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Прямо за самарским мостом, на 
улице Главной, стоит каменный дом, 
куда летом 1943 года из Дзержинского 
райисполкома была передана, как 
великая ценность, пишущая машинка. 
На ней были напечатаны первые при-
казы, и начала твориться история Куй-
бышевского района. 
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ЗАСАМАРСКАЯ
СЛОБОДА
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Это теперь о Куйбышевском районе говорят 
собирательно: 116-ый или «стошка». Но на 
самом деле в район входят 20 посёлков, самые 
крупные из которых - Засамарская слобода, 
Кряж, Волгарь, Рубёжное, Сухая Самарка, 113 
километр, Соцгород. Каждый их этих посёлков 
развивался самобытно. Но, безусловно, истори-
ческий корень района - это Засамарская слобо-
да, которая с 17 века кормила растущую Самару. 
Отсюда и горделивое название улицы, которая 
идёт в сторону моста: Главная. До революции 
здесь располагались семь кожевенных заводов, 
которые вместе с салотопенными перерабаты-
вали в сезон до полумиллиона голов скота. Лесо-
пилка Витмана, которая снабжала пиломатериа-
лами все южные районы края. Кирпичный завод, 
три паровых мельницы. Был даже собственный 
кинотеатр «Провинциал». Вплоть до конца 19 
века слобода была фактически островом, до 
которого почти невозможно было добраться, 
особенно весной и осенью. Перевоз через реку 
осуществлялся на девяти дощаниках, а со спадом 
воды наводился плавучий мост. В 1892 году нача-
лось строительство незатопляемой дамбы от 
моста до посёлка Кряж. В 1904 году был открыт 
железнодорожный мост через реку Самара. А 

спустя еще полвека - автомо-
бильный мост, который с тех 
пор и является основной 
транспортной артерией 
между старой частью города 
и Куйбышевским районом. 

Дата основания района - 
август 1943 года. 

Своё название Куйбышев-
ский район носит с 10 августа 
1943 года. Этим днём датиро-
ван Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР. Официаль-
но называют две причины 
создания района. Первая - 
надо было разукрупнить раз-
росшийся и трудноуправляе-
мый Дзержинский район, 
который раскинулся по обоим 
берегам реки Самарки. Вто-
рая - государственный коми-
тет обороны поставил задачу 
обеспечить фронт горючим и 
для этого построить в Куйбы-
шевской области крекинг-
завод. 

Так начинался посёлок 116 км
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Теперь уже не секрет, что 
строительство нефтеперераба-
тывающего завода №443 было 
начато с возведения лагерных 
бараков на будущей улице 
Бакинской. Позднее жители 
посёлка это место будут назы-
вать лагерем Тавлинского - по 
фамилии начальника лагеря. 
Мария Михайловна Малявкина 
- одна из первых жителей 116-го. 
19-летней девчонкой направили 
её сюда, на строительство   ново-
го завода. Так что вся история её 
и её семьи - это, по сути, и есть 
история Куйбышевского района. 

Мария МАЛЯВКИНА, 
ветеран, труженица тыла: 

- Я была командирована по 
приказу министерства нефтяной 
промышленности сюда в 1944 году 
из города Сызрань. Там я работала 
на 6-кубовой установке, которая 
гнала авиационный бензин для 
самолётов. Нас 15 человек тогда 

командировали сюда. Когда приехали, поначалу здесь 
была одна большая зона. Дома стояли только по Бакин-
ской, одно- и двухэтажные. Одна улица была. А всё 
остальное - зона. Нам, чтобы пройти до своего рабочего 
места или обратно домой, надо было 5 проходных мино-
вать. И то после того, как снимут заключённых. Рядом 
с нами жили американские специалисты, которые кон-
сультировали наших по строительству завода и постав-
ляли сюда оборудование (до сих пор на КНПЗ сохранилось 
американское оборудование, датированное началом ХХ 
века - прим.авт.). Американцы называли нашу единст-
венную улицу «сортирштрассе». Они не привыкшие 

Строительство домов по улице Бакинская (1940-е годы)

Начало строительства нефтеперегонного завода (1943 год)
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были к таким условиям. Туалеты 
все стояли на улице. Ни ванн, ни 
отоп ления - ничего в домах не 
было. 

С улицы Бакинская нача-
лось строительство посёлка. 
Решения по названию новых 
улиц принимались очень 
просто: откуда приехали 
рабочие, тому и благодар-
ность. Несколько лет сюда 

 Строительство нефтеперегонного завода шло ускоренными темпами

В 40-е годы всё было на женских плечах
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стягивали специалистов со 
всего Союза. Так на 116 
потом появятся улицы Гроз-
ненская, Рижская, Калинин-
градская, Кишинёвская, Мол-
давская. 

Мария Михайловна очень 
хорошо помнит 1946 год, пото-
му что тогда она вышла замуж. 
Будущий супруг во время 
войны работал надзирателем 
в Безымянлаге, заключённые 
которого начинали строить 
предприятие, а потом, когда 
лагерь расформировали, тоже 
пошёл работать на нефтепе-
регонный завод. Сегодня труд-
но представить, через какие 
трудности пришлось пройти 
первопоселенцам сто шест-
надцатого... 

Мария МАЛЯВКИНА, 
ветеран, труженица тыла: 

- В 1946 году здесь стояли 
всего 6 бараков и 14 кирпичных 

домов. Когда отсюда вывели заключённых (это слу-
чилось ещё до конца войны), то в бараки, где они 
содержались, стали заселять людей. Мы с мужем 
сначала в сарае пожили. Потому что квартир не 
было. Потом мне комнату дали в двухэтажке. Какое 
это было счастье! Нас вселили туда 3 семьи. А 
потом четвёртую подселили в кухню. А куда девать-
ся? Людей сюда присылали, а жить негде было. У нас 
печка была, готовили на примусах, мылись в тазах 
или в бане, воду таскали из колонок. Дорог асфаль-
тированных не было, когда распутица была, надева-
ли сапоги, у кого они имелись... Вот так начинали... 
Первые пары бензина мы нюхали, пускачи завода. А 
потом ничего, стали обрастать хозяйством. Мы 
стали скотину держать в сарае прямо за нашим 
домом, огороды у нас были. И лет десять, наверное, 
мы хозяйство своё содержали, потом посёлок стал 
расти, на месте огородов построили детский садик. 

Мария Михайловна прожила насыщенную 
жизнь. Вырастила четверых детей, воспитала 
шесть внуков, теперь возится с десятью правнука-
ми, плетёт потрясающие оригами, преподает в 
ветеранском клубе и ещё на даче успевает. Как 
сказал советский поэт Николай Тихонов: «Гвозди 
бы делать из этих людей»... 

Деревянные бараки посёлка 116 км
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Проблему посёлка реша-
ли, как говорится, по мере 
поступления. С пуском нефте-
перегонного завода №443 
возникли проблемы нехватки 
квалифицированных кадров. 
Поэтому на базе средней 
школы №23 была срочно 
открыта школа ФЗО и нефтя-
ной техникум. Учились в тех-
никуме всего 2 года, уже в 
1948 году был первый выпуск.

В 1948-м в посёлке нача-
лось строительство долотного 
завода. Он вырос из обычных 
мастерских техбазы Главнеф-
темаша. А потом был издан 
приказ Министерства нефтя-
ной промышленности о стро-
ительстве в Куйбышеве маши-
ностроительного завода. В 
том же 48-м состоялся выпуск 
первой продукции - 1015 штук 

Долотный завод (Волгабурмаш) в 60-е годы

Волгабурмаш - градообразующее предприятие района
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буровых шарошечных долот. 
Теперь это завод Волгабур-
маш, градообразующее пред-
приятие района и крупней-
шее предприятие страны в 
своей специализации. 

Сначала продукция - быт на 
втором месте. Все военные и 
послевоенные годы подчинены 
этому закону. И хотя ввод жилья, 
строительство детского сада, 
больницы шло по плану, всё 
равно темпы производствен-
ные значительно обгоняли 
темпы социального прогресса. 
Старожилы вспоминают, что в 
50-е годы ещё не было мощёных 
улиц, в домах не было ни газа, 
ни воды. А некоторые семьи 
жили даже в землянках. Нико-
лай Иванович Акинцев ребён-
ком приехал вместе с родителя-
ми сюда, в посёлок Нефтяников, 
как тогда его называли. 

Николай АКИНЦЕВ: 
- Мой отец был энергетиком. 

Вместе с нами приехали ещё 2 
семьи. А жилья нет. Тогда сдела-

ли просто: вырыли землянки на территории участка. 
Из детства осталось в памяти, как мы бегали вверх-
вниз. Отец и мать на работе, нас некуда было пристро-
ить, и вот мы, ватага мальцов, и бегали в мастерские 
из землянок, а потом обратно под землю. А землянки 
какие?... Вот отец ростом метр семьдесят шесть сан-
тиметров, он, проходя, немножечко пригибался. Послед-
ние следы от землянки исчезли ближе к 80 году, ямку 
заровняли. 

Историю родного района здесь знает, как гово-
рится, и стар и млад. Старшее поколение - потому 
что они сами создавали эту историю. Младшее - 
потому что предмет «краеведение» занимает осо-
бое место в системе образования Куйбышевского 
района. И, конечно, главная заслуга в этом Анато-
лия Захаркина, директора 74-ой школы, которая 
является федеральной экспериментальной пло-
щадкой Института содействия методов обучения 
Российской Академии Наук. 

Анатолий ЗАХАРКИН, 
директор МБОУ СОШ №74: 

- Началось это в давние времена, когда я был 
директором 57-ой школы. Когда мы нашли фотогра-
фию военных лет наших выпускников, начали поиск, и 
оказалось, что наша школа потеряла в годы Великой 
Отечественной войны 193 учителя и ученика, это 
примерно 80% личного состава, и, наверное, это одна 

Один из первых выпусков нефтяного техникума в Куйбышевском районе
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из немногих организаций с таким количеством погиб-
ших. И тогда было принято решение в год 50-летия 
Победы разместить на фронтоне школы мемориаль-
ные доски с фамилиями погибших учителей и учени-
ков. Потом в нашей школе случился пожар, и мы в неё 
уже не вернулись. Но когда здание восстановили и 
там открылся бизнес-инкубатор, мы снова высказа-
ли инициативу вернуть мемориальные доски обрат-
но. И теперь всякий въезжающий в Куйбышевский 
район может почтить память наших земляков 
поимённо. 

И это далеко не единственная инициатива, 
которая закрепилась в общей истории района. 
Благодаря коллективу педагогов и учеников уве-
ковечена память ещё одного выдающегося жите-
ля этих мест - Игоря Егорова, многократного 
чемпиона мира по высшему пилотажу. 

Сергей КОСМАЧЁВ, 
заместитель начальника аэроклуба ЦСК ВВС: 

- Игорь Егоров – выдающийся советский и наш, 
куйбышевский, лётчик–испытатель. В 1965 году 
Игоря пригласили в сборную страны по высшему пило-
тажу. На первом же чемпионате мира Егоров завоевал 
золотую медаль. Его назначили капитаном советской 

сборной. И после этого на чемпи-
онате мира в Англии Егоров при-
нёс феноменальную победу сбор-
ной СССР, выиграв во всех про-
граммах золотые медали. Он 
стал абсолютным чемпионом 
мира! Его даже называли лучшим 
лётчиком планеты! 

Игорь трагически погиб в 
октябре 1981 года. Он проводил 
испытания самодельного само-
лёта, который был построен на 
заводе «Прогресс». При испыта-
тельном полёте парашют не 
полагался, поскольку высота 
была не очень большая. Во время 
испытаний отказал двигатель 
самолёта, и он вошёл в штопор. 
Игоря не спасли. 

Мы 2 года назад учредили на 
нашем аэродроме чемпионат и 
кубок имени Егорова. Разыгрыва-
ется он между лётчиками-
спорт сменами, выступающими в 
лиге ЯК-52. 

Занятия в средней школе №23. 50-е годы
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Кряжский аэродром - 
ровесник Куйбышевского 
района. Ему тоже 70. Созда-
вался он как военный аэро-
дром, но после войны экипа-
жи военных транспортных 
самолётов стали переучивать-
ся в поисково-спасательные 
группы. Лётчики помогали 
при спасении людей в чрез-
вычайных ситуациях. Сведе-
ния о тех операциях были 
строго засекречены и недо-
ступны до сегодняшних дней. 
Но точно известно, что на 
Кряжский аэродром из горо-
да Энгельс 12 апреля 1961 
года был доставлен Юрий 
Гагарин, а 7 августа - Герман 
Титов. И если первый факт 
смогли скрыть, то второй не 
утаили. И Германа Титова, 
рассказывают, на аэродром 
высыпал встречать чуть ли не 
весь город. И всеобщее лико-
вание длилось целый день. 

Современная история 
кряжского аэродрома не 
столь насыщена героически-
ми событиями. Но когда воз-
никает потребность, лётчики 
всегда на боевом посту. 

Сергей КОСМАЧЁВ, 
заместитель начальника аэроклу-
ба ЦСК ВВС: 

- Когда здесь базировался 
штаб Приволжского военного 
округа, то аэродром работал в 
полную силу и осуществлял 
перелёты командования. Здесь 
была целая лётная эскадрилья, а 
в более ранние российские време-
на аэродром использовался для 
доставки раненых из Чечни. 
Работали и днем, и ночью, ребят 
сразу из кабины самолёта 
отправляли в военный госпи-
таль.

Куйбышевский район, по сути, является 
анклавом. Здесь люди учатся, работают, живут. 
Теперь уже поколениями. Поэтому именно 
здесь, на предприятиях сто шестнадцатого, как 
нигде сильны трудовые династии. Александр 
Рындин пришёл на Куйбышевский нефтепере-
рабатывающий по стопам отца. Окончив техни-
ческий университет, он начал работу с простой 
инженерной должности и за 7 лет дорос до 
начальника цеха. 

Игорь Егоров, лётчик-испытатель

Як-18
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Александр РЫНДИН, 
начальник цеха №6 ОАО КНПЗ: 

- На заводе работал мой папа, 
это его первое и единственное 
место работы за всю жизнь, он 
отдал этому предприятию более 
40 лет жизни, и, безус ловно, это 
послужило основной причиной 
выбора места работы для меня.

Сейчас на этом предприя-
тии работает родной брат 
Александра и его супруга. 
Своё будущее все они связы-
вают со своей малой родиной.

- Наверное, для каждого чело-
века тот район, где он родился и 
вырос, лучший, - говорит Алек-
сандр. - Я то же самое могу ска-
зать про свой Куйбышевский 
район. Для меня - он лучший в 
городе. Чем он отличается от 
остальных? Большой площадью, 
просторными зелёными двора-
ми, отсутствием большого 
количества транспорта, как в 
городе. На мой взгляд, это тихий, 
спокойный и уютный район. 

ДК «Нефтяник». Конец 60-х годов

ДК «Нефтяник» был построен в 1955 году

ДК «Нефтяник» в наши дни...

14   самарские судьбы  #7/2013

Юбилей КУЙБЫШЕВСКОМУ РАЙОНУ - 70 ЛЕТ



Сегодня в Куйбышевском 
районе живут почти 90 тысяч 
человек. За 70 лет своего суще-
ствования он вырос втрое. 
Если в 1946 году в районе стоя-
ло всего 14 кирпичных домов, 
то сейчас их количество под-
бирается к восьмистам. Актив-
но развиваются все сферы 
жизни. Строятся новые дома и 
микрорайоны, детские пло-
щадки. Несмотря на крупный 
промышленный узел, сто 
шестнадцатый считается 
одним из самых чистых в эко-
логическом плане районов. И 
сюда на, казалось бы, окраи-

ну, переезжают люди из города за свежим возду-
хом, за близостью к речке, за неспешным укладом. 

Юлия КОПЫЛОВА, 
руководитель общественной организации «Свежий 
ветер»: 

- Мы переехали на Сухую Самарку из города. До 
этого мы жили в Промышленном районе, рядом с доро-
гой, и даже окна не решались открывать, потому что 
сплошные пыль и грохот. Когда у нас родился ребёнок, 
мы приняли решение перебраться сюда. Рядом с горо-
дом, но в то же время очень много природы и зелени. И 
когда заезжаешь сюда, чувствуешь совсем другой запах, 
дышишь другим воздухом, который мы пытаемся 
сохранить.

Юлия Копылова работает прежде всего 
мамой. Во время подготовки этого материала 

В районе сильны духовные традиции
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она ждала второго ребёнка. А во вторую очередь 
она - руководитель общественной организации 
«Свежий ветер». Подул этот ветер на Сухой 
Самарке всего пару лет назад. Но он уже принёс 
много свежих идей, начинаний и инициатив. 

Сквер Речников - особенное место для Сухой 
Самарки. Отсюда в плавание уходили танкеры, 
сухогрузы и нефтеналивные суда. Здесь провожа-
ли жёны своих мужей. И ждать приходили тоже 
сюда. Примерно в конце 70-х годов прошлого 
века здесь был разбит сквер с прекрасным свето-
вым фонтаном. Якобы заложил его немецкий 
капитан Гольберг, поэтому старожилы называют 
это место Гольберг-парк. Сквером Речников он 
стал называться, когда шефство над ним взял Вол-
готанкер. Предполагалось, что это будет большой 
спортивный комплекс с зелёной зоной, катком и 
пляжем с прокатом катамаранов. Но проекту в 
полной мере не суждено было сбыться. Самар-
ское пароходство приказало долго жить, берег 
растащили на участки, сквер зарос и превратился 
в прибежище бомжей. 

Юлия КОПЫЛОВА, 
руководитель общественной 
организации «Свежий ветер»: 

- Парк был заброшенный. 
Наша организация «Свежий 
ветер» стала здесь проводить 
субботники вместе с детьми 
из 55-ой школы своими силами, 
потом мы этот парк включили 
в городскую программу «Парки 
Самары», и в прошлом году 
департамент благоустройст-
ва сделал здесь дорожки вокруг 
фонтана, установил свет, 
была произведена вырубка ста-
рых деревьев и были посажены 
молодые. 

Стоит ли говорить, что с 
тех пор, как парк обрёл своё 
истинное лицо, сюда потяну-
лись жители всего посёлка 

Строительство микрорайона Волгарь
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Сухая Самарка?! Но точно 
нужно сказать, что общест-
венные инициативы порой 
делают куда больше важных 
вещей, чем власть. Дотолкать 
проблему до решения, навя-
зать в хорошем смысле своё 
мнение чиновникам... Гля-
дишь, и комфортнее жить ста-
новится. 

Юлия КОПЫЛОВА, 
руководитель общественной 
организации «Свежий ветер»: 

- Знаете, мы столько сил 
положили на то, чтобы наша ини-
циатива обрела практическое 
воплощение! Сначала это были 
просто мысли и острое желание 
вернуть парк Сухой Самарке. Мы 
два года толкались в различных 
ведомствах, доказывая эту необ-

ходимость. Потом поняли (или кто-то грамотный под-
сказал), что для того, чтобы нам дойти до своей цели, 
надо из инициативной группы перерасти в общест-
венную организацию, то есть стать юридическим 
лицом. Мы полгода оформлялись сами, непростой это 

Почётный караул у памятника защитнику Отечества

Куйбышевский район - ровесник Великой Отечественной войны
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путь, особенно когда ни денег, ни знакомств нет. Но мы 
всё-таки зарегистрировались. Потом нам нужно было 
попасть в общественные советы при Самарской Город-
ской Думе и Губернской Думе, чтобы там продвигать 
свои идеи. То есть очень много было сделано работы. 
Наконец нашу инициативу публично приняли, мы зару-
чились поддержкой Администрации Куйбышевского рай-
она и Администрации города, и вот результат. 

Юля разводит руками и демонстрирует ухо-
женный круглый пятачок, весь усыпанный детьми 
и игрушками, и лучами расходящиеся от него 
тенистые аллеи с чинно гуляющими парами. 

В годы Великой Отечественной войны Куйбы-
шевский район выкормил всю Самару. Сохрани-
лись сведения, что в 1944 году совхоз «Рубёжный» 
в три раза поднял производство овощей и карто-
феля. Из ближних пригородных территорий 
везли мясо и молоко. А в 1961 году на землях 
Кряжа был создан легендарный госплемзавод. 
Почему легендарный? Потому что слава ГПЗ 
«Кряж» неслась по всей России. Герой Социалис-
тического Труда Анна Варгадяева впервые в 
Советском Союзе надоила более 6 тысяч литров 

молока от каждой фуражной 
коровы. Рекорд, не побитый 
до сих пор никем. 

Андриан Клещёв, гене-
ральный директор ОАО «Пле-
менной завод "Кряж"» уже 
четверть века живёт и работа-
ет в Куйбышевском районе. 
Здесь родились и выросли 
дети, сейчас внуки подраста-
ют. И хотя пик славы возглав-
ляемого им хозяйства пришёл-
ся на 80-е годы, он изо всех сил 
стремится поддерживать 
репутацию предприятия. Не 
без основания гордится тем, 
что племзавод «Кряж» до сих 
пор крепко стоит на ногах, 
сохраняя потенциал предпри-
ятия по племенной работе, 
сохраняя традиции и людей. 
Поголовье в полторы тысячи 
коров держится стабильно. На 

Автомобильный мост был построен в 1955 году
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сегодня по численности стада 
предприятие является одним 
из лидеров в Самарской обла-
сти в животноводстве. 

Андриан КЛЕЩЁВ, 
генеральный директор ОАО «Пле-
менной завод "Кряж"»: 

- Куйбышевский район, навер-
ное, уникален тем, что в нём, 
единственном в городе, имеется 
наряду с мощными промышлен-
ными предприятиями три хозяй-
ства: «Кряж», «Волгарь» и 
«Рубёжное». А мы единственное 
хозяйство, где занимаются 
животноводством. Молочным и, 
основное, племенным. Смотри-
те, какие у нас коровы, - говорит 
он, ведя нас по ферме, - все 
как на подбор одной масти, одно-
го окраса. А это как раз и явля-

ется показателем грамотной племенной работы. 
Нашему хозяйству более 50 лет, оно и организовыва-
лось изначально для города, для обеспечения горожан 
молоком и овощами. Овощами мы заниматься пере-
стали, так распорядилась экономика, а молоко еже-
дневно возим в город.

На нефтеперерабатывающем заводе работают поколениями

Племенной завод «Кряж»
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На праздники собирается весь район

Хороши у нас праздники круглый год
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На землях другого хозяй-
ства - «Волгарь» - полей уже 
не засевают. Тут растут дома. 
Благодаря близости к городу 
посёлок Волгарь стал востре-
бованной площадкой для 
строительства жилья. Здесь 
поднимается микрорайон за 
микрорайоном. И в новые 
дома вселяются преимущест-
венно молодые семьи. 

Все службы района моби-
лизованы на то, чтобы качест-
венно обслуживать растущее 
население сто шестнадцатого. 
В 2006 году из многих разроз-
ненных медицинских учре-
ждений здесь создали много-
профильную больницу. С 
учётом специфики террито-
рии и удалённых посёлков 
стоит задача - каждого жителя 
района обеспечить качест-
венной медицинской помо-
щью и желательно по месту 
жительства. Поэтому сейчас 
на Сухой Самарке, 113-ом 
километре и посёлке Водни-
ки строятся офисы врачей 
общей практики. 

Валерий КАРПЕНКО, 
главный врач Самарской город-
ской больницы №10: 

- Мы то звено, которое берёт 
на себя всю рутину. Экстренная 
помощь, хирургическая, терапев-
тическая, гинекологическая, ну 
и, конечно же, роддом. Сейчас 
практически все районы города 
доставляют к нам мамочек на 
роды. В наш роддом едут с удо-
вольствием, потому что он 
зарекомендовал себя с очень 
хорошей стороны. 

Когда я работал главным 
хирургом города, было такое рас-
хожее мнение, что в Самаре есть 
2 удалённых района, как бы нем-
ного отстающих от централь-

ных. Кого ни спроси, все: о-о-о-о, 116 километр... с 
некоторым оттенком пренебрежения. Когда я сюда 
пришел работать четыре года назад, я буквально 
через год понял, что это совсем не так. Люди здесь, с 
моей точки зрения, гораздо интереснее, добрее, более 
открытые. Работает взаимовыручка. Ну и сам район 
- один из самых чистых в городе. Районная админис-
трация, надо отдать ей должное, всегда к этому 
относится пристально. И мы тоже подтягиваемся и 
стараемся внести свой вклад в благоустройство. 
Например, с 2006 года на территории больницы стали 
разбивать клумбы и цветники. Даже конкурс учредили 
среди отделений. Отделение, которое побеждает, 
получает ценный приз в виде холодильника, компью-
тера или микроволновки. Это отлично стимулирует 
людей, причём не только врачей, но и пациентов тоже, 
они с удовольствием включаются в это соревнование. 
Ну и, потом, уже всем понятно, что когда территория 
глаз радует, то и на работу идти приятнее. 

А мы отправляемся дальше в путешествие по 
Куйбышевскому району. Доходим до ничем не при-
мечательной, обычной серой «хрущёвки». Но стои-
ло обойти её с торца, и перед нами прекрасное 
граффити во всю стену: три танцующих подростка 
замерли в свободных позах. Это молодёжный 
центр «Диалог». Из распахнутой настежь двери 
доносится музыка, смех, на крыльцо постоянно 
выскакивают ребята самых разных возрастов. Вну-
три кипучая деятельность. В большом зале идёт 
репетиция по вокалу, девчонки готовятся к уроку 
танца, в соседнем помещении рисуют, что-то масте-
рят, ещё дальше ребята вырабатывают маршрут 
похода. И директор Молодёжного центра «Диалог» 
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Светлана Шалаева под стать своим воспитанникам. 
Такая же юная и заразительно лучезарная. На наш 
вопрос, всегда ли у них так весело, она смеётся: «Это 
ещё что. Сейчас лето, многие разъехались. И всё 
равно у нас весело и есть чем заняться. Я вас пригла-
шаю приехать к нам на фестиваль уличной культуры, 
где наши ребята стараются проявить себя кто как 
может. Это и рэп, и уличные танцы, которые называ-
ются «фристайл», это песни разных стилей и ещё 
куча всяких придумок. Интересно очень у нас зимой. 
Есть у нас традиция выезжать на зимнюю ёлку в лес с 
разными играми, забавами и санками. Очень инте-
ресно осенью, когда у нас проходит открытие сезо-
на. Ребята все возятся, как мураши, с удовольствием 
придумывают себе номера, сами это тут же показы-
вают... Словом, приезжайте, не пожалеете». 

Говорят, что праздники, 
которые проводятся в Куйбы-
шевском районе, самые кра-
сочные и многолюдные. Во-
первых, потому, что организа-
торы всегда подходят к ним 
самым ответственным обра-
зом. Во-вторых, потому, что в 
подготовку к празднику с удо-
вольствием включаются все 
желающие. В-третьих, потому, 
что зрители полны не мень-
шим энтузиазмом, чем орга-
низаторы. И наконец, потому, 
что на площади перед ДК 
«Нефтяник» собирается, как 
правило, весь район, поддер-
жать «своих» артистов, напи-
таться доброй атмосферой, 
встретить старых знакомых. 

Сюда же с подругами очень 
любит приходить Катя Аннен-
кова, покататься возле памят-
ника Ленину на роликах, поиг-
рать на детской площадке, 
посидеть в сквере на лавочке. 
Она в 2013 году перешла в 
6«М» класс 74-ой средней 
школы. «М» - значит, матема-
тический, но Катя сильна не 
только в математике. Она сочи-
няет стихи. Является лауреатом 
многих городских и областных 
поэтических конкурсов. В реги-
ональном конкурсе «Война 
глазами детей» её стихотворе-
ние было признано лучшим.

Катерина АННЕНКОВА: 
- Когда я была маленькой, то 

хотела стать артисткой. Мне и 
вокруг все это говорили. И вот как-
то с подружками мы после школы 
шли домой и начали сочинять 
песни. И, знаете, у меня как будто 
нахлынуло, рифмы стали сами 
складываться. Потом я завела осо-
бенный блокнотик, куда стала 
свои стихи записывать, показала 
их маме. Ну и мы с мамой решили 

Пётр Рыбин, председатель райисполкома 
Куйбышевского района (1975 - 1988 годы)

Александр Авраменко руководил Куйбышевским 
районом более 15 лет
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вооружённых сил и возвращения из Чечни командо-
вание выделило ему квартиру на улице Егорова, где 
он и прожил 2 года. Поэтому проблематику района, 
его географию и людей он знает хорошо. Александр 
МОРГУН говорит: 

- Я благодарен всем людям, которые руководили Куй-
бышевским районом до меня. Каждый из них внёс неоцени-
мый вклад в развитие нашей «стошки». Это и Пётр Сте-
панович Рыбин, и Михаил Петрович Фомин, и Александр 
Валентинович Авраменко. У Куйбышевского района слав-
ное, героическое прошлое и, как мне видится, весьма насы-
щенное и интересное будущее. Я считаю, мы живём в 
одном из самых перспективных районов городского округа 
Самара. Неспроста за последние годы возведены новые 
микрорайоны на улице Егорова, на Сухой Самарке, идёт 
активное строительство микрорайона «Волгарь». И бук-
вально на днях Губернатор Самарской области Николай 
Иванович Меркушкин заложил символический камень, тем 
самым положив начало строительству нового микрорайо-
на «Южный», который также войдёт в состав Куйбышев-
ского района. Наш район, я считаю, один из самых перспек-
тивных, и вместе у нас всё получится, наш район будет 
чистым, красивым и самым лучшим в городе.

Анастасия Кнор

При подготовке материала использованы фото из 
личного архива Романа Сараева (Блог "За Самаркой"), а 
также из архива Администрации Куйбышевского района.

поучаствовать в каком-нибудь 
поэтическом конкурсе. Теперь я 
участвую в различных конкурсах и 
проявляю своё мастерство. 

Я лично мечтаю, чтобы наш 
район стал чище. Чтоб не валя-
лось мусора нигде. Я сама всегда 
слежу за порядком. Например, мы 
идём гулять, кто-то разворачива-
ет жвачку и выкидывает фантик, 
мне это не нравится, я говорю: 
«Подними бумажку и выкинь её в 
мусорку, она недалеко». Потому 
что я не люблю беспорядок. 

Каким район должен быть в 
будущем? Люди должны быть 
добрые, профессий должно быть 
много: учителя, врачи, полиция 
должна быть самая хорошая. А я 
буду стоматологом: мне нравит-
ся эта профессия - лечить зубы.

Таково новое поколение 
Куйбышевского района. Кате-
рина с подружками любит 
играть в сквере, возле которого 
70 лет назад только размечали 
колышками будущее жилье для 
строителей завода и посёлка. 
Она любит свой район и гордит-
ся его историей. Предмет «крае-
ведение» в её родной школе 
особенно выделяют. Директор 
школы №74 Анатолий ЗАХАРКИН 
так определяет миссию своего 
педагогического коллектива:  

- Вот так, шаг за шагом, вме-
сте с любовью к самому близкому, к 
родному, к осязаемому: к семье, к 
школе, к району, к соседям своим, к 
своей малой родине - вырастает в 
детях большое чувство любви к 
своей Родине; это то, что называ-
ется патриотизмом. 

В июне 2013 года на дол-
жность Главы Куйбышевского 
района был назначен Алек-
сандр Моргун. Для него Куйбы-
шевский район также не чужой. 
После демобилизации из рядов 

Александр Моргун руководит районом с 2013 года
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МОЙ КРАЙ РОДНОЙ, МОЙ КРАЙ РОДНОЙ, 
МОЯ ЗЕМЛЯ, МОЯ ЗЕМЛЯ, 

МОЯ ЛЮБОВЬ!МОЯ ЛЮБОВЬ!

8 сентября 1888 года на карте Российской империи появилась 
железнодорожная ветка, по которой началось движение поездов 
от Самары до Уфы и обратно. Открылась небольшая станция Пох-
вистнево. Её необычное название происходит от фамилии рус-
ских дворян польского происхождения Похвисневых, владевших 
имением, на месте которого и открылась железнодорожная стан-
ция. Спустя некоторое время появились очертания посёлка желез-
нодорожников, в котором жили около 250 человек. В прошлом 
маленький посёлок теперь представляет собой центр социально-
экономического развития северо-востока Самарской губернии. 

В 2013 году город Похвистнево отмечает 125-летний юбилей.
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Похвистнево – это город северного 
ветра, который дует здесь почти каж-
дый день, а особенно в жаркое лето, 

спасая город от палящего зноя. Как показали 
музейные исследования, название города 
происходит от фамилии русских дворян Пох-
висневых. При дальнейших исследованиях 
выяснилось, что корень слова «похвист, 
позвизд» – это имя бога северного ветра, 
непогоды у западных славян (упоминается в 
«Густинской летописи»). Он изображался то 
суровым стариком, то романтическим юно-
шей, которому поклонялись и строили храмы 
в его честь.

Первыми поселенцами территории, которую 
занимает Похвистнево и Похвистневский район, 
были чуваши, мордва, татары, а затем пришли 
сюда и русские. Переселение на земли Среднего 
Поволжья, начавшееся в первые годы XVIII века, 
было подчас насильственным и сопровождалось 
вытеснением живших здесь людей.

На реке Большой Кинель стояла небольшая 
деревня Кутлугуш (Кутлугушево). По преданию, 
её основал выходец из казанских татар Кутлу-
гуш (проживающие тут чуваши до сих пор назы-
вают это место Старо-Похвиснево-Кутлугуше-
во). В XVIII веке деревню и окрестные земли 
передали русскому дворянину Похвисневу, 
предки которого были выходцами из Польши. 
Прибыв сюда со своими крепостными крестья-
нами, Похвиснев вытес нил татарское населе-
ние в Али аул, а деревню переименовал в 
Никольское, где на тот период времени было 
всего семь крестьянских дворов.

Впоследствии Никольское переименовали в 
Похвиснево. После столыпинской реформы, 
когда из старой деревни выделилось Ново-Пох-
виснево (Ново-Никольское), она стала называться 
Старо-Похвиснево. Позднее в названии деревни 
появилась буква «т» - Похвистнево.

Реформа 1861 года освободила крестьян от 
крепостной зависимости. Но они ещё долгое 

время платили в казну оброк. 
Местные крестьяне с трудом 
поддавались миссионерству и, 
принимая христианство, дол-
гое время сохраняли языче-
ские обычаи и обряды. Молясь 
луне и солнцу, они обраща-
лись лицом к востоку. Избы 
ставили дверью на восток, а в 
избе молились к двери и свечи 
ставили на пороге. Общест-
венные моления в поле сопро-
вождались жертвоприноше-
ниями бычков и баранов, а 
руководил молением самый 
старший из стариков…

Так исторически сложи-
лось, что города возникали и 
развивались одновременно 
с началом промышленного 
производства. Не исключе-
ние, что и Похвистнево рас-
положился в 165 километрах 
от Самары. Возникновение 
города связано со строитель-
ством в конце ХIХ века 
железной дороги Самара-
Уфа и началом движения 
поездов по Самаро-Злато-
устовской железной дороге. 
Станция Похвистнево строи-

НЕМНОГО МИФОЛОГИИ И ИСТОРИИ

В светлых просторах,
На древней Заволжской земле,

Вырос мой город,
Цветущий, как сад по весне…
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лась на отчуждённой ибряй-
кинской земле. Она была 
ограничена с севера пашней 
и пойменными лугами по 
долине реки Большой 
Кинель, с юга – пашней 
деревни Ибряйкино, с севе-
ро-запада – среднеаверкин-
скими поймами, тальником, 
с юго-запада – нижнеавер-
кинской землёй. В 1889 году 
здесь уже были здания служ-
бы пути, две будки в обоих 
концах станции. Постепенно 
к 1907 году образовался 
рабочий посёлок с населе-
нием в 169 человек. Он 
быстро рос, появились при-
станционная интеллигенция, 
телеграфист, телефонист, 
конторщик, учителя. В 1918 
году появился посёлок Тур-
ханка из шести домов, где 
поселились паровозники. 

В годы Гражданской войны 
станция становится эпицен-
тром борьбы с белочехами, 
колчаковцами. Именно здесь 
проходила дивизия под коман-
дованием Василия Чапаева. В 
1919 году на станции создаётся 

поселковый Совет рабоче-крестьянских депутатов. 
В феврале 1929 года станция Похвистнево 

становится районным центром. Бывшие Авер-
кинская, Аманакская, Стюхинская волости выде-
лились из Бугурусланского уезда и создали 
новый Похвистневский национально-чуваш-
ский район Бугурусланского уезда Средне-Волж-
ской области. В него входило 97 деревень, сёл, 
посёлков с 7920 дворами и населением в 26 
тысяч человек.

В годы Великой Отечественной войны в Пох-
вистневском районе началась разработка 
месторождений нефти и газа. Это время счита-
ют началом промышленного развития будуще-
го города. Согласно имевшейся практике трест 
должны были назвать по имени района или 
города. Например, «Бугурусланнефть» или 
«Первомайнефть». Однако бакинцы-нефтяни-
ки, которые вели разработку месторождений, 
назвали его «Кинельнефть» по имени реки 
Большой Кинель. Нефтяники из Баку не только 
создавали этот трест, они руководили строи-
тельством первого в стране газопровода Бугу-
руслан–Куйбышев, а также строили сажевый 
завод. В память об этих событиях в городе 
по явилась улица Бакинская. Для старожилов 
Похвистнева нет города более близкого, чем 
Баку. Он по праву мог бы стать побратимом. 
Интересно, что название столицы Азербайджа-
на переводится как «город ветра». Чем не заме-
чательные мифологические сходства?!
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В АВГУСТЕ 1947 ГОДА 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР посёлок был 
преобразован в город Похвист-
нево районного, а в 1967 году – 
областного подчинения с насе-
лением свыше 29 тысяч человек. 

С начала семидесятых годов 
местная промышленность пере-
живает подъём. Открываются и 
вводятся в строй новые место-
рождения нефти, параллельно с 
развитием нефтедобычи разви-
вается газовая промышлен-
ность. На местном сырье рабо-
тают мебельная фабрика и 
предприятия пищевой про-
мышленности, потребности 
строительного комплекса обес-
печивает завод железобетон-
ных изделий. В 1974 году на 
основе объединения управле-
ния «Куйбышевгаз» и Похвист-
невской компрессорной стан-
ции было образовано линей-
ное производственное управле-
ние газопроводов, обеспечива-
ющее газом города Похвистне-
во и Бугуруслан, а также ещё 
семь районов Куйбышевской и 
Оренбургской областей.

Рынок в Похвистнево. 1950 год

Первый автобус. 1955 год

28   самарские судьбы  #7/2013

Юбилей 125 ЛЕТ ГОРОДУ ПОХВИСТНЕВО



«ВМЕСТЕ – 
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ»

Ночь отступает,
Над городом солнце встаёт.
Солнце ласкает
Лучами простор голубой.
Город вступает
В обычный свой день трудовой.

У города Похвистнево 
богатая история, культурные 
традиции и замечательные 
люди. Сегодня здесь прожи-
вает около тридцати тысяч 
человек двадцати двух нацио-
нальностей. Это русские, 
чуваши, татары, мордва, укра-
инцы, немцы, армяне, узбеки, 
белорусы и другие. В совет-
ское время Похвистневский 
район называли Советским 
Союзом в миниатюре. Имен-
но поэтому традиционно в 
Похвистневе проходит меж-
национальный праздник 

«Вместе – дружная семья», в котором принимают 
участие представители всех национальностей, 
проживающих на территории городского округа. 
Гости знакомятся с историей заселения края, 
представляют свою национальность песнями и 
танцами, костюмами и кухней. По окончании 
праздника представители каждого народа впле-
тают свой цветок в общий венок Дружбы.

Владимир ФИЛИПЕНКО, 
Глава городского округа Похвистнево:

– Похвистнево всегда считался многонациональ-
ным городом. Он развивался, привлекая людей с других 
территорий. В первую очередь – с близлежащих сель-
ских поселений, а также с территорий других стран. 
Если вспомнить время развития нефтегазовой про-
мышленности в поселении, то нужно сказать, что 
тогда в город приезжали нефтяники и газовики с 
Азербайджана, Грозного. В начале 1940-х годов доволь-
но много репрессированных советских немцев прожи-
вали в этом городе. Сегодня в Похвистневе проживают 
русские, чуваши, татары, мордва и жители других 
национальностей. То, что мы сегодня живём большой, 
дружной семьёй, – это результат деятельности не 
одного поколения. Мы гордимся, что живём в таком 
многонациональном городе. 

Участники межнационального праздника «Вместе - дружная семья»
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Через Похвистнево проходит транссибирская 
железнодорожная магистраль. Железная дорога 
сегодня - это огромный и сложный механизм, от 
чёткости работы которого зависят экономика не 
только страны в целом, но и нашего региона в 
частности. Работники железнодорожной станции 

«Похвистнево», Восстанови-
тельного поезда, таких пред-
приятий, как ПМС-145, где 
занимаются капитальным 
ремонтом путей, ВКМ, специ-
ализирующимся на ремонте и 
диагностике колёсных пар, 
вносят неоценимый вклад в 
развитие железнодорожной 
отрасли. 

Нефтяные месторождения 
в Похвистневском районе 
были открыты в начале Вто-
рой мировой войны, однако 
интенсивное их освоение при-
шлось на послевоенные годы. 
Именно благодаря приходу 
«большой нефти» в Похвист-
нево, бурению и добычи 
нефти и попутного газа, стало 
возможным создание в 1943 
году треста «Кинельнефть». В 

Железнодорожная станция «Похвистнево»
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экономике Похвистнева дол-
гое время ведущую роль игра-
ла добыча «чёрного золота». 
Произошедшие изменения, 
реструктуризация отрасли 
наложили определённый 
отпечаток на жизнь города, но 
по-прежнему похвистневские 
нефтедобытчики всеми сила-
ми стараются не уйти с рубе-
жей, достигнутых когда-то 
основателями похвистневской 
нефти, выполняя плановые 
показатели по цехам. И сейчас 
около 90% объёма промыш-
ленного производства города 
приходится на добычу нефти 
и газа.

Транспортировкой добы-
той нефти более 60 лет зани-
мается станция нового поколе-
ния, оснащённая по последне-
му слову техники ОАО «При-
волжскнефтепровод» ЛПДС 
«Похвистнево». Коллектив 
предприятия успешно решает 
стоящие перед ним задачи и 
обеспечивает перекачку почти 
1/3 добытой в России нефти.

Похвистнево считают 
колыбелью «Газпрома». В 
тяжелейшем для страны 1942 
году началось строительство 

самого крупного на тот период газопровода СССР 
Бугуруслан – Куйбышев. А в 1943 году в посёлке 
Красные Пески появилась первая газокомпрессор-
ная станция. Сегодня Филиал ООО «Газпром 
ПХГ» Похвистневское управление подземного 
хранения газа – это стабильно работающее пред-
приятие, которому удаётся сгладить сезонную и 
пиковую неравномерность потребления газа в 
Самарской и Оренбургской областях, создать 
необходимый запас «голубого» топлива и обеспе-
чить надёжную поставку газа потребителю. Работа 
в Похвистневском УПХГ – это гарантированная 
заработная плата, широкий спектр социальных 
льгот и, конечно, уверенность в завтрашнем дне. 
Филиал ООО «Газпром ПХГ» Похвистневское 
УПХГ в этом году отмечает своё 70-летие.

ОАО «Приволжскнефтепровод» ЛПДС «Похвистнево»

Похвистневское управление подземного хранения газа
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Уважение к старожилам 
города для похвистневцев 
превыше всего. Иван Трофи-
мович Душарин, Валиулла 
Сафиуллович Максутов, Ана-
толий Георгиевич Назейкин, 
Виктор Викторович Садовой 
– знаковые имена для города. 
Это почётные земляки Пох-
вистнева.

Иван Трофимович Душа-
рин – мастер спорта между-
народного класса, вице-пре-
зидент федерации альпиниз-
ма России, инструктор по 
альпинизму первой катего-
рии. За свою жизнь он совер-
шил более 250 восхождений, 
покорил 18 вершин-семиты-
сячников. За высокие дости-
жения Иван Трофимович 
награждён орденом Дружбы 
народов.  

Продолжая рассказ о 
почётных земляках Похвист-
нева, расскажем о Валиулле 
Сафиулловиче Максутове. В 
настоящее время он являет-
ся вице-президентом корпо-
рации «Ойл Технолоджи 
(Оверсиз) Инк». Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 21 октября 2002 года 
№1210 Максутову В.С. при-
своен квалификационный 
разряд Государственного 
Советника Российской Феде-
рации 1 класса. За добросо-
вестную работу он много-
кратно отмечался благодар-
ностями, грамотами и зна-
ками отличия, был удостоен 
звания «Почётный работник 
топливно-энергетического 
комплекса».

Анатолий Георгиевич 
Назейкин – Председатель 

ГИМН ГОРОДУ ПОХВИСТНЕВО 
И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯМ

Похвистнево – это город, в котором я родился и 
вырос. Мы – ровесники. Похвистнево стал городом в 
1947 году, и я появился на свет в этом же году. Кто-то, 
может, и жалуется на судьбу, если родился и вырос в 
маленьком, провинциальном городке. А я, наоборот, 
горжусь своей родиной! Именно здесь, в Похвистне-
ве, меня окружали и давали знания, учили жизни 
добрые, умные и талантливые люди - учителя и педа-
гоги школы №3 и Дома пионеров. Именно здесь мне 
привили любовь к спорту и научили по-настоящему 
трудиться и уважать людей труда.
Наш край уникален! Природа, окружающая город, 
великолепна и удивительна, её просто надо уметь 
видеть, слышать и любить. Детство, проведённое в 
этой природной среде: на горе Копейка, озере 
Щучьем, на реке Кинель, в окружающих город лесах, 
- научило любить жизнь во всех её проявлениях. Я 
много путешествую, и мне удалось побывать в разных 
уголках нашей планеты и видеть много интересного, 
но край, в котором я родился, всегда остаётся родным 
и притягивает какой-то неведомой силой. Я люблю 
свою родину!

Иван ДУШАРИН
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Профсоюза работников связи 
России, председатель Между-
народного объединения 
проф союзов работников 
связи стран СНГ, президент 
Ассоциации профсоюзов 
транспорта и связи России, 
академик, вице-президент 
Международной академии 
связи, заслуженный связист 
России. 

Виктор Викторович Садо-
вой, окончив Куйбышевский 
политехнический институт, 
прошёл трудовой путь от 
электромонтёра до старшего 
инженера аппарата управле-
ния НГДУ «Кинельнефть». В 
дальнейшем послужном спи-
ске Виктора Викторовича 
работа в самых серьёзных и 
крупных объединениях: ПО 
«Удмуртнефть», ПО «Атом-
маш», «Холмогорэнерго-
нефть», ПО «Нижневартовск-
нефтегаз», ПО «Самаране-
фтегаз», ООО «ЮКОС-
Москва». В последнее время 
он работал в должности 
директора Департамента 

энергетики ОАО «НК «Роснефть». За высокие 
достижения Виктор Викторович имеет звание 
«Заслуженный энергетик Минтопэнерго» и 
медаль «За трудовое отличие».

Владимир ФИЛИПЕНКО, 
Глава городского округа Похвистнево:

– Мы помним, уважаем и ценим большую плеяду 
наших почётных земляков и граждан. Некоторые 
жители, имеющие звание «Почётный гражданин 
городского округа Похвистнево Самарской области», 
до сих пор работают. Например, Людмила Георгиевна 
Иванова – заслуженный работник культуры России. 
Уже много лет она является бессменным руководите-
лем Детской школы искусств. Кто-то из наших 
почётных граждан находится на заслуженном отды-
хе. Например, бывший начальник управления НГДУ 
«Кинельнефть» Евгений Васильевич Штоков. Нельзя 
не назвать наших замечательных педагогов и врачей. 
Рафаил Григорьевич Покщаев семнадцать лет был 
директором вечерней школы рабочей молодёжи горо-
да. Николай Васильевич Стрижаков – наш замечатель-
ный врач-хирург. Многих людей ещё можно перечис-
лять… Самое главное, что они у нас есть, всегда 
интересуются перспективами развития города, мно-
гие из них принимают активное участие в общест-
венной жизни Похвистнева. Нам очень важно знать их 
мнение. И в этом году мы увеличим число почётных 
земляков и граждан, присвоив эти звания другим 
жителям города! 

Валиулла Максутов Анатолий Назейкин Виктор Садовой
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Евгений ШТОКОВ, 
Почётный гражданин городского округа Похвистнево 
Самарской области:

– Я родился в 1938 году в Исаклах. После окончания 
индустриального института работал оператором 
по добыче нефти и газа в нефтепромысловом управ-
лении «Сергиевскнефть» объединения «Куйбышев-
нефть» в посёлке Суходол. А в 1989 году меня избрали 
на должность начальника управления НГДУ «Кинель-
нефть» города Похвистнево. Получается, что уже 24 
года живу в этом городе. Будучи начальником управ-
ления, я всегда старался делать всё возможное, чтобы 
улучшить жизнь нефтяников. Нам удавалось стро-
ить новое жильё. В своё время 382 семьи стояли в 
очереди на приобретение заветных квадратных 
метров, а нам удалось сдать 400 новых квартир! 

Также нами было организовано высокопроизводи-
тельное подсобное хозяйство с применением новей-
шей немецкой агротехники в надежде получения высо-
ких урожаев. Так и получилось! В 1994 году мы получи-
ли урожай больше, чем сельскохозяйственные пред-
приятия. 

Мы создали новый здрав-
пункт, оснащённый современ-
ной техникой, а лучшие врачи 
поликлиники пришли к нам на 
работу. Мы реконструировали 
пионерский лагерь «Нефтя-
ник», приобрели для него спор-
тивный инвентарь и новую 
мебель. Организовывали еже-
годные детские заезды в про-
филакторий «Здоровье».

С моей супругой Антониной 
Степановной мы живём здесь 
уже долгие годы. Несмотря на 
то, что дети с внуками живут 
в Самаре, мы не можем поки-
нуть город, ставший уже род-
ным. Прелесть Похвистнева в 
его творческих людях! Помню, 
как нам удалось привлечь на 
работу Ольгу Сизову, которая 
теперь творит чудеса! Эти 
воспоминания, несомненно, 
греют душу…

Ангелина СТЕПАНОВА, 
Почётный гражданин 
городского округа Похвистнево 
Самарской области:

– Пусть я и не родилась в 
Похвистневе, а приехала сюда 
по направлению, город для меня 
стал родным. Я здесь прожила 
42 года, работала в системе 
образования. Когда я приехала в 
этот город много лет назад, он 
был невзрачным, грязным, про-
винциальным. За эти годы он 
расцвёл, приобрёл контуры сов-
ременного, уютного, комфор-
тного города, очень приятного 
для проживания. С тех пор как я 
вышла на пенсию, я побывала в 
Европе – посмотрела там и на 
большие, и на маленькие города. 
Но при этом с огромной радо-
стью возвращаюсь в Похвистне-
во. Именно его считаю своей 
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родиной! Последние 20 лет Гла-
вой города является Владимир 
Михайлович Филипенко. Благо-
даря его усилиям город здорово 
изменился. Все мы знаем, как 
много в любом деле зависит от 
руководителя. Наш Глава горо-
да – очень профессиональный 
руководитель и организатор. 
Лично мне импонирует его 
открытость перед нами, жите-
лями. Попасть к нему на приём 
– несложно. 

Как представитель педаго-
гического сообщества могу с 
уверенностью сказать, что 
здесь созданы все условия для 
комфортного проживания 
детей. Каждое дошкольное 
учреждение города – это не 
просто изюминка, а настоя-
щий бриллиант. Достойное 
украшение нашего города – это 
Детская школа искусств, кото-
рая помогает нашим детям 
развивать свои творческие 
способности во всех отношени-
ях. Но и молодёжи, я считаю, 
здесь тоже нескучно. У нас про-
ходят бесконечные фестивали, 
конкурсы. Я уверена, что жите-
ли города очень рады этим 
мероприятиям, ведь есть 
отличная возможность уви-
деть прекрасные театральные 
коллективы, балетные груп-
пы. На мой взгляд, это обновля-
ет город, поддерживает нас в 
хорошем тонусе. Я, например, 
бываю на всех фестивалях!

В нашем городе хорошая 
рождаемость! Разве это может 
не радовать? А в этом году 
рождаемость даже повысилась, 
соответственно и потреб-
ность в дошкольных учреждени-
ях возросла. Но администрация 

ищет выходы из этой ситуации. Строится прекра-
сный детский сад нового поколения. Несколько заме-
чательных групп уже открыли в феврале. Сейчас 
переоборудуется четырёхэтажное помещение под 
дополнительные подгруппы. То есть многое делается 
для того, чтобы решить эту проблему. 

В юбилейный год желаю всем дальнейшего про-
цветания. А нашему руководству желаю продол-
жать также упорно, настойчиво добиваться заду-
манных планов. Мы очень поддерживаем нашего 
Главу и всю его команду. Я уверена, что он сумеет 
реализовать все наши начинания!

Ангелина Степанова
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ГОРОД, НАЦЕЛЕННЫЙ 
НА ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА

Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на современном этапе является одним 
из приоритетных направлений деятельности 
Администрации городского округа Похвистнево. 
Сегодня уже определены пути развития функцио-
нирующих в городе предприятий, ясны задачи по 
формированию инвестиционного климата, выяв-
лены точки взаимодействия бизнеса и власти. 

На территории города зарегистрированы и 
работают около 1000 субъектов малого и средне-
го предпринимательства, в том числе юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели.

Начиная с 2009 года представители малого 
бизнеса участвуют в областном конкурсе в получе-
нии грантов на создание собственного бизнеса. За 
этот промежуток времени победителями от город-
ского округа стали 29 субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Благодаря этому конкурсу 
на развитие предпринимательства из областного 
бюджета было привлечено около 9 миллионов 
рублей. И в этом непростом деле начинающим 
предпринимателям активно помогает Админи-
страция, а также инфраструктура поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
Некоммерческое Партнёрство «Содействие мало-
му и среднему предпринимательству городского 

округа Похвистнево Самар-
ской области» (НП «Содейст-
вие»), которое оказывает бес-
платные информационные, 
консультативные, бухгалтер-
ские и правовые услуги. На 
базе НП «Содействие» успеш-
но работает микрофинансо-
вая организация, которая 
только за прошлый год выдала 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 13 
микрозаймов на общую сумму 
около 4 миллионов рублей. 

Ежегодно около 200 субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства полу-
чают информационную и 
консультационную поддер-
жку, в том числе на Совете по 
содействию развития малого 
и среднего предприниматель-
ства городского округа Пох-
вистнево, председателем 
которого является Владимир 
Михайлович Филипенко.

Активно взаимодействует с 
малым бизнесом Некоммерче-
ское Партнёрство «Ассоциация 

Диалог бизнес-сообщества и власти
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предпринимателей городского 
округа Похвистнево», создан-
ная в 2010 году. За эти годы мно-
гое удалось сделать. Главное – 
объединиться, чтобы отстаивать 
свои интересы, помогать друг 
другу. Ассоциация сегодня – это 
авторитетный представитель-
ный орган, который работает в 
тесном контакте с департамен-
том развития предпринима-
тельства Самарской области, с 
муниципальной властью.

По результатам проведе-
ния мониторинга эффектив-
ности городской округ Пох-
вистнево по рейтингу в сфере 
деятельности «Развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства» занимает пер-
вое место среди 37 муници-
пальных образований Самар-
ской области. Таким образом, 
можно сделать вывод, что 
данная отрасль развивается 
стабильно, обеспечивает 
жителей и организации горо-
да товарами и услугами.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ 
ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРО-
ВОСТОКА ГУБЕРНИИ

ГБУЗ «Похвистневская цен-
тральная больница города и 
района» уже больше 75 лет 
является единственным меди-
цинским учреждением не толь-
ко города Похвистнево, но и 
всего района. В 2004 году лечеб-
ное учреждение получило ста-
тус «медицинского корпоратив-
ного центра северо-востока 
Самарской области», который 
сегодня обслуживает жителей 
сразу четырёх районов губер-
нии: Похвистневского, Камыш-
линского, Исаклинского, Кляв-
линского и городс кого округа 
Похвистнево.

2010 год наверняка запомнился всем жителям 
города. В Похвистневе открылся новый межмуни-
ципальный перинатальный центр, который долгие 
годы был так необходим пациенткам не только из 
северо-восточных районов Самарской области, но 
и из Оренбургской. Теперь в Похвистневе появил-
ся центр, оснащённый по последнему слову техни-
ки – самое современное оборудование, необходи-
мое для выхаживания новорождённых: аппараты 
искусственной вентиляции лёгких, инкубаторы, 
реанимационные системы, мониторы, ультразву-
ковой сканер высокого класса.

Владимир ФИЛИПЕНКО, 
Глава городского округа Похвистнево:

– Мы подготовили стратегию развития муници-
пального образования. Важно отметить, что мы 
являемся одним из первых муниципальных образова-
ний, чья стратегия была утверждена Правительст-
вом Самарской области. Центр здравоохранения на 
северо-востоке области и перинатальный центр при 
акушерском корпусе строились для того, чтобы 
выполнить задачу корпоративного территориально-
го медицинского центра. Поэтому, конечно, откры-
тие перинатального центра – большой успех не толь-
ко для Похвистнева, но и для всего северо-востока 
области. В настоящее время у Министерства здраво-
охранения Самарской области много интересных заду-
мок по поводу дальнейшего развития этого корпора-
тивного центра. Это строительство ещё одного 
лечебного корпуса, так мы сможем выполнить фун-
кции центра травматологии, кардиологии, невроло-
гии северо-востока губернии – этим надо очень серьёз-
но заниматься. Без помощи министерства нам эту 
проблему не решить. 

Межмуниципальный перинатальный центр
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В 2010 году была созда-
на объединённая Единая 
дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Похвистнево и муници-
пального района Похвист-
невский. Диспетчеры 
ЕДДС круглосуточно при-
нимают большое количе-
ство телефонных сообще-
ний от населения и органи-
заций: о пожарах, авариях 
и неисправностях в систе-
ме ЖКХ, газоснабжения, в 
системе электроснабжения, 
о вызовах скорой и неот-
ложной помощи, о вызовах 
сотрудников милиции, о 
совершённых ДТП - и сво-
евременно направляют все 
необходимые службы на 
место происшествия, также 
контролируют их выпол-
нение. В феврале 2013 года 
на смотре-конкурсе на луч-
шую Единую дежурно-
диспетчерскую службу 
среди городских округов 
Самарской области Пох-
вистневская служба была 
награждена Дипломом 
Первой степени. Уже вто-
рой год подряд ЕДДС 
получает столь высокую 
награду! Безусловно, побе-
да является результатом 
слаженной и профессио-
нальной работы команды, 
которой руководит Н.В. 
Неклюдов.
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ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

За последние несколько 
десятков лет город Похвист-
нево сильно преобразился, 
стал красивее, современнее, 
чище и уютнее. При поддер-
жке областного правительст-
ва решаются социальные 
вопросы. Только за последние 
несколько лет по программе 
переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья 
более двухсот семей получи-
ли новые квартиры. Ежегодно 
вводится в эксплуатацию 
около восьми тысяч квадрат-
ных метров жилья.

Владимир ФИЛИПЕНКО, 
Глава городского округа Похвист-
нево:

– За долгие годы работы нам 
удалось сделать многое. Очень 
важно, что мы смогли обеспе-
чить жителям надёжную систе-
му коммунального хозяйства. 
Наверняка сегодня уже все при-
выкли к бесперебойной подаче 
коммунальных услуг, а в начале 
1990-х годов с этим были боль-
шие проблемы. Если говорить о 
важнейших направлениях нашей 
работы, то первым пунктом 
стоит назвать как раз стабиль-
ное коммунальное хозяйство. В 
рамках реализации областной 
целевой программы «Чистая 
вода» городу Похвистнево в 
течение четырёх лет будет 
выделено 83 миллиона рублей. 
Часть средств уже освоено. В 
общей сложности в рамках этой 
программы будет отремонтиро-
вано 16,5 км водопровода – чет-
верть всех водопроводных сетей. 
Ещё один важный факт – Москов-
ская компания «Ланит» совмес-
тно с ГУ ГКХ провела энерго-
аудит всего городского хозяйст-

ва. Первое, что увидели представители компании, – 
экономия по уличному освещению. Именно по этой 
причине они взялись за замену ламп уличного освеще-
ния на современные, энергосберегающие и установили 
блоки управления. На сегодняшний момент в городе 
уже установлено 2016 светильников. Новые светят 
ничуть не хуже старых, да ещё и экономят потребле-
ние электроэнергии. 

В декабре 2012 года 21 семья работников социальной 
сферы получила ключи от благоустроенных квартир 
в микрорайоне «Южный». Медицинские работники, 
педагоги, работники культуры, службы семьи, 
полиции, многодетная семья стали обладателями 
заветных квадратных метров
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В июне 2012 года в городе 
Похвистнево началось строи-
тельство нового детского сада на 
240 мест, в этом году – рекон-
струкция бывшего Учкомбината, 
где предполагается разместить 
детский сад прогимназии. Город-
ским властям удаётся привле-
кать в город молодых специали-
стов, предоставляя им квартиры. 
Сегодня для Главы городского 
округа Похвистнево Владимира 
Михайловича Филипенко важно 
не только поддерживать достиг-
нутый уровень, но и повышать 
привлекательность города. 

Безусловной ценностью 
города являются благоприят-
ные природно-климатиче-
ские условия и хорошая эко-
логия. Город имеет выгодное 
транспортное положение, 
развитую инфраструктуру. 

Сегодня моногород Пох-
вистнево имеет собственную 
стратегию развития до 2015 
года. Первый этап предполагает 
формирование города как цен-
тра здравоохранения, образо-
вания и культуры северо-восто-
ка Самарской губернии. С уве-
ренностью можно сказать, что с 
этой задачей в Похвистневе 
справились. В городе активно 
развивается сфера образова-
ния. Юным похвистневцам пре-
доставлен полный спектр воз-
можностей повышения своих 
знаний. К их услугам – шесть 
государственных бюджетных 
образовательных учреждений, 
в структуру которых входят 
учреждения общего, дошколь-
ного и дополнительного обра-
зования. Учащиеся Похвистнев-
ской гимназии №1 ежегодно 
демонстрируют свои высокие 
знания. В июне 2013 года на 
вручении золотых медалей 

Открытие новых групп 
в детском саду «Планета детства»
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Губернатором Самарской обла-
сти Николаем Меркушкиным 
присутствовали 9 выпускников 
городских школ, большая часть 
медалистов – это учащиеся гим-
назии №1. Кроме этого, ещё 14 
похвистневских одиннадцати-
классников стали обладателями 
серебряных медалей. 

Помимо общеобразова-
тельных учреждений здесь 
работают Открытый институт 
(филиал) Самарского государ-
ственного архитектурно-стро-
ительного университета и 
Губернский колледж, предла-
гающий многоуровневое и 
многопрофильное образова-
ние. Корпоративный терри-
ториальный медицинский 
центр сосредоточил кадро-
вые и материально-техниче-
ские ресурсы для оказания 
населению качественных 
медицинских услуг.

«Как удержать молодёжь в родном крае?» – 
сейчас это главный вопрос для администрации 
города. На это также направлены основные силы 
Главы города и его команды. Ведь для того, чтобы 
строить семью, добиваться успехов в работе, 
не обязательно жить в большом мегаполисе. 
Важно помнить свои корни, свою малую родину и 
по возможности работать на благо родного края.

Выпускники гимназии №1 прощаются со школьной скамьёй
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МОЛОДЁЖЬ ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ!

Для талантливых, энергичных молодых людей в 
Похвистневе шесть лет назад был открыт Дом 
молодёжных организаций. Поддерживая и приумно-
жая ранее начатые традиции, прогрессивная 
молодёжь Похвистнева придумывает и воплощает в 
жизнь новые проекты. Городская сборная команда 
Клуба весёлых и находчивых, волонтёрская группа 
молодых людей, увлекающихся брейк-дансом – кажет-
ся, энергии им не занимать. Акции, которые проводят 
молодые люди, можно перечислять бесконечно. Во 
Всемирный день отказа от курения ребята предлагали 
жителям города обменять сигареты на конфету и 
наконец задуматься о своём здоровье. В День России 
активисты раздавали населению триколоровские 
ленточки. А 30 мая, накануне Международного Дня 
защиты детей, ребята из МБУ «ДМО» совместно с 
Городской библиотекой устроили для детей настоя-

щий праздник: на спортивной 
площадке маленькие воспитан-
ники детского сада «Лучики» 
делились на команды и путеше-
ствовали по станциям, где нужно 
было пройти весёлые эстафеты 
на время. 

На базе Дома молодёжных 
организаций действует военно-
патриотический клуб «Феникс», 
где ребята осваивают азы руко-
пашного боя, вольной борьбы, 
строевой подготовки. Практиче-
ски все выпускники ВПК «Фени-
кс» проходят службу в рядах 
армии, учатся в военных учили-
щах. Воспитанники клуба тради-
ционно принимают участие в 
самых разных мероприятиях: 
организация поста №1 на Аллее 
Славы в День Победы, организа-
ция «Полевой кухни», общего-
родская военно-спортивная 
игра «Честь имею!», турнир по 
пулевой стрельбе «Ворошилов-
ский стрелок», военно-спортив-
ные игры.

Большинство своих акций 
ребята Дома молодёжных орга-
низаций посвящают воспитан-
никам социально-реабилитаци-
онного центра для несовершен-
нолетних «Незабудка», где 
живут дети в возрасте от 3 до 18 
лет, оказавшие ся в трудной жиз-
ненной ситуации. Работа сотруд-
ников центра помогает воспи-
танникам успешно социализи-
роваться в обществе.

Поисковый отряд «Свои» был создан при Доме мо-
лодёжных организаций в апреле 2011 года. Руково-
дителем является Юлия Ивановна Тихонова. Ребята 
участвуют в международных поисковых экспедициях, 
проводят раскопки.

Воспитанники военно-патриотического клуба «Феникс»
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Много лет подряд поклон-
ники бардовской песни соби-
раются на излюбленной 
поляне в Ятманке, чтобы при-
нять участие в межрегиональ-
ном фестивале бардовской 
песни «Ятманский листопад».

В конце августа в Похвист-
неве пройдёт уже девятнадца-
тый фестиваль. По традиции 
начнётся он с  состязаний 
пейнтболистов на «Ятман-
ском штурме». Пейнтбольные 
команды из Башкирии, Орен-
бургской и Самарской обла-
стей сразятся в  битве за пер-
венство. Но самое интересное 
– это вечерняя программа. 
Она начинается с поднятия 
флага фестиваля и ритуаль-
ного обряда посвящения в 
туристы. А дальше – конкурс.

В состав жюри много лет 
входят лауреаты Грушинского 
фестиваля из Самары Юрий 
Карпов и Алексей Аполина-
ров. Ждут их и в этом году. 
Среди исполнителей всегда 
много молодёжи. Это отрадно 
и вселяет надежду на то, что 
жанр авторской песни себя 
ещё не исчерпал.
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Вениамин ОРЛОВ, 
Почётный гражданин городского округа Похвистнево 
Самарской области:

– Похвистнево – моя родина. Здесь я родился, окончил 
школу, потом поступил в сельскохозяйственный инсти-
тут. В этом городе родились мои дети. Похвистнево сам по 
себе очень уютный город, здесь приятно жить. Раньше Пох-
вистнево был городом нефтяников. Сегодня ситуация 
несколько изменилась. Самостоятельных работающих 
предприятий осталось очень мало. Правда, начинают воз-
рождаться строительные фирмы, малый бизнес. Безуслов-
но, Похвистневу, как и всем маленьким городам России, не 
хватает помощи от региональных, федеральных властей. 

В своё время мы с сестрой Людмилой Владимировной 
Орловой при активной поддержке нашего Главы Владимира 
Михайловича Филипенко организовали оптово-распредели-
тельный центр. Проект состоялся – ОРЦ, являясь регио-
нальным центром оптовой торговли, обеспечивает каче-
ственными отечественными продуктами питания северо-
восточный регион Самарской области, а также прилегаю-
щие районы Оренбуржья, Татарстана, Башкортостана. 

Безусловно, проблемы в бизнесе есть, как и в любом 
деле, но мы справляемся! Если говорить о развитии частно-
го предпринимательства в Похвистнево, нужно сказать, 
что, с одной стороны, всё удаётся, власть нас поддержива-
ет, помогает. А с другой – очень трудно развиваться в сов-
ременных рыночных условиях, при постоянном росте тари-

фов на энергоресурсы, налогов и 
конкурировать с крупными торго-
выми сетями. 

Мы с супругой вырастили и 
вы учили троих сыновей. Несмотря 
на то, что они живут в Самаре, 
активно участвуют в нашем сель-
скохозяйственном производстве 
ООО «Орловка»-АИЦ, которое орга-
низовано в селе Старый Аманак, где 
жили наши предки. Поэтому можно 
назвать это нашим семейным 
детищем. Предприятие не только 
обеспечивает картофелем и зерно-
выми город Похвистнево и Самар-
скую область, но и отгружает в 
другие Российские регионы и в стра-
ны ближнего зарубежья. В перспек-
тиве у нас выращивание овощей. 
Мой старший сын совместно со 
средним и младшим братом зани-
мается навигационными система-
ми по всей России. У нас на тракто-
рах установлены GPS-навигаторы – 
я могу открыть компьютер и 
найти, какая техника и где в дан-
ный момент работает. Внедрена 
программа по обработке получен-
ной информации с GPS-навигаторов 
для оптимизации затрат по ГСМ, 
внесению удобрений, средств защи-
ты растений и планирования раз-
личных технологических операций. 
Поэтому могу сказать точно, 
можно заниматься частным пред-
принимательством в небольших 
городах, хоть и придётся сталки-
ваться с определёнными трудно-
стями.

В юбилейный год жителям Пох-
вистнева, прежде всего, хочу поже-
лать здоровья и оптимизма! Пред-
принимателям – успехов в разви-
тии бизнеса, молодёжи – оставать-
ся в нашем городе и участвовать в 
экономическом развитии Похвист-
нева. Ведь у нас в городе есть всё: 
театр, детские образовательные 
учреждения, в частности, такие 
как ЦДТ «Пируэт», спортивные пло-
щадки и сооружения. Дорогие жите-
ли города, давайте вместе рабо-
тать на благо развития нашего 
Похвистнева! Побольше нам всем 
оптимизма!
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высоко квалифицированных специалистов, у которых одна 
обязанность – еже дневно помогать людям.

Наряду с социально-оздоровительным центром фун-
кционирует ГБУ Самарской области «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». 
Люди пожилого возраста, инвалиды, отдельные группы 
населения, попавшие в сложную жизненную ситуацию, уже 
более 20 лет в центре получают качественную медицинскую 
и психологическую помощь. 

Особое место в поддержании 
жизнедеятельности больного орга-

ГБУСО «СОЦИАЛЬНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР «ДОБЛЕСТЬ»

В рамках реализации «Комплек-
сной целевой программы медико-
социальной и профессиональной реа-
билитации инвалидов Самарской 
области» в 2005 году открылся Соци-
ально-оздоровительный центр 
«Доблесть». Благодаря новому учре-
ждению ежегодно люди с ограничен-
ными возможностями получают 
не оценимую помощь. Удалённость от 
шума больших городов, отсутствие 
промышленных зон, расположение 
Центра на берегу реки Большой 
Кинель – для реабилитации пациен-
тов созданы все необходимые условия. 
В центре активно работают «Школа 
реабилитации и ухода», «Школа без-
опасности для пожилых людей», отде-
ление «Телефон доверия». Директор 
социально-оздоровительного центра 
«Доблесть» Ирина Владимировна 
Хромцова смогла подобрать замеча-
тельный коллектив ответственных, 

низма занимает трудотерапия. Так как процесс творчества 
развивает эстетический вкус, приносит душевное равновесие, 
ощущение собственной ценности и значимости, работа кол-
лектива нацелена на занятость, обогащение впечатлениями 
подопечных. При этом обязательно учитывается интерес и 
желание каждого. Главный принцип – не навреди.

Увлечённые рукоделием в мастерской «Волшебная игла» 
вышивают картины гладью, болгарским и простым крестом. 
В мастерской «Радуга» юноши и девушки из бисера создают 
цветочные композиции, игрушки, иконы, картины. Есть 
увлечённые редким мастерством папье-маше. В швейных 
мастерских девушки шьют фартуки, косынки, делают карти-
ны из лент, чинят бельё, создают костюмы для своих же 
выступлений. Творческие работы инвалидов пансионата, 
созданные благодаря сплочённому коллективу сотрудников, 
систематически представляются на различных выставках, где 
заслуженно отмечаются дипломами, грамотами. Любители 
спорта и активного отдыха посещают спортивный комплекс 
с настольным теннисом, тренажёрным залом, беговой дорож-
кой, боулинг-залом. Спорт – один из немногих видов дея-
тельности, где инвалиды с ментальными нарушениями могут 
максимально реализовать себя, а заодно и прославить панси-
онат. Спортивные достижения проживающих – это особый 
предмет гордости всего коллектива.

ГБУСО «ПОХВИСТНЕВСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ»

Коллективная работа 
проживающих пансионата
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ЮБИЛЕЙ ДЕТСКОЙ 
ШКОЛЫ ИСКУССТВ

В 2013 году отмечает 
свой юбилей не только сам 
город Похвистнево, но и 
Детская школа искусств, 
которой исполнилось 60 лет. 
Похвистневская ДШИ являет-
ся одной из лучших на тер-
ритории нашей губернии. 
Сегодня в ней занимаются 
более 430 детей в возрасте 
от 5 до 18 лет на семи отде-
лениях: фортепианное, 
народное, струнное, хоро-
вое, хореографическое, 
общеэстетическое, отдел 
изобразительного искусства. 
Уже на протяжении многих 
лет в школе работают хоро-
вые, вокальные, инструмен-
тальные, хореографические 
коллективы, двенадцать из 
которых являются лауреата-
ми международных, всерос-
сийских и региональных 
конкурсов и фестивалей. 
Четыре творческих коллек-
тива имеют звание «Образ-
цовый»: ансамбль скрипа-
чей «Серебряные струны», 
оркестр баянистов, вокаль-
но-эстрадный ансамбль 
«Алые паруса», хореографи-
ческий ансамбль «Класси-
ка». Последний уже неодно-
кратно демонстрировал 
свои способности на конкур-
сах всероссийского уровня. 
А в январе 2013 года 
ансамбль «Классика» участ-
вовал в X Международном 
конкурсе хореографических 
коллективов «Петербург-
ская метелица» и показал 
очень высокий результат. 
Ансамбль получил диплом 

Прима хореографического отделения 
Эльмира Гарифуллина
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лауреата первой степени. 
Лауреатами второй и тре-
тьей степени стали участни-
ки детского коллектива Эль-
мира Гарифуллина и Дарья 
Алексеева, а Анастасия Суб-
ботина стала дипломантом 
конкурса.

Детская школа искусств – 
это центр культурной и 
общественной жизни горо-
да. Уже давно в традицию 
вошла организация замеча-
тельных циклов праздников 
и концертов для детей «При-
глашение в музыкальную 
страну», «Музыкальный 
калейдоскоп», а для взро-
слой аудитории – «Концер-
тный зал школы искусств 
приглашает» – тематические 
вечера, посвящённые музы-
кальному искусству.

Хореографический ансамбль «Классика»

Х Международный конкурс хореографических 
коллективов «Петербургская метелица»
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МБУК «ДОМ РЕМЁСЕЛ»

В августе 2004 года в Пох-
вистневе получила развитие 
идея объединения мастеров 
самых различных направлений 
декоративно-прикладного 
искусства. МБУК «Дом ремё-
сел» уже более десяти лет ведёт 
работу по возрождению, сохра-
нению и развитию народного 
декоративно-прикладного 
творчества, созданию этниче-
ски узнаваемых высокохудоже-
ственных изделий. 

Похвистневский Дом 
ремёсел объединил мастеров 
самых различных направле-
ний: плоскостная и объёмная 
резьба по дереву, бисеропле-
тение, соломенная пластика, 
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машинная и ручная вышивка, 
живопись и роспись по дереву. 
Дружный коллектив Похвист-
невского дома ремёсел прово-
дит выставки прикладного 
творчества, мастер-классы для 
начинающих. Умельцы этого 
учреждения разрабатывают 
огромное количество образ-
цов сувенирной продукции и 
выполняют индивидуальные 
заказы уникальных изделий 
на фестивали, конкурсы, 
городские и областные меро-
приятия.

Как и в любом деле, для кол-
лектива Дома ремёсел важно 
передать свой опыт младшему 
поколению. Известные мастера 
приобщают молодёжь к народ-
ному искусству, передают им 
свои знания и умения. За учас-
тие в различных фестивалях и 
выставках мастера Дома ремё-
сел были отмечены грамотами 
и дипломами на областном, 
региональном и федеральном 
уровне.

В юбилейный год в Пох-
вистневе постепенно появля-
ются разные детали, олицет-
воряющие второе название – 
Город ветра. На крыше Дома 
ремёсел и ДШИ установлены 
необычные флюгеры. Идея 
установить на значимых объ-
ектах города такие указатели 
направления витала в воздухе 
уже давно. В ближайших пла-
нах администрации – разме-
стить ещё два. 
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ТЕАТР ДЛЯ ВСЕХ

Похвистневского зрителя 
по праву можно назвать 
искушённым в театральном 
плане. Это, безусловно, заслу-
га руководителей учреждений 
культуры, которые приклады-
вают огромные усилия для 
того, чтобы в Похвистневе 
всегда было что посмотреть, 
послушать, увидеть и получить 
эстетическое наслаждение. 

В ноябре 1993 года в Пох-
вистневе начал свою работу 
театральный коллектив «Сад», 
руководителями которого стали 
Алексей и Наталья Якиманские. 
Через два года завершилась 
реконструкция камерного зала, 
на долгие годы именно он стал 
основной площадкой театра. В 
1996 году коллективу было при-
своено звание «народный». 
Через год на сцене Похвистнев-
ского театра играла одну из 
ролей в спектакле «Ретро» 
известная народная артистка 
СССР Вера Александровна 
Ершова. Уже тогда коллектив 
театра заявил о себе на регио-
нальном и областном уровне. А 
в 1999 году актёры театра впер-
вые защищали честь Самарской 
области на всероссийском 
уровне и сразу же получили 
диплом Лауреата фестиваля в 
Щёлыково за спектакль «Прош-
лым летом в Чулимске» по 
пьесе Александра Вампилова. 

В начале XXI века театр 
словно вдохнул глоток свежего 
воздуха. Ставятся новые пьесы, 
театр принимает участие в пре-
стижных всероссийских и меж-
дународных фестивальных про-
ектах. В 2005 году при Управле-
нии культуры городского округа 
Похвистнево было создано теа-
трально-творческое объедине-

Подростковый театр «Ступени»

Театр кукол «ДиВ»

Театр для взрослых «Сад»
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ние «Сад». В него вошли три 
народных любительских теа-
тра: подростковый театр «Сту-
пени», театр кукол «ДиВ» и 
театр для взрослых «Сад». Воз-
раст актёров-любителей – от 
десяти до семидесяти пяти лет, а 
их число превышает 60 чело-
век. Это учащиеся школ города, 
студенты, пенсионеры, рабо-
чие и служащие. Театральную 
афишу объединения в разные 
годы украшали спектакли по 
произведениям Ж.-Б. Мольера, 
А. Пушкина, А. Чехова, Н. Эрд-
мана, Е. Гришковца, Е. Клюе-
ва, С. Козлова, Э. Радзинско-
го, А. Остров ского и целого 
ряда других отечественных и 
зарубежных авторов. За 20 лет 
работы объединением постав-
лены десятки премьер, показа-
ны тысячи спектаклей и про-
грамм, которые посетили 
огромное количество зрителей. 
Сегодня народный музыкально-
драматический театр-студия 
«Сад» многие в театральной 
среде приравнивают к профес-
сиональному, но просто не име-
ющему такового статуса. 

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ДНИ

Город Похвистнево, районный центр Самар-
ской области, сегодня не случайно считают одним 
из крупных центров театрально-фестивального 
движения в масштабах страны. Похвистнево стал 
местом регулярного проведения фестивалей 
любительских театров «Ваш выход» с участием 
коллективов России и ближнего зарубежья. Визит-
ной карточкой города стали фестивали хореогра-
фического искусства «Мечта моя, балет!» и цирко-
вых коллективов малых и средних городов России 
«Цирк в коротких штанишках». 

«МЕЧТА МОЯ, БАЛЕТ!»

Традиционно в Похвистневе проводится 
Открытый фестиваль-конкурс классической хорео-
графии малых и средних городов России «Мечта 
моя, балет!», который носит имя русской балери-
ны, народной артистки СССР Марины Семёновой. 
Идея организации фестиваля классического балета 
принадлежала Главе города Владимиру Филипен-
ко. Мероприятие проводится при поддержке 
общероссийской общественной организации «Все-
российский совет местного самоуправления». 
Учредителями являются Министерство культуры 
Самарской области и администрация Похвистнева.

Для города фестиваль «Мечта моя, балет!» уже 
является своеобразным брендом, для участия в 
котором приезжают конкурсанты из Саратова, 
Чебоксар, Можайска Московской области, из 
хорео графических школ Самары, Тольятти, Миасса 
Челябинской области и других городов.
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Фестиваль возник не случайно. Хореографи-
ческое отделение Детской школы искусств города, 
руководителем которого с 1996 года является 
Ольга Сизова, на фестивале задаёт высочайшую 
планку. А благословление на проведение 
«Мечты» Ольга Сизова получила лично от примы-
балерины Большого театра Марины Семёновой, 
которая когда-то была её педагогом.

Надежда МАЛЫГИНА, 
Заслуженный деятель искусств России, главный балет-
мейстер Самарского академического театра оперы и 
балета:

– Можно сказать совершенно точно, что фестиваль 
классического балета и существующая здесь школа на 
сегодняшний день – это уже определённая марка. В таком 
небольшом городе организовать классический балет как 
дополнительное образование – это огромный риск. Это 
самое сложное, что можно было придумать. Классический 
танец требует определённой природы: пропорций, «выво-
ротности» и прочее. Но Ольга Сизова – настолько талан-
тливый педагог, что все дети, которые у неё занимают-
ся, вертятся, а научить детей вертеться – невероятно 
сложно. У неё все стоят на пальцах. А там, где она попа-
дает в критерии, соответствующие для классической 
танцовщицы, она на 100% показывает результат.

На хореографическом 
отделении имеются и свои 
примы: Эльмира Гарифулли-
на – в 2011 году её имя было 
занесено в Золотую книгу 
дарований Самарской обла-
сти; Анастасия Захарова стала 
обладательницей почётного 
звания «Лучший учащийся 
Детско й школы искусств 
Самарской области 2011 
года». 

Всего на хореографиче-
ском отделении у Ольги Сизо-
вой занимается более 70 
человек. Что же касается 
фестиваля, то нельзя не отме-
тить масштабность меропри-
ятия. Во время конкурсных 
программ на протяжении 
двух дней довольно вмести-
тельный зал школы искусств 
всегда полон любителями 
балета – а их, к счастью, в 
Похвистневе немало.
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«ВАШ ВЫХОД»

Каждые два года на 
несколько дней Похвистнево 
становится международным 
театральным центром. Около 
15 спектаклей из шести раз-
ных стран в основной про-
грамме, серьёзная команда 
критиков из России и зарубе-
жья. Благодаря поддержке 
Администрации Похвистнева 
и Российского СТД стал возмо-
жен приезд критиков, кото-
рые дают участникам фести-
валя, наверное, самое важ-
ное – профессиональный раз-
бор их спектаклей.

Репертуар, который пред-
ставляют любительские теа-
тры похвистневцам, разно-
образен. География фестива-
ля необыкновенно широка. В 

Похвистнево едут не только из российских горо-
дов – Тольятти, Екатеринбурга, Набережных Чел-
нов, Нижневартовска, Московской области, но из 
дальнего и ближнего зарубежья – Литвы, Голлан-
дии, Эстонии, Румынии, Германии.

Фестиваль «Ваш выход» не предполагает кон-
курсного соревнования и присуждения мест. Зато 
участники могут вволю пообщаться, обменяться 
друг с другом мнениями и поспорить о только что 
увиденных постановках. Изюминка фестиваля – 
проект «Открытая сцена», в рамках которого 
участники фестиваля могут вынести на всеобщее 
обсуждение спорные и незавершённые проекты 
или даже создать спектакль на месте.

Фестиваль имеет большое значение для 
любительских театров, каждый стремится стать 
его участником, несмотря на то, что здесь не при-
суждаются места. Он даёт новый импульс к твор-
ческим победам, укреплению дружбы между теа-
тральными коллективами и регионами России. 
Фестивальные дни – незабываемое культурное 
событие города.

#7/2013  самарские судьбы   53



«ЦИРК В КОРОТКИХ 
ШТАНИШКАХ»

Раз в два года на цирковой 
арене города проходит 
Открытый фестиваль детских 
цирковых коллективов малых 
и средних городов России 
«Цирк в коротких штаниш-
ках». В Похвистнево, уже по 
традиции, съезжаются малень-
кие циркачи со всех уголков 
России. За победу борются 
юные жонглёры, эквилибри-
сты, воздушные гимнасты, 
дрессировщики. 

Василий БРАТАШ, 
народный артист России:

– Я раньше поражался, как 
всё это возможно сделать в 
таком маленьком городке. А 
теперь принимаю это как дан-
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ность. Это же великолепно, 
когда Глава городского округа 
Владимир Филипенко оказывает 
и театралам, и танцорам, и 
циркачам такую поддержку! А 
тому, какую новую цирковую 
арену соорудили здесь недавно, 
лично я завидую белой завистью.

Галина ПАВЛОВА, 
руководитель центра детского 
творчества «Пируэт»: 

– Подобной арены нигде боль-
ше в России нет. Я думаю, нам, 
похвистневцам, можно только 
позавидовать. В нашем малень-
ком городке есть и настоящий 
цирк, и классический балет, и 
театр замечательный. Всё это 
по-настоящему воспитывает 
горожан, прививает им тягу к 
культуре самого высокого уровня. 
А наш цирковой фестиваль, судя 
по всему, из своих «коротких 
штанишек» явно вырастает.

Из года в год Похвистнево 
становится цирковой столи-
цей области не случайно. В 
1995 году в Похвистневе 
по явился ЦДТ «Пируэт», где 
талантливых мальчишек и 
девчонок ждут всегда. Работу 
центра часто называют 
«похвистневс ким экспери-
ментом». Начиная с дошколь-
ного возраста ребят здесь 
учат петь, танцевать, делать 
акробатические трюки, уве-
ренно держаться на сцене. И, 
безусловно, побеждать!

Детская студия эстрадно- 
циркового искусства «Серпан-
тин», появившаяся в «Пируэ-
те» в 1995 году, уже спустя 
четыре года заслужила звание 
образцовой. За время своего 
существования студия воспита-
ла несколько поколений юных 
артистов, и сегодня о ней 

знают далеко за пределами Похвистнева – в России 
и за рубежом. Идея фестиваля детских цирковых 
коллективов малых и средних городов России 
«Цирк в коротких штанишках» принадлежит орга-
низатору и неизменному руководителю центра 
«Пируэт» Галине Павловой.

Хочется надеяться, что «Цирк в коротких шта-
нишках» будет ещё долгие годы радовать зрителей 
и участников, становясь всё более профессиональ-
ным, собирая в небольшом городке Самарской 
области самых лучших цирковых артистов со всей 
страны. А то, что небольшой  город на северо-
востоке области за последние годы стал всерьёз 
претендовать на звание некой культурной столи-
цы, никого, в общем-то, уже и не удивляет. Культур-
ная жизнь в Похвистневе кипит по-настоящему!
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Весной в Похвистневе уже в шестой  раз прошёл конкурс парикмахерского 
искусства «Мир красоты». Этот яркий, ставший традиционным праздник занима-
ет достойное место среди других культурных мероприятий города. Он вызывает 
повышенный интерес у горожан  и давно уже завоевал популярность среди 
мастеров индустрии красоты. Участие мастеров парикмахерских и салонов  в 
этом красочном конкурсе  даёт толчок для развития рынка парикмахерских услуг 
и является хорошим творческим стимулом для его участников.
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О, СПОРТ, ТЫ ЖИЗНЬ!

Центром всей физкультур-
но-массовой работы является 
детско-юношеская спортивная 
школа и стадион «Нефтяник». 
В распоряжении жителей 
города – спортивный комплекс 
ЦДТ «Пируэт», 13 спортивных 
залов, тир. 

Спортсмены Похвистнева 
продолжают радовать своих 
земляков достижениями на 
самом высоком уровне. Восем-
надцатилетний Булат Самкаев – 
гордость города. Он достойно 
представил Самарскую область 
в Польше на чемпионате мира 
по пауэрлифтингу, заняв в своей 
возрастной группе 1 место. 
Теперь он самый титулованный 
спортсмен Похвистнева. На его 
счету две победы на первенстве 
России и одна победа на миро-
вом первенстве. В сентябре 
Булат с тренером планируют 
поехать в США, штат Техас, где 
ему предстоит подтверждать 
свой чемпионский титул.

Двукратный чемпион Рос-
сии Алексей Худяков добился 
превосходных результатов в 
метании диска среди юниоров. 
На последнем чемпионате Рос-
сии он установил новый юниор-
ский рекорд страны, выполнив 
норматив мастера спорта. В 
настоящее время он готовится к 
поездке в Италию на чемпионат 
Европы.

Похвистневские спортсме-
ны неоднократно становились 
призёрами и победителями 
соревнований различного 
уровня. Без преувеличения Пох-
вистнево называют колыбелью 
лыжного спорта. В городе регу-
лярно проводятся турниры по 
лыжным гонкам. В марте 2013 
года на базе отдыха «Нефтя-
ник» в 35-й раз прошли област-
ные соревнования по этому 
виду спорта, посвящённые 
памяти одного из сильнейших 
лыжников Куйбышевской обла-
сти, члена сборной команды 
страны, чемпиона всемирной 

Универсиады 1970 года, мастера спорта СССР Юрия 
Брагина. Его помнят не только в Похвистневе, но и в 
Самаре, также в других городах и районах губернии 
и даже далеко за её пределами. Лыжные гонки, 
посвящённые его памяти, проводятся в четырнад-
цати возрастных категориях. На дистанциях от 3 до 
20 км соревнуются лыжники со всей Самарской обла-
сти и Оренбуржья. Стараются не пропускать ни одно-
го старта Пётр Кузнецов, Камиль Бикулов, Александр 
Соловов – победители и призёры чемпионатов мира 
и страны среди ветеранов; Николай Кадяев – член 
сборной России, будущее похвистневского лыжного 
спорта. Среди почётных гостей всегда можно встре-
тить жену, сына и близких друзей легендарного 
спорт смена Юрия Брагина.

Владимир ФИЛИПЕНКО, 
Глава городского округа Похвистнево:

– Замечательно, что в этом году мы открываем ещё 
одно направление в Детской юношеской спортивной школе 
– это хоккейное отделение. Мы получили серьёзную под-
держку от Правительства области: было профинансиро-
вано строительство хоккейного комплекса. В ближайшие 
месяцы мы его запускаем, приобретаем хоккейную форму 
для ребят. Был некий период застоя в этом направлении, 
но теперь мы вновь развиваем его! 

Булат Самкаев со своим наставником

Областные соревнования по лыжным гонкам, 
посвящённые памяти Юрия Брагина
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С ЮБИЛЕЕМ, ПОХВИСТНЕВО!

На официальном сайте города Похвистне-
во можно прочитать обращение Владимира 
Михайловича Филипенко к жителям и гостям 
города. На мой взгляд, самыми важными явля-
ются следующие слова: «Вы увидите Похвист-
нево таким, каким видим его мы: светлые 
улицы и парки, учреждения образования, 
здравоохранения и культуры. Всё то, что так 
дорого и мило жителям города и оставляет 
тёплые воспоминания у его гостей». Сохра-
нить атмосферу молодости, творчества и 
стремления к улучшению жизни горожан – 
основные задачи Главы города. Наверное, 
именно так и должно быть в городе с богатей-
шей историей, удивительными традициями и 
потрясающими людьми. В городе, который в 
этом году отмечает свой 125-й день рождения. 

Наталья СИДОРОВА

При подготовке материала использованы фото из 
архива Администрации городского округа Похвистнево 
и личных архивов Г.Е. Панюшева и А.С. Благороднова.
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ДОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ!
Примите самые искренние и добрые поздравления с днём рождения Похвистнева - города, в 

котором нам выпало счастье жить и работать!
Свою историю город начал писать с 8 сентября 1888 года, когда на карте Российской империи 

появилась железнодорожная ветка. За 125 лет Похвистнево из пристанционного посёлка превратился 
в город, где успешно развивается социальная сфера, строится жильё, реализуются программы, направ-
ленные на улучшение жизни горожан, город, в котором не боятся экспериментов и смотрят вперёд. 

День рождения города – это общий праздник для всех поколений горожан, которые вложили в 
него свой труд и талант, сохранили и приумножили лучшие традиции, смело строят и воплощают 
новые планы. Это праздник всех, кто здесь родился и вырос, обрёл семью, кто приехал однажды и 
остался в нашем городе навсегда.

С каждым годом в облике нашего города появляется всё больше добрых перемен. Мы все вместе 
создаём условия для счастливого будущего наших детей. Ведь настоящая любовь к родному городу 
заключается не просто в красивых словах, а в каждодневной заботе и ответственности каждого из 
нас за его благополучие и процветание.

День города – это праздник не только тех, кто отдал частичку своей души в строительство и 
развитие Похвистнева, но и тех, кому ещё только предстоит перенять эстафету ответственности за 
судьбу своей малой родины. 

Пусть всем нам спокойно живётся и хорошо работается в родном городе. Пусть уважение и 
взаимоподдержка станут основой наших отношений. И пусть нынешний юбилей послужит очеред-
ной точкой отсчёта в его дальнейшем успешном развитии.

Владимир ФИЛИПЕНКО, 
Глава городского округа Похвистнево
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На славной земле небольшого городка Похвист-
нево Самарской области родилось очень много 
талантливых людей, которые, уехав из родного 
края, не забыли свою малую родину. Таким являет-
ся Анатолий Георгиевич Назейкин. Он каждый год 
приезжает из Москвы на День города в Похвистне-
во. Традиционно приедет и в этом году, ведь Пох-
вистнево отмечает свой 125-й день рождения. 

ПОЧЁТНЫЙ ЗЕМЛЯК 
ЗЕМЛИ ПОХВИСТНЕВСКОЙ
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12 января 1946 года в 
многодетной семье родился 
будущий связист Анатолий 
Назейкин. Отец Георгий 
Семёнович и мама Акулина 
Гавриловна старались как 
могли, чтобы прокормить 
своих детей. А Толя, будучи 
ещё совсем маленьким, уже 
научился помогать родите-
лям: рыбачил на Кинеле и 
частенько приносил домой 
целый котелок рыбы, что 
было очень хорошим под-
спорьем для большой 
семьи. 

Окончив девятый класс, 
Анатолий Назейкин решает 
продолжить учёбу в Самаре 
– одновременно в вечерней 
школе и железнодорожном 
училище. Новоиспечённого 

помощника машиниста локомотива, сразу 
после получения аттестата, направляют в город 
Красноярск на работу в локомотивное депо. 
Через год Анатолий Назейкин поступает на 
заочно-вечернее отделение Новосибирского 
института инженеров железнодорожного 
транспорта. Конечно, работать и учиться было 
совсем непросто. Однако коллеги-машинисты 
очень помогали, соглашались подмениваться, 
когда это было необходимо. Через два года 
отдел кадров предложил Анатолию перевес-
тись на очное отделение Омского института 
железнодорожного транспорта, и он с удо-
вольствием согласился. Получив отличные 
характеристики с места работы и из института, 
он поехал в Омск. Вскоре, блестяще защитив 
дипломную работу, он всё же вернулся в Крас-
ноярск, несмотря на уговоры преподавателей 
остаться в институте и заниматься наукой. В 
Красноярске Анатолия Назейкина назначили 
на должность мастера по ремонту электрово-
зов французского производства. Позже его 
перевели на должность инженера ПТО локо-
мотивного депо.  Учась в институте, Анатолий 

Студент железнодорожного 
училища

Анатолий Назейкин - молодой начальник 
Красноярского краевого производственно-
технического управления связи
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Православный храм, построенный при участии Анатолия Назейкина
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успел приобрести опыт 
общественной работы, 
который теперь ему приго-
дился. Через несколько лет 
после возвращения его 
избрали секретарём коми-
тета комсомола депо, а 
потом – секретарём комите-
та ВЛКСМ Красноярского 
отделения железной доро-
ги. Ещё одна важная веха в 
жизни Анатолия Назейкина 
– на протяжении трёх лет он 
возглавлял краевой студен-
ческий строительный отряд. 
А это руководство шестью с 
половиной тысячами сту-
дентов! 

В 1975 году он назнача-
ется главным инженером, а 
затем и начальником Крас-
ноярского Прижелезнодо-
рожного почтамта – одного 
из лучших в Сибири, постро-
енного при его непосредст-

венном участии. Без отрыва от производства 
закончил Новосибирский электротехнический 
институт связи им. Н.Д. Псурцева. Позже с 
1978-го, в течение десяти лет, он работал 
председателем Красноярского краевого коми-
тета профсоюза работников связи. А в 1988 
году возглавил Красноярское краевое произ-
водственно-техническое управление связи. С 
этой должности в 1990 году избирается пред-
седателем Федерации профсоюзов работни-
ков связи СССР, а в 1992 году – председателем 
Проф союза работников связи России.

Добившись успехов в столице, Анатолий 
Назейкин никогда не забывал о Похвистнево. 
Теперь у него много почётных званий. Анато-
лий Георгиевич – «Мастер связи» и «Заслужен-
ный связист России», он награждён медалями 
«За освоение целинных земель», «За трудовую 
доблесть», орденом Дружбы. Совсем недавно 
получил Почётную грамоту Президента России 
Владимира Путина.  Но кроме этого, он ещё и 
«Почётный земляк земли Похвистневской». 
При своей колоссальной загруженности Анато-
лий Георгиевич находит время и силы, которые 
посвящает развитию родного города. 

Встреча Анатолия Назейкина с земляками
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Владимир ФИЛИПЕНКО, 
Глава городского округа Похвист-
нево:

–  Председатель Профсоюза 
работников связи России Анато-
лий Георгиевич Назейкин – наш 
земляк. Он старается часто к нам 
приезжать, постоянно интересу-
ется судьбой города, развитием 
сферы образования, здравоохране-
ния. Мы очень благодарны ему за 
то, что он не забывает родной 
Похвистнево и помогает ему.

Анатолия Георгиевича без 
ложной скромности можно 
назвать не только легендой 
российской связи, но и насто-
ящим патриотом своей роди-
ны. Любой приезд в любимый 
город ознаменован подарком 
для похвистневцев. В 2004 
году благодаря усилиям Ана-
толия Георгиевича Назейкина 
в посёлке Перле-Вейса Пох-
вистневского района был 
построен Храм в честь Рожде-
ства Христова. 

Помощь для города со сто-
роны Анатолия Георгиевича – 
неоценима. Благодаря его под-
держке был восстановлен дет-
ский сад, построена мечеть, 
удалось воскресить к жизни 
пересыхающий святой источ-
ник и поставить возле него 
крещенскую купель. 

Маленькому городу, рас-
положенному на карте Самар-
ской области, обязательно 
нужно помогать, что и делает 
Анатолий Георгиевич Назей-
кин. Несмотря на длинный 
список званий, регалий, 
наград, несмотря на автори-
тет, заработанный в столице, 
родина его здесь – в неболь-
шом городке. Поэтому каж-
дый раз, посещая родные 
места, он обещает себе на 
следующий год сюда вернуть-
ся. В это чудное, красивое 
место – город Похвистнево.

Наталья СИДОРОВА

В 2011 году, традиционно приехав в Похвистнево на День 
города, Анатолий Георгиевич совместно с Главой города, 
Почётными гражданами, работниками и ветеранами 
нефтяной промышленности возложил цветы к 
памятнику «Первопроходцам нефтяникам и газовикам».

Купель рядом со святым источником в посёлке 
Перле-Вейса, построенная при поддержке Анатолия 
Назейкина, популярна не только у жителей Самарской 
области. Сюда приезжают  жители Оренбургской и 
других областей. 

Анатолий Назейкин в мечети города Похвистнево
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Юрий Иванович Филиппов вошёл в историю отечественного 
изобразительного искусства как ярчайший представитель самарской 
школы пейзажа. Искусствоведы отмечали, что Филиппову удалось 
создать особый тип пейзажной картины с неповторимым самарским 
колоритом, в котором эмоционально приподнятый, исполненный 
внутренней силы и красоты образ природы Самарской Луки выступа-
ет как некий антипод технического прогресса, разрушающего эту 
красоту. Картины Юрия Филиппова наполнены истинно русской 
одухо творённостью, поэтичностью, воздушностью…
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Юрий Иванович Филип-
пов – заслуженный деятель 
искусств Российской Федера-
ции, профессор, член Союза 
художников России, член 
Международной ассоциации 
изобразительного искусства 
ЮНЕСКО, почётный предсе-
датель жюри международной 
выставки-фестиваля «Жигу-
лёвская палитра», дважды 
лауреат Губернской премии в 
области культуры и искусства, 
член совета по культуре и 
искусству при губернаторе 
Самарской области. Его кар-

тины представлены в Самарском областном худо-
жественном музее, Пензенской картинной гале-
рее, Переславль-Залесском историко-художест-
венном музее, посольствах Российской Федера-
ции во Франции и Израиле, частных собраниях 
США, Японии, Канады, Германии, Франции, Изра-
иля, Турции, Индонезии…

Ольга РЫБАКОВА, 
министр культуры Самарской области: 

– Юрий Иванович был членом совета по культуре 
при губернаторе. Были разные времена. Его поддер-
жка, его необыкновенная тактичность, интеллиген-
тность меня всегда поддерживали в работе. Я училась 
у него выдержке, отношению к людям. Я приходила в 
гости в мастерскую к Филиппову. Он встречал меня 

САМАРСКИЕ ПЕЙЗАЖИ 
ЮРИЯ ФИЛИППОВА
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то один, то с супругой. Заходишь в мастерскую и чув-
ствуешь, что здесь живёт мастер. Его картины есть 
у меня и дома, и на работе, и в наших подведомствен-
ных учреждениях. Как художник он был очень большой. 
Всё, что связано с его творчеством, всё необыкновен-
ное, большое, красивое. Красивый человек может созда-
вать только очень красивое. 

Масштаб личности Юрия Ивановича отмеча-
ли многие: талантливый художник, обществен-
ный деятель, великолепный педагог. Проявить 
себя на всех этих направлениях, причём проявить 
на первых ролях, дано не каждому. 

Игорь ВЕРШИНИН, 
депутат Самарской Губернской Думы, доктор филологи-
ческих наук: 

– Даже взглянув на те его работы, которые выстав-
лены в Самарской Губернской Думе, поражаешься жанро-
вому многообразию его творчества. Юрий Филиппов - 
великолепный пейзажист и портретист. Достаточно 
вспомнить знаменитый портрет актрисы Веры Ершо-
вой, который есть во всех каталогах и известен далеко 

за пределами нашего города. А его 
урбанистические пейзажи! Любо-
вью к городу, любовью к Волге 
наполнены его картины. Это 
совершенно русский художник, 
влюблённый в наш край, в наш 
город, в нашу землю. 

Искусствоведы выделяют 
несколько этапов в творчест-
ве Юрия Филиппова, отме-
чая, что все они неразрывно 
связаны с Волгой и с Самарой. 
«Я родился в Самаре, - гово-
рил Юрий Иванович. – Я всю 
жизнь прожил здесь, на Волге. 
Я всю жизнь писал и пишу 
Самару, Волгу». 

Видно, нет в жизни ничего 
случайного. Не случайно же его 
отец, простой железнодорож-
ник из Кинеля, посадил бере-
менную жену в поезд и отпра-
вил её рожать сына в Самару. 
Он был уверен, что родится 
сын. Третий сын, младший, 
самый любимый. Всё не случай-
но. Не случайно одна из первых 
картин Юрия Филиппова «В 
диспетчерской» сейчас хранит-
ся в Самарском областном 
художественном музее. Память 
детства: те самые железнодо-
рожные пути, сами железнодо-
рожники, обходчики... 

Владимир ВОСТРИКОВ, 
искусствовед, член Союза худож-
ников России: 

– Таким образом произошло его 
чудесное рождение именно в городе 
Куйбышеве. Потом он несколько 
раз сюда возвращался: то папу 
перевели в этот город работать, 
то сам сюда приехал после инсти-
тута и поначалу ездил в мастер-
скую из Кинеля. Филиппов работал 
во Дворце Культуры на площади 
Кирова и во Дворце Металлургов, 
устраивал там выставки, руково-

Семья Филипповых: Клавдия Георгиевна , 
Иван Фёдорович и их сыновья. 1930-1931 годы
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дил кружками. Он окончательно 
сюда перебрался в шестидесятые 
годы, да ещё и возглавил здесь Союз 
художников. 

Впрочем, обо всём по 
порядку. 

Отец только что вступил в 
партию, втайне от него мама 
по семейной традиции окрес-
тила сына. Как могла, она ста-
ралась уберечь его от житей-
ских невзгод. Но не уберегла 
саму себя. У отца появилась 
другая женщина. Оставив жену 
и сыновей, он уехал под Пензу, 
где работал директором сви-
новодческого совхоза. Так сло-
жилось, что маленький Юра 
одно время жил у отца. 

Юрий ФИЛИППОВ (из интервью 
2012 года):

– Я жил за голландкой, отец с 
молодой женой спали в комнате. 

Иногда я громко рыдал от безысходности, от того, 
что мой любимый папа не с мамой. На меня всё это 
так сильно действовало, что начались колебания, 
похожие на судороги. С отцом жил брат, дядя мой. Он 
написал моей матери: «Приезжай, забирай Юру, пока 
не поздно». Она приехала и забрала меня к себе. 

И снова Самара. Точнее сказать, Кинель. Вот 
она – судьба: по соседству с Филипповыми жил 
иконописец, писавший и пейзажи. В двенадцать-
тринадцать лет Юра начал ходить с ним на этюды, 
начал рисовать. Его пленили открытки с изобра-
жениями картин Шишкина, Левитана, Врубеля. 

Началась война. Старший брат ушёл на фронт, 
вскоре от него перестали приходить письма. Брат 
найдётся только после войны. В военные годы 
Филипповы жили голодно. Юра рисовал и рисо-
вал, мечтал стать художником. 

Он написал письмо отцу, тот жил в Пензе, где 
было художественное училище. Отец ничего не 
ответил сыну, а мачеха написала: «Не приезжай, у 
нас своя семья». Захватив с собой книжки и кра-
ски, Юра всё равно приехал. Два года он прожил 
у отца в прихожей, спал на сундуке. Но главное – 
он учился в художественном училище! 

И.С. Горюшкин-Сорокопудов со студентами художественного училища. Пенза, 1945 год

#7/2013  самарские судьбы   69



Юра курил, чтобы не чувствовать голода. Под-
рабатывал оформлением плакатов, лозунгов, 
чтобы прокормить себя и хоть копеечку, но 
послать матери. Кого-то невзгоды ломают. Филип-
пова они закалили. 

В художественном училище на него обратил 
внимание Иван Силыч Горюшкин-Сорокопудов, 
ученик Ильи Репина. Он впервые вывез Юру в 
Ленинград, познакомил с известными на всю стра-
ну художниками: с Пластовым, Кукрыниксами. 

Позже Иван Силыч Горюшкин-Сорокопудов 
дал Юрию рекомендацию для поступления в 
Художественный институт. Выбор пал на Киев. 

В Пензе на вокзале у Юры украли документы 
и деньги. Билет в Киев купить не на что. Он при-
шёл к отцу.

– У меня денег нет, – ответил тот. – Могу дать 
тебе часы. Если хочешь, продай. Но куда ты 
уедешь без документов?

– Я поеду без документов, но с рекоменда-
цией Горюшкина-Сорокопудова, – сказал Юра. 

Он не взял часы, развернулся и ушёл. Отец 
что-то крикнул ему вдогонку. С тех пор они не 
виделись. 

Через пару дней ему под-
кинули в почтовый ящик 
документы. 

Он всё же уехал в Киев, 
поступил в Художественный 
институт на факультет 
батальной и исторической 
живописи. Учился он 
увлечённо. Хронически 
недоедал. Едва не умер от 
пневмонии. Учёбу пришлось 
прервать. Подлечившись, он 
приехал в Куйбышев, пошёл 
в ОблОНО, где ему предло-
жили работу в педучилище в 
Ставрополе-на-Волге (сейчас 
– Тольятти). 

Вот как вспоминал об 
этом Юрий Иванович: 

«Матери я так ничего и не 
сказал. Приплыл я на парохо-
дике, постучал в дверь пед-
училища, сторож мне открыл. 
В училище никого не было. За 

Юрий Филиппов. Июнь 1950 года
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чаем мы разговорились. Этот 
человек потом прошёлся со 
мной по городку. 

– Вы какое училище закон-
чили? – спросил он.

– Художественное, – отве-
тил я.

Он начал оседать на пол, 
побледнел.

– Так это вас на моё место? 
– вымолвил он. – Я труд и 
рисование преподаю. Семьи 
у меня нет. Что же теперь 
делать?

Утром я проснулся, собрал-
ся и уехал в Куйбышев. Я снова 
пришёл в ОблОНО и спросил, 
как же это они догадались 
послать меня на место живого 
человека. Мне было стыдно, а 
чиновникам – нет. «У нас полно 
непрофессионалов, – сказали 
они мне. – Путь живёт на пен-

сии». Вот такая была жестокая правда. Что мне 
оставалось делать? Неожиданно какой-то мужчина 
сказал, что берёт меня к себе на работу...» 

Когда выяснилось, что Юру берут на место 
старика-учителя, а того увольняют, Филиппов 
уехал из Ставрополя-на-Волге. Он снова пришёл в 
ОблОНО, где ему предложили поехать в Мордо-
вию. Так он стал учителем рисования в Мало-Тол-
кайском педучилище. Обо всём этом он расска-
жет матери позже. 

В 1957 году Юрий Филиппов окончил Киев-
ский государственный художественный институт 
и вернулся в Куйбышев. Его дипломная работа 
«Однополчане» была представлена на Всесоюз-
ной выставке студенческих дипломных работ как 
одна из лучших. 

Как вспоминал Юрий Иванович, «в Куйбышев 
я вернулся, имея большой опыт общественной 
работы. Я не мог жить иной жизнью. С кем из 
художников я здесь сдружился? С Пурыгиным. О 
нём уже тогда начинали ходить легенды. Говори-
ли, что он затворник, мало кого к себе подпуска-
ет, с утра и до ночи время проводит на этюдах».

Юрий Филиппов (в центре) с братьями Евгением и Фёдором. 1960 год
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Юрий ФИЛИППОВ (из интервью 2012 года):
– Времена были сложные. Молодые художники при-

езжали в Куйбышев – ни квартир, ни мастерских нет. 
Мне говорили, что у меня не те идейные боги. Я дейст-
вительно больше ориентировался на «Бубновый валет» 
и импрессионистов. Пейзажи у меня были, я писал их на 
Академической даче, в Переславле-Залесском. Мои пейза-
жи были во многом сродни Владимирской школе. Это 
были и масштабные полотна. Пурыгин на меня боль-
шое влияние оказывал. Он говорил: «Ты картины пиши, 
а не небольшие такие пейзажики». 

В пятидесятые-шестидесятые годы двадцатого 
века самарская (тогда - куйбышевская) художест-
венная школа переживает период творческого 
возрождения. Молодые талантливые живописцы 
Пурыгин, Комиссаров, Филатов, Кулаковский. 
Легко было затеряться среди них, но это не про-
изошло благодаря удивительной работоспособно-
сти Юрия Ивановича, неподдельному творческому 
задору, необыкновенной жажде жизни. До при-
езда в Куйбышев Филиппов был прежде всего 
монументалист и баталист, по душе ему была боль-
ше жанровая картина. Но, переехав в Куйбышев, 
на Волгу, он «заболел» пейзажем. 

В Куйбышеве Филиппов 
активно работает в област-
ном отделении Художествен-
ного фонда СССР. Когда пре-
зидентом Академии худо-
жеств СССР Серовым была 
задумана Зональная выстав-
ка «Большая Волга», то куй-
бышевским художникам в 
1964 году доверили провести 
первую выставку, одним из 
организаторов которой был 
Юрий Иванович. Его картины 
были отмечены среди луч-
ших. Затем были Всероссий-
ские и Всесоюзные выставки 
в Москве, Ленинграде, 
Архангельске, Мурманске, 
зарубежные выставки в Лон-
доне, Ливерпуле, Бристоле, 
Вашингтоне. В 1970-е годы 
картины Филиппова экспо-
нировались в Канаде, Герма-
нии, Финляндии.

Юрий Филиппов в кругу друзей-художников. Творческое обсуждение. Конец 1960-х годов
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В 1965 году Юрий Ивано-
вич был избран ответствен-
ным секретарём, а в 1968 
году – председателем прав-
ления Куйбышевской органи-
зации Союза художников 
России. Он избирался депута-
том горсовета, был делега-
том Третьего и Четвёртого 
съездов Союза художников 
СССР. Юрий Иванович решал 
хозяйственные и творческие 
вопросы, занимался органи-
зацией выставочной деятель-
ности. 

Юрий ФИЛИППОВ (из интервью 
2012 года):

– Город стремительно рос, 
росли пригороды, новые города: 
Тольятти, Отрадный, Новокуй-
бышевск. Промышленность 
развивалась. Столько военных 

заводов было! Город Куйбышев был закрытым, ино-
странцев сюда не пускали. В Тольятти я руководил 
творческой группой, написал там картину «На 
главном конвейере ВАЗа». Ситуация складывалась 
не всегда благоприятно для меня. Было много про-
блем. Работы было немало. Я, как говорится, засу-
чил рукава, пригласил в Куйбышев новых художни-
ков, добился для них от горисполкома сразу шести 
квартир, начали мы строить мансардные мастер-
ские. 

Восемь лет – с 1968 по 1976 годы - Филиппов 
возглавляет Куйбышевскую организацию Союза 
художников России. Кажется, он успевает зани-
маться всем. В семидесятые-восьмидесятые годы 
в результате поездок по городам «Золотого коль-
ца России» Юрий Иванович создаёт десятки кар-
тин, посвящённых истории Древней Руси: «Пере-
славль-Залесский. В Никитском монастыре», «По 
"Золотому кольцу"», «Сергиев Посад», «Пере-
славль-Залесский. Собор Александра Невского», 
«В Загорске», «Даниловский монастырь», 
«Борисо глебский монастырь»… 

«В диспетчерской». 1964 год
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Владимир ВОСТРИКОВ, 
искусствовед, член Союза художников России: 

– Филиппов пишет древнерусскую архитектуру, 
творчески породнившись со своим учителем Иваном 
Силычем Горюшкиным-Сорокопудовым, именем кото-
рого сейчас названо художественное училище в Пензе. 
Видно, как Филиппов развил некоторые приёмы свое-
го учителя. Он пишет монастыри и храмы, но кре-
стов на куполах практически нет. Не забывайте про 
советское время, про совершенно другую идеологию. 
Этот приём использовали многие художники. А как 
он изображает русские праздники! У Филиппова есть 
монументальные работы свыше трёх метров в 
ширину и в высоту свыше двух метров. Он пишет 
проводы русской зимы, масленицу, народное гуляние. 
Обратите внимание на цветоносность его работ. Я 
всегда вспоминаю его фразу о том, что его любимые 
художники – это Юон и Кустодиев, у которых он мно-
гому научился, в том числе и изображению снега с его 
перламутровостью, игрой света. Это многоцветие 
неслучайно. Оно идёт ещё от Киевского института, 
где его учителями были потрясающие художники, 

которые вошли в историю 
советской живописи. Эта моза-
ичная многоцветность проявля-
ется у него рефлексами, словно у 
Сурикова. У Филиппова, конечно, 
свой почерк. Его, бывало, крити-
ковали за некоторую этюд-
ность. Но чаще критики вос-
торгались его широким мазком, 
огрублённостью формы, 
обусловленной монументализ-
мом мышления художника, 
отмечая панорамность, много-
мерность, масштабность кар-
тин Филиппова, его творческий 
размах. 

Юрий Иванович посвятил 
себя пейзажу тогда, когда 
героем многих художествен-
ных произведений был чело-
век труда. В этом отношении 
Филиппов создал особый тип 

«У стен Никитского монастыря». 1997 год
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гражданско-индустриальной 
живописи: «В диспетчер-
ской», «На строительстве 
ГЭС», «Испытатели ВАЗа», «На 
главном конвейере ВАЗа». 

Светлана ЖДАНОВА, 
друг семьи Юрия Филиппова: 

– Я бы назвала это лирикой. 
Его уход в лирическую струю, 
уход в человеческие, интимные 
темы, адресованные самому себе, 
не случаен. Настоящий худож-
ник всегда всё адресует самому 
себе. Эта абсолютно искренняя 
любовь к миру, который его 
окружает, - совершенно удиви-
тельная вещь. И отсутствие в 
этом смысле конъюнктуры. Я 
ещё в детстве познакомилась с 
Юрием Ивановичем. Моя мама 
была связана с миром художни-

ков, актёров, и я с детства бывала в мастерских у 
художников. Позже была работа на телевидении. 
Филиппов всегда тратил себя на других, на коллег, на 
учеников. Мною он больше всего любим как пейзажист. 
Он очень любил этот край, Волгу любил, Россию. 
Пестрота, с одной стороны, а с другой стороны, эти 
землисто-коричневые, серо-зелёные какие-то тона. У 
него великолепные зимние пейзажи. Я всё время хоте-
ла разглядеть его зиму. Никак не могу назвать его 
зимние пейзажи зимними. Для меня зима ассоциирует-
ся с какой-то унылостью, монохромностью, холодной 
белизной. У Филиппова в зиме всегда ощущалось пред-
чувствие весны или весна. Или мне так кажется?.. 

Творческую палитру Юрия Ивановича обога-
тили многочисленные поездки в Болгарию, Крым, 
Западную Украину, Прибалтику, по России. На 
основе этих поездок появились живописные и 
графические произведения: «Улочка в Переслав-
ле», «Весна на реке Трубеж», «Крым. Симеиз», 
«Порт Керчь», «Чеховский пляж», «Улочка в Бах-
чисарае», «Таллин», «Старый Вильнюс»… 

«На главном конвейере ВАЗа». 1974 год
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Юрий Иванович всегда много читал. Книги, 
альбомы по истории искусства, живописи. Его 
любимыми художниками были Леонардо да 
Винчи, Тициан, Караваджо, Делакруа, Матисс, 
Модильяни, Сезанн, Юон, Кустодиев. Он увлекал-
ся филателией, нумизматикой, фотографией.

Тамара ФИЛИППОВА, 
вдова Юрия Филиппова: 

– Я познакомилась с Юрием Ивановичем летом 1979 
года. Меня сразу удивили и подкупили его обаяние, 
высочайшая интеллигентность, образованность, его 
грамотность, речь, умение красиво ухаживать, добро-
желательно общаться с людьми. Когда мы больше 
узнали друг друга, поженились, когда у нас родился сын 
Олег, я поняла, какая же я счастливая женщина и какой 
удивительный человек мой Юрий Иванович!

Повторюсь, он был очень доброжелательным чело-
веком, искренне отзывался на просьбы людей помочь в 

чём-либо. Когда у меня что-то 
не ладилось, я делилась своими 
размышлениями с Юрием Ивано-
вичем, и он всегда подсказывал, 
как поступить, что сделать в 
той или иной ситуации. Он был 
очень мудрым человеком, исклю-
чительно деликатным, не навя-
зывал своего мнения. Я очень 
любила его слушать. На многие 
вещи он имел свою собственную 
точку зрения – будь то какие-то 
жизненные вопросы, или искус-
ство, или что-то ещё. На протя-
жении всей нашей совместной 
жизни меня удивляла, покоряла, 
повторюсь, его широчайшая 
образованность, эрудиция. 

«Крым. Симеиз». 1974 год
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Он постоянно много читал, 
хорошо знал историю России, 
самарского края. Он собрал бога-
тейшую библиотеку по истории 
России: книги Ключевского, Соло-
вьёва, Гумилёва, Рыбакова, Чиви-
лихина. Он очень любил читать 
произведения Пушкина, Толсто-
го, Чехова. Обладая великолепной 
памятью, мог рассказать о 
любом художнике, его биографии, 
картинах. По телеканалу «Куль-
тура» прогноз погоды сопрово-
ждается иллюстрациями кар-
тин самых разных русских и 
зарубежных художников. Юрий 
Иванович, едва взглянув на экран, 
безошибочно с первых мгновений 
называл любого автора этих 
картин. 

Он всё делал искренне, от 
души. Был человеком увлечён-
ным и увлекающим за собой. 
Жизнерадостный, всегда пози-
тивно настроенный, он любил и 
умел шутить. О его жизнера-
достности, его мажорности, 
если можно так сказать, очень 

многие говорили, многие отмечали эти черты его 
характера. Вспоминаю, когда наш сын Олег был 
маленьким, Юрий Иванович наряжался на Новый год в 
Деда Мороза и веселил нас. Внешне его было не узнать. 
Олег узнавал его только по голосу. «Да это же мой 
папа!» – говорил он. 

В Олеге Юрий Иванович души не чаял. Мечтал 
увидеть в нём художника, но не стал с ним спо-
рить, когда сын, окончив с отличием художествен-
ную школу, решил посвятить себя юридическим 
наукам и экономике.

С детьми от первого брака по понятным при-
чинам отношения у Юрия Ивановича сложились 
не сразу. 

Ольга ШЕРЕМЕТ, 
дочь Юрия Филиппова от первого брака:

– Мы с братом Сашей росли в семье, где можно было 
погреться теплом домашнего очага, где уютно, весело, 
сытно, где ощущалась сердечная привязанность роди-
телей к детям и детей к родителям. С малолетства, 
как бы ни хотелось нам лоботрясничать, родители 
приучали нас любить литературу, музыку, искусство. 
Отец говорил: «Я вас научу любить жизнь!» Он очень 
любил природу. Мы исходили пешком самые живопи-
сные места нашего края. Отец очень много работал. 
Развод родителей я приветствовала и в то время пере-
стала общаться с отцом. Горько сознавать, как много я 

Юрий Филиппов с женой Тамарой, сыном Олегом и снохой Анной. Самара
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потеряла за эти годы. Мы были безмерно счастливы, 
когда возобновили отношения. Встречаясь, не могли 
наговориться. До самых последних дней жизни он был 
моложав, бодр, подвижен. Его заряд бодрости и опти-
мизма передавался окружающим. Отец часто говорил 
мне: «Не бойся, я загадал, ангелы всегда будут тебя 
оберегать!» На что я и надеюсь, чем и живу…

Олег ФИЛИППОВ, 
сын Юрия Филиппова: 

– Разрыв – это всегда определённого рода негатив-
ные эмоции. Были они, как я понимаю, и со стороны 
бывшей супруги, и со стороны детей от первого брака, 
но впоследствии всё нормализовалось. И Александр, 
сын от первого брака, и Ольга, его дочь, они позже 
общались с ним, и мы общались, встречались. Для меня 
он был идеальным отцом – умным, понимающим, чут-
ким. Безусловно, у него, может быть, было не так 
много времени заниматься мною, но я прекрасно пони-
маю, что как отец он мне дал гораздо больше, чем 
дают многие отцы своим детям, своим семьям. Он 
воспитал меня, научил правильно относиться к этой 
жизни, научил порядочности, интеллигентности. 
Это для меня очень важно. 

Анна ФИЛИППОВА, 
сноха Юрия Филиппова: 

– Я очень рада, что этот 
человек прошёл через мою жизнь. 
Мы знали друг друга двенадцать 
с небольшим лет. Пусть это 
было уже на закате его жизни, 
но, тем не менее, я считаю, что 
он сумел многое дать мне и 
моему мужу. Это редкий чело-
век, сумевший сделать себя сам. 
Он принадлежит к той редкой 
породе людей, которые ставят 
перед собой цель и умеют её 
честно и благородно добивать-
ся. В общении с ним никогда не 
чувствовался его возраст: с 
человеком любого возраста, 
любого статуса он говорил на 
его уровне. Юрий Иванович был 
уникален по своим человеческим 
качествам. Я очень его любила, 
очень уважала его. 

Юрий Филиппов (в центре) и делегаты IV съезда художников СССР. Москва, 1973 год
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Нечасто художники высту-
пают в качестве педагогов, 
обычно ссылаясь на нехватку 
времени. Дело, конечно, не в 
этом, просто не каждый обла-
дает педагогическим талан-
том. Юрий Иванович обла-
дал им в полной мере. По 
рекомендации Филиппова 
директором первой в Куйбы-
шеве художественной школы 
стал Григорий Зингер, имя 
которого сейчас присвоено 
школе. А далее было написа-
но немало докладных запи-
сок с обоснованием идеи 
создания в Куйбышеве худо-
жественного училища. В 1973 
году училище было открыто, 
и Юрий Иванович начал в 
нём преподавать.

В эти же годы Филиппов 
стал одним из организаторов 
кафедры живописи, рисунка 

и скульптуры на архитектурном факультете в 
строительном институте, где проработал восем-
надцать лет доцентом и заведующим кафедрой. 

В 1994 году Юрий Иванович создаёт в педаго-
гическом институте кафедру изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, на которой 
работает все последние годы в должности заведу-
ющего кафедрой и профессора. Больше сорока 
лет он занимался педагогической деятельностью, 
воспитав сотни педагогов, художников, архитек-
торов, дизайнеров, многие из которых стали чле-
нами творческих союзов. Юрий Иванович обла-
дал отличными организаторскими способностя-
ми, постоянно выступал с инициативой проведе-
ния конкурсов, фестивалей, выставок. Он прово-
дил огромную работу по эстетическому, художе-
ственному воспитанию молодёжи. 

Татьяна КРАСНОЩЁКОВА, 
зав.кафедрой изобразительного и декоративно-при-
кладного искусства ПГСГА, кандидат философских наук: 

– Как художник Филиппов стоял в Самаре у истоков 
реалистического пейзажа. Вместе с Комиссаровым, 
Пурыгиным он начал то великое дело, которое сейчас 
прославило Самарскую область. В 1994 году он открыл 

На пленэре. Уроки мастерства
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факультет изобразительного и декоративно-приклад-
ного искусства. Это было в то время первое учебное 
заведение, которое готовило художников с высшим 
образованием. Благодаря его усилиям и тому, что он 
умел сплотить коллектив, сделать всё для стремле-
ния к единой высокой цели, факультет функционирует 
по сей день. С Юрием Ивановичем я проработала восем-
надцать лет и без преувеличения скажу, что все эти 
годы у него училась. Это был самый деятельный, самый 
энергичный, самый талантливый человек из всех, кого я 
встречала. Он был талантлив как художник, организа-
тор, педагог. Я бы сказала, что гуманизм – это ключе-
вое слово для понимания того, каким деятелем искус-
ства, каким человеком был Юрий Иванович Филиппов. 
Своей живописью, своей педагогической деятельностью 
он всегда защищал настоящие художественные ценно-
сти.

Игорь ВЕРШИНИН, 
депутат Самарской Губернской Думы, доктор филологи-
ческих наук: 

– Приведу лишь один пример. Книга Филиппова, посвя-
щённая вопросам теории композиции, была признана 
лучшим научным трудом на Всероссийской выставке в 
Москве, о чём свидетельствует полученный сертификат. 
Это действительно фундаментальный труд. Мы много 
общались и на работе, и вне работы. Я любил разговари-
вать с Юрием Ивановичем, и он во мне находил благодар-
ного слушателя. Я как литературовед занимаюсь вопро-

сами литературы, искусства, 
правда, в основном, европейского. 
На мой взгляд, Юрий Филиппов – 
это яркий представитель класси-
ческой русской реалистической 
школы, работавший в наше время. 
При этом ему не чужды влияния 
западноевропейской традиции, 
импрессионизма, экспрессионизма. 
Это был удивительно доброжела-
тельный человек, открытый, так-
тичный. На что я бы ещё хотел 
обратить ваше внимание? Он был 
элегантен во всём! У нас как-то 
принято считать, что художник 
должен быть в блузе, весь перепач-
кан краской, не от мира сего. 
Филиппов был совершенно другой 
– всегда элегантный, подтяну-
тый. Мне импонировал его облик – 
облик истинного мэтра!.. 

Каждый день Юрий Ива-
нович работал в мастерской. 
А сколько сил, сколько време-
ни, сколько души он отдал 
даче, на которой мог часами 
любоваться волжским пейза-
жем и писать, писать!.. 

Юрий Иванович Филиппов и студенты...
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В мастерской у Филиппова 
бывали многие самарцы и 
гости губернии. Юрий Ивано-
вич был гостеприимным хозяи-
ном, увлечённым рассказчи-
ком. Он помнил, где, когда, при 
каких обстоятельствах писал 
свои картины, и очень интере-
сно рассказывал об этом.

Тамара ФИЛИППОВА, 
вдова Юрия Филиппова: 

– В жизни Юрия Ивановича было 
много ярких, запоминающихся собы-
тий. Одним из таких событий была 
его персональная выставка в Пари-
же в феврале 1996 года. Он был горд 
и счастлив, что именно в Париже, 
настоящей Мекке для художников и 
артистов, ему довелось выстав-
лять свои произведения. Книга 
отзывов полна восторженных запи-
сей о творчестве Юрия Ивановича. 
Он был щедрым человеком, часто 
дарил свои картины. Он подарил 

Российскому посольству во Франции картину «Праздник 
русской зимы». Вот лишь некоторые записи из книги отзы-
вов по выставке в Париже: «Спасибо, Юрий Иванович, за 
подарок из глубинной России на французской земле. Через 
ваше творчество видна вечная Русь, неисчерпаемые силы и 
талант россиян. Ваши картины помогают людям лучше 
познать друг друга и культуру России… Совершенно потря-
сающая выставка! Сколько души! Сколько тепла! Спасибо 
за подарок!»

Владимир ВОСТРИКОВ, 
искусствовед, член Союза художников России:

- Накануне 70-летия Юрия Ивановича в 1996 году 
состоялась его персональная выставка в Париже. Осо-
бый успех имели зимние пейзажи, потрясшие францу-
зов. Далёкая, запорошенная снегом Россия виделась им 
уже только так. Искушённая парижская публика восхи-
щалась, просила продолжения. Выставочный маршрут 
пришлось продолжить по целому ряду городов, а затем 
и в столицу Бельгии – Брюссель. Художник вспоминал, 
что тогда в столице Бельгии температура была ниже 
нуля, на радостях залили каток, на который выстрои-
лась очередь. И не меньшим успехом пользовалась и его 
выставка. Рядом стояли две очереди – на каток и на 
выставку художника из Самары. Я не представляю, что 

Юрий Иванович Филиппов в творческой мастерской
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как художник Филиппов состоялся бы без Самары, без 
Волги, без Жигулёвских гор, без Ширяево. Он ведь не 
просто всё это писал – он жил этим! Как только необ-
ходима была для очередной художественной выставки 
какая-то подборка картин, связанных с историей Сама-
ры, я обращался к его творчеству – то ли это старая 
крепость, время основания города, то ли это берег 
Волги, то ли Иверский монастырь. 

Юрий Иванович шутил: «Я люблю три «ж» – 
живопись, жизнь и женщин». Именно живопись, 
творчество были смыслом его жизни.

В одном из интервью он сказал: «Жизнь во 
многом повернула меня в сторону пейзажной 
живописи. В молодости я верил в коммунизм. Я и 
сейчас считаю, что идеологическая составляющая 
есть в любом искусстве. Главное – не врать ни 
самому себе, ни другим. Настоящая живопись – 
это исповедь художника. Увидев, как партия раз-
лагается, а коммунистическая идея рушится, я 
первым подал заявление о выходе из коммунис-
тической партии».

Вячеслав ГЕРАСИМОВ, 
заслуженный художник России: 

– Он очень добродушный 
человек. Всегда старался помочь 
всем, даже малознакомым, чем 
мог. Его отличал светлый ум. Он 
всегда хорошо разбирался в ситу-
ации. Это был умный, деятель-
ный человек и хороший худож-
ник. Юрия Ивановича я знаю 
давно. Помню, как в довольно 
сложные времена он возглавил 
областную организацию Союза 
художников. Он был молод, акти-
вен. Тогда нас в Союзе художни-
ков было человек сорок, а сейчас 
сто тридцать с лишним. Дело 
не в количестве, дело в качестве 
– в художественном и человече-
ском. У нас были мастерские 
через стену. Можно сказать, я 
его сосед по балкону. Я работаю 
в мастерской, он работает. 
Заходили друг к другу, общались, 
дружили. Он всю жизнь дружил с 
Пурыгиным, дружил с Кулаков-

Юрий Иванович Филиппов у портрета историка Платонова. 1996 год
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ским, Панкратовым, Кныжовым. 
Это всё ведущие художники того 
времени и хорошие люди. 

Надо было знать Юрия 
Ивановича, чтобы понять, 
почему он назвал свой выста-
вочный проект «Париж – 
Брюссель – Красный Яр – 
Царевщина», предоставив 
возможность жителям Самар-
ской области увидеть его кар-
тины, только что представлен-
ные в Париже и Брюсселе. 

А как он волновался в 2002 
году, когда в Самарском худо-
жественном музее состоялось 
открытие его персональной 
выставки! Поздравить Юрия 
Ивановича с 75-летием тогда 
пришли десятки человек. А он 
волновался и смущался, слов-
но мальчишка. 

В 2006 году Юрий Иванович 
Филиппов вошёл в состав попе-
чительского и учёного советов 
Самарского областного худо-
жественного музея, а в послед-
ние годы активно работал в 
совете по культуре при губер-
наторе Самарской области. 

Ольга РЫБАКОВА, 
министр культуры Самарской 
области:

– Картины Юрия Ивановича 
Филиппова не так уж и просты, 
они не просто красивы, в них 
надо всматриваться, их надо 
изучать. Юрий Иванович очень 
любил жизнь. У него было много 
творческих планов. У него пре-
красная семья. Видно, что дети 
многое взяли от него. Мы его ни 
в коем случае не забываем. Нам 
его очень не хватает. 

Тамара ФИЛИППОВА, 
вдова Юрия Филиппова:

– Особое место в его жизни 
и творчестве занимали приро-

да, Волга, Жигули. Живя летом на даче, он любовал-
ся Волгой, удивлялся её различным цветам, оттен-
кам. Часто звал меня, восклицая: «Ты посмотри на 
этот закат! Какая потрясающая красота!» 
Последние лет семь-восемь Юрий Иванович был 
влюблён в Ширяево, часто туда ездил, писал этюды, 
размышлял. 

Он с давних времён вёл дневники, где описывал свои 
наблюдения за природой – источником своего вдохно-
вения. Вот одна из записей: «Я видел однажды с балко-
на на даче могущество природы. Вначале всё было 
тихо, тревожно тихо. Солнце померкло. Издали, со 
стороны Жигулей, двигалась темень. Птицы замол-
кли. И вот внезапно – шквал из ветра, пыли, листьев, 
веток. Всё задвигалось, смешалось, ударяло и рвало. 
Наступила темень. Свист и скрежет – ломались сучья 
деревьев. Пылища с дождём и градом обдавала всё гря-
зью. Дул холодный ветрище. Деревья метались из 

В мастерской художника
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стороны в сторону. Трудно было рассмотреть что-
либо, только слышался могучий натиск дождя…»

Вспоминаю увлечение Юрия Ивановича балетом. Вот 
ещё одна запись в его дневнике: «Потрясающе красиво! 
Высочайшее мастерство! Всё-всё нравится! Танцы! 
Костюмы! Декорации! И всё с большим подъёмом! Вгляды-
вался в костюмы – и основной мажор: жёлто-оранжево-
красный в сочетании с чёрным, белым и зеленовато-охри-
стым. Думаю перенести эту гамму в картину "Вера, 
на дежда, любовь"». А вот впечатления от прослушанной 
музыки Густава Малера в исполнении оркестра Мариин-
ского театра: «Вначале мирная идиллия, тишина, нежная 
и ласковая. Потом медленно и спокойно нарастало что-то 
далёкое и таинственное, тихо, но уже и неспокойно, 
заставляющее оборачиваться и искать причину неясного 
беспокойства. И вот уже звучат другие звуки. Их много – 
звучных, красивых, мелодичных и гармоничных! Но вот 
нарастание тревоги дошло до высокой точки!» Дальше в 
своём дневнике Юрий Иванович сравнивает звучание орке-
стра с проснувшимся вулканом. Он заключает: «И оркестр 
с таким подъёмом, с такой энергией, с таким воодушевле-
нием заиграл! Это боги вселились в Гергиева и в оркестр 
Мариинского театра! Небывалое по силе впечатление! 
Хочу иметь запись и слушать в мастерской и дома! Посто-
янно слушать, как слушал я Бетховена». Юрий Иванович 
любил слушать пение Пласидо Доминго, Лучано Паварот-
ти, в последние годы ему нравились голоса Дмитрия Хво-
ростовского, Анны Нетребко, Сары Брайтман. 

Юрия Ивановича волновало состояние современного 
искусства, живописи, их влияние на молодёжь. Об этом 
он высказывался в прессе, на телевидении, на заседани-
ях Совета по культуре при губернаторе Самарской 
области, об этом писал в своих дневниках. Хочу сказать 
и о таких качествах Юрия Ивановича, как твёрдость 
духа, целеустремлённость, самообладание, которые он 
проявлял, когда этого требовали обстоятельства. 

Он в самом хорошем смысле слова был высоконрав-
ственным человеком, никогда не позволял себе хамст-
ва, обмана, фальши. Я благодарна судьбе, что встре-
тила такого человека, как Юрий Иванович, что прожи-
ла с ним в любви и радости тридцать три года. Я 
очень счастливая женщина.

Владимир ВОСТРИКОВ, 
искусствовед, член Союза художников России:

– У художника всегда есть излюбленные места. У 
Юрия Ивановича эти места хорошо читаемы в последние 
два десятилетия. Он для себя выбрал, во-первых, Жигулёв-
ские ворота - место, хорошо знакомое самарцам и люби-
мое. Там была дача. Он поднимался на горы и писал Волгу 

с разных ракурсов. Этот сюжет у 
него постоянен: лодки, паруса, 
корабли и обязательно облака. 

Только за последние десяти-
летия Юрий Иванович написал 
не один десяток работ, посвя-
щённых Волге, Самаре: «Моло-
децкий курган», «Сокольи горы», 
«Древние Жигули», «Самарская 
вольница», «Самара с Волги», 
«Радуга над Волгой», «Вид на 
Ширяево», «Старая Самара. 1900 
годы», «У Молодецкого кургана 
на Жигулёвском море», «Сама-
ра-крепость».

Волгари, жители Самарского 
края, в его портретах представ-
ляют целую галерею: речной 
капитан Маркочев, актриса Вера 
Ершова, историк академик Пла-
тонов, наши современники про-
фессора Носков, Яровой. Одна 
из последних его работ – «Седь-
мая симфония Дмитрия Шоста-
ковича» - дань памяти великому 
композитору и ярким страницам 
истории Куйбышева – Самары. 

Юрий Иванович Филип-
пов внёс весомый вклад в 
развитие культуры и искусст-
ва Самарской губернии. Это 
был яркий человек, талантли-
вый художник. 

Всю свою жизнь Юрий 
Иванович Филиппов посвя-
тил Самарской губернии, 
Волге. Он не считал, что живёт 
в провинции, гордился род-
ным краем, говорил о том, 
что не зря прожил жизнь: «Я 
иду по Самаре, словно по 
небольшому русскому город-
ку, где каждый встречный ска-
жет тебе: "Бог в помощь!"» 

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала 
использованы фото из архива 
Тамары Филипповой.
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Постигая живописное таинство, юный Юра 
буквально заболел искусством. Твёрдость харак-
тера и желание учиться на художника были силь-
нее препятствий, которые выстраивала жизнь. В 
1941 году с бутылкой молока на дорогу и узелком 
за плечами он уехал из Кинеля в неведомую 
Пензу в художественное училище. До учёбы ли 
было в то тяжёлое время, когда и голод, и холод 
ходили рядом! В Пензе было потрясающее худо-
жественное училище, где вопреки всему не утиха-
ла жизнь искусства. Учителя были на зависть 
одержимые – художник-баталист Краснов и уче-

ник Репина, в то время дирек-
тор училища и Пензенской 
художественной галереи 
Горюшкин-Сорокопудов, имя 
которого носит сейчас это 
учебное заведение. Юрий 
Иванович вспоминал, что 
Горюшкин-Сорокопудов его 
потихонечку опекал: «Говори-
ли, что при живом отце 
Филиппова усыновили». Кры-
латые слова Ивана Силыча 

Творчество заслуженного деятеля искусств России Юрия 
Филиппова невозможно представить без Волги. По его 
признанию, впервые он увидел Волгу во всём её величии  
во время поездки в Ставрополь после окончания Пензен-
ского художественного училища. Конечно, он видел Волгу 
и ранее, но в своих воспоминаниях подчёркивает - именно 
«большую Волгу». Это для него дорогого стоит, волжская 
тема будет занимать его на протяжении всей жизни. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК 
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ФИЛИППОВА

86   самарские судьбы  #7/2013

Служение искусству ЮРИЙ ФИЛИППОВ



Горюшкина-Сорокопудова: 
«Затеял картину – каждый 
сантиметр изучи в натуре», 
остались в памяти у Филиппо-
ва на всю жизнь как одна из 
заповедей мастерства. 

Окончание войны было 
ознаменовано личными побе-
дами – с успехом он защитил 
дипломные работы «Проводы 
на фронт» и «Партизаны». 
Тема не могла, наверное, быть 
другой, когда столько боли и 
несчастья вокруг, но и опти-
мизм был неподдельный. Веру 
в будущее, помноженную на 
упорство характера, он про-
нёс по всей жизни, как бы ни 
было трудно. Уже тогда выра-
батывалось творческое и жиз-
ненное кредо, которое он 
определял однозначно: «Я 
пессимистичный оптимист, 
люблю оптимистичные пейза-
жи, люблю очень солнце…»

От своих учителей по Киевскому художествен-
ному институту унаследовал он лучшие черты как 
русской, так и украинской художественных школ. 
Отсюда такая много цветная звучная палитра, впи-
тавшая всю широту русской души и многоцветие 
Малороссии, отсюда широта и нарочитая размашис-
тость мазка с характерной дробностью фактуры.

Юрия Ивановича невозможно представить 
только художником без педагогической работы. 
Этот дар развивался не сразу. Первые шаги были 
сделаны ещё в 1948-м в Пензенской детской худо-
жественной школе и Мало-Толкайском педагоги-
ческом училище. В 1957 году, получив диплом о 
высшем образовании, он приступает к этой дея-
тельности с большим энтузиазмом, работая 
параллельно в Куйбышеве и Кинеле.

В это время молодые художники буквально бур-
лили идеями. Значительный резонанс в городе 
получили недели изобразительного искусства, про-
ходившие во Дворце Культуры металлургов или 
Дворце Культуры на площади имени Кирова. Об 
этих праздниках часто писали газеты, подчёркивая, 
что всё устраивалось удивительно зрелищно, поме-
щения буквально преображались на глазах. Мате-
риалы для этого были достаточно простые: рулоны 

На открытии выставки. 1970-е годы
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обоев, расписанные тематическими сюжетами, 
монтировались как объёмные декорации, пре-
ображая пространство до неузнаваемости. Все эти 
мероприятия сопровождались лекциями по искус-
ству, мастер-классами, выставками. Параллельно 
Юрий Иванович работал в областном художествен-
ном фонде, получая хоть и скромные, но всё же 
государственные заказы. Сейчас даже трудно пред-
ставить, как ему удавалось всё совмещать! 

Его индивидуальный художественный язык 
сложился не сразу, меняясь от утончённости в 
передаче формы до огрублённости и спонтанно-
сти мазка. Юрий Иванович говорил, что предпочи-
тает «проворную живопись, живопись колористи-
ческую, в которой сгустки краски превращаются в 
такое эмоциональное месиво, на которое приятно 
смотреть, но и которое действует на человека 
положительно». Значительное влияние на него 

оказали друзья-художники и в 
первую очередь Валентин 
Захарович Пурыгин. До приез-
да в Самару пейзажи Филип-
пов практически не писал. 
Первая проба кисти в этом 
жанре у него чаще приводила 
к созданию жанровых компо-
зиций, где пейзаж играл под-
чинённую роль. Это могла 
быть строительная или инду-
стриальная тема, где во главу 
угла ставился человек как 
строитель новой жизни. Сти-
листически здесь он был доста-
точно близок к художникам 
«сурового стиля»: докумен-
тальная стилистика, вырази-

«Переславль-Залесский. Собор Александра Невского»
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тельный неподвижный круп-
ный план с попыткой автора 
рассказать о жизненных реа-
лиях достаточно откровенно, 
отношение к цвету как к одно-
му из главных средств, несу-
щих психологичес кую нагруз-
ку. Его увлекали масштабные 
стройки века - возведение 
Волжской ГЭС, Волжского 
автозавода. «Волжская комму-
на» писала: «Филипповские 
картины той поры, быть 
может, проигрывали на 

выставке другим работам по сиюминутной пункту-
альности, конъюнктуре момента, но были 
художест венно убедительнее как раз осмысленно-
стью темы современности, за персонажами 
каждой из них стоял серьёзный внутренний мир». 
Развивая эту тему, Юрий Иванович создает 
несколько работ, связанных со строительством 
Волжского автомобильного завода, одна из кото-
рых - «Главный конвейер ВАЗа» - была названа в 
числе лучших и находится в музее автогиганта.

Особо в его художественном багаже отмече-
ны 1970-1980-е годы. Поездки по городам «Золо-
того кольца»: Загорск, Переславль-Залесский, 
Ярославль, Борисоглебск - как отражение целого 

«Лебеди над Волгой»
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исторического пласта, связанного с Древней 
Русью, её памятниками истории и духовной 
жизни. Причем открытие этого мира происходи-
ло, что называется, на одном дыхании. Каждый 
раз, выбирая форму композиционного решения, 
он стремился к созданию обобщённых, много-
гранных образов, где, тем не менее, были даны 
психологические характеристики и определён-
ность конкретного настроения.

Юрий Иванович вспоминал о трёх открывших-
ся ему чудесах Переславля–Залесского. Здесь он 
впервые увидел древнюю живопись, только что 
восстановленную реставраторами Свято-Данилов-
ского монастыря, которая для него представилась 
совершенно фантастической. То же самое про-
изошло в Спасо-Преображенском соборе, куда 
попасть удалось только после долгих уговоров в 
специально приоткрытые для него врата практи-
чески с лучом света, преобразившим всё вокруг. 
Поразила и мрачноватая по своей истории цер-
ковь Святого Петра Митрополита, куда Иван Гроз-
ный выслал неугодную жену. Так в его памяти 
после поездки и остались архитектурные образы 
как своеобразное мерило подлинности, как сви-
детели русской истории, как яркое отражение 
национального начала в искусстве. 

Сама русская природа в работах этого цикла 
как бы служит тем драгоценным связующим в 
раскрытии целостного образа разворачивающе-
гося на глазах у зрителя повествования. Особым 
камертоном звучит необыкновенно мажорная 
цветовая гамма, хотя и приглушённая. Зимние 
пейзажи отмечены многочисленными мозаичны-
ми рефлексами, особенно на снежном покрове с 
его необыкновенной сереб ристостью. Развора-
чивающееся действо всегда масштабно, открыто 
зрителю. Здесь важен сам процесс, он как бы про-
истекает на наших глазах. Таковы «Март в дерев-
не», «У монастырских стен», «Липовая аллея 
зимой», «Сергиев Посад», «Борисоглебский 
монастырь», «Церковь Петра Митрополита». 
Особняком стоят работы «Праздник русской 
зимы» и «Зимний праздник» с характерной кар-
тиной русского гулянья, наполненные удивитель-
ной динамикой заразительного действа. Жанро-
вые мотивы черпались обычно в народных гуля-
ниях. Основной же формой картин стало сочета-
ние жанровых композиций с исторической архи-
тектурой и пейзажем.

Необходимо отметить 
постоянные пластические поис-
ки художника с чётко выстроен-
ной устоявшейся цветовой гам-
мой, мажорно звучащей на 
холстах, а также проявление 
характерных романтических 
тенденций в рамках устоявшей-
ся стилистики. Они находят 
своё воплощение в работах 
Филиппова и далее, получая 
развитие особенно в раскры-
тии волжской темы. Заворажи-
вающие речные просторы и 
дали становятся доминирую-
щими в этой притягательной 
составляющей. Характерно 
преобладание в его творчестве 
этюдов и особо придание 
качеств этюдов законченным 
произведениям. Отсюда всё 
более насыщенное динамикой 
построение композиции и 
мазка, где мы видим не просто 
природные формы, а больше 
органику их бытия и развития. 

В его творчестве Самаре 
отведена особая роль. Мы 
видим город словно сквозь 
пелену времени. У слияния двух 
рек величественно, как фор-
пост русского государства, появ-
ляется, словно в дымке, образ  
деревянной крепости. Уже в 
сегодняшнем дне являются нам 
знакомые речные панорамы 
города с характерными совре-
менными атрибутами - «Радуга 
над Волгой», «Самара с Волги», 
«Самара – город на Волге».

Бурлящая, неспокойная 
волжская вода как зеркало 
жизни, то уносящая нас в прош-
лое, то отражающая сегодняш-
ний день. Цикл таких работ 
написан за последнее десяти-
летие: «Молодецкий курган», 
«Сокольи горы», «Древние 
Жигули», «Волжский утёс», 
«Самарская вольница».
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мышлял долгие годы, зависели от композиции, 
которую Филиппов варьирует в зависимости от 
поставленной задачи. В последние годы преоблада-
ла динамическая форма композиции, фрагментар-
ность, усиливалось декоративное начало в уравно-
вешенном цветовом и пластическом решении. 

Слова, однажды произнесённые Юрием Ива-
новичем Филипповым, стали напутствием нам на 
будущее: «Поступательное движение искусства 
невозможно без труда сотен художников, отлича-
ющихся одним общим качеством: серьёзным отно-
шением к своему делу, преданностью традициям. 
Они – «связующий раствор» древа искусства».

Владимир ВОСТРИКОВ

При подготовке материала использованы фото из 
архива Тамары Филипповой.

Новая любовь в творчест-
ве последних лет – село Ширя-
ево. Знаменитый хоровод гор 
буквально втянул его в своё 
кружение. Были обследова-
ны, пожалуй, все вершины и 
штольни с уникальным запо-
ведным миром природы. С 
каким восторгом и радостью 
Юрий Иванович окунулся в 
эту работу: «Вид на Ширяе-
во», «Ширяево. Вид из што-
лен», «Зимние Жигули. Ширя-
ево», «Ширяевский островок 
на Волге», «Вид на Ширяево».

Проблемы законченности в 
живописи, о которых он раз-
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«Самара-крепость XVI века». 1996 год

«Молодецкий курган зимой». 1995 год
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«Проводы русской зимы. Народные гуляния». 1965-1970 годы

«Перед ураганом в Жигулях». 2010-2011 годы
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«Последний снег». 1973 год

«По Золотому кольцу». 1967 год
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«Улочка в Переславле». 1973 год

«Март в деревне». 1973 год
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«Крепость в Белгород-Днестровском». 1968 год
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«Таллин». 1988 год

«Жигули в Усолье». 1985 год
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«Луна у Жигулёвских ворот». 1990-1998 годы

«Радуга над Волгой». 2008-2012 годы
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«Самара с Волги». 2007 год

«Порт Керчь». 1974 год
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«Городской Голова М.Д. Челышов». 2002 год
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«Портрет В.А. Ершовой». 1997 год
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«Зимний праздник». 1992 год

«Волга у Жигулёвска». 1980 год
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«Старый осокорь». 1960 год

«Старая Самара 1900-е». 2002 год
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В мае 2013 года Борис 
Александрович Кожин отме-
тил семьдесят пятый день 
рождения. В Доме Кино собра-
лись его друзья. На экране – 
фрагменты его многочислен-
ных фильмов. Борис Александ-
рович просит нас не снимать. 
Его смущает юбилейный пафос 
официальных поздравлений. 
Он передаёт нам копии своих 

фильмов, фотографии из семейного архива. И 
просит, чтобы фильм был потише. «Я люблю быть 
один», – говорит он. Мы снимаем этот фильм о 
Кожине, самого Кожина не снимая. В кадре – его 
друзья, коллеги, родные и близкие. В кадре – люди. 
В кадре – жизнь. 

В документальном сериале «Самарские судьбы» 
мы не раз использовали фрагменты фильмов 
Самарской студии кинохроники. В кадре часто зву-
чал голос легендарного режиссёра-кинодокумента-
листа Бориса Свойского. За кадром, как всегда за 

Борис Александрович Кожин. Коренной самарец. 
Непревзойдённый рассказчик, истинный летопи-
сец Самары и губернии двадцатого – двадцать пер-
вого веков. Вся его жизнь связана с Самарой. Вся 
его жизнь связана с документальным кино. 

ВОКРУГ ЖИЗНЬ

4 класс. Борис Кожин - первый справа во втором ряду сверху. Куйбышев, 1948 год
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кадром, был редактор Куйбышевской студии кино-
хроники и друг Свойского – тоже Борис, Борис Алек-
сандрович Кожин. Они дружили полвека. Вместе 
ходили в литературный кружок при Дворце пионе-
ров, вместе учились в педагогическом институте на 
историко-филологическом факультете. Сколько 
фильмов они сняли вместе, сколько киножурналов? 
Невозможно пересчитать – десятки и десятки!.. 

Нина ШУМКОВА, 
председатель правления Самар-
ского отделения Союза кинема-
тографистов России: 

– Самарская (в те годы - куй-
бышевская) школа документаль-
ного кино занимала совершенно 
особое место в отечественном 
кинематографе. В Советском 
Союзе были школы латвийского 
кино, ленинградского, свердлов-
ского кино, Центральной студии 
документальных фильмов. Спе-
циалист мог безошибочно опре-
делить, не глядя на титры, где 
снимался тот или иной фильм. 
Борис Александрович Кожин как 
редактор внёс свой вклад в фор-
мирование неповторимого кино-
языка нашей, самарской доку-
менталистики. Часто он в корне 
менял идею фильма. Мне при-
шлось работать с ним в основ-

Два Бориса: Кожин и Свойский. 1958 год

Знаменосец - пионервожатый Борис Кожин. 1959 год
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ном на киножурналах. Когда 
после ВГИКа в 1971 году я пришла 
на студию кинохроники, Кожин 
был для меня Борей. Я говорю не 
о панибратстве, а о человече-
ских взаимоотношениях, о пони-
мании друг друга. Киножурналы 
мы выпускали каждую неделю, 
строго по часам. Если учесть, 
что все съёмки были на кино-
плёнке и было много городов, 
откуда поступала информация, 
редактор журнала должен был 
быть очень хорошим админи-
стратором, чтобы организо-
вать съёмочный процесс, участ-
вовать в редактуре текстов, в 
монтаже и дальнейшей сдаче 
фильмов заказчикам. 

Ежегодно студия кинохро-
ники снимала на киноплёнке 
48 номеров киножурналов 
«Поволжье», потом «Совре-
менник». Добавьте к этому 

документальные фильмы, которые демонстриро-
вались по всему Советскому Союзу, фильмы по 
заказам министерств и ведомств, научно-популяр-
ные фильмы, учебные, и вы получите представле-
ние об огромном объёме работы. Работа с корпун-
ктами, редактирование авторских текстов, много-
численные командировки в столицу…

Михаил КУПЕРБЕРГ, 
киновед, член Союза кинематографистов России: 

– Как он боролся за каждый фильм, когда ездил в 
Москву к чиновникам Госкино, – это целая песня! 
Кожин может рассказывать об этом часами, днями, 
неделями, годами. И в каждом из этих рассказов мы 
услышим его боль за каждый фильм. Он отстаивал 
право художника, право студии, право города делать 
честное исповедальное кино даже в советских услови-
ях, даже в условиях студии кинохроники, даже в услови-
ях документального кино. 

В семидесятые-восьмидесятые годы на студии 
кинохроники царила удивительная атмосфера 
совместного творчества. Ни скандалов, ни интриг. 
Если где-то начинал тлеть огонь творческого кон-
фликта, Кожин тут же его гасил. 

Борис Кожин и кинооператор Владимир Федотов на съёмках. 
Куйбышевская область, 1970-е годы
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Нина ШУМКОВА, 
председатель правления Самарского отделения Союза 
кинематографистов России: 

– Я за всю жизнь не помню ни одного случая, чтобы 
Борис Александрович хотя бы раз о ком-то плохо ото-
звался. Он всегда старался, извините, в самом беста-
ланном операторе найти что-то хорошее, полезное. 
Что-то получается у человека – будем его использо-
вать в этом направлении! Не может оператор талан-
тливо снимать репортаж – будет снимать что-то 
другое. За это Бориса Александровича на студии 
кинохроники все любили. 

Михаил КУПЕРБЕРГ, 
киновед, член Союза кинематографистов России: 

– Наряду с ушедшими уже из жизни Борисом Свой-
ским, Михаилом Серковым Кожин остался один такой 
мастодонт, который, к сожалению, уже не работает 
как редактор, как киносценарист. И мне жаль. Если бы 
существовала до сих пор Куйбышевская студия кино-
хроники, он был бы летописцем нашего времени. Его 
не хватает, как не хватает самой студии, как не хва-
тает этой кинолетописи. 

Киносценарист и редак-
тор Кожин не зациклен на 
себе и на своём творчестве. 
Он и сегодня не перестаёт 
восхищаться своими колле-
гами, рассказывает о фрон-
товых операторах Александ-
ре Казначееве, Николае 
Киселёве, Николае Голубеве, 
об операторах, с которыми 
работал: в Оренбуржье – 
Константин Урбанович, в 
Рязанской области – Юрий 
Тунтуев, в Ульяновской обла-
сти – Борис Волков, в Самаре 
– Александр Назаров. 
Отдельная тема – принцип 
работы над документаль-
ным фильмом. Закадровый 
текст пишется под отснятую 
хронику. Этого текста не 
должно быть много. Кинодо-

На съёмках фильма «Я читаю, мы читаем». Интервью с поэтом Андреем Вознесенским. 
Переделкино, 1974 год
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кументалист должен дове-
рять изображению в кадре. 
Клиповое мышление, теле-
визионный монтаж, по мне-
нию Кожина, не для кино-
хроники. 

Борис КОЖИН: 
– Студия кинохроники! Все 

эти годы, кем бы я ни работал 
– редактором, старшим редак-
тором, главным редактором – 
я занимаюсь одним делом, я раз-
гадываю эту загадку – студия 
кинохроники! И не могу разга-
дать. Удивительно! Таинст-
венная вещь – всё, что связано 
со студией кинохроники! Гово-
рят, время остановить нельзя. 
А я всё-таки думаю – можно! 
Сколько я пересмотрел в боль-
шом зале нашей студии разных 
документальных фильмов! 
Документальная лента – это, 
если хотите, остановленное 
время. 

Алексей СОЛОНИЦЫН, 
член Союза кинематографистов России, член Союза 
писателей России: 

– Моё вхождение в Самару тридцать, нет, сорок лет 
тому назад связано именно с Борисом Кожиным. Когда я 
приехал сюда, на студии кинохроники меня встретил 
редактор Кожин. За долгую мою жизнь работы в кино и 
в литературе, за эти 55 лет, у меня было много редак-
торов, десятка три, наверное. Настоящих редакторов 
было всего два. Один в литературе – мой свердловский 
друг Валерий Савчук, а в кино редактором был Борис 
Кожин. Когда я пришёл работать на студию, то совер-
шенно не понимал, что такое киножурнал, как впих-
нуть в эти десять минут несколько сюжетов, обо всём 
в них рассказать с помощью текста и возможностей 
кино. Надо доверять изображению. Текст лишь поддер-
живает то, что мы видим на киноэкране. Не случайно 
многие хорошие журналисты на студии кинохроники 
работать не могли. Кино – это не газета. Кожин нас 
этому учил, в том числе он научил этому и меня. 

Обычно редактор ищет у журналиста или сцена-
риста ошибки, правит текст под свой взгляд. Кожин – 
редактор иного рода. Он принимает чужой текст как 
свой. Он счастлив помочь автору, полностью погру-
зившись в его мир, но при этом не изменив себе. 

Борис Кожин в рабочем кабинете. Куйбышевская студия кинохроники. 1968 год
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На съёмках фильма об оренбургском хлебе
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Ольга СТАСЬ, 
директор киностудии «Волга-
фильм», член Союза кинематогра-
фистов России: 

– О Борисе Александровиче 
можно говорить и говорить, а 
после рассказа поймёшь, что 
чего-то главного не сказал. Он 
очень любит людей, любит Сама-
ру. Этот человек – ходячая энци-
клопедия. Верный друг. К нему 
можно обращаться по самым раз-
ным вопросам: и по работе, и 
просто поговорить, душу отве-
сти, – он всегда найдёт время 
выслушать, помочь советом.

Борис и Яков Кожины – 
братья-близнецы. Всю жизнь 
они вместе. Последние годы 
Борис Александрович взял на 
себя заботу о больном брате. 
Рядом сын Алексей, внук 
Павел. Рядом, вот уже полвека 
рядом с Борисом Кожиным его 
жена Галина Александровна. 

Братья Яков и Борис Кожины. Самара, 2009 год

Борис Кожин с сыном Алёшей. Куйбышев, 1965 год
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Галина КОЖИНА, 
жена Бориса Кожина: 

– Когда он ещё работал в киноотделе инсти-
тута «Оргэнергострой», то командировки у него 
были бесконечные. Где он только не был: Камчат-
ка, Сахалин, весь север, строительство всех ГЭС! 
Мы его видели редко. Потом тоже были команди-
ровки, в основном, в Москву, но мы уже больше 
имели возможность его видеть дома. Если и были 
какие-то негативные эмоции, то все они остава-
лись за порогом нашего дома. Нам он рассказывал 
какие-то смешные, интересные эпизоды, связан-
ные с директором, с Борисом Свойским, с Шубиным. 
Борис Александрович обладает стойким характе-
ром. Он не перекладывает тяжесть неприятно-
стей на чужие плечи. С ним действительно 
живёшь, как за каменной стеной. Он надёжный 
человек, настоящий мужчина. 

Валентина СИМАТОВА, 
кандидат исторических наук:

– В своё время, понимая уникальность этого чело-
века, я попросила его прийти к студентам, как в той 
шутке: «А вы ничего не делайте, просто ходите!» Он 

стал ходить к студентам 
каждую среду, и тот курс полю-
бил Бориса Александровича, как 
родного человека, как явление 
культуры, как живую историю. 
Перед ними был человек, кото-
рый знает историю, знает 
со временность и видит будущее. 
Я, например, не будучи по проис-
хождению самарским человеком, 
благодаря Борису Александрови-
чу и узнала Самару, и впитала 
черты самарского характера. 
Когда Кожин стоит перед сту-
дентами и говорит с ними, я 
думаю, можно смело отменять 
все занятия по русскому языку, 
стилистике, литературному 
редактированию. У него прекра-
сный русский язык, многогран-
ный, образный, интересный, не 
говоря уже о той эрудиции, кото-
рую он демонстрирует. Он влю-
бляет нас в Самару!

Борис Кожин с внуком Павликом, своей мамой, снохой Мариной, сватом Юрием 
и братом Яковом. Куйбышев, 1988 год
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Борис и Галина Кожины. Самара, 2010 год
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Екатерина ВЫРОВЦЕВА, 
кандидат филологических наук: 

– Меня всегда удивляло отношение Бориса Алек-
сандровича к людям, его умение не оскорбить и не 
унизить никого и никогда. Я многому училась у него, 
хотя не всё у меня получается. Например, он спраши-
вал, читали ли мы какую-то книгу, смотрели ли 
какой-то фильм. Понятно, что очень часто мы отве-
чали: нет. «Я вам расскажу», – говорил он. И как рас-
сказывал! Ребята потом спрашивали нас: «А в следую-
щую среду он к нам придёт?» Его ждали как народного 
артиста, как самого интересного человека на земле. 
Мне кажется, то, что мы знакомы с Борисом Александ-
ровичем, – это большое счастье!

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ, 
главный библиограф Самарской областной универсаль-
ной научной библиотеки: 

– Не один десяток документальных фильмов был 
снят при участии Самарской областной универсаль-
ной научной библиотеки. Борис Александрович прихо-
дил к нам, и мы часами разыскивали материалы, 
которые могли бы послужить для создания того или 
иного фильма. Неоднократно сотрудники нашей 
библиотеки участвовали в съёмках документальных 

фильмов. А уж книга, которую 
написал Кожин, которую он рас-
сказал – она так и называется: 
«Рассказывает Борис Кожин», – 
это настоящий бестселлер! 
Уникальная книга рассказов о 
Самаре, о самарцах, об удиви-
тельном самарском характере 
была записана Светланой Внуко-
вой на встречах Бориса Алексан-
дровича со студентами отделе-
ния журналистики пединститу-
та. На протяжении многих лет 
это бестселлер и в нашей 
библио теке, и в Самаре вообще. 
За этой книгой постоянно при-
ходят в библиотеку, просят 
дать почитать на два-три день-
ка, специально записываются по 
телефону, чтобы получить 
книгу, насладиться её чтением, 
окунувшись в тот удивитель-
ный, уникальный мир, о котором 
поведал нам Борис Александро-
вич Кожин. 

Борис Кожин (в центре) с коллегами на IV съезде кинематографистов СССР. Москва, 1981 год
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Борис КОЖИН (фрагмент фильма 
«Тишина посольских переулков», 
2010 год):

– Закройте глаза буквально 
на секунду-другую и представь-
те себе, что вы в 1941 или в 1942 
году идёте по Ленинградской 
улице, миновали Кооперативную 
(теперь она - Молодогвардей-
ская), прошли до Чапаевской, и 
вот наискосок – этот пустырь. 
Для меня это страшный 
пустырь. Я думаю, что не толь-
ко для меня. Здесь стояло высо-
кое красивое здание, а на первом 
этаже было мужское ателье. 
Здесь работали самые высокие 
портные Самары. Здесь работал 
мой родственник Борис Григорь-
евич Баскин. Туда войдёшь – и 
выходить не хочется! Тебя 
встречал швейцар с огромными 
бакенбардами. Он говорил: «Раз-
девайтесь, молодой человек, сни-
майте пальто!» Там много 
света. Портные. И у всех, у каж-
дого на шее сантиметры. Они 
говорят: «Вы с кем пришли?» 
Там невозможно были ничего 
сшить, потому что сначала надо 
было выстоять очередь. Ночью 
придёшь, химическим каранда-
шом запишешь свой номер, а на 
следующий день два-три костю-
ма там можно было заказать. 
Два-три костюма – не больше! 
Однажды мне здесь шили костюм. 
Я учился в девятом классе. Борис 
Григорьевич следил за тем, 
чтобы мне его сшили хорошо. 
«Тебе нравится костюм?» – ска-
зал он после того, как поправил 
его. Ему не совсем нравился мой 
пиджак. Я говорю: «Прекрасно, 
Борис Григорьевич!» Я говорил 
громко: «Прекрасно! Вы меня 
слышите?» Он говорит: «Слышу. 
И мне нравится». «И Молотову 
нравился тоже», – вдруг шёпо-

том сказал он. Он обшивал весь дипломатический 
корпус – Борис Григорьевич Баскин, портной вот этого 
ателье. Я не поворачиваюсь лицом к этому пустырю. 
Там нет этого дома. Для меня это кусочек кладбища 
на Ленинградской. Это дом, который теперь превра-
тился в труп. Где он? Он только в нашей памяти. 

Это сейчас пешеходная зона на Ленинградской, а 
раньше никакой пешеходной зоны не было. Был разби-
тый асфальт. По дороге всё равно все ходили. В одном из 
домов на Ленинградской был магазин, в нём продавали 
велосипеды. Я же вам рассказывал про велосипеды. Здесь 
можно было купить велосипед после войны или харьков-
ского завода, или пензенского. Харьковский велосипед 
был коричневый, назывался «ХВЗ». Мы, мальчишки, при-
ходили смотреть велосипеды. Нет, мы их не покупали, у 
нас для этого не было денег. Мы их покупали потом, 
когда дома нам давали накопленные деньги. Здесь можно 
было купить камеру для футбольного мяча, а потом её 
надувать. Можно было купить покрышку. Но это не все 
могли купить. Мы могли купить вскладчину. Теперь 
здесь совсем другой магазин. Тот магазин исчез, превра-
тился в труп, но всё равно остался в нашей памяти. 
Короткий рассказ об этом магазине. Сюда мальчишка 
приехал на велосипеде. Ему купили его недавно. Он оста-
вил велосипед вот здесь и забежал, чтобы купить то ли 
ниппель, то ли запасные спицы. Когда он вернулся из 
магазина, у него не было велосипеда. Велосипед украли! 

Борис Кожин и Михаил Серков. Куйбышев, 1970-е годы
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вет!» И я знаю, что должна пере-
дать привет своей свекрови. Его 
обращение «старуха» совершен-
но не оскорбительно. Я не могу 
передать, с какой интонацией он 
это говорит. А он произносит 
это так вкусно, что я себя ощу-
щаю родной для него! Если у него 
другое настроение, он лукаво 
называет меня «деточка». У 
меня внутри переворачивается 
весь мир потому, что уже нет 
моих родителей, а так хочется, 
чтобы тебя называли деточкой! 
Я всегда прошу у Бога, чтобы он 
подарил ему как можно более дол-
гую жизнь. Я хочу встречаться с 
ним как можно дольше и как 
можно чаще от него слышать 
«старуха», «деточка». Пусть 
это будет продолжаться ещё 
долго-долго!.. 

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала 

использованы фото из архива 
Бориса Кожина.

Как он плакал! Я это видел. Я тогда учился в пятом, а 
может, в шестом классе. Его все спрашивали: «Что слу-
чилось?» Он кричал, что у него украли велосипед. И 
тогда один мужчина сказал: «Ты не плачь, мы сейчас 
соберём тебе деньги на велосипед. Тебя мама ругать не 
будет». Он снял шапку, положил её возле входа в магазин 
и закричал: «Все, кто может! Давайте соберём на вело-
сипед!» Через полчаса шапка была полна! Вся толпа 
пошла с ним покупать велосипед! Они ему разве велоси-
пед купили? Они ему купили веру, они ему вернули веру в 
человека! Он будет любить этот город. Этот взрослый 
уже человек будет любить каждого человека, который 
ему протянет руку. Ему это однажды показала Самара!.. 

Ирина ЦВЕТКОВА, 
председатель Ассоциации творческих союзов Самарской 
области: 

– Для меня Борис Кожин – это целая Вселенная! Это 
человек, у которого я постоянно чему-то учусь. После 
общения с ним мне кажется, что у меня вырастают 
крылья. Я как-то по-другому смотрю на свой город, на 
его жителей. Я их люблю. Я люблю их так, как их любит 
Кожин. Члены моей семьи знают его очень давно. Моя 
свекровь работала с Кожиным. В нашей семье его имя 
произносится всегда с неким восторгом. Каждый раз, 
приходя в Дом Журналиста, Борис Александрович гово-
рит мне: «Старуха, ты знаешь, кому передать при-

Борис Кожин (справа) с коллегами в Оренбурге. 2002 год
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САМАРСКИЙ ХАРАКТЕР 
ЧЕМПИОНКИ

Скажем честно, такого успеха от сборной России на XXVII Всемирной Универсиаде не 
ожидал никто. С первого дня соревнований в Казани россияне побеждали. Золотые, 
серебряные и бронзовые медали сыпались одна за другой. По крайней мере, так каза-

лось нам, зрителям телевизионных трансляций, читателям статей в Интернете, газетах и жур-
налах. Такого головокружения от успехов, такой радости от невероятных побед, пожалуй, не 
было никогда. Вдвойне приятно, что в Казани в составе российской сборной не затерялись 
самарцы. Анна Дементьева стала чемпионкой Универсиады в командных соревнованиях по 
спортивной гимнастике.
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Эта миниатюрная девушка 
ростом всего-то в 145 санти-
метров поражает работоспо-
собностью, оптимизмом, 
волевым настроем на победу. 
Ещё недавно в женской сбор-
ной России по спортивной 
гимнастике она была самой 
маленькой и в прямом, и в 
переносном смысле. 

В спортивную гимнастику 
она пришла прямо из детско-
го сада, расположенного 
неподалёку от гимнастиче-
ского корпуса на стадионе 
«Металлург». Тренер Елена 
Жиганова разглядела в 
четырёхлетней светловоло-
сой девочке мягкие линии 
тела в сочетании с гибкостью 
и ловкостью. Как напишут в 
одной из газет, «мама вместе 
с двумя бабушками Ани 
просто не знали, куда напра-
вить бьющую из неё энергию, 
поэтому приглашение прийти 
на просмотр в гимнастиче-
ский зал в семье восприняли с 
радостью».

Мы с вами прекрасно 
понимаем, что последовало 
за этим. Тренировки по три 
раза в день. Тренировки, 
когда есть настроение и когда 
настроения нет. Падения, 
ушибы, обиды на саму себя, 
когда ничего не получается. И 
снова тренировки. 

Анна ДЕМЕНТЬЕВА:
- У меня самарский характер. 

Если бы не поддержка мамы, я 
бы, наверное, бросила занятия. 
Были когда-то такие мысли. Вы 
думаете, мы тут такие желез-
ные? Мама всегда верит в меня. 
Говорит мне, что я выиграю, и я 
выигрываю. Бывало, что мне 
снились соревнования и потом 
сон сбывался. Перед началом я 

всегда волнуюсь, иногда очень сильно, аж руки трясут-
ся. Тренеры этого словно не замечают и часто ставят 
меня первым номером. Выступать первой и волни-
тельно, и судьи обычно оценки дают пониже. У меня 
ещё не всё в порядке со стабильностью. Могу сорвать-
ся со снаряда. Кто не падает, тот не взлетает!.. 

Начиная с детских турниров и соревнований, 
Аня становилась призёром не менее чем в четырёх 
видах упражнений. Универсализм Дементьевой 
поражал тренеров. Именно благодаря своей «гим-
настической эрудиции» в 2008 году она триум-
фально победила на юниорском чемпионате Рос-
сии в Пензе, опередив будущую чемпионку Евро-
пы среди юниорок и чемпионку страны-2009 среди 
взрослых Алию Мустафину, став одним из лидеров 
российской команды. В том же 2008 году во Фран-
ции на юниорском чемпионате Европы по спор-
тивной гимнастике Аня вместе с Татьяной Набие-
вой, Алиёй Мустафиной, Татьяной Соловьёвой, 
Настей Новиковой заняла первое место в команд-
ном зачёте. В течение двух недель кандидату в 
мастера спорта Анне Дементьевой присваивается 
сначала звание мастера спорта России, а затем и 
мастера спорта международного класса.

Заслуженный мастер спорта Анна Дементьева
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В 2009 году на розыгрыше 
Кубка России Дементьева 
выиграла бронзовую медаль 
в многоборье и серебряные – 
в вольных упражнениях и на 
бревне. Эти соревнования 
были отборочными на чемпи-
онат мира, но Ане тогда ещё 
не было шестнадцати лет, и 
по правилам Международ-
ной федерации гимнастики в 
чемпионате мира она прини-
мать участие не могла. В Ката-
ре на Всемирной Гимназиаде 
Аня завоевала золото в 
командном первенстве. 

2010 год. Сборная России 
побеждает в командном зачё-
те на розыгрыше Открытого 
Кубка Японии. В соревновани-
ях на Кубок России Анна выиг-
рала золото на бревне и брон-
зу в опорном прыжке. На чем-
пионате мира в составе сбор-
ной она в командном зачёте 
одержала поистине историче-
скую победу, став заслужен-
ным мастером спорта. Девят-
надцать лет женская сборная 
нашей страны не знала побед 
на мировом уровне. На том же 
чемпионате Анна Дементьева 
с третьим результатом вышла 
в финал упражнений на брев-
не, но, допустив ряд ошибок, 
заняла шестое место. 

В 2011 году Аня продолжа-
ла побеждать. Она завоёвы-
вает золото на чемпионате 
России в индивидуальном и 
командном многоборье, в 
упражнениях на бревне; на 
чемпионате Европы в Берли-
не – золото в многоборье и в 
упражнениях на бревне. 
Дементьева становится луч-
шей в вольных упражнениях и 
упражнениях на бревне на 
Кубке мира в Москве. 
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Анна ДЕМЕНТЬЕВА: 
- Я родилась в Самаре 28 дека-

бря 1994 года. Какой свой спор-
тивный успех считаю самым 
большим? Журналисты счита-
ют, что это чемпионат Европы 
2011 года, когда я стала тре-
тьей гимнасткой в России после 
Светланы Хоркиной и Ксении 
Семёновой, выиграв золото в 
многоборье. Моё детство – это 
Самара. У нас в семье никто не 
имеет отношения к профессио-
нальному спорту. Моя мама 
работает в детском доме. Стар-
ший брат Саша играл в хоккей. 
Папа умер, воспитывали меня 
мама и бабушки. В детстве я 
была активным ребёнком, не 

могла усидеть на месте. Стоило маме отвернуться, я 
уже где-то кручусь.  Вот родители и отдали меня в 
спортивную секцию. Тренировки мне сразу понрави-
лись, хотя не получались  многие элементы. Приходи-
ла домой усталая, расстроенная, мысли были разные. 
Но для себя я решила: хочу стать чемпионкой! Любой 
успех, пусть и не самый большой, придаёт новые силы. 
К нагрузкам, к тренировкам привыкаешь. Я даже и не 
знаю, как бы жила без спорта. Жаль, что приходится 
меньше есть мороженое или тортики. Я ещё та слад-
коежка! С учёбой у меня были проблемы. Катастрофи-
чески не хватало времени на учёбу! Приходила домой с 
тренировок усталая и чуть ли не над тарелкой во 
время ужина засыпала! Интеллектуально развивать-
ся, конечно, нужно. Мой любимый предмет – англий-
ский язык. В свободное время я пропадаю в Интерне-
те. Надеюсь в будущем стать тренером. Как мы в 
команде готовились к Универсиаде? Тренировались, 
много работали, настраивались на победу. 

Анна Дементьева на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Токио, 2011 год
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Михаил САВУШКИН, 
тренер Анны ДЕМЕНТЬЕВОЙ:

- Аня в отличной физической 
форме. Волнение присутствует 
на любых соревнованиях, тем 
более, на Универсиаде, которая 
проходит в России. Выступать 
при поддержке трибун и прият-
но, и ответственно. В вольных 
упражнениях и на брусьях Аня 
заняла десятое и третье место. 
На брусьях она чувствовала себя 
более уверенно и, на мой взгляд, 
выступила на пять с плюсом. Все 
девчонки из сборной проявили 
себя. В командном зачёте наша 
сборная набрала 175,5 баллов и 
заняла первое место, опередив 
сборные Японии и Германии.

На Универсиаде Аня 
Дементьева вышла в финал 
соревнований на бревне с 
лучшим результатом среди 
всех участниц соревнований, 
набрав 15,3 балла. Специа-
листы и болельщики тут же в 
один голос заговорили о том, 
что она непременно попол-
нит копилку сборной ещё 
одной наградой. Кто вспуг-
нул фортуну? В финале Аня 
выступала под первым номе-
ром. Бревно – её любимый 
снаряд. И вдруг – ошибка, 
падение. Расстроившись, Аня 
ушла из зала, не стала дожи-
даться награждения победи-
телей. На первом месте – 
китаянка, на втором – росси-
янка Алия Мустафина, брон-
за у канадки. Аня Дементьева 
на пятом месте. Когда Аня 
вновь вошла в зал, кто-то из 
болельщиков крикнул ей: 
«Мы ещё победим, Аня!» 
Расслышала она этот возглас 
или нет? 
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Тренеры женской сборной России по спортив-
ной гимнастике считают Аню Дементьеву редким 
трудоголиком, работающим на тренировках 
больше, чем кто-либо в команде. В желании тру-
диться, в оптимистичном настрое залог успеха 
Ани, воспитанницы самарской гимнастической 
школы, чемпионки с самарским характером.

Александр ИГНАШОВ

Анна ДЕМЕНТЬЕВА: 
- Конечно, расстраиваешься, 

когда что-то не получается, 
работаешь над ошибками, дела-
ешь выводы. Свои выступления я 
всегда заканчиваю с улыбкой. 
Это не наиграно, это у меня от 
природы. Улыбка приходит ко 
мне естественно. 
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В Самаре сохранилась городская купеческая усадьба последней четверти 19 века, принадлежавшая 
некогда купцу второй гильдии Илье Алексеевичу 

Рытикову. В историческое время на первом этаже дома 
был «Ренсковый погреб и лавка сопутствующих колони-
альных товаров», где Илья Алексеевич торговал винами, 
чаем, кофе, сигарами, парфюмерией и многим другим, а 
второй этаж сдавался в наём. Его первыми постояльцами 
в 1890 году стала семья Ульяновых. 

Майя ОБРАЗЦОВА, 
заведующая Домом-музеем В.И. Ленина:

- Владимир Ильич и члены его семьи приехали в наш 
город из Казани и купили небольшой хутор при деревне 
Алакаевка, где проводили летние сезоны, а на зимний 
период перебирались в Самару. Но поскольку семья нахо-
дилась в довольно стеснённых материальных обстоя-
тельствах, у них не было возможности приобрести свой 
собственный дом, и они снимали здесь квартиры в чужих 
домах. Эта квартира была уже четвёртой по счёту в 
Самаре, в неё Ульяновы вселились в мае 1890 года и про-
жили дольше всего – до августа 1893 года. Поэтому имен-

но в этой квартире решено было 
устроить мемориальный Дом-
музей Владимира Ильича Ленина.

В 1925 году по инициативе 
родных сестёр Ленина была 
воссоздана первая мемори-
альная комната – кабинет 
Владимира Ильича, а всю 
остальную площадь здания 
занимала Библиотека поли-
тического просвещения 
публичного пользования. 
Через некоторое время 
сотрудники библиотеки зада-
лись целью полностью восста-
новить мемориальную квар-
тиру. Они обратились к род-
ным Ленина с просьбой при-
слать чертежи расположения 
комнат, описания обстанов-
ки, описания предметов, 

МУЗЕЙ И ВРЕМЯ
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вещей, которыми были насы-
щены комнаты. Дмитрий 
Ильич, Мария Ильинична Уль-
янова и Анна Ильинична Уль-
янова-Елизарова откликну-
лись на просьбу, и уже 3 янва-
ря 1940 года музей принял 
своих первых посетителей.

В то время экспозиция 
существенным образом отли-
чалась от своего современно-
го вида: это была докумен-
та л ь н о - и л л ю с т р а т и в н а я 
выставка, которая рассказы-
вала сразу о нескольких пери-
одах жизни семьи Ульяновых: 
о симбирском, казанском и 
самарском. Кроме того, в 
годы Великой Отечественной 
войны Дом-музей приобрёл 
совершенно новое значение 
и выполнял функцию поли-
тотдела: прак тически все, 
призванные на фронт, 
отправлявшиеся с железнодо-
рожного вокзала, приходили 

в музей и давали клятву верности Отечеству в 
мемориальных комнатах.

Майя ОБРАЗЦОВА, 
заведующая Домом-музеем В.И. Ленина:

- В 1990 году открывается Самарский филиал Цен-
трального музея В.И. Ленина, где ныне располагается 
Самарский областной историко-краеведческий музей 
имени П.В. Алабина, и одной из составляющих Ленин-
ского мемориального комплекса становится Дом-музей 
В.И. Ленина. Примечательно, что из эркера в здании 
филиала Центрального музея был виден мемориальный 
музей как на ладони, являясь, своего рода, экспонатом 
экспозиции филиала ЦМЛ. Именно в этот период време-
ни ставятся серьёзные задачи по восстановлению 
внешнего архитектурного облика и внутренней плани-
ровки дома, где жила семья Ульяновых, приведению её в 
соответствие с исторической достоверностью. 

После реставрации внешний облик дома был 
максимально приближен к историческому, и внутрен-
няя планировка, и предметный ряд максимально 
соответствовали тому, что было в историческое 
время. Тогда же было решено все музейные службы 
вынести в отдельное здание – так появился админи-
стративный дом, который соединили подземным 
переходом с историческим домом. 

Гостиная семьи Ульяновых
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В советские годы на первом этаже музея распола-
галась научно-документальная экспозиция, которая 
рассказывала о самарском периоде жизни Владими-
ра Ильича и членов его семьи, однако в годы пере-
стройки интерес публики к личности Ленина начал 
постепенно угасать. Чтобы привлечь внимание и 
удержать посетителей, сотрудники музея открыли 
стилизованную купеческую лавку, где проводились 
сменные выставки изделий народных промыслов: 
сюда привозились павловопосадские платки, ураль-
ские самоцветы, нижнетагильские подносы, тульские 
самовары и многое другое. 

Майя ОБРАЗЦОВА, 
заведующая Домом-музеем В.И. Ленина:

- В середине девяностых годов мы решили сделать 
ставку на детскую и молодёжную аудиторию, привозили 
выставки из других музеев России и частных коллекций. 
Всё началось с выставки «Куклы народов мира» из коллек-

ции Р.К. Терешкиной. А потом были 
экспозиции «История страны в 
игрушке» и «Русская красавица» из 
фондов Художественно-педагогиче-
ского музея игрушки в Загорске. 
Знакомили посетителей с удиви-
тельными историями простых 
вещей: привозили валенки из 
Московского музея валенок, пряни-
ки из Музея пряников в Туле, буква-
ри из Волгоградского музея букваря 
и многое другое. И детям, и взро-
слой публике это было действи-
тельно интересно!

За последние несколько 
лет сотрудниками Дома-музея 
В.И. Ленина было реализова-
но несколько знаковых проек-
тов. Так в 2008 году состоялась 
выставка «Храни меня, мой 
талисман», которая рассказы-
вала о приёмных и многодет-
ных семьях, о семейных дина-
стиях Самарской губернии и о 
тех предметах, которые стали 
хранителями домашнего 
очага, объединяющим и кон-
солидирующим началом 
семьи. Не менее интересной 
стала экспозиция выставки 
«Мы все учились», посвящён-
ной Году учителя в России, на 
которой была воссоздана 
обстановка начальной народ-
ной школы, а юные посетите-
ли могли переодеться в костю-
мы крестьянских ребятишек 
последней четверти 19 столе-
тия и побывать на настоящих 
уроках той далёкой поры. А в 
2009 году был осуществлён 
необычный проект в мемори-
альной экспозиции музея «И 
снова здесь, 120 лет спустя…», 
где актёры Самарского акаде-
мического театра драмы 
реконструировали один день 
из жизни семьи Ульяновых. 
Уже много сезонов во дворе 
музея работают детские игро-
вые площадки.

Фрагмент выставки «Детство Никиты»

Фрагмент экспозиции «Детство Никиты»
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Майя ОБРАЗЦОВА, 
заведующая Домом-музеем 
В.И. Ленина:

- В этом году в мемориальной 
экспозиции мы поставили теа-
трализованное представление 
«Предметный мир Никиты, или 
"Рассказ о многих превосходных 
вещах"», посвященное 120-летию 
нашего земляка, писателя А.Н. 
Толстого. Сейчас в выставочной 
зоне первого этажа у нас пред-
ставлена выставка «Волшебные 
сказки Шарля Перро», посвящен-
ная 385-летию знаменитого ска-
зочника. Она носит интерактив-
ный характер: дети не просто 
любуются красивыми экспоната-
ми, но и отвечают на вопросы 
экскурсовода, выполняют творче-
ские задания, решают задачки, 
рассуждают, сопоставляют, 
делают выводы и умозаключения. 
В игровой зоне – собирают пазлы, 
рисуют, смотрят мультфильмы. 
Я думаю, что именно таким обра-
зом можно поддержать интерес 
посетителя к современному 
музею. Заботясь о постоянном 
расширении состава музейной 
аудитории, очень важно плано-
мерно, на протяжении многих 
лет работать с одной публикой: 
несколько поколений детей вырос-
ло на наших музейных выставках. 

Сегодня музей интересен раз-
ным возрастным, социальным, 
профессиональным категориям 
посетителей. А музейное про-
странство – то поле деятель-
ности, где формируется неиска-
жённое историческое сознание, 
происходит воспитание ответ-
ственных граждан России.

Ирина АНДРИАНОВА

При подготовке материала 
использованы фото из архива 
Дома-музея В.И. Ленина.

Спектакль в музейных интерьерах 
«И снова здесь, 120 лет спустя»

Фрагмент спектакля «Шахматный турнир»

Режиссер А.В. Скивко и актёры Самарского 
академического театра драмы им. М. Горького 
в мемориальной квартире семьи Ульяновых
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