Cколько раз Данилова в наш театр возвращалась?
- В качестве балетмейстера
Наталья Владимировна работала у нас с 1939-го по 1942-й, с
1944-го по 1950-й и с 1953-го по
1967-й. По сути, создала наш
балет.
- Но пришла как танцовщица.
- В 1936-м на амплуа демиклассик. До этого 11 лет выходила на сцену Мариинского. Она у
Вагановой училась. И танцевала
в балетах всех трех хореографов-гениев - Петипа, Иванова,
Фокина.
- Но звание ей дали как балетмейстеру.
- После «Читры». В 1960 году
к 100-летию Рабиндраната Таго-

ра первой в Европе она поставила его балет. Индийское радио
по просьбе посла Индии в СССР
записало для Куйбышевского
театра музыку, а Нандита Крипалани, внучка поэта и первая
исполнительница
партии
Читры на индийской сцене,
обучила языку традиционной
индийской пластики наших танцовщиков. Спектакль завораживал! Москва смотрела его в Кремлевском театре. Помню, как
Галина Уланова восхищалась
Щеголевым, который танцевал
Арджуну. Как неистовствовал
зал, когда на сцене появлялся
Золотой бог Сергеева! Читру
танцевали Россет и Волгина, и
это тоже был успех. Наталье
Владимировне не только присвоили звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР». Она и премию Джавахарлала Неру за эту
постановку получила.
- А первую свою премию она
получила от Шаляпина.
- Девочкой играла дочь Мельника в «Русалочке». Мельника
пел Федор Иванович. И так ему
партнерша понравилась, что
после премьеры он приехал к ней
в хореографическое училище,
попросил директрису передать
Наташе коробку конфет и
впредь на спектакль только ее и
присылать.
- Я, к стыду своему, и не знала,
что Наталья Владимировна у нас
похоронена, пока в вашей книге о
ней не прочитала. Я-то думала, в
Москве. Она же там умерла.
- В 1985-м. Похоронена у нас,
рядом со своей мамой, Надеждой
Петровной Галат. Тоже удивительный человек! Cолистка
балета Императорских театров, первая жена Сергея Кусе-

вицкого. Выдающийся контрабасист и дирижер мужем
оказался ненадежным. Увлекся вместе с Танеевым и
Скрябиным идеей филармонического общества и оставил Надежду Петровну, женившись на дочке промышленника. Он, между прочим, и в Самаре гастролировал.
Данилова - дочь царского офицера, за которого Надежда Петровна вышла после развода с Кусевицким.
Думаю, это родство и вынудило их в 1938 году покинуть Ленинград. Нет худа без добра: Cамара в результате получила интереснейшую танцовщицу.
- А Светлана Хумарьян - учителя танцев.
- Тогда Наталья Владимировна была уже главным
балетмейстером, а балетную студию Дворца пионеров
вела вместе с Надеждой Петровной. Я занималась там
не только танцами. Я и в драмкружок ходила. Его вел
очень известный тогда артист нашей Драмы Оскар
Осипович Марков. Мастерски играл вторые роли! Лучшего Салая Салтановича в «Последней жертве» я просто не
видела. И каких только спектаклей он с нами не ставил!
- Елки?
- Обязательно.
- И Cвета Белоноженко (девичья фамилия - ред.) на
елках кто?
- Лиса, Снегурочка. В роли Деда Мороза - Аренский,
Чалый, ведущие тогда артисты Драмы. Отчасти
именно этому увлечению я обязана знакомством с
Михаилом Гавриловичем Лазаревым. Мы дружили
семьями и когда он был женат на Светлане Боголюбовой, и потом, когда женился на Любе Альбицкой. Они
постоянно у нас бывали. По телефону мы с Мишей
говорили часами. Как возьмемся книгу какую-нибудь
обсуждать или спектакль... Ни с кем в жизни я столько не хохотала, как с ним. Мы и работали вместе
много. Это он меня в СТД вовлек.
- Рано все-таки ушел. Что такое 66 лет для мужчины!
- Вот уже два вечера памяти я провела в Доме
актера...
- … который носит имя Лазарева.
- Михаил Гаврилович это заслужил! Много лет он
возглавлял СТД. А какой актер! Помню, гастроли нашей
драмы в Москве открывали «Дачники». У Михаила Гавриловича центральная роль. Играл блестяще. После спектакля Татьяна Доронина осторожно спрашивает: «А
Лазарев, что - пьющий?» - «Нет!» - говорю. - «Чего же он
не в Москве? Шикарный артист!» Вы знаете, наверное,
что самарцем Лазарев в 1954 году стал. Он ростовчанин.
Служили они со Светой Боголюбовой в Днепропетровском
театре, но, поскольку Света из Самары (отец ее был
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режиссером нашей оперы, и сама она до того, как выйти
за Михаила Гавриловича, играла в нашем ТЮЗе), на лето
приезжали сюда и подрабатывали пионервожатыми на
теплоходе «Капитан Рачков».
- Плавучий пионерский лагерь.
- Совершенно верно. Среди школьников, которые
отдыхали в этом лагере, была и я. Хотя попала в
отряд, которым руководила Светлана Игоревна, както меня к Михаилу Гавриловичу сразу...
- …прибило.
- Именно что прибило. Мы были неразлучны. Казалось бы, что общего? Мне одиннадцать, ему - двадцать
шесть. Это позже разница в возрасте стала неочевидной, а тогда она была колоссальной. Почему меня к
нему тянуло - понятно. Высочайшего интеллекта
человек. Но что он во мне находил?
- И что же?
- Лермонтов нас сблизил. Я безумно его любила. И у
Лазарева это был один из любимых писателей. «Тамбовскую казначейшу» обожал и постоянно ее читал. Ну а я
благодаря Оскару Осиповичу Маркову еще и художественным словом занималась. Мы сразу начали готовить
какие-то концерты на этом теплоходе. Следующим
летом они опять были в Самаре. Мы ходили с ним в
оперу, он был страстный любитель оперы. И у нас дома
он бывал. Мы с ним часами занимались моим альбомом.
- Что за альбом?
- О балете, конечно.
- Открытки!
- Открыток тогда невозможно было достать!
Журнальные вырезки. Мама моя работала консультантом в Доме политпросвещения, там, где музучилище сегодня. Библиотека политпроса периодически
чистила фонды, списывая старые журналы. Я из этих
журналов вырезала связанные с балетом снимки и
вклеивала их в альбом. Миша приносил какие-то
вырезки, книги, мы их разглядывали, комментировали, вклеивали. Альбомы эти у меня до сих пор сохранились. Жили мы тогда на Куйбышевской, в «Художественном». Входишь в кинотеатр, по лестнице
поднимаешься, налево - зрительный зал, направо наша коммуналка. Удобства общие, кухни никакой, в
комнате на плитке готовили. С пяти утра уже не
спишь: кафе - внизу, в пять привозят мороженое в
длинных металлических цилиндрах, а пустые кидают в машину. Грохот!..
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- Зато вечерами - под окнами
«брод», где вся «продвинутая»,
как сейчас говорят, молодежь
тусуется.
- Я на «брод» только к ночи
попадала. В театрах же все вечера. Ну, постоим после спектакля
у парфюмерного магазина...
- Но с Сергеем Георгиевичем
(С.Г. Хумарьян, супруг, - ред.) в
театре познакомились? Тоже ведь
любитель.
- На улице. Что-то спросил.
В лицо-то я его знала давно.
Мимо моей школы в пединститут ходил. Он старше, уже на
истфаке учился. Истфак - это
Льва Толстого, а школа наискосок от филармонии была.
- Влюбилась, выходит, в историка, но замуж вышла за чекиста.
- За лейтенанта МГБ.
- А на дворе - «оттепель».
- 1958 год. Для меня «оттепель» - это новое содержание
литературных журналов. Мы их
все выписывали и читали тогда
не отрываясь.
- «Один день Ивана Денисовича».
- Как раз эта повесть потрясения не вызвала. Печатались же
Булгаков, Пильняк, Зайцев.
Самым большим открытием
стала проза Андрея Платонова.
- Я почему про солженицынскую повесть спросила? Понять не
могу, как такое может быть: вы в
то время - второй человек в
областном управлении культуры,
замужем за офицером госбезопасности, а водите дружбу с Ростроповичем, на даче которого Солженицын пишет свой «антисоветский
роман». Ростропович ходит к вам в
гости и танцует сентиментальное
танго с легендой мирового балета

Шелест под аккомпанемент контрразведчика Хумарьяна.
- Солженицын на даче у Ростроповича - это уже не «оттепель», это семидесятые годы.
Мстислав Леопольдович и раньше в Самару неоднократно приезжал на гастроли.

Светлана и Сергей Хумарьян. 1970 год

- Но тогда вы знали, что отношения у него с властью из-за Солженицына, мягко говоря, напряженные?
- Конечно. Он и сам не скрывал этого. Мы его принимали как
великого маэстро. Он бывал у
нас ежедневно. А что, мы должны
были ему сказать: «У вас там
Солженицын, и бывать у нас вы
не можете?»
- Он говорил, что собирается
эмигрировать?
- Он вообще не хотел уезжать.
Последней каплей стало хамство
в Ульяновске. Ульяновский оркестр
пригласил его и Вишневскую проехать с концертами по Волге. Был
сентябрь, волжские города принимали ульяновцев только из-за
выдающихся солистов. Гастроли
шли с огромным успехом. Вдруг
Ростропович узнает, что в Ульяновске его фамилия на афише концерта заклеена объявлениями о
выставке кроликов. У него концерт был в Тольятти. Мы с директором нашей филармонии Гиларием Беляевым туда ездили. Ростропович играл свои любимые «Вариации на тему рококо». За пультом
был Эдуард Серов. Годом раньше
Мстислав Леопольдович играл
«Вариации» у нас с Проваторовым
(Г.П. Проваторов, главный дирижер симфонического оркестра
Куйбышевской филармонии, ред.). После концерта мы с Ростроповичем разговаривали. Все
вроде нормально было. На другой
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- И что было потом?
- Отправили телеграмму,
встретили
Вишневскую,
оркестр. На следующий вечер
был концерт в нашей филармонии. Он очень нервничал. Часто
звонил мне и спрашивал: «Ничего
не случилось?»
- Могли же запретить.
- Могли. Впоследствии так и
было в других городах: отменяли
концерты, срывали записи и, в
конце концов, вынудили уехать.
Но у нас концерт состоялся.
Больше того - я убедила Василия
Федоровича Снегирева, зампреда
облисполкома, подготовить грамоту и вручить после концерта
Ростроповичу. Так Ростропович,
когда на «Грозного» приехал, грамоту эту с собой привез.
- Помнил.
- Притом что высочайших
наград у него было как ни у кого
в мире.

Светлана Хумарьян,
начальник областного управления культуры. 1996 год
день звонит: «Можешь встретить меня на пристани
одна?» Прихожу на пристань, он, как всегда, с виолончелью. Идем в «Жигули». Тогда все выдающиеся гости там
жили в 16-м номере. Больше в городе не было номера в две
комнаты и с удобствами. Поднялись, он мне рассказывает про унижение с афишей и говорит: «Хочу написать
Брежневу. И телеграммой отправить». Пошла на
почтамт, принесла бланки ...
- Вы понимали, чем рисковали?
- Я не думала. Я просто пошла на почту, принесла
бланков, он написал...
- Текст помните?
- Конечно. Он писал, что травля входит в систему,
что ему давно не дают работать. Просил оградить
от оскорблений и немотивированных преследований.
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- Ну и со стороны Снегирева
это был поступок.
- А у нас и в обкоме не возражал никто. Русских Иван Николаевич заведовал отделом культуры,
Жданова Валентина Ивановна инструктор. Все были на концерте. А там разве что на люстре
народ не висел. И овации! Потом
Ростропович и Вишневская пригласили нас с Сергеем на ужин. Мы
сидели вчетвером. Галина возмущалась: «Как ты позволяешь c
собой так обращаться?!»
- Воительница!
- Резкая, с обостренным чувством справедливости. Все
очень боялись ее приезда на
«Иоанна». Она, напротив, так
тогда певцам помогала! Надо
сказать, что когда мы «Иоанна»
затевали, то и представить не

могли, что Ростроповича и
Вишевскую в России увидим. Они
и сами знать не знали, что вернутся из Америки.
- А как вы его «затеяли»,
нашего «Иоанна»?
- В Самаре шел монографический фестиваль Слонимского.
Сергей Михайлович включил в
программу только что написанную увертюру. Увертюра так
всем понравилась, что мы тут
же заказали оперу. Слонимский
оперу написал. Театр стал готовиться к постановке. 1996 год. В
Петербург приезжает Ростропович. Габитов (режиссер Мариинского театра и одна их кандидатур, которую мы рассматривали в качестве постановщика
«Иоанна») показывает ему
оперу. Ростропович тут же просит Габитова познакомить его
со Слонимским. Знакомится и
говорит, что хотел бы «Иоанна» первым поставить. У Слонимского договоренность с Самарой. «Хорошо! И я туда поеду!» говорит Ростропович. Между
прочим, Роберт Стуруа согласился на постановку, только чтобы
с Ростроповичем поработать.
- «Видения Иоанна Грозного»
- это же третья опера Слонимского в Самаре?
- Четвертая. «Виринея»,
«Мария Стюарт», «Гамлет»,
«Грозный». Больше сорока лет
сотрудничества. «Виринею» еще
в 1967-м у нас поставили. Премьера состоялась 8 ноября. В
один день с московской и ленинградской.
- C тех пор вы со Слонимским
и дружите?
- На премьере «Виринеи» его
не было. Впервые я увидела Сергея
Михайловича в Кремлевском Двор-

це съездов на премьере «Икара». Владимир Васильев
cтавил и сам же танцевал вместе с Максимовой. Зал
рукоплескал выдающемуся дуэту и композитору. В партере поднялся молодой человек, корректно раскланялся, но на сцену не пошел. Это был 1971 год. В 1972-м мы
с Рябикиным были в командировке в Ленинграде, а в это
самое время в БДТ шел «Ревизор». Товстоногов познакомил нас с автором музыки к спектаклю...
- Им оказался Слонимский.
- Сергей Михайлович только что закончил оперу
«Мастер и Маргарита», пригласил нас к себе послушать любительскую запись с концертного исполнения
оперы Геннадием Рождественским. Мы загорелись,
хотели ее поставить, но нам не удалось. Смена дирижеров, реконструкция театра. Обком, которого все
тогда боялись, тоже был «за».
- Зато за «Марию Стюарт» театр получил звание
академического.
- Академическим наш театр стал в феврале 1982
года. Получил он это звание по итогам московских
гастролей 1981 года, которые были приурочены к
пятидесятилетию театра. Мировая премьера оперы
«Мария Стюарт» стала главным событием гастролей.
- Через 13 лет Самара вновь обратилась к Слонимскому.
- «Гамлет». Через 13 лет - «Видения Иоанна Грозного». Критики называли наш город второй музыкальной
родиной Сергея Михайловича. Он посвятил Куйбышеву
Пятую симфонию. Тихон Николаевич Хренников всегда
очень поддерживал этот союз города и композитора,
был на всех, за исключением «Видений», премьерах.
- Конечно, «Видения Иоанна Грозного» - это событие!..
- Лучший оперный спектакль второй половины ХХ
века, как потом писали московские и питерские музыковеды.
- В тот жуткий вечер, когда УВД горел, вы в театре
были?
- Конечно. Шел прогон. Около десяти Ростропович
вылез из оркестровой ямы. Час, наверное, обсуждали. В
начале двенадцатого я поехала домой на Степана
Разина, а тут....
- Вы ведь и на панихиде были?
- Была. И Ростропович всю панихиду отстоял. А до
этого был в каждой пострадавшей семье и почти весь
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свой гонорар отдал родным погибших. Попросил меня, я
взяла в УВД адреса, и он сам людей объезжал. Без пятнадцати шесть возвращался в театр, становился за пульт,
а после спектакля несколько раз рыдал. Маэстро дирижировал пятью спектаклями, а всего их было тридцать.
- Были еще такого же масштаба проекты, как
«Грозный»?
- Фестиваль классического балета в честь Аллы
Шелест живет два десятилетия. Благодаря ему, мы
знаем Вишневу, Семеняку, Цискаридзе, Грачеву. С примой Мариинского театра Ульяной Лопаткиной мы
познакомились, когда она еще не была всемирной
известностью. Знакомы самарцы и с нынешним поколением звезд - Образцовой, Чудиным.
- Интересно, кому пришла идея пригласить к нам
«черную жемчужину драмбалета», как называли
Шелест?
- Сначала Данилова пригласила Аллу Яковлевну
поставить в Самаре «Дон Кихота» в 1966 году. Она
ушла из Мариинского в 63-м. После премьеры «Легенды
о любви». На пике мастерства, я считаю.
- Когда Плисецкую спрашивали, кого бы она поместила на балетный Олимп, Майя Михайловна неизменно
говорила: «Cеменова, Уланова, Шелест». При этом сценическую судьбу Шелест называла несчастной.
- И она права. В Ленинграде даже ходил анекдот: у
Шелест все трудное, кроме номера телефона.
- Говорят, Ваганова была к Алле Яковлевне холодна,
и в Мариинке балерине приходилось дублировать ее
любимицу - Дудинскую.
- Первые шесть лет Алла Яковлевна училась у Елизаветы Павловны Гердт. Замужем она была за дирижером Александром Гауком. Когда его пригласили в Большой, уехала с ним в Москву. Плисецкая, Максимова московские ученицы Гердт. Алла Яковлевна заканчивала учебу у Вагановой...
- ...которая предпочитала Дудинскую.
- Ваганова о Шелест писала как о выдающейся актрисе балетного театра. В училище же относилась к ней
корректно, не более того. Смена педагога в предвыпускном балетном классе - всегда драма. Ваганова и Гердт это две разные школы. Ваганова больше занималась
техникой.
- Для Гердт важнее были нюансы - повороты головы,
линия рук...
- В итоге появилось то, что, собственно, и называют танцем Шелест - великолепная техника в сочета-
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нии с пластикой трагедийной
актрисы. Черной жемчужиной
драмбалета называли Шелест
критики. Я, поступив в ЛГИТМИК
на театроведческий, не пропускала спектаклей с ее участием.
«Хореографические миниатюры»,
«Шурале», «Лебединое озеро»,
«Жизель», «Баядерка», «Бахчисарайский фонтан»... Эгину она
танцевала так, что худсовет
предлагал переименовать балет,
назвать его не «Спартак», а
«Эгина». Хотя Шелест была уверена, что танцевать будет Фригию. Но Якобсон сказал: «Нет, я
вижу тебя куртизанкой!»
- Считается, что после Шелест
Эгины в русском балете не было.
- Такой не было! «Ни тени плебейской вульгарности, ничего от
уличной потаскухи. Гетера - аристократка», - писал критик Гаевский. Успех Шелест в «Спартаке»
был фантастический! А «Вечный
идол», «Слепая»! Шелест в работах Якобсона просто ошеломляла. Оставив театр, Алла Яковлевна преподавала на кафедре режиссуры в Петербургской консерватории, работала педагогом-репетитором в Будапештском театре. В 1967 году Наталья Данилова, выйдя на пенсию, уехала в
Москву. Нам министерство прислало выпускника Московского
хореографического училища Эркки
Танна. У него дела не пошли, и я
решила позвонить Алле Яковлевне. Работала я тогда замом по
искусству (начальником управления культуры Самарской области
Хумарьян назначат в 1990 году ред.) и подумала: «Ну и что?
Откажется, в крайнем случае».
Так в 1970 году я пригласила ее
возглавить самарский балет.

- Не могла она отказать. В
Питере же напротив особняка
Кшесинской жила. А он - на улице
Куйбышева.
- Знак судьбы. Всюду есть
люди, которые не могут терпеть
рядом более крупных личностей,
хотят если не сломать их, то
хотя бы опорочить. Нашлись
такие и у нас. Ждали ее в театре
с нетерпением. Но она приехала не
одна, а с прицепом отличной молодежи. Пономаренко, Шикарева,
Чистякова, Гимадеева, Брижинская, Морозова, которая потом
стала женой одного из ведущих
хореографов Бориса Эйфмана.
- Ревность.
- Как без этого! Но Алла Яковлевна - человек, закаленный Мариинкой. Она не сдавалась. Вместе с
балетмейстером и мужем Рафаилом Вагабовым и художником
Милием Виноградовым выпустила
свои версии «Лебединого озера»,
«Жизели», «Тщетной предосторожности», поставила «Семь красавиц». Если бы не болезнь! Воспаление легких, резко ухудшилось
зрение. Если бы не болезнь, она бы
не уехала. При всей своей хрупкости, деликатности Алла Шелест
обладала железным характером.
Из-за этого и близким ее бывало
непросто. По два дня перед спектаклем дома не разговаривала!
- Не потому ли они и с Григоровичем расстались? Два одержимых искусством человека в одной
семье...
- В том-то и дело, что не
очень-то он для нее и ставил
балеты.
- А «Каменный цветок»?
- В «Каменном цветке»
Шелест танцевала и Катерину, и
Хозяйку, но и ту, и другую вторым составом вслед за Колпаковой и Осипенко. Григорович делал
ставку на молодых. Он был на

восемь лет моложе Шелест. В лучшие для балерин годы
Алле Яковлевне крайне редко доставались премьеры.
Сценическая и личная жизнь Аллы Яковлевны - это
драма. Вот и с Ростроповичем не сложилось.
- Очевидцы пишут, что роман был ослепительный.
- Но он не на ней женился. Вишневская появилась
значительно позже. До нее была Зара Долуханова.
Мстислав Леопольдович у женщин пользовался сумасшедшим успехом. Что говорить - лучезарная личность. А Шелест была максималистка.
- Или все, или ничего!
- Ростроповича она очень любила. И он ее любил.
Сестра Мстислава Леопольдовича Вероника и мама
Софья Николаевна с большой нежностью относились к
Алле. Даже здесь, на премьере «Видений», Вероника о
ней вспоминала: «Аллочка» - и никак иначе. Очень они
ее любили. Я Ростроповичу как-то призналась, что
Алла Яковлевна, может быть, единственный человек,
который меня ни разу не разочаровал. Знаете, как
бывает - восторгаешься артистом, а узнаешь ближе...
- «Не прикасайся к кумирам, позолота может остаться на пальцах»?
- Шелест во всем была безупречна. Знаете, что она
первым делом сделала, когда приехала к нам работать? Восстановила «Читру» Даниловой. Обычно
стараются вытеснить выдающегося предшественника из зрительского сознания. Тем более, что творила
она не только как балерина. Алла Яковлевна была
пианисткой. Остались несколько сделанных ею скульптур. В ней самой черпали вдохновение музыканты,
скульпторы, художники. В Русском музее есть два
замечательных портрета, написанных с нее.
- После Шелест нашим балетом более 30 лет руководили ее партнеры: Чабукиани, Чернышев, Долгушин.
Не думаю, что это случайность.
- Это художественная закономерность. Легендарный Вахтанг Чабукиани, безукоризненный по вкусу и
эрудиции Никита Долгушин, неистовый Игорь Чернышев вместе с великой Шелест представляли в искусстве петербургский балет.
- Петербург и Светлана Хумарьян - это сюжет не для
рассказа - для романа. А тут журнал. И все-таки я не
могу поставить в петербургской части точку, не спросив
вас о Корогодском и БДТ.
- Cпрашивайте…
ОКОНЧАНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
Светлана ВНУКОВА
При подготовке материала использованы фото из
личного архива Светланы Петровны Хумарьян.
#3/2012 самарские судьбы
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ГОД СЛАВЫ

2007 год, по существу, был во всем мире годом Мстислава Ростроповича. 27 марта любимец королей и президентов, коллег и поклонников получал поздравления по
случаю 80-летия со дня рождения. В том числе – и из
Самары. Ровно через месяц, 27 апреля, его не стало. Тысячи некрологов, статей, соболезнований семье, поток
телеграмм со словами искренней скорби. Кавалер 60
высоких наград 18 стран за месяц до кончины был удостоен и высшей награды своей Родины - ордена «За
заслуги перед Отечеством» I степени.
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Мстислав Ростропович
и Светлана Хумарьян.
Аэропорт Курумоч. 1996 год

Правда, званиями и наградами Мстислав Ростропович
не был обойден и в СССР. В 24
года он был удостоен Сталинской премии за концертно-исполнительскую деятельность, через 4 года получил
звание заслуженного артиста
РСФСР, стал профессором
Московской и Ленинградской
консерваторий. Ростроповичу
не было и сорока лет, а он
обладал всеми званиями, премиями и наградами страны:
народный артист СССР, лауреат Ленинской, Сталинской и
Государственной премий.
Истинным подарком судьбы для него стала творческая
и человеческая дружба с гениями эпохи - композиторами
С. Прокофьевым, Д. Шостаковичем, Б. Бриттеном, сочинившими и посвятившими
Ростроповичу свои виолончельные концерты. Хочется
позаимствовать высказывание Ганса фон Бюлова о Чайковском: «Истинный поэт в
звуках». Мне кажется, именно
эти слова необходимы для
понимания личности Ростроповича. Кстати, как и знаменитая формула Генриха Нейгауза о таланте - «страсть плюс
интеллект». Огромный исполнительский темперамент Ростроповича всегда был в равновесии с высоким интеллектом. Как известно, Александр
Исаевич Солженицын восхищался «солнечностью натуры» своего друга и спасителя.
#3/2012 самарские судьбы
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Родился он 27 марта 1927 года в солнечном
Баку в семье замечательного виолончелиста Леопольда Ростроповича (предки которого жили в
Польше, Литве и назывались Ростроповичюсами)
и пианистки Софьи Федотовой, уроженки Оренбурга, окончившей Московскую консерваторию.
«Моцартианство» было в его крови. Такого
всеобщего обожания и поклонения, пожалуй, не
вызывал никто. Не случайно именно с Ростроповичем связан ряд крупнейших благотворительных акций: концерты в фонд помощи пострадавшей от землетрясения Армении, миллион одноразовых шприцев, переданных российскому
фонду «Антиспид», образование фонда помощи
педиатрии, концерты в помощь русским военным
пенсионерам, вынужденным оставаться в Прибалтике, строительство для них в Царском Селе
100-квартирного дома, материальная помощь
семьям погибших на пожаре в УВД в Самаре.
В разговорах во время наших последних встреч
в 1998-1999 годах Мстислава Леопольдовича особенно волновал вопрос о том, каким должно быть
искусство в современном ожесточенном и агрессивном мире. Должно ли оно быть адекватно
этому состоянию общества? Резюме этих диалогов, кажущихся сегодня многим идеалистической
ерундой, оставляло за искусством его функцию формировать сознание слушателей, зрителей.
Он был человеком беспокойного ума, редких,
постоянно обогащающихся знаний, часто сомневающимся, увлекающимся и разочаровывающимся.
Несмотря на самоиронию Ростроповича по
поводу собственной внешности в контексте гимнов красоте его супруге Галине Павловне Вишневской, я всегда считала маэстро очень красивым. Неотразимое обаяние, лучезарный взгляд с
живой, человеческой смешинкой, особая, магнетическая энергетика и совершенной красоты
руки музыканта создавали невероятно привлекательный образ.
Сегодня Ростропович - миф, легенда, к
которой постараются причаститься многие. Мы
не будем соревноваться в этом. Хотя думается,
что несколько городов обязаны воссоздать страницы и главы из жизни великого музыканта,
связанные непосредственно с ним.
Баку - город рождения и детства. Сегодня там
одна из главных улиц названа именем Леопольда
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и Мстислава Ростроповичей.
Открылся их музей. Детская
музыкальная школа носит
имя Мстислава Ростроповича.
Оренбург - родина матери, город, где по коится
прах его отца, свидетель
трудностей эва куации в
годы Великой Отечественной войны и начала профессиональной деятельности. Имя отца и сына присвоено Оренбургскому музыкальному училищу.
Многое связывает Ростроповича с Нижним Новгородом. По его инициативе в 1962
году в этом городе родился
один из старейших музыкальных фестивалей России.
Маэстро дал филармонии разрешение носить свое имя.

Самара.
Начало встреч с маэстро
Впервые на гастроли в Куйбышев 29-летний, уже известный не только в нашей стране,
но и за рубежом Ростропович
приехал в октябре 1956 года
на два концерта: сольный,
состоявшийся в зале филармонии 22 октября, и симфонический - 23 октября. Приезд
незаурядного гастролера вызвал, как писал М.Н. Тейх,
«огромный интерес музыкальной общественности города»
(«Волжская коммуна», 28 октября 1956 г.).
Мы, студенты-филологи
пединститута, тоже стремились попасть на эти концерты.
На сольный нам достались
только входные, а на симфоническом удалось даже сидеть
в последних рядах партера,
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естественно, не в центре. Но какое незабываемое
впечатление осталось! Разве могла я тогда представить себе, что в дальнейшей жизни судьба
сведет с этим невероятным человеком и дарует
многие деловые и дружеские встречи в течение
нескольких десятилетий в самых различных жизненных обстоятельствах!
Программа сольного концерта включала
сонату Брамса, прелюдию Баха, этюд Шопена,
экспромт Шуберта, этюд Скрябина, пьесы Дебюсси «Лунный свет» и «Менестрель», очаровательную пьесу Ибера «Белый ослик». Артист поражал
тонкостью и разнообразием нюансов, изяществом, глубиной исполнения, творческим диапазоном. Особенно мне запомнилось скерцо из
сонаты Шостаковича. Удивили «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь», которые я впервые
услышала в переложении для виолончели и рояля
(неизменный Александр Дедюхин).
В первом отделении симфонического концерта оркестр Куйбышевской филармонии под
руководством главного дирижера Бруно Бермана
исполнил Пятую симфонию Д. Шостаковича, во
втором отделении звучал романтический концерт для виолончели с оркестром Р. Шумана. Одухотворенность и взволнованность солиста не
всегда поддерживалась оркестром, что отмечалось и в рецензии на концерт, но поразительно
одушевленный звук солирующего инструмента
запомнился навсегда. На бис был исполнен «Сентиментальный вальс» П.И. Чайковского.
Следующий приезд М.Л. Ростроповича в Куйбышев состоялся через двенадцать лет, в ноябре
1968 года. Я уже делала первые шаги в качестве
заместителя начальника Управления культуры. Мы
с мужем на концертах сидели на лучших местах, но
познакомиться с Мстиславом Леопольдовичем
постеснялись, потрясенные его высочайшим искусством. В четко выстроенной программе сольного
концерта блестяще были исполнены соната Грига,
«Ария» Генделя, пьеса Шумана, но центром концерта стала соната Шостаковича. Умение артиста
стать соавтором композитора поражало.
О глубокой, философской музыке Шостаковича
тогда активно насаждалось мнение, как о непонятной и трудной для восприятия слушателей. Но
искреннее восхищение исполнителя музыкой
гениального композитора завоевало зал, слушатели становились единомышленниками музыканта.

88

самарские судьбы #3/2012

Нельзя не вспомнить и замечательного постоянного партнера-аккомпаниатора Ростроповича Александра Дедюхина.
Не случайно после 16-летней
разлуки с Родиной в первые
часы пребывания на родной
земле он прежде всего поклонился могилам матери и
Дедюхина.
Второй концерт транслировался по местному телевидению. Знаменитые «Вариации на тему рококо» П.И. Чайковского. В одном из интервью
1990-х годов маэстро говорил:
«Любимые
произведения
сопутствуют мне всю жизнь.
Так, «Вариации на тему рококо» играю с четырнадцати лет.
Первое исполнение было во
время эвакуации в Оренбурге.
Это гениальное произведение.
В нем столько возможностей
для показа технических сторон
виолончели и элегантности
звучания. «Рококо» я играл с
Караяном в Зальцбурге, с этого
началась наша дружба. «Рококо» я играю везде и всегда, как
в первый раз». Мне посчастливилось слышать «Рококо» в
исполнении Ростроповича с
разными оркестрами и дирижерами. Но любовь музыканта
к произведению покоряла
любую аудиторию.
Долгие овации после
«Рококо» (дирижер Сергей
Дудкин) тронули щедрого
исполнителя, и на «бис» была
исполнена еще полная концертная программа: трагическое
«Пробуждение» Форе, ноктюрн Чайковского, «Лунный
свет» и «Менестрель» Дебюсси, «Белый ослик» Ибера, трепетно жившие в памяти любителей музыки с 1956 года.

Мстислав Ростропович
за дирижерским пультом оркестра
Самарского академического
театра оперы и балета. 1999 год
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Мстислав Ростропович и Галина Вишневская.
Москва, 1965 год
Перед отъездом в Москву Ростропович провел шефскую творческую встречу со слушателями
в клубе имени Дзержинского. На вопросы, как
всегда, отвечал легко, изобретательно, остроумно, «с хорошим чувством разговорной эстрады»,
как отметил народный артист России Г.А. Шебуев
в итоговой статье в «Волжской коммуне» (20 ноября). В финале статьи он передал чувства всех,
имевших счастье соприкоснуться с талантом великого музыканта: «Мы знаем, что очень нескоро
услышим его снова, ибо на два года вперед расписаны по месяцам, по дням его концерты на
родине и за рубежом, где тоже давно уже большой любовью полюбили одного из величайших
музыкантов нашего века. Но мы все-таки будем
ждать этого праздника».

Чертово колесо
Следующая встреча с любимым исполнителем
состоялась всего через пять лет. Этому способствовала обстановка вокруг имени великого
маэстро. Слава Славы достигла в мире к тому
времени никем ранее не виданных размеров.
В ноябре 1967 года на гастролях в Рязани он
знакомится с еще одним триумфатором - писателем Александром Солженицыным, повесть которого «Один день из жизни Ивана Денисовича»
опубликовал журнал «Новый мир». Солженицын
был на концерте, в программе которого звучали
любимые «Вариации на тему рококо» с оркестром Московской филармонии под управлением
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К. Кондрашина. К поразившему его своим искусством
музыканту писатель даже не
пытается пробиться. На следующий день Ростропович сам
пришел к Солженицыну и
сумел расположить к себе
крайне недоверчивого человека. Если при первой встрече Ростропович был поражен
бедностью квартиры писателя, то при вскоре состоявшемся ответном визите в московскую квартиру Солженицын
ошеломлен
диковинной
роскошью музыканта.
В сентябре 1969 года Солженицын по приглашению
Ростроповича поселился во
флигеле подмосковной дачи в
поселке Жуковка. Соседи подшучивали, что у Ростроповича
сторожем служит Нобелевский лауреат. Солженицын
писал по 18 часов в сутки…
В весьма успешную и
благополучную судьбу музыканта вошло чертово колесо.
Сначала артиста пытались
деликатно призвать одуматься - уговорами министра культуры Фурцевой, публикацией
его композиторских опусов.
Но он был непоколебим.
Скандал
случился
после
открытого письма Ростроповича в газеты в защиту Нобелевского лауреата, в котором
он напомнил властям о грубых ошибках по отношению к
Прокофьеву, Шостаковичу,
Пастернаку,
Тарковскому.
Письмо опубликовано не
было, но появились «неожиданные» отмены концертов и
спектаклей звездных супругов
в Москве и за рубежом.
Соседом по даче в Жуковке оказывается академик

Андрей Сахаров, ставший
основным
собеседником
Солженицына. Разгромлен
«Новый мир», болен раком
Твардовский. Солженицын с
Ростроповичем
навещают
его. Четырехлетнее регулярное общение с Солженицыным повлияло на эстетические
и гражданские воззрения
строптивого маэстро. У идеологов партии верующие
Ростропович и Солженицын
отождествляются с ненавистными сатанистами. Эти
козни позже дали всходы в
Самаре на мировой премьере
«Видений Иоанна Грозного».
Фурцева предупреждала
музыканта о том, что следующей «воспитательной» мерой
станет лишение супругов
активной зарубежной деятельности. На что остроумный
маэстро ответил: «А я и не
знал, что выступать на родине
- это наказание». Но и столичные оркестры получили
«совет» не приглашать Ростроповича. Он соглашается на
постановку в Московском театре оперетты любимой им
«Летучей мыши» Штрауса.
В июне 1973 года он приезжает в Куйбышев в гости к
хорошо знакомому ему и
близкому по творческому
темпераменту дирижеру Геннадию Проваторову, в то
время возглавлявшему наш
симфонический оркестр. В
горкоме и обкоме КПСС Куйбышева, несмотря на ситуационную осведомленность,
паники нет. Даже наоборот,
гастролера мирового класса
окружают вниманием.
Для выработки плана его
недельного пребывания в

нашем городе меня, заместителя начальника
областного управления культуры, направляют на
встречу с маэстро.
Проживал он тогда в номере 16-ом, в то время
лучшем в городе, в гостинице «Жигули». Предварительно договорившись, появляюсь к назначенному часу, очень волнуясь, стучусь в дверь. Вхожу,
здороваюсь и, услышав звуки музыки «Летучей
мыши» (тогда только появилась в Союзе запись
Караяна), говорю: «И Вы слушаете эту запись
"Мыши"?» Он: «А Вы откуда ее знаете?» Завязался непринужденно-доверительный разговор обо
всем: о жизни, искусстве, о местных оркестровых
проблемах. Ростропович был заразительно весел,
остроумен. Вскоре пришел Геннадий Пантелеймонович Проваторов, было решено на трамвае
поехать в Загородный парк на аттракцион «Чертово колесо». Жаль, что никто не видел это уникальное шоу. Такого долгого, заливистого смеха я
у маэстро больше не слышала. Подхватывал и
Проваторов. Прогулявшись по опустевшему
парку, мы решили пообедать. Я пригласила их к
себе (Проваторов часто бывал у нас). На такси
доехали до гостиницы, пешком дошли до нашего
дома (Степана Разина, 31), это в десяти минутах
от отеля «Жигули». Настроение было у всех хорошее, по дороге планировали утреннюю репетицию завтрашнего дня, вспоминали московскую
постановку «Катерины Измайловой» Шостаковича
в театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, когда Проваторов был за дирижерским пультом, а Ростропович впервые в
жизни играл в оркестре, заняв место концертмейстера группы виолончелей. Впоследствии сделанная запись этого спектакля была отмечена Гранпри в Париже.
Ужин прошел тоже естественно и непринужденно, как может быть у людей близких и приятных. Засиделись допоздна. В третьем часу ночи
Проваторов заторопился, вспомнив, что к нему
рано утром из Саратова приезжает будущая жена.
Шутник Ростропович попросил показать Люсину
фотографию, а потом предложил Геннадию Пантелеймоновичу встречать ее вместе. На этом расстались. Провожали маэстро до гостиницы мы с
мужем тоже пешком.
На следующее утро, в 5-30, маэстро приехал
на вокзал. Проваторова не было. Объявили прибытие поезда. Пришлось идти одному. Хорошо,
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что накануне взглянул на фотографию. Люся
сразу узнала Мстислава Леопольдовича (она
была пианистка), они сообща начали выгружать
невероятно тяжелый подарочный обеденный
сервиз. Носильщиков на перроне не было, и Ростроповичу пришлось тащить «подарок жениху»
до такси. Жених в это время крепко спал, на звонки и стуки в дверь откликнулся не сразу.
На репетицию дирижер и солист пришли
вовремя, первый - хорошо отдохнувшим, свежим,
полным сил, а у инструменталиста болели руки.
Ореол всеобщего обожания всегда окружал
маэстро. Его душевная открытость, человеческая
простота, обаяние, жизнелюбие в сочетании с
музыкантской гениальностью создавали атмосферу влюбленности в него оркестрантов, в каком
бы качестве он ни выступал - солиста или дирижера. С музыкантами он вел себя всегда, как с коллегами, подчеркивая свое уважительное отношение к ним.
После репетиции Мстислав Леопольдович
был приглашен к секретарю горкома по идеологии Л. Денисовой. Горком был через дорогу от
гостиницы (ныне - Художественный музей).
Мы с Проваторовым ждали его в гостинице.
Лидия Никаноровна, как она сама мне несколько
лет спустя рассказывала, никак не ожидала встретить во всемирно известном музыканте такого
обаятельного и доступного человека. Тем более,
задачу себе она поставила непростую: узнать у
маэстро как можно больше о Проваторове и убедиться в правильности кадровой политики управления культуры, в течение двух лет настойчиво
боровшегося с г. Саратовом за него.
Мстислав Леопольдович быстро развеял все
тревоги партийного идеолога, имевшего сведения о дирижере с чужих слов. Надо сказать, что с
этого времени Лидия Никаноровна сама стала
последовательной сторонницей Проваторова,
разделяла даже его ревнивое отношение к появлению в театре оперы и балета Льва Моисеевича
Оссовского.
В этот день нас ожидал еще один сюрприз.
Вечером Проваторов пригласил нас смотреть
только что полученную трехкомнатную квартиру
на площади Куйбышева. Ростропович появился с
мужчиной средних лет, который по одежде и
внешнему виду скорее всего мог быть отнесен к
художникам. «Дмитрий Евгеньевич, художник из
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Саратова», - так был представлен он нам. Художник
оказался эрудитом, страстным
поклонником Бриттена (в его
личной коллекции было
свыше полутора тысяч пластинок с записями бриттеновской музыки), знатоком древнерусской живописи, истории
православной религии.
И в этот день беседы и
споры затянулись за полночь.
Пока два замечательных маэстро и Сергей Георгиевич
(мой муж, полковник управления госбезопасности) хохотали в комнате, рассказывая
анекдоты, мы с Дмитрием
Евгеньевичем пили чай на
кухне, и он признался, что
никакой он не художник, а
архиепископ Саратовский, в
прошлом настоятель ТроицеСергиевской Лавры, большой
друг, поклонник и духовник
Мстислава Леопольдовича. О
том, что он человек верующий, Ростропович не рассказывал никогда. Более того, он
был уверен в существующей
свыше ему «подсказке» и
чутко прислушивался к ней.
Следующий день принес
всем присутствовавшим на
концерте художественное
потрясение - гениальнейшее
исполнение «Вариаций на
тему рококо». Идеальный
союз дирижера и солиста.
Незабываемо!
После концерта поехали к
нам - ужинать. Мама наготовила гору замечательных, очень
нравящихся маэстро голубцов,
напекла пирогов своих фирменных - с мясом и помидорами. Настроение у всех соответствовало прошедшему концерту - восторженно-возвышен-

ное. Шел бурный разговор о
концертных впечатлениях,
перемежаемый стильными
анекдотами Мстислава Леопольдовича, различными воспоминаниями.
В какой-то момент он очень
серьезно и заинтересованно
задал мне вопрос: «Почему у
тебя так много фотографий
Аллы Шелест?» Я начала рассказывать ему о любимой балерине, ее ярчайшей творческой
индивидуальности, человеческой цельности, стойкости, порядочности, о том, что она уже
три года возглавляет куйбышевский балет. Слушал меня он
внимательно, не перебивая. А
потом поведал историю своей
любви к Алле, восхищение ею,
захотел ее увидеть. Но в городе
ее в тот момент не было, в
июне-июле крупные оперные
театры традиционно выезжали
на гастроли. Но месяца через
полтора этой встрече суждено
было состояться.

Семейное трио
В 1973 году маэстро трижды приезжает в Куйбышев. В
Самаре, как ни странно, в
течение многих лет радовали
Ростроповича руководители
всех уровней власти: от секретаря обкома до губернатора. В
1973 году, накануне изгнания,
его награждали грамотой
облис-полкома, в 1999 году
группе художников, писателей, журналистов, увидевших
«крамолу» в оперном спектакле и сомкнувших свои ряды с
кучкой националистов, отпор
был дан чиновниками во главе
с губернатором. Но комары
сумели так покусать льва, что
стали последней каплей, выну-

Мстислав Ростропович на пресс-конференции
в Самарской государственной филармонии. 1996 год
дившей Художника принять решение больше не
выступать в родной стране.
Атмосфера всеобщего обожания, восторга и
преклонения в Самаре быстро улетучилась. В
Москве ожидали неприятности: даже «Летучую
мышь» отобрали. Уже в 1999 году, в период
репетиции «Иоанна», Галина Павловна рассказывала, что этот удар для маэстро был особенно
болезненным, он даже плакал, рыдал. Именно
тогда у нее созревало решение покинуть страну.
А пока Мстислав Леопольдович принял приглашение Куйбышевской филармонии выступить
в заключительных концертах сезона - 2 и 4 августа
1973 года - в качестве дирижера и солиста вместе
с дочерьми Ольгой (виолончель) и Еленой (фортепиано), учащимися Центральной музыкальной
школы при Московской консерватории. Ни жаркое лето, ни недавние гастроли маэстро не снизили интерес к объявленным концертам. Оркестр
наслаждался репетициями, избавляясь от годами
накопленных штампов и огрехов.
Новый штрих в облике маэстро - массивный
золотой крест на шее, просвечивающийся сквозь
легкие летние одежды. Недавно он виделся с
Саратовским архиепископом, приветы от которого любезно передавал и нам. В Куйбышеве
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до оркестровой утренней репетиции он посетил
Покровский собор.
После насыщенной трехчасовой репетиции
Мстислав Леопольдович, передав мне девочек,
решил навестить тяжело больного Георгия Александровича Шебуева, выдающегося драматического
артиста и театрально-музыкального рецензента, в
1968 году написавшего статью о его гастролях в
нашем городе. Возвратившийся через 2 часа, он
был доволен встречей и сообщил, что назавтра
приглашен вместе с детьми на обед к Шебуевым.
Вечером, несмотря на плохое самочувствие, старый
артист приехал в филармонию на концерт. В его
честь был исполнен любимый Шебуевым «Белый
ослик», о котором он вспоминал за обедом.
После концерта Мстислав Леопольдович с
девочками и Проваторовым поехали к нам ужинать. Здесь его ожидал сюрприз - Алла Яковлевна Шелест с мужем Рафаилом Вагабовым. К тому
времени я уже многое знала от Аллы Яковлевны
об истории их отношений и волновалась: со времени их последней встречи прошло много лет и
событий в жизни каждого. Как пишут официальные биографы Ростроповича, он «позарился,
помаялся, пошелестел и подавился вишневой
косточкой». Едкая шутка. Он-то подавился, а
Алла Яковлевна пронесла свои чувства через
всю жизнь.
Их долгий разговор наедине был прерван
шутливой просьбой маэстро к Сергею что-то сыграть, чтобы они потанцевали. Под шульженковскую песню «Руки, вы словно две большие птицы»
мы стали единственными свидетелями этого дуэта
двух величайших художников нашего века.
Мне кажется, что Алле Яковлевне эта встреча
добавила каких-то внутренних сил. Мстислав
Леопольдович вспоминал о ней часто в период
работы над «Иоанном», когда вопрос о критериях нравственности личности волновал его особо.
Он неоднократно задавал мне вопрос: «Как
Шелест удалось сохранить свою душу в мирской суете в такой чистоте, как будто она не
знала успеха и не получала всех духовных и
телесных травм на пути к нему, успеху, так
необходимому, но и наносящему нещадный
урон личности, развивая нарциссизм, неадекватную самооценку, тщеславие?»
И еще один шедевр драматургии жизни.
В 1998 году на 3 марта 1999 года было запла-
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нировано открытие фестиваля классического балета в
честь Аллы Шелест, но 7 декабря 1998 года Алла Яковлевна
скончалась, и было решено в
объявленный день провести
вечер ее памяти. Вел его
завершивший работу над
мировой премьерой «Иоанна» Мстислав Леопольдович
Ростропович в паре с Никитой
Александровичем Долгушиным, выдающимся танцовщиком и бывшим партнером
великой балерины.
Тогда же, в августе 1973
года, зародилась еще одна
совместная идея. Чайковский
всю жизнь был любим Мстиславом Леопольдовичем, а в
эту трудную жизненную полосу усилился интерес к трагическим страницам творчества
композитора. Мне всегда
хотелось выведать хотя бы
одну тайну у роковой Графини, и я предложила дирижеру
Ростроповичу в союзе с Георгием Александровичем Товстоноговым поставить «Пиковую даму» на сцене Куйбышевского оперного. Маэстро
идея чрезвычайно понравилась, но выяснилось, что он
незнаком с великим режиссером. Находясь в сентябре в
Ленинграде, я рассказала Товстоногову о нашем предложении. Совместная работа с Ростроповичем не могла не
увлечь его. Дело оставалось за
воплощением.
ОКОНЧАНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
Светлана ХУМАРЬЯН
При подготовке материала
использованы фото из личного
архива Светланы Хумарьян.

Светлана Хумарьян, Гиларий Беляев,
Мстислав Ростропович.
Аэропорт Курумоч, 1996 год
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ВОЛЖСКОЕ
МНОГОГОЛОСЬЕ
В этом году исполняется ровно
шестьдесят лет Государственному Волжскому русскому народному хору имени П.М. Милославова. Этот коллектив давно уже
стал «визитной карточкой»
Самарского края. Мало у кого из
творческих коллективов есть
такие глубокие исторические
корни...
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Размах и печаль
русской песни
Прозрачные
широкие
мелодии пришли на Волгу в
незапамятные времена. Они
добирались сюда с караванами
московских, тверских, суздальских и рязанских купцов, с обозами рыбаков, с ватагами
беглых людей, с монашескими
проповедями православных
подвижников. Чудесным образом русскоязычие вбирало
здесь в себя угорские, тюркские, монгольские интонации.
Когда поют волжане, их
сразу отличишь. Самых сокро-

венных душевных струн касаются волжские песни, они
дарят восприимчивой душе
удаль молодецкую, богатырский размах русской силы и
неизбывную печаль сердца.
Ценителем и исследователем, собирателем и творцом
выразительных волжских напевов был Петр Михайлович
Милославов, основатель и первый художественный руководитель Государственного Волжского русского народного хора.
Этот уникальный коллектив, ставший «визитной карточкой» не только Волжского
края, но и всей России, был
создан в городе Куйбышеве в
феврале 1952 года…
Петр Михайлович Милославов, стоявший у истока этого
коллектива, родился на Волге в селе Николаевке Саратовской
губернии. Народные обычаи,
разговорный и песенный колорит Поволжья - все это он впитал в себя с детства. Будучи от
природы музыкально одаренным, он связал судьбу с народным творчеством. Учась в Саратовском университете, Милославов занимался в консерватории, дирижировал городским
хором, работал учителем пения
в Петровском районном педагогическом техникуме.
Он прошел всю Великую
Отечественную войну с первого до последнего дня, был
ранен, награжден орденом
Красной Звезды и многими
медалями.
Потом долгое время работал хормейстером-консультантом Всесоюзного Дома народного творчества. Во время
поездок на периферию Петр
Михайлович изучал русское
фольклорное наследие. Его
педагогическая и творческая
деятельность была широко
известна, и потому создание
народного хора поручили
именно ему.
Сам коренной волжанин,
Петр Милославов понимал и

Петр Михайлович Милославов,
заслуженный деятель искусств РСФСР, основатель
Государственного Волжского русского народного хора
отстаивал народную неповторимость полифонического узора, органическую связанность песенного
стиля с обычаями и традициями нашего края. Создавая этот певческий коллектив, П.М. Милославов
определил для себя, что «русский народный хор
нельзя смешивать и отождествлять с жанром академических хоров. Академический хор заучивает
песню, народный - импровизирует ее…»
С этим были полностью солидарны соратники
Милославова, вошедшие в организационную группу Волжского хора: молодые музыканты Александр
Савельев, Григорий Пономаренко и Михаил Чумаков, балетмейстер Михаил Чернышев, поэт Василий
Алферов, знатная певунья Марфа Афиногенова.
П.М. Милославов впервые на практике осуществил такую расстановку артистов хора с учетом тембрально-регистровой окраски звука, при которой с
любого места в зале прослушивалась вся хоровая
палитра, все тембры, сливающиеся в мощное хоровое звучание.
#3/2012 самарские судьбы
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«Эй, ухнем!» во Франции
Первую концертную программу молодой коллектив хора показал своим землякам в канун
Октябрьских праздников 1952 года. Публика сразу
полюбила красоту народных напевов в исполнении
этого коллектива. А песенную программу гармонично дополняла танцевальная. О Волжском народном
хоре сразу же заговорили. В первые же годы своего
существования Государственный Волжский народный хор много гастролирует. Артисты выступали и в
городах, и в селах, и на полевых станах, и на стройках. Пели они не только в области, но и во многих
регионах страны.
В 1957 году хор становится лауреатом международного конкурса на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. А год спустя коллектив
хора имел сенсационный успех во время гастрольной поездки во Францию. О гастролях Волжского
народного хора во Франции в 1958 и1959 годах с
восторгом писали местные газеты.
Заслуженный деятель искусств РСФСР П.М. Милославов всегда предостерегал товарищей от самолюбования, внушал, что предела для творческого
совершенствования нет. Он считал, что главная цель
искусства - служить нравственному воспитанию
людей, формированию художественного вкуса.
Петр Милославов оставил хору большое творческое наследие - как оригинальные произведения,
так и блестящие хоровые аранжировки. До сих пор
в репертуаре хора сохранились народные песни в
его обработке: «Есть на Волге утес», «Эй, ухнем!»,
«Вниз по матушке по Волге», «Ты взойди, солнце
красное», «Ах ты, степь широкая», «Камушка» и
многие другие.

Самарская «Ивушка»
Чтобы писать музыку для Волжского народного
хора, надо быть серьезным профессионалом, чувствующим специфику его звучания.
Таким профессионалом был Григорий Пономаренко, который с юности много слушал крестьянское пение, и мотивы тех песен отразились в его
произведениях - и в мелодичной «Ивушке», и в
залихватских песнях.
Григорий Пономаренко, чьи песни многие воспринимают как народные, - это особая страница в
истории хора. Привел его в хор Петр Милославов.
Они познакомились в Москве, куда Григорий
Пономаренко приехал после демобилизации. Там
он по конкурсу был принят в знаменитый оркестр
народных инструментов имени Н. Осипова. А с
Петром Милославовым встретился во Всесоюзном
Доме народного творчества, где тот тогда работал.
Молодой композитор показал Петру Михайловичу несколько своих песен, и тот сразу увидел в
Пономаренко талантливого композитора с народ-
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Елена Плотникова - лауреат
Всероссийского и Международных
конкурсов, обладатель Гран-При
ными корнями. Тогда Милославов как раз вынашивал
идею создания народного
хора нового типа, одной из
особенностей которого должно было быть соединение современных и фольклорных
мотивов, создание новых
песен. И когда в 1952 году
было принято решении о
создании в Куйбышеве Волжского народного хора, Петр
Михайлович, назначенный его
художественным руководителем, пригласил Пономаренко
в качестве музыкального руководителя и композитора.
Волжский край запал в душу
композитора. Григорий Федорович не мог налюбоваться
Волгой, надышаться ее воздухом. И это впечатление сложилось с захватившей его творческий работой в хоре. Он
понял: тут его место и судьба!
Уже через два - три года он
стал автором песен, по которым будут узнавать Волжский
народный хор. Пономаренко
немало поездил по разным
районам Поволжья, встречался с народными исполнителями, слушал и записывал песни,
частушки, наигрыши, стараясь
слухом и сердцем уловить наиболее самобытные, неповто-

Государственный Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова
римые мелодические повороты, поражаясь, как неразрывно в народных песнях связаны
слова и музыка.
Созданные Пономаренко
песни «У нас под Куйбышевом»,
«Над Волгою гудки гудят», «Мы
на Волге живем хорошо» и многие другие стали музыкальным
символом пятидесятых годов.
Музыкальная
фантазия
композитора
преломляла
накопленный слуховой опыт в
песенные мелодии. Многие из
них были пронизаны ритмами
современности, придающими
им молодой задор, динамику и
стремительность.
Композитору были доступны и женская лирическая
тема в знаменитой «Ивушке»,
и не менее искренняя мужская в песне «Я назову тебя
зоренькой». И даже гражданское содержание песен выражалось в мягких, задушевных
мелодиях. Его мелодии были
как будто сотканы из волжских интонаций.
Нотная бумага и карандаш
были с композитором всегда и
везде. Даже когда он шел
просто искупаться в Волге. Он
мог, вскочив с постели, забыв
одеться и позавтракать, сесть
за баян, чтобы не упустить пригрезившуюся ему мелодию или
наигрыш, и просидеть, не вставая, много часов подряд.

«Белоснежная вишня»
Замечательно понимал специфику хора и
композитор Михаил Дмитриевич Чумаков, с 1962
года бывший художественным руководителем
хора. Он продолжил славную традицию Милославова, сохраняя самобытность хора и в то же
время внося много нового в исполнительскую
манеру волжан. При нем ярко расцвел талант
певцов В. Михайловой, А. Бородулиной, В. Волковой, М. Пшеничной, Н. Петрушиной, А. Когуи,
П. Бекетова, Н. Шмакова, Т. Кропотовой, В. Михеева, Н. Белоусова, В. Абросимова, А. Капитурова, В. Паршина, А. Слипчука, В. Скрипниковой,
Н. Чекмаревой. Немалый вклад в творческую
самобытность Волжского народного хора внес
хормейстер А. Попов.
Украшали репертуар танцы, которые ставили
балетмейстеры В. Михайлов, Л. Осипов, Т. Тарантов, В. Губин, А. Клюнев, М. Кругликов, Б. Никитин.
А особое значение имела творческая деятельность балетмейстера Вячеслава Модзолевского.
Поставленные им самобытные танцы в течение
многих лет исполнялись и продолжают исполняться Волжским хором и пользуются неизменным
успехом у зрителей. Это и песенно-танцевальный
хоровод «Баюшки-баю», и любимые зрителями
танцевальные композиции «Сызранские чижовники», «Борская кадриль», «Во кузнице», «Подушечка», «Танец ямщиков», «Вольница Степана
Разина», «Дударь». Впоследствии эти традиции
продолжил главный балетмейстер этого коллектива заслуженный работник культуры Александр
Голубев.
А вместе с певцами и танцорами выступали
музыканты: народники Г. Векшин, В. Короткий,
В. Левушкин, Ю. Степанов, М. Баев, А. Домнин,
О. Важенин, Г. Почикайло, ставшие верными сподвижниками художественного руководителя.
#3/2012 самарские судьбы
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В 1965 году Государственный Волжский народный хор выступал в Ялте. Солистка Валентина
Михайлова исполняла среди других и знаменитую
песню Михаила Чумакова и Вениамина Бурыгина
«Расцвела под окошком белоснежная вишня». На
концерте среди зрителей была и Людмила Зыкина,
певица, ставшая легендой русской песни. Песня волжан ей понравилась невероятно. И она попросила
авторов разрешения исполнять эту песню.
А когда Зыкина в первый раз приехала в Куйбышев и выступала в филармонии, то вызвала авторов
«Белоснежной вишни» на сцену и представила
публике как своих друзей. Они действительно подружились. Бурыгин вел концерты Зыкиной, играл
на рожках, на гармошке.
В этом волжском городе немало песен было
сочинено специально для Зыкиной. И это повлияло
и на творческую судьбу Волжского народного хора.
Так, самарскими авторами - композитором Григорием Пономаренко и поэтами Василием Алферовым и Александром Скоромыкиным - была
написана ставшая вскоре едва ли не народной
песня «Ивушка».

«Эх, Волга-речка»
С 1997 года художественный руководитель хора
- заслуженный деятель искусств России Владимир
Иванович Пахомов. Он бережно хранит исполнительские традиции, заложенные Петром Михайловичем Милославовым.
Впервые он увидел этот коллектив полвека
назад.
«Это было в Чапаевске, в Доме культуры имени
Чапаева, - вспоминает Владимир Пахомов. - Я тогда
еще учился в школе. Помню, как Григорий Пономаренко аккомпанировал на баяне вокальному дуэту,
который исполнял его песню «Эх, Волга-речка». На
всю жизнь запомнилось это красивое, объемное
звучание. Оно было народное, свое».
То, что спустя много лет Владимир Пахомов стал
художественным руководителем хора, - наверное,
это была судьба. Ведь в его семье русские народные
песни часто пели за столом. Пели на три-четыре
голоса и свободно импровизировали, подстраиваясь мгновенно друг под друга. А сам он с детства
играл на баяне, подбирая музыку на слух. Позже,
когда руководил самодеятельным хором в Новокуйбышевске, писал для него партитуры. Сам Владимир
Пахомов считает, что работа в музыкальном училище, в хоровых коллективах - все это подводило его к
встрече с Волжским народным хором.
«Когда я сделал первую программу с Волжским
народным хором к столетию его основателя Петра
Михайловича Милославова, когда увидел, что моя
трактовка русских песен, в том числе песни «Ах,
Самара-городок», находит отклик у зрителей, когда
нас стали приглашать наперебой во все районы, я
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понял, что дело пошло на лад»,
- вспоминает Владимир Иванович. Тогда хоровой баянист и
композитор Александр Савельев сказал бывшему директору
хора Борису Абрамову: «Ну,
Владимир Иванович будто
родился в нашем хоре».

Распевные
волжские песни
Что отличает звучание
Волжского народного хора?
«Сами волжские песни, считает художественный руководитель хора Владимир Пахомов, - распевные, многоголосые. Эта проникновенная
манера, напевность, эта свобода интонирования, мягкость, округленность пения
придает звучанию хора объемность, теплоту и неповторимость. Это не крестьянский, не
фольклорный хор. В нем
авторское начало и народность объединились. Наши
волжские песенные традиции
бесценны, и их ни в коем случае нельзя предавать забвению. Я считаю, что в репертуаре нашего хора должен быть
представлен фольклор всех
народов, живущих в Поволжье. Поэтому есть у нас специальная программа - вокальнохореографическая композиция «Жемчужины Поволжья»,
которая составлена из песен
проживающих в Поволжье
народов: русских, чувашей,
татар, немцев, марийцев.
Конечно, при этом необходима обработка народных песен
и танцев в соответствии со спецификой коллектива».
Песни в «копилке» Волжского русского народного хора
- настоящая сокровищница
народной музыкальной культуры, в которой, как в зеркале,
отражается все многоцветье
песенных и танцевальных традиций народов Поволжья.
Как художественный руководитель Владимир Пахомов
видит свою главную задачу в
том, чтобы адаптировать рус-

скую песню для Волжского
народного хора. Чтобы у песни
появилось новое звучание, но
чтобы при этом она не превратилась в шоу и не оборвала
своих связей с фольклором.
Среди других произведений
Пахомов переложил для Волжского народного хора и знаменитую песню «Эй, ухнем», и
она зазвучала по-новому.
Каждая песня Волжского
народного хора превращается
в своеобразный спектакль яркий, образный.
При этом для руководителей хора важно, чтобы артист
словно бы «забыл», что он
знает свою партию назубок.
Чтобы зрители чувствовали:
артисты находятся под властью
чувств, созвучных песне, а их
голоса сливаются воедино.
Чтобы все хористы говорили об
одном и том же, вкладывая в
этот рассказ частицу своей
души.

«В народной песне
заложена мудрость»
Хор бережно сохраняет
свои традиции, свой золотой
фонд. Но при этом ему удается оставаться современным.
Не случайно на его выступления с удовольствием ходит
молодежь.
«Без обновления нельзя
жить, - считает Владимир Пахомов. - Ведь мы живем в динамично развивающемся мире.
Иногда мы записываем малоизвестные песни в разных районах нашей области - например,
Похвистневском, Алексеевском, - и я делаю партитуры для
нашего хора с учетом его состава. В каждой народной песне, я
считаю, заложена мудрость. Но
раскрыть ее для слушателя
бывает очень непросто. Если
это удается, то и песня звучит
современно. Народная песня это не «два прихлопа, три притопа». В ней и величие, и глубина, и народная хитринка, и
юмор, и красота».

Заслуженный деятель искусств РФ
Владимир Иванович Пахомов
Как-то Владимир Пахомов переложил для хора
песню «Выйду ль я на улицу». Казалось бы, плясовая,
раздольная песня, какая в ней может быть глубина?
Но песня в исполнении Волжского народного хора
так прозвучала, что слушатели потом сказали:
«Какая же трагедия заложена в этой песне!»
А однажды Пахомов услышал в Алексеевке
песню «Бабья доля» современного композитора
Гришина. Песня так затронула его, что он решил
переложить ее для хора. Сделал оркестровку, вступление, расширил музыкальный диапазон. Исполнители выучили ее сразу же. Казалось, песня идет у них
изнутри. Композитор потом сказал: «Я даже не знал,
что из этой песни можно сделать такое».
Там же, в Алексеевке, Пахомов услышал однажды песню «Утро на Светланке». «Что это за песня?»
- спросил. «А это наши бабушки во время войны
пели». Пахомов переложил песню для хора, и зазвучала она на удивление современно. Владимир Пахомов и педагог-вокалист Любовь Волкова старались
раскрыть творческую личность в каждом артисте.
#3/2012 самарские судьбы
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Государственный Волжский русский народный хор
им. П.М. Милославова. В центре - Елена Сулькова
Хоровая группа при них зазвучала насыщенно, свободно, со звуковой объемностью во всех регистрах.
Особое своеобразие Волжского хора - в широте
диапазона голосов, от низких басов до высоких
сопрано второй октавы. А каждая репетиция начинается с тщательной распевки, индивидуальной
работы над голосом.
В репертуаре хора около 130 произведений.
Есть и песни, которые исполнялись в начале существования хора («Утес», «Чернобровый-черноокий»),
и много нового. Так, хор поет традиционную песню
«Самара-городок» в новой обработке, которая
отличается тонким раскрытием мелодии, богатством нюансов и гибкостью темпов.
В нынешнем репертуаре хора - и русские
народные песни в обработке Петра Милославова,
и шедевры духовной музыки, и современные
хоровые произведения, вокально-хореографические и литературно-музыкальные композиции, разнообразные тематические программы, адресованные и взрослым, и детям.
Есть в репертуаре и программы, посвященные
корифеям волжской песни Григорию Пономаренко и Михаилу Чумакову. А как проникновенно
звучат песни из программы, посвященной Великой Победе!

От Камчатки до Кипра
В последние годы артисты и музыканты Волжского народного хора по-прежнему много ездят - и
по России, и по всему миру. Посланцев волжской
песни с восторгом принимали любители музыки
во Франции, Германии, Чехословакии, Болгарии,
Афганистане, на Кипре, в Югославии, Канаде…
В 1996 году была заложена традиция долгосрочных летних концертов Волжского народного
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хора в Санкт-Петербурге. Тогда
по приглашению правительства Санкт-Петербурга и Национального культурного общества творческий «десант» волжан впервые высадился на
берегах Невы и покорил своим
мастерством питерских и иностранных зрителей. Когда
исполнялся танец «Сызранские чижовники», публика не
могла удержаться и притоптывала вслед за исполнителями.
А когда на сцену выходил
заслуженный артист России
Николай Шмаков и затягивал
нетленную песню «Из-за
острова на стрежень…», зал
всегда замирал.
Эти летние музыкальные
«марафоны» вдали от дома
при всей их сложности дают
исполнителям немало. Опытным артистам они позволяют
держать себя в форме, а молодежи предоставляют возможность накапливать профессиональный опыт.
Не забывает Волжский хор
и самарскую глубинку. И каждый его приезд сюда становится для сельчан настоящим
праздником.
Волжский хор - постоянный
участник и лауреат многих традиционных фестивалей: имени
Глинки, «Русская зима», «Искусство славянских народов»,
«Северное сияние», «Белорусская осень», «Киевская весна».
Свое пятидесятилетие в
2002 году Государственный
Волжский русский народный
хор отметил юбилейным отчетным концертом в одном из
самых престижных залов страны - в Зале имени Чайковского
города Москвы. Зал был переполнен, и публика восторженно принимала выступление
волжан.
А в 2007 году выступление
Волжского хора украсило
Международный саммит «Россия-ЕС», который проходил в
резиденции Президента России в «Волжском Утесе».

Два хормейстера
С ноября прошлого года
директором Государственного
Волжского русского народного
хора стала Елена Юрьевна
Плотникова. Для всего коллектива она - своя. В Волжский
народный хор она пришла двенадцать лет назад.
«В 1999 году я увидела в
филармонии концерт Волжского хора и была от него в восторге, - вспоминает Елена Юрьевна. - Это было красочное, необычное зрелище. Хотя народные песни мне были в новинку:
я больше воспитывалась на
классике - окончила фортепианное отделение музыкального
училища имени Шаталова.
Пение народного хора мне
тогда так понравилось, что я
решила и сама прослушаться
как певица. И меня взяли».
С хором была связана
жизнь и мамы Елены Плотниковой, Любови Михайловны
Волковой, профессионального
вокалиста и хормейстера, которая многое сделала для развития хора, особенно женской
группы. После ухода Любови
Михайловны из жизни Елену
Плотникову выбрали главным
хормейстером. И в этой должности она стала обладателем
Гран-при Всероссийского конкурса хоровой песни. Елена
Плотникова прекрасно понимает, чувствует специфику,
манеру исполнения Волжского
хора и может передать это ощущение другим людям. Став
директором, Елена Юрьевна
совмещает эту деятельность с
творческой - она продолжает
петь вместе с другими исполнителями и работает хормейстером.

Самарские виртуозы
Репертуар хора постоянно
обогащается - за счет новых
песен самарских авторов,
песен, записанных в фольклорных экспедициях и перерабо-

Елена Плотникова
танных для хора. И у всех этих произведений - волжские корни.
Мастерство исполнителей получило подлинное
признание в народе и было отмечено наградами
престижных фестивалей и конкурсов. Хоровая
группа коллектива - это уникальное, сияющее
«созвездие» талантов, где каждый из солистов вносит вклад в общий успех - свой дар, свое мастерство, частичку своей души. Неповторимую красоту
звучания хору приносят народный артист России
Валерий Паршин, заслуженный артист России
Николай Шмаков, артисты Елена Ананьева, Ольга
Сафонова, Людмила Дюдяева, Галина Князева,
Валентина Семенова, Светлана Царева. Одна из
изюминок Волжского хора - песни в исполнении
лауреата всероссийского конкурса, певца и гусляра
Сергея Каныгина. «Гусли сейчас подзабыты, - говорит исполнитель. - Это ведь не солирующий инструмент, а, прежде всего, аккомпанирующий. И вот
соединение вокала, или, точнее, «сказительства»,
и гуслярной музыки дает яркий эффект». В этом
могли убедиться и многочисленные зрители, побывавшие на его юбилейном творческом вечере в
октябре 2011 года.
Пополнение хорового коллектива идет в основном за счет молодых людей из самодеятельности.
#3/2012 самарские судьбы
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Народный артист России Валерий Паршин
Остаются, конечно, не все - те остаются, кто поймет
высокое назначение народного искусства, его красоту и ценность. Кто почувствует здесь свое призвание - не просто как хоровика, но и как личности,
раскрывающей красоту и достоинство русской
музыки.
Виртуозные исполнители танцуют в балетной
группе хора - они, как и певцы, по праву становились лауреатами престижных международных и
всероссийских конкурсов. Их танцевальные композиции отличает образность, эмоциональность, они
дарят радость и буквально «заряжают» зрительный
зал положительной энергией.
С восторгом принимают зрители артистов балета обладателей Гран-при международного танцевального конкурса Елену и Дмитрия Сульковых и
других исполнителей: Ирину Солуянову, Марину
Кисееву, Дмитрия Головко, Романа Ибрагимова,
Алексея Барака, Артура Муллагулова.
В январе 2007 года при Государственном Волжском народном хоре имени П.М. Милославова был
создан оркестр народных инструментов «Виртуозы
Самары». В этом году оркестр отмечает свой первый юбилей - пятую годовщину со времени его
создания. В марте нынешнего года в Самарской
филармонии пройдет большой концерт, посвященный пятилетию «Виртуозов Самары».
С самого начала художественным руководителем
оркестра стал заслуженный деятель искусств России
профессор Евгений Лакирев, создавший за свою
жизнь восемь самодеятельных и студенческих оркест-
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ров русских народных инструментов. А главным его детищем
стал оркестр «Виртуозы Самары», в котором Лакирев собрал
коллектив из прекрасных молодых музыкантов, треть из которых - лауреаты Всероссийских и
Международных конкурсов.
Лакирева они всегда называли
«душой оркестра».
Ныне главным дирижером
«Виртуозов Самары» является
заслуженный работник культуры РФ Павел Третьяков, а дирижером - лауреат Всероссийских
конкурсов Иван Мельников.
«Оркестр вместе с нашим
хором пропагандирует и развивает народный жанр, - рассказывает художественный руководитель
Государственного
Волжского русского народного
хора Владимир Пахомов. - Это
очень красиво - сочетание звучания народных инструментов
и хора. Не случайно ведь и в
самом начале истории нашего
хора был оркестр народных
инструментов. Я считаю, что и
сейчас оркестр, сохраняя традиции, заложенные Евгением
Лакиревым, идет правильным
путем».
Недавно Павел Третьяков,
первым из наших земляков,
был награжден почетным знаком «Душа России». Эта награда
правительства
Российской
Федерации
присуждается
людям, внесшим особый вклад
в развитие народного творчества. Народной музыкой Павел
Третьяков увлекся с детства - с
тех пор, как стал учиться играть
на баяне. После окончания
Уфимского института искусств
он получил сразу три квалификации - преподавателя по классу баяна, концертного исполнителя и дирижера оркестра русских народных инструментов.
Со студенческой скамьи Павел
мечтал создать оркестр, который звучал бы для широкой
публики. Ведь не секрет, что в те
времена, как и сегодня, не так
часто можно было услышать на

концертах пение под баян,
игру на балалайке, а что такое
жалейка или сопелка, многие
просто не знали. Больше десяти лет назад Третьяков стал
руководителем оркестра русских народных инструментов
«Самарская Лука». А в 2009
году - главным дирижером
оркестра «Виртуозы Самары».
Все музыканты здесь - люди
молодые, недавние выпускники Самарского педагогического университета, академии
культуры и искусств и других
вузов страны. Люди они неравнодушные и с открытой душой
идут навстречу новым идеям.
Это отмечали после первых же
репетиций и все именитые
музыканты, которые выступали вместе с этим оркестром в
Самаре в последние месяцы:
балалаечник Андрей Горбачев, композитор и домрист
Александр Цыганков, гармонист Геннадий Калмыков. Многие музыканты из «Виртуозов
Самары» и сами выступают с
сольными номерами. В оркестре есть блестящие домристы,
балалаечники,
баянисты.
«Оркестру народных инструментов подвластно многое, считает Павел Третьяков. - Мы
можем играть переложения
симфонических произведений
и оригинальные произведения. Очень хорошо в оркестре
звучит музыка русских композиторов: Чайковского, Римского-Корсакова, Глинки, Глазунова, Мусоргского, Лядова. Они
ведь часто писали свои произведения на основе русских
песен и танцев. К счастью, в
России растет интерес к народной музыке. Сегодня создается
много произведений для оркестра народных инструментов. Есть такие композиторы и
у нас в Самаре: Александр
Большаков, Дмитрий Власенко, Виталий Максимов. И это
позволяет постоянно обновлять репертуар. Но при этом
мы будем бережно сохранять

те традиции, которые идут от основателя оркестра
Евгения Лакирева». И хотя история «Виртуозов Самары» началась всего лишь пять лет назад, сегодня без
этого оркестра уже невозможно представить себе
самарскую музыкальную атмосферу, а каждое выступление артистов становится ярким событием в жизни
города и губернии.
В декабре прошлого года в Москве, в зале имени
Чайковского, оркестр с успехом выступил на заключительном гала-концерте Всероссийского фестиваля «Многоликая Россия», представив произведения
в исполнении знаменитого самарского гусляра Сергея Каныгина и концертную пьесу на волжские темы
самарского композитора Виталия Максимова.
Неизменным вниманием слушателей ( и юных, и
взрослых) пользуются программы «Виртуозов Самары» на сцене Самарского академического театра
оперы и балета, подготовленные в рамках абонемента «Музыкальная мозаика русских сказок». Это
необычный сплав из музыки, танцев, песен, художественного слова. Ярким событием стала концертная программа «Сказочный голос», прошедшая в
театре оперы и балета 19 февраля. А 19 марта «Виртуозы Самары» ждут своих поклонников на большом концерте в Самарской филармонии.

Сюрпризы
Шестидесятилетний юбилей Государственный
Волжский русский народный хор отметит большой
праздничной программой, которая пройдет в ноябре
в Самарском академическом театре оперы и балета.
Это будет яркое, необычное зрелище.
А проекты прославленного волжского коллектива расписаны вплоть до 2017 года. Среди самых
интересных, как рассказала Елена Плотникова, музыкальные представления «Золотая змейка» (по
сказам Бажова) и «Садко». В этих спектаклях будут
и музыка, и песни, и танцы, будут звучать отрывки
из литературных произведений. Словом, праздник
содружества самых разных видов искусства. Опыт
подобных представлений у Волжского народного
хора уже есть. К примеру, это спектакль «Аленький
цветочек» по сказке Сергея Аксакова. И маленькие, и взрослые зрители восприняли его с большим воодушевлением...
Вообще в нынешнем году Волжский народный
хор особое внимание уделяет молодежи. Здесь с
успехом реализуется проект «Здоровый образ
жизни в культуре народов». В рамках этого проекта
проходит целая серия мероприятий для студентов:
мастер-классы, лекции, игры, конференции, посвященные народной культуре.
Вадим КАРАСЕВ
При подготовке материала использованы фото из
архива Вожского народного хора и Игоря Пензина.
#3/2012 самарские судьбы
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50 ШКОЛЬНЫХ ЛЕТ

«Школа для меня как яркая карусель! Карусель, которая постоянно
крутится, вертится. Рядом с детьми
обычный день превращается в красочный фестиваль! Здесь даже невозможно постареть, лично у меня морщины появляются только от смеха!..»
Такие слова о своей родной школе сказала мне в
интервью учитель Светлана Федоровна Уличева,
которая всю жизнь проработала в одной школе.
Услышав эти слова, понимаешь, каким должен быть
настоящий учитель. Большим энтузиастом, любящим
свою работу. Именно такие педагоги работают в
школе №163, которая в этом году отмечает юбилей.
В далекие 60-е годы на пустыре Безымянки, где
раньше были только старые бараки, возводились
пятиэтажные дома, в народе позже названные «хрущевками». Буквально на глазах создавался новый
жилой микрорайон. Именно здесь получали квартиры рабочие завода «Прогресс», Куйбышевского
завода аэродромного оборудования, Авиационного завода.
В этом рабочем микрорайоне на пересечении
улиц XXII Партсъезда и 13 Проезда строилась трехэтажная школа, которая 5 марта 1962 года впервые
открыла свои двери для самых первых учеников.
Сначала это была восьмилетняя школа Советского
района города Куйбышева. Первым директором и
буквально создателем школы был ветеран Великой
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Отечественной войны - Андрей
Николаевич Шнырин. Уже в
сентябре школа набрала шесть
первых классов. В каждом из
них училось больше сорока
человек. Сейчас в это даже
трудно поверить! Андрей
Николаевич и два завуча - Анастасия Макаровна Тулина и
Зинаида Юлиановна Никандрова - хотели превратить школу
в настоящую детскую сказку. По
их мнению, первоклашек
нужно было учить в уютном,
красивом месте - таким они
вместе с учителями и сделали
впоследствии свою школу...
Светлана УЛИЧЕВА,
учитель начальных классов:
- Анастасия Макаровна Тулина
тогда собрала всех учителей и
предложила добавить ярких красок в нашу школу, в прямом и переносном смысле! И все учителя вместе со своими родственниками
приходили и рисовали сказочных
героев на стенах первого этажа.
Кто-то рисовал героев из сказок
Александра Сергеевича Пушкина,

быть не могло. Это человек, который очень хорошо разбирался в людях. И очень человечным был, поэтому люди
всегда к нему тянулись, приходили посоветоваться или
попросить помощи. Такие светлые воспоминания остались о тех днях, что я даже не могу сказать, что в школе
мы работали - скорее, мы здесь жили!..

Первый директор школы №163
Андрей Николаевич Шнырин
кому-то достались сказки Шарля
Перро… Все учителя хотели,
чтобы ребята радовались, когда
приходили в свою родную школу!
Надо сказать, что я пришла
работать в эту школу сразу после
педагогического училища, мне
тогда было 19 лет, и я всю жизнь
проработала в стенах этой
школы! Даже в мыслях не было
сменить место работы! Первое,
что поразило меня в то время, невероятно работоспособный коллектив! Представляете, у нас пед.
советы иногда в 11 вечера заканчивались, потому что все учителя
были фанатами своего дела и
хотели сделать школу №163 самой
лучшей! Вдохновлял на это, конечно, наш директор - Андрей Николаевич Шнырин. Это настоящий
интеллигент! Я даже не помню,
чтобы он на кого-то прикрикнул!
Он всегда все говорил ненавязчиво,
очень спокойно. Андрей Николаевич так говорил нам о недостатках, что хотелось их тут же
исправить, никаких обид на него

Раиса КУХНО,
учитель начальных классов:
- В стенах этой родной школы прошла вся моя жизнь.
Сюда я пришла работать 19-летней девочкой, а ушла
60-летней женщиной. Здесь я встретила свою любовь.
Здесь и была комсомольская свадьба. Эту школу окончила и
моя дочь - Анжелика Петрова.
У меня были прекрасные учителя-наставники, настоящие профессионалы своего дела. Это Е.И. Маркушина,
Т.Т. Лекарева, Г.Д. Божко. Я бесконечно им благодарна. Это
они научили меня отдавать детям ум, душу и сердце.
Здесь я встретила настоящих, преданных подруг. Это
Л.А. Меняйлова, Н.В. Назарова, С.Ф. Уличева. Я дружу с ними
до сих пор, уже больше сорока лет… У меня были хорошие
ученики, многие из них достигли больших высот. И я с
оптимизмом смотрю в будущее своей школы, любимых
выпускников и хочу, чтобы будущее для каждого из них
было поистине прекрасным!
Людмила КОНДРАШОВА,
учитель английского языка:
- При Андрее Николаевиче Шнырине закладывались
первые школьные традиции. Ребята с учителями на территории сами высаживали цветы и плодовые деревья яблони, вишню. Потрясающий был сад! А 1 сентября в
каждом классе на партах стояли живые цветы!
После четырех лет работы 163-я школа заняла
одно из первых мест в области, поэтому именно
туда приезжали учителя других школ города и изучали работу коллектива, набирались опыта. А уже
через пять лет после открытия школы за большие
успехи в обучении и воспитании подрастающего
поколения ей было вручено почетное переходящее
Красное знамя. Последующие шесть лет школе удавалось его удержать. Это была большая победа!
В 1965 году в школе создается Ленинская комната, а пионерской дружине школы присваивается
имя Дмитрия Михайловича Карбышева.
В 1974 году, после ухода Андрея Николаевича
Шнырина на пенсию, школу возглавил Юрий Андреевич Бурмистров. Высокий, красивый, модно одетый - с первого взгляда казалось, что он не подходил
под сложившийся образ директора школы, позже
оказалось, что он, наоборот, был именно на своем
месте.
#3/2012 самарские судьбы
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Развивалась страна, не стояла на месте и школа
№163. С приходом Юрия Андреевича в учебном
плане появляются новые предметы, один из них автодело. Теперь школьники имели возможность
учиться вождению на легковых и грузовых машинах.
Постепенно организовываются группы продленного дня, ведь ребенок после учебы не просто
должен находиться под присмотром учителей, для
детей нужно было организовывать досуг. Школа
улучшалась на глазах! Закупались ковры, телевизоры для кабинетов, где детки из групп продленного
дня проводили время. В целом перестраивались
кабинеты, почти в каждый из них провели горячую
воду.
Наладив образовательный процесс, новый
директор занялся организацией отдыха своего трудолюбивого коллектива. В то время стали модными
трехдневные поездки учителей в Москву и воскресные лыжные походы. Горячий чай в термосе, лыжи в
чехле, веселое настроение и поездка на электричке
превращались в праздник, который учителя вспоминают до сих пор.
Такой профессионал своего дела, как Юрий Андреевич Бурмистров, не мог остаться незамеченным,
поэтому после четырех лет работы в школе ему
предложили осваивать совершенно новое дело для
города - создавать учебно-производственный комбинат.
Новым директором школы был назначен Василий Кириллович Животягин. В это время 163-я
школа начинает заявлять о своих успехах на всю
страну. Учитель музыки Людмила Афанасьевна
Меняйлова, одна из первых в городе, начинает
учить школьников музыке по системе Дмитрия
Борисовича Кабалевского. Великий музыкант и композитор считал, что дети приходят к тем или иным
выводам не в результате лекций и скучных рассказов, а сами, размышляя и разговаривая о музыке.
Именно Дмитрий Кабалевский предлагал учителям
соединить урок и музыку, чтобы увлечь ребенка
этим искусством. В школе проходили семинары,
открытые уроки для учителей музыки, приезжающих в Куйбышев из разных городов. За внедрение в
педагогическую практику данной программы Людмила Меняйлова была награждена медалью «За
трудовую доблесть», а Д.Б. Кабалевский подарил
школе книгу со своей подписью.
В 1985 году в школе создается музей имени
Д.М. Карбышева. Экскурсии по музею для младших
учеников проводили сами школьники.
В 1986 году, после ухода на пенсию Василия
Кирилловича Животягина, в школу приходит молодой директор Николай Федорович Николаев. В
неспокойные 90-е годы важно было не только сохранить качество образования, но и необходимо было
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привлекать новых учеников.
Школа начинает плотно сотрудничать с высшими учебными
заведениями. Теперь учащиеся
после окончания школы могли
стать студентами Института
инженеров железнодорожного
транспорта. Еще одна новинка
появляется в школе: начинается работа по эстетическому воспитанию школьников.
Людмила БОЛЬШАКОВА,
учитель истории, заместитель
директора школы по воспитательной работе в 1990-2009 годы:
- Коренные изменения в общественно-политическом устройстве страны в начале 90-х годов не
могли не сказаться на содержании
учебного процесса, на образовательных стандартах. Менялась
эпоха, а вместе с ней и запросы
общества.
Наряду с шестым (общепринятым) общеобразовательным вариантом учебного плана в школе вводится пятый - с углубленным
изучением предметов эстетического цикла. Начиная с 1-го класса
ученики занимаются хореографией, театральным мастерством, риторикой. Созданы кружки
изобразительного
искусства,
народного, эстрадного и бального
танца, ансамбль народной песни,
кукольный театр.
Бывшая учащаяся такого «творческого» класса, а сейчас преподаватель музыки Е.Г. Киселева
вспоминает:
- Я училась в «народном» классе, на базе которого был создан
ансамбль народной песни «Самаряночка», недавно отметивший
свое двадцатилетие. Участие в
самых разных конкурсах и фестивалях, таких как «Подснежник»,
«Русская зима», «Самарский венок
дружбы», выступления на сценических площадках Филармонии и
Самарского театра оперы и балета открыли для меня мир творческой, музыкальной жизни и

позволили мне в будущем реализовать себя как в педагогическом,
так и в творческом плане. Сейчас
я знакомлю с миром музыки, учу
будущих музыкантов и композиторов в родной мне школе.
Следуя примеру талантливых учеников, взрослое поколение школы создало свой учительский театр «Грезы». Традиционно в конце учебного года
педагоги ставят театральные
постановки - каждый раз новые!
Людмила КОНДРАШОВА,
учитель английского языка:
- У нас даже был бессменный
режиссер наших театральных
постановок - учитель русского
языка и литературы Татьяна Ивановна Огнева. Под ее чутким руководством мы поставили «Женитьбу» Николая Гоголя, «Хануму»
Авксентия Цагарели, «Самоубийцу»
Николая Эрдмана. А еще мы с учениками проводили настоящие балы,
когда девочки наряжались в длинные, очень красивые платья. Так мы
старались передать настроение
той или иной эпохи.
Через много лет, в 2012
году, желая сохранить добрую
творческую традицию, учителя
станут инициаторами проведения в школе «Литературной
гостиной», где будут читать
стихи Беллы Ахмадулиной,
Бориса Пастернака, Игоря
Северянина...
А в 90-ые годы Николай
Федорович Николаев столкнулся с одной проблемой: в школе
учились дети, которые оказались в трудной жизненной
ситуации и нуждались в помощи. А кто еще, если не учителя
и психологи, сможет помочь
ребятам? Тогда в школе был
создан школьный социальнопсихологический центр.
Галина ПАРАМОНОВА,
учитель истории, заместитель
директора школы по воспитатель-

«Ханума» в исполнении учительского театра «Грезы»
ной работе, автор школьной программы «Экология детства - путь в XXI век»:
- Этот центр объединил психологов, социального
педагога и логопеда. Этот проект мы осуществляли
одними из первых в районе, защищали его на уровне
города, проводили на базе школы много семинаров для
наших коллег и даже делились опытом. Потом мы поняли, что работать на этом уровне только с детьми,
которые оказались в трудной жизненной ситуации, мало, поэтому мы стали работать с более активными
родителями. Проводили детско-родительские собрания,
конференции для мам и пап. Для нас было важно услышать ребенка, поэтому мы проводили опросы у учеников и родителей, спрашивали, чего они ждут от школы,
и старались отвечать их запросам.
В 1999 году школу впервые возглавила женщина, выпускница школы №163 Наталья Валентиновна
Барская. В районе она стала самым молодым директором школы! Больше всего директор гордится стабильным коллективом и отмечает, что в школе
никогда не было так называемой текучки кадров.
Сменяются поколения, но те учителя, которые приходят работать в эту школу, как правило, ее стены
уже не покидают.
Наталья БАРСКАЯ,
директор школы:
- Девиз нашей школы остается неизменным многие
годы: «Встречаем с любовью и дарим знания каждому!»
Мы, действительно, рады дарить каждому ученику
хорошее образование. Педагогический коллектив
нашей школы сегодня - это высококвалифицированные
специалисты с умением работы в команде, универсальными компетенциями и с высокой социальной ответственностью.
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Педагогический коллектив школы на рубеже нового тысячелетия. 2000 год
С огромной теплотой мне хочется назвать имена
учителей, которые более 25 лет работают в родной
школе. Т.Н. Пономарева - учитель русского языка и
литературы, отличник народного просвещения, награждена медалью «За трудовую доблесть». Е.М. Бибаева учитель биологии, заслуженный учитель России, победитель приоритетного национального проекта «Образование», участница II Всероссийского слета учителей
«Сочи-2011». П.А. Савушкина - учитель начальных классов, ветеран педагогического труда, уже 32-ой год она
встречает с любовью малышей и дарит им радость
учения. Н.И. Шаркова - учитель начальных классов,
дипломант окружного этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года - лидер образования 2011». В трудовой
книжке Натальи Ивановны в 1988 году сделана всего
одна запись о приеме на работу в нашу школу. В.К. Бредихина с 1989 года является заместителем директора
школы по учебно-воспитательной работе, Почетный
работник общего образования РФ, вдохновитель педагогов и учеников на занятия научно-исследовательской
деятельностью, профессиональную самореализацию.
Школа - это огромная семья, обо всех и не скажешь, но
дорог, значим и любим абсолютно каждый!
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Современное образование
требует от нас учебной, научной и исследовательской базы с
использованием новых информационных технологий, поэтому
школа развивает свое партнерство с другими образовательными учреждениями.
С 2000 года мы начали сотрудничество со вторым факультетом Самарского аэрокосмического
университета «Двигатели летательных аппаратов». Наши дети
серьезно занимаются наукой и
активно принимают участие в
районных, городских и даже всероссийских конференциях.
В 2002 году состоялся первый
выпуск информационно-технологического профиля. Уже 12 лет
его преподавателями остаются
М.Е. Проданов, кандидат технических наук, доцент кафедры

Ансамбль народной песни «Услада»
«Конструкции двигателей» СГАУ,
и А.Ю. Цой, ассистент кафедры,
которые
преподают
курс
Диплом Международного
фестиваля «Лето в Италии»

«Компьютерные технологии и инженерное творчество». В.К. Бредихина, учитель высшей категории, обучает учащихся этих же классов математике, а Т.Ю. Соколова, учитель второй категории, - физике.
Вот только их некоторые достижения:
2004 год - Диплом I степени областной научной конференции учащихся в секции «Научно-техническое творчество»; 2009 год - Диплом II степени V областного
физико-математического праздника; 2011 год - участие в
региональной олимпиаде школьников «Олимпиадный
марафон имени В.П. Лукачева».
Начиная с 1-го класса мы вовлекаем детей в олимпиадные движения, формируем потребность в научноисследовательской деятельности, результатом чего
является положительная динамика числа участников и
призеров олимпиад и конкурсов разного уровня. Также в
нашей школе проводятся разные мероприятия, такие
как научно-практическая конференция «Русская и зарубежная словесность на перекрестке двух культур», лингвистический турнир «Шекспириана», экологический
фестиваль «День земли».
Школа делает значительные шаги в развитии
дополнительного образования: созданы предметные
#3/2012 самарские судьбы
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Событие

ШКОЛЕ №163 - ПОЛВЕКА

жок хореографии и бального
танца. Школьные коллективы
принимают участие в смотрах,
конкурсах, фестивалях, организованных Департаментом образования Администрации г.о. Самара, а
также во Всероссийских и Международных фестивалях: «Русский
праздник», «Радуга талантов»,
«Лето в Италии».

На уроке художественного труда с учителем
Прасковьей Александровной Савушкиной
кружки - «От мультфильмов к презентациям» под
руководством учителя информатики Т.А. Ничкасовой, «Экологическое краеведение» под руководством
учителя биологии Е.М. Бибаевой, английский клуб
«Чашка чая» под руководством Л.Н. Кондрашовой.
В сотрудничестве с ДШИ №11 работают изостудия,
ансамбли народной песни, хор, театральная студия, кру-

Каждый год школа выпускает учеников с золотыми и серебряными медалями. Выпускники занимают руководящие
должности в правоохранительных органах, кто-то нашел себя
в сфере юриспруденции и бизнеса. Школа №163 является
центром интеллектуальной и
культурной жизни своего района. Атмосфера школы заставляет учеников возвращаться в
стены родного учебного заведения. Одни приходят в школу
работать, другие приводят
учиться своих детей, а третьи
просто хотят сказать «спасибо»
любимым учителям…

Елизавета Михайловна Бабаева в кабинете биологии с любимыми учениками
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Михаил КОВАЛЕВ,
выпускник 1986 года, проректор
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева»,
доктор технических наук, доцент:
- За всем достигнутым
стоит напряженный труд коллектива школы, его высокий профессионализм и преданность
своему делу. За 50 лет в школе
сменилось не одно поколение
педагогов. У каждого ученика
есть свои незабываемые школьные моменты, свои любимые
учителя.
Прежде всего, хочу вспомнить свою первую учительницу
Тихомирову Валентину Николаевну - добрую, простую женщину,
которая относилась к нам, как к
своим родным детям. С любовью
и благодарностью вспоминаю
своих классных руководителей учителя русского языка и лите-

ратуры Курдюшкину Галину Михайловну и учителя
химии Акимову Нину Васильевну. Особенно благодарен
учителю математики Свиридовой Нине Константиновне, которая сумела привить любовь к своему предмету многим своим ученикам, в том числе и мне.
Многим из того, что я достиг в своей жизни, я обязан
именно ей. К сожалению, ее не стало год назад.
Помню всех своих учителей. Спасибо вам!
Всему коллективу школы, всем, кто работал и
работает в ней, в этот знаменательный праздник
желаю, чтобы добро, которое вы отдаете ученикам,
вернулось к вам крепким здоровьем, счастьем, благополучием и творческими успехами. Желаю вам больше
способных и благодарных учеников, чтобы ваш труд
приносил только радость и успехи, чтобы исполнилось
все задуманное.
Ученикам школы: настойчивей овладевайте знаниями, пусть школьные годы останутся в вашей памяти как самое светлое и плодотворное время, будьте
всегда верны школьной дружбе.
СПАСИБО тебе, моя родная школа!
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы фото из
архива МОУ СОШ №163 г.о. Самара.

Учитель начальных классов Наталья Ивановна Шаркова со своими учениками. 2011 год
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«РАБОТАЕМ ДЛЯ
БУДУЩЕГО!»
…Мы ехали в Ставропольский район морозным,
солнечным днем. Глядя на заснеженные поля, я
думала о том, как спокойно, по сравнению с сельским жителем, живет человек в городе. Вот даже к
снегу, к морозам у нас разное отношение. Снежная
зима нам, городским, портит настроение, создает
массу неудобств. А для тружеников полей снег - это
благо. Значит, озимые хорошо укрыты, земля глубоко не промерзнет. И виды на будущий урожай оптимистичнее. Хотя, надо сказать, труженики Ставропольского района даже в неблагоприятные годы
умеют так работать, что к осени выходят с хорошими показателями и по растениеводству, и по «второму хлебу», и по животноводству.
Не в характере ставропольчан «ронять марку»
своей прославленной земли. Ведь не ради «красного словца», а продуманно, серьезно подошло в 2006
году Собрание представителей муниципального
района к разработке и утверждению герба района,
на котором во главу поместили золотой сноп - символ урожая, достатка, единения. Золото - символ
богатства, уважения, достоинства, интеллекта. Есть
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на гербе и зеленый цвет - символ природы, здоровья, жизненного роста. И, конечно же,
голубой цвет - цвет великой
русской реки Волги, на берегу
которой расположено большинство поселений района.
Цвет, олицетворяющий честь,
благородство, достоинство.
Столько прекрасных качеств

собрали жители Ставропольского района в своем гербе не
случайно. Многое уже есть в их
жизни.
Природа-матушка одарила
эти земли так щедро, что похорошему позавидуешь: река
Волга, горы Жигули, национальный парк «Самарская
Лука». Заповедные леса да
поля необозримые. Такую красоту не каждый день увидишь.
Люди специально приезжают
сюда из других мест, чтобы
всем этим полюбоваться,
отдохнуть, сил и здоровья
набраться. И невольно думаешь: «Эх, повезло же тем, кто

здесь родился и живет!» Я так и сказала главе администрации Ставропольского района Александру
Степановичу Пучкову, когда мы встретились в его
рабочем кабинете. На что он мне ответил:
«Наш район во многом уникален. И природой
своей, и тем, что на его территории находятся два
города - Тольятти и Жигулевск. Так что выращенная
сельчанами продукция сразу находит реализацию в
этих городах. У нас и речной порт, и дороги российского масштаба. Вблизи нашей территории расположен аэропорт «Курумоч». Наш район выбран для
создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тольятти» в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации. Основные цели создания особой экономической зоны на территории Самарской области увеличение экономического потенциала, инвестиционной и социальной привлекательности региона,
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Глава администрации Ставропольского района Александр Степанович Пучков
повышение уровня и качества жизни населения
Самарской области. Для жителей Ставропольского
района появятся новые рабочие места. А если
учесть, что наш район уникален еще и кадрами, к
которым мы относимся бережно, растим их, то перспектива у района хорошая».
Уже в начале нашего разговора я чувствую, с
какой любовью и гордостью Александр Степанович
говорит о достижениях своего района. Это и понятно. Он сам родился на этой земле, здесь вырос, стал
большим руководителем.
«Я местный. Родился в селе Верхние Белозерки
Ставропольского района. Свою рабочую биографию начинал с помощника пастуха. Окончив школу,
поехал в Куйбышев. Я мечтал о радиоэлектронике.
Но поступил не туда, куда хотел, а туда, где давали
общежитие, - в строительное училище. Потом была
служба в армии. Отслужил, вернулся в родное село,
да так и остался. Работал и водителем, и электриком. Был секретарем комитета комсомола. Так складывалось в моей жизни, что меня избирали председателем профкома, секретарем парткома, затем
избрали председателем колхоза имени Кирова.
Через пять лет назначили директором совхоза
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имени Степана Разина. И всегда работа была для меня на
первом месте. Работа для
людей, работа во имя процветания родного района».
И это правда. Причем у
Александра
Степановича
никогда не возникало желания
перебраться в город, перейти
на более спокойную, размеренную работу. Хотя сложных,
трудных лет ему выпало предостаточно. В годы перестройки
его избрали генеральным
директором вновь созданного
агропромышленного комбината «Лада». А через десять лет, в
1996 году, Александра Степановича Пучкова избрали на должность главы Ставропольского
района. Четыре раза уже были
перевыборы, а только ставропольчане отдают большинство
голосов за Пучкова - Почетного

гражданина Ставропольского
района.
«У нас даже есть такая
шутка, что Ставропольская
земля никаких руководителей,
кроме как Александров, не
принимает: Герой Социалистического Труда Александр Максимович Морозов, Александр
Егорович Воронцов, Александр
Васильевич Румянцев. И уже
шестнадцатый год возглавляет
район Александр Степанович
Пучков. Александр, как известно, означает «защитник». Так
что Ставропольский район
находится под надежной защитой, - это вступает в разговор
еще один Почетный гражданин
этого района, первый заместитель главы администрации
Петр Гордеевич Валюс, который сорок лет назад приехал
на Ставропольскую землю, да
так и остался верен ей. - Если
серьезно, то нашему району
везет на руководителей. Район
не стоит на месте, развивается.
Но при этом мы стараемся
сохранить все лучшее, что было
сделано за долгие годы».
Но ведь развиваться, «не
стоять на месте» можно только
при условии, если на смену
старшему поколению приходит
молодое поколение. И не просто приходит, а остается работать и жить в сельской местности. Современные мальчишки и
девчонки
предпочитают
любить свою «малую родину»
на расстоянии, уехав в большие
города. И винить их в этом
нельзя. На дворе 21 век, а сельский уклад жизни все еще в
прошлом столетии. Так как же
передать любовь и преданность родной земле, чтобы
было у нее светлое будущее?
#3/2012 самарские судьбы
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Храм в селе Хрящевка Ставропольского района
«Одними призывами, лозунгами этого не сделаешь, - говорит Александр Степанович. - Необходимо решать проблемы, которые есть на селе. Должны
быть хорошие дороги, потому что нельзя бесконечно ходить, как в старину, в резиновых сапогах. В
сельских домах должны быть и газ, и вода. Удобства
надо создать не хуже, чем в городе. У нас на сегодня
газифицировано 93,6% домов. Эта работа продолжается. Кстати, о работе. Для молодежи она должна
быть интересной. И не только на фермах и в поле,
но надо создавать новые предприятия, развивать
малый и средний бизнес. Школа в селе по уровню
должна быть не хуже городской. А у нас порой даже
к сельскому учителю несколько снисходительное
отношение: «Вот, мол, не городской учитель…» Да
почему так? Ведь диплом об окончании института
оба получали в одном вузе. А отношение разное.
Это надо исправлять. В каждом селе должен быть
клуб или Дом культуры, куда молодежь может прийти, провести свободное время. В них должны работать кружки по интересам, художественная самодеятельность. Вот тогда молодежь останется. И что нас
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сегодня радует - многие наши
юноши и девушки остаются!»
Из ответа Александра Степановича я понимаю, что из
перечисленных им «надо сделать» в Ставропольском районе уже сделано и делается
немало. И тогда я прошу моих
собеседников более подробно
рассказать об этом. Начинаю с
острой жилищной проблемы,
которая трудно решается и на
селе, и в городе. Прошли те
времена, когда строительство
домов полностью брало на
себя государство. Теперь приходится во многом надеяться
на собственные силы. С этим
согласен и Петр Гордеевич
Валюс:
«В жилищной политике
большие сложности. Мы пыта-

«Мы молоды, и в этом наша сила!»
емся их решить своими силами. За последние 2-3 года
построили двадцать домов в
разных селах. Например, в
селе Верхнее Санчилеево - три
дома. В совхозе имени Луначарского дважды сыграли
новоселье. В один из домов
въехал инженер - молодой
специалист, а в другой дом ветеринарный врач. В селе
Хрящевка новоселье справил
учитель физкультуры, а в селе
Ягодное - директор Дома культуры. Участковый уполномоченный получил жилье в селе
Бахилово. Конечно, эти служебные квартиры даются на
период работы. Но после 10 15 лет человек сможет это
жилье приватизировать. В
2012 году мы собираемся

Строим для сельчан. Удобно, комфортно, современно

играть новоселье в селе Нижнее Санчилеево, где
построили дом для художественного руководителя
местного Дома культуры. Конечно, кто-то может
сказать, что не такие уж великие цифры. Потребность-то в жилье намного больше. Но ведь строим,
#3/2012 самарские судьбы
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Врачи на страже здоровья ставропольчан
несмотря на кризисы и финансовые трудности.
Приводим в порядок дороги, прокладываем
новые трассы. Закупили специальную технику для
этого. Из любого села сегодня можно спокойно
добраться».
«Если уж заговорили о строительстве, то вот еще
пример: в нашем районе построено 13 офисов врачей общей практики. Больше, чем в любом другом
районе области, - добавляет уже глава Александр
Степанович. - Не секрет, что в некоторых районах
офисы пустуют: нет специалистов, потому что для
них нет жилья. А мы за счет районного бюджета
покупаем квартиры для врачей. Потому все офисы у
нас работают. И везде есть специалисты».
Это уже к вопросу о здоровье сельчан, на которое администрация района старается не экономить
деньги. В самые сложные времена сумели в Ставропольском районе сохранить центральную районную больницу. А затем оснастить ее таким современным оборудованием, о котором некоторые
городские больницы пока только мечтают. И не
надо теперь сельчанину ехать на обследование в
город. В районе удалось сохранить всю систему
здравоохранения - терапевтические отделения,
врачебные амбулатории, ФАПы. Кстати, новых
маленьких жителей Ставропольского района пер-
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выми с радостью встречают
врачи-педиатры детского отделения ЦРБ. Что же касается
рождаемости в районе, то за
последние годы она заметно
увеличилась.
«Детей становится больше,
и это радует, - говорит Александр Степанович. - В этом
плане у нас есть передовые
села: Васильевка, Узюково,
Тимофеевка, Нижнее Санчелеево. В первую очередь в них
будем решать вопрос с детскими садами. Хотя должен сказать, что мы постарались сохранить все детские сады. Признаюсь, тяжело было их содержать.
Ведь даже в городах многие
садики продали или сдали в
аренду. Мы не пошли на это.
Напротив, на средства из районного бюджета построили в
селе Борковка детский сад на
50 мест. В селах Осиновка, Валы
и Лопатино при школах мы

Победители конкурса «Молодая семья года»
открыли дошкольные отделения с игровыми комнатами, со
спальнями. Хотим сохранить
молодежь - значит, надо сейчас
решать эти проблемы. А молодежь у нас замечательная! Мы
гордимся их успехами в учебе,
и в спорте, и в творчестве. В
2011 году среди наших выпускников было двадцать пять
медалистов:
четырнадцать
золотых и одиннадцать серебряных. Уже пятнадцать лет, по
сложившейся традиции, глава
района вручает денежные премии талантливым учащимся и
медалистам. Мы знаем всех
наших юношей и девушек,
знаем, куда они поступили, как
складывается их жизнь. Радуемся, когда они возвращаются
к нам работать».
Так что о своем «прекрасном завтра» ставропольчане
заботятся сейчас, понимая, что
ничего нельзя откладывать «на

потом», что в жизни района нет мелочей. Это понимание родилось не сегодня. Оно передавалось от
старшего поколения, которое в трудные годы создавало славу родному району. Потому не забывают в
администрации о своих ветеранах. Сейчас многие
из них на заслуженном отдыхе, но они всегда в курсе
всех дел в районе. На всех сельских и районных
праздниках ветераны - не только почетные гости, но
и самые активные участники. Им - главные слова
благодарности, поздравлений и, конечно, подарки.
От сознания того, что о тебе помнят, что ты нужен
своему району, создается положительный настрой у
пожилых граждан, что продляет им жизнь. В этом
большая заслуга работников социальной службы
Ставропольского района, одной из лучших в области. Даже в самых малых селах, в которых на сегодня
проживает 16-20 человек (не хотят старики уезжать
из родного дома), каждый находится под опекой
социального работника. Именно в Ставропольском
районе одними из первых в Самарской губернии
стали создавать «приемные семьи» для стариков.
«Уж если мы упомянули приемные семьи, то
хочу сказать и о детях. За последние несколько лет
мы также ни одного ребенка не отправили в детский дом. Даже из тех семей, в которых родители
лишены родительских прав. Мы для каждого
#3/2012 самарские судьбы
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Ветераны района и сейчас активные участники
его жизни
Ежегодный фестиваль патриотической песни
«Мы Вас помним»
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малыша находим приемную
семью или оформляем опекунство, - вновь вступает в наш
разговор Петр Гордеевич
Валюс. - Пока мы занимаемся
оформлением документов,
дети находятся в нашем районном реабилитационном
центре. Под защитой и заботой добрых и внимательных
воспитателей».
Вот и вспомнишь еще раз о
тех качествах, что собраны в
цветовой гамме на гербе Ставропольского района: уважение,
достоинство, честь, благородство. Эти качества присущи многим жителям Ставропольского
района. Благодаря их жизненной позиции, труду, таланту все
краше становится район.
Район, в котором хорошо трудятся и весело проводят праздники. С этим согласен Петр Гордеевич Валюс:
«Мы сохраняем добрую
традицию - морально поощряем людей. Проводим конкурсы
мастерства на «Кубок хлебороба», «Кубок овощевода»,
«Кубок механизатора». И проводим их в честь людей, которые сейчас замечательно трудятся. Поздравляем победителей в торжественной обстановке, дарим подарки. Хочу
отметить, что мы уже лет
десять все концерты, праздничные встречи проводим
«собственными силами» без
приглашенных «звезд». У нас
много талантливых артистов,
народных коллективов. Мы
проводим
традиционные
фестивали «Играй, гармонь!»,
«Молодежная
весна»,
«Маленькие
звездочки»,
«Белоснежная вишня», «Осенний калейдоскоп», «Рябино-

За отличную учебу и талант - награда от администрации Ставропольского района
вые встречи». Ежегодный
фестиваль патриотической
песни, посвященный Герою
России Олегу Долгову, погибшему в Чечне, собирает до 160
участников. Звучат песни, воспоминания о ставропольчанах, которые не вернулись с
той войны. И самое главное,
во время таких встреч мы не
разделяем старшее и младшее
поколения.
Они
вместе.
Юноши и девушки, глядя на
своих дедов, стараются быть
похожими на них, стараются
их не подводить. А разве это
не патриотическое воспитание, о котором так много говорят, а на деле порой мало что
получается».
Я согласна с Петром Гордеевичем: судят по делам. Например, в селе Подстепки есть
прекрасный военно-патриотический клуб «Дельта» на базе
средней школы. Выпускники
этого клуба поступают в военные училища, службу проходят

в элитных войсках. Вслед за этим подобные клубы
стали открываться во многих селах района. Весной
и осенью проводятся учебные сборы, на которых
юноши проходят азы военно-политической подготовки: учатся стрелять, обращаться с оружием,
учатся рукопашному бою. Все это поможет им в
трудной армейской службе. И они не раз вспомнят
добрым словом своих наставников. И понимаешь,
что это не разовые мероприятия, которые проводятся «для галочки». Это большая, продуманная
Народный хореографический
коллектив «Радуга» поселка Луначарский
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Один из восьмидесяти четырех, хорошо оснащенных спортивных залов района
работа, которая требует мобилизации немалых
сил и слаженной команды. Я поняла, что в Ставропольском районе это есть. И нашла подтверждение
в разговоре с руководителем Комитета по делам
молодежи, физической культуры и спорту Анатолием Ивановичем Матюхиным:
«По молодежной политике у нас разработана
программа, которая была утверждена главой нашего района. У нас в районе 21 инструктор по работе с
молодежью. Они и помогают претворять задуманное в жизнь. Эта идея с инструкторами у нас родилась от желания организовать, объединить молодых людей поселений района. И получилось. Теперь
у наших инструкторов свой «костяк» добровольных
помощников во всех наших мероприятиях».
Турниры, КВНы, фестивали, конкурсы. Субботние и воскресные дни обязательно чем-то заполнены. Тем более, что площадок для проведения различных мероприятий предостаточно. Такое чувство,
что в комитете по делам молодежи не знают, что
такое отдых. Возможно, так и надо работать, чтобы
были результаты. А они есть. Вот что рассказал Петр
Гордеевич:
«Ни в одном районе нет такого, чтобы почти
ежегодно строили спортивные залы. Мы в районе за последнее время возвели пять арочных
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спортзалов. Это в селах Осиновке, Ташелке, Хрящевке, в
поселке Луначарском, в Подстепках. Уже заложен фундамент такого же зала в селе
Русская Бобровка. Вот только
цифры: сел в районе 51, а
спортивных сооружений - 84.
В некоторых селах по два или
три спортзала. И скажите
мне, когда еще в сельских
районах были свои чемпионы Европы, мира? А у нас
есть!»
«У нас замечательные
тренеры, - добавляет Анатолий Иванович Матюхин. Например, Евгений Савинов
- тренер по кингбоксингу. Он
- чемпион мира 1995 года.
Евгений приехал к нам в
район, поселился в селе
Жигули, организовал свою
секцию. И вот его ученица
Валя Казакова уже добилась
высоких результатов, вошла в

Участники турнира юношей по дзюдо памяти Евгения Никонова
сборную России, готовится к
чемпионату Европы. Евгений
Барабин - перспективный
спортсмен, кандидат в мастера спорта, серебряный призер первенства России. Наша
лыжница Анастасия Доценко
сейчас выступает за сборную
страны, готовится к Олимпийским играм в Сочи. О
наших спортивных достижениях можно говорить долго.
И мы довольны этим. У нас
активная молодежь, которая
умеет ставить для себя цель и
добиваться ее».
Интересная история произошла со строительством в
поселке Луначарский спортивного комплекса. Дело в
том, что тренер по дзюдо Виктор Казаев за короткое время
подготовил пять мастеров
спорта. Видя такие высокие
результаты тренера и его учеников, глава района Алек-

сандр Степанович Пучков принял решение о строительстве комплекса. И теперь в нем полным
ходом идут тренировки. Растут новые мастера и
чемпионы. А вместе с ними растет слава Ставропольского района. Вырастая, мальчишки и девчонки, что живут на этой земле, будут с благодарностью относиться к тем людям, которые сейчас
стараются сделать их жизнь яркой, насыщенной
событиями, ничем не отличающейся от городской. Как мне кажется, в случае со Ставропольским районом эта сельская жизнь намного интересней, чем в ином городе. И еще я заметила, что
во время нашего разговора никто из участников
не жаловался на финансовые трудности, на недостаточное внимание к сельскому хозяйству со стороны государства. А ведь могли бы с полным правом посетовать на эти трудности. Но нет. Когда
человек твердо стоит на земле, когда искренне
предан ей, то он смотрит не себе под ноги, а
вдаль, за горизонт. Вот и ставропольчане уверенно смотрят в будущее, уже сейчас создавая его.
Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала использованы фото из
архива администрации Ставропольского района и Игоря
Пензина.
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Владиславу Николаевичу Плятнеру 81 год. Ровно
половину своей жизни он посвятил «Самараводоканалу». Видно, судьба была такая – пройти путь от
мастера-электрика до директора. Плятнер провел
колоссальную работу: из убыточного предприятия
создал успешное производство, которое не потеряло свою конкурентоспособность и по сей день.
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ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
24 августа 1931 года в
городе Куйбышеве на свет
появился Владислав Николаевич Плятнер. Его отец был
землемером, мать - телеграфисткой. Жили Плятнеры в
поселке Зубчаниновка. В 1941
году отец ушел на фронт, а
мать с маленьким сыном уехала в Сызрань, где работала
медсестрой в госпитале.
Владислав ПЛЯТНЕР,
заслуженный работник ЖКХ Российской Федерации, член президиума Ассоциации водоснабжения
и водоотведения России, членкорреспондент Академии жилищно-коммунального хозяйства:
- Помню, в квартире, которую мы снимали, окна всегда
были занавешены - так мы
укрывались от воздушных атак.
Мама ругала, когда я бегал на
улицу играть с ребятами: Сызрань тогда часто обстреливали
из зениток, взрывались снаряды, летели осколки. Не самое
простое было время. В декабре
1945 года отец вернулся с фронта и забрал нас в Самару.
Отсутствие
пассажирского
транспорта и, как следствие,
трудность переезда надолго
остались в памяти. Электрички тогда не ходили. Мы пришли
на вокзал - а ехать не на чем. Но
нам повезло: был поезд, перевозивший пленных немцев. Сначала охранник не хотел брать нас,
но отец, будучи человеком военным, нашел с ним общий язык.
Нас с мамой провели в купе и
усадили у буржуйки...

В Куйбышеве отец вернулся на прежнюю
работу - в управление землеустройства, от которого семье выделили комнату в бараке.
Владислав в 1949 году закончил школу, собрался поступать в строительный институт, но тут в дело
вмешался случай. Гуляя с другом по городу, они
зашли в Политехнический институт, решили сдать
экзамены. И оба поступили! Так Владислав Плятнер
стал студентом энергетического факультета. Как и
все студенты, он время от времени прогуливал лекции, бегал на пересдачи. На одном из танцевальных вечеров познакомился с Машей, которая стала
его судьбой - в 1954 году они поженились.
В том же году Плятнер уехал по распределению
на «Уралвагонзавод» в Нижний Тагил. Дипломированный инженер, он работал электромонтером
котельного цеха, затем был повышен в должности
#3/2012 самарские судьбы
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- Я устроился на «Самараводоканал» в начале 1960-х годов
мастером электроцеха - обещали помочь с жильем. Казалось бы,
случай, а в итоге, через несколько лет я стал директором предприятия, без которого и не представляю своей жизни…
Мастер-электрик, начальник НФС, главный инженер…
В 1970-ые годы, благодаря
Плятнеру, началось коренное
преобразование Водоканала.
Владислав Николаевич часто
ездил за границу, где договаривался о поставке оборудования и о внедрении новых
технологий.

Владислав Плятнер с женой Марией
до инженера турбинного цеха, и наконец ему
доверили диспетчерский пульт. Все это значительно помогло Владиславу Николаевичу в дальнейшем: зная структуру работы с самого начала,
он стал грамотным руководителем.
В 1958 году Плятнеры вернулись в Куйбышев: у
Владислава заболел отец. За три года в родном
городе пришлось сменить несколько мест работы.
Владислав Николаевич строил участок электрифицированной железной дороги «Москва - Владивосток», был ведущим инженером на строительстве нефтепровода «Похвистнево - Куйбышев».
Владислав ПЛЯТНЕР,
заслуженный работник ЖКХ Российской Федерации,
член президиума Ассоциации водоснабжения и водоотведения России, член-корреспондент Академии жилищно-коммунального хозяйства:
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Владислав ПЛЯТНЕР,
заслуженный работник ЖКХ Российской Федерации, член президиума Ассоциации водоснабжения
и водоотведения России, членкорреспондент Академии жилищно-коммунального хозяйства:
- Мы с коллегами тогда часто
ездили в зарубежные командировки: в Австрии узнавали об усовершенствованных технологиях
очистных сооружений, в Германии
разрабатывали с коллегами реагенты, в Японии закупали комплектующие для фильтровальнонасосных станций, в Бельгии приобретали механические регуляторы для насосов. Мы делали все
возможное, чтобы улучшить жизненные условия жителей нашего
города. В результате, мы конкурировали с московскими и ленинградскими коллегами, ни в чем не
отставая от них. Наше развитие
заметили и в государственных
структурах: ежегодно на нашей
базе проводились курсы повышения квалификации для служащих
из других городов. Но мы не только учили, но и учились. Я сам был

Владислав Николаевич обменивается опытом с японскими коллегами
на стажировке в немецком Целихе целый месяц и все лучшее, что
там узнал, постарался перенести на свое предприятие.
В 1987 году Владислав
Николаевич Плятнер возглавил «Самараводоканал». Став
директором, он пошел на
серьезные кадровые изменения, существенно пересмотрел структуру предприятия.
Было создано несколько
направлений по регулировке
и развитию предприятий по
отраслевым работам: водопроводные работы, работа

насосных станций, канализационные работы и
многие другие. За каждым отделом было закреплено контролирующее отделение.
Владислав Николаевич постоянно модернизировал предприятие. Его стиль руководства можно
было охарактеризовать так: «Идти в ногу со временем, опережая время».
При Плятнере были разработаны, спроектированы и построены специальные системы озонирования на очистных сооружениях, которые
позволили значительно уменьшить вред окружающей среде. За эту разработку в 1998 году коллектив «Самараводоканала» был отмечен Государственной премией, а Владиславу Николаевичу Плятнеру было присвоено почетное звание
«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации».
#3/2012 самарские судьбы
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Самарском Заречье, а также
реконструкцией городских
очистных сооружений. Кроме
того, при Владиславе Николаевиче
производительность
водопровода выросла в 10
раз, канализации – в 20 раз, а
протяженность сетей водопровода и канализации увеличилась в 2 раза.

Подписание договора о сотрудничестве
с немецкими коллегами
Владислав ПЛЯТНЕР,
заслуженный работник ЖКХ Российской Федерации,
член президиума Ассоциации водоснабжения и водоотведения России, член-корреспондент Академии жилищно-коммунального хозяйства:
- К слову, наш Водоканал однажды даже занял первое место среди всех предприятий жилищно-коммунального хозяйства России. Именно самарский! Еще
бы – к тому моменту мы с коллегами из СанктПетербурга спроектировали модернизированные
печи для сжигания пульпы, а это очень важный шаг в
нашем деле. Жаль только, что в Самаре их так и не
построили…
Он руководил реконструкцией насосно-фильтровальной станции №1, строительством насоснофильтровальных станций в Студеном овраге и в
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Владислав ПЛЯТНЕР,
заслуженный работник ЖКХ Российской Федерации, член президиума Ассоциации водоснабжения
и водоотведения России, членкорреспондент Академии жилищно-коммунального хозяйства:
- Наше предприятие сотрудничало с городской администрацией, именно поэтому в Самаре
Водоканал является своеобразным монолитом в сфере жилищно-коммунального хозяйства: во
многих провинциальных городах
нет централизованных компаний, обеспечивающих населенный
пункт водой и канализацией.
Яркий пример – Тольятти: главным «поставщиком» воды в дома
является «АвтоВАЗ», который
специализируется совсем на другом производстве...
Благодаря Плятнеру число
работников «Самараводоканала» возросло с 700 до 2500
человек. Стараниями Владислава Николаевича для сотрудников были организованы
курсы повышения квалификации, постоянно повышалась заработная плата, ежегодно предоставлялась возможность отдохнуть на турбазе или отправить детей в пионерские лагеря на море. Примечательно, что в сложные
для страны годы перестройки
«Самараводоканал»
стал
омолаживать кадры.

Владислав ПЛЯТНЕР,
заслуженный работник ЖКХ Российской Федерации, член президиума Ассоциации водоснабжения
и водоотведения России, членкорреспондент Академии жилищно-коммунального хозяйства:
- Для того чтобы привлечь и
удержать работников на предприятии, мы заключали договоры
с застройщиками. Более 1000
семей наших сотрудников получили квартиры. Перспективы
карьерного роста, престижность
предприятия, возможность получения жилья стали основой появления у нас семейных династий.

Внук Станислав

Сложилась династическая
традиция и у Плятнеров. Татьяна, дочь Владислава Николаевича, возглавляла отдел строительства
и
капитального
ремонта. Зять Андрей был
главным инженером. Внук Станислав в настоящее время
работает ведущим инженером
в отделе энергетики. Семья
Плятнеров отдала «Самараводоканалу» более 60 лет.
Ирина АНДРИАНОВА
При подготовке материала
использованы фото из личного
архива Владислава Плятнера.
Коллектив «Самараводоканала» под руководством Владислава Николаевича Плятнера
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КАПИТАНСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

ЕВГЕНИЯ НЕСТЕРОВА
На «Полюсе»
По окончании средней
школы в 1956 году он поступил
во Владивостокское высшее
мореходное училище. Красивый город на море, бережное
отношение к морским традициям в училище и вся атмосфера в целом – все это с первых
дней учебы укрепило сознание, что в выборе профессии
он не ошибся.
«Уже с первого года учебы,
- вспоминает Евгений Григорьевич, - мы, курсанты, чувствовали себя «просоленными
морскими волками». Нахватавшись морских терминов,
применяли их, где нужно и не
нужно. Сразу же после зачисления ребята со старших курсов научили нас ходить на
шестивесельных ялах на
веслах и под парусом. В дальнейшем многие курсанты
увлеклись парусным спортом
и на различных яхтах в качестве матросов стали принимать
участие в парусных гонках в
акватории Амурского залива.
Яхтенные капитаны были
люди с высокой квалификацией в парусном спорте, и мы
часто занимали призовые
места. После победы на гонках
начинаешь чувствовать себя
опытным яхтсменом. Невольно возникает мысль, что море
уже приняло тебя и ты правильно выбрал профессию
моряка. Но Амурский залив
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меньше всего подходит для
этой цели. Для отдыха и занятия спортом место подходящее. Но начинающему мореплавателю, чтобы утвердиться
в выбранной профессии, требуется не залив, а моря и океаны. Такая возможность представилась на втором курсе».
Нужно было перегнать
судно «Полюс» с Риги, где оно
проходило ремонт, на Дальний Восток. В этой масштабной
операции вместе с другими
курсантами Владивостокского
высшего мореходного училища принимал участие и Евгений Нестеров.
С Балтики судно следовало в Одессу, сюда и прибыли
курсанты. Надолго запомнилась весна и цветущие каштаны на Приморском бульваре.
На шестые сутки курсантский
отдых закончился - «Полюс»
прибыл в Одессу. Для встречи
судна курсантов в парадной
форме построили на пассажирском причале. Гремела
медь оркестра. Пароход шел
на швартовку, словно от
избытка чувств, выпуская
клубы черного дыма. В тот же
день курсанты перебрались
на судно. Практика началась.
Знакомство с будущей
профессией запоминается на
всю жизнь. Курсантов основательно познакомили с устройством судна. Они осмотрели
его, что называется, «от киля
до клотика» и были готовы к
выходу в море. Одессу покинули через трое суток. Маршрут был известен: первый
заход в Ливан, дальше через
Суэцкий канал и Индийский
океан в порт Коломбо на Цей-

лоне, затем - Сингапур и наконец пункт назначения - Владивосток.
«В открытом море нас поразил его цвет, вспоминает Евгений Григорьевич. - Оно было
светло-бледно-голубое. Создавалось впечатление, что небо отражается в зеркале воды и создает такой цвет. Только белоснежные «усы» из-под
форштевня парохода опровергали это предположение. Кроме того, теоретически мы были уже
подкованными, поскольку в четвертом семестре
прослушали лекции по океанографии и метеорологии и отлично знали, почему оно называется
Черным. На судне были простейшие приборы по
исследованию морей и океанов. На практике нам
надлежало научиться ими пользоваться. В результате для себя мы сделали «открытие», что море
действительно имеет такой цвет. Сколько «открытий» нам еще предстояло сделать в этот памятный рейс! Погода была хорошая, на всем пути нас
сопровождали дельфины. Они шли впереди нас
на расстоянии двух метров от форштевня судна,
временами выпрыгивая из воды, играя и выполняя различные, почти цирковые трюки. При этом
умудрялись строго сохранять скорость и курс
судна. Казалось, что они вели нас прямо к Босфору...»
К Босфору пароход подошел рано утром. Большинство курсантов впервые проходили через
пролив. Из учебной программы они, конечно,
знали навигационную обстановку в этом месте,
знакомы также с научно-исследовательскими
работами по изучению различных течений в проливах Босфор и Дарданеллы, выполненными еще
адмиралом Макаровым на корвете «Витязь». С
профессиональной точки зрения проход был
несложным. Препятствие создавали лишь многочисленные рыбацкие лодки да паромы, доставляющие пассажиров с одного берега на другой.
«Впечатление от увиденного во время прохода было необычным, - вспоминает Евгений Григорьевич. - Стамбул, расположенный в живописном
месте на европейском и азиатском берегах пролива, поразил наше воображение. Мы с интересом рассматривали древние маяки и средневековые крепости, каменные здания города, какие-то
деревянные лачуги у самой воды и многочисленные мечети и минареты, наблюдали, как муэдзины через усилители призывали «правоверных»
на молитву».
#3/2012 самарские судьбы
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Суэцкий канал
Проход через Суэцкий канал связан с курьезным
происшествием, свидетелями которого стали курсанты, находившиеся на судне. Вот как об этом
вспоминает Евгений Григорьевич: «Через 61 час
после выхода из пролива Дарданеллы мы прибыли
в Порт-Саид, где после загрузки угля и пресной
воды стали на рейде в ожидании формирования
каравана для прохода по каналу. Когда караван
был сформирован, суда последовали обводным
каналом в сторону Суэца. Примерно через полчаса
мы вынуждены были остановиться для пропуска
встречного каравана судов на выход. С окончанием
постановки к нашему судну подошли три лодки
«уличных» продавцов, груженные различными
товарами. Вахтенный штурман постарался объяснить продавцам, что у нас нет местной валюты и
покупать мы ничего не можем. Продавцы заявили,
что взаимовыгодный товарообмен возможен и без
денег. На советских судах такая операция была
строго запрещена, и сделка не состоялась. В то же
время рядом, метрах в семидесяти от нас, стоял
американский крейсер. Продавцы подошли к американцам и стали предлагать товары команде крейсера. Около часа продолжалась оживленная торговля, пока на палубе корабля не появился боцман,
который приказал прекратить торговлю. Его приказ не подействовал на продавцов. Он решил разогнать их, направив мощную струю воды из пожарного шланга с борта крейсера. Лодки и находящийся на них товар были залиты водой. Однако незадачливые коммерсанты решили последнее слово
оставить за собой. Вернувшись на берег и выгрузив
товар, загрузили в лодки груду камней, подошли к
крейсеру и стали «обстреливать» его камнями.
Командир вынужден был обратиться за помощью к
береговой администрации. Подошел полицейский
катер, взял на буксир лодки продавцов и отбуксировал к берегу для дальнейшего разбирательства.
На этом «международный конфликт» был исчерпан. Тем временем встречный караван судов прошел, мы снялись с якоря, вышли в основной канал и
проследовали по назначению».
На подходе к Баб-эль-Мандебскому проливу
моряков встретила штормовая погода. Встречный
ветер в девять баллов и высокая волна не давали в
течение двух суток войти в пролив. Да и в Индийском океане судно около трех суток испытывало
сильнейшую качку. Все это время курсанты чувство-
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вали себя неважно, но судовые
работы выполнялись полностью. Можно сказать, это было
их первое крещение морем.
«Во Владивосток мы пришли на 54 сутки после выхода
из Одессы, - вспоминает Нестеров. - Этот рейс, пожалуй, для
меня был наиболее памятным.
После него я по-настоящему
полюбил свою будущую профессию. В то же время для многих моих сокурсников такая
работа оказалась неприемлемой. В конце второго курса на
судоводительском факультете
было 127 курсантов, а окончили училище и получили диплом
инженера-судоводителя чуть
более сорока».

Владивосток, Сингапур
и далее
В 1961 году, после окончания училища, Нестеров был
распределен в Дальневосточное морское пароходство, а
через два месяца назначен четвертым помощником на теплоход «Владивосток». Это было
пассажирское судно, которое
выполняло каботажные рейсы
на линии Владивосток - Петропавловск-Камчатский - Проведение - Эгвикинот - Анадырь. В
январе 1962 года судно было
направлено за границу, в экзотические страны Юго-Восточной Азии: Индонезию, Сингапур. Рейс этот был интересен не
только в профессиональном,
но и в познавательном плане.
Вскоре Нестеров был назначен вторым помощником на
теплоход «Туруханск». Судно
это перевозило лес из Находки
в Японию, цемент - из Владивостока в Пакистан. А по пути
заходили в Сингапур. «Рейс

Пересекли Экватор
проходил в очень спокойной
обстановке, - вспоминает Евгений Григорьевич. - Практически мы «обманули» зиму, так
как полгода находились в тропической зоне: после выгрузки
цемента в Пакистане последовали в Австралию с заходом в
Сингапур, чтобы взять бункер и
запастись продовольствием,
дальше следовали через Торресов пролив и Большой барьерный риф - в порт Гледстоун для
погрузки пшеницы. Эти места в
навигационном плане считаются самыми сложными в мире».
После возвращения в
Находку капитан предложил
Нестерову остаться старшим
помощником, но тот решил
поступить в аспирантуру.
Однако в первый же год учебы
ему пришлось вернуться в
пароходство и сделать несколько больших рейсов с приборами для наблюдений за волнением в штормовых условиях.
Работал он в это время в должности второго помощника

капитана. Судно выполняло рейсы Япония - Одесса
– Туапсе - Ванино, через Суэцкий канал, а затем
Япония - Канада.

Вокруг света
В 1966 году Нестеров вернулся в Дальневосточное морское пароходство и был назначен старшим
помощником капитана на теплоход «Иван Бабушкин». Затем работал на крупнотоннажном судне
«Сулейман Стальский». «Крупнотоннажные суда в
Дальневосточном пароходстве совершали длительные заграничные рейсы - до 9000 миль (это примерно 18 000 километров), - говорит Евгений Григорьевич. – Практически я несколько раз совершил кругосветное путешествие, что стало для меня обычной, повседневной работой».
Впечатлениями об этом наполнена книга Евгения Нестерова «Капитанские университеты», которую он адресовал, прежде всего, своим коллегаммореходам, действующим и будущим. А кроме того,
прочитать книгу будет интересно и всем тем, кто
интересуется новейшей историей и описанием Российского морского флота. В книге Евгений Григорьевич щедро делится своим богатейшим опытом, припоминает уроки известных морских трагедий, вспоминает сложнейшие моменты собственных морских
приключений. Интересна книга и живописанием
дальних странствий, достопримечательностей разных городов и стран, обычаев и нравов населения.
#3/2012 самарские судьбы
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Теплоход «Витя Ситница»
Книга заслужила высокую оценку и обычных
читателей, в которых есть страсть к путешествиям, и
профессионалов. Вот, например, что пишет Александр Вислых, капитан дальнего плавания, ветеран
морского флота: «В первую очередь книга подробно описывает и анализирует профессию капитана
дальнего плавания. Богатый личный опыт позволяет автору рассказать об условиях плавания в различных регионах Мирового океана, дать оценку действиям экипажа и поведению судна в различных критических ситуациях, таких как штормы, ураганы,
ледовые сжатия. Также в книге даются рекомендации молодым судоводителям по работе в снабженческих рейсах, например, относительно условий
перевозки различных грузов, заходов в порты. Хорошо зная Евгения Григорьевича, могу сказать, что
право учить молодое поколение он заслужил безукоризненной работой на посту капитана, творческим подходом к любому поручению. Например, в
главе «В ледовых объятиях Арктики» описание первого транзитного рейса с грузом по Северному морскому пути, выполненного капитаном Е.Г. Нестеровым в 1971 г. на теплоходе «Витя Ситница» за одиннадцать суток, - своеобразный рекорд, не имеющий
аналогов. А в 1974 г. на теплоходе «Александр
Твардовский» капитан Е.Г. Нестеров впервые в
мировой практике совершил рейс с грузом контейнеров в трюмах, а также с уникальным грузом на
палубе - теплоходом типа «Комета» и пассажирским
катером. Рейс проходил в тяжелейших условиях от
портов Черного моря по маршруту Средиземное
море - Атлантический океан - Панамский канал Тихий океан - порт Владивосток. Об этом походе
рассказывается в главе «Имя на борту». Впервые
в практике работы советского флота японская
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сторона дала право капитану
Е.Г. Нестерову заходить в любые
порты и выходить из них без
лоцманского обслуживания.
Это свидетельствует о высокой
квалификации капитана».
Не раз автору книги приходилось на ледоколе и теплоходе проходить по Северному
морскому пути. Порою сплошные льды Арктики становились
непреодолимой преградой для
передвижения мореплавателей. Жертвой их стали многие
отважные путешественники.
Под командованием капитана
Евгения Нестерова суда проходили мимо безлюдных мест
Чукотского побережья, гористые склоны которого покрыты
вечным снегом.
В течение шестнадцати лет
Евгений Григорьевич работал
в Дальневосточном морском
пароходстве, на грузовых и
пассажирских судах. Семь лет
- в качестве капитана. Сколько передряг пришлось ему
преодолеть - это может представить себе только опытный
мореплаватель. «Помогали
опыт и знания, - говорит Евгений Григорьевич. - На капитане лежит вся ответственность
за жизнь людей, находящихся
на борту. Единственный его
неверный шаг– и гибель судна
и экипажа неотвратима. И
только капитан своими действиями может их спасти. Иногда при различных спасательных операциях и сложных
рейсах на судно присылают
чиновника, который должен
«посоветовать»
капитану,
каким образом преодолеть
«передряги». А ведь капитанский мостик - это «не дом
советов», и решения прини-

Теплоход «Александр Твардовский»
маются единолично только
капитаном. Правда, в истории
мореплавания известны случаи, когда за спасательную
операцию чиновник получал
самую высокую награду, при
этом о капитане и команде
просто забывали. Забывали,
что именно они выполнили
эту многотрудную и ответственную работу...»
К своему делу Нестеров
всегда подходил творчески модернизировал суда, которые
водил, совершенствовал организацию и технологию морских перевозок. Не зря Евгению Григорьевичу была присуждена ученая степень кандидата технических наук.
В 1980 году Нестеров окончил Всесоюзную академию
внешней торговли.
А в труднейшие для морского флота девяностые годы в
должности
генерального
директора компании «Транснаутик» Евгений Григорьевич
занимался делами государственного масштаба: организацией морских перевозок на
российских судах, фрахтованием тоннажа под перевозку грузов, организацией доставки
контейнеров из разных частей

света не только морским путем, но и железнодорожным и автомобильным транспортом. В эти годы
он самостоятельно разработал проект танкера для
перевозки восьми тысяч тонн нефти на Каспийском
море.
Кстати, в своей книге Евгений Нестеров анализирует трагические процессы фактического развала
могучего флота страны в девяностые годы прошлого
века, свидетелем которого ему пришлось быть.
Находясь в самом центре событий, Евгений Нестеров многое видел и многое сделал для восстановления разрушенного.
Сейчас он ветеран морского флота на пенсии.
Но сидеть без дела не приучен. После выхода книги
«Капитанские университеты» коллеги советуют ему
написать книгу о судьбах моряков и Российского
морского торгового флота в период крутого поворота в истории страны — в девяностые годы двадцатого века. И сейчас Евгений Григорьевич собирает
материалы об этом периоде. Книга будет основана
на документальном материале, но в то же время,
как считает Нестеров, это должно быть художественное произведение.
В родном селе Евгений Григорьевич бывает не
так часто. Да и мало осталось там, к сожалению,
людей, которые помнят о своем замечательном
земляке. Но связи с самарской землей Нестеров не
теряет.
Вадим КАРАСЕВ
Помог редакции в организации этого материала
одноклассник и лучший друг Евгения Нестерова - Евгений
Иванович Суслин. При подготовке материала использованы фото из книги Е.Г. Нестерова «Капитанские университеты» и личного архива Е.Г. Нестерова.
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А ДЕЛО БЫЛО ТАК
Когда в 1917 году отменили
царя, а затем и религию, народ
распустился до безобразия. И
спасти могла только вера в
светлое
будущее.
Самую
короткую дорогу к нему гарантировала коммунистическая
партия.
А поcему все в стране Советов было пропитано марксизмом, как хороший гуляш подливой. Сознательные священники признавали себя верными помощниками пролетарской власти. Фамилии вождей
заучивались с детства, их
убийства врагами народа становились стимулом для новых
трудовых побед. Сельские
коммунисты обсуждали передел мира, а кухаркам по ночам
снилось, как они управляют
государством… Много микробов унесла Волга с тех пор,
вольные песни запели трудящиеся. Но всплакнет порой
седой ветеран о своей правильной молодости. И поверят ему юные мальчишикибальчиши…
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Так и строили
Расхожая
ленинская
фраза о кухарке и государстве весьма своеобразно
интерпретировалась представителями рабоче-крестьянской власти. 13 января
1925 года вышел очередной
номер газеты «Землероб» органа Бузулукского уездного комитета РКП(б) и уездного исполкома. Передовая
статья номера начиналась
со следующего утверждения: «По заветам нашего
учителя Ленина всегдашней
заботой коммунистической
партии было и есть постройка советского аппарата так,
чтобы им могла управлять
всякая кухарка».

Реформатор

А кто у вас в клетке?

В Средневолжской области,
как и во всей стране, шла борьба с религией и служителями
культа. Последние нередко
вступали в ожесточенные
споры с воинствующими безбожниками, а кое-кто пытался
приспособиться к жизни в
новых условиях. Неотразимое
впечатление на обывателей
произвело выступление мелекесского попа. Во время диспута он провозгласил: «Да здравствует пролетарская революция и ее верный помощник христианская религия!»

В начале 1930-х годов в Самаре выходил «Детский журнал», который был рассчитан на учеников третьих-четвертых классов. В одном из номеров в разделе «Игры и развлечения» редакция
предложила следующую игру:
«Начертите фигуру так, чтобы в верхнем
горизонтальном ряду ее было пять клеток, в
среднем - шесть и в нижнем - семь клеток. Заполните все клетки буквами в любом порядке, но
так, чтобы у вас было пять клеток заполнено буквой Н, четыре - буквой И, три клетки - буквой Л,
две клетки - буквой А и по одной клетке с буквами Е, Т, С, К».
И далее: «Переставьте буквы так, чтобы буквы
каждого горизонтального ряда составили фамилию одного из наших революционных вождей».
Примечательно и название игры: «Надо знать
своих вождей».

Фашистский город
Абдулино
На майские праздники 1929
года абдулинские комсомольцы придумали оригинальную
игру. В эти дни Абдулину суждено было стать итальянским
городом. Всем начинают
заправлять фашисты, а комсомольцы уходят в подполье и на
конспиративных квартирах
слушают доклады, посвященные Первомаю и Коминтерну.
Попутно проходит конкурс на
лучшее соблюдение правил
конспирации. По Абдулину
тайно распространяются газеты, комсомольцы и пионеры
расклеивают антифашистские
плакаты и воззвания.
Но и фашисты не дремлют.
Напав на след, они арестовывают комсомольскую организацию. Через неделю враги устраивают над комсомольцами суд,
чтобы все абдулинцы узнали,
как тяжело жить в фашистской
Италии.
Любопытно, что этот почин
был рекомендован для распространения в Средневолжской
области.

Любимая свинья коммунистов
В 1934 году в Кинеле проходил пленум райкома ВКП(б). На фоне крупного падежа колхозных
телят и ягнят большой интерес собравшихся вызвала свиноматка из совхоза «Комсомолец», давшая 18 поросят. Ее привезли на пленум и демонстрировали коммунистам района. В конце концов участники партийного форума приняли
решение показать свиноматку на пленуме крайкома ВКП(б) в Самаре. Знаменательно, что
кинельские коммунисты проводили свой пленум
1 апреля.
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Высшая стадия
Во время проверки состояния партийной учебы
в хозяйствах Средневолжского края члены комиссии заинтересовались комсомольской школой в
колхозе «15 лет Октября».
Беседуя с секретарем ячейки, они спросили:
- Как у тебя учеба?
- Была, - ответил тот, - но теперь нет.
- Почему?
- А потому, что мы дошли до империализма. А
что такое империализм - мы не знаем, а объяснить
нам некому. Поспорили, поспорили, да и бросили
заниматься.

Скотине на радость
Когда подлые враги Коммунистической партии
1 декабря 1934 года убили ее пламенного трибуна
товарища Кирова, все трудящиеся страны Советов
осудили это злодейство. Бурно реагировали на гнусное преступление труженики Кошкинского района.
В статье, которая называлась «В ответ на убийство
усиливаем хлебозакупки», рассказывалось о том,
как на траурном заседании сельсовета, правления
колхоза и партийной организации колхозники села
Александроталь «с глубокой скорбью на сердце, с
великим гневом» выслушали горестную весть и пришли к выводу, что лучшим ответом будет ускорение
хлебозакупок. И прямо на заседании продали кооперативу 30 центнеров пшеницы.
А колхозники и единоличники кошкинского
села Старое Юреево «в ответ на вылазку классового

врага» решили выполнить финплан четвертого квартала к 23
декабря. И провести снегозадержание на всей посевной
площади. И полностью закончить подготовку к весеннему
севу. А также «поднять производительность труда, улучшить
уход за конем и другим скотом,
еще лучше утеплить конюшни и
скотные дворы».

Масштабно
мыслить надо
Повестки партийных собраний были для сельских коммунистов головной болью. Трогать
злободневные вопросы побаивались, критиковать «своих»
опасались. В результате, в партийной организации Большеглушицкого райисполкома, где
процветали воровство и стяжательство, было проведено за
год всего два собрания. Их
участники бурно обсуждали
вопросы «Об экономическом и
территориальном
разделе
мира» и «О концентрации производства и монополии».

А гражданин может
В 1936 году для обслуживания проекта новой Конституции СССР Яблонево-Овражеский сельсовет Дубово-Уметского района созвал собрание колхозников. Доклад делал сам
председатель сельского Совета
Бурочкин. Когда он дошел до
статьи о свободе выхода республик из состава Союза, то дал
ей такое толкование:
- Каждый гражданин республики может отделиться от
нее и уехать куда угодно, а республика отделяться не может.
Кто-то
усомнился,
но
докладчик решительно пресек
все возражения:
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- Это так, как я говорю. И
вообще, каждая республика
имеет свои права и не подчиняется Верховному Совету.

Главное отличие
В конце 1950 года в редакции областных последних известий Куйбышевского радио
шло совещание. Неожиданно
без стука открылась дверь, и в
комнату шагнул мужчина лет
сорока. Незнакомец был одет в
светлый френч, брюки «галифе» и сапоги. На голове - обтянутая материей фуражка военного покроя, в руке - массивный портфель. В общем, он
выглядел типичным руководящим работником тех лет.
Обведя присутствующих
внимательным
взглядом,
мужчина спросил:
- Кто здесь главный редактор?
Все притихли и, поеживаясь, робко посмотрели на
главного редактора. Тот встал.
- Я - главный редактор, сказал он упавшим голосом. А что вы хотите?
- Я хочу знать, хорошо ли
вы изучаете труды нашего
вождя и учителя Иосифа Виссарионовича Сталина.
- Да… Конечно же. Смотрите, вот на столе даже сборник его работ.
- А ваши сотрудники хорошо знают труды Иосифа Виссарионовича Сталина?
- И они тоже читают…
Изучают на политзанятиях.
Ведь мы каждое наше выступление сверяем с идеями и
высказываниями товарища
Сталина. Без его глубокого
анализа…

- А вы уже изучили последний труд Иосифа Виссарионовича Сталина «Марксизм и вопросы языкознания»?
Главный редактор похолодел.
- Да-а-а, наметили… Сегодня же после передачи
у нас запланировано коллективное чтение этого
гениального произведения.
- Да? А знаете ли вы, в чем главное отличие этого
труда от остальных трудов Иосифа Виссарионовича?.. Не знаете? Так я и думал. Запомните! Главное
отличие состоит в том, что его можно петь!
И на мотив песни «Мы - красные кавалеристы»
незнакомец, закатив глаза, запел: «Марксизм не
признает внезапных взрывов в развитии языка…»
Дружный вздох облегчения вырвался у сотрудников редакции. И они с чистой совестью вызвали
дежурную бригаду из психиатрической больницы.
Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
При подготовке материала использованы иллюстрации Марии Пешковой.
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Дополнительная информация на нашем сайте: www.samsud.ru.
Внимание! Подписка на 2012 год - во всех отделениях почтовой связи Российской Федерации. Подписной
индекс на годовую подписку 2012 года - 14599, на полугодие - 14596. Информация о подписке и приобретении журналов по тел./факс (846) 224-51-43, 224-51-44, а также в ОАО "Роспечать" тел. (846) 334-42-09, в ЗАО
"Печать" тел. (846) 276-33-49, ООО "Урал-Пресс Поволжье" тел./факс (846) 267-91-92, 267-81-99.
Реклама и изготовление коммерческих материалов: (846) 224-51-33, e-mail: sadohina_mv@mail.ru.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Категорически запрещается полностью или частично воспроизводить опубликованные в журнале "Самарские
судьбы" статьи, фотографии, а также иллюстративные материалы и видеоматериалы без письменного согласия
редакции. Нарушение авторских прав журнала преследуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
Мнение наших авторов может не совпадать с мнением редакции.
Журнал зарегистрирован в Поволжском управлении федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 10.01.2007 года.
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС7-4151.
Тиражирование DVD-дисков "Самарские судьбы" осуществляется на основании свидетельства РАО №10943 от
16.11.2006 года о депонировании и регистрации произведения - объекта интеллектуальной собственности.
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